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ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
 
УДК  504.06:51-74 
 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАК БАЗОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
В РАЗВИТИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Лаптенок С.А., Хорева С.А., Басалай И.А., Морзак Г.И. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск  

 
Обоснована целесообразность преподавания основ систем-

ного подхода, системного анализа и математических методов 
обработки информации при получении высшего образования и 
переподготовке для любых специальностей. Особое внимание 
уделено изучению данных дисциплин в процессе подготовки спе-
циалистов в области инженерной экологии в связи с системным 
характером взаимодействия хозяйственных объектов с окру-
жающей средой.  

 
Возрастание эвристической, прогностической, интегративной и 

других функций математики в современном познании обусловлено це-
лым комплексом взаимосвязанных между собой причин и факторов. 
Необходимость обращения к математическим средствам и методам 
обусловлена, прежде всего, качественно новым уровнем познания, ко-
торого достигла наука в условиях научно-технической революции. В 
то же время, интенсивное развитие техники приводит к повышению 
вероятности техногенных катастроф и возникновению чрезвычайных 
ситуаций различного характера, для предотвращения и минимизации 
последствий которых математический анализ и обоснованный прогноз 
могут иметь решающее значение. В эпоху современной научно-
технической революции математизация получает подлинно широкий 
размах, обретает принципиально новые черты и особенности, стано-
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вится необходимым средством теоретизации и интеграции современ-
ного научного знания [1]. 

Опыт развития системных исследований в современной науке 
показывает, что внедрение в науку системного подхода, создание об-
щей теории систем являются междисциплинарной задачей. В решении 
этой задачи должны принять участие представители различных облас-
тей знания, в той или иной форме осознавшие необходимость совер-
шенствования средств анализа сложноорганизованных объектов дей-
ствительности. Системный подход - это методологическое направле-
ние в науке, основная задача которого состоит в разработке методов 
исследования и конструирования сложноорганизованных объектов - 
систем разных видов и классов. Системный подход представляет собой 
определенный этап в развитии методов познания, методов исследова-
тельской и конструкторской деятельности, способов описания и объ-
яснения природы анализируемых или искусственно создаваемых объ-
ектов. Существенное значение в системном подходе придается выяв-
лению вероятностного характера поведения исследуемых объектов. 
Системный подход является теоретической и методологической осно-
вой системного анализа [2]. Отличительной чертой общей теории сис-
тем является ее всеобщность и абстрактность, поскольку математиче-
ски она рассматривает свойства систем, а не их физическую форму. В 
силу этого, важнейшая задача теории систем состоит в установлении 
количественных соотношений между переменными, описывающими 
поведение системы. Можно заключить, что система - это совокупность 
объектов, связанных некоторой формой взаимодействия или взаимоза-
висимости, ориентированная на совокупную цель [3]. Все попытки по-
строения общей теории систем опираются на убеждение, что опреде-
ленный класс объектов современной науки может быть адекватно ис-
следован лишь на основе реализации системного подхода [4]. 

Упрощение систем открывает широкие возможности примене-
ния системного подхода к изучению функционирования живого орга-
низма (животного или человека). Внимание исследователя при сис-
темном подходе направлено не на целостность объекта (наличие цело-
стности рассматривается как нечто само собой разумеющееся), а на его 
состав, на свойства элементов, проявляющихся во взаимодействии. 
Установление же в системе устойчивых взаимосвязей элементов раз-
личных уровней (как в "горизонтальной" так и в "вертикальной" плос-
костях), т.е. установление "закона связей" элементов, есть обнаруже-
ние структурности системы как следующий момент конкретизации це-
лого [5]. Рассмотрение различных попыток построения единой органи-
зационной теории, или теории систем, обнаруживает их общность, за-
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ключающуюся в том, что в основе всех этих концепций лежит прин-
цип системности, системный подход. [2, 4, 6-8]. Поскольку математи-
зация и системный анализ широко распространены в трактовке услож-
нения структуры внутрисистемных связей на организменном уровне, 
методологически  правомерным может быть использование этих зна-
ний в экологии. Системный подход к изучению процессов жизнедея-
тельности организма с применением различных методов исследования, 
в том числе, изучение внутренних и внешних связей факторов неспе-
цифической резистентности и иммунитета, помимо анализа их физио-
логической сущности, представляет интерес и с позиций оценки функ-
ционального состояния биосистемы в целом. 

Математизация современного научного познания самым тесным 
образом связана с развитием самой математики, расширением ее 
предмета, возрастанием абстрактного характера ее концепций, теорий, 
возникновением новых, более совершенных методов исследования. В 
современном мире математику  характеризуют как науку об абстракт-
ных структурах и категориях математических объектов. С помощью 
современных алгебраических структур и в особенности категорий 
можно анализировать не только отношения между величинами, но и 
как отношения подчинения и иерархии в социальных системах, сужде-
ниях в логике и т.п. Эти математические объекты и отношения мало 
похожи на привычные числа и величины. Они обладают огромной ин-
формационной емкостью, благодаря чему теперь создаются несрав-
ненно лучшие предпосылки для расширения и углубления математи-
зации научного знания, чем в классической математике. Об этом сви-
детельствует широкое применение новых и новейших математических 
средств и методов в современном естествознании и других науках [9]. 
Наиболее эффективным способом применения математических идей, 
теорий и методов в конкретных науках является построение математи-
ческих моделей. Особое значение такие модели приобретают при ре-
шении крупных комплексных научно-технических задач и глобальных 
проблем. Наряду с этим используются и другие методы и способы, на-
чиная с простого счета и измерения и заканчивая использованием ма-
тематического стиля мышления.  

Для эффективного применения математических средств и мето-
дов должны быть созданы необходимые предпосылки и условия как в 
математизируемой науке, так и в самой математике. Попытки приме-
нения математики в той или иной области научного знания нередко 
обнаруживают неполноту эмпирического материала, которым эта об-
ласть располагает, и это вызывает необходимость в приобретении но-
вых эмпирических данных, нередко приходится уточнять существую-
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щие понятия и концепции, вводить абстракции и идеализации. В этой 
связи важно отметить, что чем проще исследуемые процессы и явле-
ния, чем однороднее их элементы, тем легче и быстрее поддаются они 
математической обработке. И, напротив, чем сложнее изучаемый объ-
ект, чем менее однородны его элементы, тем более качественно они 
дифференцированы, а потому применение математики в соответст-
вующих науках более затруднено. С методологической точки зрения 
математическое исследование начинается лишь тогда, когда будет вы-
явлено нечто общее, качественно однородное в изучаемых объектах и 
процессах, вследствие чего эти процессы можно анализировать чисто 
математическими методами [9]. В процессе научной и практической 
деятельности человечеством накоплены значительные объемы инфор-
мации, относящейся к различным областям знания и интеллектуаль-
ным уровням. Большая часть этой информации нуждается в уточнении 
и упорядочении. Использование современных информационных тех-
нологий позволит произвести анализ и систематизацию этой информа-
ции, превратив ее таким образом в точное и общедоступное знание 
[10]. 

Методология системного подхода и реализующая его методика 
системного анализа являются неотъемлемой частью исследовательско-
го процесса в любой области знания. Следовательно, уровень квали-
фикации современного специалиста с высшим образованием любого 
профиля не может считаться достаточным, если программа его подго-
товки не содержит, по меньшей мере, основ системного подхода и сис-
темного анализа. В условиях интенсивного развития средств вычисли-
тельной техники и информационных технологий практически каждый 
человек является достаточно квалифицированным пользователем раз-
личного рода средств и устройств. Освоение этих средств – необходи-
мое условие подготовки специалистов высокой квалификации, кото-
рые должны иметь навыки применения системного подхода и систем-
ного анализа, средств создания и обработки баз данных и простейших 
геоинформационных систем, а при необходимости – и элементарные 
навыки программирования для решения несложных рутинных задач в 
повседневной работе. Это позволит значительно расширить спектр за-
дач, которые работник сможет решать без привлечения профильных 
специалистов в области обработки данных, а при их привлечении для 
решения более сложных задач облегчит взаимопонимание и эффек-
тивность работы. 

Глобальная экологическая катастрофа не должна рассматри-
ваться исключительно в плане экологических проблем. Фактически 
экологический кризис предстаёт как совокупность кризисов различных 
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механизмов развития цивилизации, в том числе и образования. Начало 
XXI века  характеризуется дисбалансом темпов развития энергетиче-
ского потенциала цивилизации с темпом развития общественного ин-
теллекта. Формируется тенденция к повышению уровня тяжести по-
следствий катастроф, расширению их масштабов, т.е. к повышению 
степени их глобализации, что становится мерилом относительного па-
дения качества общественного интеллекта. В настоящее время осуще-
ствляется переход общественного развития в фазу интеллектуально-
информационной цивилизации, одной из составляющих которого яв-
ляется совершенствование экологического образования в технических 
университетах. Общепризнанным является тот факт, что высшее обра-
зование есть исторически сформировавшийся институт, ответственный 
за наследование, накопление и воспроизводство научных знаний, 
культурных ценностей и норм. К сожалению, сегодня университеты 
фактически вынуждены ликвидировать пробелы в знаниях, возникаю-
щих в результате неэффективных и не всегда оправданных реформ 
средней школы.  

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений необходи-
мость формирования у студентов целостного научного мировоззрения, 
которое позволит им в дальнейшем достичь необходимого профессио-
нального уровня и возможностей дальнейшего его повышения. Воз-
растание значения экологического образования как важнейшей состав-
ляющей ноосферной педагогики, позволили уже сейчас оценить опас-
ность надвигающегося экологического кризиса, разрушения экоси-
стем, сокращения всех ресурсов биосферы, непрерывного роста произ-
водства и потребления, геополитических изменений. 

Высокие темпы развития современной науки делают актуальной 
проблему постоянного обновления учебных программ. В связи с этим 
одним из наиболее эффективных инструментов для адекватного реше-
ния такого рода задач представляется системный анализ. Методиче-
ской основой для экологического образования, в первую очередь, 
должна стать система знаний по экологии, как междисциплинарной 
науке. База знаний должна иметь модульное строение, с приоритетом 
первичных базовых модулей по фундаментальным понятиям и моду-
лей вторичного плана, ориентированных на использование знаний, 
умений и навыков практических действий. Модульное строение долж-
но быть относительно лабильным по содержанию отдельных модулей. 
Особое внимание должно быть уделено межпредметным связям. Но 
при этом необходимо учитывать склонность специалистов-
преподавателей преувеличивать значимость своей предметной области 
по отношению к другим дисциплинам. Построение иерархии системы 
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знаний должно включать методики принятия решений в условиях не-
определенности. 

Опыт работы кафедры "Экология" Белорусского национального 
технического университета по вопросам поиска технологий экологиче-
ского образования свидетельствует о позитивных изменениях в подго-
товке специалистов с квалификацией «инженер-эколог-менеджер». 
Современная экология приобрела междисциплинарный характер, по-
этому важнейшими задачами экологического образования являются 
знания о единстве живой и неживой природы, о взаимодействии обще-
ства, природы и человека, создание у студентов ценностных ориента-
ций экологического характера,  развитие  интеллектуальных и практи-
ческих умений по изучению и оценке окружающей среды.  

В основе инженерной подготовки экологов важно создание ин-
тегративного курса "Общая инженерия", который должен увязать но-
вые данные системы интеллектуальной деятельности с уже сущест-
вующими дисциплинами – информатикой, общими теориями модели-
рования, анализа, прогноза, проектирования, управления и реализации 
проектов.  

Вторым интегративным курсом должен быть курс "Основы ин-
женерной деятельности в области экологии" на основе системного 
анализа и выделения инвариантов интеллектуальной деятельности в 
области рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

В связи с этим учебный план подготовки на I ступени высшего 
образования по специальности 1-57 01 02 «Экологический менеджмент  
и аудит в промышленности» на кафедре «Экология» БНТУ включает  
дисциплины «Введение в инженерное образование», «Наука об окру-
жающей среде», «Основы экологии и энергосбережения», «Современ-
ные информационные технологии», «Системный анализ и основы мо-
делирования», «Основы геоэкологии и геоинформационные системы», 
«Экологическая политика и экологическое планирование», «Экологи-
ческий менеджмент», «Оценка жизненного цикла продукции», «Эко-
номика природопользования», «Основы научных исследований и ин-
новационной деятельности», а учебный план подготовки на II ступени 
высшего образования по специальности «Экология» – дисциплины 
«Экологическая безопасность промышленного предприятия» и «Базы 
данных».  

На практике преподавателями кафедры обеспечивается систем-
ность изучения данных дисциплин. В частности, по некоторым из них 
предусмотрены совместные курсовые работы и комбинированные се-
минарские занятия [14].  
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Знания, полученные в результате изучения вышеперечисленных 

дисциплин, используются при написании дипломных работ и маги-
стерских диссертаций, что отражено в требованиях к содержанию дан-
ных работ, опубликованных в форме методических указаний и реко-
мендаций.  
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Данная статья посвящена аналитическому изложению ре-

зультатов организации и проведения летней производственной 
практики студентов ТулГУ по направлению «Архитектура». 
 
В русле модернизационных процессов и, в частности, в свете 

аккредитационных условий, выполняемых ФГБОУ ВО «Тульский го-
сударственный университет», представляется оптимальным регулярно 
оценивать результативность выполняемых студентами видов учебных 
занятий, в особенности – практикоориентированных их видов, наце-
ленных на обретение первых проб профессионального опыта по при-
менению и реализации получаемых на лекциях навыков теоретическо-
го познания. 

Целью выступления на ХI Международной конференции «Со-
циально-экономические и экологические проблемы горной промыш-
ленности, строительства и энергетики», проводимой  Институтом Гор-
ного дела и строительства ТулГУ (совместно с Донецким националь-
ным техническим университетом и Белорусским национальным тех-
ническим университетом), стали аналитические итоги организации и 
проведения по кафедре «Городское строительство и архитектура» лет-
ней производственной практики студентов III курса бакалавриата на-
правления 270100 «Архитектура».  

Летняя производственная практика проводилась со студентами 
группы 321321 в период с 29 июня по 27 июля 2015 года, руководство 
которой от кафедры «Городское строительство и архитектура» осуще-
ствлялось автором данной статьи. Согласно Учебному плану группы 
321321, эта их первая производственная практика, которая завершает 
VI семестр и длится четыре недели; общая трудоемкость производст-
венной практики (для студента) составляет 6 ЗЕ (зачетных единиц, то 
есть 36 час. × 6 = 216 часов). На указанный период прохождения про-
изводственной практики по направлению «Архитектура» действовала 
Рабочая программа, созданная на основании ФГОС ВПО III-го поколе-
ния.          
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Распределение численного состава студентов по местам прохо-

ждения летней производственной практики произошло до начала мое-
го руководства ими. Для достижения наиглавнейших – качественных 
показателей первого опыта работы третьекурсников  по специальности 
были намечены задачи, совпадающие с задачами [4] выработки обще-
профессиональных и общекультурных компетенций (по ФГОС ВПО 
III-го поколения). За производственным процессом был установлен 
ежедневный контроль, в ходе которого  осуществлялась организаци-
онная и методическая помощь.  

В то же время, в отношении третьекурсников-архитекторов, 
мною была сформулирована и сверхзадача прохождения ими летней 
производственной практики. В современной общемировой кризисной 
ситуации мне представлялось важным «закрепить» студентов за мес-
тами прохождения ими практики: для продолжения работы (что опти-
мально в сложившихся социо-экономических условиях), для сохране-
ния профессиональных контактов, как минимум – для прохождения 
ими производственной практики следующим летом, т.е. после сле-
дующего, IV курса.  

Завершением первой производственной практики стало написа-
ние и, главное, защита Отчета по практике (согласно произведенным 
видам деятельности). Эта педагогическая установка [5; 6] привела к 
активизации учебно-научной деятельности студентов.  

Из 33 вышедших на практику студентов группы 321321 по ито-
гам летней производственной практики заслужили высшую категорию 
аттестации – «отлично» – 81-100 баллов (по 100-балльной шкале оцен-
ки) 31 человек; итоговая оценка при этом была двусоставна, суммиро-
валась, исходя из оценивания труда студента руководителем практики 
на предприятии. 

Отдельные студенты в ходе этой своей первой производствен-
ной практики находились на ответственных участках работы, освоив 
важные ее виды, например, проведение экспертной оценки. Так, ООО 
«ПСП Стройэкспертиза», существует с 1989 года, за этот период со-
трудники обследовали более тысячи объектов. Компания имеет солид-
ный опыт работы в сфере обследования конструкций и строительного 
проектирования, занимаясь не только обследованием зданий и соору-
жений. Проектирование (любых строительных объектов: жилых, об-
щественных и многофункциональных зданий разной этажности, тор-
говых комплексов, гостиниц, дилерских центров, производственных и 
промышленных объектов); комплексное обследование зданий и со-
оружений (экспертиза безопасности, разработка рабочей документа-
ции по усилению и реконструкции); возведение объектов «под ключ» 
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(при специализации в основном на административных, производствен-
ных и торговых); предложение программного обеспечения для ведения 
собственных расчетов («Base», «Фундамент», «Плита», «Платон»); 
разработка дизайн-проекта (оформление документации и предложение 
технических вариантов перепланировки); экономическая аналитика 
(составление смет, в том числе – для инверсторов на предпроектной 
стадии, исследование тендерной документации); продажа готовых 
проектов, проведение строительно-технических экспертиз (в том числе 
– судебных и досудебных).  

За практически червертьвековой накопленный опыт «Стройэкс-
пертиза» имеет такие проекты, как: производственное здание ЗАО 
«Стальинвест» в поселке Первомайский Щекинского района Тульской 
области, гипсовый комбинат ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск», 
ЦСКО (Центр сопровождения клиентских операций) Среднерусского 
банка Сбербанка России. Масштабно реконструировано действующее 
предприятие Компании «САФ-Нева» – Российского представительства 
мирового лидера производства хлебопекарных дрожжей – француз-
ской группы «Lesaffre», возведен цех по производству сухих дрожжей 
в городе Узловая Тульской области, разработаны отделения по перера-
ботке производственных стоков в Узловой и в Воронеже, оснащены 
резервуары для хранения сырья и готовой продукции (с полным ком-
плексом инженерной инфраструктуры).               

Именно «Стройэкспертиза» проектировала современные много-
этажные жилые дома в Туле, отличающиеся рациональной внутренней 
планировкой – повышенной комфортности, наличием развитой инфра-
структуры (подземный паркинг, рекреационная зона, детская и спор-
тивная площадки, трансформаторная подстанция, территория хозяйст-
венных нужд): по улицам: Белкина, Вересаева, Вильямса, Демонстра-
ции, Макаренко, а также дома в Щекино, Калуге и др. городах России. 
Среди офисов, торгово-развлекательных центров, встроенных магази-
нов, кафе, аптек: торговые центры «Гостиный двор» и «Лагуна», тор-
гово-офисные здания «Милан», «Сатурн», «София», ресторан на Набе-
режной реки Упы в центре Тулы и пр. Это также автосалоны дилер-
ских центров Тулы («BMW», «Ford», «Hyundai», «Kia», «Mercedes-
Benz», «Mitsubishi», «Opel», «Renault», «Škoda», «Toyota»), а также ав-
топарковки и многоярусные автостоянки для Московского региона. 
Историко-культурные объекты, над которым работала «Стройэкспер-
тиза»: участие в проектировании объектов музейного комплекса «Бо-
родино» (к 200-летию реконструкции Бородинского сражения), расчет 
и проект строительных конструкций нового здания Музея оружия Ту-
лы – «Шлем», электростанция и подстанция Тульского кремля, проект 
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строительства комплекса Свято-Казанского храма (по Одоевскому 
шоссе Тулы), разработка инновационных сооружений для Государст-
венного военно-исторического и природного Музея-заповедника «Ку-
ликово поле». 

Основаниями для обследования могут стать: наличие дефектов 
и повреждений конструкций (вследствие силовых, коррозионных, тем-
пературных и иных воздействий, в том числе – неравномерных проса-
док фундаментов), перепланировка и модернизация здания, надстрой-
ка этажей и обустройство мансард, реконструкция зданий (и при не-
увеличивающихся нагрузках), выявление отступлений от утвержден-
ного проекта, снижение эксплуатационных качеств конструкций, из-
менение функционального предназначения, обнаружение отсутствия 
проектно-технической и исполнительной документации, возобновле-
ние прерванного строительства (вне консервации или по истечение 
трех лет консервации), деформация грунтовых оснований, контроль и 
оценка состояния конструкций зданий вблизи строящихся, подверг-
шиеся техногенным или стихийным бедствиям, промышленная безо-
пасность поднадзорных производств, усиление (ремонт, увеличение) 
несущей способности строительных конструкций. Документальными 
основаниями проведения экспертных работы выступают действующие 
нормативы.         

ООО «Проектно-строительная компания» действует с 2007 года, 
специализируясь в комплексном проектировании объектов тепло- и 
электроэнергетики, в проектировании объектов черной и цветной ме-
таллургии, а также химической, нефтехимической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности. в проектировании как общегражданских 
объектов, так и опасных и особо опасных производственных объектов, 
в проведении энергетических обследований и энергоаудита, выполняет 
функции генерального проектировщика и генподрядчика при строи-
тельно-монтажных работах на промышленных объектах.   

Для практикантов  ООО «ПСК» запланировала участие в трех 
типах работ: перепланировка, переоборудование, реконструкция.  

Перепланировка: (частичная или полная) замена, демонтаж и 
установка ненесущих перегородок; устройство и закладка проемов в 
ненесущих перегородках, в несущих и ненесущих стенах; устройство и 
заделка проемов в перекрытиях; замена (кроме замены а идентичное) 
и/или перестановка инженерного и сантехнического оборудования по-
мещения, не влекущая переоборудования по всему зданию. 

Переоборудование (помимо перечисленного в Перепланировке): 
перепланировка чердачного помещения для функционального исполь-
зования без изменения технических показателей объекта, конструк-
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тивных элементов и общего уклона кровли (с сохранением или незна-
чительным изменением ее конфигурации); перекрытие над верхним 
этажом (устройство собственно мансард оформляется так же, как и при 
Реконструкции).          

Реконструкция: создание, ликвидация, изменение формы окон-
ных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (сте-
ны и др.), не предусматривая при этом возможности объединения 
внутренних помещений с лождиями и балконами, а также – превраще-
ния остекленных балконов и лоджий в эркеры; устройство оконных 
проемов в кровле (можно с незначительными изменениями ее конфи-
гурации при сохранении существующего общего уклона, что выполня-
ется при переоборудовании чердачных помещений); устройство и/или 
остекление лоджий и балконов; изменение материалов и пластики 
внешних конструкций, балконов и лоджий; замена столярных элемен-
тов фасада; ликвидация или изменение тамбуров (без увеличения их 
внешних габаритов); создание тамбуров (также и с устройством «кару-
сельных дверей») и витрин из легких быстровозводимых конструкций 
(в пределах габаритов существующих элементов зданий, строений, со-
оружений – крыльцо, пандус, дебаркадер, стилобат) площадью до 30 
м² и не предусматривающее иное (чем тамбур или витрина) функцио-
нальное использование и присоединение (занятие) дополнительного 
земельного участка; создание, изменение входов (созданием крылец, 
лестниц) и входов-тамбуров; устройство навесов над существующими 
элементами зданий (также – и над проектируемыми входами); созда-
ние дополнительных витрин перед окнами первого этажа в пределах 
линии отмостки; изменение формы (пластики) существующих лестниц 
(устройство пандусов, цветочниц, элементов вертикального озелене-
ния); установка наружных технических средств (кондиционеров, РЭС, 
ВЧУ); создание доступной среды передвижения маломобильных групп 
населения.       

Прохождение практики при ООО «СВСтройСервис» заключало 
в себе разработку проекта благоустройства строительного объекта в 
городе Екатеринбург Свердловской области. Отдел архитектурного 
проектирования этой фирмы даже организовал для наших практикан-
тов служебную командировку в Екатеринбург.         

Краеведческая составляющая практикоориентированной дея-
тельности студентов, ее развитие несомненно представляют важный 
методологический интерес, что особенно актуально в связи и с про-
граммами возрождения России, и с задачами применения студенческих 
талантов в ареале их сегодняшнего региона обучения, переживающего 
поистине революционный преобразования пилотным обретением ста-
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туса Тульской агломерации. Особое значение в этой связи обретает 
практикоориентированное учебное пособие историко-
культурологического плана [3 (2014 год издания)] профессора, ини-
циатора создания кафедры «Городское строительство и архитектура», 
кандидата архитектуры Владимира Васильевича Куликова. Подоспели 
выходом из печати и еще два его учебных пособия [1; 2 (2015 год из-
дания)], ставшие долгожданным итогом сорокалетней производствен-
ной и двадцатилетней преподавательской работы в Туле по собира-
нию, изучению и борьбе за сохранение уникального слободского, де-
ревянного, каменного зодчества Тульского края.    
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На настоящем уровне развития общества отрасль образования и 
науки является одним из объектов процесса информатизации. Инфор-
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матизация образования в силу специфики используемых технологиче-
ских приемов передачи знаний требует тщательной проработки ис-
пользуемых технологий и возможностей их широкого тиражирования. 
Основной целью внедрения информационных технологий в образова-
тельный процесс должно явиться повышение уровня и качества подго-
товки специалистов, для чего требуется решить следующий комплекс 
задач: 

· развитие и поддержка системного мышления студента;  
· обеспечение всех видов познавательской деятельности;  
· развитие и закрепление навыков и умений в сочетании с ак-

тивными методами обучения;  
· ориентация учебного процесса на индивидуальные потребно-

сти обучаемого с сохранением целостности изложения.  
В настоящее время стоит задача научиться правильно, опти-

мально и эффективно использовать возможности информационных 
технологий в образовательном процессе. 

Вопросам информатизации образования уделяется огромное 
значение как в России, так и в мире в целом. Так в Национальном док-
ладе Российской Федерации на II Международном конгрессе 
ЮНЕСКО “Образование и информатика” под технологией обучения 
понимается способ реализации содержания обучения, предусмотрен-
ного учебными программами, представляющий собой систему форм, 
методов и средств обучения, обеспечивающих достижение поставлен-
ных дидактических целей [1]. 

Ни одна сфера человеческой деятельности уже в настоящее 
время не мыслима без систематического использования компьютерной 
техники и Интернета, и совершенно очевидно, что в будущем эти про-
цессы будут только углубляться и расширяться.  

Интенсивное развитие материальной базы вычислительной тех-
ники  и глобальных компьютерных сетей, создание мощных баз дан-
ных и эффективных систем автоматизированного проектирования объ-
ектов и процессов, включая    графические системы, упрощение досту-
па к ним, совершенствование периферийных компьютерных устройств 
ввода-вывода информации привели резкому сокращению сроков про-
ектирования и повышению качества как самих проектов, так и проек-
тируемых систем во всех отраслях техники.  

На современном этапе ни у кого не возникает сомнений в необ-
ходимости и полезности подготовки специалистов, в совершенстве 
владеющими компьютерными технологиями, без которых невозможно 
достичь успеха ни в одной отрасли знания, в том числе при подготовке 
горных инженеров-механиков и бакалавров по этому направлению. 
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Владение основами компьютерной грамотности требуется практически 
любому современному техническому специалисту. Компьютерами на-
сыщены проектные подразделения, конструкторские бюро, офисы и т. 
д. Работа инженера за кульманом и калькулятором стали анахрониз-
мом. На сегодняшний день создано огромное число прикладных про-
граммно-методических комплексов с различной степенью универсаль-
ности и прикладной ориентацией. В результате знание компьютера 
стало неотъемлемой частью производственной деятельности, а спе-
циалист, не владеющий этими навыками, уже не может считаться пол-
ноценным инженером. 

Полная ломка традиционной методики преподавания вряд ли 
нужна. Более того, это сделало бы проблематичной компьютеризацию 
обучения в ближайшем будущем. 

Компьютерные технологии можно использовать на различных 
этапах обучения: комбинированном, изучении нового материала, за-
крепления знаний и оценки знаний. Пока на этапе подачи нового мате-
риала традиционная методика предпочтительнее, т.к. составить про-
граммы, гибко реагирующие на нестандартные ситуации, довольно 
сложно. Хотя современные возможности применения цвета, звука, 
графики, мультипликации позволяют значительно расширить границы 
предъявления учебной информации. 

Отметим, что при проведении лекционных занятий до сих пор 
самым распространенным средством для визуализации новой инфор-
мации являются доска и мел. Иногда используются дополнительные 
средства, а именно, плакаты, изданные типографским способом или, 
что чаще бывает, подготовленные самостоятельно преподавателем или 
студентами, используется кинопроекционная аппаратура, слайд-
проекторы и другие технические средства обучения (ТСО), могут быть 
продемонстрированы опыты (химические, физические и др.). Следует, 
однако, заметить, что все вышеперечисленные способы наглядной де-
монстрации, несмотря на ряд преимуществ, имеют также серьезные 
недостатки. Во-первых, при чтении лекции в большой аудитории, на-
пример, для 4-х студенческих групп, в середине, а тем более в конце 
аудитории некоторые изобразительные и текстовые элементы стано-
вятся не видны. Во-вторых, тиражирование плакатов, фильмов и пр. 
занимает продолжительное время и имеет высокую себестоимость. 
Поэтому в связи с вышесказанным, обновление дидактических мате-
риалов, которое периодически необходимо выполнять, в связи с разви-
тием науки или при изменении учебной программы, вызывает опреде-
ленные трудности, особенно для динамичных учебных дисциплин [2]. 
Применение компьютерных технологий решает данные проблемы. 
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Целесообразно сочетание машинной и безмашинной части заня-
тий, при этом первая часть предполагает, как индивидуальную, так и 
групповую работу учащихся, а вторая - общение преподавателя со 
студентами, в ходе которого создаются и разрешаются проблемные си-
туации [3].  

Однако при организации учебного процесса в высших учебных 
заведениях в современных условиях с учетом необходимости подго-
товки отвечающих требованиям специалистов, приходится учитывать 
не только положительные стороны современных тенденций, но и неиз-
бежные отрицательные явления, связанные с компьютеризацией и ин-
форматизацией образования. 

С одной стороны, сейчас студент просто не сможет качественно 
выполнить самостоятельную  текущую или выпускную квалификаци-
онную работу без использования компьютера и Интернет. Значитель-
ная часть наиболее подготовленных  студентов именно так и работает, 
и такой подход к учебе необходимо только поощрять и всячески со-
действовать расширению этой практики. 

С другой стороны, при недостаточном контроле со стороны 
преподавателей вместо похвального использования в самостоятельной  
работе известных материалов, найденных в Интернет и других источ-
никах,  возможно частичное использование или даже полное копиро-
вание чужих работ, что выявляется часто только при защите работы 
перед аттестационной комиссией.    

Недостаток многим преподавателям видится и в том, что сту-
дент, используя компьютерные расчеты и машинную графику,  может 
недостаточно  представлять себе физику процессов и суть используе-
мых методов. В большинстве случаев он использует прикладные про-
граммы, зная только входные и выходные параметры и не всегда спо-
собен оценить влияние одних на другие, а характер поведения внут-
ренних параметров вовсе оказывается вне поля его зрения. Есть обос-
нованные опасения, что в результате может получиться специалист, не 
способный ставить и решать творческие задачи совершенствования 
существующих и создания новых, ранее неизвестных объектов  и про-
цессов.   

Конечно, откровенное копирование известных работ не допус-
тимо и должно осуждаться как любой плагиат. Но возникают вопросы: 
так ли нужно и полезно, чтобы студент каждый раз полностью повто-
рял весь путь решения задачи, если известны типовые программы и 
методы решения? 

Обучение с помощью компьютера должно осуществляться либо 
под руководством преподавателя, либо полностью компьютерной обу-
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чающей программой. В зависимости от того, какой из двух вариантов 
обучения предполагается использовать, то и соответствующим обра-
зом необходимо строить всю систему диалогов. Т.е. в случае обучения 
с преподавателем диалог "компьютер-человек" должен быть более 
кратким, что позволяет сократить время на чтение информации с экра-
на и соответственно больше времени остается на анализ и принятие 
решения. Недостаток информации, в случае необходимости, может 
восполнить преподаватель [4]. Рассматривая возможность индивиду-
ального обучения (при отсутствии преподавателя) можно использовать 
двухуровневую систему диалогов, когда первый уровень аналогичен 
или чуть более подробный по сравнению с обучением, проводимым 
под руководством преподавателя, а второй уровень значительно под-
робнее, но при этом он должен вызываться только по требованию обу-
чаемого. 

Объем информации возрастает с каждым днем и давно превы-
шает возможности восприятия ее пользователем. Нельзя не понимать, 
что пришло время разгрузить специалиста, в том числе и студента, от 
рутинных сложных и громоздких операций (расчеты, количественная 
оценка и оптимизация параметров, изготовление графических и тек-
стовых документов), оставив ему время и силы для решения принци-
пиальных вопросов (постановка задачи, выбор метода ее решения, оп-
ределение критериев оценки и оценка результатов работы и другие, 
требующие эрудиции и творческого подхода). Однако и теоретиче-
скую подготовку специалиста в общетехнических и специальных во-
просах нельзя недооценивать. 

 Структуру математической модели, алгоритм ее решения, ис-
пользуемый при этом математический аппарат, связь входных, выход-
ных и внутренних параметров,  их влияние на результат, конечно, сту-
дент знать обязан, и при защите работы легко проверяется, насколько 
свободно он в этих вопросах ориентируется. 

Чтобы студент постиг физическую сущность изучаемых процес-
сов, необходимо эффективно использовать теоретические занятия – 
лекционные и  практические, за освоение материала которых он отчи-
тывается на зачетах и экзаменах, а также расчетные и контрольно-
курсовые работы. Тестирование при этом должно играть лишь вспомо-
гательную роль предварительной оценки готовности студента к экза-
мену или зачету. Детальное освоение предмета должно оцениваться 
только в письменной форме или в виде устного собеседования, причем 
последнее предпочтительнее: только устная беседа может выявить и 
позволить объективно оценить все стороны усвоения материала. 
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Большую роль  в детализации изучения конкретных вопросов дисцип-
лины играют лабораторные работы.  

 Нельзя подготовить высоко квалифицированного горного ин-
женера-механика и без привлечения студента к проектно-
конструкторской и научной работе, и чем раньше, тем лучше. 

 Курсовые же проекты и выпускные квалификационные работы 
инженера и бакалавра должны выполняться в таком виде и на таком 
уровне, как они выполняются на производстве и в передовых проект-
но-конструкторских организациях: и расчетная, и текстовая, и графи-
ческая части этих работ должны выполняться с максимальным исполь-
зованием компьютеров и  информационных сетей. Перегружать такие 
работы рутинными элементами совершенно не нужно. Эрудицию сту-
дента по всем вопросам всегда можно оценить при защите проектов. 

В этих условиях неизмеримо усложняется работа преподавате-
лей, повышаются требования к их квалификации и возрастает ответст-
венность за объективность оценки уровня работы студента и степени 
самостоятельности ее выполнения.  
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Доказано влияние границы раздела в разнопрочностных скальных 

массивах горных породах на распределение напряжений при разруше-
нии их взрывом скважинных зарядов. Получены численные значения из-
менения максимальных напряжений при распространении волны в на-
правлении от более прочной породы, имеющей большую акустическую 
жесткость, к менее прочной, характеризующейся меньшей акустиче-
ской жесткостью, и в направлении распространения волны напряже-
ний от менее прочной к более прочной породы. 

 
Скальные горные породы характеризуются довольно сложной 

слоистой структурой. Во многих случаях свойства контактирующих 
слоев насколько неодинаковы, что их необходимо рассматривать как 
разные среды [1]. Исследованиями установлено, что наличие плоско-
стей контактов в разнопрочностных горных массивах приводит к пе-
рераспределению энергии волн напряжений при взрыве зарядов 
взрывчатых веществ (ВВ), что негативно влияет на качество дробления 
горных пород в приконтактных зонах. 

При выполнении крупномасштабных массовых взрывов воз-
можны случаи, когда взрывные работы проводятся в разнопрочност-
ных сплошных средах. При подходе ударной волны к границе контакта 
таких пород происходит ее отражение и преломление, то есть вместо 
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одной падающей волны необходимо рассматривать две – отраженную 
и проходную в другую породу [2]. Характер двух последних волн оп-
ределяется следующими условиями: 

1) если падающая взрывная волна является ударной, то проход-
ная волна, независимо от физико-механических свойств второй части 
горного массива, также будет ударной; 

2) отраженная волна является ударной, если она отражается от 
более прочной горной породы и переходит в среду менее прочную; 

3) отраженная волна будет волной разрежения, если по направ-
лению движения падающей волны она отражается от менее прочной 
породы и проходит по более прочной. 

Рассмотрим особенности отражения волны от границы раздела 
двух горных пород. Предположим, что после взрыва заряда ВВ в мас-
сиве образуется ударная волна со следующими параметрами: давление 
p1, скорость частиц u1, удельный объем массива V1, скорость волны D1. 
Если вторая среда более прочная по сравнению с первой, то после дос-
тижения падающей волной границы раздела в первой среде будет рас-
пространяться отраженная ударная волна с параметрами р2, и2, D2, V2, а 
во второй – проходная ударная волна с параметрами р3, и3, D3, V3. На 
фронте двух волн выполняются соотношения [3]: 

2 1 2 1 1 2( )( )u u p p V V= - - - ;    

2 1 1 2 1 1 2( ) / ( )D u V p p V V= - - - , 
(1) 

3 3 30 30 3 30( )( )u p p V V u= - - - ;       

3 30 3 30 30 3( ) / ( )D V p p V V= - - , 
(2) 

где р1, и1, V1 – давление, скорость и удельный объем массива в падаю-
щей волне, соответственно; р30, и30, V30 – давление, скорость и удель-
ный объем второй среды перед фронтом проходной волны. 

На границе раздела сред для давления р и скорости и должны 
выполняться условия непрерывности: 

3 2u u=  та 3 2p p= . (3) 
С учетом соотношений (1)-(3) получим:  

2 30 30 3 30 1 2 1 1 2( )( ) ( )( )p p V V u u p p V V- - - = - - - . (4) 

Если считать вторую среду перед фронтом проходной ударной 
волны неподвижной ( 30 0u = ), то (4) будет иметь вид 

2

1 2 1 1 2

2 30
30 3

( )( )u p p V V
p p

V V

é ù- - -ë û- =
-

 . (5) 
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При известных уравнениях состояния первой и второй сред 

можно вычислить по (5) давление р2 на границе раздела сред в момент 
отражения волны [4]. Решается (5) методом простой итерации. 

Расчеты выполнены для двух вариантов разнопрочностных мас-
сивов: 1) гранит – кварц безрудный; 2) гранит – сланец кварц-
биотитовый. На рис. 1 представлены результаты расчетов зависимости 
коэффициента отражения kотр=p2/p1 от относительного давления p1/p0 
(где p0 – атмосферное давление) в падающей волне. Анализ зависимо-
стей показывает, что независимо от варианта сначала kотр с увеличени-
ем p1/p0 возрастает до максимального значения, а затем непрерывно 
уменьшается и при 1 0p p ® ¥  коэффициент отр 1k ® . 

 
 

Рис. 1. Зависимости коэффициента kотр от относительного давления p1/p0  в па-
дающей волне для разнопрочностного массива: 1) гранит – кварц безрудный; 2) гра-

нит – сланец кварц-биотитовый 
 
Если вторая среда менее прочная  по сравнению с первой, в ко-

торой распространяется ударная волна, то в результате отражения вол-
ны от границы раздела в первой среде будет распространяться отра-
женная волна разрежения с параметрами р2, и2, D2, V2, а во второй – 
проходная ударная волна с параметрами р3, и3, D3, V3. Скорость и2 вол-
ны разрежения записывается в виде 

2

1

2 1 (ρ)
ρ

p

p

dpu u c= - ò , (6) 

где (ρ)c  – скорость звука в первой среде при плотности ρ( )p . 
На фронте проходной ударной волны выполняются следующие 

соотношения: 
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3 3 30 30 3 30( )( )u p p V V u= - - - ;     

3 30 3 30 30 3 30( ) / ( )D V p p V V u= - - - , 

(7) 

где р30, и30, V30 – давление, скорость и удельный объем во второй среде 
перед фронтом ударной волны. 

На границе раздела сред скорость и  и давление р  непрерывные, 
то есть 2 3u u= ; 2 3p p= . С учетом условий непрерывности получим:  

2

1

2 30 30 3 2 30 1( )( ( )) (ρ)
ρ

p

p

dpp p V V p u u c- - - = - ò . (8) 

Для случая, когда вторая среда перед фронтом ударной волны 
недвижимая (и30= 0), получим: 

2

1

2

1

2 30
30 3 2

(ρ)
ρ

.
( )

p

p

dpu c

p p
V V p

é ù
-ê ú

ê úë û- =
-

ò
 

(9) 

Из уравнений состояния первой и второй сред и уравнения (9) 
определим давление р2. Выполнен расчет для разнопрочностного мас-
сива «кварц магнетитовый – сланец кварц-биотитовый». На рис. 2 
представлена зависимость коэффициента отражения kотр от относи-
тельного давления p1/p0  в падающей волне. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость  kотр от относительного давления p1/p0  в падающей волне для 
массива «кварц магнетитовый – сланец кварц-биотитовый» 

 
Анализ зависимости показывает, что для нее характерно бы-

строе первоначальное возрастание. Затем интенсивность роста падает 
и в пределах 1 0p p ® ¥  кривая стремится к  значению отр 1k ® .  
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Параметры напряженного состояния массива рассчитывались на 

базе системы уравнений, рассмотренных в [4]. Рассмотрены взрывы 
скважинных зарядов ВВ радиусом rз = 0,1  и длиной 15 м. В качестве 
ВВ приняты граммонит 79/21, анемикс 70 и полимикс ГР-1/8, характе-
ристики которых приведены в [3]. Границы раздела пород находились 
на расстоянии 1, 2, 3, 4, 5 и 6 м от оси заряда, то есть при 

з/ 10...60r r r= = . Рассмотрены однородные массивы (кварц магнети-
товый, сланец кварц-биотитовый, гранит) и три варианта разнопрочно-
стных: 1– кварц магнетитовый–сланец кварц-биотитовый; 2 – гранит – 
сланец кварц-биотитовый; 3 – гранит – кварц безрудный. 

В табл. 1-3 приведены результаты влияния положения границы 
раздела пород различной прочности на величины максимальных на-
пряжений srr  в горном массиве при взрывании разными типами ВВ, а 
в табл. 4 – изменения максимальных напряжений, возникающих в од-
нородных массивах, с расстоянием.  

 
Таблица 1  

Максимальные напряжения в массиве при размещении границы раздела 
на относительном расстоянии при взрыве анемикса 70 

 
 

Анализ данных табл. 4 показывает, что при распространении 
волн в однородном массиве большие значения srr достигаются в более 
крепких породах с высшей акустической жесткостью (кварц магнети-
товый) независимо от расстояний от источника взрыва. 

Если в разнопрочностном массиве первая порода более прочная 
(кварц магнетитовый), а вторая менее прочная (сланец кварц-
биотитовый) (см. табл. 1-3), то независимо от того, где находится гра-
ница разделения пород, в массиве достигаются значительно меньшие   
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Таблица 2  
Максимальные напряжения в массиве при размещении границы раздела 

на относительном расстоянии при взрыве граммонита 79/21 

 
 

Таблица 3  
Максимальные напряжения в массиве при размещении границы раздела 

на относительном расстоянии при взрыве полимикса ГР 1/8 

 
 

значения максимальных напряжений srr, чем в таких же однородных 
породах. С увеличением расстояния от источника взрыва с 10 до 50 r  
напряжения уменьшаются: для анемикса 70 – на 10,0...20,0%;  для 
граммонита 79/21 – на 8,0... 20,1%;  для полимикса ГР 1/8 – на 
14,2...29,9%. Необходимо также отметить, что значения максимальных 
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напряжений в таком массиве даже меньше, чем в однородном массиве 
с меньшей акустической жесткостью.  

 
Таблиця 4  

Значения максимальных напряжений в однородном массиве на отно-
сительных расстояниях при взрывании различными типами ВВ 

 
 
Если первая порода менее прочная (гранит), то при отражении 

волны от более крепких пород происходит увеличение srr , причем, 
чем больше акустическая жесткость второй породы, тем больше рост 
напряжений в первой породе по сравнению с однородной средой. С 
увеличением расстояния от взрыва с 10 до 50 r  напряжения увеличи-
ваются для сланца кварц-биотитового на 10,0...25,6% при применении 
анемикса 70, на 9,1...27,1% - для граммонита 79/21, на 10,9...27,0% – 
для полимикса ГР 1/8. Если массив состоит из гранита и кварца без-
рудного, то при увеличении расстояния с 10 до 50 r  напряжения уве-
личиваются: для анемикса 70 на 0...18,8%, для граммонита 79/21– на 
5...17,0%, для полимикса ГР 1/8 – на 4,9... 2,2%. 

Таким образом, в результате проведенных исследований уста-
новлено, что наличие в горном массиве пород различной прочности 
непосредственно влияет на распределение напряжений при разруше-
нии его взрывом скважинных зарядов. При распространении волны 
напряжений в направлении от более прочной до менее прочной поро-
ды в массиве достигаются меньшие значения максимальных напряже-
ний srr, чем в однородных средах с этих же пород, независимо от того, 
где находится граница раздела. При увеличении расстояния до грани-
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цы раздела сред от источника взрыва с 10 до 50 r  напряжение srr 
уменьшаются на 8,0...30,0% в зависимости от типа применяемого ВВ.  

Если в направлении распространения волны напряжений первая 
порода менее прочная, то есть имеет меньшую акустическую жест-
кость, то при отражении волны от более крепких пород  происходит 
увеличение максимальных напряжений srr. С увеличением расстояния 
до границы раздела от источника взрыва с 10 до 50 r   напряжение srr 
увеличиваются по сравнению с напряжениями в однородных средах на 
9,0...28,0% для сланца кварц-биотитового и до 19,0% для кварца без-
рудного в зависимости от типа ВВ. 
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В статье рассматриваются достоинства и недостатки методик 

определения проектного количества циклов и переходящих запасов 
фрезерного торфа. Определена последовательность выбора вероятно-
сти выполнения количества циклов в зависимости от необходимого ре-
зерва торфяной продукции. Дано обоснование проектного количества 
двухдневных циклов в зависимости от величины резерва фрезерного 
торфа. Приведены примеры расчетов.  
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В условиях рыночной экономики поставка торфяной продукции 

потребителю в зафиксированные договорами сроки приобретает ис-
ключительно важное значение. В связи с этим возникла необходи-
мость уточнения методов расчета проектных производственно-
технологических показателей добычи фрезерного торфа. На кафедре 
геотехнологии и торфяного производства (ГТП) Тверского государст-
венного технического университета разработана методика по опреде-
лению проектного количества циклов с учетом метеорологических ус-
ловий региона расположения торфяного производства и принципа ор-
ганизации работы торфяных машин. Расчеты выполняются на основе 
фактических суточных метеорологических показателей, определенных 
за последние 30 лет: 

· количества осадков; 
· психрометрической разности в 15.00; 
· скорости ветра в дневное время; 
· среднесуточной температуре воздуха.  
В основу расчета возможного количества циклов в каждом го-

ду принята методика ВНИИТП [1]. В соответствии с этими рекомен-
дациями для обоснования проектного количества циклов необходимо 
обработать  метеорологические показатели не менее чем за последние 
30 лет. За каждый сезон определяется их возможное количество как 
сумма коэффициентов цикличности за уборочные дни и сезонная ис-
паряемость с поверхности почвенного испарителя методом суммиро-
вания суточных значений. Проектное количество циклов зависит от 
двух показателей – вероятности их выполнения и размера максималь-
ного резерва фрезерного торфа, необходимого для поставки потреби-
телю в неблагоприятные по метеорологическим условиям сезоны. 

Методика ВНИИТП по определению переходящих запасов фре-
зерного торфа, включая в себя выбор модульных коэффициентов с 
учетом недопоставки готовой продукции в неблагоприятные сезоны, 
является довольно сложной в расчетах и недостаточно понятной для 
производственного персонала [2]. Более простой и наглядной является 
методика Московского торфяного института [3], основанная на расче-
те движения резерва в течение тридцатилетнего ряда, который необхо-
дим для обеспечения поставки фрезерного торфа в расчетных объемах 
в неблагоприятные по метеорологическим условиям сезоны. 

Выбор проектной вероятности выполнения количества техноло-
гических циклов взаимосвязан с созданием необходимого резерва го-
товой продукции. В производственных условиях было установлено, 
что из-за потерь готовой продукции в процессе хранения максималь-
ный размер резерва не должен превышать 40 %. В тоже время, с уче-
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том экономических показателей размер резервной продукции должен 
быть не ниже 25 %. Существенным недостатком методики ВНИИТП 
по расчету количества циклов является то обстоятельство, что она не 
учитывает организацию работы технологических машин. Между тем 
известно, что технологический процесс производства фрезерного тор-
фа может быть организован по одному из двух вариантов в зависимо-
сти от категории дней сушки. Первый вариант предполагает постоян-
ную продолжительность цикла, то есть время от фрезерования до 
уборки включительно. Так как погодные условия в течение сезона ме-
няются, то для сохранения постоянной продолжительности цикла не-
обходимо заранее спрогнозировать категорию дней сушки, рассчитать 
необходимую глубину фрезерования в каждом цикле и выдержать ее 
при выполнении первой операции.  

Второй вариант организации технологического процесса осно-
ван на примерно одинаковой глубине фрезерования, которая соответ-
ствует средним погодным условиям для сушки торфа. Таким образом, 
в дни с хорошей категорией сушки торф высыхает раньше планового 
срока, и часть его остается неубранным, поскольку количество убо-
рочных машин рассчитывается на плановую продолжительность цик-
ла. В дни же со слабой категорией сушки продолжительность цикла 
возрастает, и торфяные машины простаивают из-за отсутствия объема 
работ. 

Для устранения этих недостатков разработаны методы расчета 
коэффициентов, учитывающих снижение проектного количества цик-
лов из-за организации работы бункерных уборочных машин [3]. Вы-
полненные расчеты показывают, что в результате учета организацион-
ных факторов при их работе сезонные сборы снижаются на 10-15 % по 
сравнению со значениями, которые рассчитываются проектными орга-
низациями. 

Методика определения поправочного коэффициента к проект-
ному количеству циклов при организации процесса с постоянными 
цикловыми сборами при уборке торфа бункерными машинами основа-
на на предположении равенства необходимой для сушки торфа испа-
ряемости за цикл, с одной стороны, и произведения фактической сред-
ней испаряемости за сутки на расчетную продолжительность цикла, с 
другой стороны. 

Понижающий коэффициент к проектному (нормативному) ко-
личеству циклов находится в пределах от 0,85 до 0,90 (в зависимости 
от метеорологических условий региона расположения торфяного про-
изводства) [4]. 
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В соответствии с рекомендациями ВНИИТП для обоснования 

проектного количества двухдневных циклов в зависимости от необхо-
димого резерва фрезерного торфа за каждый сезон определяется воз-
можное (расчетное) количество циклов как сумма коэффициентов 
цикличности за уборочные дни и сезонная эффективная испаряемость 
с поверхности почвенного испарителя методом суммирования суточ-
ных значений. Итоговые показатели расчетов для группы торфяной 
продукции Г-2 (энергетическое и коммунально-бытовое топливо) при-
ведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Сводные результаты расчетов количества циклов и эффективной испа-
ряемости 

Годы 
работы 

Расчетное количест-
во циклов nцi 

Эффективная ис-
паряемость за се-
зон Iэi, кг/м² 

Испаряемость за 
цикл iэ.ц, кг/м2 

1 31,00 240,4 7,75 
2 19,75 157,1 7,95 
3 22,25 192,2 8,64 

… 
… 

… 
… 

… 
… 

… 
… 

30 28,50 287,8 10,10 
В среднем 
за 30 лет 25,50 210,8 8,27 

 
Параметры статистических рядов по количеству циклов и эф-

фективной испаряемости за сезон определяются по данным таблицы 1. 
Статистические показатели рассматриваемых в примере рядов 

приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Статистические параметры рядов по количеству циклов и эффективной 

испаряемости 

Параметры рядов Ряд количества 
циклов 

Ряд испаряемости 
за сезон, кг/м2 

Среднее значение 25,50 210,8 
Среднее квадратическое от-
клонение 5,60 62,3 

Коэффициент вариации (%) 22,0 29,5 
Средняя ошибка среднего 
значения 1,02 11,37 

Показатель точности (%) 4,0 5,4 
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В соответствии с расчетными данными таблиц 1 и 2 проектное 
количество циклов зависит от двух показателей – вероятности выпол-
нения количества циклов и размера максимального резерва фрезерного 
торфа, необходимого для поставки потребителю в неблагоприятные по 
метеорологическим условиям сезоны (вероятность выполнения – это 
наличие в сезоне таких погодных условий, которые обеспечивают вы-
полнение и перевыполнение проектных показателей, т. е. количества 
циклов и эффективной испаряемости за сезон). 

В рассматриваемом ниже методе определения проектного коли-
чества циклов заложен принцип создания и движения резерва фрезер-
ного торфа с учетом заданной вероятности выполнения плана добычи 
фрезерного торфа. 

Расчеты сведены в таблицы 3 и 4. 
 

Таблица 3 
Вероятность выполнения количества технологических циклов 

Интервалы по 
количеству 
циклов 

Среднее 
значение 

интервала x̅i 

Частота 
hi 

Сумма 
частот 

Shi 

Вероятность 
выполнения 
числа циклов 

р, % 
37,00 – 33,00 35 3 3 10,0 
32,99 – 29,00 31 4 7 23,3 
28,99 – 25,00 27 7 14 46,7 
24,99 – 21,00 23 8 22 73,3 
20,99 – 17,00 19 4 26 86,7 
16,99 – 13,00 15 3 29 96,7 
12,99 – 9,00 11 1 30 100 

 
Таблица 4 

 Вероятность выполнения эффективной испаряемости за сезон 

Интервалы по 
испаряемости 
за сезон, кг/м2 

Среднее 
значение 
интервала 
x̅i, кг/м2 

Частота 
hi 

Сумма 
частот 

Shi 

Вероятность 
выполнения 

р, % 

371,4 – 329,7 350,5 2 2 6,7 
329,6 – 288,3 308,9 2 4 13,3 
288,2 – 246,8 267,5 3 7 23,3 
246,7 – 205,3 226,0 10 17 56,7 
205,2 – 163,9 184,5 7 24 80,0 
163,8 – 122,5 143,1 2 26 86,7 
122,4 – 81,1 101,7 4 30 100 
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На основании таблиц 3 и 4 строится график (рисунок) зависимо-

сти проектного количества циклов и эффективной испаряемости за се-
зон в зависимости от вероятности выполнения этих показателей. 

 

 
 

Рисунок. Зависимость количества циклов (1) и эффективной испаряемости за сезон 
(2) от вероятности выполнения 

 
Выбор проектной вероятности выполнения количества техноло-

гических циклов взаимосвязан с созданием необходимого резерва го-
товой продукции, то есть переходящего объема фрезерного торфа по-
требителю для повышения уровня надежности поставки [5] в неблаго-
приятные по метеорологическим условиям сезоны.  

Методика определения проектной вероятности выполнения ко-
личества технологических циклов заключается в анализе движения ре-
зерва фрезерного торфа за тридцать лет в соответствии с предвари-
тельно заданной величиной вероятности. Если при этой вероятности 
резерв в размере 25-40 % от расчетной программы позволяет выпол-
нять поставку потребителю фрезерного торфа в неблагоприятные по 
метеорологическим условиям сезоны в полном объеме, то эта вероят-
ность и принимается для определения проектного количества циклов и 
эффективной испаряемости в соответствии с графиком на рисунке. Ес-
ли в отдельные годы расчетного резерва недостаточно для поставки 
потребителю фрезерного торфа в полном объеме, то вероятность вы-
полнения количества циклов увеличивается на 5 % и расчеты по дви-
жению резервов повторяют. Начинать расчеты рекомендуется с веро-
ятности 60 %. 

По каждому сезону рассчитывают возможное выполнение про-
граммы добычи фрезерного торфа в процентах по формуле 

%,100×=
ýI
ýiI

Ï  
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где Iэi – суммарная эффективная испаряемость за сезон i-го года, кг/м2; 
Iэ – эффективная испаряемость за сезон при заданной (принятой) веро-
ятности, кг/м2 (рисунок). При расчете возможной программы выпол-
нения добычи фрезерного торфа суммарная эффективная испаряемость 
за сезон при вероятности 60 % по графику составила 218 кг/м2. Расче-
ты по движению резерва фрезерного торфа сводят в таблицу 5. 
 

Таблица 5 
Перевыполнение (+) или невыполнение (–) программы, наличие 

резерва (+) или недопоставка (–) потребителю готовой продукции при ве-
роятности 60 %. 

Перевыполнение или не-
выполнение программы 

в i-м году, % 

Наличие резерва 
или недопоставка, 

% Годы  

Возможное 
выполнение 
программы, 

% + – + – 
1 – – – 40 – 
2 110 10 – 40 – 
3 72 – 28 12 – 
4 88 – 12 0 – 
5 105 5 – 5 – 
… 
… 

     

 
Таким образом, предложенная методика позволяет определить 

возможную программу добычи фрезерного торфа в предстоящем сезо-
не с учетом метеорологических условий, а также проанализировать 
возможное движение резерва на основе расчетных показателей эффек-
тивной испаряемости при условии образования максимального резерва 
40 % к первому году эксплуатации со стабильной программой (резерв 
создают в период развития торфяного производства). 
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РАСЧЕТ МНОГОСЛОЙНЫХ ОБДЕЛОК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
НЕКРУГОВЫХ ПОДВОДНЫХ ТОННЕЛЕЙ, СООРУЖАЕМЫХ В 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ МАССИВЕ ПОРОД 
 

Воронина И.Ю., Саммаль А.С.,  
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
В статье предложена  математическая модель взаимодействия 

водонепроницаемого массива пород, обладающего технологической не-
однородностью, с многослойными обделками параллельных подводных 
тоннелей произвольного поперечного сечения. Для реализации мате-
матической модели рассматривается соответствующее аналитиче-
ское решение плоской задачи теории упругости для полубесконечной 
весомой среды, ослабленной произвольно расположенными некруговы-
ми отверстиями, подкрепленными многослойными кольцами, при дей-
ствии на прямолинейной границе равномерно распределенной нагрузки. 

 
К обделкам подводных тоннелей предъявляются особые требо-

вания, связанные с их надежностью, поскольку устранение последст-
вий возможных аварийных ситуаций требует больших материальных 
затрат, а в ряде случаев – практически  неосуществимо.  В связи с этим 
обделки тоннелей, сооружаемых под водоемами, как правило, пред-
ставляют собой сложные многослойные системы, а окружающие вы-
работки грунты с целью снижения водопроницаемости инъектируются 
специальными связующими растворами. В результате в массивах во-
круг тоннелей искусственно создаются зоны технологической неодно-
родности, которые также влияют на статическую работу комплексов 
подземных сооружений в целом. 

Современные аналитические методы расчета позволяют иссле-
довать напряженное состояние монолитных обделок параллельных 
подводных тоннелей кругового очертания [1] и произвольного попе-
речного сечения [2], как в предположении водонепроницаемости по-
род, так и с учетом фильтрации воды вглубь массива. Перечисленные 
методы, а также существующие в настоящее время подходы к расчету 
обделок тоннелей мелкого заложения [3], [4] и многослойных подзем-
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ных конструкций [5] создают необходимые предпосылки для разра-
ботки нового аналитического метода расчета многослойных обделок 
параллельных подводных тоннелей с учетом технологической неодно-
родности пород.  

Для определения напряжений в многослойных обделках тонне-
лей, сооружаемых в водонепроницаемых грунтах под дном водоема, 
рассматривается плоская задача теории упругости для полубесконечной 
весомой линейно-деформируемой среды, ослабленной произвольным 
числом любым образом расположенных некруговых отверстий, подкре-
пленных многослойными кольцами различной толщины, выполненными 
из разных материалов. Расчетная схема представлена на рис.1. 

Здесь среда 0S  с деформационными характеристиками – моду-
лем деформации 0E  и коэффициентом Пуассона 0n , ослабленная про-
извольным числом N  любым образом расположенных отверстий про-
извольной формы с центрами в точках mmm iyxz +=  ( )Nm ,...,1= , мо-
делирует ненарушенный массив пород. Слои mpS ,  ( ,,...,1 mnp =  

)Nm ,...,1= , моделируют технологически неоднородный водонепрони-
цаемый массив вокруг m-ой тоннельной выработки (в окрестности ко-
торой выделено *= mnp ,...,1  слоев) и обделки тоннеля (в которой рас-

смотрено mm nnp ,...,1+= *  слоев). 

 
 

Рис.1. Расчетная схема 
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Механические свойства слоев характеризуются модулями де-

формации mpE ,  ( ,,...,1 *= mnp  )Nm ,...,1=  и коэффициентами Пуассона 

mp,n  ( ,,...,1 *= mnp  )Nm ,...,1=  при рассмотрении технологически неод-
нородных частей массива, а в многослойных обделках задаются де-
формационными характеристиками mpE , , mp,n  ( ,,...,1 mm nnp += *  

)Nm ,...,1= . 
Среда 0S  и слои колец mpS ,  ( ,,...,1 mnp =  )Nm ,...,1=  деформи-

руются совместно, т. е. на линиях контакта mpL ,  ( ,1,...,1,0 -= mnp  
)Nm ,...,1=  выполняются условия непрерывности векторов смещений 

и полных напряжений. Внутренние контуры mnm
L ,  ( )Nm ,...,1=  колец 

свободны от действия внешних сил.  
Действие собственного веса водонепроницаемых пород модели-

руется наличием в среде 0S  и слоях mpS ,  ( ,,...,1 *= mnp  )Nm ,...,1=  на-
чальных напряжений, определяемых формулами: 

( )( ) ( )( ) ( )yHmp
xx -lg-=s=s 0,00 , ( )( ) ( )( ) ( )yHmp

yy -g-=s=s 0,00  
( )( ) ( )( ) 00,00 =t=t mp

xyxy ,     (1) 
где g - удельный вес пород, H  - глубина заложения первого из тонне-
лей, в центр которого помещено начало координат, под дном водоема, 
l - коэффициент бокового давления пород в ненарушенном массиве. 

Действие давления воды на дно водоема моделируется равно-
мерно распределенной по всей границе полуплоскости /

0L  нормальной 
нагрузкой интенсивности P , определяемой по формуле  

wwHP g-= ,      (2) 
где wg  - удельный вес воды, wH  - глубина водоема. 

Как известно [6], действие нагрузки, равномерно распределен-
ной по бесконечной границе полуплоскости, приводит к появлению в 
среде 0S  начальных напряжений 

 
( )( ) ( )( )

wwyx Hg-=s=s 0000 .      (3) 
Тогда суммарное начальное поле напряжений в среде 0S  и сло-

ях mpS ,  ( ,,...,1 *= mnp  )Nm ,...,1= , соответственно моделирующих во-
донепроницаемый массив пород и зоны укрепленного грунта в окрест-
ности m – той выработки, определяется по формулам 
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( )( ) ( )( ) ( )[ ]ww
mp

xx HyH g+-lg-=s=s 0,00 , 
( )( ) ( )( ) ( )[ ]ww

mp
yy HyH g+-g-=s=s 0,00 ,   (4) 

( )( ) ( )( ) 00,00 =t=t mp
xyxy . 

Пренебрегая собственным весом обделок, принимается, что на-
чальные напряжения в слоях колец mpS ,  ( ,,...,1 mm nnp += *  )Nm ,...,1= , 
моделирующих подземные конструкции, отсутствуют, то есть 

 
( )( ) ( )( ) ( )( ) 00,0,0, =t=s=s mp

xy
mp

y
mp

x     (5) 
Тогда, вводя в формулах (4), (5) обозначения  

( )
( )ïî

ï
í
ì

=+=-

==-g
=g

*

*

,,...,1,,...,1областяхв0

;,...,1,,...,1слояхв

,

,/
,

NmnnpS

NmnpS

mmmp

mmp
mp  (6) 

( ) ( )
( )ïî

ï
í
ì

=+=-

==-g
=g

*

*

,,...,1,,...,1областяхв0

;,...,1,,...,1слояхв

,

,/
,

NmnnpS

NmnpS

mmmp

mmpww
mp  (7) 

выражения для начальных напряжений в среде 0S  и всех слоях mpS ,  

( ,,...,1 mnp =  )Nm ,...,1=  можно записать в следующем виде 
 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )[ ]w
w
mpp,m

mp
xx HyH /

,
/0,00 g+-lg-=s=s , 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )[ ]w
w
mpp,m

mp
yy HyH /

,
/0,00 g+-g-=s=s ,   (8) 

( )( ) ( )( ) 00,00 =t=t mp
xyxy . 

При этом в результаты расчета p - того слоя неоднородной об-
ласти грунтов и обделки каждого m – го тоннеля вводятся соответст-
вующие корректирующие множители *ap,m  ( ,,...,1 mnp =  )Nm ,...,1= , 
предназначенные для приближенного учета влияния отставания возве-
дения этого слоя конструкции от забоя выработки. Этот множитель 
может быть определен по формулам, предложенным в работах [3], [7]. 

Полные напряжения *)0(
xs , *)0(

ys , *)0(
xyt  в среде 0S  представля-

ются в виде  
)0()0)(0(*)0(

xxx s+s=s ;  )0()0)(0(*)0(
yyy s+s=s ;  )0()0)(0(*)0(

xyxyxy t+t=t ,  (9) 

где )0(
xs , )0(

ys , )0(
xyt  - дополнительные напряжения в области 0S , обу-

словленные наличием отверстий.  
Смещения рассматриваются только дополнительные. 
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Благодаря использованию обозначений (6) – (7) в выражениях 

(8), в слоях mpS ,  ( ,,...,1 mnp =  )Nm ,...,1=  полные напряжения могут 
быть представлены выражениями аналогичными формулам (9) 

),()0)(,(*),( mp
x

mp
x

mp
x s+s=s ;   ),()0)(,(*),( mp

y
mp

y
mp

y s+s=s ; 
),()0)(,(*),( mp

xy
mp

xy
mp

xy t+t=t ,      (9) 

где ),( mp
xs , ),( mp

ys , ),( mp
xyt  - дополнительные напряжения в слоях mpS , , 

( )0),( mp
xs , ( )0),( mp

ys , ( )0),( mp
xyt  - начальные напряжения в тех же областях, 

представляемые соотношениями 
( )( ) ( ) ( ) =g-+--lg-=s w

w
mpmmp,m

mp
x HyyyH /

,
/0,  

( )[ ] ( )
w

w
mpmmp,m HyyH /

,
/ g-+-lg-= ; (10) 

( )( ) ( ) ( ) =g-+--g-=s w
w
mpmmp,m

mp
y HyyyH /

,
/0,  

( )[ ] ( )
w

w
mpmmp,m HyyH /

,
/ g-+-g-= ; (11) 

( )( ) 00, =t mp
xy       (12) 

mm yHH -=  - глубина заложения m -того тоннеля. 
Граничные условия задачи для определения дополнительных 

напряжений и смещений имеют вид: 
- на границе /

0L  
( ) 00 =s y ,  ( ) 00 =txy ;      (13) 

- на контурах mpL ,  ( ,1,...,1,0 -= mnp  )Nm ,...,1=  

( ) ( ) ( ) ( )ï
ï
î

ïï
í

ì

==

t+t=t+t

s+s=s+s

++

njnj
+

nj
+

nj

nn
+

n
+

n

,,

,

,

,,1,,1

)0)(,(),()0)(,1(),1(

)0)(,(),()0)(,1(),1(

mp
y

mp
y

mp
x

mp
x

mpmpmpmp

mpmpmpmp

uuuu

   (14) 

- на контурах mnm
L ,  ( )Nm ,...,1=  

0),( =sn
mnm , 0),( =tnj

mnm .    (15) 

В граничных условиях (13)-(15) ( )0
ys , ( )0

xyt  - дополнительные 

нормальные и касательные напряжения на прямолинейной границе /
0L  

в декартовой системе координат, ( )mp
xu , , ( )mp

yu ,  ( ,,...,1,0 mnp =  
)Nm ,...,1=  - дополнительные горизонтальные и вертикальные смеще-

ния точек контуров mpL ,  ( ,,...,1,0 mnp =  )Nm ,...,1= ; ),( mp
ns , ),( mp

njt  
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( ,,...,1,0 mnp =  )Nm ,...,1=  - соответственно нормальные и касательные 
напряжения на контурах mpL ,  ( ,,...,1,0 mnp =  )Nm ,...,1= . 

Таким образом, целью решения поставленной задачи является 
определение дополнительных напряжений в среде 0S , моделирующей 
массив пород, и в слоях mpS ,  ( ,,...,1 mnp =  )Nm ,...,1= , моделирующих 
области технологически неоднородного массива пород и обделки тон-
нелей.  

После введения комплексных потенциалов ( )z0,0
~j , ( )z0,0

~y  и 
( )zmp,

~j , ( )zmp,
~y  ( ,,...,1 mnp = )Nm ,...,1= , характеризующие напря-

женно-деформированное состояние соответственно области 0S  и сло-
ев mpS ,  ( ,,...,1 mnp =  )Nm ,...,1= , что позволяет свести сформулиро-
ванную задачу теории упругости к решению краевой задачи теории 
аналитических функций комплексного переменного при граничных 
условиях 

- на контуре /
0L  

( ) ( ) ( ) 0~~~
0,0

/
0,00,0 =y+j+j tttt ,    (16) 

- на контурах mpL ,  ( ,1,...,1,0 -= mnp  )Nm ,...,1=  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )+j+j=y+j+j +++ ttttttt mpmpmpmpmp
/

,,,1
/

,1,1
~~~~~  

( ) ( )tft mpmp ,,
~ +y+ ,     (17) 

( ) ( ) ( ) ( )[ -j
m

m
=y-j-j +

++++ ttttt mpp,m
mp

mp
mpmpmp,mp ,

,

,1
,1

/
,1,11

~ea~~~ea  

( ) ( )ttt mpmp ,1
/

,
~~

+y-j- ;     (18) 
- на контурах mnm

L ,  ( )Nm ,...,1=  

( ) ( ) ( ) 0~~~
,

/
,, =y+j+j tttt mnmnmn mmm

,    (19) 

где iyxt +=  – комплексная координата точки границы /
0L  или конту-

ров mpL , , коэффициенты вида напряженного состояния p,mea  и коэф-
фициенты Ламе p,mm  определяются по известным формулам 

00,0 43eaea n-==m , ( )0

0
0,0 12 n+

=m=m
E

m ,  (20) 
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mpp,m ,43ea n-= ,  ( )mp

mp
mp

E

,

,
, 12 n+

=m  ( ,,...,1 mnp = )Nm ,...,1= ,(21) 

Функция ( )tf mp,  ( ,1,...,1,0 -= mnp  )Nm ,...,1= , входящая в пра-
вую часть граничного условия (17), определяется соотношением: 

( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )( )( )[ ] =-+-= ò ++

mpL

mp
n

mp
n

mp
n

mp
nmp dsYYiXXitf

,

0,10,0,10,
,  

( )( ) ( )( )[ ]{ ( )( )[ --l++-l-+-l+
g-g

-= + 2
/

,1
/

, 1
4

11
2 mmmm

mpmp ztiztztH  

( )( ) ( )[ ( ) ( )ò ---l+-úû
ù-l-- mmm ztdztizt 1

2
1 2    (22) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )mw
w

mp
w

mpmm ztHztdzt -÷
ø
öç

è
æ g-g-

þý
ü

úû
ù---l-- +ò ,1

/
,

/1 . 

Решение рассматриваемой задачи получено с использованием 
теории аналитических функций комплексного переменного, аналити-
ческого продолжения комплексных потенциалов, регулярных в ниж-
ней полуплоскости вне отверстий через границу полуплоскости [8], 
метода Д.И. Шермана [9] для определения напряженного состояния 
многосвязных областей, аппарата конформных отображений и ком-
плексных рядов. Ограничением рассматриваемой задачи является тре-
бование, чтобы окружности, описанные вокруг наружных контуров 
колец, не пересекались между собой и не касались границы полуплос-
кости. 

Полученное решение реализовано в виде алгоритма расчета и 
соответствующего программного обеспечения. 

 
Библиографический список 
1. Fotieva N.N., Voronina I.Yu. Study of parallel undersea or under-river tunnel linings 

stress state// Proceeding of the VIIth Regional Rock Mechanics Symposium, 21-22 October 
2004. Sivas, Turkey. - 2004. - P. 389-393. 

2. Воронина И.Ю. Расчет обделок параллельных подводных тоннелей произвольного 
поперечного сечения// Труды IV Международной конференции по геомеханике «Теория и 
практика геомеханики для повышения эффективности горного производства и строи-
тельства». Варна, Болгария. - 2010. - С. 323-330. 

3. Анциферов С.В. Метод расчета многослойных обделок параллельных тоннелей 
круглого поперечного сечения мелкого заложения: монография. Тула: ТулГУ. - 2014. - 
298с. 

4. Деев П.В. Расчет обделок параллельных тоннелей произвольного поперечного се-
чения, расположенных на небольшой глубине, на действие собственного веса пород/ 
Вестник Тульского государственного университета. Серия Геомеханика. Механика под-
земных сооружений. Вып.1, Тула. - 2007 -  С. 21-28. 



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

11-я международная конференция 44 

5. Саммаль А.С., Петренко А.К., Яковлева О.В. Математическое моделирование 
взаимодействия многослойных подземных конструкций с массивом пород, обладающим 
технологической неоднородностью// Математическое моделирование и краевые задачи. 
Труды шестой межвузовской конференции 29-31 мая 1996 г. Часть 1. Самара. – 1996. – 
С. 100-102. 

6. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упру-
гости. М.: Наука, 1966. - 707 с. 

7. Фотиева Н.Н., Козлов А.Н. Расчет крепи параллельных выработок в сейсмиче-
ских районах. – М: Недра, 1992. – 231с. 

8. Араманович И.Г. Распределение напряжений в упругой полуплоскости, ослаблен-
ной подкрепленным круговым отверстием // Доклады АН СССР.1955. Вып. 104. № 3. - С. 
372-375. 

9. Шерман Д.И. О напряжениях в плоской весомой среде с двумя одинаковыми сим-
метрично расположенными  круговыми отверстиями / ПММ, т. XV. Вып. 6, 1951. - С. 
751-761. 

 
   

 
 

УДК 622.014.2: 550.835.41 
 
ЯДЕРНО–ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ON–LINE » 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РУДЫ, ПОСТУПАЮЩЕЙ НА 
ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ   
 

Ефименко О.С.   
НТУ «Харьковский политехнический университет, Харьков, Украина  

Диханов Е.Н. , Ефименко С.А. 
ТОО «Корпорация Казахмыс», Жезказган, Казахстан 

 
Работа посвящена решению проблемы ядерно-геофизического «on– 

line» мониторинга руд, поступающих на Жезказганские обогатитель-
ные фабрики ТОО «Корпорация Казахмыс». Метод анализа – рентге-
нофлуоресцентный (РФА). Базовая аппаратура – рудоконтролирую-
щая станция на базе EDXRF спектрометра РЛП–3–02 производства 
ТОО «Геотех» (г.С–Пб, Россия). Обсуждены результаты производст-
венной апробации РФА руд на ленте тяжелых конвейеров обогати-
тельных фабрик на медь, свинец, цинк и серебро.  

 

Мировой опыт добычи и переработки руд цветных металлов 
свидетельствует: в условиях рыночной экономики организовать эф-
фективный обогатительный передел без «on–line» контроля качества 
поступающего сырья нельзя, а организация  «on–line» контроля счита-
ется обязательной и актуальнейшей производственной задачей. 

На обогатительных фабриках (ОФ) флагмана цветной металлур-
гии Казахстана ТОО «Корпорация Казахмыс» до последнего времени 
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не предпринималось попыток внедрения «on–line» контроля качества 
поступающего сырья.  И только в 2013 году на жезказганской 
обогатительной фабрике №2 (ЖОФ–2) ПО «Жезказганцветмет» 
приступили к внедрению «on–line» контроля качества поступающего 
сырья. 

Жезказганские обогатительные фабрики ЖОФ–1 и ЖОФ–2   
перерабатывают руду, поступающую с шахт и карьеров жезказганской 
рудничной промышленной площадки (месторождение медистых 
песчаников Жезказган), а также с рудника Жомарт (месторождение 
медистых песчаников Жаман–Айбат, 160 км на юго–восток от       г. 
Жезказгана). 

В связи с большим числом поставщиков руды на ЖОФ – 1, 2, в 
ранг важнейшей производственной задачи превращается задача объек-
тивного распределения меди в концентрате между рудниками, 
шахтами и карьерами. Это распределение пока производится по 
данным входного контроля качества руд, который организует ОТК.  

 Контроль качества руды, поступающей на ЖОФ–1, 2, 
производится по следующей схеме: руда, прошедшая дробилки 
крупного дробления типа 900/160 (ЖОФ–1) и ККД 1500/1800 (ЖОФ–
2), опробуется с интервалом 3–4 минуты с помощью 
полуавтоматических пробоотборников; отобранные пробы в конце 
смены доставляются в пробоподготовительное отделение ОТК на 
ЖОФ–2; готовые к анализу пробы направляются в экспресс–
лабораторию ЖОФ–2 на энергодисперсионный рентгенофлуоресцент-
ный (EDXRF)  спектрометр РЛП–21Т казахстанского производства 
(ТОО «АспапГео», г. Алма–Ата). Быстродействие данной схемы, 
несмотря на то, что последним звеном всей цепочки опробования 
является экспресс – анализатор, а не химический анализ, – от 5 до 12 
часов. Действующая схема не в состоянии реализовать входной  «on–
line» контроль качества руд.  

Решение задачи по организации «on–line» входного контроля на 
ЖОФ – 1, 2 сильно осложняют такие факторы, как:  большой размах 
крупность руды, поступающей на тяжелые конвейеры: от фактически 
порошка после чистки приемного бункера перед разгрузкой 
следующего состава (рис. 1А) до крупнокусковой фракции класса 
<250мм (рис. 1Б); необходимость в определении в рудах содержаний 
серебра в диапазоне  от 2–3 до 50 ppm: полиметаллический состав руд 
(в рудах присутствуют медь, свинец и цинк).  

Мировой опыт организации «on–line» контроля на ОФ одно-
значно рекомендует использовать для этих целей рудоконтролирую-
щую станцию (РКС). Рынок РКС весьма многообразен – это рентге-



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

11-я международная конференция 46 

нофлуоресцентные РКС: РКС «СТАРК» (ООО «КрасРадос»,     Крас-
ноярск), РКС – КМ (ТОО «Технорос», Красноярск), Online Conveyor 
XRF Analyzer Con X – 03  (Baltic Scientific Instruments Ltd, Латвия), 
РКС АРП–1Ц (ООО «Теханалитприбор», Москва), РКЦ – 1М (ОАО 
«НИИТФА», Москва), РКС–А («INTEGRA GROUP», Москва); РКС на 
гамма–нейтронно–активационном методе анализа (PGNAA): CB Omni 
(Thermo Fisher Scientific, Австралия), GEOSCAN (Scantech. Австра-
лия), NITA ІІ (ScanMin Africa, Южная Африка), EBA 1 – 2 СЕ (ENCE 
GmbH, Швейцария); РКС на базе БИК спектрометра  SpectraFlow 
Crossbelt (SpectraFlow Analytics Switzerland, Швейцария); РКС на базе 
спектроскопии лазерно–индуцированного пробоя (LIBS)  MAYA – 
6060 (Laser Detect System  – LDS, Израиль). 

Известно, что большинство РКС эффективны на руде класса       
< 40 мм, то есть на рудах, прошедших стадию мелкого дробления. В 
Жезказгане стоит задача: работать на руде класса < 250мм. Этому тре-
бованию соответствуют только некоторые РКС. Необходимость в оп-
ределении четырех компонентов (медь, свинец, цинк и, что самое 
главное, серебро) сокращает список РКС до нескольких единиц.  

Проанализировав возможности адаптации РКС, имеющихся на 
рынке, к реалиям ЖОФ – 1, 2, мы остановили свой выбор на РКС  РЛП 
– 3 (ООО «Геотех», С–Пб), которая имеет ряд преимуществ перед дру-
гими РКС, как – то: наличие двух рентгеновских трубок – это позволя-
ет существенно увеличить площадь «пятна обзора» поверхности руды 
на ленте конвейера («пятна» такого размера нет больше ни у одной 
РКС); способность реально определять содержания серебра в рудах в 
дипазоне 2–3 ÷ 50 ppm. Было учтено, что: РКС РЛП–3:  внедрена в 
ОАО «Горнорудная Компания «АИР» (п. Восток, Приморский край, 
Россия), где производит сортировку руд в автосамосвалах «БелАЗ» по 
содержаниям меди и вольфрама, и на ЗИФ ЗАО «Серебро Магадана», 
где используется для опробования руд на серебро на ленте конвейера; 
хорошо работает на крупнокусковой (200÷400мм) руд; весьма надёжна 
в эксплуатации.   

Сначала РКС РЛП–3 была внедрена в декабре 2013 года на «тя-
жёлом» конвейере №1 ЖОФ–2 (рис. 1А), а затем (в ноябре 2014 года) 
эта РКС была установлена на «тяжелый» конвейер №1А ЖОФ–1 (рис. 
1Б). Причина: через конвейер №1А ЖОФ–1 транспортировалась руда с 
рудника Жомарт ПО «Жомарт» и с рудников Южно–Жезказганский и 
Анненский ПО «Жезказганцветмет»; ЖОФ–1 входит в ПО «Жезказ-
ганцветмет»; требовалось объективно распределять металл между 
двумя производственными объединениями ТОО «Корпорация Казах-
мыс».  
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Рис. 1. – Места установки РКС РЛП–3: ЖОФ–2 (А) и ЖОФ–1 (Б) 
 

Итоги работы РКС РЛП–3 на ЖОФ–1 в марте 2015 года и за 
весь период производственной апробации (15 ноября 2014г ÷ 30 апреля 
2015г) приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Итоги апробации РКС РЛП–3 на ЖОФ–1 в марте 2015г. 
Содержание Cu. % 

Рудник 
Соста- 
вы, 
шт. 

Ваго- 
нов, 
шт. 

Руда, 
т РКС ОТК 

Разни- 
ца, % 

Жомарт                        174 1973 230725 0,896 0,907 0,011 
Степной 5 85 8825 0,551 0,490 -0,061 
ЮЖР 89 1122 119380 0,665 0,763 0,098 
Месяц 268 3180 358930 0,809 0,847 0,038 

 
Таблица 2 

Итоги апробации РКС РЛП–3 на ЖОФ–1 (11.2014г ÷ 04.2015г) 
Содержание Cu. % 

Рудник 
Соста- 
вы, 
шт. 

Ваго- 
нов, 
шт. 

Руда, 
т РКС ОТК 

Разни- 
ца, % 

Ноябрь 141 1522 166517 0,875 0,796 -0,080 
Декабрь 234 2754 298158 0,883 0,769 -0,114 
Январь 183 1943 211640 0,898 0,804 -0,094 
Февраль 330 3063 341000 0,982 0,922 -0,060 
Март 268 3180 358930 0,809 0,847 0,038 
Апрель 388 3790 423889 0,783 0,880 0,097 
Итого 1544 16252 1800134 0,864 0,846 0,018 

Выводы. В результате проведенных исследований и экспери-
ментов удалось реализовать в производственном масштабе «on – line» 
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контроль качества полиметаллической руды,  поступающей на ЖОФ–
1, по четырем (Cu, Pb, Zn, Ag) балансовым компонентам  с использо-
ванием EDXRF рудоконтролирующей станции РЛП–3. Оперативность 
контроля повысилась с 5÷12 часов до 10 мин. Представительность оп-
робования руды выросла многократно, так как сейчас опробуется весь 
объем руды, проходящий по конвейеру № 1А. Распределение металлов 
ведётся по  данным РКС РЛП – 3. 

 
   

 
 

УДК 622.258.3 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ  
АРМИРОВКИ РАСКОНСЕРВИРОВАННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВ 
 

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

Прокопова М.В., Рубцова Я.С., 
Ростовский государственный университет путей сообщения, России 

 
На примере расконсервации вертикальных стволов шахты «Флан-

говая» – филиала «Рудник Аксу» (Казахстан) рассмотрены особенно-
сти обследования технического состояния крепи и армировки стволов. 
Предложено использование методов математического моделирования 
для изучения напряженно-деформированного состояния (НДС) узлов 
крепления расстрелов к крепи с учетом фактического состояния 
ствола после консервации. 

 
Массовое закрытие угольных шахт в России и других странах 

СНГ в 90-е гг. XX в. привело к консервации различными методами 
большого количества горных выработок, включая вертикальные ство-
лы [1]. В настоящее время для восстановления горнодобывающих 
предприятий требуется расконсервация выработок, и, прежде всего, 
вертикальных стволов. Для оценки возможности и целесообразности 
их реконструкции после откачки воды (в случае «мокрой» консерва-
ции) требуется выполнить предварительное (визуальное), а затем де-
тальное (инструментальное) обследование крепи и армировки. 

Рассмотрим особенности обследования технического состояния 
и проектирования реконструкции армировки на примере вертикально-
го ствола шахты «Фланговая» – филиала «Рудник Аксу» (Казахстан), 
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выполнявшегося специалистами ООО «НТЦ «Наука и практика» (г. 
Ростов-на-Дону) [2]. 

Шахта «Фланговая» расположена в Аккольском районе Акмо-
линской области республики Казахстан. Проект сооружения ствола 
был разработан в 1965 г. институтом «Казгипроцветмет». Ствол прой-
ден и заармирован в 70-х годах XX века и находился в консервации. 
Абсолютная отметка верха устья ствола +285,810 м. Ствол имеет три 
сопряжения с горизонтами на отм. +115,5 м, -9,15 м и -129,15 м. Глу-
бина ствола 420 м, диаметр ствола в свету 4,5 м. Крепление ствола мо-
нолитным бетоном толщиной 250 мм в протяженной части и 300 мм на 
участках сопряжений с горизонтами. Проектная марка бетона протя-
женной части крепи ствола – 150, на участках сопряжений – 200. На 
уровне сопряжений крепь железобетонная. 

Ствол предназначен для выдачи руды и выполнения вспомога-
тельных операций и по проекту оборудован двухклетевой подъемной 
установкой.  

Армировка ствола жесткая металлическая. Расстрелы из двутав-
ровых балок №20в, проводники из рельсов Р38. Расположение провод-
ников двустороннее, лобовое. Крепление концов расстрелов в лунках 
глубиной 250 мм путем бетонирования. Шаг армировки 4168 мм. 

Горно-геологические условия характеризуются наличием пород 
крепостью 8-10 по шкале М.М. Протодьяконова, общий водоприток по 
стволу до отметки горизонта 480 м составил 7,0-7,3 м3/ч, воды безна-
порные, агрессивные к бетону и железу. По состоянию на 22.07.2013 г. 
уровень грунтовых вод находится на отметке 56 м. Исследование про-
бы воды из ствола, выполненное 07.08.2013 г., показало слабощелоч-
ную реакцию Ph = 6,47. 

Работы по расконсервации и ремонту армировки ствола были 
начаты в 2013 г. Ремонтные работы ведутся с использованием проход-
ческого копра конструкции ВНИИОМШС и проходческой лебедки 
ПЛ10/500, на которую навешена клеть, и с временных монтажных 
полков. На момент обследования замена расстрелов армировки была 
произведена до отметки гор. 180 м (первое сопряжение) и велись рабо-
ты по монтажу рудстанка. Ниже отм. гор. 180 м доступ в ствол не 
обеспечен. 

Комплексное обследование крепи вертикального ствола шахты 
«Фланговая» филиала «Рудник Аксу» проводилось сотрудниками НТЦ 
«Наука и Практика» в августе 2013 г. с целью определения фактиче-
ского состояния бетонной крепи и армировки шахтного ствола. Обсле-
дование проводилось с крыши клети на участке от поверхности до го-
ризонта 180 м. 
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В результате обследования было установлено: 
– в период консервации ствола происходило неоднократное заморажи-
вание и размораживание ствола, в результате которого произошло раз-
рушение крепи. Бетонная крепь имеет рыхлую структуру, раковины по 
всей обследованной глубине и периметру. Глубина раковин до 100-150 
мм, что является причиной утонения крепи; 
– при ударе молотком по крепи ствола происходит осыпание бетона 
вследствие его низкого качества, звук при простукивании глухой; 
– напорные притоки воды не установлены, поверхность крепи влаж-
ная; 
– водоулавливающие кольца, расположенные между ярусами армиров-
ки 13-14 и 15-16 заилены и не выполняют своей функции; 
– ранее установленная предохранительная металлическая сетка на ан-
керах по поверхности крепи для предохранения от падения кусков бе-
тона в ствол была сорвана льдом при замораживании ствола. На анке-
рах сорваны плиты для крепления предохранительной сетки. Концы 
анкеров, выступающие в ствол, загнуты (см. фото 2); 
– на отдельных участках крепи обнаружены трещины с максимальным 
раскрытием до 15-20 мм, являющиеся следствием неоднократного за-
мораживания и размораживания ствола; 
– проявления горного давления в стволе не обнаружено; 
– низкое качество бетона и утонение крепи не обеспечивает закрепле-
ние расстрелов, предусмотренное проектом. 

Прочность бетона определялась прибором ИПС-МГ4.03, пред-
назначенным для оперативного неразрушающего контроля прочности 
и однородности бетона и раствора методом ударного импульса по 
ГОСТ 22690-88. Средняя прочность бетона на участке определялась 
как среднее арифметическое десяти испытаний. 

Проведенные испытания показали, что прочность бетона крепи 
на сжатие протяженной части ствола составляет от 6 до 12 МПа при 
проектных значениях 15 МПа; на участке сопряжения с гор. 180 м – 
21 МПа при проектном значении 20 МПа. Прочность бетона заделки 
лунок расстрелов составляет 25 МПа при прочности бетона вмещаю-
щей их крепи 6 – 12 МПа.  

На основании результатов визуального и инструментального 
обследования сделаны следующие выводы: 

1. Крепь вертикального ствола шахты «Фланговая» на обследо-
ванном участке находится в ограниченно-работоспособном состоянии 
и требует усиления. 
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2. Причинами такого состояния бетонной крепи ствола являют-

ся неоднократное замораживание и размораживание ствола в период 
консервации и низкое качество бетона. 

3. Проявления горного давления в стволе не установлено. 
4. Выполненные проверочные расчеты показали, что в соответ-

ствие со СНиП II-94-80 «Подземные горные выработки» вмещающие 
ствол породы оцениваются как «устойчивые» и относятся к I катего-
рии. Крепь ствола выполняет ограждающую функцию от возможных 
сколов, мелких вывалов пород и падения их в ствол. 

5. В результате низкого качества бетона, образования вывалов и 
сколов наблюдается уменьшение толщины крепи ствола на 100-150 мм. 
Бетон оставшейся части крепи имеет класс по прочности В5-В10, скло-
нен к осыпанию, сколам и не может выполнять ограждающую функцию. 

6. Заделка концов вновь установленных расстрелов в лунках, 
разделанных в бетонной крепи класса по прочности В5-В10, бетониро-
ванием не может обеспечить надежное их закрепление вследствие 
уменьшения толщины крепи до 150-100 мм и низкого качества бетона. 

Дальнейшее проектирование и расчет армировки вертикального 
ствола выполнялись с учетом фактического состояния крепи и армировки. 

Исходя из фактических результатов обследования ствола [2], сле-
дует, что фактический класс бетона крепи колеблется в пределах В5 – 
В15. Бетонирование концов расстрелов в лунках осуществляется бето-
ном класса В20. Таким образом, в формировании НДС узла заделки рас-
стрела принимают участие 3 различных по деформационным и прочно-
стным свойствам материала (сталь, бетон заделки класса В20 и в самом 
неблагоприятном случае – бетон крепи класса В5). 

Существующая методика расчета армировки [3, 4] не преду-
сматривает возможность учета указанных факторов, поэтому анализ 
НДС узла заделки двутаврового расстрела выполнен методом конеч-
ных элементов (МКЭ), для этого разработана объемная модель, со-
стоящая из блока крепи на участке заделки и двутавровой балки 30в 
соответствующих геометрических параметров. 

Один конец балки жестко связан с узлами элементов, модели-
рующих бетон заделки, второй конец, моделирующий связь с опорным 
хордальным расстрелом яруса, – является жестко защемленным. 

Визуализация расчетной схемы представлена на рис. 1. 
В качестве нагрузок на модель приложены собственный вес 

балки, лобовая и боковая сила от движущейся клети в точках крепле-
ния к расстрелу рельсовых проводников, а также вертикальная сила от 
веса спаренных проводников, закрепленных на расстреле. 
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Рис. 1. Общий вид и характеристики объемной модели 
1 – сталь; 2 – бетон класса В20 (заделка); 3 – бетон класса В5  

(ослабленные участки крепи ствола) 
 
Расчет НДС системы «расстрел – заделка – крепь» под действи-

ем эксплуатационных нагрузок свидетельствует о следующем: 
– максимальные деформации относительно горизонтальных 

осей X и  Y возникают в расстреле на участке крепления проводников 
(рис. 2, а, б). В бетоне заделки и крепи перемещения незначительны 
(не превышают 0,1 мм); 

– максимальные деформации относительно вертикальной оси Z 
возникают вследствие нагрузок от собственного веса расстрела и веса 
проводников; 

– эквивалентные растягивающие напряжения, определяющие 
вероятность разрушения, концентрируются в бетоне заделки в зоне 
непосредственного контакта с расстрельной балкой. Как следует из 
изополей растягивающих напряжений (рис. 3), они распространяются 
не только в бетоне заделки, но и в бетоне крепи вокруг заделки, посте-
пенно угасая при удалении от нее. 

На модели были исследованы заделки, расположенные на уча-
стках крепи с различными прочностными характеристиками бетона 
(классы В5, В7,5 и В10). Результаты расчета максимальных эквива-
лентных напряжений в заделке и крепи в сопоставлении с пределами 
прочности бетона соответствующего класса на сжатие и растяжение, 
приведены в табл. 1. 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 2. Изополя горизонтальных перемещений системы:  

а – вдоль оси X, б – вдоль оси Y 
 

 
 

Рис. 3. Изополя эквивалентных растягивающих напряжений в расстреле, заделке и 
бетонной крепи  

(для наглядности показан разрез модели в области заделки) 
 
Как следует из табл. 1, наибольшие напряжения возникают в бе-

тоне заделки, при этом коэффициенты запаса составляют 1,85 и 1,5 со-
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ответственно на сжатие и растяжение. С уменьшением класса бетона 
крепи по прочности снижается коэффициент запаса, как на сжимаю-
щие, так и на растягивающие напряжения. 

 
Таблица 1 

 Результаты моделирования НДС узла заделки расстрела 
Предел проч-
ности бетона, 
МПа [2] 

Max эквивалент-
ные напряжения, 

МПа 

Коэффициент за-
паса Класс 

бетона на  
сжатие 

на  
растя-
жение 

на  
сжатие 

на  
растя-
жение 

на  
сжатие 

на  
растя-
жение 

Примеча-
ние 

В5 2,8 0,37 1,68 0,12 1,67 3,08 крепь 
В7,5 4,5 0,48 1,55 0,13 2,90 3,69 крепь 
В10 6,0 0,56 1,39 0,13 4,32 4,31 крепь 
В20 11,5 0,9 6,2 0,6 1,85 1,50 заделка 

 
На основании результатов обследования [2] и действующей 

нормативной базы [3,4] схема и конструкция армировки вертикального 
ствола шахты «Фланговая» рассчитана по следующим условиям и со-
стояниям: 

– по предельным состояниям первой группы из условия потери 
устойчивости движения подъемного сосуда; 

– по предельным состояниям первой группы из условия прочно-
сти элементов армировки; 

– по предельным состояниям второй группы из условия ограни-
чения прогибов проводников. 

На основе компьютерного моделирования системы «расстрел – 
заделка – крепь» были определены параметры НДС при воздействии 
эксплуатационных нагрузок и собственного веса расстрела и провод-
ников. 

В результате были получены расчетные характеристики арми-
ровки и заделок расстрелов в бетонной крепи в сравнении с их пре-
дельно допустимыми значениями и определены коэффициенты запаса, 
которые свидетельствует о соблюдении необходимой прочности и ра-
ботоспособности конструкции для заданных параметров подъема (тип, 
масса и скорость подъемного сосуда). 

Конструкция заделки на момент монтажа расстрелов также 
удовлетворяет условиям прочности (минимальный коэффициент запа-
са - 1,5), однако, при дальнейшей эксплуатации вследствие влияния 
динамических знакопеременных нагрузок, возможно ухудшение НДС 
узла заделки расстрела, в особенности на участках с низкой прочно-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 55 

 
стью бетонной крепи (В5 и В7,5), поэтому на таких участках целесо-
образно предусмотреть конструкции усиления, повышающие проч-
ность узла и системы в целом. 
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УДК 631.41 
 
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ КАРЬЕРОВ С ПОПУТНЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ 
БИОГАЗА 
 

Ковшов С.В., Ковшов В.П. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,               

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

The article deals with the original version of exhausted open cast mine 
recultivation by introducing organic waste. When you create a special 
shielding layer and the gas pipeline network in the career mode can be 
implemented landfill biogas. When this product technologies act highly 
effective fertilizer vermicompost and biogas , which is a source of thermal 
energy. Flowsheet is proposed reclamation of quarries. An assessment of the 
economic, environmental and energy efficiency technologies. 

 
В России нередко отработанные карьеры используются в каче-

стве объекта размещения всех типов отходов. Полигон карьерного ти-
па требует значительно меньшего объема производства земляных ра-
бот по сравнению с равнинным. Кроме того, при заполнении выемки 
одновременно со складированием отходов производится рекультива-
ция отработанного карьера и восстановление нарушенного ландшафта. 
Но при заполнении карьера отходами решение проблемы идет не до 
конца, так как он продолжает оставаться объектом, представляющим 
потенциальную экологическую опасность. Последнее во многом огра-
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ничивает хозяйственное использование этих объектов [2]. Рациональ-
нее использовать карьеры для рекультивации с сопутствующим произ-
водством биогаза. На рисунке 1 представлена схема получения биогаза 
указанным способом, нашедшая применение в современной практике.  

 

 
 

Рис. 1. Система сбора и утилизации биогаза карьерным способом 
 

На основе мирового и российского опыта получения биогаза 
карьерными методами на базе кафедры Безопасности производств 
Горного университета разрабатывается новое направление карьерного 
способа получения биогаза – с помощью биогазвермитехнологии. В 
его основе лежит проектирование специального биогазвермитехноло-
гического бурта (рис. 1), в котором одновременно осуществляется це-
лый комплекс процессов, целью которых является получение энерге-
тически ценных материалов – биогаза и высокопродуктивного удобре-
ния – биогумуса. 

Для выработки биогаза необходимо заложить бурт мощностью 
не менее 10 метров. В качестве субстрата для заполнения бурта пред-
лагаем использовать легкоразлагаемую органическую фракцию отхо-
дов. Разложение этих отходов завершается в течение 2-4 лет, что впол-
не удовлетворяет времени хранения грунта, а также способствует ус-
корению процесса образования биогаза. Как легкоразлагаемые органи-
ческие отходы можно использовать древесные и волокнистые мате-
риалы, такие как кора, опилки, стружка, сено, листва, солома, пищевые 
отходы и проч.  

Как известно, биогаз – это смесь газов. Его основные компонен-
ты: метан СН 4  - 55-70 % и углекислый газ СО 2  - 28-43 %, а также в 

очень малых количествах другие газы, например – сероводород H 2 S. 
В среднем 1 кг органического вещества, биологически разложимого на  
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70 %, производит 0,18 кг метана, 0,32 кг углекислого газа, 0,2 кг воды 
м 0,3 кг неразложимого остатка. 

Скорость образования биогаза является функцией таких показа-
телей, как влажность субстрата, кислотности (рН) и температуры. Для 
переработки легкоразлагаемых отходов оптимальная влажность нахо-
дится в диапазоне от 60 до 85 %. Выделяют два наиболее оптимальных 
температурных режима для процесса биоконверсии. Первый интервал: 
мезофильный (т.к. работают мезофильные бактерии) – от 25-38˚С (оп-
тимальная температура 37˚С). Второй интервал: термофильный, (т.к. 
работают термофильные бактерии) – от 45-60˚С (оптимальная темпе-
ратура 56˚С). 

В основе биогазовых технологий лежат сложные природные 
процессы биологического разложения органических веществ в ана-
эробных условиях под воздействием особой группы анаэробных бак-
терий. Метанобразующие бактерии (метаногены) – морфологически  
разнообразная группа, объединяемая двумя общими для всех ее пред-
ставителей признаками: облигатным анаэробиозом и способностью 
образовывать метан. Первые исследования чистых культур, выделен-
ных из рубца жвачных животных, показали, что рост их возможен при 
начальном окислительно-восстановительном потенциале среды ниже – 
300 мВ. Рост некоторых видов полностью подавляется при содержании 
в газовой фазе более 0,004 % молекулярного кислорода. В последнее 
время, однако, описаны виды с относительно низкой чувствительно-
стью к O2. Большинство метанобразующих бактерий имеют темпера-
турный оптимум для роста в области 30-40˚С, то есть являются мезо-
филами, но есть виды, у которых оптимальная зона сдвинута в сторону 
более низких (25˚С) или высоких (55-65˚С) температур. Все известные 
представители этой группы — нейтрофилы с оптимальным pH в об-
ласти 6,5-7,5 [1]. 

Для дегазации предпочтительнее создать сеть горизонтальных 
коллекторов. Горизонтальные системы для сбора биогаза должны быть 
размещены в поверхностных слоях на глубине 2-4 м. Трубопровод 
лучше всего изготавливать из полиэтилена высокой плотности. Мини-
мальный диаметр используемых труб составляет 100 мм. При заглуб-
ленном расположении трубы закладываются в вырытые в слое суб-
страта траншеи глубиной не менее 900 мм и обсыпаются гравием или 
песком слоем до 500 мм. Затем траншея вновь закладываются слоем 
субстрата. Минимальный наклон горизонтальных трубопроводов со-
ставляет 4 угловых градуса в пределах участка бурта, и 1 градус за его 
пределами.   
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В качестве сырья для производства биогаза и подготовки ре-
культивационного субстрата можно использовать осадки сточных вод, 
что весьма ценно для условий крупных городов. Метод анаэробного 
сбраживания наиболее приемлем для переработки отходов с точки 
зрения гигиены и охраны окружающей среды, так как обеспечивает 
наибольшее обеззараживание и устранение патогенных микроорга-
низмов. Тем самым, решается два важных вопроса: во-первых, исполь-
зование биошлама, не пригодного в качестве органического удобрения 
для агрокультуры и, во-вторых, появление качественного сырья для 
рекультивации техногенно нарушенных земель.  

Второй важнейший компонент предлагаемой системы перера-
ботки органических отходов – применение вермитехнологии. Данная 
биотехнология представляет собой комплекс организационно-
технологических мероприятий по культивированию дождевых компо-
стных червей на разных субстратах в конкретных экологических усло-
виях, обработке и применению копролита и биомассы червей.   

Процесс переработки органических отходов с использованием 
дождевых червей стал называться вермикультивированием, а получен-
ный продукт - вермикомпостом или биогумусом. Характерной чертой 
этой биотехнологии является возможность переработки червем широ-
кого ассортимента органических отходов: навоз всех видов животных, 
помет, осадки очистных сооружений, отходы сельскохозяйственного и 
горноперерабатывающих производств.  

В зависимости от геоэкологических условий вермикомпостиро-
вание проводят различными способами. В районах с тёплым, мягким 
климатом червей чаще всего содержат на площадках под открытым 
небом, с холодным - в помещениях, теплицах, плёночных тоннелях и 
пр.  

В естественных условиях обитания на видовой состав и числен-
ность дождевых червей влияет тип почвы. На пастбищах в суглинках, 
легких суглинистых и супесчаных почвах численность червей была 
максимальной и составляла до 450 особей/м 2 . В глинистых почвах 
значительно меньше (до 230 особей/м 2 ), а в кислых - наименьшей (25 
особей/м 2 ) [3]. Такая особенность должна учитываться и при созда-
нии искусственных условий вермикультивирования. 

На основе имеющегося мирового и собственного производст-
венного опыта на базе лабораторий Горного университета разработана 
физическая модель биогазовой установки, имитирующей карьерный 
способ утилизации отходов, с включением элементов вермитехнологии, 
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т.е. моделирующей так называемый биогазвермитехнологический бурт 
(рис. 2). 

Модель состоит из 2 систем: биогазовой и вермитехнологиче-
ской. Биогазовая система представлена следующими элементами: 

1 – бункер подачи отходов; 
2 – входящий манометр; 
3 – биореактор; 
4 – зона газоконденсации; 
5 – исходящий манометр; 
6 – газоаккумулятор. 
Вермитехнологическая система состоит из: 
7 – вермитехнологический бурт; 
8 – готовый биогумус; 
9 – остатки непереработанных твердых органических отходов. 

 

 
 

Рис. 2. Физическая модель биогазвермитехнологического бурта 
 

Проведенные исследования подтвердили общие принципы про-
текания биогазового процесса даже в лабораторных условиях [4]. 

Получение биогаза экономически оправдано и является пред-
почтительным при переработке постоянного потока отходов. Эконо-
мичность заключается в том, что нет нужды в предварительном сборе 
отходов, в организации и управлении их подачей, при этом известно, 
сколько и когда будет получено отходов. 

При анаэробном сбраживании органические вещества разлага-
ются в отсутствии кислорода. В рамках проведенных на базе кафедры 
БП экспериментов установлено, что метановое брожение протекает 
при средних и высоких температурах. Наибольшая производитель-
ность достигается при термофильном метановом брожении. Особен-
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ность метанового консорциума позволяет сделать процесс брожения 
непрерывным. Для нормального протекания процесса анаэробного 
сбраживания необходимы следующие оптимальные условия: темпера-
тура, анаэробные условия, достаточная концентрация питательных 
веществ, допустимый диапазон значений pH, отсутствие или низкая 
концентрация токсичных веществ. 
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Рассмотрены факторы, влияющие на функционирование различных 

систем приводов барового исполнительного органа при выполнении 
операций технологического цикла путеочистительной машины, вы-
полнен технико-экономический сравнительный анализ различных при-
водов и сделаны выводы об эффективности их применения. 

 
Путеочистительная машина предназначена для очистки 

балласта от засорителей, ухудшающих упругие свойства балластного 
слоя и его дренирующие свойства. Исполнительный орган машины 
представляет собой бесконечную баровую цепь с консольно закреп-
лёнными на ней скребками, оснащёнными резцами-рыхлителями. При 
этом баровая цепь перемещается в жёлобе и приводится в движение 
приводной звёздочкой, установленной на выходе автономного приво-
да, по принципу действия и конструктивному исполнению, аналогич-
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ному блокам приводов скребковых, ленточных и других машин непре-
рывного исполнения. 

Существенное улучшение технико-экономических показателей 
путеочистительных машин возможно по линии увеличения производи-
тельности, снижения массы и габаритов, уменьшения энергоёмкости и 
увеличения их надёжности 

При выборе типа привода машины или механизма необходимо 
учитывать ряд требований, обусловленных режимом работы механиз-
ма, скоростью вращения входного или выходного звена, состоянием 
окружающей среды, видом энергии, типом передаточного механизма и 
его управлением. Критериями оценки выбора оптимального типа при-
вода служат производительность, надежность, экономичность систе-
мы, коэффициент полезного действия, габариты и масса привода, его 
динамические характеристики. 

Привод исполнительного органа путеочистительной машины 
состоит из приводного двигателя (электрического, теплового или 
пневматического) и устройств, обеспечивающих передачу энергии с 
изменением вида движения или его характеристик. 
В приводах привода баровой цепи отечественных и зарубежных ма-
шин применялись системы гидропривода с гидромоторами и насосами 
поршневого типа. В качестве приводного двигателя могут быть ис-
пользованы двигатели внутреннего сгорания (дизельные двигатели) и 
электрические двигатели. Применение каждого типа двигателя накла-
дывает определённые особенности на работу баровой цепи. 

Были проанализированы следующие схемы: 1) гидромеханиче-
ский привод с регулируемым насосом с дизельным двигателем; 2) гид-
ромеханический привод с нерегулируемым насосом с дизельным дви-
гателем; 3) гидравлический привод с электродвигателем и концевой 
механической передачей; 4) высокомоментный гидропривод с элек-
тродвигателем; 5) механический привод с электродвигателем. 

Характер изменения режимов работы двигателей в условиях 
эксплуатации весьма многообразен. Анализ статистических обработок 
крутящих моментов и частот вращения коленчатых валов двигателей 
внутреннего сгорания показал [1], что нагрузки на двигатель весьма 
неравномерны и постоянно меняются в широких пределах. Степень 
неравномерности момента сопротивления δс колеблется от 0,1 до 1,64, 
причем, как показывают результаты анализа, наиболее вероятные зна-
чения находятся в пределах от 0,5 до 1,2. Коэффициент загрузки 
Кз=0,5÷1,0; момент сопротивления в период работы машин кратковре-
менно может значительно превышать номинальный крутящий момент 
Мен (до 60÷70 %). Частота колебаний нагрузки колеблется от 0,1 до 10 
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Гц, наиболее вероятная частота составляет 0,2÷ 3 Гц, т.е. частота коле-
баний находится в основном в пределах чувствительности регулятора 
частоты вращения. 

Применение в качестве приводных двигателей электродвигате-
лей значительно упрощает схему самого привода исполнительного ор-
гана, ликвидирует недостатки, связанные непосредственно с характе-
ристиками дизельных двигателей и влиянием на его работу внешних 
эксплуатационных свойств рабочего органа [2]. Существенным недос-
татком использования механического привода с электродвигателем яв-
ляется чрезмерная быстроходность электродвигателей при сравни-
тельно малых крутящих моментах на валу, что вызывает необходи-
мость применения механического редуктора, а это увеличивает массу 
привода на 20 - 35 %. 

Одним из направлений научно-технического прогресса в маши-
ностроении является применение гидравлического привода. Причём в 
последнее время всё большее распространение получает регулируемый 
гидропривод. Особое место среди регулируемых приводов занимает 
высокомоментный объёмный гидропривод, имеющий такие преиму-
щества как: малое скольжение и большая жёсткость механической ха-
рактеристики, стабильность выходной скорости при изменении вели-
чины и знака нагрузки в расчётном режиме работы, большой коэффи-
циент усиления по мощности, бесступенчатое регулирование скорости 
в широких пределах, относительно высокий КПД при глубоком регу-
лировании, простота реверсирования, малые габариты и масса, высо-
кая управляемость и способность предохранять систему от перегрузки, 
высокие демпфирующие способности и возможность регулирования 
жёсткости привода. Основной недостаток объёмного гидропривода за-
ключается в сравнительно высокой стоимости. 

Сравнение способов регулирования гидропривода целесообраз-
но провести по трем критериям: по нагрузочным характеристикам, 
КПД и стоимости применяемого оборудования и аппаратуры [3]. 

Нагрузочная характеристика гидропривода характеризует сте-
пень стабильности скорости выходного звена при изменяющейся на-
грузке. В нашем случае требовалось обеспечить наибольшую стабиль-
ность, т.е. наименьшую просадку гидропривода. Тогда, по двум важ-
нейшим показателям – нагрузочным характеристикам и КПД – лучшие 
качества имеет гидропривод с объемным регулированием.  

Расчёт экономической эффективности вариантов приводов был 
выполнен в соответствии с "Методикой определения экономической 
эффективности использования в угольной промышленности новой 
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техники, изобретений и рационализаторских предложений" по форму-
ле [4, 5]. 
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где з1 и з2 – приведенные затраты единицы соответственно базового и 
нового изделий; В2/В1 – коэффициент учета роста производительности 
единицы нового средства труда по сравнению с базовым; В1 и В2 – годо-
вые объемы продукции, производимые при использовании единицы со-
ответственно базового и нового средства труда; (р1+Ен)/(р2+Ен) – коэф-
фициент учета изменения срока службы и нового средства труда по 
сравнению с базовым; р1 и р2 – доли отчислений стоимости на полное 
восстановление (реновацию) базового и нового средства труда; Ен – 
нормативный коэффициент эффективности (Ен=0,15); [(И1

1 - И1
2)-( К1

2- 
К1

1)]/(р2+Ен) – экономия потребителя на текущих издержках эксплуата-
ции (с учетом косвенного эффекта) и отчисления от сопутствующих ка-
питальных вложений за весь срок службы нового средства труда по 
сравнению с базовым; К1

1 и К1
2 – сопутствующие капитальные вложения 

потребителя (капитальные вложения без учета стоимости рассматривае-
мых средств труда) при использовании базового и нового средства труда 
в расчете на объем продукции, производимой с помощью нового сред-
ства труда; И1

1 и И1
2 – годовые эксплуатационные издержки потребителя 

при использовании им базового и нового средства труда в расчете на 
объем продукции, производимой с помощью нового средства труда; Экос 
– дополнительный годовой экономический эффект (+) или ущерб (-), 
получаемый на смежных звеньях в результате учета косвенных послед-
ствий ввода единицы новой техники на данном рабочем месте; А2 – го-
довой объем производства новых средств труда в расчетном году. 

В связи с тем, что рассматриваются показатели работы не самой 
путеочистительной машины, а только те её показатели, на которые 
влияет тип привода исполнительного органа, то ряд показателей был 
определен сравнительным методом в относительных величинах без 
расчета величины самого показателя. 

Оценка эффективности привода по капитальным вложениям по-
казала снижение затрат на 7 % для электрического привода по сравне-
нию с нерегулируемым гидравлическим и на 13 - 15 % по сравнению с 
высокомоментным гидроприводом. В то же время общее удорожание 
машины с гидроприводом по сравнению с электроприводом незначи-
тельно. 

Косвенный экономический эффект Экос в результате ввода новой 
техники определялся по выражению: 
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Экос = Э1 + Э2 + Э3 + Э4 + Э5 + Э6 + Э7,                                         (2) 
где Э1 - экономический эффект или ущерб от изменения качества реа-
лизуемой продукции; Э2 - экономический эффект или ущерб от изме-
нения величины потерь; Э3 - экономический эффект от повышения 
производительности сопутствующих работ; Э4 - экономический эф-
фект от повышения нагрузки на смежный участок работ; Э5 - экономи-
ческий эффект от повышения нагрузки в целом на предприятии; Э6 - 
экономический эффект или ущерб от изменения удельных затрат со-
путствующих работ; Э7 - экономический эффект или ущерб от измене-
ния эксплуатационных удельных затрат сопутствующих работ. 

Потенциальный экономический эффект Эп определялся по фор-
муле 
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где Аt - годовой объем выпуска новой техники или производства про-
дукции с помощью новой техники; Эt - годовой экономический эффект 
от внедрения единицы новой техники; αt - коэффициент приведения 
экономического эффекта по фактору времени к начальному (нулевому) 
году выпуска новой техники; t - период выпуска новой техники. 

Изменения, обеспечиваемые передаточными устройствами, 
можно оценивать двумя коэффициентами: редукции скорости и муль-
типликации момента. Коэффициент редукции передачи равен отноше-
нию входной и выходной скоростей, обеспечивает оценку передачи по 
кинематическим параметрам. Коэффициент же мультипликации, рав-
ный отношению вращающих моментов на выходном и входном звень-
ях привода, позволяет оценить передачу и количественно и качествен-
но, т.к. с его помощью учитываются потери энергии в передаточном 
устройстве. В некоторых случаях (например, при использовании гид-
ропривода с гидроаккумулятором) оценка с помощью коэффициента 
редукции вообще теряет смысл. Содержание коэффициента мультип-
ликации и в этом случае сохраняется неизменным. 

При анализе исполнений приводов удобно пользоваться пара-
метром, характеризующим роль каждой составляющей передачи  в 
мультипликации вращающего момента. Для получения такого пара-
метра введем в рассмотрение степень гидрофикации передачи по 
мультипликации вращающего момента 

μ nl
μ lnε г=     откуда      μг=με.                                                        (4) 

Такой обобщенный подход позволяет анализировать передачи и 
привод в целом при помощи единой методике независимо от струк-
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турных особенностей конкретного варианта, т.к. они находят отраже-
ние в количественном показателе ε.  

Использование параметра ε дает возможность считать, напри-
мер, электромеханический и электрогидравлический приводы крайни-
ми случаями. Первый из них не гидрофицирован и необходимая муль-
типликация вращающего момента полностью обеспечена механиче-
ской передачей, для него ε=0; μм=μ; и μг=1. Второй привод полностью 
гидрофицирован, для него ε=1; μм=1; и μг=μ. При 0<ε<0,5 коэффициент 
механической мультипликации больше коэффициента гидравлической 
мультипликации, а при 0,5<ε<1,0 имеет место обратное соотношение. 

Реализация передач с необходимой мультипликацией вращаю-
щего момента требует соответствующего выбора параметров передач. 
Для описания гидропередачи используем отношение рабочих объемов 
qг гидромотора и qн гидронасоса. Из условия неразрывности потока 
рабочей жидкости, циркулирующей в гидропередаче: 
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= .                                                                        (5) 

КПД гидравлической передачи ηгп в общем виде определяется 
произведением объемных КПД насоса ηнQ и гидромотора ηгQ, механи-
ческих КПД насоса ηнм и гидромотора ηгм, и гидравлическим КПД ма-
гистралей. Величина последнего определяется отношением перепада 
давлений Δрг на гидромоторе к перепаду давлений Δрн на насосе. 

Практика эксплуатации гидроприводов показала, что аналити-
ческие методы расчета КПД не всегда позволяют точно определить 
энергетические показатели машины. Наиболее распространенные спо-
собы его расчета позволяют достаточно точно определить КПД систе-
мы лишь при статическом характере работы машины. В то время как 
для путеочистительных машин свойственен резкопеременный харак-
тер нагрузки на исполнительном органе, что приводит к существенным 
колебаниям моментов и скоростей в механизмах и элементах привода. 
Потери на колебания и вибрации, связанные с динамичностью рабоче-
го процесса могут составлять значительную часть всей затрачиваемой 
энергии. В [6] показано, что при сильных вибрациях доля энергии, за-
трачиваемой на создание полезного крутящего момента, составляет 
всего 30 – 50 % от общего объема потребляемой энергии.  

Исследования, проведённые ННЦ ГП - ИГД им. А.А. Скочин-
ского, позволили сделать вывод о связи параметров системы с энерго-
затратами в динамическом режиме. Для оценки динамических потерь 
ими было введено понятие "динамический КПД" и предложены фор-
мулы расчета динамических потерь [6]. 
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Моделирование режимов работы альтернативных вариантов 
приводов, выполнено автором с применением автоматизированной 
системы моделирования HydASS (регистрационный номер 
№ ASS0039203), предназначенной для автоматизации проектирования 
гидроприводов специального оборудования. 

Анализ результатов моделирования для различного сочетания 
гидрооборудования привода установил, что КПД гидропривода в оп-
тимальном режиме (оборудование исправное, наработка оборудования 
не превышает требований [7], условия работы с точки зрения окру-
жающей среды – оптимальные, регулярно выполняется карта техниче-
ского обслуживания и ремонта оборудования) равен 0,71, а гидроме-
ханического привода – 0,67. 

Потребная мощность электродвигателей в базовом электриче-
ском приводе равна 200 кВт, в то время как для объёмного гидропри-
вода составит 233 кВт, для нерегулируемого гидропривода - 282 кВт, а 
для гидромеханического привода – 298,5 кВт. Энергетические показа-
тели привода машин характеризуют не только энергозатраты на рабо-
чий процесс и КПД системы, но также определяют надежность и дол-
говечность узлов и машины в целом. 

Показателем надежности, который наиболее полно учитывает 
влияние надёжности привода исполнительного органа путеочисти-
тельной машины на величину ее технической или эксплуатационной 
производительности, является коэффициент готовности Кг. 

Условия работоспособности можно разделить на внутренние и 
внешние. Для гидропривода рабочего органа путеочистительной ма-
шины основными условиями работоспособности являются: условия 
совместимости диаграммы нагрузки и механической характеристики 
привода; условие работы привода в оптимальном энергетическом ре-
жиме; обеспечение требуемых динамических характеристик (быстро-
действие и запасы устойчивости). На надёжность работы гидроприво-
да также существенно влияет качество рабочей жидкости, которое со-
хранить в течение длительного периода эксплуатации практически не 
удаётся [7, 8]. 

Сравнительная оценка надежности электромеханической систе-
мы и гидромеханической системы показала, что надежность нерегули-
руемого электрического привода в 1,65 раза выше, чем у гидравличе-
ского и в 1,68 раза, чем у гидромеханического. Ориентировочная 
оценка этого показателя показала снижение годовых эксплуатацион-
ных затрат на 10 – 15 %. 

Эффективность путеочистительной машины от повышения на-
дёжности привода исполнительного органа определялась по формуле 
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где nр - количество рабочих смен в сутки; Т – продолжительность сме-
ны, мин; Тпз - время на выполнение подготовительно-заключительных 
операций, мин; Ттп – суммарные нормативные затраты времени на не-
перекрываемые технологические перерывы, продолжительность кото-
рых не зависит от объёма работ, мин; Т н

'  – суммарная продолжитель-

ность учитываемых организационно-технических простоев, мин; '
оснt  

- нормативные затраты времени на выполнение основной операции 
мин/м; kмаш – коэффициент машинного времени (для электрического 
привода равен 0,84, а для гидравлического – 0,76). 

Подставив полученные числовые значения в формулу, получим 
Кнад=1,14. Т.е. повышение производительности путеочистительной 
машины составляет 13,9 %. 

В результате технико-экономического анализа было установле-
но, что применение электропривода исполнительного органа путеочи-
стительной машины по сравнению с гидравлическим или гидромеха-
ническим приводами с дизельным или электрическим двигателями в 
настоящее время более предпочтительно: за счёт более высокой на-
дёжности электропривода производительность путеочистительной 
машины повышается на 13,9 %; КПД электропривода выше, чем у гид-
равлического и у гидромеханического привода; потребление электро-
энергии меньше на 45,8 %; надёжность электропривода в 1,65 раза 
выше, чем у гидравлического и в 1,68 раза, чем у гидромеханического 
привода; эксплуатационные затраты у электропривода на 10 – 15 % 
ниже; стоимость капитальных вложений ниже на 7 %; стоимость мон-
тажных и пуско-наладочных работ, запасных частей для электропри-
вода намного ниже, чем для гидропривода. 

 
Библиографический список 
1. Костин А.К. Работа дизелей в условиях эксплуатации: Справочник/А.К. Костин, 

Б.П. Пугачев, Ю.Ю. Кочинев; Под общ. ред. А.К. Костина. – Л. Машиностроение, Ле-
нинградское отд-ние, 1989. – 284 с. 

2 Заломов В.А. Электроприводы путевых машин и роботов – М.; МИИТ, 2003 – 48 с. 
3. Исследования и оптимизация гидропередач горных машин /А.В. Докукин, В.М. 

Берман, А.Я. Рогов и др. М., Наука, 1978. 
4. Методика определения экономической эффективности использования в угольной 

промышленности новой техники, изобретений и рационализаторских предложений - 
М.:ЦНИЭИуголь.-1979.-125 с. 

5. Приложения 1 и 2 к "Методике определения экономической эффективности ис-
пользования в угольной промышленности новой техники, изобретений и рационализа-
торских предложений" - М.:ЦНИЭИуголь.-1979.-196 с. 



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

11-я международная конференция 68 

6. К вопросу расчета нагрузок и энергетических показателей приводов горных ма-
шин /В.М. Берман, Б.М. Лейбов, В.М. Гольдин, Г.Ю. Козин. – В кн.: Проблемы горного 
дела. М., Недра, 1974. 

7. Повышение надёжности гидромеханических приводов машин и механизмов / А. А. 
Подколзин [и др.] ; [ТулГУ] .- Тула : Изд-во ТулГУ, 2008 .- 227 с. 

8. Скрицкий В.Я., Рокшевский В.А. Эксплуатация промышленных гидроприводов. – 
М.: Машиностроение, 1984. – 176 с. 

 
   

 
УДК 622.27 (574.3)     

                                                           
СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ 
УГЛЯ И ГАЗА ПРИ ВСКРЫТИИ ПЛАСТОВ КВЕРШЛАГАМИ И 
ДРУГИМИ ВЫРАБОТКАМИ 
 
            Исабек Т.К., Камаров Р.К., Портнов В.С., Маусымбаева А.Д. 
                Карагандинский государственный технический университет, 

г. Караганда, Республика Казахстан 
 

В статье приведены способы предотвращения внезапных выбросов 
угля и газа при вскрытии пластов квершлагами и другими выработками. 

 
При вскрытии угольных пластов квершлагами и другими выра-

ботками для предотвращения внезапных выбросов угля и газа (ВВУГ) 
производят бурение дренажных скважин, возведение каркасной крепи, 
гидрорыхление или увлажнение угольного массива.  

Вскрытие угольных пластов в зоне разгрузки осуществляют по 
схеме, показанной на рисунке 1.  

Предотвращение выбросов угля и  газа с бурением дренажных 
скважин применяют при вскрытии пластов мощностью более 0,3 м и 
любого угла падения. 

Число дренажных скважин при вскрытии пластов определяют 
по величине области эффективного влияния скважины, мощности и 
угла наклона пласта, сечения выработки и протяженности необходи-
мой зоны обработки пласта [1, 2]. Проектное количество дренажных 
скважин для пологих пластов по существующей методике рассчитыва-
ется по формуле 

 (a+2b)(h+b) 
n = ——————— , 

Sэф sinα 

 
(1) 

где Sэф – область эффективного влияния дренажной скважины, м2; а – 
ширина квершлага вчерне, м; h – высота квершлага вчерне, м; b – ши-
рина полосы обработанного скважинами массива угля с боков квер-
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шлага, выше и ниже его по нормали, м; α – угол падения пласта, град. 

 
 

Рис. 1. Схема вскрытия выбросопасного пласта в зоне разгрузки 
 
Область эффективного влияния скважин диаметром 130 - 250  м 

по наслоению пласта равна 6,8 м2 (размеры области в виде прямо-
угольника 2,6 м по простиранию и 2,6 м по падению); диаметром 80 - 
120 мм по наслоению пласта равна 2,6 м2 (размеры области в виде 
прямоугольника 1,6 м по простиранию и 1,6 м по падению). Протя-
женность зоны обработки массива за контуром квершлага должна со-
ставлять 2 м, а при вскрытии пластов в сложных горно-геологических 
условиях - 4 м. 

Скважины диаметром 130 - 250 мм бурят таким образом, чтобы 
концы скважин в пределах необходимой зоны обработки были удале-
ны друг от друга по наслоению пласта не более чем на 2,6 м и находи-
лись на расстоянии 1,3 м от контура этой зоны. При бурении скважин 
диаметром 80 - 120 мм расстояние между концами скважин в пределах 
необходимой зоны обработки должно быть не более 1,6 м, а расстоя-
ние их от контура зоны обработки - не более 0.8 м.  

 
Схема бурения дренажных скважин при вскрытии мощного пла-

ста приведена на рисунке 2.  
После окончания бурения серии скважин осуществляют кон-

троль их эффективности по снижению давления газа в контрольных 
скважинах, используемых для прогноза выбросоопасности. 
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Рис. 2. Схема бурения дренажных скважин при вскрытии пласта 
 

Мероприятия считают эффективными после снижения давления 
газа в контрольных шпурах (не менее двух), пробуренных за контур 
выработки, до величины менее Рг.кр. Если давление газа не снизилось 
ниже критического значения Рг.кр, то следует пробурить дополнитель-
ные скважины или остановить забой до снижения давления газа ниже 
величины Рг.кр. 

Вскрытие мощных пологих пластов с бурением дегазационных 
скважин можно применять в сочетании с предварительным гидрораз-
рывом пласта (рисунок 3, 4).  

Гидроразрыв пласта в месте его вскрытия осуществляют через 
скважину диаметром 100 – 160 мм, пробуренную из забоя по оси 
вскрывающей выработки. Скважину гидроразрыва герметизируют с 
помощью цементации обсадных труб на длину lг =  0,8 – 0,9 обшей 
длины скважин. Для обсадки скважин применяют трубы диаметром не 
менее 75 мм, выдерживающие давление не менее 260 кгс/см2. Нагнета-
ние воды при гидроразрыве производят под давлением (0.08 - 0,2) γН, 
кгс/см2 с расходом воды не менее 30 м3/ч. Радиус гидроразрыва при-
нимают равным (0,7 - 0,8) lг. 

Увлажнение считается эффективным при влажности угля не ме-
нее 6 %. 

Гидрорыхление производят через 5 – 6 скважин, расположен-
ных по схеме, показанной на рисунке 5. В середине забоя по оси квер-
шлага бурят контрольную скважину диаметром 100 – 250  мм. 
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Рис. 3. Схемы гидроразрыва пласта в месте его вскрытия с бурением дегазационных 
скважин в зонах гидроразрыва: – гидроразрывная скважина; 1-11 – дегазационные 

скважины 

 
              Рис. 4. Схема увлажнения угольного массива при вскрытии мощного пласта: 

1, 2 – скважины для увлажнения  

 
Рис. 5. Схема расположения скважин для гидрорыхления угольного массива перед 
вскрытием наклонного пласта: 1 - 5 – скважины для гидрорыхления; 6 - 7 – шпуры 

для измерения давления газа; к – контрольная скважина 
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Нагнетание воды производят последовательно в каждую сква-
жину до тех пор, пока вода не проникнет в соседнюю скважину и цен-
тральную контрольную скважину. Нагнетание производят в режиме 
гидрорыхления под давлением (0,08 – 0,2) γН. Процесс нагнетания 
должен быть закончен после снижения давления воды не менее чем на 
30 % от установившегося, при котором производили нагнетание. 
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В статье определены зоны отжима угля аналитическим моделиро-
ванием на компьютере. 

 
При отработке выбросоопасного угольного пласта необходимо 

соблюдать следующее условие: длина заходки очистного комбайна 
должна быт меньше глубины зоны отжима. 

Зона отжима угля неразрывно связано с напряженно-
деформированным состоянием массива. Для моделирования поведения 
массива в очистном забое была использована компьютерная програм-
ма «СИГМА» (рисунок 1), разработанная на кафедре «Разработка ме-
сторождений полезных ископаемых» КарГТУ [1]. Геомеханический 
комплекс «СИГМА» позволяет определять напряжения и зоны неупру-
гих деформаций вблизи выработок с учетом фактора времени.  

Сущность данного программного комплекса заключается в сле-
дующем: 

– изначально определяются максимальные касательные напря-
жения вблизи горных выработок; 

– с учетом физико-механических свойств пород и трещиновато-
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сти массива определяются границы зоны неупругих деформаций в за-
данные моменты времени. 

Для учета временного фактора используется переход от макси-
мальных касательных напряжений τк, полученных решением соответ-
ствующей задачи теории упругости, к долговечности (времени суще-
ствования) породы по формуле [2] 

kT
Utt кgt-

= 0
0 exp , (1) 

где t0 – период колебания атома в кристаллической решетке; U0 – на-
чальная энергия активации разрушения; g – коэффициент структуры 
твердого тела; k – константа Больцмана; Т – абсолютная температура 
испытываемого материала; τk – максимальное касательное напряжение. 
 

 
 

Рис. 1. Геомеханический комплекс «СИГМА» 
 

Правомерность использования кинетической теории прочности 
для описания деформационных процессов, протекающих вблизи гор-
ных выработок, было доказано исследованиями [2, 3]. 

Для моделирования геомеханических процессов была принята 
очистная выработка высотой 2 м (рисунок 2). В непосредственной 
кровле расположена пачка аргиллитов мощностью 2,7 м с прочностью 
на одноосное сжатие 16 МПа. В почве очистной выработки располо-
жены алевролиты мощностью 2,8 м с прочностью на одноосное сжатие 
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24 МПа. Глубина расположения очистной лавы 650 м. 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема 
 

Зона отжима угля определялась по мере подвигания очистного 
забоя. Для определения зоны отжима угля впереди лавы расчеты ве-
лись для сечения А-А (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема определения зоны отжима угля впереди лавы 
 

На рисунке 4 а приведены зоны разрушения вблизи очистного 
забоя в различные промежутки времени при подвигании лавы на 10 м. 
Из нее видно, что зона отжима угля формируется мгновенно и сохра-
няет свои размеры продолжительное время. В приведенном примере 
она составляет 0,9 м. 

 На рисунках 4 б и 5 изображены зоны неупругих деформаций 
впереди лавы при подвигании ее на 20, 30 и 50 м. 
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При подвигании лавы на 20 м зона неупругих деформаций впе-

реди лавы в первые минуты достигает 0,9 м, а затем начинает расти. 
Подвигание лавы на 30 м приводит к тому, что зоны неупругих 

деформаций впереди лавы составят 1 м (рисунок 5 а). Из рисунка 5 б 
видно, что при подвигании лавы на 50 м размеры зоны неупругих де-
формаций впереди нее составят 1,1 м. 

В результате расчетов установлено, что размеры зоны отжима 
изменяются от 0,9 до 1,1 м (рисунок 6). При подвигании лавы от 10 м 
до 50 м величина зоны отжима угля впереди лавы растет по линейной 
зависимости  

,854,0004,0 += плзо ll  м (2) 

где зоl  – глубина зоны отжима угля, м; плl  – подвигание лавы, м. 
 

   а)                                                                                             б) 

 
 
 
 

Рис. 4. Зоны разрушения впереди лавы при ее подвигании: а -  на 10 м; б -  на 20 м 

Размеры зон неупругих деформаций вблизи горных выработок за-
висят от глубины ведения горных работ. В работе исследовалось влияние 
глубины разработки на размеры зоны отжима угля впереди очистного за-
боя. Для этого были проведены ряд вычислений для глубин 500, 600, 700, 
800 и 900 м. Путем расчетов получена зависимость размеров зоны отжима 
угля от глубины разработки (рисунок 7). При глубине разработки от 500 
до 800 м размеры зоны отжима угля изменяются незначительно. При глу-
бине разработки свыше 800 м происходит увеличение зоны отжима угля 
впереди очистного забоя. Но изменение зоны отжима угля незначительно.  
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                   а)                                                                                         б) 

 
 

 
 

Рис. 4. Зоны разрушения впереди лавы при ее подвигании: а -  на 10 м; б -  на 20 м 

а) б) 

 
Рис.5. Зоны разрушения впереди лавы при подвигании на расстояние: а - на 30 м; б – 

на  50 м 

 
Рис. 6. Изменение зоны отжима угля впереди очистного забоя по мере подвигания 
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Отсюда следует, что размеры зоны отжима угля впереди лавы из-

меняется в пределах 1 м. В свою очередь необходимо отметить, что раз-
меры зоны отжима угля зависят не только от крепости угля, но и от проч-
ности пород кровли и почвы. 

 
 

Рис. 7. Изменение зоны отжима угля в зависимости от глубины разработки 
 

 
 

Рис. 8. Распространение зоны отжима вокруг очистного и подготовительного забоев 
 
Компьютерное моделирование подтвердило, что по мере подвига-

ния очистного забоя увеличиваются размеры зоны отжима угля. Мини-
мальная зона отжима угля впереди очистного забоя составляет 0,9 м. Сле-
довательно, при глубине рабочего органа очистного комбайна меньше 0,9 
м обеспечивается безопасная выемка угля. 

На основании полученных результатов компьютерных и экпе-
риментальных исследований получена общая картина распространения 
зоны отжима впереди и вокруг очистного и подготовительного забоев 
(рисунок 8). 
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В статье исследованы влияния скорости подвигания забоя, скоро-
сти подачи комбайна в лаве на образование зоны отжима и выбросо-
опасность угольного пласта. 

 
Внезапные выбросы, как правило, происходят у кромки очист-

ных или проходческих забоев. Выбросоопасность пласта в краевой 
части угольного массива (у забоя) в значительной мере зависит от рас-
пределения напряжений вокруг горных выработок и проявления 
опорного горного давления. На рисунке 1 показано перемещение мак-
симальных напряжений впереди забоя в массив с течением времени 
[1]. 

Согласно [1] скорость отодвигания максимальных напряжений в 
массив убывает по линейному закону. Результаты в этих 
исследованиях позволили установить характер влияния скорости под-
вигания забоя Vпз на величину протяженности зоны предельного на-
пряженного состояния в призабойной зоне l* 

          Vпз 
l*

 = l – ¾¾  . 
       α 

         (1) 

Как видно из выражения (1), с ростом реологического параметра 
α увеличивается расстояние от забоя до максимума опорного давления, 
то есть при больших значениях этого параметра возможно повышение 
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скорости проведения выработок или скорости подвигания забоя без 
увеличения вероятности возникновения внезапных выбросов. Этот па-
раметр во многом зависит от характера технологических процессов, 
выполняемых в забое в конкретный период времени, а также от вида 
проводимых противовыбросных мероприятий. Увеличение параметра 
α можно достигнуть, к примеру, за счет предварительного увлажнения 
угольного массива, предварительной дегазации пласта и других воз-
можных противовыбросных мер и мероприятий.  

 

 
 

Рис. 1. Схема перемещения максимальных напряжений вглубь массива по-
сле остановки выработки: 0 – начало координат, представляющая линию забоя; l0 – 
расстояние от забоя до максимума опорного давления в начальный момент времени 

(после очередного подвигания забоя); l – то же для установившегося случая (после 
окончания рассматриваемого реологического процесса); lt – то же в момент времени 

t от момента остановки забоя 
 

В [1, 2, 3, 4] и других работах утверждается, что для безопасной 
разработки угольного пласта при заданных свойствах угля, должна 
обеспечиваться достаточно малая скорость продвигания забоя, чтобы 
газ, выделяющийся в зоне разгрузки угольного пласта, успевал отво-
диться от забоя. 

При одиночном, то есть обособленном от очистного забоя, про-
ведении подготовительных пластовых выработок на шахтах Караган-
динского бассейна, к примеру, сечением 14,4 м2, комбайном ГПКС 
скорость проведения составляет порядка 10 – 15 м/сут. Тогда как су-
точное подвигание очистного забоя по этому же пласту при добыче 
3000 т/сут составляет лишь 5 - 6 м/сут. 
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В качестве основных технологических параметров очистных и 
подготовительных работ связанных с внезапными выбросами можно 
принять глубину выемки призабойной части пласта Вк, м (ширина 
вынимаемой полосы угля комбайна) и величину защитного массива lм, 
м (величина неснижаемого опережения забоя). Тогда для безопасной 
работы очистного и подготовительного забоев должно соблюдаться 
условие 

nВк <  lбз, (2) 
где n – число вынимаемых полос угля в сутки (количество выемочных 
циклов); lбз – величина безопасной зоны от внезапных выбросов (м), 
образуемой в течение смены или суток. Величина безопасной зоны 
складывается из величины зоны отжима lот и величины защитного 
массива, предохраняющей забой от возможного выброса угля и газа из 
глубины массива. 

Напряжения в пласте на кромке забоя во времени [3]: 
- для неподвижного забоя 

s1 = [γh (1 + ς) – kν] 1 - e-1/Т , (3) 
- для перемещающегося забоя 

s1 = [γh (1 +) – kν] 1 - e-S/θТ, (4) 
где ς – коэффициент концентрации напряжений на кромке забоя; S – 
ширина обрабатываемой заходки, м; θ – скорость проходки выработки, 
м/сут.  

Уравнение (4) позволяет сделать вывод о влиянии скорости 
подвигания забоя на напряжение у кромки забоя. При увеличении ско-
рости степень разрушения забоя уменьшается, что приводит к умень-
шению отжима угля.  

В ВостНИИ были получены зависимости влияния рабочей ско-
рости проходки на характер распределения давления впереди выработ-
ки [3, 5] (таблица 1). Из чего следует, что для больших скоростей про-
ходки характерно более высокое значение давление газа впереди за-
боя. По мере уменьшения скорости проведения давление газа умень-
шается. К примеру, при скорости проведения выработки V = 2,5 м/час 
на расстоянии В = 1,0 м впереди забоя давление газа Р составляет около 
3,0 кгс/см2, на расстоянии В = 2,0 м давление резко достигает 9,0 кгс/см2, 
на расстояниях В = 3, 4 и 5 м давление изменяется менее интенсивно, со-
ответственно, Р = 10,5; 10,7 и 11,0 кгс/см2. При тех же параметрах, при 
скорости подвигания V = 0,5 м/ч, соответственно, на расстояниях В = 1, 2, 
3, 4 и 5 м значение давлений выглядят следующим образом:  соответст-
венно, Р = 2,9; 4,0; 7,9; 8,6 и 9,0 кгс/см2. Следует отметить, что на отрезке 
от 1,0 до 2,0 м возрастание давления очень интенсивно (рисунок 2). 
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Таблица 1 

Изменение давления газа впереди забоя в зависимости от скорости 
проведения выработки 

Vпр, 
м/час 

Расстояние впереди забоя в, м 

  2,5  2,2   10,0   10,5   10,7  11,0 
  1,0  2,1   8,0   10,0   9,8  10,0 
  0,5  2,0   5,9   8,0   8,8  9,0 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость величины давления газа (Р) впереди забоя выработки (в) в зави-
симости от скорости проведения выработки (V): 1 – при V = 2,5 м/ч; 2 – при V = 1,05 

м/ч; 3 – при V = 0,5 м/ч 
 

В результате изучения и обработки статистических и экспери-
ментальных данных по угольным пластам к10, к12, д6 на шахтах «Са-
ранская», «Казахстанская», им. Костенко УД АО «АрселорМиттал Те-
миртау» были получены зависимости метановыделения от скорости 
подвигания забоя лавы, скорости подачи комбайна. Эти данные приве-
дены на рисунке 3.  Как видно из полученных данных, газовыделение в 
очистном забое с различной интенсивностью, но закономерно повы-
шается при увеличении скорости подачи комбайна и скорости подви-
гания очистного забоя Jз = f(Vп),  Jз = f(Vоз). В отдельных случаях ин-
тенсивность газовыления повышается настолько резко, что это позво-
ляет сделать предположение о наличии в этих местах потенциально 
опасных очагов возникновения внезапных выбросов. В аспекте наших 
исследований установленная закономерность Jз = f(Vоз) дает нам 
возможность выявления параметров защитного массива, в ее условных 
границах. Конечную границу защитного массива или иными словами 
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места возможного очага внезапного выброса в глубине массива можно 
в общем-то получить из статистических данных о внезапных 
выбросах. Практика показывает, что эта величина находится в 
пределах от 5 – 6 м до 9 м впереди очистного забоя, откуда как 
правило возникают практически все внезапные выбросы.  
 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения уровня газовыделения в призабойное пространство 
очистного забоя при ее подвигании вдоль выемочного столба 

 
Понятие защитного массива схоже с понятием газового барьера. 

С учетом раннесказанного можно принять вличину защитного массива 
в пределах 8 –  9 м.  

При проведении горной выработки угольный пласт впереди за-
боя попадает в область опорного давления, где он подвергается сжа-
тию до величин, значительно больших, чем в нетронутом массиве. За-
меры деформаций при подвигании очистных забоев позволили устано-
вить характер деформаций угольного пласта, опасного по внезапным 
выбросам. Наиболее существенные деформации в плоскости напласто-
ваний отмечались на участке, равном 7 – 8 м, считая от забоя. Эти раз-
меры соответствуют средней глубине полости выбросов, происходя-
щих на угольных пластах.  

Косвенным доказательством очагового характера проявления 
внезапных выбросов является различный уровень газовыделения в 
призабойное пространство очистного забоя при ее подвигании вдоль 
выемочного поля. По результатам обработки полученных измерений 
газовыделения в призабойное пространство лавы по пласту к10 на 
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шахте «Саранская» УД АО «Арселор Миттал Темиртау» был получен 
график, приведенный на рисунке 3.  

Этот график наглядно показывает, что газовыделение в 
призабойное пространство по мере подвигания очистного забоя 
изменяется скачкообразно, зависимость Jоч = f(Lвп) не подчиняется 
никакой закономерности, на разных отрезках выемочного столба она 
разная, диапазон скачков газовыделения колеблется значительно – от 5 
до 12 м3/мин. Так, на диапазоне Lвп = 200 – 215 м идет снижение газо-
выделения Jоч = 8,5 → 5,5 м3/мин; на диапазоне Lвп = 215 – 225 м, на-
оборот, идет значительный рост Jоч = 5,5 → 10,0 м3/мин; а на большом 
отрезке Lвп = 230 – 270 м идет равномерное снижение Jоч = 12,0 → 5,8  
м3/мин; на еще большем отрезке Lвп = 290 – 350 м скачки уровня газо-
выделения носят незначительный характер Jоч = 8,0 → 10,0 м3/мин. 
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Одним из основных способов предотвращения внезапных вы-
бросов угля и газа на шахтах Карагандинского угольного бассейна как 
при вскрытии пластов, так и проведении по ним подготовительных 
горных выработок является бурение опережающих (дегазационных) 
скважин диаметром 0,13 – 0,25 м. Эффективность его применения за-
висит от правильного определения основных параметров. К ним отно-
сятся диаметр d, длина lс, количество n, неснижаемое опережение 
скважин lно, взаимное их расположение, размер защищаемой (опас-
ной) зоны в контуре и за контуром выработки. Согласно [1] величина 
lно должна составлять 5 м, на пологих и наклонных пластах в штреках 
должна быть обеспечена двухметровая безопасная (защищённая) зона, 
а на особо выбросоопасных участках её величина принимается равной 
4 м по обе стороны выработки. На мощных пологих пластах следует 
также защищать 2 – 4 м зону выше контура выработки при наличии 
тектонически нарушенного угля. Длина опережающих скважин диа-
метром 130 – 250 мм при проведении выработок по пласту должна со-
ставлять 10 – 20 м, а их количество определяется по формуле [2, 3] 

       Sзо     (a + 2b)mн 
n = —— = ————— , 

Sэф           Sэф 

 
(1) 

где Sэф - область эффективного влияния дренажной скважины, м2; Sзо –
площадь защищаемой (опасной) области по пачке нарушенного угля, 
м2; а – средняя ширина выработки по напластованию пачки или пачек 
нарушенного угля вчерне, м; b – ширина полости обработанного сква-
жинами массива нарушенного угля за контуром выработки, м; mн.- 
мощность пачки или пачек нарушенного угля, м. 

Область эффективного влияния скважины Sэф принимается в 
виде прямоугольника, размер которого по наслоению lн , а в крест на-
слоения lк. Для скважин диаметром 200 - 250 мм lн = 2,6 м, lк = 1,4 м, а 
при диаметре 130 - 150 мм соответственно 1,7 м и 0,9 м [1]. 

Проектное количество дренажных скважин при обнажении по-
логих пластов квершлагами или другими вскрывающими выработками 
определяют как [1] 

,
sin

)()2(
a×
+×+

=
эфS

bhban   
(2) 

где a - ширина квершлага вчерне, м; h - высота квершлага вчерне, м; b 
- ширина полосы обработанного скважинами массива угля с боков 
квершлага и ниже (выше) его по нормали, м.; a  - угол падения пла-
ста, град. 

Из формул (1) и (2) следует, что число опережающих скважин 
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определяется расстоянием от её стенок до точки в массиве rэф, при ко-
тором происходит эффективная дегазация угля. Существует несколько 
методов определения rэф. Метод КазНИИБГП, основанный на регист-
рации снижения давления газа (Р) в контрольных шпурах, пробурен-
ных на различном расстоянии от скважины. За величину rэф принима-
ется расстояние от неё, на котором значение снизилось за 24 часа не 
менее, чем на 50 % от первоначального значения. Метод, основанный 
на регистрации «всплеска» газовыделения из контрольных шпуров при 
бурении скважины [4]. За радиус эффективного влияния опережающих 
скважин принимается расстояние от неё до шпура, скорость газовыде-
ления qн из которого возросла по трём замерам не менее, чем на 10 % 
по сравнению с последним значением qн до её бурения. 

Параметр rэф  также определяется по показателю выбросоопасно-
сти R [4, 5], равным  

R = (Smax – 1,8) (qн max - 4), (3) 
здесь Smax и qн max соответственно, максимальные значения выхода 
бурового штыба (л/м) и скорости газовыделения (л/мин×м) с одномет-
рового интервала шпура. 

Для Карагандинского бассейна R = 2. При R ³ 2 зона пласта 
считается выбросоопасной и при R < 2 – неопасной. За rэф принима-
лось расстояние от контура скважины до середины интервала между 
соседними контрольными шпурами, по которым установлены опасные 
и неопасные значения R. 

Сравнительные испытания на шахте им. Ленина в Карагандин-
ском угольном бассейне показали следующие значения радиуса эф-
фективного влияния скважины диаметром 0,13 м: по первому методу – 
1,25 м, по второму – 1,5 м и по третьему – 1,3 м [6]. При этом экспери-
ментально были установлены численные значения rэф – вверх r3 и 
вниз r4 в крест простирания наслоения могут приняты равными 0,5 м. 
Анализ приведенных методов нахождения rэф показывает, что опреде-
ление этого параметра с замером скорости газовыделения даёт на 4 % 
и 20 % завышенные значения, по сравнению с первым методом [7]. 
Доказано [6], что метод, основанный на регистрации давления газа, по-
зволил получить удовлетворительные результаты только до глубины 
ведения горных работ 400 - 500 м, а метод регистрации «всплеска» га-
зовыделения позволяет устанавливать только лишь предельные (мак-
симальные) значения rэф. Нахождение радиуса эффективного влияния 
скважины по показателю текущего прогноза выбросоопасности R в 
контрольных шпурах, пробуренных на различном расстоянии от ис-
следуемой скважины, является более оперативным и объективным и 
применим даже на глубинах более 500 м. В инструкции [1] приведена 
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уточнённая формула для нахождения R, имеющая следующий вид: 
R = (Smax – 1,8) (qн max - 4) – 6.       (4) 

При R ³ 0 зона пласта считается выбросоопасной. 
В таблице 1 приведены данные КазНИИБГП по результатам оп-

ределения rэф перед вскрытием угольных пластов [6]. Оценка этого 
параметра производилась по снижению давления газа до невыбросо-
опасного значения в контрольном шпуре при бурении скважины и 
проверялось по реакции пласта при внедрении бурового инструмента в 
пласт на расстоянии примерно равным rэф от её стенок. 

Анализ табличных данных показывает, что на глубине заложе-
ния горных выработок Н ³ 400 м численное значение радиуса эффек-
тивного влияния скважины в семи случаях (43,75 %) меньше средней 
его величины rэф = 1,25 м. Безусловно, это обстоятельство может при-
вести к занижению числа опережающих скважин для выработок, 
пройденных на глубине более 400 м, и свидетельствует о необходимо-
сти учёта Н при определении числа скважин по формуле (1). Для про-
стоты расчётов круговая область эффективного влияния скважины за-
меняется на примерно равную прямоугольную, тогда по напластова-
нию пласта с небольшим запасом rэф принимается равным 1,2 м и это 
значение рекомендовано для нахождения области эффективного влия-
ния дренажной скважины в действующей инструкции [1]. 

Степень дегазации примыкающего к опережающей скважине 
угля, несомненно, зависит от НДС массива впереди забоя выработки. 
Оно влияет на трещиноватость и пористость угля, определяющие его 
газопроницаемость в различных точках массива, давление метана и, в 
конечном итоге, на фильтрационный перенос газа из пласта в скважи-
ну. По этой причине табличные данные были обработаны в виде зави-
симости rэф (H/d) (рисунок 1), позволяющей в неявном виде учитывать 
это состояние угольного массива. В результате получено следующее 
эмпирическое выражение: 
                                     rэф = 1,59e0,0001(H/d) .                                                                  (5) 

Корреляционное отношение h = 0,76 свидетельствует, согласно 
Чэддоку [8], о тесной связи между радиусом эффективного влияния 
опережающих скважин rэф и параметром (H/d). Коэффициент детерми-
нации h2 = 0,58. Это означает, что на 58 % вариация численного значе-
ния rэф обусловлена отношением (H/d), а на 42 % - влиянием прочих 
факторов. К таковым можно отнести природную газоносность уголь-
ного пласта, газодинамические и прочностные свойства угля, глубину 
газового выветривания Н0 и пр.  
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Таблица 1 

Радиусы эффективного влияния опережающих (дегазационных) скважин rэф при 
вскрытии пластов квершлагами 

Шахта (H/d) 
103 

Пласт Глубина 
Н, м 

Диаметр 
скважины 

d, мм 

Природное 
давление 
газа в пла-
сте МПа 

rэф, 
м 

4,6 к10 460 100 3,45 1,0 
2,15 к12 430 200 3,40 1,25 

Саранская 

2,08 к12 520 250 4,30 1,20 
Карагандинская  3,92 к12 490 125 3,97 1,00 

0,87 к13 340 390 2,40 1,40 Сокурская 
0,90 к12 350 390 2,70 1,45 
2,4 к18 240 100 1,56 1,25 
2,4 к18 240 100 1,50 1,40 
2,0 к18 340 170 2,55 1,80 

Топарская 

1,35 к16 338 250 1,96 1,60 
4,36 к12 436 100 3,46 1,00 
5,0 к10 500 100 4,12 1,00 

Им. 50-летия 
Октябрьской 
революции 2,0   к7 500 250 3,50 1,20 

1,42 д6 400 280 2,10 1,20 
3,23 д6 420 130 2,30 1,10 

Ленина 

3,3 д8 428 130 2,35 1,25 
Среднее значе-
ние 

     1,25 

 
Анализ полученной зависимости (5) свидетельствует о том, что 

при   фиксированных значениях диаметра опережающих скважин d на 
величину радиуса rэф существенное влияние может оказывать глубина 
заложения горной выработки Н.  

Зона эффективного влияния скважины зависит от зоны разру-
шения, формирующейся в окрестностях скважины. Чем больше эта зо-
на, тем больше образованная поверхность угля, с которого происходит 
выделение метана. 

Для определения зоны разрушения вокруг скважины применя-
ются законы механики сплошных сред. Первоначально решается упру-
гая задача для определения напряженного состояния пород вокруг 
скважины и затем, исходя из принятого критерия разрушения, опреде-
лялись условные зоны неупругих деформаций (УЗНД), внутри которой 
породы считаются разрушенными [3]. 
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Рис. 1. Зависимость rэф  от H/d 

   
На рисунке 2 приведена картина распространения зоны разру-

шения вокруг скважин в зависимости от глубины. 
H1=300 м              H2=600 м                  H3=700 м  

 
 

Рис. 2. Влияние глубины заложения скважины (H) на величину радиуса (rэф): H1 < H2 <  H3 

 
Решение этой задачи было выполнено на ПЭВМ по методике, 

разработанной кафедрой разработки месторождений полезных иско-
паемых Карагандинского государственного технического университе-
та. Расчеты были выполнены для грузо-людского ходка, пройденного 
по пласту д6 [3]. При проведении выработки бурились опережающие 
скважины диаметром 250 мм. Необходимая зона разрушения опреде-
ляется с учетом временного фактора. Время образования УЗНД при-
нимается за сутки, так как эффективная площадь влияния скважины 
определяется с учетом снижения давления газа вблизи контрольной 
скважины не менее чем на 50 % в течение суток.  

Полученные данные приведены в виде графика на рисунке 3, 
где показана зависимость размера зоны УЗНД, в частности диаметра 
Dу (диаметра УЗНД) от глубины заложения выработки Н. 
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        Рис. 3. График зависимости диаметра Dу от глубины Н 
 

Однако эффективный диаметр Dэф будет больше Dу, так как со 
временем истечение газа метана в скважину будет происходить не 
только из зоны УЗНД, но и прилегающей к ней области Dэф/Dу = k со-
ответственно  
                                                         k = Sэф / Sу .                                                             (6) 

Приняв, что для данного пласта значение k будет постоянным, 
произведем расчет необходимого количества скважин на различной 
глубине. С учетом формулы (4.13) оно будет равно 

.
sin

)()2(
aэфSk

bhban
×

+×+
=  (7) 

Коэффициент k определяется экспериментально в шахтных ус-
ловиях. 

Таким образом, количество дегазационных скважин для сниже-
ния выброопасности пласта в месте вскрытия пласта будет изменяться 
при изменении глубины заложения выработки. 

Для примера было рассчитано проектное число опережающих 
скважин диаметром 200 мм для обнажения выбросоопасного пологого 
пласта квершлагом на глубине 850 м (на такой глубине сейчас ведутся 
горные работы на шахте им. Костенко УД «АрселорМиттал Темир-
тау») при a  = 100, b = 1,5 м, а = 5,4 м и h = 3,3 м по действующей ин-
струкции и c учётом полученной зависимости (5), определяющей 
влияние Н на rэф. В первом случае n = 34 скважины. Численное значе-
ние rэф, найденное по (5), равно 0,96 м. Перейдя к прямоугольной 
форме области эффективного влияния скважины, создавая некоторый 
запас, примем rэф = 0,92 м, тогда n = 56 скважин. Эти данные свиде-
тельствуют о необходимости обязательного учёта уменьшения rэф с 
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увеличением глубины заложения выработок Н, в противном случае в 
них может создаться опасная ситуация, связанная с возможностью 
возникновения ВВУГ даже после бурения дегазационных скважин. 

На рисунке 4 приведена зависимость количества скважин от 
диаметра скважин. 

 
     Рис.4. Зависимость числа скважин (n) от диаметра скважин (D) 

 
При проходке выработок по выбросоопасному пласту отклоне-

ние числа скважин с учётом и без учёта зависимости rэф от Н будет 
меньше, чем при вскрытии пластов, так как область эффективного 
влияния скважины в формуле (1) будет изменяться только за счёт ва-
риации lн. 

В [1] предложены следующие зависимости между давлением га-
за в пласте Р и глубиной Н и Н0 – глубиной зоны газового выветрива-
ния: 

при Н < 600 м 
                      Р = 0,1 (Н - Н0) + 1, МПа ,               (8) 

при Н > 600 м 
                     Р = 0,06 (Н - Н0)1,1, МПа.                  (9) 

После определения глубины Н из выражения (5) и подстановки 
её в формулу (9) получим, что  

        Р = 0,1 [104 d (ln 1,59 – ln rэф) – H0] +1.    (10) 
Аналогичным образом при Н > 600 

       Р = 0,06 [104 d (ln 1,59 – ln rэф) – H0]1,1.     (11) 
Путём обработки табличных данных выявлена следующая эм-

пирическая зависимость (рисунок 5) с максимальным значением ко-
эффициента детерминации rd

2 = 0,32: 
               rэф = 1,697 е – 0,111Р.                              (12) 

Численное значение h = 0,57, позволяет сделать вывод о замет-
ной тесноте между параметрами rэф и  Р, а полученное значение rd

2 
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свидетельствует о существенном влиянии на величину rэф прочих фак-
торов. 

 
 

Рис. 5. Зависимость rэф  от Р 
 

Природная газоносность пластов x для шахт Карагандинского 
бассейна определяется как [7] 
                                    1,3a(H - H0)      100 - Ac- W 
                             x = —————— ∙ ———————, м3/т,                       
                                   1+b(H - H0)            100 

 
(13) 

где Ас – зольность пласта, %; а и b – коэффициенты, зависящие от 
свойств пластов; W – зольность угля, %. 

Определим из выражения (13) глубину Н и подставим его зна-
чение в формулу (4), получим, что 

(14) 

                                          10-4                      x 
rэф = 1,59 - exp ——  ∙  ———————— ,   м3/т. 

                                          d        1,3α(100 - Ac-W) 
                       ———————— 

                    100  
Полученное уравнение (14) более полно отражает не только ко-

личественную, но и качественную взаимосвязь радиуса эффективного 
влияния опережающей скважины с различными факторами. 

Обработка табличных данных выявила параметрическую связь с 
корреляционным отношением h = 0,93 между отношением kr = rэф/d  и 
диаметром дегазационной скважины d следующего вида (рисунок 6): 

kr = 1,76 d – 0, 793. (15) 
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С возрастанием d численное значение параметра kr резко падает. 
Это свидетельствует о том, что изменение диаметра дегазационных 
скважин в большую сторону не приводит к существенному изменению 
rэф. Полученный вывод объясняется тем, что из тектонически нару-
шенного угля преобладающее количество газа через опережающие 
скважины выделяется в процессе их бурения и пропускная способ-
ность всех скважин диаметром 0,08 - 0,39 м при существующих пото-
ках газа примерно одинаковая [9]. 

При выборе диаметра скважин необходимо руководствоваться 
возможностью исключения внезапного выброса угля и газа из них при 
бурении и минимально необходимого времени на этот процесс tб и де-
газацию пласта tд в обрабатываемой зоне до безопасных значений по-
казателей выбросоопасности. Значительная часть метана из опере-
жающих скважин выделяется, в основном, в процессе внедрения буро-
вого инструмента в угольный массив и после окончания бурения газо-
выделение практически прекращается, т.е. tб » tд. Установлено [7], что 
при шнековом бурении наиболее оптимальные значения d находятся в 
пределах от 0,2 до 0,25 м, а гладком бурении с промывкой – 0,13 м. 
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УДК 632.232 
 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ШТАБЕЛИ ТОРФОДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Жигульский М.А., Шпынев В.М. 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 

 
Новое оборудование и технология для обеспечения безопасных ус-

ловий хранения торфодревесного сырья. 
 
В настоящее время объемы добычи фрезерного торфа резко со-

кратились, однако потребность в получении продукции из торфа и со-
путствующих материалах имеет место в сельском хозяйстве и других 
отраслях экономики страны. Разрабатываются новые технологии по-
лучения полых горшочков для выращивания рассады, материалом для 
которых является торфодревесная масса. Технология ее получения 
производится в полевых условиях с использованием технологического 
оборудования, применяемого для добычи фрезерного торфа.  

Рациональным моментов в этом случае является то, что здесь 
исключается необходимость удаления древесных включений из торфа. 
Этот факт с одной стороны значительно упрощает процесс извлечения 
торфомассы, а с другой уменьшает необходимость добавления свя-
зующих волокон в массу для получения горшочков. 

Это бесспорное преимущество предлагаемой технологии. Но есть и 
минус с позиций хранения торфодревесной массы в полевых условиях. 

Следует иметь в виду, что фрезерный торф и наличие в нем дре-
весных включений значительно увеличивает склонность к саморазо-
греванию такой массы. 

Профилактические меоприятия по торможению саморазогрева-
ния фрезерного торфа в штабелях предлагались для использования в 
торфяной промышленности. Наиболее целесообразным и проверенным 
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на практике, на наш взгляд, является способ изоляции штабелей торфа 
жидкими эмульсиями. 

Этот способ решает следующие задачи: 
-  интенсивность саморазогревания уменьшается на 20%; 
-  сокращаются потери торфа от намокания и выветривания; 
-  существенно уменьшается возможность возгорания штабелей 

при «верховом» пожаре на полях. 
Суть способа состоит в том, что для создания изолирующего 

слоя используются эмульсии, приготовленные из нефтебитумных ма-
териалов, нанесение которых осуществляется методом распыливания 
на предварительно оправленные поверхности штабеля. По мере испа-
рения жидкости из эмульсии образуется сплошная пленка заданной 
толщины, которая препятствует газообмену в изолированных объемах, 
тем самым исключается доступ кислорода воздуха внутрь и следова-
тельно, обеспечивается торможение процесса саморазогревания. 

Используемая установка по нанесению эмульсии на штабели 
была выполнена на базе МТФ-71, предназначалась для больших объе-
мов и штабелей высотой до 8 м и была не совсем доработана. В пред-
лагаемой технологии получения торфодревесной массы высота штабе-
ля не должна превышать 2,0-2,5 м и поэтому целесообразно использо-
вать более упрощенную конструкцию. 

Предлагается использовать навесное оборудование на трактор 
Т-40М. 

В оборудование входит: 
- емкость с рабочей жидкостью; 
- емкость с промывочной жидкостью; 
- гидравлический насос типа НШ-600; 
- предохранительный клапан; 
- манометр; 
- система запорных кранов; 
- штанги-трубопровод с форсунками центробежного типа и сис-

темой регулировки угла наклона штанги. 
Расчет механических форсунок центробежного типа произво-

дится по известной методике [1,2] и сводится к определению ее гео-
метрических параметров, угла конусной струи и размера капель. 

Эффективность работы форсунки определяется геометрической 
характеристикой форсунки, которая показывает отношение тангенци-
альной скорости на внешней границе к эквивалентной скорости. 

В работе [3] осуществлен расчет геометрических параметро 
форсунки центробежного типа, применительно к битумно-щелочной 
эмульсии со следующими физическими показателями: удельная плот-
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ность – 0,96х10³ кг/м³; кинематическая вязкость – 11,5ºЕ; коэффициент 
поверхностного натяжения – 0,03 Н/м. 

Согласно приведенного инженерного расчета для распыливания 
эмульсии следует выполнять форсунки со следующими геометриче-
скими параметрами: радиус камеры закручивания – 11 мм; радиус вы-
ходного отверстия – 1,5 мм; количество выходных отверстий – 1; ра-
диус входного отверстия – 5 мм; длина вихревой камеры – 19 мм; 
главный параметр форсунки – 12,7; коэффициент расхода – 9х104. 

Для обеспечения сплошности покрытия эмульсией по всей по-
верхности штабеля следует располагать рабочий орган (штанга) с фор-
сунками над штабелем на расстоянии – 0,5-1 м. 
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УДК 622.31.33 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ МАШИН ДЛЯ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ 
ТОРФОДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 
 

 Жигульская А.И., Шамбер О.В., Яконовская Т.Б., Оганесян А.С. 
Тверской государственный технический университет, Россия 

 
Предложены комплексы машин и оборудования, способные рабо-

тать в сложных условиях, выявлены необходимые изменения в конст-
рукции средств комплексной механизации для внедрения ресурсосбере-
гающей технологии добычи торфодревесного сырья. 

 
Интенсификация торфяного производства ставит приоритетные 

задачи перевооружения и модернизации оборудования с учётом со-
временных требований научно-технического прогресса, опыта торфо-
добывающих стран, применения новых комплектующих материалов. 
Внедрение новых, экологически сбалансированных ресурсосберегаю-
щих гидромеханизированных технологий разработки обводнённых ме-
сторождений торфодревесного сырья на современном этапе развития 
науки и техники позволяет существенным образом изменить подходы 
к производству энергетического топлива и продукции различного на-
значения с использованием местных сырьевых ресурсов.. 

Торфяные месторождения, являясь лабильными природными 
экосистемами, требуют особого подхода к их освоению и сбалансиро-
ванных наукоемких технологий добычи и производства торфяного сы-
рья. Разработка торфяных ресурсов на обводнённом объекте техноло-
гически сложна и должна максимально учитывать все положительные 
биогеосферные функции болот, обеспечивая сохранность экосферы. 
Добыча и переработка торфодревесного сырья из обводнённых место-
рождений относятся к сложным физико-химическим и технологиче-
ским процессам на основе физико-химической механики дисперсных 
материалов, учитывающей особенности изменения структуры влаж-
ных материалов при сушке. Поскольку в естественном состоянии тор-
фодревесное сырье содержит огромное количество воды, для получе-
ния торфяной продукции энергетического назначения необходимо 
удаление до 80–85 % влаги. Эффективность этого процесса зависит от 
технологических решений торфяного производства, которые активно 
изменяют свойства твёрдой фазы: прочность, плотность, крошимость, 
влагосодержание, устойчивость к внешним воздействиям. При удале-
нии влаги из торфодревесного сырья вследствие протекающих процес-
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сов тепломассопереноса и структурообразования происходит измене-
ние энергетических, физико-химических и технологических характе-
ристик, которые и определяют те или иные свойства производимой 
торфяной продукции. 

Технологические и физико-химические параметры гидро-
механизированной технологии добычи торфодревесного сырья из об-
воднённых месторождений направлены на изменение его физико-
механических характеристик для последующей его переработки на ос-
нове поточной технологии в продукцию, обладающую высокими по-
требительскими свойствами. Гидро-механизированная технология до-
бычи торфодревесного сырья из обводненых месторождений позволя-
ет управлять основными технологическими параметрами торфа и тор-
фяной продукции в едином поточном технологическом цикле. 

В начале 3-го тысячелетия остро стоит проблема сбережения 
природных богатств России и обеспечение экологической 
безопасности промышленных регионов. Важнейшим принципом 
рационального использования природных ресурсов является 
гармоничное сочетание задач экономического развития добывающих 
предприятий и охраны окружающей среды. Радикальным методом 
преодоления противоречий между этими задачами является переход на 
экологически чистые технологии, исключающие или  сокращающие 
вредные выбросы в биосферу. В частности, это относится к 
нефтедобывающей отрасли, где происходят прорывы 
нефтепромысловых труб и разливы нефти. Следовательно, необходимо 
создавать новые и модернизировать старые комплексы машин и 
оборудования, предназначенные для борьбы с последствиями таких 
аварий, способные добывать сырьевые ресурсы в процессе их 
ликвидации и осуществлять технологии по переработке и получению 
различной продукции с высокими потребительскими свойствами. 

Болотоход БМШ-1 – высокопроходимая машина, предназначен-
ная для выполнения транспортных и технологических операций (ре-
культивация грунта, канавокопание, разбрасывание удобрений и т. д.) 
на переувлажненных торфоминеральных грунтах и неосушенных бо-
лотах, с влажностью 90 %, толщиной мёрзлого грунта не более 0,05 м, 
в климатических условиях V категории размещения 1 по ГОСТ 15150, 
при температуре воздуха от –10 до +40 °С, в светлое время суток. В 
комплект навесного оборудования входит высокопроизводитель-ная 
однороторная фреза для рекультивации грунта, глубиной фрезерова-
ния до  0,35 м, шириной 1,8 м. Использование принципа понтонного 
хода позволяет не только действовать в условиях, непроходимых для 
гусеничной техники, но и  соблюдать экологические требования со-
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хранения структуры болотных почв, не нарушая при передвижении 
верхних слоёв грунта. Применение раздельно работающих грунтоза-
цепов позволяет повысить проходимость БШМ-1 в особо сложных ус-
ловиях. При условии разработки дополнительного навесного оборудо-
вания, данная машина может применяться для добычи торфодревесно-
го сырья на неосушенных торфяных месторождениях. 

Анализ существующего оборудования и способов добычи ре-
сурсов торфяного месторождения показал, что это очень сложный 
процесс, так как используется большое количество комплексов машин 
и оборудования с применением разнообразных схем добычи торфо-
древесного сырья. Следует отметить особо, что торфодревесное сырье 
нужно не только добыть, но также необходимо создать комплекс ма-
шин и оборудования для его погрузки и транспортировки к месту хра-
нения и переработки в условиях неосушенных и осушенных торфяных 
месторождений. 

Для анализа технологического процесса и выбора его оптималь-
ной структуры разработана классификация средств комплексной меха-
низации безотходной круглогодичной технологии добычи и перера-
ботки торфодревесного сырья. Несколько вариантов осуществления 
процессов по добыче торфодревесного сырья и необходимой модерни-
зации используемого оборудования рассмотрены ниже. 

Дробление верхнего слоя торфяной залежи вместе с погребен-
ными древесными остатками и подлеском выполняется модернизиро-
ванной машиной МТП–44. Обычно она фрезерует залежь на глубину 
0,4 метра и распределяет большую часть щепы в верхнем горизонте 
слоя. Модернизированная машина будет распределять древесные 
включения равномерно по сечению верхнего слоя. Далее идет подбор 
этой разрыхленной торфодревесной массы по слоям толщиной при-
мерно 0,1метра. Возможны два варианта подбора. Первый основан на 
погрузке торфодревесного сырья в бункер модернизированной убо-
рочной машины для кускового торфа типа МТК–32 или МТК–33 с вы-
возкой в штабель на карте. Второй предусматривает подбор торфодре-
весной массы и погрузка ее в специальные прицепы с транспортиров-
кой на завод для дальнейшей переработки. Для этого применяются мо-
дернизированные машины для погрузки кускового торфа. 

Модернизации подвергается рабочий аппарат машин. При убор-
ке кускового торфа требуется отсеивать мелочь. А в данном случае не-
обходимо захватить все отфрезерованное сырье. Поэтому все сепари-
рующие устройства удаляются. Прутковые конвейеры заменяются 
ленточными. Подборщики типа «ребристый валик» заменяются специ-
альными рыхлителями, обеспечивающими рыхление и заброс торфо-
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древесной массы на приемный конвейер. Все эти машины прицепные к 
гусеничным тракторам, а после модернизации к колесным с увеличен-
ной опорной поверхностью для обеспечения хорошей проходимости 
на слабых торфяных грунтах. 

Возможен другой вариант, когда 0,4–метровый слой отфрезеро-
ванной торфодревесной массы убирается не слоями, а на всю глубину 
сразу. При этом подбор ведется не горизонтальными, а наклонными 
слоями. В этом случае  не требуется модернизация главной фрезерую-
щей машины, так как распределение щепы в объеме загружаемой тор-
фодревесной массы будет происходить автоматически. 

Но самый интересный вариант – совмещение двух операций в 
одну. Имеется в виду глубокое фрезерование на нужную глубину, от-
грузка рыхлого слоя и его транспортировка в штабель или потребите-
лю. Новая машина оборудована рабочим органом, фрезерующим за-
лежь на глубину до 0,5 метров с шириной захвата 0,5 метра (или 
меньше). Разрыхленное торфодревесное сырье сразу грузится в прице-
пы и вывозится. Эта машина прицепная к гусеничному трактору 
(N=200 кВт; V=0,5 км/ч), так как требуется приминать подлесок перед 
фрезой (Vфр=100 кВт) и удерживать его в этом положении. Это выпол-
няет одна гусеница машины, ширина которой не менее ширины захва-
та фрезы. Привод всех механизмов гидрофицирован. Эта машина ав-
тономна и способна работать на участках залежи любой конфигурации 
с коротким и длинным рабочим ходом по разным схемам. Фреза под-
нимается и опускается, имеет фиксированное положение, что дает 
возможность фрезеровать залежь на разную глубину. Степень измель-
чения древесины определяет конструкцию ножей частоту вращения 
ножей. Машина движется по поверхности залежи, но измененным 
подходом к противоположной стороне карты, изменяет направление 
движения и начинает движение по сфрезерованной поверхности. При 
этом необходимо снизить глубину фрезерования, так как машина бу-
дет работать с перекосом. Перекос 0,2 метра машине не страшен. По-
следние проходы необходимо выполнять за два приема: 0,2+0,2=0,4 
метра. 

Перед выемкой торфодревесной смеси поверхность карты обра-
батывается машиной глубокого фрезерования торфяной залежи (МТП–
42 или аналогичной). Она фрезерует залежь вместе с древесными 
включениями в виде погребенных пней и стволов на глубину 0,4 мет-
ра. Если поверхность карты заросла кустарником или деревьями тол-
щиной до 16 сантиметров, то фрезер способен измельчать и эту древе-
сину, смешивая щепу с торфом. Для этого на трактор впереди подве-
шивается специальный круглого сечения толкатель, который наклоня-
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ет деревья и прижимает их к поверхности карты. Трактор проходит 
над ними гусеницами и специальной плитой прижимает их к поверх-
ности залежи, а фреза фрезерующей машины дробит эту древесину на 
фрагменты толщиной 2,5 сантиметра и длиной 25 сантиметров. По-
этому при первом фрезеровании на 0,4 метра в слое будет много дре-
весины. Включая погребенную, это может составить до 5 % объема 
смеси. В дальнейшем древесины будет меньше, и ее содержание срав-
няется с пнистостью самой залежи. 

Заготовленный таким образом слой торфодревесной смеси не-
обходимо вывести для дальнейшей переработки. Для этого использу-
ется уборочная машина по добыче кускового торфа МТК–33 или по-
грузчик пней. Эти машины необходимо модернизировать для погрузки 
торфодревесной смеси. Модернизируется рабочий аппарат. Ребристый 
валик – подъемное устройство уборочной машины, необходимо заме-
нить рыхлителем. Рыхлитель вращается с окружной скоростью по 
концам клыков, приблизительно равной скорости поступательного 
движения машины или большей. Клыки проникают в глубину подго-
товленного слоя на 10–15 сантиметров. Они рыхлят слой и забрасыва-
ют смесь на ленточный конвейер, которым был заменен прутковый 
приемный транспортер уборочной машины. Далее масса перебрасыва-
ется на другой ленточный конвейер или элеватор, по которому попада-
ет в бункер машины или в кузов тракторного прицепа. Ширина захвата 
рабочего аппарата связана с объемом бункера или прицепа, предпоч-
тительно, чтобы они заполнялись при одном проходе по всей длине 
карты. 

Выбор оптимального варианта производственного процесса, ба-
зирующийся на принципах комплексной механизации, на основе клас-
сификации средств комплексной механизации безотходной добычи и 
переработки торфодревесного сырья является основой успешного и 
экономически выгодного современного торфяного предприятия. 
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Данная технологическая схема позволяет сформировать безот-

ходное производство и полностью использовать побочные продукты в 
качестве  ценного сырья 

 
В любой существующей технологии разработки месторождений 

полезных ископаемых, помимо основной добычи полезных ископае-
мых, существует побочные сырьевые ресурсы, которые обычно не ис-
пользуются. 

К побочным сырьевым ресурсам при ремонте и подготовке тор-
фяной залежи относятся очес, мелколесье и погребенная в ней древе-
сина.   

В процессе разработки месторождений довольно долгое время 
использовалась  классическая схема по разработки торфяной залежи. В 
эту схему включались следующие работы: осушение залежи, очистка 
полей от крупных и мелких деревьев, кустарника, пней, фрезерование 
вместе с пнем, профилирование торфяной  залежи и только после это-
го можно использовать торф для его прямого назначения. 

Устройство и работа машин, используемых для осушения тор-
фяных месторождений и ремонта действующих систем, достаточно 
подробно описаны в производственной литературе, поэтому остано-
вимся более подробно на комплектах машин, применяемых для подго-
товки поверхностей и ремонта торфяных полей. 

Для первоначальной подготовки поверхностей, покрытых де-
ревьями с диаметром стволов более 12 см, наиболее рационален ком-
плект машин, состоящий из экскаватора ЭТУ-0.75А, машины РОП-2, 
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прицепа-самосвала ГПС-2М, машины МПГ-1,7, машины СП-6,7, про-
филировщика ТПШ-1 или ТПШ-2. Когда осушенная залежь покрыта 
мелколесьем с диаметром стволов до 12 см и кустарником, использу-
ют только машины МТП-26,СПМ-1, СП-6,7, ТПШ-1 или ТПШ-2. Для 
удаления отдельных деревьев и пней в эти комплекты машин иногда 
дополнительно включают корчеватели и погрузчики. При ремонте 
действующих полей, когда в залежи много скрытых пней, в комплект 
машин входят МПГ-1,7, машина для сбора пней в валы МП-3, трак-
торный погрузчик ПТГ-1 или ПТГ-1А и саморазгружающийся при-
цеп ГПС-2М. В процессе полного цикла добычи торфа использовалось 
до 17 технологических машин в зависимости от использованной тех-
нологии. 

Эта технологическая схема использовалась долгое время вплоть 
до середины 90-х. В то время добыче и переработке торфа уделялось 
большое значение, работало более 500 торфопредприятий с многомил-
лионными оборотами и государство стимулировало эту отрасль. На се-
годняшний момент осталось не более 10 крупных предприятий полно-
го цикла, которые работают в торфодобывающей отрасли. Владельца-
ми данных предприятий являются частные компании, которым эконо-
мически не выгодно осуществлять производственный процесс по  ус-
таревшей  технологической схеме с участием большого количества 
машин и оборудования.  

Для решения данной задачи необходимо разработать новые тех-
нологии с использованием современного парка технологических ма-
шин.  

В настоящее время экономическая ситуация в стране требует 
возвращения к широкому  использованию местных сырьевых ресурсов 
с внедрением новых рациональных экологически безопасных техноло-
гических схем добычи торфа. При разработке таких схем необходимо 
учитывать следующие критерии: 

1. Безотходность производства (использовать всё сырье, которое 
при старой схеме отбраковывалось: очёс, пни, кустарник) 

2. Перевод побочных продуктов добычи торфа в ценное сырьё. 
3. Комплексность использования (получение продукции различ-

ного назначения на основе торфодревесного сырья). 
4. Природоохранные технологии добычи и переработки торфо-

древесного сырья. 
5. Экологическая безопасность технологических процессов и 

получаемой продукции. 
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В связи с тем, что торфяные месторождения в неосушенном ви-

де в основном располагаются на землях лесного фонда подготовка к их 
разработке начинается с операций осушения и сводки леса.  

 Для процесса осушения  требуются разнообразные комплексы 
машин и оборудования. Для создания новых и расчистки старых осу-
шительных систем применяются  фрезерные каналокопатели. Следует 
отметить,  что каналокопатели эффективно работают в условиях низ-
ких температур и идеально приспособлены для добычи торфа в Рос-
сии. Шнековый (фрезерный) каналокопатель Suokone работает в самых 
экстремальных условиях. Техника используется для рытья канав на 
торфяных полях. Шнек (фрезер) эффективно рубит деревья, корни и 
коряги, находящиеся в торфяной залежи. Шнек (фрезер) используется 
для рытья канав в условиях заморозков. За один прогон вырывается 
канава нужной глубины и чистоы. Торф, разбрасывающийся шнеком, 
равномерно распределяется по обеим сторонам канавы торфяного по-
ля. 

После осушение болот требуется удалить с торфяной залежи 
крупные деревья. Для ускорения процесса требуется  механизировать 
выполнение операций по очистке деревьев от сучьев и раскряжёвки 
непосредственно в условиях лесосеки. Для этого необходимо было ис-
пользовать специальные многооперационные машины: сучкорезно-
раскряжевочные (процессоры) и валочно-сучкорезно-раскряжевочные 
(харвестеры). Основными технологическими элементами этих типов 
машин изначально было сучкорезно-раскряжевочное устройство, раз-
мещенное на базовой машине и гидравлический манипулятор. В кон-
струкции процессора на конце манипулятора агрегатировался грей-
ферный клещевой захват для загрузки заранее поваленных с помощью 
бензопилы деревьев в сучкорезно-раскряжевочное устройство. Анало-
гичной оказалась и конструкция первых харвестеров, созданных на ба-
зе процессоров. Только в этом случае вместо захвата на конце манипу-
лятора устанавливалось захватно- срезающее устройство для срезания 
и валки деревьев с последующим переносом их на «разделочный 
стол». Такие харвестеры получили название двухмодульных или двух-
захватных (исходя из необходимости захвата дерева два раза за цикл 
обработки - сначала захватом валочной головки, а затем сучкорезно-
раскряжевочным устройством). С целью уменьшения продолжитель-
ности цикла обработки дерева, конструкторы машин отказываются от 
использования сучкорезно-раскряжевочного устройства как отдельно-
го узла и переходят к использованию одного навешиваемого на мани-
пулятор агрегата. Такой агрегат объединил в себе захватный механизм, 
срезающее устройство для валки дерева, механизм обрезки сучьев 
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(протаскивающий механизм и сучкорезные ножи), механизм отмера 
длин и раскряжёвочный механизм (обычно, та же пила, что использу-
ется и для валки). Этот агрегат получил название харвестерная голов-
ка. На сегодняшний момент в производстве  харвестеры делятся:  ма-
лого, среднего, базового и тяжёлого размерного классов, согласно 
классификации, предложенной финским профессором Йори Ууситало. 
В настоящее время колесные харвестеры специального назначения ба-
зового размерного класса весом от 15 до 19 тонн и мощностью двига-
теля 140-160 кВт, в частности, John Deere (Timberjack) 1270D, Ponsse 
Ergo  и Valmet 911 получили наибольшее распространение на террито-
рии России. Харвестеры такого класса имеют от шести до восьми при-
водных колёс. Они являются наиболее универсальными в плане при-
менения на разных видах рубок. Колесные харвестеры среднего класса 
весом от 13 до 15 тонн и мощностью двигателя около 120 кВт пред-
ставлены моделями Ponsse Beaver, Valmet 901, Logman 811H, Logset 
5H и др. Харвестеры этого класса имеют от четырех до шести привод-
ных колёс. Они предназначены в основном для рубок промежуточного 
пользования. Колесные харвестеры малого класса весом от 7 до 13 
тонн и мощностью двигателя от 80 до 120 кВт представлены моделями 
Sampo Rosenlew 1046Х, Logman 801и др. Они предназначены для ра-
боты на рубках ухода. Вместе с тем, харвестеры такого класса находят 
применение на рубках главного пользования. При этом применяется 
уже более производительная харвестерная головка. Харвестеры тяже-
лого класса весом от 19 тонн и мощностью двигателя до 180 кВт пред-
ставлены харвестерами на базе экскаватора Volvo EC210BF, Daewoo 
(модели Solar) и др. Они подходят для рубок главного пользования. 

После того, как свалили деревья, очистили их от сучков и рас-
пили стволы  нужной длины, их необходимо вывести с торфяной за-
лежи. Для этого лучше всего подходит форвардеры.  Данная техника 
представляет собой самоходную машину, которая имеет в арсенале 
манипулятор для погрузок и грузовую тележку. Сам форвардер вы-
полнен на двух модулях, один из которых является грузовым, другой 
подъемным. Данная техника способна к преодолению чрезвычайно 
трудных участков, имеет достаточно большую грузоподъемность и об-
ладает превосходными техническими характеристиками. В некоторых 
случаях для так называемой трелевки заготовленного леса применяют 
тракторы, но дело в том, что тракторная техника по сравнению с фор-
вардером, который создан непосредственно для данных целей, не име-
ет подобной устойчивости, к тому, же трактор не обладает грузоподъ-
емностью в таких, же объемах, как форвардер. Именно поэтому при-
менение форвардеров стало практически повсеместно и столь попу-
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лярно. В настоящее время форвардеры проходят через самые послед-
ние оснащения и модификации. На сегодняшний момент данная тех-
ника широко востребовано как в торфяной, так  и в лесозаготовитель-
ной и строительной отраслях. Форвардеры  серийно выпускают многие 
производители в России и за рубежом. Одни из самых популярных 
Форвардер John Deere 1910E и Форвардер АМКОДОР 2661-01. 

Данные машины позволяют заменить целый комплекс техноло-
гических машин, так как они быстроходны, мобильны и производитель-
ны.  

Надёжное и эффективное оборудование для крупномасштабного 
и небольшого производства торфа выпускаются серийно в России, стра-
нах СНГ и Прибалтики. 

После окончание подготовительных работ по удалению деревьев 
и расчистки территории, переходят к фрезерованию торфяной залежи. 

Операция по приданию торфяным полям  выпуклой поверхно-
сти с понижением от продольной оси к краям называется профилиро-
вание залежи. Это мероприятие увеличивает и ускоряет поверхност-
ный сток с полей добычи во время весеннего снеготаяния и в период 
летних ливневых дождей, что позволяет выровнять и снизить влаж-
ность верхнего фрезеруемого слоя торфяной залежи. Для данных работ 
лучше всего подходят роторных профилировщиков Meri MJK-310  ST 
и MJK-350  DT компании SUOKONE OY. 

Данная технология добычи торфодревесного сырья требует не 
профилирование торфяной залежи, а использовать машину сплошного 
фрезерования на глубину 0,4 м. 

 Машины MeriPeatEq компании SUOKONE OY производят фре-
зерование, рыхление торфяной залежи, после чего торф сушат.  Его 
перегружают из валков в прицепы с  помощью передаточного конвей-
ера ленточного типа компании или собирают экологично в механиче-
ский торфоуборщик вагонного типа. Преимуществом фрезоформовоч-
ных комбайнов является их надежность, а также способность разрезать 
стволы деревьев, находящихся в болоте. Лезвие диска разрезает залежи 
торфа и бросает их в перерабатывающее устройство, выжимающее из 
кусков торфа воду и формирующее куски торфа. Прессующий блок 
может быть трех разных типов: конусообразный, плоский и волнооб-
разный. Нужный тип выбирается в соответствии с условиями произ-
водства и нуждами производителя. Фреза дисковая бывает двух разных 
типов: вогнутая и с чашечными ножами. В качестве дополнительного 
оборудования на машину может быть установлен опорный каток, вы-
равнивающий и уплотняющий грубые следы, оставленные трактором 
на поверхности поля. Таким образом, кусковой торф выкладывается на 
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ровную, чистую поверхность, где сможет эффективно просохнуть. 
Данная технология является одной из самых передовых в мире. 

Ecofield – механический торфоуборщик вагонного типа, приме-
няемый для экологичной уборки торфа. Устойчивый торфоуборщик 
Ecofield уверенно передвигается по торфяному полю. Расположение 
конвейера в передней части торфоуборщика позволяет производить за-
грузку более эффективно, а также обеспечивает контроль работы 
Ecofield. Конвейер захватного типа, с легкостью поднимает двойной 
валок, и не оставляет за собой следов неубранного торфа. Наличие 
цепного скребкового разгружателя гарантирует равномерное распре-
деление торфа по каравану, и не возникнет угрозы опрокидывания 
торфоуборщика. Инновационная конструкция колёсного привода и оп-
тимальное распределение веса обеспечивают более низкий расход топ-
лива, по сравнению с обычными уборочными машинами. Гидравличе-
ский привод можно  включать во время движения трактора, имеющий  
вал отборa мощности 1000 оборотов в минуту. Использование серийно 
выпускаемых технологических машин не возможно для торфодревес-
ного сырья без модернизации и изменения конструкции. 

Предлагаемую технологию можно отнести к рациональным тех-
нологиям разработки месторождений полезных ископаемым, так как её 
применение в торфяной и других отраслях промышленности позволит 
комплексно использовать местные сырьевые ресурсы и получать на их 
основе новые виды экологически безопасной продукции. Данная тех-
нологическая схема позволяет сформировать безотходное производст-
во и полностью использовать побочные продукты в качестве  ценного 
сырья. 
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Рассмотрены варианты рационального и экологически безопасного 
использования торфодревесного сырья для получения готовой продук-
ции различного назначения с использованием мобильных комплексов. 

 
В современных экономических условиях существует тенденция 

малотоннажной разработки торфяных месторождений. Также одной из 
перспективных стратегий развития торфяной отрасли является созда-
ние интегрированной, промышленно-экономической кластерной сис-
темы в сфере малой энергетики (биоэнергетика). Основной целью соз-
дания торфяного биоэнергетического кластера является вовлечение 
местных энергетических ресурсов, в частности торфа, а также отходов 
агропромышленного сектора и лесного хозяйства, в коммунальную 
энергетику. 

При разработке новых технологий производства торфяного топ-
лива возникает вопрос экологически рационального использования 
сырьевых компонентов, получаемых при подготовке и ремонте полей 
по добыче фрезерного торфа.  

Технология добычи торфодревесного сырья основывается на 
принципах рациональной и экологически безопасной разработки тор-
фяных месторождений с наименьшим негативным воздействием на 
окружающую среду.  

Под рациональностью понимается сокращение структуры ком-
плексов торфяной техники, снижение энергоемкости технологических 
процессов, обеспечение возможности круглогодичных добычных ра-
бот, перевод отходов производства в ценные сырьевые ресурсы, безот-
ходность добычи и переработки. 

Экологическая безопасность обеспечивается единством целей 
добычи и последующего использования торфяных ресурсов. В даль-
нейшем разработанные площади могут использоваться для сельскохо-
зяйственных угодий и лесоводства. Полученное сырье при добыче и 
после переработки является экологически безопасным, так как в дан-
ных процессах оно не подвергается химическому воздействию и пере-
работке. 
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В рамках горнопромышленной системы торф, растительный 
слой и другие рыхлые породы как компоненты вскрыши можно пере-
рабатывать и производить продукцию строительного, сельскохозяйст-
венного и топливно- энергетического назначения непосредственно на 
карьере.  

Решение данной проблемы возможно путём использования мо-
бильных торфоперерабатывающих линий и установок, например 
пресс-экструдера для изготовления торфяных горшочков.  

Данная установка содержит раму со смонтированным на ней 
экструдером с бункером для загрузки технологического материала, 
шнек с переменным шагом витков, механизм привода. На выходном 
валу шнека смонтирован шнек концевой со штоком, установленный в 
конусной насадке, в торце которой закреплена заслонка, циклично пе-
рекрывающая своей плоскостью выходное отверстие пресса; заслонка 
выполнена с криволинейным контуром и заточкой по периметру, а 
также оснащена приводом, регулирующим цикл вращения. Под конус-
ной насадкой в месте выхода сформованного торфяного горшочка ус-
тановлен лоток с двумя симметричными скатными поверхностями.  

Шток концевого шнека оснащён оголовком с коническими по-
верхностями вращения, лоток выполнен в виде двух плоских скатов 
под углом наклона к горизонту 45–55о и оснащён упругой лентой, тор-
мозящей движение торфяного горшочка по лотку. При этом конус-
ность конической поверхности вращения оголовка составляет 15÷45о, а 
торца – 150÷179о, упругая лента выполнена из эластичного материала. 
Благодаря наличию конического оголовка с коническим торцом, уста-
новленного на штоке, улучшается структура стенок и днища укладки 
торфяных частиц за счёт сложного напряжённо-деформированного со-
стояния при формовании горшочка.  

Наличие лотка, выполненного из двух плоских скатов под углом 
наклона к горизонту 45–55о с упругой лентой, прижимающей к лотку 
торфяной горшочек, исключает смятие и разрушение торфяных гор-
шочков при падении на землю. Упругая лента расположена параллель-
но скатным плоскостям лотка и тормозит их перемещение, обеспечи-
вая плавное, замедленное их движение по лотку. Конусность кониче-
ской поверхности вращения оголовка и его торца подобраны экспери-
ментальным путём. При отклонении от заданных параметров стенки 
торфяного горшочка будут или слишком тонкими, или слишком тол-
стыми, что скажется на его прочностных и качественных характери-
стиках. Применение пресс-экструдера позволяет повысить качество 
торфяных горшочков благодаря устранению дефектов при формовании 
и при перемещении по разгрузочному лотку. 
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Комплексное использование полученных при добыче ценных 

полезных ископаемых побочных продуктов (отходов производства) 
позволит отнести последние к разряду дефицитного сырья для получе-
ния разнообразной продукции: полых горшочков, прессованных плит 
различного назначения, топливных гранул, брикетов, сорбентов, 
фильтров, упаковочных материалов, кормов для животных, строитель-
ных блоков и других инновационных товаров с высокими потреби-
тельскими свойствами.  

При производстве перечисленных композиционных материалов 
в качестве основного связующего компонента (добавки) к торфу ис-
пользуется бурая древесная масса, содержание которой варьируется от 
10 до 70 % (в зависимости от требуемой прочности готового изделия). 
Стоимость упаковочного картона марки В (бурой древесной массы), 
получаемого из деловой древесины в целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, постоянно возрастает, поэтому целесообразно использовать 
древесные ресурсы торфяной залежи для производства волокнистых 
связующих при создании безотходного производства. 

Технологическая линия, на базе которой осуществляется произ-
водство топливных брикетов, отличается низкой энергоёмкостью и 
доступной ценой, благодаря чему окупается в сжатые сроки и позволя-
ет реализовать брикеты по минимальной стоимости. Её мобильность и 
компактные размеры позволяют быстро наладить производство брике-
тов, и при необходимости демонтировать и транспортировать обору-
дование на новое место эксплуатации. 

Готовая работающая технологическая линия может быть смон-
тирована на прицепе, как мобильный передвижной комплекс, а не как 
стационарный комплект оборудования, который необходимо размес-
тить, смонтировать и наладить в специально построенном цехе или 
производственном ангаре. Преимущества предлагаемых линий обу-
словлены особенностями оборудования для производства топливных 
брикетов, входящего в состав технологических линий: 

сушка и измельчение древесных отходов происходят в сушилке 
аэродинамической – диспергаторе, что позволяет сокращать энергоза-
траты на сушку, точно регулировать влажность и гранулометрический 
состав высушенного сырья, т. е. изготавливать качественные топлив-
ные брикеты;  

оборудование можно разметить на ограниченной по площади 
территории; 

линия является пожаробезопасной благодаря сушильной уста-
новке, температура в которой не превышает 150 °С; 
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компактность аэродинамической сушилки-диспергатора позво-
ляет разместить полный цикл производства брикетов в 12-метровом 
контейнере, который поставляется заказчику полностью укомплекто-
ванным технологическим оборудованием, с выполненными пускона-
ладочными работами. Заказчик получает готовое работающие произ-
водство, а не стандартный комплект оборудования, которое необходи-
мо смонтировать, запустить, наладить. 

Технологическую линию обслуживают 3-4 человека. Удельные 
энергозатраты составляют 150 кВт/ч при производительности 800 кг/ч. 
Затраты тепловой энергии составляют 750–850 кВт на 1 000 кг испаряе-
мой влаги. При размещении оборудования на производственных площа-
дях заказчика требуется 50–100 м² (без учёта складских помещений), не-
обходимая высота помещения составляет от 3 м при сушке топочными 
газами и от 4 м при сушке «чистым» технологическим воздухом. 

Следовательно, для успешного развития данных производств 
необходимо торфодревесное сырьё, получаемое с применением усо-
вершенствованных технологических схем и модернизированных ком-
плексов машин, позволяющих сократить количество используемого 
оборудования и снизить энергозатраты на его добычу и переработку. 
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УДК 622.232 
 
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА ВЫХОДНОГО ЗВЕНА 
ШАХТНОГО МОНТАЖНОГО МАНИПУЛЯТОРА 
 

Лукиенко Л.В. , Гальченко К.В. 
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковск, 

Россия 
 
В работе проведен анализ существующих схем манипуляторов для 

крепления горной выработки при их проходке щитовым тоннелепро-
ходческим комплексом. А так же рассмотрен вопрос динамики систе-
мы гидроцилиндров шахтного манипулятора для крепления горной вы-
работки с целью повышения точности позиционирования переносимых 
объектов манипулирования.  

 
Анализ проведенных исследований и опыта эксплуатации щи-

товых проходческих комплексов показал, что до настоящего времени 
не разработано единого конструктивного решения для механизации 
крепления горной выработки, практическое использование которого 
позволило бы  снизить трудозатраты обслуживающего персонала. 
Проведённые в этом направлении исследования носят фрагментарный 
и, в основном, экспериментальный характер. Разработанные математи-
ческие модели функционирования манипуляторов для крепления гор-
ных выработок не учитывают параметров сжимаемости жидкости, по-
датливости их звеньев и рассеяния энергии. А с учетом того, что за-
хват объектов манипулирования не всегда осуществляется по центру 
их тяжести при остановках и в промежуточных положениях манипуля-
тора может происходить раскачивание груза, которое вызывает знако-
переменные напряжения в металлоконструкции. Отмеченные недос-
татки могут быть устранены применением в составе щитовых проход-
ческих комплексов для крепления выработок манипуляторов, обла-
дающих расширенной зоной обслуживания, имеющих необходимую и 
достаточную металлоёмкость, а также повышенную точность пози-
ционирования доставляемого груза.  

Крепление выработок при щитовой проходке тоннелей осуще-
ствляется разнообразными по своей конструкции механизмами. Исхо-
дя из особенностей эксплуатации проходческих комплексов со щитом 
диаметром более 5 м., применяют автономные крепеукладчики, уста-
новленные на отдельной тележке, передвигающейся за щитом по лотку 
тоннеля или по кронштейнам, закрепленным на крепи.  
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Выбор такого вида установки автономных крепеукладчиков 
обусловлен двумя обстоятельствами:  

В случае установки крепеукладчиков отдельно от щита, но в со-
ставе проходческого комплекса, на отдельной тележке обычно распо-
лагают гидронасосы и электрооборудование, обеспечивающее работу 
механизмов щита, а также насосы для нагнетания раствора за крепь в 
закрепляемый породный массив.  

Кроме того, установка на отдельной тележке крепеукладчика 
позволяет освободить рабочее пространство в щите для  разработки 
забоя и обслуживания механизмов щита. 

С помощью крепеукладчика, установленного на тележке, можно 
после очередной передвижки щита заменять отдельные элементы кре-
пи в уже собранном кольце или перебирать все кольцо. Необходимость 
этого возникает при разрушении отдельных элементов крепи или на-
рушении проектных геометрических размеров всего кольца в случае 
возникновения значительного горного давления в закрепляемом мас-
сиве и при больших усилиях передвижения щита. 

Для обоснованного выбора кинематической схемы манипулято-
ра, для крепления горной выработки, был произведен анализ сущест-
вующих манипуляторов, которые применяют в настоящее время. Рас-
пространение получили рычажные рис.1,2,3 и кольцевые манипулято-
ры. К основным достоинствам рычажных схем манипулятора можно 
отнести универсальность, возможность работы при  разных диаметрах 
проходки, а так же при разных типах проходческого комплекса. Их ос-
новные недостатки: ограничение зоны обслуживания плоскостью, в 
котором установлен крепеукладчик, большие погрешности позицио-
нирования. 

 

 
 

Рис.1. Конструктивная схема рычажного крепеукладчика. 
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Основные характеристики рычажного крепеукладчика: расчёт-

ный крутящий момент, кН·м – 3,76…82, частота вращения – до 3 
об/мин, наибольшее усилие при подъёме блока – до 96 кН, скорость 
выдвижения штанги, м/мин – 0,9…3,5, ход выдвижения штанги, мм – 
280…2200, ход осевой доводки, мм – 150…170. 

К основным достоинствам кольцевых манипуляторов можно 
отнести достаточно высокую точность позиционирования, возмож-
ность прохождения вагонеток внутри кольца манипулятора. Их основ-
ные недостатки: сложность исполнения и монтажа, малая зона облу-
живания, из-за характерной конструкции применяется только в щито-
вых проходческих комплексах.  

 

  
Рис.2. Конструктивная схема рычаж-
ного крепеукладчика с подъемной опо-

рой вала. 

Рис.3. Конструктивная схема рычажного 
крепеукладчика с опорой на подвижной 

тележке. 
 
На рис. 4…9 представлены конструкции различных схем ры-

чажных манипуляторов. Обращает на себя внимание то, что представ-
ленные конструкции имеют расширенную зону обслуживания, их ори-
ентация в пространстве осуществляется за счёт системы гидродомкра-
тов.  

От указанных выше недостатков свободна конструкция манипу-
лятора, состоящая из базовой плиты, захвата, трех рычажных звеньев, 
взаимное расположение которых определяется гидродомкратами, рас-
порных гидростоек, обуславливающих положение манипулятора, по 
отношению к почве и кровле проводимой выработки рис. 10. 
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Рис.4. Манипулятор на базе щита ПЩМ 3,6. [1] 

 
Рис.5. Экспериментальный макет многофункционального манипулятора кафедры: 

«Теоретической механики и мехатроники» Юго-Западного государственного универ-
ситета 

 
Для повышения точности манипулирования переносимых объ-

ектов необходимо учитывать не только конструкционные особенности, 
но и процессы, протекающие в гидросистеме. Такие как утечки гидро-
системы, сжимаемость рабочей жидкости, характеристиками насосов.  
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Рис.6. Кран манипулятор ОМТ-97М [2] Рис.7. Манипулятор на базе ИФ 300 С 
[3] 

Рис.8. Консольно-поворотный гидроподъ-
емник  Рутченковского рудоремонтного 
завода; 1- опора; 2- гидроцилиндр; 3 – 
привод; 4 – захватное устройство; 5, 6- 

звено манипулятора. [4] 
 

Рис.9. Кран манипулятор КМУ-90 [5] 

Сжимаемость гидравлических жидкостей на базе минеральных 
масел зависит от температуры и давления. При давлениях вплоть до 
400 атм. и температурах до 70 °С, которые являются предельными для 
индустриальных систем, сжимаемость ревалентна системе. Сжимае-
мость характеризуется модулем адиабатического сжатия рис. 11.  
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Рис. 10. Кинематическая схема механизма шахтного монтажного манипулятора 

 
Изменение объема: 
ΔV=V · β(Pmax–Рнач) 
где, ΔV— изменение объема; Рmax — максимальное давление; 

Рнач— начальное давление.   
Для определения процессов гидросистемы влияющих на точ-

ность позиционирования шахтного монтажного манипулятора состав-
лена математическая модель гидроцилиндра рис. 12. 

Разные усилия, развиваемые гидроцилиндрами, создают допол-
нительный крутящий момент в сечении стрелы, равный: 

2/)( 121 lFFМ кр -=
, 
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где F1 и F2 – силы, создаваемые первым и вторым гидроцилиндрами 
подъема стрелы, Н; l1 – расстояние между точками приложения этих 
сил, м. 

Уравнение движения поршня: 

шшnn PSPSF
dt
dzk

dt
zdm ×-×=+×+×
2

2

 
где, m- приведенная масса; z- перемещение поршня; F- суммарная 
внешняя нагрузка на поршень; k- коэффициент сухого трения поршня. 

Система, состоящая из двух гидроцилиндров имеет вид пока-
занный на рисунке 13.  

 

 

 
 

Рис. 11. Модуль адиабатического сжатия ми-
нерального масла HLP 46. 

 

Рис. 12. Схема установки гидроци-
линдра.                                                  

1- гидроцилиндр; 2- золотник. 
 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что даже 
при небольшой утечке в одном гидроцилиндре резко падает точность 
позиционирования, так как возрастает усилие на второй гидроцилиндр. 
Учет данного явления позволит более равномерно распределять на-
грузки на гидроцилиндры и тем самым позволить повысить точность 
позиционирования переносимых объектов. Которое в свою очередь 
увеличат производительность шахтного монтажного манипулятора для 
крепления горной выработки. 
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.  
Рис. 13. Схема установки гидроцилиндров 
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УДК 622.331:504 
 
ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ  
СВОЙСТВА ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 

 
Зюзин Б.Ф., Юдин С.А., Титов И.А. 

Тверской государственный технический университет, 
 

Рассмотрены инварианты предельных напряженно-
деформированных состояний. Впервые теоретически определены об-
ласти влияния инвариантов сцепления и угла внутреннего трения на 
прочностные свойства деформированных тел, горных пород и органо-
минеральных грунтов, согласно «паспорта прочности».  

 
Вопрос о распределении напряжений и деформаций в грунтах, 

почвах и аналогичных материалах при различных видах их загрузки 
представляет существенный интерес для весьма различных дисциплин 
[1].  

http://www.soeztula.ru/1/65/
http://www.inman.ru/xcat/product/14.html
http://gormash.rrz.dn.ua/index.php?option=com_content
http://allcranes.ru/catalog/manipulators/velmash/kmu_90/params/
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Кроме строительного дела, где значение этого вопроса бесспор-

но, можно назвать еще дорожное дело, агротехнику и агромеханику, 
гидротехнику, горное дело, подземные работы, фортификацию и ряд 
других областей. Главное затруднение при изучении опытного мате-
риала состоит в трудности его исчерпывающего истолкования с теоре-
тической точки зрения. 

В работе [5] изложены основы построения теории оценки инва-
риантов предельных состояний в геомеханике. 

Для исходных значений инвариантов главных напряжений 
0<σ3<σм<σ1, представим следующую расчетную схему (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма инвариантов главных напряжений 

 
Предельное напряженное состояние, или предельное равнове-

сие, – это условие начала еще не возникших деформаций микроразру-
шений в грунте.  

В качестве основного условия предельного состояния или усло-
вия прочности для органоминеральных грунтов наиболее широко при-
меняют условие, сформулированное в работе [4]. 

Критерий прочности Кулона-Мора представляет собой били-
нейную зависимость касательных напряжений материала от величины 
приложенных нормальных напряжений.  

Эта зависимость записывается как: 
τ = σ3 tg(φ) + C0, 

где τ – величина инварианта касательных напряжений; σ3 – величина 
инварианта нормальных напряжений; C0 – величина инварианта сцеп-
ления.  

Cоотношение   главных напряжений определено зависимостью:          
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σ3/σ1 = tg2(π/4 – φ/2). 
Отношение сопротивлению растяжению – σ3 к сопротивления 

сжатию – σ1 равно критическому отношению главных напряжений 
ПК(Л) =σ3/σ1.  

Это отношение не зависит от значения сцепления – Cо, т.е. явля-
ется чистой функцией угла внутреннего трения – φ.  

Полученное выражение аналогична двумерной задаче о пре-
дельном состоянии, где β, γ – соответственно углы площадок скольже-
ния; φ – угол внутреннего трения. 

Достоинством такого подхода является возможность представ-
ления напряженно-деформированного состояния для различных мате-
риалов на основании обобщенной диаграммы Мора (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема предельного состояния грунтов по теории Кулона-Мора 

 
Оценку закономерностей деформационных процессов удобней 

производить в инвариантной форме, для этого экспериментальные де-
формационные диаграммы представляются в приведенной системе ко-
ординат.  

На рис. 3 приведена схема приведенного квадрата, где показана 
геометрическая связь угла внутреннего трения с положением критери-
альной точки А [ХА, УA] – параметра оценки уровня функциональной 
нелинейности [5], что позволяет установить следующую связь: 

φ = 2 arctg(1 – 2XA) = 2 arctg (ПК(Л)). 
Здесь можно установить соотношение углов площадок сколь-

жения φ = γ – β.  
Отсюда следует вывод о физической сущности угла внутренне-

го трения: угол внутреннего трения φ – это параметр функциональной 
нелинейности материалов [5]. 

Поверхности скольжения образуют с направлением большего 
главного напряжения угол β – независимо от значения сцепления. 

Тот факт, что положение поверхностей скольжения не зависит 
от величины всестороннего внутреннего давления (Cо – сцепления), 
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дает нам еще одно средство для оценки величины φ – угла внутреннего 
трения материала с помощью испытания на сжатие и растяжение. 

Например, чтобы получить значение φ – угла внутреннего тре-
ния для определенного сорта песка, было бы необходимо ввести меж-
ду песчаными зернами связующее средство, которое само обладает 
нулевым внутренним трением.  

Таким связующим средством является вода. Связующая сила ее 
– Cо, во всяком случае, очень мала, она определяется капиллярным 
давлением. Мы приходим, таким образом, к опытам Буисмана [6]. Бу-
исман нашел для влажных песчаных призм при различной степени ув-
лажнения приблизительно ПК(Л) = 1/4, при этом имеем 

sin φ  = (1 – ПК(Л))/(1 + ПК(Л)) = (1 – ¼)/(1 + ¼) = 0,6. 
 

 
Рис. 3. Схема углов на площадках скольжения в приведенном квадрате 

 
Значение угла внутреннего трения равно φ = 36,°87, которое 

приводит к углу скольжения β = 26,°56.  
Угол, образуемый плоскостью обрушения с осью призмы, дол-

жен, поэтому составлять γ = 63,°43.  
Приблизительно такой же угол наклона был установлен экспе-

риментально [6]. 
В естественных природных состояниях для скальных крепких 

пород угол внутреннего трения φ = 37° … 36° соответствует предель-
ному значению инварианта сцепления. По мере снижения крепости 
скальных пород снижается и значение угла внутреннего трения φ = 33 
… 30°. Для глинистых грунтов четвертичных отложений φ = 30° … 17° 
в зависимости от их консистенций. Для торфов естественной структу-
ры φ = 25° … 15° в зависимости от вида торфа и исходной влажности. 
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Угол внутреннего трения φ для различных видов нескальных 
грунтов колеблется в следующих пределах: песчаных 25° – 43°; пыле-
вато-глинистых 7° – 30°. Стоит обратить внимание, что угол внутрен-
него трения грунта зависит от коэффициента пористости. Коэффици-
ент пористости изменяется от нуля (поры отсутствуют) до бесконечно-
сти. Чем меньше коэффициент пористости, тем больше угол внутрен-
него трения. Угол внутреннего трения характеризует трение между 
частицами грунта и в большей степени зависит от величины верти-
кального давления на грунт.  

Под сцеплением C0 понимается сопротивление структурных 
связей всякому перемещению связываемых ими частиц грунта.  

Сцепление присуще пылевато-глинистым грунтам.  
Сопротивление сдвигу нескальных грунтов определяется сила-

ми трения и сцепления, величины которых зависят от вида грунта и 
его влажности. 

Для построения приближенного «паспорта прочности» вводят 
две численные характеристики условной прочности: угол внутреннего 
трения φ и сцепление C0. При этом с увеличением нагрузок «паспорта 
прочности» указывает [3] на возрастающее влияние трения при сдви-
жении горных пород и на уменьшающееся влияние сцепления C0.  

Под действием внешней нагрузки в отдельных точках массива 
грунта эффективные напряжения могут превзойти внутренние связи 
между частицами грунта, что вызывает скольжение или сдвиги на 
площадках. Это отражает проявления трения, которое либо препятст-
вует разделению тела на части, либо характеризует дополнительную 
прочность. В связных грунтах имеет место как вязкие, так и водно-
коллоидные связи.  

Разделить эти сопротивления часто не представляется возмож-
ным. 

Если φ=0, критерий прочности Кулона-Мора превращается в 
критерий Треска́. Если же φ=90°, то критерий прочности Кулона-Мора 
соответствует модели вязкой среды.  

Теория прочности Кулона-Мора широко используется в строи-
тельстве и в горном деле применительно к рыхлым несвязным и связ-
ным органоминеральным грунтам, а также применительно к обломоч-
ным сцементированным горным породам. 

Нормировка σ1 + σ3 =1 позволяет перейти к инвариантной фор-
ме: C0 = σ3 tgφ, sinφ = (1 – ПК(Л))/(1 + ПК(Л)), 

После преобразований имеем  
ПК(Л) = σ3 /(1 – σ3),  
tgφ = (1 – 2σ3)/[2√σ3(1 – σ3); ХА = [1 – tg(φ/2)]/2; 
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C0 =  σ3(1 – 2σ3)/[2√σ3(1 – σ3) → max;  0<σ3<0,5. 
φ = (180/π) arctg [(1 – 2σ3)/[2√σ3(1 – σ3)], град. 
Анализ полученных выражений определяет следующее соотно-

шение: sin φ  = 1 – 2σ3, 
Одним из основных определяющих параметров здесь может вы-

ступать величина угла внутреннего трения φ, относительно которого 
оцениваются инварианты предельных состояний (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Инварианты предельного состояния при C0 → max 
σ3 ПК(Л) tg φ sin φ φ ХА C0 → max 
0,2 0,25 0,75 0,60 36,°87 0,333 0,15 

 
При этом зависимость, представленная на рис. 4 Со= f (σ3), 

C0=f(φ) – носят экстремальный характер. 
 

 
Рис. 4. Зависимость Со = f (φ) 

 
Здесь впервые теоретически определены области влияния C0 и φ 

на прочностные свойства деформированных тел, горных пород и орга-
номинеральных грунтов, согласно «паспорта прочности».  

Границей областей влияния есть величина угла внутреннего 
трения при φ ≈ 37° и условии C0 → max. 

При φ>37° на прочностные свойства влияет в основном сцепле-
ние. При φ<37° на прочностные свойства влияет в основном внутрен-
нее трение. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСА ДЛЯ 
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; Россия 
 

Горнодобывающая промышленность потенциально опасна, да-
же в настоящее время при использовании самого современного обору-
дования на шахтах по-прежнему происходят аварии, в том числе ката-
строфического характера. Разработка конструкции комплекса  позво-
ляет производить спасательные работы в максимально короткие сроки 
на различных шахтах России, тем самым снижает вероятность травми-
рования рабочих и спасателей, ликвидирующих последствия при воз-
никновении аварии.   

Важнейшей задачей при выборе технологических схем органи-
зации работ для проведения аварийно-спасательных горных выработок 
комбайновым способом является разработка комплекса механизмов 
для крепления кровли над комбайном, крепления выработки за ком-
байном, доставка горной массы от забоя к выработкам капитального 
крепления.  

Главной задачей, по нашему мнению, является разработка уни-
фицированного комплекса механизмов, способных производить спаса-
тельные выработки в максимально короткие сроки, с целью высвобож-
дения людей из завала. При этом длина спасательной сбойки должна 
быть минимальной. На рисунке 1 показан возможный вариант проход-
ки спасательной выработки в случае завала конвейерных и вентиляци-
онных штреков добычного участка угольной шахты при нахождении 
людей в зоне работы механизированного комплекса. 

На рисунке 2 показана возможная компоновка комплекса при 
среднеустойчивой кровле. Проходческий комбайн 1 производит от-
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бойку породы ударным исполнительным органом. При этом кровля 
над комбайном удерживается механизированной шагающей крепью 2, 
которая осуществляет передвижение по мере продвигания забоя. 
Транспортировка породы осуществляется ленточным перегружателем 
3. Проветривание выработки производится с помощью вентиляцион-
ных труб 4 за счёт работы вентилятор местного проветривания. Креп-
ление выработки  производиться крепеустановщиком 5. 

 

 
Рисунок 1. Вариант проходки спасательной сбойки 

 
На рисунке 3 показана возможная компоновка комплекса при 

слабоустойчивой кровле. Проходческий комбайн 1 производит обра-
ботку забоя корончатым исполнительным органом, снабжен гусенич-
ным ходом у почвы и кровли 2 (для одновременного передвижения 
комбайна и удержания кровли) над собой, гусеницы жестко связаны 
стойкой 3. 

 

 
 

Рисунок 2. Компоновка комплекса при среднеустойчивой кровле 
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Помимо разной устойчивости кровли горно-геологические ус-
ловия отличаются разной крепостью пород. Так, например:  

 Если проходка ведется по забою включающая крепкую породу, 
то необходимо использовать ударный исполнительный орган при этом 
производительность по отбойке будет незначительной.  И в этом слу-
чае целесообразно использовать скреперную доставку, исключая креп-
ление выработки сплошной затяжкой. 
 

 
 

Рисунок 3. Компоновка комплекса при слабоустойчивой кровле 
 

Если проходческие работы ведутся по углю или мягкой породе, 
тогда рационально использовать корончатый исполнительный орган. 
При этом производительность по отбойке будет высока, вследствие че-
го следует принимать высокопроизводительные транспортные уста-
новки, такие как ленточные перегружатели. 

Временное поддержание кровли выработки над проходческой 
машиной при среднеустойчивой кровле (рисунок 2) обеспечивает ме-
ханизированная шагающая крепь [1] рисунок 4. Возведение крепи за 
комбайном осуществляется крепеустановщиком, установленным в 
задней части комплекса. Шагающая крепь состоит из головной 1 и 
концевой 2 секций, поднятие и опускание которых осуществляется че-
тырьмя гидродомкратами 3.  Перемещение механизированной шагаю-
щей крепи по выработке методом “шагания” секций осуществляется 
двумя гидродомкратами передвижки 4:  

 А - перекрытие передней части опускается; 
 Б - передняя часть выдвигается на забой;  
 В - перекрытие передней части поднимается до упора в кровлю;  
 Г - перекрытие задней части опускается;  
 Д - задняя часть передвигается к передней части; 
 Е - перекрытия задней части поднимается до упора в кровлю. 
Рассчитаны значения технической производительности Qтех, 

(м3/ч) для двух значений крепости пород: f=2, f=6. 
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Производительность исполнительного органа (ИО) вращатель-

ного действия по углю [2] выше ударного на 11 м3/ч и составляет 65 
м3/ч. По крепким породам ударный ИО обеспечивает производитель-
ность 4,3 м3/ч. Расчеты показывают, что время проходки 50-ти метро-
вой сбойки при устойчивой кровле равно 17 часов, а при неустойчивой 
67 часов. 
 

 
 

Рисунок 4. Схема шагания механизированной крепи 
 

После окончательной конструкторской разработки всех узлов, 
технологической проработки и испытания в промышленных условиях, 
указанный комплекс может эффективно использоваться для спасения 
людей при завалах в угольных, сланцевых шахтах и на калийных руд-
никах, а так же для проходки вспомогательных выработок малого се-
чения, в том числе для хозяйственных нужд при строительстве метро-
политенов. Разработанные ИО могут найти применение в конструкци-
ях проходческих и добычных комбайнов, в том числе для комплексов 
при разработке придонных полиметаллических корковых месторожде-
ний. 
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Представлена конструкция испытательного стенда для исследо-

вания поведения пилотной секции бурового става в грунтовом массиве 
при горизонтальном проколе 

 
В настоящее время в ТулГУ на кафедре ГиСПС проводятся ра-

боты по исследованию влияния режимных параметров процесса про-
давливания рабочего инструмента внутрь грунтового массива, при 
реализации технологии горизонтального прокола, на величину откло-
нения пилотной секции бурового става.  

Поскольку не всегда бывает доступным проводить испытания 
на реальных установках в полевых условиях, было принято решение 
для поставленной задачи разработать специальный стенд, модели-
рующий технологический процесс горизонтального прокола. Разрабо-
танный стенд позволит производить серии испытаний за короткие сро-
ки и без значительных трудовых и экономических затрат. 

В конструкции стенда применен упругий буровой став, осна-
щаемый сменным рабочим инструментом с различными геометриче-
скими характеристиками. Внедрение производится осевой подачей, без 
вращения. Скорость подачи может варьироваться в широком диапазо-
не значений.  

Стенд позволяет производить испытания с целью выявления за-
висимости величины отклонения пилотной секции бурового става от 
различных параметров, таких как скорость подачи, геометрические 
размеры пилотной секции, параметры грунтов и прочих. 

Конструкция предлагаемого стенда включает в себя следующие 
элементы: механизм подачи (рис. 1), грунтовый бункер и буровой став 
(рис. 1 – 5) со сменной пилотной секцией (рис. 1 – 6). 

Механизм подачи стенда состоит из следующих элементов: 
поршень (рис. 1 – 1), с закрепленным в нем буровым ставом и приво-
дящийся в движение приводом подачи (рис. 1 – 4), направляющая (рис. 
1 – 2), по которой непосредственно движется став и выходной калиб-
ратор (рис. 1 – 3), осуществляющий соблюдение прямолинейности 
участка става находящегося в механизме подачи.  
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Рис. 1. Механизм подачи (1 – поршень; 2 – направляющая бурового става; 3 – выход-
ной калибратор; 4 – привод подачи; 5 –буровой став; 6 – пилотная секция) 

 
Буровой став в механизме подачи ограничен некоторой макси-

мальной длиной и закрепляется следующим образом: передняя  часть 
става пропускается через калибратор, а задняя закрепляется в специ-
альном несквозном отверстии поршня, что позволяет избежать неже-
лательных перемещений става, до его выхода из системы подачи. 

В описываемом стенде приводная система является гидравличе-
ской, и схема ее представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Привод стендового механизма подачи 
 
Привод работает следующим образом: электродвигатель «ЭД» 

приводит в действие насос «Н1», поток от которого поступает на руч-
ной распределитель «Р1», с которого, в зависимости от положения ру-
кояти управления, поток поступает либо обратно в бак, либо на регу-
лируемый гидромотор «М1» (с возможностью реверса), движение с 
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которого приводит в действие понижающий редуктор «Р», который 
приводит в действие уже непосредственно винтовую передачу систе-
мы подачи стенда. 

Для проведения серии испытаний с использованием одного и 
того же типа грунтового образца необходимо обеспечить его физико-
механические свойства в каждом эксперименте. В силу того, что дли-
тельность серии сравнительно не велика, то для соблюдения идентич-
ных условий целесообразно следить преимущественно за величиной 
степени уплотнения грунта (коэффициент уплотнения). 

Таким образом, в общем случае очередное испытание сводится 
к выполнению следующих шагов: 

1) Подготовка грунта в бункере; 
2) Измерение коэффициента уплотнения грунта, сопоставле-

ние его с необходимым значением и в случае сильного расхождения 
(величина расхождения зависит от необходимой точности измерения и 
точности измерительного инструмента) выполнение пункта 1 заново; 

3) Задание начальных параметров системы (положение става, 
скорость подачи); 

4) Включение привода подачи и непосредственное проталки-
вание пилотной секции в грунт, возможно с измерением некоторых 
показателей системы (расход и частота вращения выходного вала гид-
ромотора, для определения усилия продавливания и скорости подачи 
соответственно); 

5) Измерение исследуемых параметров (величина отклонения 
пилотной секции става от первоначальной оси скважины). 

Для измерения коэффициента уплотнения грунта в бункере 
предлагается использование плотномера пенетрационного статическо-
го действия оригинальной конструкции, представленного  на рисунке 
3.  

Проведение замеров, предлагаемым плотномером,  производит-
ся в следующем порядке: выравнивается и зачищается площадка для 
проведения замера, плотномер располагается вертикально над пло-
щадкой, при этом выдвижения стержня должно быть нулевым, далее 
производится равномерное внедрение стержня в грунт в течение 10-15 
секунд и из величины выдвижения стержня рассчитывается показатель 
удельного сопротивления пенетрации. 

Измерения необходимо проводить 3-5 раз, с последующим рас-
четом коэффициента уплотнения грунта, при этом показания, отли-
чающиеся от большинства более чем на 30%, следует отбрасывать. 

Степень уплотнения грунта (коэффициент уплотнения) оцени-
вают показателем удельного сопротивления пенетрации, определяе-
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мым отношением величины прилагаемого усилия при заглублении ра-
бочего наконечника на заданную глубину, которое определяется вели-
чиной выдвижения штыря, возникающей при сжатии пружины, к пло-
щади основания наконечника.  

Задача измерения отклонения пилотной секции бурового става 
решается двумя способами. Во-первых, стенка грунтового резервуара, 
противоположная той, в которой начинается внедрение става, выпол-
нена из оргстекла, что позволяет измерить отклонение става в месте 
его соприкосновения со стенкой бункера. Во-вторых, используется 
электронная система измерения ориентации пилотной секции става, 
описанная в [1]. Применение сразу двух способов обусловлено необ-
ходимостью контроля работы электронной системы, так как она нахо-
дится на этапе опытной эксплуатации. 

 

 
Рис. 3. Плотномер пенетрационный статического действия (1-держатель; 2 – кор-
пус; 3 – пружина; 4 – стержень со шкалой измерений; 5 – стопор; 6 – сменный на-

конечник) 
 

На данном этапе функциональности разработанного стенда дос-
таточно для решения, поставленной на кафедре задачи определения 
влияния режимных параметров процесса продавливания рабочего ин-
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струмента в грунт на величину отклонения пилотной секции от оси 
скважины.  

В будущем планируется нарастить функционал стенда, за счет 
расширения измерительной базы и добавления вращательного движе-
ния при подаче. 
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КОМПОНОВКА БУРОВОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ МАШИН ГНБ С 
ГСЦ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ИМПУЛЬСНЫМИ 
СТРУЯМИ 

 
Кашковский Н.В.  

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия  
 
На основании анализа существующих конструкций машин для 

реализации технологии ГСЦ и с учетом опыта разработки высокона-
порного оборудования для гидроструйного и гидромеханического раз-
рушения горных пород и других материалов [1, 2], нами была разрабо-
тана конструкция буровой колонны для выполнения работ по закреп-
лению массива неустойчивых горных пород методом ГСЦ импульс-
ными струями.  

Элементы буровой колонны предназначены для эксплуатации 
на машинах ГНБ, однако также могут навешивания на существующие 
буровые установки, обеспечивающие режимы работы, соответствую-
щие технологии ГСЦ горных пород импульсными струями. Например, 
для оснащения разработанным буровым ставом подходят машины 
СБГ-2, СБГ-3 и СБГ-3321, разработанные ООО «НИТЕП» и произво-
димые ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод». 

Основное преимущество буровых станков СБГ-2, СБГ-3 заклю-
чается в их незначительных габаритах и массе при относительно высо-
ких технологических возможностях и умеренной цене. То, что данные 
станки выпускаются во взрывобезопасном исполнении, а также что 
они выполнены по блочной схеме (с разнесением бурового оборудова-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 133 

 
ния и приводной маслостанции) позволяет их успешно применять в 
стесненном рабочем пространстве, в частности, в условиях подземных 
горных выработок. 

 Буровая колонна для выполнения работ по закреплению мас-
сива неустойчивых горных пород методом ГСЦ импульсными струями 
состоит из следующих элементов: 

- гидросъемник; 
- буровые штанги (количество которых зависит от длины закре-

пляемого массива горных пород); 
- породоразрушающий инструмент. 
В качестве источника водоцементной суспензии высокого дав-

ления целесообразно использование серийно выпускаемой отечествен-
ной мобильной цементировочной установки АЦ-32К (см. рис. 1.11).  

Он имеет следующие технические характеристики: 
Базовый автомобиль                        КАМАЗ-43118 
Насос            НПЦ-32 
Предельное давление нагнетания раствора, МПа                40 
Максимальная подача раствора, л/сек   26 
Гидравлическая мощность, кВт, не более   92 
Вместимость мерного бака, м3    6 
Применяемость конкретного варианта компоновки комплекса 

выбирается индивидуально с учетом согласованности технологических 
параметров оборудования и финансовых возможностей заказчика.  

Гидросъемник – является одним из основных элементов буро-
вой колонны. Именно надежность и долговечность гидросъемника ли-
митирует долговечность всего комплекса оборудования. 

Гидросъемник предназначен для передачи высоконапорной во-
доцементной суспензии от подводящей магистрали, идущей от насоса 
высокого давления, внутрь вращающейся буровой колонны при осу-
ществлении ГСЦ горных пород импульсными струями, а также при 
осуществлении бурения пилотной скважины. 

Гидросъемник может быть выполнен по проходной или не про-
ходной схеме. Данный вопрос не имеет принципиальной значимости 
при реализации технологии ГСЦ горных пород импульсными струями. 

На сегодняшний день специалистами ТулГУ разработано и ус-
пешно опробовано несколько конструкций гидросъемников с торце-
выми и радиальными уплотнениями. Из данного параметрического ря-
да [1], для ГСЦ горных пород импульсными струями выберем гидро-
съемник непроходного типа с радиальными манжетными уплотнения-
ми, представленный на рис. 1.  
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Выбор данного гидросъемника обусловлен следующими сооб-
ражениями: 

- конструкция гидросъемника технологична и ремонтопригодна, 
в том числе и в полевых условиях; 

- в конструкции данного гидросъемника используются манжет-
ные уплотнения, хорошо зарекомендовавшие себя на достаточно не 
больших уровнях давления (до 100 МПа); 

- компоновка гидросъемника обеспечивает разгрузку уплотне-
ний от осевых нагрузок со стороны буровой колонны, что особенно 
важно при реализации технологии ГНБ импульсными струями, где 
осевые усилия могут достигать значительных величин. 

 

 
Рис. 1. Гидросъемник высокого давления 

1 – буровой вал; 2 – манжетное уплотнение; 3 – корпус гидросъемника; 
4 – механизм предварительного поджатия пакета манжетных уплотнений 

 
Гидросъемник состоит из следующих основных элементов: под-

вижного корпуса 3, служащего для размещения в нем узла двухсто-
роннего манжетного уплотнения 2, а также присоединения трубопро-
вода подвода водноцементной суспензии и бурового вала 1, проходя-
щего внутри корпуса и соединяемого с одной стороны непосредствен-
но со шпинделем станка машины ГНБ, а с другой стороны с буровыми 
штангами. Причем, в теле бурового вала 1 имеются приемные отвер-
стия, расположенные напротив окна подвода водноцементной суспен-
зии в корпусе 3. Через эти отверстия суспензия попадает внутрь буро-
вого вала и далее в буровую колонну. 
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Манжетные уплотнения представляют собой пакеты полиамид-

ных и резиновых шевронных уплотнений, установленных между спе-
циальными подкладными и нажимными кольцами и предварительно 
зажатые распорной пружиной 4. С увеличением давления уплотняемой 
среды (водоцементной суспензии) увеличивается сила прижатия кро-
мок манжет к поверхности бурового вала, что и обеспечивает работо-
способность конструкции в целом. 

Выбор материала манжет продиктован тем, что полиамид имеет 
достаточно высокие физико-механические свойства, позволяющие ему 
противостоять интенсивному абразивному износу и одновременно 
поддерживать герметичность узла за счет упруго-пластичных дефор-
маций. Применение промежуточных резиновых манжет позволяет уве-
личить гермитичность конструкции за счет снижения количества уте-
чек. 

Работа гидросъемника осуществляется следующим образом: 
при включении вращения шпинделя машины ГНБ увлекается во вра-
щение буровой вал 1 и вся буровая колонна, а корпус с трубопроводом 
подвода водоцементной суспензии 3 остается неподвижным. При по-
даче водоцементной суспензии она через приемные отверстия бурово-
го вала 1 поступает внутрь буровой колонны, а манжетные уплотнения 
2 препятствуют ее утечкам через зазор корпус-буровой вал. 

В настоящий момент разработан типоразмерный ряд из пяти 
конструкций гидросъемников с диаметром 0,048; 0,065; 0,079; 0,093 и 
0,118 м [1], гарантированно перекрывающим потребности технологии 
ГСЦ горных пород импульсными струями с использованием машин 
ГНБ. 

Применение технологии закрепления массива горных пород ме-
тодом ГСЦ импульсными струями позволяет успешно справляться с 
поставленными производственными задачами оборудованием меньше-
го типоразмера, либо с существенным повышением производительно-
сти работ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ДРОБЛЕНИЯ СРЕДЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ИНИЦИАТОРОВ В ЗАРЯДЕ 
 

Пеев А.М., Редько Н.А. 
Кременчугский национальный университет  
имени Михаила Остроградского, Украина 

 
Приведены результаты лабраторныйх исследований вляния про-

странственного расположения точек инициирования в донной части 
заряда на характер дробления по высоте разрушаемой модели. 

 
Гранулометрический состав взорванной массы определяет эф-

фективность ее дальнейшей механической переработки, что сказыва-
ется на стоимости конечного продукта. При этом процент выхода не-
кондиционных фракций по высоте заряда не постоянен и зависит от 
его конструкции [1]. Вопрос распределения грансостава по высоте за-
ряда в зависимости от способа его инициирования является малоизу-
ченным и представляет научный и практический интерес. 

Для усиления действия взрыва в донной части скважины и сни-
жения перебура одним из наиболее простых методов, не требующих 
дополнительных затрат, является применение эффекта встречи дето-
национных волн. При этом боевики смещают относительно оси сква-
жины так, что детонационные волны, распространяющиеся по заряду, 
встречаются на линии сопряжения дна и стенок буровой скважины, где 
находится концентратор напряжений. Это позволяет усилить развитие 
поперечных трещин, проходящих на уровне дна скважины, а это, в 
свою очередь позволяет снизить величину перебура и улучшить дроб-
ление нижних слоев массива. 

Исследование влияния пространственного расположения ини-
циаторов и их количества на гранулометрический состав взорванной 
массы проводили на моделях из сургуча (рис. 1). В экспериментах 
применяли четыре конструкции зарядов: инициирование снизу одной 
капелькой азида свинца (рис. 2а); инициирование снизу тремя капель-
ками, расположенными вдоль линии, перпендикулярной оси шпура 
(рис. 2б); инициирование двумя капельками, смещенными от оси шпу-
ра (рис. 2в), инициирование тремя капельками, две из которых смеще-
ны от оси заряда (рис. 2г). Для исключения разлета модель взрывали в 
зажиме. После взрыва оценивали интенсивность дробления модели по 
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слоям в зависимости от диаметра среднего куска образовавшихся ос-
колков, который устанавливали на основании ситового анализа. 

 

1 
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Рис.к 1. Расположение слоев в модели. 
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Рис. 2. Конструкция заряда. 1 – забойка; 2 – взрывчатое вещество 
 
Результаты проведенных экспериментов подтверждают высо-

кую эффективность предложенных конструкций заряда. Диаметр 
среднего куска в нижних слоях модели по сравнению с обычным ини-
циированием (рис. 2а) уменьшается на 30%, выход крупных фракций 
снижается в 2,8 раз; в средних слоях модели диаметр среднего куска 
уменьшается на 13%, а выход крупных фракций снижается в среднем в 
2 раза. В верхних слоях моделей не наблюдается существенной разни-
цы в процентом содержании фракций при всех рассматриваемы схемах 
расположения инициаторов в донной части. 
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Описан один из новых способов взрывного орошения горного масси-
ва, при котором распыление воды производится с использованием эне-
ргии конденсированных взрывчатых веществ, что позволяет умен-
шить радиус распространения пылевого облака при производстве мас-
совых взрывов на карьерах.  

 
Во время добычи полезных ископаемых, путем производства 

массовых взрывов на карьерах, в атмосферу выделяется большой объ-
ем пыли и вредных газов. Проведенными исследованиями установле-
но, что через несколько часов после взрыва концентрация пыли в карь-
ере составляет 5-10 мг/м3 при ПДК 2-4 мг/м3 [1], что приводит к ухуд-
шению экологического состояния рабочей зоны, а также размещенных 
вблизи жилых массивов. 

Комплекс мероприятий по борьбе с пылью включает: уменьше-
ние пылеобразования путем применения технологий и оборудования, 
обеспечивающих наименьшее пылеобразование; предупреждение по-
ступления пыли в воздух с помощью орошения, пневмогидроороше-
ния, применения воздушных эжекторов, подавление пыли пеной; при-
менение гидрозабойки и водяных завес при взрывных работах, смачи-
вание и связывание осевшей пыли. 

В момент выделения пыли и вредных газов при проведении 
взрыва в карьере использование гидрозабойки, гидрогеля, ПАВ и др. 
не обеспечивает абсолютного сокращения выделения вредных ве-
ществ. Было установлено, что на стадии формирования пылегазового 
облака также необходимо проводить активное пылеподавление. 
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С этой целью нами был рассмотрен способ взрывного орошения 

горного массива, при котором распыление воды производится с ис-
пользованием энергии конденсированных взрывчатых веществ (ВВ), 
которая легко дозируется и способна совершать работу без использо-
вания сложных технических машин. Распыление можно производить в 
емкостях из непрочного материала, который разрушается при взрыве.  

Разлет воды при взрыве заряда, заглубленного в емкость с жид-
костью, представляет собой достаточно сложное физическое явление. 
Воздействие ударной волны и продуктов детонации в различных на-
правлениях не одинаково. Перемещению воды препятствуют силы 
инерции. Дополнительную преграду со стороны боковой поверхности 
создают стенки емкости. Применение жесткого дна усилит отражение 
ударной волны. Когда ударная волна выходит из воды в воздух она 
расслаивается. Образуется откол тонких слоев воды, разлетающихся в 
воздух с большой скоростью. Расширяющийся газовый пузырь из про-
дуктов детонации разрывает водяную оболочку на части или пульси-
рует в жидкости, не вылетевшей из емкости. При разрыве оболочки 
продукты детонации вырываются из используемой емкости. Часть 
энергии взрыва при этом теряется. При большой скорости разлета про-
дуктов детонации возникает явление эжекции. Часть воды захватыва-
ется и с большой скоростью уносится в направлении к выбросу. Ос-
тальная часть воды будет разлетаться под действием энергии движу-
щегося гидропотока. На своем пути поток жидкости дробится на от-
дельные части, затем на капли, пока мелкая водяная пыль совместно со 
встречным потоком воздуха не образует единого воздушного поршня. 
Дробятся только капли, летящие со скоростью выше критической. Ме-
таемый поток состоит из мелких и крупных капель воды. Соотношение 
между компонентами метаемого потока в основном зависит от соот-
ношения между массой воды и заряда. Чем меньше это соотношение, 
тем больше количество раздробленной воды имеет поток.  

Максимальная высота Hф, до которой долетают с поверхностно-
го слоя воды для сферического заряда тротила, составит [3]:  

 
где  – высота фонтана воды, м; Q – масса заряда взрывчатого вещес-

тва, кг; , С – плотность и скорость звука в воде (кг/м3 м/с соответст-
венно); Rп – дистанция ВВ по нормали к поверхности воды; Х – отда-
ленность частицы воды от нормали к поверхности воды. 
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Емкости с жидкостью располагают между скважинами. Исполь-
зуя короткозамедленное взрывание, заряд ВВ в сосуде с жидкостью 
инициируется раньше скважинных зарядов и распыливаются над 
взрываемым массивом, образуя облако диспергированной жидкости. 
Далее происходит взрыв скважинных зарядов. Образовавшаяся пыль, 
попадая в облако, взаимодействует с каплями жидкости, происходит 
захват пылевых частиц и их оседание, в результате чего уменьшается 
радиус распространения пылевого облака. 
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Разработка горного оборудования, обеспечивающего реализа-

цию технологии гидроструйной цементации породного массива (далее 
по тексту ГСЦ) в подземных условиях, позволяет существенно упро-
стить и сделать более безопасными проходческие работы, выполняе-
мые в неустойчивых горных породах, найти более эффективную аль-
тернативу другим известным методам закрепления породных масси-
вов. 

В качестве одного из вариантов применения технологии ГСЦ 
при проходке горных выработок является щитовой комплекс для мик-
ротоннелирования в условиях неустойчивых горных пород с опере-
жающим закреплением породного массива. 

Предлагаемый щитовой комплекс предназначен для проведения 
выработок малого диаметра до 1,5 м в условиях неустойчивых горных 
пород. Реальной альтернативы такому оборудованию на сегодняшний 
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день не существует, исключая технологические комплексы для замо-
раживания горных пород, которым, в свою очередь присущи сущест-
венные недостатки, основными из которых являются высокая стои-
мость проведения работ, временный характер закрепления породного 
массива, большие затраты времени на проведение закрепления массива 
и т. д.  

Предлагаемая технологическая схема проходки горных вырабо-
ток малого сечения [1-4], основана на закреплении породного массива 
методом ГСЦ путем бурения опережающей скважины с последующей 
разработкой закрепленного массива с регламентированными физико-
механическими свойствами механическим инструментом.    

 

 
 

Рис 1. Проходческий комплекс с использованием технологии ГСЦ горных пород 
 
Вариант конструктивного выполнения комплекта оборудования 

реализующего предложенную схему представлен на рис. 1. Базовая 
машина представляет собой проходческий щит с комбинированным 
породоразрушающим исполнительным органом, состоящим из опере-
жающего бурового става постоянной длины для ГСЦ горных пород, 
расположенного строго по продольной оси проводимой выработки и 
соосно расположенной с ним план-шайбы с резцовым или шарошеч-
ным инструментом для разрушения всей площади забоя. Комбайн, 
также, оснащен погрузочным устройством и блоком привода механиз-
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ма перемещения и блоком привода исполнительного органа. Насосный 
блок и миксерная станция, а также энергоблок и блок автоматики АСУ 
ГСЦ размещаются в выработке на некотором удалении от комбайна и 
на рисунке условно не показаны. Доставка водоцементной суспензии 
осуществляется по гибкому рукаву. 

Длина бурового става подбирается таким образом, чтобы про-
ходка горной выработки протяженности, равной длине бурового става 
заняла столько времени, чтобы закрепляемый породный массив набрал 
прочность достаточную для гарантированного безопасного ведения 
работ.  

Таким образом, предлагаемое оборудование позволяет сущест-
венным образом повысить безопасность обслуживающего персонала и 
улучшить условия труда при одновременном повышении темпов про-
ходки за счет совмещения во времени операций по предварительному 
креплению проходимой горной и непосредственно, отбойки горной 
массы и выдачи ее из забоя.  
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В статье представлены исследования по сдвижению толщи пород 

в процессе подземной газификации, с помощью глубинных реперов, за-
ложенных на различных горизонтах в вертикальных скважинах на 
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опытном участке с песчаной кровлей Подмосковной станции «Подзем-
газ». 

Ключевые слова: сдвижение толщи пород, глубинные реперы, ско-
рость оседания поверхности. 

 
Введение 
Добыча в Подмосковном угольном бассейне продолжалась бо-

лее 150 лет. На сегодняшний день общие геологические ресурсы со-
ставляют 11 млрд. т. Балансовые запасы A+B+C1 - 4098 млн. т, C2 - 
1024 млн. т, забалансовые - 1843 млн. т. В угленосной песчано-
глинистой толще содержится до 14 пластов и прослоев угля, из кото-
рых разрабатывался обычно один, реже два пласта мощностью 1,5—
3,0 м. Угли бурые технологической группы Б2, преимущественно гу-
мусовые, высокозольные и с повышенным содержанием серы. [2] 

По Подмосковному бассейну для углей характерны следующие 
показатели: содержание влаги — 32,5%, зольность — 31%, содержание 
серы — 3%, выход летучих на горючую массу — 46%, теплота сгора-
ния на горючую массу — 28,2 МДж/кг (6750 ккал/кг), низшая теплота 
сгорания рабочего топлива — 11,4 МДж/кг (2720 ккал/кг). Обводнён-
ность месторождений значительная. [3] 

На протяжении существования бассейна разработка месторож-
дений велась в основном подземным способом, а с 1957 г. месторож-
дения с вскрышей до 40 м. разрабатывались открытым способом. С 
1939 г. и  до 70-х годов прошлого столетия проводились работы по 
подземной газификации углей (ПГУ). Использование топлива методом 
ПГУ возможно и в тех случаях, когда разработка угольного месторож-
дения шахтным способом нерентабельна. Имея значительные забалан-
совые запасы твердого топлива в центральном, промышленно разви-
том, регионе данная технология определенно будет востребована при 
благоприятной экономической ситуации, использовании современных 
технических возможностей и совершенствовании технологии приме-
нительно к конкретным геологическим условиям. [4]  

В СССР, по данной технологии работали три станции - Ангрен-
ская - на бурых углях Средней Азии, Шатская - на бурых углях Под-
московного бассейна и Южно-Абинская - на каменных углях Кузбасса, 
которые в 70-х годах производили около 1,5 млрд. м3 энергетического 
газа в год. В частности, подземная газификация угля в 1954 году осу-
ществлялась на Шатской станции "Подземгаз" институтом ВНИИПод-
земгаз.  

На развитие процесса газификации угольного пласта сущест-
венное влияние оказывает характер поведения боковых пород. Вопрос 
поведения боковых пород при подземной газификации углей остается 
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еще недостаточно изученным по тем причинам, что исследования в 
этой области представляют большие трудности. 

Институт ВНИИПодземгаз в 1953 г. впервые начал исследования 
характера сдвижения толщи пород с помощью глубинных реперов, за-
ложенных на различных горизонтах в вертикальных скважинах на 
опытном участке с песчаной кровлей Подмосковной станции «Подзем-
газ». 

Для этой цели были специально пробурены три скважины, рас-
положение которых на площади участка показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения скважин с глубинными реперами на опытном участке с 
песчаной кровлей 

 
Порядок расположения глубинных реперов в толще покрываю-

щих пород представлен на геологическом разрезе, построенном по 
данным кароттажа указанных скважин (рис. 2). 

Геологическое строение участка заложения реперов является 
типичным для Ново-Басовского месторождения и в достаточной мере 
характеризуется геологическим разрезом рис. 2. 

До Тульских известняков ствол скважины крепился колонной 
труб 8", ниже известняков скважина бурилась долотом 7¾” и не обса-
живалась. В скважину опускалась по четыре репера, представляющих 
собой метровый отрезок трубы диаметром 2" с наваренной проволоч-
ной спиралью для более надежного сцепления репера с породами. Ка-
ждый репер подвешивался на отдельном тросе, проходящем через 
промежуточные трубы и верхние реперы на поверхность. К свободно-
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му концу каждого троса крепился груз, обеспечивающий постоянное 
натяжение троса, подвешенного на блоковой опоре. Наблюдение за 
смещением глубинных реперов включало ежедневные замеры величи-
ны оседания обсадной колонны скважины и смещения метки, установ-
ленной на тросе, относительно обсадной колонны.  

 

 

 
Рис. 2. Схема расположения глубинных 

реперов в толще пород 
 

Рис. 3. Конструкция скважины с глу-
бинными реперами 

 
Скважины с глубинными реперами имели конструкцию, пред-

ставленную на рис. 3. 
Величина оседания колонны определялась с помощью нивели-

рования, а смещение метки измерялось масштабной линейкой. 
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Абсолютная величина смещения слоя породы, в котором нахо-
дился репер, определялась как сумма величины оседания колонны и 
смещения метки относительно колонны. 

Наряду с этим через каждые пять дней на опытном участке про-
водились наблюдения за сдвижением поверхности путем нивелирова-
ния грунтовых реперов, заложенных на площади участка по сетке 
квадратов 5 * 5 м и представляющих собой отрезки труб длиной 0,8 м 
диаметром 1-2". 

В результате проведенных наблюдений были получены данные, 
характеризующие процесс сдвижения пород от кровли пласта до по-
верхности. 

Сдвижение массива толщи пород, в котором находились глу-
бинные реперы, было вызвано выгазованием угольного пласта сква-
жинами 815 и 816. 

Первым начал опускаться самый нижний репер скважины 2-к. К 
этому времени выгазование угля шло, главным образом, через скважи-
ну 816, в которую подавалось 3000 нм3/час воздуха. Количество выга-
зованного угля по этой скважине составило 500 т. В скважину 815, как 
правило, подавалось 500 нм3/час воздуха.  

Процесс газификации шел устойчиво, газ на ближайших газоот-
водящих скважинах имел теплотворность выше 800 ккал/м3. 

Наиболее характерные показания, отражающие картину сдви-
жения толщи пород, были получены по скважине 2-к, находящейся 
вблизи центра мульды сдвижения, где смещение глубинных реперов 
можно отнести только за счет вертикального сдвижения пород. 

По всем трем скважинам с глубинными реперами были получе-
ны аналогичные результаты, поэтому ниже приводятся данные наблю-
дений только по одной скважине 2-к. 

На рис. 4 приведен график смещения глубинных реперов по 
этой скважине. По оси абсцисс откладывалось время в сутках, а по оси 
ординат - величина смещения реперов в миллиметрах.  

Максимальные величины оседаний каждого глубинного репера 
скважины 2-к и поверхности у скважины к концу наблюдений были 
следующими: 

Первый глубинный репер от кровли пласта 1751 мм 
Второй глубинный репер от кровли пласта   1514 мм 
Третий глубинный репер от кровли пласта  390 мм 
Четвертый глубинный репер от кровли пласта 1837 мм 
Поверхность     949 мм 
Кривые, представленные на рис. 4, в достаточной мере отража-

ют динамику смещения отдельных слоев пород. По виду этих кривых 
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видно, что смещение пород на участке газификации от кровли пласта 
до поверхности имеет относительно плавный характер без зависания 
отдельных слоев покрывающей толщи. Предположение о возможности 
временного зависания тульских известняков не подтвердилось. 

 

 
 

Рис. 4. График смещения глубинных реперов по скважине 2-к 
 
График, изображенный на рис. 5, отражает характер изменения 

скоростей смещения отдельных слоев пород по той же скважине. Из 
графика видно, что скорости движения реперов часто изменяются, 
причем эти изменения являются общими для всех реперов, то есть, с 
ростом скорости движения нижнего репера соответственно растут ско-
рости движения верхних реперов, а также поверхности. 

Это указывает на то, что сдвижением одновременно охвачена 
вся толща пород. При этом нижележащие слои имели большие скоро-
сти смещения, чем верхние, а в целом движение всей толщи пород в 
определенной степени сказывается на сдвижении поверхности земли. 
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Наряду с этим следует отметить, что максимальная скорость 
смещения пород кровли, полученная по наблюдениям за сдвижением 
глубинных реперов, не превышала 0,2 мм/сут при нормальном разви-
тии процесса газификации на рассматриваемом участке. 

 

 
Рис. 5. График скоростей смещения глубинных реперов и поверхности по скважине 2-к 

 
В то же время известно, что при шахтном способе разработки 

пласта в условиях Подмосковного бассейна, когда в период посадки 
лавы происходит бурное обрушение пород кровли, скорость оседания 
поверхности достигает 300 мм/сут и более, а средняя скорость оседа-
ния поверхности между двумя посадками лавы - до 80 мм/сут. 

Одновременно заметим, что большим количеством наблюдений 
максимальная скорость оседания поверхности на промышленных и 
опытных газогенераторах Подмосковной станции «Подземгаз» была 
зарегистрирована не выше 35 мм/сут. [1] 

Заключение 
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Приведенные данные о величине и скорости смещения глубин-

ных реперов и поверхности позволяют сделать выводы: 
1. Неустойчивые породы кровли Подмосковной станции «Под-

земгаз» при выгазовании пласта медленно опускаются по мере выгазо-
вания угля по мощности пласта. При этом вероятны образования тре-
щин как в породах кровли, так и в породах вышележащих слоев. 

 

 
Рис. 6. График изменения коэффициента К, характеризующего разрыхление пород 

по скважине 2-к 
 

2. Угольный пласт не сразу выгазовывается на всю мощность 
подобно тому, как это имеет место при выемке угля горным способом. 
Выгазование пласта происходит с разной скоростью и эффективно-
стью. Это зависит от пористости, зольности и петрографического со-
става угля, слагающего ту или иную пачку, и наличия прослоек пустой 
породы в пласте, которые могут оказать существенное влияние на ха-
рактер процесса газификации углей. 

Анализ исследований по сдвижению пород с применением глу-
бинных реперов позволили получить данные о разрыхлении пород  от-
дельных слоев и всей толщи в целом. Разные величины смещения глу-
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бинных реперов одной скважины указывают на различную степень 
разрыхления пород отдельных слоев. 

График, представленный на рис. 6, иллюстрирует динамику раз-
рыхления пород в толще. 

Расчет коэффициента, характеризующего разрыхление пород, 
производился по формуле: 

 
где h и h1 - начальное и соответственно последующее расстояние меж-
ду глубинными реперами по вертикали. 

Наиболее интенсивному разрыхлению подвержены породы 
нижнего слоя и в меньшей степени вышележащие слои пород. 

 
Для сравнения приводятся средние значения величины коэффи-

циента К, полученные по скважине 2-к в период наиболее интенсивно-
го сдвижения пород. 

Слой пород между реперами 1-2   1,029 
Слой пород между реперами 2-3   1,010 
Слой пород между реперами 3-4   1,003 
Слой пород между репером 4 и поверхностью 1,013 
Вся толща пород     1,014 
Наряду с этим отмечен случай, когда разрыхление вышележа-

щего слоя пород наступало раньше, чем нижележащего слоя, и про-
явилось в значительно большей степени. 

Данное явление можно объяснить различием физико-
механических свойств пород, слагающих указанные слои. Сюда отно-
сятся: структура пород, величина силы сцепления между отдельными 
частицами, трещиноватость, обводненность пород и ряд других факто-
ров. 

Существенной особенностью процесса разрыхления сдвигаю-
щихся пород при подземной газификации является низкая степень раз-
рыхления. Согласно данным наблюдений за смещением глубинных ре-
перов по всем трем скважинам максимальное разрыхление слоя пород 
кровли, представленной песками и песчанистыми глинами, характеризу-
ется величиной коэффициента разрыхления порядка 1,04. Отсюда сле-
дует, что при подземной газификации углей сдвигающиеся породы под-
вергаются значительно меньшему разрыхлению, чем при обычных гор-
ных разработках, когда коэффициент разрыхления пород, входящих в 
зону обрушения, достигает величины 1,26-1,40. Это обусловливается 
самим характером сдвижения пород на участке газификации. 

Описанные результаты исследований требуют проверки на базе 
более широкой постановки опытов с применением глубинных реперов 
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в комплексе с исследованиями технологии процесса подземной гази-
фикации, распространения температурных полей в толще пород, изме-
нений гидрогеологических режимов на участке газификации и харак-
тера сдвижения поверхности. 
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРНОЙ 
МАССЫ В ПРОЦЕССЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ В 
ТЕРРИКОНАХ 
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Джимиева Р.Б.  
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Рассмотрена сложившаяся ситуация в угольной промышленности 

с минеральными отходами горного производства. Показаны условия и 
механизмы улучшения углепородной горной массы. Исследован само-
обжиг горной массы терриконов. Определены пути целенаправленного 
обжига углевмещающих пород с достижением необходимых физико-
механических свойств. 

Ключевые слова: терриконы, углевмещающие породы, контролиру-
емый обжиг, физико-механические свойства, ресурсовоспроизводящие 
технологии. 

 
В XXI век мировая горная промышленность вошла с рядом не-

решенных, но весьма актуальных задач. Главными из них являются 
существенное истощение минеральных ресурсов (разведан-
ных в доступной нам части литосферы) и значительное загрязнение 
окружающей среды отходами горного и обогатительного произ-
водств [4,5]. 
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Анализ кризисной ситуации, сложившей в настоящее время в 
минерально-ресурсном комплексе нашей планеты, показал, что основ-
ной ее причиной является использование в горной промышленности 
концепции экстенсивного недропользования, что приводит к значи-
тельному ухудшению качества и исходных характеристик большинст-
ва месторождений полезных ископаемых.  

Очевидно, что дальнейший рост добычи минерального сырья 
(при одновременном снижении содержания полезных компонентов в 
извлекаемом) приведет к значительному увеличению объемов отходов 
(горной массы отвалов, терриконов, хвостохранилищ и т.д.) и усиле-
нию негативного техногенного воздействия со стороны горного ком-
плекса на окружающую природную среду.  

Техногенные минеральные объекты являются результатом дея-
тельности геологоразведочной, горнодобывающей и перерабатываю-
щей промышленности, и представляют собой некоторые скопления 
горных пород и минералов на дневной поверхности или в горных вы-
работках, не пригодные (в отличие от техногенных месторождений) по 
количеству и своему качеству для дальнейшего промышленного ис-
пользования.  

В этой связи становится очевидным необходимость разработки 
принципиально новой концепции освоения минеральных ресурсов на-
шей планеты, предусматривающей перевод техногенных минеральных 
объектов в категорию «техногенные месторождения». 

Впервые достаточно полно концепция освоения минеральных 
ресурсов в литосфере была сформулирована акад. К.Н. Трубецким и 
проф. А.Е. Воробьевым: работа над ней ведется нами с 1987 г. 
[2,3,7,23]. Основные технологические элементы концепции защищены 
авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ [19,20] на изобре-
тения (более 100). Широко опубликованная в научной печати, концеп-
ция стала толчком к изложению некоторых ее отдельных фрагментов 
другими учеными. Во многом высказанные различными учеными по-
ложения совпадают с первоначальной концепцией или дополняют друг 
друга. 

Главной особенностью разработанной концепции является пе-
рераспределение полезных компонентов в горном массиве некондици-
онных запасов или их целенаправленное преобразование при длитель-
ном хранении до образования техногенных полезных ископаемых, 
пригодных для промышленного использования [6,7]. 

Основой совершенствования горных технологий в настоящее 
время должен стать традиционный для сельского хозяйства и биосфе-
ры в целом концепт "воспроизводства" Ранее его использование сдер-
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живалось как отсутствием потребности в подобном воспроизводстве 
минеральных ресурсов, так и некоторой инерцией горного научного 
мышления. Имеющиеся фундаментальные наработки и комплексиро-
вание исследований в области традиционной геологии и горного дела 
позволяют создать теоретическую базу для ресурсовоспроизводящих 
горных технологий. Как и для живых биологических объектов биосфе-
ры, воспроизводство минеральных ресурсов обязано, прежде всего, 
процессам миграции и концентрации вещества, рассеянного в про-
странстве, а также изменению его исходного качества.  

Таким образом, ресурсовоспроизводящие горные технологии 
предусматривают не количественное получение новых, а только пере-
распределение имеющихся элементов в пространстве горного массива 
или преобразование (улучшение) исходных свойств и форм нахожде-
ния техногенного минерального сырья [4,5]. 

Необходимо отметить, что значительная часть разведанных уголь-
ных месторождений России представлена бурыми и каменными углями 
низкого качества. Это затрудняет их эффективное использование для тех-
нологических и энергетических целей, а также увеличивает объемы и ток-
сичность выбросов при их сжигании, что существенно снижает конкурен-
тоспособность российских углей на международном рынке и резко 
уменьшает их рыночную стоимость. 

Традиционно совершенствование технологий добычи полезных 
ископаемых шло экстенсивным путем, в угледобывающей промышленно-
сти звено «кайло – «корзина» сменилось первоначально на «отбойный 
молоток – вагонетка», затем на «комбайн – транспортер», однако сущ-
ность технологии остается прежней. Такой подход привел к созданию 
технологий малоэффективных для освоения месторождений углей низко-
го качества со сложными геологическими условиями их залегания [5]. 

Следовательно, перед выемкой ископаемого угля необходимо су-
щественно улучшать его качество, таким образом, чтобы повысить 
имеющуюся теплотворную способность и улучшить исходные техноло-
гические свойства. Такие методы воздействия на полезное ископаемое 
рассматриваются в рамках ресурсовоспроизводящих технологий [4,5].  

Качество угля определяется степенью преобразованности органиче-
ского вещества (стадией метаморфизма угля) и содержанием в нем техно-
логически вредных примесей (серы, золы, фосфора и др.). Следовательно, 
для формирования техногенного месторождения высококачественного угля 
на базе имеющегося геогенного месторождения низкокачественного угля 
нужно повысить изначальную стадию метаморфизма угля и удалить из него 
вредные примеси. 

Ежегодно в терриконы угольных шахт поступает около 50-60 
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млн. м3 горных пород, угля и различных сопутствующих минералов.  
В частности, горелые терриконы угольных шахт, карьеров и 

обогатительных производств сконцентрированы в пределах Челябин-
ского буроугольного бассейна [16]. Формирование этой техногенной 
зоны происходило непрерывно уже на протяжении последних 90 лет. 
В настоящее время здесь расположено около 40 частично срытых (к 
2000 г. 16 были целиком или частично уничтожены) терриконов, зани-
мающих общую площадь 1294740 м2. Суммарный объем складирован-
ных в них пород составляет 20156000 м3. Большая часть этих террико-
нов интенсивно горела в период с 1950 по 1985 гг. Остаточные терми-
ческие явления наблюдаются и поныне. Объем перемещенной горелой 
породы только в окрестности г. Копейска оценивается в 6000000 м3. 

На территории Донбасса находится 1257 терриконов (общим 
объемом 1.056.519,9 тыс. м3, которые занимают площадь 5526,3 га), из 
них около 30 % являются горящими [26].  Кроме этого, в настоящее 
время терриконы являются неотъемлемой частью ландшафта больших 
и малых городов Донбасса [22]. Только в пределах г. Донецка, распо-
ложено более 140 террикона, занимающих площадь около 10 млн. м2 
[14]. При этом высота терриконов угольных шахт изменяется в преде-
лах 8–124 м. Около 100 терриконов являются недействующими. Из 32 
действующих терриконов угольных шахт 28 – до сих пор горящие [1]. 

При этом необходимо учитывать то, что в настоящее время в 
угольной отрасли РФ насчитывается более 2000 различных террико-
нов. Объем находящейся в них горной массы превышает 3,3 млрд. м3 и 
представлены обломками аргиллита, песчаника и известняка (с неиз-
бежным включением угля). При чем в состав углесодержащих пород 
входят главные и рассеянные элементы. 

Главные, с содержанием более 1 %, представлены элементами 
органической части каустобиолитов (углерод, водород, кислород, 
азот), золообразующими элементами углей и вмещающими породами 
(кремний, алюминий, железо, кальций, магний, калий, натрий), ток-
сичными компонентами (сера). Содержание серы по отдельным место-
рождениям достигает 12 %, а на некоторых участках и до 20 % Наибо-
лее высокосернистые угли Подмосковного, Донецкого, Кизеловского 
(среднее содержание 5,2 %), Днепропетровского и некоторых других 
месторождений. Твердые каустобиолиты содержат серу в сульфидах 
(пирит, марказит), органических соединениях, сульфатах (гипс) и эле-
ментарном виде. Породы отвалов наряду с другими минералами со-
держат гетит, гематит, ярозит. 

Зачастую в горной массе этих терриконов содержатся 
легкорастворимые соли. Наиболее. засолены породы отвалов 
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Подмосковного бассейна и Восточного Донбасса от 1, 5 до 4,3 %. Так, 
средняя степень засоления характерна для горной массы терриконов 
Западного Донбасса и Львовско-Волынского бассейна (до 1 %) и 
низкое засоление - для терриконов Кузнецкого бассейна (от 0,03 до 
0,09 %). 

Химическую активность горной массы терриконов во многом 
определяет наличие в них различных соединений серы. Терриконы 
(кроме Кузнецкого бассейна) содержат примеси сульфидов железа 
(пирит, марказит), органических соединений серы, гипс. Процесс 
окисления пирита идет с образованием серной кислоты, окислов и 
гидроксидов железа. При этом образуется кислая среда с pH от 2 до 6, 
способствующая интенсивному растворению солей и химическому 
разложению вторичных алюмосиликатов (содержание алюминия в 
водной вытяжке ~06-106 мг экв на 100 г грунта). Значительную роль в 
процессах окисления играют тионовые бактерии. 

Слагающие терриконы горные породы, попадая на дневной по-
верхности в иную, чем в недрах, термодинамическую обстановку, ста-
новятся в водно-воздушных условиях неравновесными и испытывают 
определенные физико-химические преобразования [26]. В частности, 
рыхлый углесодержащий геоматериал терриконов под воздействием 
атмосферной влаги, кислорода воздуха, серосодержащих соединений и 
минералов, а также - бактерий интенсивно окисляется (вплоть до са-
мовозгорания).  

Горение пород терриконов вызывает образование в их массиве 
пустот, обрушение и осадку горелых пород, осыпи и трещины (вслед-
ствие неравномерного нагрева), выбросы газов пыли и иногда – горной 
массы, а также термические оползни с образованием на склонах тер-
риконов полостей разного объема, уступов и трещин [26]. 

В соответствии с раскрытой выше идеологией для создания техно-
генного месторождения высокометаморфизованного угля необходимо 
создать в пласте малометаморфизованного угля условия для интенсифи-
кации процесса углефикации, что достигается повышением температуры 
и давления [8-12]. Источниками энергии для такого воздействия могут 
быть: горное давление, внутрипластовая энергия, температура недр, элек-
трический ток, радиоактивность, экзотермические химические (в частно-
сти биохимические) реакции, а также реакции с выделением газообразных 
продуктов. 

Примером такой обработки является способ формирования техно-
генных угольных месторождений в отвалах радиоактивных пород (рис. 1). 
Для формирования техногенного месторождения на спланированной 
площадке устраивается противофильтрационный экран (1), затем форми-
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руется слой 2 из радиоактивных пород (например, из приконтактовых зон 
уранового месторождения) с оставлением ниш. 

 

 
 

Рис. 1. Схема формирования техногенного угольного 
 месторождения в массиве радиоактивных пород [8-12] 

 
Ниши заполняются низкокачественным углем (3), а боковые и 

верхнюю поверхность отвала покрывают защитными экранами (4). На по-
верхность наносят слой грунта (5) и производят биологическую рекульти-
вацию. При таком хранении под воздействием ионизирующего излучения 
интенсифицируются процессы углефикации, приводящие к повышению 
степени метаморфизма угля. Затем производят разработку отвального 
массива и отгружают обработанный уголь потребителю. 

Вредные примеси содержатся в углях в виде минеральных включе-
ний, однако могут входить и в состав органической части угля [8-12] 

Минеральные включения в углях представлены глинистыми мине-
ралами, сульфидами железа, карбонатами, оксидами кремния и др. Так, в 
частности, горная масса терриконов формирующихся на угольных шахтах 
Кузбасса по минералогическому составу представляет собой переме-
жающиеся разнозернистые песчаники, редкие и маломощные гравели-
ты и конгломераты, алевролиты и реже аргиллиты. 

Глинистые минералы в среднем составляют 80–60 % общего 
количества минеральных веществ, ассоциирующихся с углем. Чаще всего 
они представлены иллитом, серицитом, монтморилонитом, каолинитом, 
реже отмечается галуазит. Глинистые минералы сложены из частиц 
размером до 100 мкм. Встречаются в виде линз, прослоек или тонко 
рассеянных частиц. Из сульфидов железа наиболее характерны пирит, 
марказит и мельковит. Форма их нахождения в пластах различна и 
определяется условиями образования. Сингенетичные образования 
встречаются в виде отдельных зерен, псевдоморфоз по растительным 
остаткам, конкреций, прослойков. Эпигенетические сульфиды, как правило, 
выполняют трещины. Карбонаты представлены кальцитом, сидеритом, доломитом и ан-
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керитом. Кальцит часто образует тонкие прослойки либо выполняет тре-
щины в угле. Сидерит встречается в виде овальных или округлых образо-
ваний (оолитов) или заполняет полости растительных фрагментов. Окси-
ды кремния представлены в углях кварцем, халцедоном, опалом и други-
ми минералами. Кварц встречается в виде небольших прослоек, округлых 
и угловатых зерен, иногда образует довольно крупные линзы. Халцедон 
встречается значительно реже, обычно совместно с кварцем. В зонах вы-
ветривания угля некоторых бассейнов отмечается гипс, заполняющий 
трещины, реже в виде конкреций. 

Прочие минеральные включения представлены в основном гидро-
ксидами железа, фосфатами и полевыми шпатами. 

Для удаления из угля минеральных примесей их обычно обогаща-
ют на специальных фабриках. Наиболее распространенными процессами 
обогащения углей являются гравитационное обогащение (этот метод ос-
нован на отличие плотности угля и минералов, содержащихся в нем) и 
флотация (в основе метода лежит различие в смачиваемости углей и ми-
нералов).  

Сложность применения этих процессов для извлечения минераль-
ных примесей из угля до его выемки связана с тем, что для такого обога-
щения уголь должен быть предварительно раздроблен на породные и 
угольные частицы. Эффективность обогащения во многом определяется 
различием в свойствах между породными и угольными частицами, а так-
же наличием в обогащаемом материале частиц, состоящих из угля и по-
роды. Это дробление происходит при выемке угля и на обогатительных 
фабриках. 

Методы, применимые для удаления минеральных примесей из уг-
ля, разработаны в рамках скважинной геотехнологии. Целью обработки 
угольного месторождения является очистка от примесей угля, который с 
точки зрения скважинной геотехнологии является вмещающей минераль-
ные включения породой. 

В обобщенном виде технологии удаления примесей заключаются в 
обеспечении предварительной дегазации угольного пласта через пробу-
ренные с поверхности скважины, затем, через эти же скважины в пласт 
закачиваются специальные растворы, обеспечивающие выщелачивание 
технологически вредных примесей.  

Для растворения минеральных примесей может использоваться 
раствор соляной кислоты. При экспериментальных исследованиях в ре-
зультате обработки раствором соляной кислоты зольность бурого угля 
снизилась с 5,1 до 1,1 %. В разработанных схемах химического обеззоли-
вания бурого угля предусматривается его обработка 3–5 % раствором со-
ляной кислоты и отмыванием угля от растворимых хлоридов и хлора во-
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дой [8-12]. 
Реализовать такую технологию в условиях ненарушенного разрыв-

ными нарушениями угольного пласта, имеющего в почве и кровле слои 
водоупорных пород, а ниже уровня почвы пласта напорный водоносный 
горизонт (напор воды должен быт выше уровня кровли пласта, а в воде не 
должно содержаться веществ, загрязняющих уголь) можно следующим 
образом (рис. 2).  

Для чего пласт угля (1) вскрывается скважинами (4), через которые 
проводится его дегазация и дробление взрывом (это необходимо, если 
уголь прочный и малопористый). Затем через скважины (4) в пласт пода-
ется раствор соляной кислоты. После этого скважина (4) запечатывается 
на время, требуемое для растворения минералов, содержащихся в угле. 
После растворения минералов проходятся скважины (5), вскрывающие 
напорный водоносный горизонт или распечатываются и углубляются до 
уровня грунтовых вод скважины (4), грунтовые воды устремляются в 
пласт и промывают его от растворенных хлоридов, затем отводятся на 
дневную поверхность, очищаются, и сбрасываются в водоемы.  

 

 
Рис. 2. Схема улучшения качества угля в массиве путем извлечения из него минеральных 

примесей: 
1 - угольный пласт; 2 - водоупорные породы почвы; 3 - водоупорные породы кровли; 4 – 
скважина; 5 – скважина; 6 - напорный водоносный горизонт; 7 - перекрывающие породы 

 
Отведение промывных вод может осуществляться самоизливом 

(если позволяет напор), откачкой насосами или эрлифтом. Для такой об-
работки малометаморфизованный, влажный уголь с высоким содержани-
ем золы и низкой прочностью является более благоприятным объектом, 
потому что имеет более высокую пористость и лучше смачивается водой, 
чем высококачественный уголь. 

Растворение содержащихся в угле минеральных включения может 
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проводиться не только при помощи соляной, но и других кислот, а также 
благодаря жизнедеятельности бактерий. Процессы извлечения металлов 
из руд при помощи бактерий известны с XVI в. [13]. В 1947 г. американ-
скими микробиологами выделен из рудничных вод микроорганизм 
Thiobacillus Ferrooxidans который окисляет практически все сульфидные 
минералы, серу, и ряд ее восстановленных соединений, закисное железо, а 
также Cu+, Se2-, Sb3+, U4+ при рН 1–4,8 (оптимум 2–3) и температуре 5 – 
35° С (оптимум 30–35° С). Число клеток этих бактерий в зоне окисления 
сульфидных месторождений достигает 1 млн. – 1 млрд. на 1 г руды или 1 
мл воды. Позже было показано, что в сульфидных рудах распространены 
и другие бактерии, окисляющие Fe2+ и S0 и сульфидные минералы. Про-
цессы окисления неорганических субстратов служат таким бактериям 
единственным источником энергии. Углерод для синтеза органического 
вещества они получают из СО2, а другие элементы – из руд и растворов.  

В промышленных масштабах бактериальное выщелачивание при-
меняется для извлечения меди и урана из сульфидных руд.  

При формировании техногенных угольных месторождений можно 
использовать бактериальное окисление для удаления из углей сульфид-
ных минералов [8-12]. Некоторые реакции растворения минеральных 
включений в угле могут идти с выделением тепла и образованием газооб-
разных продуктов. В результате действия таких процессов температура 
угольного пласта и внутрипластовое давление будут повышаться, что в 
свою очередь приведет к интенсификации процессов углефикации. 

Таким образом, возможно формировать техногенные месторожде-
ния высококачественных углей из имеющихся низкокачественных раз-
личными способами повышая метаморфизованность угля и удаляя из него 
технологически вредные примеси [8-12].  

В процессе долговременного хранения в теле угольных терриконов 
обычно формируется временная или постоянная зона водонасыщения 
[14]. При этом залегающие в основании террикона суглинки, аллювиаль-
ные глины или глинистые коры выветривания, служат водоупором для 
формируемого техногенного водоносного горизонта. Верхняя часть зоны 
водонасыщения обогащена кислородом, что в присутствии высокой кон-
центрации сульфидной серы и органического вещества благоприятствует 
развитию окислительных процессов с выделением тепла.  

В результате чего в терриконах возникают эндогенные пожары, 
обусловленные окислением кислородом воздуха пирита, содержащегося в 
углях. Так, окисление серы пирита может повысить температуры 1 т угля 
содержащем ее 1 % на 1170 К.  

Окисление угля в очаге самовозгорания происходит по следующим 
реакциям, протекающим для антрацитовых углей при Т = 600-800 ° С 
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[15,17]: 
2 С + О2 = 2СО + 570,24 кДж/моль.                        (1) 
2 СО + О2 = 2СО2 + 960,58 кДж/моль.                    (2) 
Топливом, поддерживающим горение отвальной массы 

в терриконах, является [21,25]: 
• кусковой уголь; 
• угольная мелочь и пыль; 
• углистый и битуминозный материал аргиллитов; 
• пирит; 
• технический мусор. 
С началом возгорания в массиве террикона образуется весьма 

сложная гидравлическая система с противотоками воздуха, дымовых га-
зов и пара (рис. 3), но при этом горение всегда начинается с нижних слоев. 

Термическое воздействие на горную массу терриконов сопровож-
дается преимущественно их выгоранием и спеканием [14]. Гораздо реже 
процесс горения породной массы приводит к плавлению.  

Например, из-за высокой пористости большая часть объема терри-
кона претерпевает обжиг при свободном доступе воздуха [13]. Породы, 
возникающие в ходе этого процесса, являются продуктами окислительно-
го обжига. При этом в массиве террикона формируется своеобразная зо-
нальность, обусловленная перераспределением исходного вещественного 
состава [13,24]. Соответствующие участки легко распознаются в террико-
не даже визуально (рис. 4).  

Кроме этого необходимо учитывать. что горение угля инициирует 
процессы перераспределения слагающего горную массу терриконов ве-
щества. В конечном итоге, эти процессы приводят к образованию техно-
генных минералов. Так, сам процесс горения и порожденные им химиче-
ски агрессивные флюиды полностью значительно преобразуют исходный 
минеральный и химический состав первичной породной массы террико-
нов (как в очагах горения, так и по его периферии).   

При этом в терриконе желтые "аргиллиты" представляют собой 
продукты начальной стадии обжига (рис. 5), которые составляют основу 
большинства слабо горевших, чаще всего небольших, терриконов [13,24]. 
Розовые "аргиллиты" отвечают среднетемпературной стадии обжига в 
окислительной среде и присутствуют во всех горелых отвалах, но в раз-
ном количестве.  

Подобная окраска геоматериалов свидетельствует о наличии об-
ластей различной степени окисления окислов железа, титана и др. [13]. 
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Рис. 3. Контуры для кислородной части массы, температуры, давления газа и газовой 
скоростной векторной области при окислении угля терриконе в 1/5 года. Террикон 20 

м высотой и 100 м длиной в основании. Cтороны террикона имеют наклон 30о 
 
В зоне террикона, где температура достигает 1000 0С, образуется 

так называемый «отвальный спек» или клинкер (рис. 6). 
Необходимо отметить, что контакты силикатных и карбонатных 

пород “работают” как геохимические барьеры щелочного типа и способ-
ствуют образованию кислородосодержащих соединений кальция-
ферритов (сребродольскит (Сa,Fe2O5, ацикулит CaFe2О4), сульфатов (ан-
гидрит CaSО4), силикатов (ларнит β-Ca,[SiO4]), силикат-сульфатов 
(флюорэллестадит Ca10[(SO4)(SiO4)6]F2,), силикат-карбонатов (спуррит 
Ca5[SiO4]CO3), силикат-хлоридов (хлормайенит 
Са13А114[SiO4]05О32,С12, силикохлормайенит Ca13Al14[SiО4]4О24Cl4, 
демидовскит Ca18Fe3+15[AlSi4О47]Cl6, афанасьеваит Ca8[Si,О7]2Cl2О, 
чесофиит Ca9[Si2О7]3·CaCl2, хлоргибшит Ca3Al2[SiO4]3-хCl4x(x = 
0,3÷0,4), альбовит Ca2[SiО4]·CaCl2) [18,24]. 
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Рис. 4. Схема горелого террикона [13] 

 
 

Рис. 5. Схема распределения горелых аргиллитов по террикону [13] 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 163 

 

 
 

Рис. 6. Клинкеры [13] 
 

Очевидно, что контакты между блоками пород с резко различным 
содержанием кислорода играют роль геохимических барьеров (как окис-
лительного, так и восстановительного типов) [18,24].  

Наконец, главным окислительно-восстановительным барьером 
является сама поверхность отвала, на которой формируются ассоциации 
отвальных фумарол, в состав которых входят, главным образом, водные и 
безводные сульфаты алюминия, железа, кальция, магния и аммония - 
сульфалюмит (Al,Fe)2(SО4)3, алуноген Al2(SO4)317H2О, ростит 
Al(SO4)(OH)·5H2O, лаузенит Fe2(SO4)3·6H2O, кокимбит 
Fe2(SО4)3·9H2О, ромбоклаз HFe3+(SО4)2·4Н2О, масканьит (NH4)2SО4, 
годовиковит NH4(Al,Fe)(SО4)2, чермигит NН4A1(SО4)2×12Н2О, 
ефремовит (NH4)2Mg2(SО4)3, буссенготит (NH4)2Mg(SО4)×6H2О, гипс 
CaSО4×2H2О, органические кислородосодержащие соединения (кладноит 
C6H4(CO)2NH) и различные хлориды железа, магния и аммония 
(нашатырь NH4C1, молизит FeCl3, копейскит (NH4)2Fe3+Cl5 H2О, 
редикорцевит (NH4)MgCl3×6H2О и др.) [18,24]. 

На таких барьерах возникают уникальные минеральные ассо-
циации, свойственные метеоритам, или неизвестные ранее: сульфиды 
и оксисульфиды кальция и железа (ольдгамит CaS, баженовит 
(СaS5CaS2О3·6Ca(ОH)2·20H2О, игниколорит FeS2·0,7CaCО3·2,8H2О, 
пирротин Fe1-хS), в частности, - на контактах углесодержащих «черных 
желваков» и переплавленных базальтоподобных пород [24].  
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Рассмотренные выше различные аспекты термических процес-
сов, происходящие в массиве терриконов, позволяют целенаправленно 
осуществлять в них обжиг горных пород, с контролируемым достиже-
нием заранее заданных физико-механических свойств (таких как кре-
пость, пористость, сорбционная активность и др.). 
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В работе представлены результаты разработки зубчато-реечных 

движителей, предназначенных для перемещения шахтных электрово-
зов в наклонных выработках, проведен сравнительный анализ различ-
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ных вариантов этих конструкций и произведена их оценка с точки зре-
ния снижения процесса изнашивания. 

 
В современных условиях при значительном усложнении горно-

геологических условий и удалении места добычи полезных ископае-
мых от места подъёма на поверхность безаварийная работа транспорт-
ной системы подземного предприятия приобретает первостепенное 
значение. На большинстве шахт и рудников со сложными горно-
геологическими условиями транспортировка полезных ископаемых 
осуществляется шахтными электровозами, которые могут работать в 
выработках с уклоном от 0,005 до 0,05%. Задача расширения области 
эффективной и безопасной эксплуатации на уклонах, превышающих 
указанные выше значения, представляется актуальной. Её решение 
может быть достигнуто за счёт применения зубчато-реечных движите-
лей, которые обладают целым рядом достоинств: высокая надёжность 
и простота обслуживания.  

В соответствии с целью работы были поставлены следующие 
задачи исследований: проанализировать конструкции шахтных 
электровозов и опыт применения зубчато-реечных передач в тяжело 
нагруженных технологических машинах и разработать систему 
перемещения шахтного электровоза в выработках с уклоном более 
0,005; разработать математическую модель, позволяющую проводить 
комплексное проектирование системы перемещения, отличающуюся 
учетом влияния жёсткости элементов системы на работу передачи с 
возможностью обеспечения безударной работы зацепления на стадии 
проектирования; обосновать рациональное сочетание геометрических 
параметров приводной шестерни, колеса и рейки и провести 
аналитические исследования нагруженности зубчато-реечных передач 
для разработки тягового органа с необходимой и достаточной 
металлоёмкостью;   Анализ существующих вариантов подъёма шахтного электро-
воза показал, что при применении лебёдки возможны колебания элек-
тровоза с амплитудой до 13 мм, что может негативно сказаться на на-
дёжности каната, лебёдки и электровоза, увеличивая их динамическую 
нагруженность. Применение конвейерного подъёма добытого полезно-
го ископаемого в наклонных выработках, имеющих радиус поворота, 
также весьма затруднено. Использование зубчато-реечных передач, 
обладающих повышенной надёжностью, жёсткостью и неприхотливых 
в обслуживании, хорошо зарекомендовавших себя при работе в шахт-
ных условиях, позволит  значительно расширить область применения 
шахтных электровозов на углы с уклоном более 0,005.  

Для обоснования эффективности применения зубчато-реечных 
передач рассмотрим движение электровоза вверх по наклонной выра-
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ботке. Факторами, препятствующими движению будут: работа скаты-
вающей составляющей силы тяжести: m1gSsinα и силы трения 
fm1gScosα. 

 
 

Рис. 1.  Электровоз в наклонной выработке 
 

Для движения вверх электровоз должен обладать энергией 
mv2/2.  Оснащение электровоза зубчато-реечной системой подачи при 
работе на уклонах приводит к появлению дополнительного источника, 
способствующего перемещению вверх по наклонной выработке. Со-
вершаемая работа, при этом, может быть определена по зависимости: 
FподS. 
 Уравнение движения имеет вид: 

        (1) 

где: α=0…19 – угол наклона выработки, град; S=5…15–перемещение 
электровоза, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; 
m1=14000…23000–масса транспортируемого состава, кг; f=0,05…0,14–
коэффициент сопротивления движению, m– масса электровоза (при 
проведении исследований принят наиболее тяжёлый случай m=14000 
кг). 

Анализируя представленные на рис. 2 зависимости, можно от-
метить, что при традиционном исполнении шахтный электровоз, разо-
гнавшись до скорости 3,25 м/с, может подняться лишь по выработке с 
углом наклона  3,7 градуса. При этом никакого полезного груза элек-
тровоз перевезти не может. Между тем, применение зубчато-реечной 
передачи создаёт дополнительный источник, совершающий положи-
тельную работу. При этом энергия, которой будет обладать электро-
воз, значительно превосходит работу сил производственного сопро-
тивления и позволяет переместить груз массой 23000 кг по выработке 
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с углом наклона 19 градусов при коэффициенте сопротивления движе-
нию 0,05 на расстояние 15 м. 

Для определения рациональной длины реечных секций получе-
на зависимость, исходя из условия вписываемости рейки в поворот 
выработки с наименьшими погрешностями. Её анализ показал, что 
рейки целесообразно изготавливать не длиннее 1 метра; при этом ми-
нимально допустимый радиус поворота выработки составляет 18 м.        
 

 
Рис. 2 – Зависимость энергии электровоза от угла наклона выработки 
 

 

 
Рис. 3. Расчётная схема к определению параметров зацепления  
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Синтез зубчато-реечной передачи и определение её основных 
геометрических, кинематических и силовых параметров предложено 
проводить на основании разработанной математической модели, отли-
чающейся учётом жёсткости элементов передачи и дополнительными 
критериями качества: коэффициентами скорости и ускорения сколь-
жения передачи. 

Для определения коэффициента скорости скольжения передачи, 
представляющего собой отношение скорости скольжения зуба колеса 
по цевке рейки к скорости скольжения цевки рейки по зубу колеса,  
предложена зависимость, основанная на использовании метода замк-
нутых векторных контуров: 

                                      (2) 
где: r0 – радиус цевки; rп – радиус профиля зуба колеса; ω1 – угловая 
скорость вращения зубчатого колеса; gi–текущее значения угла 
давления; v1– линейная скорость вращения колеса; aw2– межосевое 

расстояние в паре колесо-рейка; –скорость 
линейного перемещения приводного зубчатого колеса электровоза; rk–
радиус окружности, на которой расположена точка контакта зуба 
колеса с цевкой рейки;rцп– радиус окружности, на которой 
расположены центры кривизны радиусов профилей зубьев колеса. 

Введение такого коэффициента позволяет комплексно охарак-
теризовать условия работы передачи и добиться на стадии проектиро-
вания выравнивания скоростей скольжения в контактирующих эле-
ментах зацепления. Проведённые исследования позволили установить, 
что коэффициент скорости скольжения меняется за фазу зацепления на 
40%, достигая экстремума при переходе линии межосевого расстоя-
ния.  

Для снижения меры неопределённости при принятии конструк-
тором решения о выборе параметров проектируемой передачи в работе 
предложено использовать коэффициент ускорения скольжения пере-
дачи, представляющий собой отношение первых производных от ско-
ростей скольжения зуба колеса по цевке рейки и цевки по зубу колеса. 
Для его определения предложена зависимость: 
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                                  (3) 
где: fi– угол поворота зубчатого колеса. 

Минимизация этого показателя позволит выбрать параметры 
передачи, обладающие максимальным ресурсом. 

Анализируя графики зависимости коэффициентов ускорения и 
скорости скольжения (рис. 4) можно отметить, что коэффициент уско-
рения скольжения гораздо более чувствителен к происходящим изме-
нениям при работе зубчатого колеса (изменяется за фазу зацепления на 
93,3% тогда как коэффициент изменения скорости скольжения изме-
няется на 41,7%) и, таким образом, более полно, по сравнению с коэф-
фициентом скорости скольжения, может охарактеризовать работу кон-
тактирующих элементов. 

Для снижения концентрации давления по поверхности контакта 
зуба колеса и цевки рейки и металлоёмкости проектируемых зубчато-
реечных передач при обеспечении необходимых и достаточных проч-
ностных параметров в работе были проведены  исследования  напря-
жённо деформированного состояния  контактирующих элементов пе-
редачи и оценка их жёсткости в программном комплексе APM 
WinMachine с использованием конечных элементов в виде равносто-
ронних пирамид с длиной стороны 5 мм. 

Аналитическое определение изгибной жёсткости зубьев при-
водных зубчатых колес было проведено с использованием твердотель-
ных моделей, изготовленных из того же материала, что и реальные 
зубчатые колёса и жёстко закреплённых по центральному отверстию. 
Распределенная нагрузка, при проведении исследований была прило-
жена в 11 узлах линии контакта по длине зуба. Были рассмотрены по-
следовательные варианты приложения нагрузки от вершины зуба к его 
ножке. 

При определении контактной жёсткости элементов передачи 
был использован метод обращения движения и исследованы характе-
ристики напряжённо-деформированного состояния элементов переда-
чи. Установленные значения жесткости зацепления, и напряжений в 
контактирующих элементах передачи являются одними из исходных 
параметров модели изнашивания зубьев, учитывающей взаимовлияние 
параметров напряжённо деформированного состояния контактирую-
щих элементов и формы зуба, что значительно повышает надежность 
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расчетов зубчатых передач на прочность и долговечность. Сопостав-
ление полученных результатов с ранее проведёнными эксперимен-
тальными исследованиями институтом ДонГИПРОУГЛЕМАШ пока-
зало расхождение в 14%, что находится в пределах допустимых вели-
чин. 

 

 
Рис. 4. Зависимости коэффициентов ускорения и скорости скольжения от угла по-

ворота колеса (z=17, шаг зацепления рейки р=80 мм)  
1 – зависимость коэффициента скорости скольжения от угла поворота колеса при 
радиусе профиля зубьев 41 мм; 2 – зависимость коэффициента ускорения скольжения 
от угла поворота колеса при радиусе профиля зубьев 41 мм; 3 – зависимость коэффици-
ента ускорения скольжения от угла поворота колеса при радиусе профиля зубьев 43 мм; 
4 – зависимость коэффициента скорости скольжения от угла поворота колеса при ра-
диусе профиля зубьев 43 мм; 5 – зависимость коэффициента ускорения скольжения от 
угла поворота колеса при радиусе профиля зубьев 55 мм; 6 – зависимость коэффициен-
та скорости скольжения от угла поворота колеса при радиусе профиля зубьев 62 мм; 7 
-  зависимость коэффициента ускорения скольжения от угла поворота колеса при ра-

диусе профиля зубьев 62 мм 
 

В работе предложен подход, позволяющий на стадии проекти-
рования оценить разработанные конструктивные варианты по крите-
рию изнашивания. Исходными данными для расчета на износ пары 
«зубчатое колесо – цевочная рейка» являются: кинематические и сило-
вые параметры спроектированной передачи, а также интенсивности 
изнашивания материалов колеса и рейки. 

Скорость изнашивания элементов зубчатого колеса и рейки, ко-
торая учитывает режим работы контактирующих профилей и свойства 
материала,   направлена по нормали к поверхности трения вглубь из-
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нашиваемого материала. Описание процесса изнашивания проведём, 
рассматривая ряд дискретных состояний взаимодействующих элемен-
тов передачи, отличающихся новым направлением векторов скорости 
изнашивания и перемещения деталей. Для анализа взаимодействия 
контактирующих профилей применим метод обращения движения. 
Тогда износ в i-той точке контакта зуба колеса за первый шаг может 
быть определён по зависимости 

        (4) 
где d2-рi– половина длины линии контакта профилей; Δj– угловой 
шаг для расчёта на износ; n2– частота вращения колеса зубчато-
реечного движителя; r2i– радиус вектор i-той точки контакта; J2i,k – 
интенсивность изнашивания материала колеса. 

В работе рассмотрена стадия устойчивого изнашивания и при-
няты величины интенсивностей изнашивания материалов колеса и 
рейки, полученные в результате обработки результатов шахтных экс-
периментов, проведённых Подмосковным НИУИ. 

Зависимость для определения интенсивности изнашивания ма-
териалов колеса и рейки (при коэффициенте корреляции 0,997 и по-
грешности разброса данных 3,8% по механической составляющей из-
нашивания) имеет вид: 

                                                                                  (5) 
где k, b – коэффициенты регрессионного уравнения. 

Передача достигает предельного состояния при выполнении ус-
ловия: 

          (6) 
где (h2i+ h3i) - суммарная величина износа контактирующих элемен-
тов, Δh2-р max– максимально допустимый износ. 

Изменение усилия подачи за фазу зацепления может быть оце-
нено по зависимости, учитывающей процесс изнашивания контакти-
рующих элементов: 

       (7) 
где: fтр– коэффициент трения в зацепле5нии колесо – рейка; Мкр2– 
крутящий момент на зубчатом колесе; α2-р– угол давления в зацепле-
нии колесо – рейка; x2i– угол между неподвижной системой коорди-
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нат, жёстко связанной с центром колеса XO2Y и подвижной системой 
координат X2OY2, жёстко связанной с зубом колеса. 

 

 
Рис.5. Изменение усилия и скорости подачи для двухэлементного движителя с зуб-

чатой рейкой 
 

Анализ результатов моделирования (рис.5) позволяет сделать 
вывод, что на большей части фазы зацепления усилие подачи убывает, 
а скорость перемещения комбайна возрастает (точка контакта 
смещается к нижней границе рабочего участка профилей).  

Характер кривых меняется на последней четверти фазы зацеп-
ления (точка контакта смещается к верхней границе рабочего участка 
профилей), при этом пересопряжение сопровождается понижением 
скорости подачи и скачком усилия (возрастает). Минимум кривой уси-
лия подачи совпадает с максимумом кривой скорости перемещения 
комбайна. 
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РОЛЬ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ ТОРФА 
 

Яблонев А.Л., Арсентьева З.В. 
Тверской государственный технический университет 

 
Перечислены основные природные факторы, влияющие на процесс 

производства торфа. Показано воздействие каждого из этих факто-
ров на общий результат при прочих равных условиях. Отмечены пути 
снижения зависимости, и  управления некоторыми природными фак-
торами. 

 
Природные условия добычи торфа являются важнейшим факто-

ром, влияющим на эффективность производства. В ряде случаев этот 
фактор имеет решающее значение. Например, погодные условия, мо-
гут определять не только повышенную или пониженную выработку, 
но и полное отсутствие таковой, так как сама технология полевого 
производства торфа имеет ярко выраженный сезонный характер с 
сильной зависимостью от погодных условий.  

К природным факторам, влияющим на эффективность произ-
водства торфа, можно отнести: погодные метеорологические условия; 
тип торфяной залежи, его качественные и количественные характери-
стики, в частности пнистость, степень разложения, содержание влаги; 
размер площади залежи и балансовые запасы торфа.  

Рассмотрим влияние каждого из факторов. Так, глубина фрезе-
рования торфяной залежи зависит от метода добычи фрезерного торфа 
и погодных условий. Сушка фрезерной крошки в естественных усло-
виях при достижении содержания влаги 40-50% требует нескольких 
ворошений (от 0 до 3). Число ворошений зависит от предыдущих и те-
кущих погодных условий. Сбор сухого торфа в валки и уборка его из 
валков в полевые штабели тоже зависит от   указанного  фактора. Сле-
довательно, величина сезонного сбора связана с интенсивностью испа-
рения с водонасыщенной поверхности и является производной от ме-
теоусловий при производстве торфа. 

Длительность перерывов в производстве зависит не только от 
продолжительности дней выпадения осадков, но и от последующей 
температуры воздуха, его влажности, ночного увлажнения, силы и 
скорости ветра, интенсивности солнечной радиации. Для каждого кон-
кретного предприятия и объединения метеорологические условия мо-
гут значительно и даже резко отличаться (в 2 и более раз). Это объяс-
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няется тем, что выпадение осадков в течение двух-трех дней даже по 
минимуму (3-5 мм) прерывает процесс производства на 1-3 дня, что 
влечет за собой уменьшение сезонного сбора. 

При производстве фрезерного топливного торфа, в среднем, 
около 20% календарного времени сезона полностью исключается из 
основного времени вследствие осадков. Наблюдения выявили, что 
число дней без дождя в сезоне колеблется от 40 до 84, а в среднем со-
ставляет 61 день. Отсюда, всякие отклонения от средней величины ве-
дут к существенным изменениям в сезонном сборе торфа [1]. К приме-
ру, неблагоприятный для торфопроизводителей центральной полосы 
России 2008 год, полностью изъял из сезона около 50% времени [2]. 
Причем на отдельных предприятиях использование метеорологиче-
ских условий колеблется в значительных пределах.  

Влияние природного фактора необходимо учитывать при пла-
нировании производства торфа. Так, природные условия Урала вслед-
ствие сильных ветров делают проблематичным широкое производство 
фрезерного торфа, и добыча мелкокускового торфа выступает как пер-
спективное направление в развитии торфяной отрасли Урала и Заура-
лья. Погодные условия сильно отличаются по экономическим регио-
нам, поэтому затраты и результаты деятельности торфодобывающих 
компаний неодинаковы [1].  

Другим важнейшим природным фактором, оказывающим суще-
ственное влияние на экономические показатели работы предприятий, 
является тип залежи. На рис. 1 изображена зависимость себестоимости 
от циклового сбора фрезерного торфа при различном типе торфяной 
залежи [3]. 

Из приведенных на рис. 1 данных следует: 
1. Диапазон колебаний себестоимости фрезерного торфа при 

прочих равных условиях добычи составляет свыше 400% для торфов 
различных типов и степени разложения. 

2. Изменение уровня себестоимости фрезерного торфа, в зави-
симости от изменения степени разложения торфа, происходит более 
резко на верховой залежи, чем на низинной. 

3. Себестоимость фрезерного торфа на верховой залежи значи-
тельно выше (на 65 – 175 руб.), причем эта разница тем больше, чем 
меньше степень разложения торфа. 

4. Полная себестоимость торфа у потребителя слагается из себе-
стоимости торфа на добывающем предприятии и стоимости доставки 
торфа потребителю. И здесь, мы снова сталкиваемся с ситуацией, ко-
гда доставка верхового торфа обходится дороже, чем низинного из-за 
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сложности сооружения быстровозводимых узкоколейных и автодорог 
вследствие меньшей несущей способности верховой залежи [4]. 

Изменение степени разложения и типа разрабатываемой залежи 
весьма сказывается на уровне производительности труда и количестве 
производственного персонала. На низинной торфяной залежи с высо-
кой степенью разложения производительность одного производствен-
ного рабочего выше, чем на верховой.  Требуемое количество произ-
водственного персонала на верховой торфяной залежи малой степени 
разложения на 15% больше чем на низинной [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость себестоимости фрезерного торфа от циклового сбора и 
количества циклов 

 
Таким образом, тип залежи, как один из природных факторов, 

предопределяет величину пассивной части основных производствен-
ных фондов и, в частности, сооружений. На предприятиях, функцио-
нирующих на верховой залежи, при прочих равных условиях, пассив-
ная часть фондов будет всегда выше, а значит фондоотдача ниже. И 
если доля сооружений составляет около 50% всех основных фондов, то 
на предприятиях с верховой залежью, при прочих равных условиях, 
величина фондоотдачи всегда будет ниже на величину около 20% по 
сравнению с предприятиями, расположенными на низинной залежи 
[1]. А поскольку это так, то прямое сопоставление фондоотдачи и рен-
табельности предприятий, работающих на разных типах залежи непра-



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

11-я международная конференция 178 

вомерно в силу различий в условиях хозяйствования. И для сравнения 
необходимо их привести к сопоставимому виду. 

Тип залежи оказывает существенной влияние и на фактическую 
производительность машин. Причем разница в производительности 
машин устойчивая и колеблется в различные годы в небольших преде-
лах.  В результате разной выработки на машину при работе на низин-
ных и верховых залежах имеются существенные различия и в сезон-
ном сборе торфа с 1 га. 

Поскольку тенденция к переходу на верховой торф будет сохра-
няться и возрастать в силу срабатывания низинных торфяников, будут 
действовать  факторы, способствующие возрастанию себестоимости 
продукции и фондоемкости в результате увеличения стоимости подго-
товленных площадей верховых залежей. Естественно, что это повлияет 
и на показатели эффективности производства. 

Влияние природных факторов на производительность труда и, 
соответственно, фондоотдачу постоянно меняется и это нельзя не учи-
тывать при планировании показателей работы предприятий по добыче 
торфа. Проявляются природные факторы не только в погодных усло-
виях и типе залежи, но и в неких «генетических факторах». В качестве 
последних выступают такие особенности месторождения, как его пни-
стость и степень разложения торфа. Исследованиями установлено, что 
возрастание степени разложения при одинаковой пнистости обеспечи-
вает повышение эффективности производства. Так, на двух участках 
верховй залежи при одинаковой пнистости, равной 0,5%, но при раз-
ной степени разложения (32 и 25%), цикловой сбор торфа на первом 
выше, чем на втором на 11%. На двух участках верхового торфа с при-
близительно одинаковой степенью разложения (17-20%), но различной 
пнистостью (3,5 и 1,5%), цикловой сбор на первом участке меньше, 
чем на втором на 8% [1]. Влиянию генетических факторов торфяных 
залежей на результативные показатели деятельности предприятий уде-
ляется пока еще недостаточно внимания. В то время, как эти факторы 
способны коренным образом повлиять на себестоимость производства 
торфа, а в некоторых случаях – вообще сделать ее невозможной (на-
пример, при очень высокой пнистости).  

Колоссальное влияние  на эффективность производства торфа 
оказывают его балансовые запасы и размеры участков. Это тоже при-
родные факторы. Фактические данные показывают, что чем меньше 
размер участка, тем меньше и коэффициент экстенсивного использо-
вания техники (коэффициент сменности уборочных машин). Так, если 
в среднем его величина равна 1,7, то на мелких участках – около 1,2, 
т.е. меньше средней величины почти в 1,5 раза [1].  Наиболее опти-
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мальными по экономическим соображениям являются участки площа-
дью от 250 до 550 га, хотя для любых участков можно рекомендовать 
наиболее эффективный метод добычи торфа, в частности – фрезерно-
го. 

Поскольку использование участков малых площадей (до 250 га) 
связано с решением местных региональных задач по производству 
торфа для топлива и сельского хозяйства, то отказаться от эксплуата-
ции таких участков объективно невозможно, и задача состоит в том, 
чтобы оснастить малые по площади участки специальной техникой и 
технологией, так как использовать, например, метод раздельной убор-
ки фрезерного торфа на участке площадью до 50 га очень сложно. 
Вернее, его потенциальные возможности не получают реализации на 
мелких участках. 

Каждое предприятие должно иметь для различных вариантов 
погодных условий соответствующую технологию ведения работ. Осо-
бое внимание необходимо уделять глубине фрезерования при фрезер-
ном способе добычи торфа, так как заниженная глубина фрезерования 
ведет к пересыханию торфа, а завышенная – к уборке торфа повышен-
ного содержания влаги.  

Природные факторы становятся в некоторой степени управляе-
мыми. Так, повышенная пнистость ликвидируется глубоким интенсив-
ным фрезерованием залежи вместе с древесными включениями, или 
тщательным корчеванием с последующей вывозкой пней. Степень 
разложения торфа на каждом конкретном участке может быть повы-
шена путем перемешивания нижележащих слоев с вышележащими, 
ведь известно, что степень разложения глубинных слоев торфа в зале-
жи намного выше, чем поверхностных. Такую задачу выполняют ма-
шины РПЗ. Влажность залежи также можно понизить путем глубокого 
дренирования картовых полей, рытья более глубокой водоотводящей 
сети и т.д.  Но операции эти столь затратны и энергоемки, что необхо-
димо несколько раз просчитать возможные варианты и принять реше-
ние, нужно ли это делать.  
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верситет 
 

Приведен анализ влияния времени воздействия отрицательных 
температур (-30±2ºС и 0±2ºС) на прочность образцов мела. Уста-
новленные зависимости характеризуются достоверностями аппрок-
симации  R2=1. 
Белый писчий мел занимает особое место в ряду карбонатных 

горных пород и широко распространен в регионе КМА. В Белгород-
ской области разведано свыше 29 месторождений мела с утвержден-
ными запасами 1,0 млрд.т. Прогнозные запасы мела практически не 
ограничены [1]. Горнотехнические условия позволяют вести отработку 
месторождений открытым способом – карьерами. 

Температура – очень существенный внешний фактор, влияющий 
на прочность практически всех горных пород [2, 3], а, следовательно, 
температура окружающей среды существенно влияет на энергоемкость 
разрушения (разрабатываемость) [4] мела в процессе его добычи. По-
нижение температуры ниже 0ºС приводит к смерзанию пород. Это, в 
свою очередь, сказывается на всех физико-механических свойствах 
породы. 

В данной работе исследовался белый писчий мел естественной 
влажности кампан-маастрихтского возраста верхнего отдела меловой 
системы с добычных уступов карьера месторождения «Зеленая Поля-
на», расположенного в г. Белгороде. Мел является трещиноватой по-
лускальной породой, что существенным образом влияет на механизм 
подготовки образцов к испытанию. Чтобы в меньшей степени нару-
шить естественные структурно-текстурные особенности мела, изго-
товление образцов для испытаний осуществлялось вручную путем по-
степенного вырезания ножом и режущими кольцами из массивных мо-
нолитов. Исследование прочности мела проводились на цилиндриче-
ских образцах. За основу брали режущее кольцо для стабилометриче-
ских испытаний диаметром 38 мм и высотой 76 мм. Высота образца 
выбиралась таким образом, чтобы ее отношение к диаметру было мак-
симально приближено к 2, но в связи с ручным изготовлением образ-
цов, трещиноватостью породы, а также другими ее специфическими 
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особенностями высота некоторых образцов получалась немногим ме-
нее 75 мм, а диаметр 37 мм. Особое внимание обращалось на торцевые 
поверхности образцов. Так как исследовалась порода с естественной 
влажностью, то образцы испытывались сразу после их изготовления. 
Всего было подготовлено и испытано 60 образцов. 

Температурному воздействию образцы подвергались в камере 
тепла и холода КТХ, которая предназначена для получения и поддер-
жания внутри рабочей камеры стабильной температуры от минус 50 до 
плюс 60ºС. Пределы допускаемых отклонений среднего значения тем-
пературы в рабочей камере от заданной температуры составляют не 
более ±2ºС.  

Определение предела прочности на одноосное сжатие проводи-
лось в соответствии с ГОСТ 12248-2010 [5] на 7-тонном гидравличе-
ском прессе ПРГ-1-70, который представляет собой гидростатический 
мультипликатор усилия с ручным приводом. 

Предварительно, до испытаний на влияние времени воздействия 
отрицательных температур на прочность, были испытаны образцы с 
естественной влажностью при комнатной температуре (+22±2ºС). 
Среднее значение естественной плотности испытанных образцов со-
ставило 1,65 г/см3. Среднее значение их естественной влажности – 
19,90%. При этом среднее значение предела прочности на одноосное 
сжатие составило 1,44 МПа. 

Исследование влияния времени воздействия отрицательных 
температур проводилось при двух значениях: -30±2ºС и 0±2ºС. Испы-
тания проводились при следующих значениях времени: 30 мин., 1 час, 
2 часа, 3 часа и 4 часа. При каждом значении времени испытывались 
от 3 до 6 образцов. 

Изменение среднего предела прочности при сжатии образцов 
мела от времени воздействия температуры −30±2ºС хорошо аппрокси-
мируется полиномиальной функцией четвертой степени с достоверно-
стью R2=1: 

14,3826ttttσ 234 +-+×-×= -- 1948,000267,010458,1103 57 , 
где σ – средний предел прочности образцов при сжатии, МПа; t – вре-
мя воздействия, мин. 

График зависимости приведен на рисунке 1.  
Установлено, что при температуре -30ºС прочность мела с есте-

ственной влажностью по сравнению с испытаниями при комнатной 
температуре увеличивается более чем в 7 раз: с 1,44 МПа до 10,50 
МПа. Это естественно объясняется замерзанием воды в порах и пусто-
тах породы, приводящее к образованию криогенной текстуры. Причем, 
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максимальные значения прочности образцов зафиксированы при воз-
действии отрицательных температур в течение первых 30 минут.  

 

 
 

Рис.1. График зависимости среднего предела прочности при сжатии образцов мела 
от времени воздействия температуры - 30±2ºС 

 
Изменение среднего предела прочности при сжатии образцов 

мела от времени воздействия температуры 0±2ºС хорошо аппроксими-
руется полиномиальной функцией четвертой степени с достоверно-
стью R2=1: 

1,168ttttσ 234 +-+×-×= -- 0087,00002,010157,1102 69 , 
где σ – средний предел прочности образцов при сжатии, МПа; t – вре-
мя воздействия, мин. 

График зависимости приведен на рисунке 2. 
Воздействие  температуры приводит к изменению не только проч-

ности образцов мела, но и механизма их разрушения. При температуре 
ниже 0ºС характер разрушения хрупко-пластичный. Из более 20 об-
разцов, испытанных при температуре -30ºС, только один образец имел 
хрупкий характер разрушения. Остальные образцы при сжатии дефор-
мируются и разрушаются в основном в концевых частях. "Бочкования" 
образцов при этом не наблюдается. Центральная часть образцов часто 
сохраняется без видимых трещин и следов разрушения. При темпера-
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туре 0ºС и выше наблюдается хрупкий характер разрушения образцов 
с образованием как трещин отрыва, так и трещин сдвига.  

 

 
 

Рис.2. График зависимости среднего предела прочности при сжатии образцов мела 
от времени воздействия температуры 0±2ºС 
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УДК 622.02:531; 622.3:502.17 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК 
ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО МАССИВА ИЗ ОТХОДОВ 
ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ 
 

Ермолович Е.А., Донецкий С.В. 
Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет, г. Белгород, Россия 
 

Приводятся результаты экспериментальных исследований измене-
ния значений коэффициента фильтрации, плотности и пористости 
образцов гидрозакладочного массива на основе сгущенных отходов 
обогащения железистых кварцитов от влажности в диапазоне 1-30%. 
Установленные зависимости характеризуются достоверностями ап-
проксимации  0,87-0,96 и могут использоваться при выборе способов 
направленного воздействия на гидрозакладочный массив, позволяющих 
изменить его состояние. 

 
Гидрозакладка отработанных камер на шахте им. Губкина (ОАО 

«Комбинат КМАруда») отходами обогащения железистых кварцитов 
решает многие экологические проблемы, связанные с их размещением 
на поверхности. Однако данная безотходная технология имеет ряд су-
щественных недостатков. Поскольку отходы обогащения подаются в 
подземные камеры без вяжущего вещества, использование гидроза-
кладки не позволяет отрабатывать целики, кроме того при отработке 
камер, находящихся под заложенным гидрозакладкой выработанным 
пространством, существует опасность подсечения разведочных геоло-
гических скважин, по которым гидрозакладочная пульпа начинает по-
ступать в нижележащую камеру, что может привести к аварийной си-
туации. 

Для создания экологически рациональной технологии необходи-
мо кардинально изменить состояние гидрозакладочного массива. Выбор 
способов  направленного воздействия на искусственный массив, позво-
ляющих изменить его состояние, обусловлен его физическими свойст-
вами, важнейшим из которых являются водопроницаемость. 

Водопроницаемость − способность материалов пропускать че-
рез себя воду при некотором перепаде давления. Водопроницаемость 
зависит от скорости фильтрации, равной количеству воды, протекаю-
щей через единицу площади поперечного сечения фильтрующей поро-
ды, и характеризуется коэффициентом фильтрации, т.е. скоростью 
фильтрации при напорном градиенте, равном единице [1].  
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Консолидация гирозакладочного массива на основе отходов 

обогащения железистых кварцитов ОАО «Комбинат КМАруда» про-
должается до года и более [2]. Соответственно меняется влажность ис-
кусственного массива и его физические свойства.     

Целью данного исследования являлось изучение влияния влаж-
ности гидрозакладочного массива на основе сгущенных отходов обо-
гащения железистых кварцитов на его коэффициент фильтрации. По-
путно контролировались изменения плотности  и пористости.   

Определение коэффициента фильтрации осуществлялось по 
ГОСТ 25584-90 с помощью прибора КФ-00М с трубкой КФ-1 (трубка 
СПЕЦГЕО).   

Испытания проводились при различных состояниях образцов 
гирозакладочного массива (гидрозакладочной смеси) – от воздушно-
сухого в предельно рыхлом состоянии, до влажного (до 30%) в макси-
мально плотном состоянии. 

Количество добавляемой воды в образцы для достижения необ-
ходимой влажности рассчитывалось по формуле (ГОСТ 22733-2002):  

)1/()(
гггд WW-WМQ +×= ,                                                  

где Qд – масса добавляемой воды, г; Mг – масса отобранной навески 
образца, г; W – влажность образца в долях единицы; Wг = 0,01 – гигро-
скопическая влажность образца в долях единицы. 

Коэффициент фильтрации Kф рассчитывался по формуле: 

tITF
Q864
×××

×
=Кф ,  

 где 864 – переводной коэффициент из см/с в м/сут; Q – объем про-
фильтровавшейся воды, см3; F – площадь поперечного сечения трубки, 
равная 56,5 см3; Т – время фильтрации, с; I – градиент напора; t – тем-
пературная поправка для приведения значения коэффициента фильт-
рации воды при температуре 10 C, определяемая по формуле: 

)t0,03(0,7t
ф

×+= ,        

где tф – фактическая температура воды при испытании, С. 
Полученные экспериментальные данные приведены в таблице. 
Изменение среднего коэффициента фильтрации Kф ср. образцов 

гидрозакладочного массива от влажности W удовлетворительно ап-
проксимируется экспоненциальной функцией с достоверностью 
R2=0,87: 

e W
фК 061,00179,0 -= , 

График зависимости приведен на рисунке 1. 
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Таблица  
Экспериментальные данные определения коэффициентов фильтрации  

Коэффициент фильтра-
ции, м/сут 

 
Влажность, % 

Объём профиль-
тровавшейся во-

ды, см3 

Время 
фильтра-
ции, с 

образца средний 

№ 
п/п 

W Q T Кф Кф ср. 

1 2 3 4 5 6 
10 9000 0,014 
5 3300 0,019 
5 15420 0,004 

15 16500 0,011 
1 1 

(рыхл.) 

40 32400 0,015 

0,012 

10 3720 0,034 
5 2400 0,026 

10 13020 0,009 
10 7260 0,017 
10 8640 0,014 
15 16500 0,011 
20 7800 0,033 
15 16500 0,011 

2 1 
(уплотнен) 

5 8100 0,007 

0,018 

30 30900 0,012 
30 31200 0,012 
25 30900 0,009 3 5 

(уплотнен) 
25 33480 0,009 

0,010 

30 30900 0,012 
30 31200 0,012 
30 30900 0,012 4 10 

(уплотнен) 
35 33480 0,014 

0,012 

15 33840 0,005 
12,5 32700 0,0049 
15 32820 0,0059 
15 32700 0,0059 

5 15 
(уплотнен) 

17,5 33000 0,0086 

0,0057 

20 33000 0,0078 
10 32820 0,0039 
35 32700 0,0138 6 20 

(уплотнен) 
10 33000 0,0039 

0,0073 

10 30000 0,0043 
12,5 31800 0,005 7 25 

(уплотнен) 
11 31800 0,0044 

0,0045 

7,5 31500 0,003 
2,5 30300 0,001 
10 31800 0,004 8 30 

(уплотнен) 
2,5 31800 0,001 

0,0022 
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Рис.1. График зависимости среднего коэффициента фильтрации образцов гидроза-

кладочного массива от их влажности 
 

Анализ данных таблицы и графика показывает, что с изменени-
ем влажности гидрозакладочного массива с 30% до 1% значения ко-
эффициента фильтрации возрастают почти в 5,5 раза.   

Плотность образцов  определяли по формуле: 
)/VM(Мρ

0
-= ,           

где ρ – плотность образцов, г/см3; М – масса фильтрационной трубки, 
заполненной образцом, г; М0 – масса пустой фильтрационной трубки, 
г; V – объём фильтрационной трубки, см3. 

Изменение плотности образцов гидрозакладочного массива от 
влажности хорошо аппроксимируется полиномиальной функцией 
третьей степени с достоверностью R2=0,93: 

1,9177WWWρ 23 +++-= 0737,00076,00002,0 , 
График зависимости приведен на рисунке 2. 
Пористость образцов определяли по формуле: 

sds
)/ρρ(ρn -= ,           

где n –пористость образца, %; ρs – плотность твёрдых частиц образцов 
гирозакладочной смеси, равная 2,9 г/см3; ρd – плотность скелета смеси, 
г/см3, определяемая по формуле: 

W)+= ρ/(1ρ
d

,       
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где ρ – плотность образца, г/см3; W – влажность образца в долях еди-
ницы. 

 
Рис.2. График зависимости плотности образцов гидрозакладочного массива от их 

влажности 
 

 
Рис.3. График зависимости пористости образцов гидрозакладочного массива от их 

влажности 
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Изменение пористости образцов гидрозакладочного массива от 

влажности хорошо аппроксимируется полиномиальной функцией 
третьей степени с достоверностью R2=0,96: 

,2223WWWn 23 69115,12235,00051,0 ++-= , 
График зависимости приведен на рисунке 3. 
Полученные зависимости предоставляют возможность прогно-

зировать физические свойства гидрозакладочного массива и разраба-
тывать эффективные способы направленного воздействия, позволяю-
щие изменять его состояние для создания экологически рациональных 
технологий разработки. 
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КОМПЛЕКСА 
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Тульский государственный университет 

 
В статье описывается современное состояние и проблемы разви-

тия химического комплекса в РФ. Среди указанных проблем выделя-
ются основные: несовершенство технологий и изношенность основных 
фондов, критический уровень загрузки мощностей, структурные изме-
нения рынка химической продукции, инновационная пассивность пред-
приятий химического комплекса, неэффективный инвестиционный 
процесс, несоответствие нормативно-правовой базы целям развития 
химического комплекса. 

 
Химический комплекс – это один из самых важных сегментов 

российской промышленности. Практически все отрасли индустрии, 
транспорта, сельского хозяйства, оборонный и топливно-
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энергетический комплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, 
культура и образование являются его потребителями. 

Около 1,1 % мирового объема химической продукции произво-
дится в России, а  по общему выпуску химической продукции наша 
страна занимает 20-е место в мире, находясь на уровне Канады. 

На данном этапе развития химический комплекс России претер-
певает целый ряд проблем, которые находят свое отражение как во 
многих смежных отраслях, так и на уровне экономики страны в целом. 

Наибольшую долю структуры производства в отечественном 
химическом комплексе составляет продукция низкой степени передела 
первичного сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной про-
дукции удовлетворяется в основном за счет импорта. 

В секторах высокотехнологичных химических продуктов  оте-
чественные производители не выдержали конкурентной борьбы с за-
рубежными производителями. Активная деятельность иностранных 
компаний на российском рынке привела к тому, что выпуск продукции 
либо сокращался, либо рос незначительно. Это характерно для произ-
водства синтетических волокон, красок и лаков. 

Производство некоторых видов полимерных материалов, каучу-
ков специального назначения, клеев, герметиков практически прекра-
тилось. На грани закрытия находится производство всех углеродных 
материалов. В критическом положении также находятся такие произ-
водства, как углеродные, волокна, теплостойкие органические стекла; 
термостойкие элементоорганические олигомеры, наполнители и пиг-
менты. 

Все это сказывается и на качественных показателях химической 
продукции. Удельное производство и потребление важнейших хими-
ческих продуктов на душу населения в России существенно отстает от 
развитых стран. 

В развитых странах производство важнейших видов продукции 
значительно превышает отечественные показатели. Производство на 
душу населения пластических масс и синтетических смол в России бо-
лее чем в 10 раз ниже уровня США (Россия — 25,9 кг/чел.; США — 
276,4 кг/чел.). И почти в 8 раз ниже стран ЕС (200 кг/чел.) и Японии — 
(104,5 кг/чел.). 

В производстве полиэтилена, полипропилена, полистирола, по-
лиэтилентерефталата, синтетические каучуков «внутреннее» потреб-
ление превышает 90 %. 

Однако существенным толчком для развития самого химическо-
го комплекса послужило развитие отраслей-потребителей химической 
продукции. 
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Быстрыми темпами развивается строительство и жилищно-

коммунальный сектор. Именно здесь применяется большое количество 
изделий из полимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, 
клеи, лакокрасочная продукция и другие химические продукты. 

В машиностроении растет спрос на детали из конструкционных 
полимерных материалов, специальные лакокрасочные покрытия, изо-
лирующие, шумопоглощающие материалы и многие другие. Ведь 
именно они значительно облегчают технологию производства в дан-
ных отраслях, повышают качество выпускаемой продукции и во мно-
гих случаях являются незаменимыми. 

Восстановление отечественной легкой промышленности также 
обуславливает необходимость дальнейшего развития производства 
химических волокон и нитей. 

В структуре экспорта химического комплекса превалирует про-
дукция низкой и средней степени передела. Лидирующие позиции экс-
порта занимают синтетические каучуки (6 % в общем экспорте стра-
ны). Важными статьями являются также метанол, и пластмассы — они 
востребованы для дальнейшего передела в продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. 

В отличие от экспорта российский импорт более многообразен и 
в нем преобладают товары высокого технологического передела: изде-
лия из пластмасс, автомобильные шины, лакокрасочные материалы, 
химические средства защиты растений, резинотехнические и резино-
вые изделия, катализаторы, пластификаторы. Причем, нередко они 
производятся из продукции сырьевого назначения, ранее вывезенной 
из нашей страны. 

Внешнеторговый оборот со странами СНГ в значительной сте-
пени соответствует существующему еще при СССР товарообмену. Он 
представляет собой широкий спектр продуктов, как сырьевого харак-
тера, так и конечного назначения. 

Значительное влияние на российский экспорт оказывают про-
текционистские и антидемпинговые меры, введенные в ряде стран 
(США, ЕС, Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия 
и Индонезия). 

Основными причинами положения, сложившегося в химиче-
ском комплексе страны, стали: 

1.  Несовершенство технологий и изношенность основных фон-
дов, критический уровень загрузки мощностей. 

Мощности предприятий по важнейшим видам химической и 
нефтехимической продукции загружены более чем на 80—90 %. На-
блюдается высокая степень физически изношенного и морально уста-
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ревшего оборудования и транспортных средств. Степень износа ос-
новных производственных фондов в 2010 г. по химическому комплек-
су в целом составила 46,1 %, а удельный вес полностью изношенного 
оборудования — 21 %. Кроме того, используемые технологии отлича-
ются высокой ресурсоемкостью. 

2.  Структурные изменения рынка химической продукции. 
Товарная структура производства большинства российских хи-

мических предприятий сформировалась в конце прошлого века и во 
все меньшей мере отвечает современным требованиям рынка. Кроме 
того, большая часть химического оборудования  производит продук-
цию, которая не соответствует международным стандартам. 

3.  Инновационная пассивность предприятий химического ком-
плекса. 

Доля инновационно-активных предприятий в химическом ком-
плексе составляет от 25 до 26 % (25,3 % — в 2010 г., 26,4 % — в 
2009 г.), а доля затрат на технологические инновации в общем объеме 
отгруженной продукции — около 2 % (1,99 % — в 2011 г. и 2,19 % — 
в 2010 г.). В то время как в общем числе иностранных промышленных 
предприятий этот показатель колеблется от 33 до 65 % . 

Не восстановлена разрушенная материально-техническая база 
большинства организаций, занимающихся фундаментальными и при-
кладными исследованиями. Произошла значительная утечка научных 
кадров. 

Российские же предприятия не проявляют интереса к науке, 
предпочитая импорт технологий, так как это более быстрый способ 
усовершенствования производства. 

4.  Неэффективный инвестиционный процесс. 
Большинство функционирующих российских предприятий вы-

нуждено направлять большую часть прибыли на восполнение недос-
татка оборотных средств и ремонт оборудования.  Лишь немногие, 
наиболее крупные из них, имеют возможность осуществлять крупные 
капиталовложения. Привлечение средств затрудняется тем, что финан-
сово-кредитная система предоставляет, как правило, краткосрочные 
банковские кредиты, проценты по которым ставят российские компа-
нии на грань нулевой рентабельности, а сроки кредитования значи-
тельно меньше периода окупаемости крупных инвестиционных проек-
тов. Иные кредиторы, принимая в расчет высокие риски инвестиций в 
российскую промышленность, нередко одним из условий требуют в 
качестве обеспечения кредита предоставление им акций химических 
предприятий, на что российские предприятия не соглашаются. 
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Иностранные инвестиции и по сей день не играют существен-

ной роли в развитии химического комплекса. Иностранные инвесторы 
ориентируются, главным образом, либо на эксплуатацию дешевого 
сырья и рабочей силы, либо на относительно низкие экологические 
требования. Масштабных инвестиционных проектов с иностранным 
участием в крупнотоннажные производства в России до сих пор прак-
тически не реализовано. 

Бюджетные ассигнования в основном представлены средствами 
региональных бюджетов и до сих пор занимают в структуре инвести-
ций незначительное место. 

5.  Несоответствие нормативно-правовой базы целям развития 
химического комплекса: 

- несовершенство регулирования деятельности крупных хозяй-
ственных структур (в частности, холдингов), что ограничивает их спо-
собность эффективно перераспределять денежные потоки по наиболее 
перспективным направлениям; 

- неэффективная система правового регулирования в области 
проектирования и строительстве новых производств; 

- высокие ставки арендной платы за государственные и муници-
пальные земельные участки, занятые объектами недвижимости, при-
надлежащими юридическим лицам; 

- ограниченный доступ к современным зарубежным технологи-
ям производства химической продукции, которые могли бы обеспе-
чить повышение конкурентоспособности отечественной продукции на 
мировом уровне; 

- наличие вывозных пошлин на отдельные виды продукции; 
- отсутствие эффективных механизмов, стимулирующих дея-

тельность предприятий по энергосбережению, увеличению глубины 
переработки сырья, проектов, направленных на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду. 

6.  Неразвитость инфраструктуры. 
Так, например, имея мощные секторы нефтегазодобычи и неф-

тепереработки, Россия обладает и высоким потенциалом ресурсного 
обеспечения нефтехимических производств. Однако основные место-
рождения нефти и газа расположены в труднодоступных регионах 
страны, что создает климатические, транспортные и социальные слож-
ности создания сетей сбора и отгрузки углеводородов и сооружения 
комплексных газохимических или нефтехимических производств в не-
посредственной близости от месторождений. 
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К причинам инфраструктурных ограничений развития химиче-
ского комплекса относится недостаток собственных портов. В настоя-
щее время используются порты Эстонии, Латвии и Украины. 

7. Производимое отечественное оборудование не отвечает со-
временным требованиям качества, не имеет сертификатов безопасно-
сти, систем сервиса и эксплуатационного обслуживания. Импортные 
же технологии являются дорогостоящими и часто недоступны. 

8.  Низкая инновационная и  инвестиционная активность является 
почвой для усиления кадрового дефицита. В течение длительного вре-
мени использовался кадровый резерв квалифицированных рабочих и 
инженерно-технических специалистов, созданный более 20 лет назад. 

Разрушенная система подготовки и переподготовки кадров для 
химического комплекса до сих пор не восстановлена. 

Произошло сокращение количественного и качественного соста-
ва научных сотрудников в отраслевых научных и проектно-
конструкторских организациях, так как в  данных организациях отсутст-
вуют условия для привлечения и закрепления молодых специалистов. 

9. Проблемы экологического характера. 
Химический комплекс является одним из главных источников 

загрязнения окружающей среды, который по валовым выбросам вред-
ных веществ в атмосферу занимает десятое место среди отраслей про-
мышленности, а по сбросам сточных вод в природные поверхностные 
водоемы — второе место. 

Таким образом, рассмотренные выше причины взаимозависимы 
и во всей своей совокупности тормозят развитие химического ком-
плекса. Очевидно, что для решения этих проблем нужны согласован-
ные усилия государства и частного предпринимательства, включаю-
щие комплекс мер промышленной политики: 

1.  Техническое перевооружение, усовершенствование дейст-
вующих и создание новых производств. 

2.  Развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка хи-
мической продукции. 

3.  Увеличения выпуска высокотехнологичной продукции. 
4.  Повышение эффективности НИОКР и инновационной актив-

ности предприятий химического комплекса. 
Выполнение этих задач позволит отечественному химическому 

комплексу занять лидирующие позиции на международной арене. 
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Прогнозирование долговечности железобетонных конструкций 
на территории РФ осуществляется по СНиП 2.03.11-85 «Защита строи-
тельных конструкций от коррозии». Однако в данном документе от-
сутствует нормативная методика оценки долговечности железобетон-
ных конструкций, что связано со сложностью физико-химических 
процессов коррозии бетона и ненадёжностью прогнозирования пара-
метров эксплуатационной среды. Наиболее удобной в использовании 
расчётной моделью для применения в инженерных расчетах является 
один из результатов многочисленных исследований в области прогно-
за долговечности бетона или железобетона, а именно - расчётная зави-
симость глубины коррозионного поражения от времени эксплуатации 
конструкции L=f(t). 

Долговечность железобетонной конструкции при коррозионном 
воздействии внешней среды можно условно разделить на два периода 
(рис. 1): 

T=t1+t2  
Однако фактически в качестве долговечности Т целесообразно 

рассматривать толь ко срок t1, (до начала коррозии арматуры) то есть 
пренебрегая сроком t2, поскольку погрешность в определении срока t2, 
может быть очень большой. Именно такой подход используется боль-
шинством исследователей, хотя попытки более или менее достоверно-
го определения срока t2 уже предпринимаются. 

http://web.snauka.ru/issues/2011/05/95
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До настоящего времени не существует нормативных расчётных 
методов определения срока t1 что определяет актуальность исследова-
ний в этой области. Действительно, зависимость глубины повреждения 
должна лежать в основе принятия решения, как при проектировании 
новых объектов, так и при  оценке ресурса эксплуатирующихся конст-
рукций. Поскольку существование железобетона возможно лишь  при 
условии наличия защитного слоя аз и сцепления арматуры с бетоном, 
то наиболее удобно определять срок  t1 по функциональной зависимо-
сти глубины поражения L=f(t), исходя из условия L<аз. 

 

ПОВРЕЖДЕНИЕ

ВРЕМЯ

Критическое предельное состояние

Индукционный период t1 Период повреждения t2
 

 
Рис.1 Схема повреждения при коррозии стали в бетоне 

 
Классическое решение, основанное на упрощении математиче-

ского аппарата и схематизации физико-химических процессов корро-
зии бетона, имеет вид общепринятого в области долговечности желе-
зобетона «закона корня квадратного от времени»: 

tKL = .                                                                                       (1) 
Анализ современных предложений по совершенствованию рас-

чётных моделей долговечности железобетона показывает практически 
полное отсутствие формул, удобных для инженерных расчетов. Одна-
ко построение математической модели коррозии железобетона для по-
лучения закономерности L=f(t) с использованием современных чис-
ленных методов, реализованных в прикладных программных матема-
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тических пакетах, позволило авторам  А.Р. Анваровым и Т.В. Латыпо-
ва  получить выражение (2) с показателем степени n при корне, равном 
3 (3). Не обходимо заметить, что при этом характер агрессивной среды 
не рассматривался (газ, жидкость), а целью решения было получение 
общего вида расчетной зависимости L(i). Для учета особенностей сре-
ды в авторами предложено использовать в расчетной формуле коэф-
фициенты условий работы тi. 

n
i tAmL = ;                                                                                      (2) 

3 tAmL i=                                                                                        (3) 
Для подтверждения, опровержения или оптимизации получен-

ных расчётных моделей необходимо наличие серии эксперименталь-
ных точек. Однако в связи с большой длительностью проведения экс-
периментов (независимо от вида среды), большинство исследователей 
получали зависимость лишь по одной экспериментальной точке (глу-
бине коррозионного поражения от времени) или в редком случае - по 
двум точкам, полученным в результате обследования железобетонных 
конструкций, а для дальнейших расчётов принимали функцию вида 
(1). 

Единственными из известных экспериментальных данных по 
нескольким срокам испытаний на образцах в естественных условиях 
(при воздействии углекислого газа воздуха) являются данные Л.А. 
Вандаловской для бетонов с различным водоцементным отношением 
(В/Ц). Из этих данных следует, что показатель степени n при корне 
может принимать значения 2,05...3,05. Исследователи Т. Isida и К. 
Maekawa приводят экспериментальные данные по глубине нейтрали-
зации бетона с различным водоцементным отношением при 10%-ной 
концентрации углекислого газа СO2, из которых следует, что значение 
n в выражении (2) изменяется в пределах 1,94...2,65. В целом анализ 
немногочисленных экспериментальных данных показал, что возмож-
ные значения показателя степени n в выражении (2) изменяются от 
1,48 до 3,05. 

Разделив расчётную схему определения глубины коррозии бе-
тона на зоны «интерполяции» и «экстраполяции» можно сделать важ-
ный практический вывод об области применения уравнений с показа-
телем степени 1/2 или 1/n. В зоне «интерполяции», правой границей 
которой может являться экспериментальная точка с относительно не-
большим сроком испытаний (менее 5...8 лет) уравнения 1 и 2 равно-
применимы, так как значения экспериментальных точек могут с оди-
наковой погрешностью принадлежать распределениям и того, и друго-
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го вида. При больших сроках становится очевидной разница в прогно-
зе глубины коррозии, указанная в зоне «экстраполяции» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2 Экспериментальные данные полученные проф. С.Н. Алексеевым 
 и Л.А. Вандаловской 
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Рис.3  Экспериментальные данные по скорости нейтрализации бетона по-
лученные П.А. Федоровым и Б.Р. Анваровым, ЮУрГу 

 
Приведенные в качестве примеров результаты экспериментов 

демонстрируют скорость нейтрализации бетона в естественных усло-
виях воздушной среды с разными сроками эксплуатации. Испытания, 
или эксплуатационные данные для бетонов работающих в условиях 
жидких сред практически отсутствуют. 

Ввиду недостаточного  объема общедоступных эксперимен-
тальных данных при оценке долговечности железобетона посредством 
«закона корня квадратного от времени» при оценке надежности со-
оружений со сроком эксплуатации более 10 лет не нецелесообразно.  

Конечной целью построения математической модели коррозии 
L=f(t) является получение достаточной простой методики расчета, 
применимой для инженерных расчетов с большой степенью достовер-
ности. Коррозия бетона связана с взаимодействием полиминерального 
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цементного камня с многокомпонентной внешней средой. Математи-
ческая модель физико-химического взаимодействия – это дифферен-
циальное уравнение второго порядка в частных производных, в кото-
рых одновременно учитываются диффузия, растворение и химическое 
взаимодействие двух компонентов А (внешняя среда) и В (в случае 
коррозии бетона – это растворимые компоненты цементного камня) со 
скоростью реакции «медленной» или «быстрой». (таблица 1, уравне-
ние 1)  

 

δ-?

Зона интерполяции

Зона экстраполяции

L

t

L=K√tL=K√t

L=K3√t

 
 

Рис. 4 Расчётная схема определения глубины коррозии бетона через заданный срок 
эксплуатации. 

 
Или в случае более простого взаимодействия – «реакция не про-

текает», процесс определяется только диффузией (таблица 1, уравне-
ние 2)  

Ci – концентрация i-го вещества 
Ri – функция, характеризующая скорость убили компонента из 

единицы объема среды в результате реакции; 
Di – эффективный коэффициент диффузии 
Кв – константа скорости растворения твердой фазы 
Sв – удельная внутренняя поверхность цементного камня 
Пв – пористость бетона 
Основная проблема в получении простой методики расчета из 

приведенной системы уравнений состоит в том, что система уравнений 
4 таблицы 1 не имеет аналитического решения как в случае отсутствия 
протекания химической реакции уравнение 5 таблица 1. Поэтому как 
правило принимается решение о приравнивании  Ri (С) = 0, и таким 
образом переходят фактически к уравнении 5 таблица 1. Которое име-
ет аналитическое решение в виде  свою очередь общепринятое реше-
ние в виде   
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tKL = . 
Таблица 1 

Вариант 
взаимодейст-
вия веществ 
А и В 

Пример 
взаимодейст-
вия бетонов с 
диффунди-
рующей 
внешней сре-
дой 

Описание 
процесса 

Дифференциальное уравнение опи-
сывающее процесс 

Химическая 
реакция про-
текает  

Контакт це-
ментного 
камня с рас-
творами, со-
лей кисло. 

Наличие хи-
мического 
взаимодей-
ствия бетона 
с внешней 
средой, про-
цесс контро-
лируется 
диффузией и 
химической 
реакций 

 )(2

2

i
A

A
A CR

dx
CdD

dt
dC

+=       (4) 

)()( 0

2

2

iBB

B

BBAt
B

B

CRCC
П

SK
dx

CdD
dt

dC

+-´

´+=
 

Химическая 
реакция не 
протекает 

Контакт це-
ментного 
камня с хло-
ридами 

Химическое 
взаимодей-
ствие с 
внешней 
средой от-
сутствует, 
процесс кон-
тролируется 
диффузией 

2

2

dx
CdD

dt
dC A

A
A =                       (5) 

 
В современных условиях развития вычислительной техники 

существует возможность получения решения системы уравнении 4 
таблицы 1 используя современный аппарат численных методов, реали-
зованный в пакетах различных математических программ. 

В условиях химической реакции второго порядка система урав-
нений 4 таблицы 1 принимает вид 

BA
At

A
A CCk

dx
Cd

D
dt

dC
112

2
m-=     (6) 

BABB
B

BBAt
B

B CCkCC
П

SK
dx

Cd
D

dt
dC

1102

2
)( m--+=  

где  к11 – эффективная константа скорости химической реакции;           
m  - стехиометрически коэффициент химической реакции 

Решение системы уравнений (6) используя аппарат численных 
методов, сопоставление полученных данных с экспериментальными и 
эксплуатационными позволит повысить точность прогноза надежности 
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железобетонный конструкции в зоне «экстарполяции», а также даст 
возможность оценить возможность и целесообразность реконструкции 
объекта и применения вторичных средств защиты и возможность про-
гнозирования применений средств первичной защиты.   
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На примере аварийной ситуации, возникшей при гидравлических ис-

пытаниях резервуара для хранения мелассы, рассмотрены особенно-
сти обследования технического состояния основания, фундаментов и 
надземных строительных конструкций резервуара. Выполнен анализ 
причин возникновения неравномерных деформаций основания и крена 
резервуара и разработаны рекомендацию по обеспечению дальнейшей 
безопасной эксплуатации объекта. 

 
Металлические резервуары широко применяются в нефтепере-

рабатывающей, пищевой промышленности, для хранения воды и дру-
гих жидкостей. Фундаменты резервуаров проектируют, исходя из кон-
кретных инженерно-геологических, климатических, сейсмических ус-
ловий с учетом фактических нагрузок, включая эксплуатационные. В 
благоприятных условиях для резервуаров применяют ленточные коль-
цевые фундаменты на грунтовых подушках, являющихся основанием 
днища. В неблагоприятных грунтовых условиях используют, как пра-
вило, свайные фундаменты и железобетонные плиты. 

В августе 2015 г. по завершению монтажа металлических кон-
струкций резервуара на территории сахарного завода ОАО «Кристалл-
2» в г. Новокубанске Краснодарского края выполнялись гидравличе-
ские испытания стального резервуара вместимостью 4000 м3 для хра-
нения мелассы, в результате которых произошла авария, связанная с 
неравномерной деформацией основания и креном резервуара. 
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По заказу ОАО «Кристалл-2» специалистами кафедры инже-
нерной геологии, оснований и фундаментов ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный строительный университет» были выполнены работы 
по визуальному и инструментальному обследованию грунтов основа-
ния, фундаментов и наземных строительных конструкций резервуара. 

Цель выполнения работ – оценка технического состояния резер-
вуара и разработка рекомендаций по его безопасной эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и после-
довательно решены следующие задачи:  

– уточнение пространственного положения конструкций; 
– анализ инженерно-геологических условий застройки; 
– определение причин возникновения неравномерной осадки 

фундамента; 
– определение прочности материалов фундамента неразрушаю-

щими методами; 
– выявление отклонений от действующих строительных норм и 

правил, допущенных во время строительства объекта; 
– установление соответствия строительных конструкций про-

ектным решениям; 
– оценка технического состояния строительных конструкций 

объекта; 
– составление заключения о возможности дальнейшей эксплуа-

тации объекта с предложениями по обеспечению их эксплуатационной 
надежности; 

– предоставление рекомендаций по устранению факторов, спо-
собствовавших осадке фундамента 

Для решения поставленных задач были выполнены следующие 
виды работ: 

– анализ проектной и исполнительной документации на строи-
тельство; 

– визуальное обследование строительных конструкций резер-
вуара, включая фундаменты, с выявлением имеющихся дефектов и по-
вреждений по внешним признакам; 

– фотофиксация имеющихся дефектов и повреждений конст-
рукций и их элементов; 

– определение класса бетона фундаментов методами неразру-
шающего контроля; 

– исследования свойств песка подушки; 
– поверочные расчеты грунтов основания резервуара; 
– анализ результатов исследований; 
– определение причин неравномерной осадки фундаментов; 
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– определение соответствия фактически выполненных конст-

рукций принятым проектным решениям и требованиям нормативной 
документации, действовавшей на период проектирования; 

– формулировка выводов о реальном состоянии конструкций и 
возможности дальнейшей безопасной эксплуатации резервуара; 

– разработка рекомендаций по обеспечению дальнейшей безо-
пасной эксплуатации объекта. 

Комплекс исследований проводился в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и 
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического со-
стояния» [1], а также СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений» [2]. 

Натурное обследование подземных конструкций и основания 
резервуара проводилось в сентябре 2015 года. Для этого по периметру 
резервуара было пройдено 5 шурфов глубиной 2,5 – 3 м каждый и ото-
браны пробы грунта основания для дальнейших лабораторных испы-
таний, а также определен класс бетона фундамента неразрушающим 
методом в каждом из шурфов. 

Визуальным и инструментальным обследованием установлено, 
что металлическая надземная часть резервуара приобрела наклон в на-
правлении с севера на юг; в асфальтовой отмостке с северо-восточной 
стороны резервуара, зафиксированы трещины раскрытием до 15 мм, 
приуроченные к грани кольцевого фундамента. Их появление связано 
с деформациями грунтов основания (рис. 1). 

В процессе проведения полевых работ было определено про-
странственное положение резервуара, осадка, крен, разность осадок 
кольца и днища резервуара после реализовавшихся деформаций грун-
тового основания. 

Для достижения поставленной цели было выполнено техниче-
ское нивелирование IV класса по двум профилям: по нижней кромке 
бетонного фундамента, оголенного шурфами и по кромке металличе-
ского днища выступающей снаружи резервуара. 

Кроме того, внутри резервуара при помощи лазерного уровня и 
нивелирной рейки были проведены замеры прогиба днища, возникшие 
от действия нагрузки. Данные замеров и их графическая интерпрета-
ция приведены на рис. 2. 

По результатам геодезических работ установлено: 
– разность относительной осадки колеблется от 208 до 222 мм; 
– фундамент резервуара осел неравномерно, но одной плоско-

стью, накренившись и без переломов; отклонение стенок резервуара от 
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вертикали после заполнения водой для испытаний на 15.09.2015 соста-
вило 123 мм (рис. 1, а); 

– под нагрузкой металлическое днище прогнулось и приобрело 
чашеобразную форму, общий наклон «чаши» направлен с севера на юг 
(рис. 2); 

– у южной стенки резервуара зафиксирована относительная 
осадка, равная 196 мм; 

– максимальная величина прогиба составила 247 мм. 
 

а) б) 
 

Рис. 1. Деформации резервуара: а – измерение отклонения стен  
от вертикали; б – фотофиксация трещин в отмостке со стороны,  

противоположной крену 
 
23.09.2015 г. был начат сброс воды из испытываемого резервуа-

ра. По данным геодезического контроля, осуществляемого специали-
зированной геодезической организацией ООО «Геокомизмерения», 
после сброса воды 28.09.2015 г. произошел общий подъем объекта на 
7-8 мм, а отклонение резервуара от вертикали составило 122 мм. 

Для получения достоверных данных о неравномерной осадке 
необходимо было выполнить работы по исследования песчаной по-
душки, устроенной непосредственно под днищем и фундаментом ре-
зервуара.  
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Рис. 2. Результаты нивелирования днища резервуара 

 
Специалистами РГСУ было пройдено 5 шурфов   по периметру 

объекта. Из каждого шурфа через 50 см по глубине, начиная с подош-
вы фундамента и до глубины 2, 0 м в пяти сечениях было отобрано по 
2 образца песчаного грунта (всего из одного шурфа – 10) нарушенной 
структуры для определения гранулометрического состава и основных 
физических характеристик. Также из каждого шурфа с глубин 1,0 и 
1,5 м было отобрано по 4 образца ненарушенной структуры для опре-
деления прочностных и деформационных характеристик. 

Отобранные образцы (общим количеством 70 штук) изучались в 
грунтоведческой лаборатории кафедры на предмет возможной суффо-
зии грунта основания со стороны крена резервуара. 
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В п.32 СП 23.13330.2011 дано определение суффозии, согласно 
которому суффозия – вынос мелких частиц несвязного грунта и рас-
творенных веществ водой, фильтрующейся в грунтовой толще соору-
жения и/или его основания. 

Следовательно, при возникновении суффозии на каком-либо 
участке основания, гранулометрический состав грунта изменился бы 
по сравнению с соседними участками (не подверженными суффозии) в 
сторону уменьшения процента мелких фракций (пылеватых частиц) и 
соответствующего процентного увеличения крупнозернистых частиц. 
Однако, результаты определения гранулометрического состава показа-
ли, что составляющая мелких фракций приблизительно одинакова во 
всех образцах, отобранных из разных шурфов. Следовательно, процесс 
механической суффозии – отсутствует. 

Распределение влажности во всех шурфах также имеет общие 
закономерности: 

– в диапазоне глубин 0,0 – 0,5 м (шурф № 1 до 1,0 м) влажность 
убывает от 10 - 14 % до 7 – 10 %; 

– далее, в диапазоне глубин 0,5 – 2,0 м (шурф № 1 с 1,0 м) влаж-
ность увеличивается до 20 – 23 %; 

– исключение составляет шурф № 3 в котором влажность зако-
номерно увеличивается от самой поверхности; 

– в целом, на всех глубинах более высокие значения влажности 
присущи грунтам шурфа № 3, а далее - по убывающей - шурф № 4, 
шурф № 5, шурф № 2, шурф № 1. 

Полученные данные доказывают, что происходит замачивание 
грунтов основания атмосферными водами, поступающими на террито-
рию застройки с западной стороны. 

Плотность сложения грунтов по площадке также распределяется 
неравномерно: 

– наименее уплотнены грунты в районе шурфов №№ 1и 2 – 
плотность сухого грунта rd изменяется от 1,29 до 1,64 г/см3; 

– более уплотнены грунты в районе шурфа № 3 - плотность су-
хого грунта rd  изменяется от 1,45 до 1,57 г/см3

, причем наибольшее 
уплотнение присуще диапазону 1,0 – 2,0 м; 

– самые уплотненные грунты характерны для района располо-
жения шурфов № № 4 и 5, плотность сухого грунта  rd  здесь изменяет-
ся в диапазоне от 1,50 до 1,62 г/см3 у шурфа № 4 и  от 1,45 до 1,53 г/см3 

у шурфа № 5, причем уплотнение практически одинаково во всех диа-
пазонах глубин. 

Грунты в районе шурфов № № 4 и 5 уплотнились в процессе 
деформации основания под нагрузкой от наполненного резервуара, так 
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как именно здесь зафиксирована максимальная осадка резервуара.  

Грунты в районе шурфа № 3 приобрели свою плотность при 
устройстве песчаной подушки. В этом месте при отрывке котлована и 
устройстве подушки был устроен пандус для въезда и выезда из котло-
вана. Уплотнение грунтов достаточно равномерно по глубине и 
уменьшается к поверхности. 

Вывод: требуемая по проекту плотность сухого грунта не менее 
1,65 г/см3 для суглинка и 1,70 г/см3 для песчаной подушки не достиг-
нута. 

Еще одной причиной неравномерной осадки стал неверный по-
рядок проведения гидравлических испытаний резервуара, которые 
проводились без специально разработанной программы, быстро, без 
необходимой выдержки между ступенями нагружения. Как правило, 
это приводит к проявлению больших и неравномерных осадок. 

Накопленный опыт строительства и эксплуатации резервуаров 
различного вида, а также статистическая обработка материалов на-
блюдений [4] свидетельствуют о том, что именно в период гидравли-
ческих испытаний формируется неравномерность развития осадки и в 
этот же, начальный период, проявляется около 70% ее максимально 
возможной стабилизированной величины. 

Повышенные и неравномерные осадки фундамента объясняются 
также превышением фактического напряжения в грунте от веса со-
оружения значений расчетной несущей способности грунтов, что вы-
звало пластические деформации в грунте и частичное разрушение его 
структуры, в то время, как при расчете осадки использовалась упругая 
модель деформирования грунта. 

 
На основании выполненного обследования сделаны следующие 

выводы: 
Причиной недопустимых деформаций грунтов основания фун-

даментов резервуара послужили ошибки при проектировании, некаче-
ственное выполнение строительно-монтажных работ и неправильное 
проведение гидравлических испытаний, а именно: 

1. Ошибки при расчете габаритов уплотненной подушки и ее 
осадки и, как следствие, применение выбор спорного в этих инженер-
но-геологических условиях варианта фундамента. 

2. Работы нулевого цикла по устройству песчаной подушки ве-
лись с отступлением от проектных решений, грубыми нарушениями 
технологии строительного производства, без должного контроля за их 
исполнением и без оформления необходимой документации. 



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

11 я международная конференция 210 

3. Гидравлические испытания резервуара проводились без спе-
циально разработанной программы, быстро, без необходимой выдерж-
ки между ступенями нагружения. Как правило, это приводит к прояв-
лению больших и неравномерных осадок. 

4. Состояние конструкций объекта в соответствии с ГОСТ 
31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния» оце-
нивается как ограниченно работоспособное. 

5. Эксплуатация объекта возможна после выполнения первооче-
редных мероприятий по обеспечению эксплуатационной надежности 
резервуара. 

В качестве первоочередных мероприятий по обеспечению экс-
плуатационной надежности резервуара необходимо выполнение тре-
бования п. 3.12 ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. 
Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-
ского состояния.», а именно, проведение необходимых мероприятий 
по усилению конструкций и грунтов основания и последующем мони-
торинге технического состояния.  

В состав мероприятий должны входить: 
1. Разработка проекта и выполнение усиления грунтов основа-

ния; 
2. Разработка проекта и выполнение усиления металлического 

днища резервуара; 
3. Проведение постоянного геомониторинга; 
4. Проведение водозащитных мероприятий, направленных на 

исключение замачивания грунтов основания из каких-либо источни-
ков. 

Библиографический список 
1. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» 
2. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зда-

ний и сооружений». 
3. Технический отчет по результатам обследования и составления заключения о 

техническом состоянии строительных конструкций резервуара стального вместимо-
стью 4000 м3 для хранения мелассы на заводе ОАО «Кристалл-2» в г. Новокубанске 
Краснодарского края»/ А.Ю. Прокопов, С.М. Черкасов, В.Ф. Акопян, К.Э. Ткачева, В.Н. 
Жур. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 2015. – 171 с. 

4. Основания и фундаменты резервуаров/ Под ред. д-ра техн. наук, проф. П.А. Коно-
валова. – М.: Стройиздат, 1989. 

 
 

              
 
 



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 211 

 
УДК 693.98 
 
 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» — АРХИТЕКТУРНО –
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 
                                                                                                Пашкова Л.А.                                                                   

Белгородский государственный технологический   университет им. 
В.Г. Шухова, Россия  

 
В статье представлена информация об особых архитектурно-

художественных сооружениях как «нулевые километры». С одной 
стороны, это особые знаки, символизирующие точку отсчета дорож-
ных расстояний, с другой стороны,  архитектурно-художественные 
сооружения в облике городской среды. 

 
Нулевой километр – это географический центр города, точка от-

счёта расстояний до других городов. Изначально «нулевые километ-
ры» были прерогативой столичных городов, где особые знаки, симво-
лизирующие точку отсчета дорожных расстояний, ставились в самом 
центре (первыми такую точку отсчёта придумали древние римляне, 
воздвигшие в центре города Золотой мильный камень – обломки его 
сохранились до сих пор – от которого разбегались дороги в разные 
части империи - так и возникла поговорка «все дороги ведут в Рим»). 
В городах поменьше «нулевой километр» располагался возле главного 
почтамта, и перемещался вместе с ним, если вдруг по каким-то причи-
нам почтамт переносили с места на место[1]. К примеру, «нулевой ки-
лометр» города Екатеринбурга тоже находится возле Главпочтамта 
(рис. 1). Точка отсчета изображена в виде звездочки на карте Сверд-
ловской области. 

     

 
 

Рис. 1. «Нулевой километр»,  г. Екатеринбург 
 
В Москве знак « Нулевой   километр » расположен между Ма-

нежной и Красной площадью перед Воскресенскими воротами (рис. 2). 
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Это место, обозначающее начало отсчета километража важнейших ав-
томобильных дорог России, давно стало одной из достопримечатель-
ностей столицы.                                                                                                                

 

 
 

  Рис. 2. «Нулевой километр»,  г. Москва 
 
Считается, что если встать на знак и перебросить через плечо 

монетку, сбудутся все желания.  
 В Сочи установили «олимпийский» нулевой километр (рис. 3) - 

указатель, обозначающий расстояние от центра курорта до столиц 
зимних Олимпиад[2].                                                                                                              

 

   
 

Рис. 3. Сочинский нулевой километр 
 

В Санкт-Петербурге «Нулевой километр толерантности» как 
малая архитектурно-художественная  форма посвящен отражению 
значительного вклада многонационального и многоконфессионального 
Санкт-Петербурга в дело гармонизации межэтнических и межкультур-
ных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления 
культуры толерантности в современном обществе. 
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В Вологодской области «Нулевой километр автодорог Вологод-

ской области» (рис. 4) расположен на стене здания, в облицованной 
гранитом нише, посередине которой красуется шикарный «верховой 
столб», бело-черный и с дублирующейся надписью «0 км». По бокам 
ниши два стилизованных очаровательных фонарика и четыре таблич-
ки, показывающие расстояние до главных городов нашей Родины. 

 

 
 

Рис. 4. Нулевой километр автодорог Вологодской области 
 
Курганский филиал Почты России в день празднования 333-

летия Кургана подарил горожанам символический знак "Нулевой ки-
лометр" (рис. 5), торжественно открытый в центре города возле глав-
почтамта. Скульптурная композиция представляет собой верстовой 
столб с цифрой "0 км" и бронзовую фигуру почтальона у основания 
лестницы почтамта. Можно прикоснуться к его "волшебной" сумке и 
загадать желание.  

 

 
 

Рис. 5. Памятник «Нулевой километр» в Кургане (Россия - Урал) 
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Знак символизирует начальную точку отсчета дорожных рас-
стояний. Такой знак есть во многих городах России и мира.  

В Твери появится "нулевой километр" в виде круга диаметром 4 
метра. На нем будут отмечены города-побратимы областного центра, а 
также города, о которых писал Александр Радищев в "Путешествии из 
Петербурга в Москву".  

В Уфе «Нулевой километр» был установлен на улице Ленина 
рядом с Главпочтамтом. Закладка знака послужила точкой отсчета 
длины дорог между городами России и Уфой, а также мировыми горо-
дами.  

Россия с ее огромными просторами и древней самобытной ис-
торией населяющих ее народов обладает огромным потенциалом при-
родного и культурного наследия – материального и  так тесно связан-
ного с ним духовного[3]. В Твери появится "нулевой километр" в виде 
круга диаметром 4 метра. На нем будут отмечены города-побратимы 
областного центра, а также города, о которых писал Александр Ради-
щев в "Путешествии из Петербурга в Москву". 

«Нулевой километр» Золотого кольца в сквере отмечает как бы 
центр символического Золотого кольца. Указатели обозначают рас-
стояние до самых основных исторических городов, у подножия мону-
мента кольцом расположены их гербы, а также герб Российской импе-
рии.  

Социологи и историки уже давно отметили некоторую консер-
вативность  жителей малых городов, особенно городов исторических, 
со своим шармом и обаянием. Так, в городе Ессентуки  появилась 
ультрасовременная малая художественно-архитектурная форма, спо-
собствующая обновлению восприятия окружающей среды. Ведь имен-
но малые архитектурные формы создают особую атмосферу улиц и, в 
конечном итоге, всего города. В 2012 году к Дню рождения город в 
подарок получил оригинальный объект – «Нулевой километр любви», 
совсем недавно возле него появилась «Скамейка любви». Она стала 
очередной ступенькой в создании нового облика Театральной площа-
ди. Этот проект – замечательная возможность оставить свой след в ар-
хитектурной истории города, подарить людям яркие впечатления, спо-
собствовать развитию визуальной культуры.  

Невозможно переоценить притяжение российской провинции 
как носителя особой атмосферы, где необычайно сочетаются ценней-
шие образцы градостроительного искусства, архитектурные памятни-
ки, места, связанные со значительными историческими событиями, 
жизнью замечательных людей, природные достопримечательности[4].  
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18 сентября, в канун Дня города, в Губкине Белгородской об-

ласти открыт небольшой, но весьма примечательный объект – ротонда 
«7-я» (рис. 6), сооруженная на площади Скворцова при въезде в город 
близ знаменитых цветочных слоников и спуска к декоративному водо-
ему. Еще на стадии сооружение привлекало к себе внимание губкин-
цев и получило название – «Беседка любви». Но, как выяснилось, ро-
тонда символизирует не только любовь, но и крепость семейных уз, 
традиционных устоев, объединяющих общество.  

 

 
 

Рис. 6. Нулевой километр любви, г. Губкин Белгородской области 
 
Открываемая сегодня ротонда – по масштабам объект неболь-

шой, но по-своему уникальный, – сказал Глава А.А. Кретов. – Уверен, 
что ротонда станет одной из достопримечательностей Губкина, к ней 
будут приходить не только губкинцы, но и гости нашего города[5]. 

По замыслу создателей, ротонда должна привлечь внимание к 
такой важной составляющей общества, как семья, послужить «Нуле-
вым километром любви».  
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ПАМЯТНЫЕ РЕФЛЕКСИИ АРХИТЕКТУРНОЙ ТУЛЫ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ   
 

Филатова О.И. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
Данная статья посвящена представлению градостроительной си-

туации Тулы новейшего времени, характеризуемой также и разруше-
нием исторических зданий. Вышедшая в 2015 году книга члена Союза 
журналистов и Союза российских писателей С.Л. Щеглова-
Норильского о революционере-рабочем С.И. Степанове, содержит 
уникальные свидетельства очевидцев, которые актуально задейство-
вать в рефлексиях образовательного процесса. 

 
Человеческая память имеет счастливую способность запечатле-

вать картины жизни вкруг себя, подчас фиксируя и общий фон, и все 
детали происходящих событий и переживаний. Эмоционально оцени-
ваемая окружающая обстановка в определенный сезон и время суток 
настолько явственна, что зрима навсегда как живая, какая бы судьба не 
подстерегала дальше. Картины старой (и не очень старой) Тулы, по-
стоянно исчезающие буквально на глазах одного поколения, хранит 
(если хранит) лишь история, которую пишут люди. 

Миссия Тульского государственного университета особо под-
черкивает важность сохранения традиций и модернизации. Проекти-
рование и возведение зданий и сооружений – востребованные пути 
профессиональной самореализации [3]. Сегодняшние [2] студенты-
архитекторы – завтрашние творцы облика новой Тулы, новой России.         

Целью настоящего выступления на ХI Международной конфе-
ренции «Социально-экономические и экологические проблемы горной 
промышленности, строительства и энергетики», проводимой Тульским 
государственным университетом совместно с Белорусским государст-
венным техническим университетом и Донецким государственным 

http://novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=11654&rubric=90
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техническим университетом на базе Института Горного дела и строи-
тельства ТулГУ, стало привлечение внимания научной общественно-
сти к новым исследовательским работам, впервые вводящим в науч-
ный оборот и публицистически представляющим документалистскую 
аналитику, запечатлевшую, в ряде случаев, динамику состояния, пара-
доксальных реалий «сохранения» и насущных проблем сохранности 
градостроительной истории, в частности, – Тулы. 

27 августа 2015 года в Конференц-зале Тульской областной 
универсальной научной библиотеки состоялась презентация новой 
книги С.Л. Щеглова (Норильского) «Мы путь Земле укажем новый…» 
– о Сергее Ивановиче Степанове [1]. Проработав над книгой полвека, 
автор выпустил ее в свет накануне своего 94-летия.  

Сергей Львович Щеглов (Норильский) – старейший русский пи-
сатель и публицист, поэт и драматург, чьи сочинения переведены на 
многие языки, член Союза журналистов СССР и России и Союза рос-
сийских писателей, неоднократный лауреат престижных литературных 
премий, в том числе – высшей журналистской премии им. Глеба Ус-
пенского (дважды) и литературой премии им. Льва Толстого). Вы-
дающийся общественный деятель, С.Л. Щеглов (Норильский) награж-
ден, в частности, «Орденом Доброты» и Почетными Знаками «За за-
слуги перед городом Тулой» II и I степени. Четверть века возглавляет 
Сергей Львович Тульское региональное отделение Российского исто-
рико-просветительского и правозащитного Общества «Российский 
Мемориал». Выходец из семьи сельских учителей, он, на второй день 
войны придя в военкомат добровольцем, оказался подвергнут репрес-
сиям по политическим мотивам. Срок отбывал в НорильЛаге (1941-
1946), фактически два десятилетия отработав на строительстве и экс-
плуатации горно-металлургического комбината заполярного Нориль-
ска. В память своих товарищей по несчастью, погибавших там в веч-
ной мерзлоте, Сергей Львович Щеглов и взял псевдоним – Нориль-
ский. С.Л. Щеглов-Норильский награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».                     

Новая книга Сергея Львовича посвящена не просто тезке автора, 
но воскрешает весьма знаменательную личность отечественной исто-
рии. Сергей Иванович Степанов – первый красный директор Тульско-
го патронного завода (ныне – завод «Штамп», который мог бы почи-
тать за честь носить имя С.И. Степанова!), к тому же признанный 
лучшим красным директором на проведенном в первые годы совет-
ской власти Всероссийском конкурсе. «Красный директор» – так назы-
вали избранников из народа. Из Тулы приходили письма рабочих: 
«Мы, рабочие тульского патронного завода, не можем умолчать о сво-
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ем директоре <…>. Наш Сергей Иванович Степанов и друг, и отец, и 
хозяин, и учитель, и воспитатель, и руководитель, и советчик. <…> 
Жизнь его это пример честной трудовой доли рабочего. Кто с раннего 
утра до позднего вечера работает, у кого в кабинете в 12 часов ночи 
горит огонь? У Сергея Ивановича. Пережитые годы лишений и продо-
вольственных нехваток его не обходили, и он вместе с нами, рабочими 
всего завода, переживал нужду. <…> Занимая должность управляюще-
го, он не допускал и мысли о том, чтобы получить больше жалованья, 
продовольствия или какую прибавку. Даже рабочую силу лошадей он 
экономил, ходил на завод за семь верст пешком. Одежда его старое 
пальто, простая блуза и на голове фуражка».  

Сергей Иванович Степанов – делегат исторического II съезда 
РСДРП (1903), расколовшегося за границей на большинство и мень-
шинство, – в числе всего трех рабочих из пятидесяти семи делегатов 
(двое других – И.К. Никитин и А.В. Шотман). Сидел при царском ре-
жиме в тюрьмах, был сослан в Сибирь, впоследствии возглавлял город 
Тулу, затем – и Тульскую губернию.  

Книга носит подзаголовок: «Житие и кончина революционера-
рабочего, его учителей и соратников». Среди именитых современни-
ков, с которыми встречался, или общался, или работал Степанов: Г.В. 
Плеханов, П.Г. Струве, Л.Д. Тоцкий, С.И. Радченко, П.А. Красиков, 
А.Н. Потресов, Г.М. Кржижановский, Н.Э. Бауман, В.И. Засулич, Р.С. 
Землячка, Н.К. Крупская, В.Д. Бонч-Бруевич, Е.М. Ярославский, П.Г. 
Смидович, С.В. Луначарская-Смидович, Л.П. Радин – автор (слов и 
мотива) песни «Смело, товарищи, в ногу!»… В их числе также и те, 
чьими именами названы улицы Тулы (Д.И. Ульянов, В.И. Ленин, Г.Н. 
Каминский, А.И. Кауль, Н.П. Теплов, М.А. Пузаков, М.Ф. Шурдуков, 
Г.Д. Лейтейзен, братья Жабровы, С.В. Луначарская-Смидович – урож-
денная тульская Черносвитова)…     

Таким образом, ясно, что складывающийся именной указатель 
книги объемлет отнюдь не местечковый перечень. Погиб С.И. Степа-
нов в 1935 году при обстоятельствах, явно провоцирующих конспиро-
логические объяснения. Известный своими неколебимыми принципа-
ми следования справедливости, Сергей Иванович состоял в должности 
Председателя Московского областного суда; ранним утром, направля-
ясь по пустынной столице на итоговое заседание, – погиб в автоката-
строфе в центре Москвы на правительственном автомобиле с целе-
хоньким и никак не понесшим наказания личным водителем.     

В эйфории реконструкции мы зачастую упускаем тот факт, что 
герои революции были молодыми людьми, крайне эмоционально, с 
восторгом или разочарованием проживавшими события истории, меч-
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тая об установлении справедливого мироустройства, о равном праве на 
счастье для всех. Авторское наречение книги прокламирует поистине 
космическую идею завораживающей песенной строкою «Мы путь 
Земле укажем новый. Владыкой мира будет труд!».  

С тою  же неутомимой энергией, активной гражданской позици-
ей, духовной мудростью и душевной болью Сергей Львович Щеглов-
Норильский пошагово воспроизводит в своей книге подробные хроно-
географические описания происходящего, рекогносцировку местности, 
архитектурно-градостроительную диспозицию. Привлечение богатей-
ших и редчайших фотоматериалов, неизвестных видов старой Тулы из 
собраний краеведов, частных архивов, семейных альбомов участников 
революционных событий и их потомков. Ландшафтные карты исто-
рии, топонимика и топография событий даны буквально драматурги-
чески, с максимально возможным тщанием и всеобъемлющим дарова-
нием, опираясь также и на личный – почти вековой! – опыт автора.     

Точная историческая карта местности, в нашем случае, – Тулы, 
представлена и дореволюционная, и послереволюционная. Это и па-
мятные дома города, которые в ряде случаев автором и устанавлива-
ются, и картина-маршрут первой рабочей демонстрации в Туле по 
улице, носящей теперь имя этой Демонстрации 1905 года. Прискорбно, 
но многих бесценных зданий уже нет и никогда более не возникнет.  

Вот домишко, в котором Сергей Иванович провел детство. «Но 
до конца ХХ века некоторые старые туляки помнили избушку, в кото-
рой жили Степановы. Бревенчатая, в два окошечка, за окраиной то-
гдашней Тулы, на улочке, которая называлась Полевой, избушка зна-
чилась под номером 19. Улочка находилась неподалеку от киевской 
заставы, завершавшей главную магистраль губернского города, улицу 
Киевскую. В начале тридцатых годов ХХ столетия Полевую переиме-
новали в Комвузовскую, а тридцать лет спустя, после смерти руково-
дителя французских коммунистов Мориса Тореза, ей присвоили его 
имя. Киевская застава (в декабре 1924 года её назвали Толстовской) 
была на дореволюционной границе Тулы, где проходили улицы Мотя-
кинская и Всехсвятская (у кладбища с таким же названием); в 1983 го-
ду эти улицы слились и получили имя Льва Толстого».  

Дети С.И. Степанова вспоминали подробности образа жизни 
той поры. На Полевой ютилось двенадцать домишек. «Располагалась 
она (если смотреть в сторону домов) между тюрьмой – слева – и бога-
деленским садом – справа, напротив были кладбища: немецкое, без-
родное и военное, продолжение Всехсвятского. Между домами и 
кладбищами – большая поляна, пересеченная так называемой “пыль-
ной дорогой”, которая вела прямо в тюрьму. По этой дороге и водили 
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Сергея Ивановича из участка, куда он попадал после обыска. <…> Ко-
лодца на Полевой не было – воду возили от водокачки винного завода: 
летом – на тележке, зимой – на санках, в бочке. Сергей Иванович, бы-
вало, придет с завода и – по воду». С.Л. Щеглов-Норильский доверша-
ет историю избушки Степановых, снесенной при реконструкции ули-
цы в 1955 году: четверть века спустя, в 1977 году, весьма приблизи-
тельно – на углу жилой пятиэтажки (Мориса Тореза, № 14), установи-
ли мемориальную доску.         

А вот и трагически показательная история исчезновения исто-
рии: среды обитания – пространственной структуры, городской архи-
тектуры, памятников культуры. Речь начнется с прикремлевской Кре-
стовоздвиженской площади, от которой ныне – возвернулось только 
название. «Туляне, издавна падкие на аналогии с Первопрестольной, за 
некоторое сходство с московским шедевром зодчества стали называть 
церковь Спаса Преображения тульским Храмом Христа Спасителя. За 
перевалами времени было скрыто, что оба храма – и тульский, и мос-
ковский – вместе с тысячами других по необъятной стране будут сне-
сены три десятилетия спустя – как очаги мракобесия и фабрики опиу-
ма для народа». 

«На месте храма Спаса преображения, на Советской улице, как 
в 1918 году назовут Посольскую и Завальскую, напротив государст-
венного хлебного и кондитерского магазина, устроенного в бывшей 
филипповской булочной, почти полвека, до 1975 года, посыпалась к 
маю и октябрю битым кирпичом и песком площадка, именуемая Пио-
нерским сквером. Каждую зиму под Новый год тут ставили городскую 
ёлку, обвешивали её разноцветными стеклянными шарами и фигурка-
ми, гирляндами электролампочек, строили и разрисовывали детские 
домики, дощатые горки. Летом же на обочинах сквера, возле ларьков, 
прилепившихся к уцелевшим кирпичным лабазам Сапуновского пере-
улка и двухэтажным толстостенным кирпичным домам, между кото-
рыми Сергей Иванович с Валиковым и братом Николаем скрывался 
после разгона демонстрации, вели свои нескончаемые беседы за жизнь 
ценители пивной кружки и “бутылки с белой головкой”». 

«Не дано было участникам демонстрации предвидеть, что три 
четверти века спустя на этом месте начнет вырисовываться новый 
центр города оружейников, облеченного высоким званием Героя. Кто 
мог тогда знать, что в 1975 году на месте Пионерского сквера первого 
квартала Крапивенской улицы, которая зародилась в древние времена 
у Одоевских ворот кремля и была позднее названа Киевской, потом 
именем Коммунаров, потом проспектом Ленина, начнут возводить од-
но из самых величественных зданий Тулы двадцатого века – Дом Со-
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ветов. И чтобы возвести этот дворец, разрушат три обширных квартала 
южнее кремля, между улицами Менделеевской, Тургеневской, Совет-
ской, Энгельса и проспекта Ленина. Что под ударами чугунной бабы, 
подвешенной к высокой стреле электрического крана, под ножи буль-
дозеров, рычащих страшнее бронтозавров, пойдут древние строения 
Успенского монастыря, городской гимназии, где в бытность Степанова 
председателем горсовета устроили школу для взрослых, и даже огром-
ное трехэтажное здание, в котором долгие годы помещались губис-
полком, горисполком, а позднее – облисполком. В этом добротном до-
ме довелось работать и Степанову, и Каминскому, и многим, многим 
из тех, кто устанавливал советскую власть в Туле. Дом этот, как, впро-
чем, и большинство других, снесённых ради создания нового центра, 
построен был на века. Но не долог оказался срок его жизни». 

«От всех этих зданий к 1986 году остались лишь две церкви мо-
настыря – Преображенская да краснокирпичная Успенская (у этой вос-
становили снесённые в тридцатые года купола барабанов, увенчали их 
крестами). Да еще сохранилось сравнительно молодое двухэтажное 
строение с толстыми колоннами по переднему фасаду, загораживающее 
часть кремлевской стены возле Одоевской башни, – строение, в первые 
годы революции называвшееся “домом Карла Маркса”. А с другой сто-
роны новой большой площади, получившей имя Ленина, на углу Совет-
ской улицы, остался столь же громадный, сколь и невыразительный пя-
тиэтажный куб из красного кирпича, сооруженный в те же тридцатые 
годы. Еще позднее он стал торговым центром частной фирмы “Индгар-
ник”, а потом был встроен в обширный торговый комплекс».  

«Время меняет лик городов. Это неизбежно. Но как часто люди 
без нужды уничтожают старое, чтобы на его месте возвести более со-
временное. Даже дети и внуки Степанова не могли представить, что в 
мастерских архитекторов шестидесятых годов двадцатого века, когда 
начнут сочинять новый план Тулы с гордым названием – генеральный 
(очень модное в те времена слово – “генеральное направление”, “гене-
ральные секретари”, даже “генеральные директора” заводов и фаб-
рик!), – равнодушные и высокомерные инженеры с дипломами обре-
кут на уничтожение добротные старинные строения на Советской ули-
це: и левее площади Восстания (если смотреть на нее, идя к кремлю по 
улице Энгельса); и правее – все кварталы от Советской: и бывший фи-
липповский дом с его булочной внизу, и детский универмаг, и строй-
банк, в котором позднее размещался кукольный театр, и многие дру-
гие. На их месте решено было воздвигнуть небоскребы. Однако эти 
планы осуществить не успели – еще раз изменились времена. 
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А дом-утюг снесли в 1985 году за одну ночь, тайком от горожан, 
в ходе реконструкции улиц Энгельса и Демонстрации, тоже ради бу-
дущего высотного здания. <…> Прошло еще пять лет. Еще раз и ко-
ренным образом изменилась жизнь в России. И вот теперь “дом-утюг” 
восстановлен, но не в размерах и архитектурной копии, а в новом, бо-
лее величественном и затейливом, европейском варианте. И взирает он 
широкими голубыми затенёнными окнами на стоящую напротив, на 
месте снесённого в годы борьбы с антинародным опиумом прекрасно-
го Спасо-Преображенского храма, бетонную громаду Дома Советов, а 
ныне “белого дома” (на самом деле, как и полагается бетону, серого) 
неофициально именуемого так потому, что в нем располагаются обла-
стные и городские власти (местные острословы прозвали его по образ-
ному сравнению “дом-табуретка”). <…> Здесь же, на площади Восста-
ния, взамен уничтоженной в начале второго десятилетия нового века 
гостиницы “Москва”, построено удивительно безвкусное здание, об-
разно сказать, с тюремным фасадом. Вот как изменились за три чет-
верти века место первой рабочей демонстрации и его окрестности». 

Обращение к прошлому обычно не самоцельно, а, как правило, 
окрашено горячей заботой о грядущем. Так и в исследуемом историко-
культурном пространстве. Горечь потерь невосполнима, для истинного 
патриота больно видеть непрофессиональное, в том числе и градо-
строительное, самоуправство. Потери старинных зданий будто бы за-
мерли, но по-прежнему и сегодня над многими локусами пространства 
нависает угроза исчезновения.  

Так вектор пристального, в том числе исследовательского – на-
учного, интереса к аналитическому изучению прошлого, ушедшего, 
уходящего, вскрывает энергию устремления писателя, публициста, 
журналиста разобраться, сохранить, спасти. О том лучше всех ответст-
вует сам автор; обратим здесь внимание, в частности, на одну из пуб-
ликаций [4] Сергея Львовича Щеглова в Книге Памяти: «Глядя в про-
шлое, думаешь о будущем».     

Следует подчеркнуть, что Сергей Львович Щеглов-Норильский 
не впервые на страницах печати размышляет об архитектурных судь-
бах Тульского края. Помимо многочисленных публикаций в СМИ, в 
2010 году он издал книгу «Крылья тульских столетий» [5], частью рас-
крывающую историю его (и других неравнодушных) битвы за сохра-
нение Успенского Собора (бывшего женского монастыря [6] около 
Тульского кремля – сегодня на площади перед Белым домом), частью с 
горечью содержащую не столь удачно завершаемую битву за спасение 
дома Марии Александровны Пушкиной-Гартунг (дочери А.С. Пушки-
на, в замужестве – Гартунг) в имении сельца Федяшево (Ясногорского 
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района Тульской области). Собраны в книге и очерки, посвященные 
профессиональной – научной и творческой деятельности профессора 
кафедры «Городское строительство и архитектура» ТулГУ, собственно 
– инициатору создания этой профильной кафедры в регионе, кандида-
ту архитектуры Владимиру Васильевичу Куликову. 

Изменения на руинах истории, провоцируемые и реализуемые 
обществом, касаются не только архитектуры зданий, но – архитектуры 
пространства, которые преображаются до неузнаваемости. Разумеется, 
подобного сорта поспешая активность, уничтожающая или созидаю-
щая, не способствует гармоничной и продуманной градостроительной 
политике. Несмотря на наличие профессионально качественных пла-
нировочных разработок, даже на уровне дипломных проектов студен-
тов направления «Архитектура» ТулГУ (на кафедре «Городское строи-
тельство и архитектура» Института Горного дела и строительства), по-
лучающие путевку в жизнь архитектурные решения, в особенности в 
исторической части Тулы, могли бы быть иными, характеризуемыми 
бережением того немного ценного, что еще сохранилось. Достойные 
примеры разнообразных готовых и продуманных возможностей ярко 
продемонстрировала состоявшаяся в Тульском историко-
архитектурном музее в октябре 2015 года Выставка «АрхСтройТула–
2015», раскрыв мощный творческий потенциал молодых архитекторов.        
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Одним из важнейших в градостроительстве принципов является 

переход от относительно автономного расселения* к взаимосвязанно-
му.  

ГСНМ Тульской области можно поделить на две различные 
группы. Представители первой группы, к которой относятся Тульско-
Щекинская и Новомосковско-Узловая СНМ являются наиболее остро-
конфликтными. Они имеют напряженное состояние окружающей сре-
ды, функциональную чересполосицу, в наличии трудно совместимые 
и, тем не менее, пространственно сближенные функции, испытывают 
дефицит территории. 

Вторую группу образуют Алексинская (средняя) и Ефремовская 
(малая) ГСНМ, находящиеся на базе опорных центров внешней зоны и 
служащие узлами сочленения Тульской области с соседними калуж-
ской и Липецкой областями. Они уступают по масштабам и плотности 
населения первой групп, что позволяет рассматривать их в качестве 
опорных центров, которые могут внести свой вклад в регулирование 
развития и роста Тулы с ее ближайшим окружением. 

Ряд авторов отмечает взаимоперекрывание Московской и Туль-
ской агломерации, то есть формируется мощная ареально-линейная 
надагломерационная форма, которую предлагают называть суперагло-
мерацией. Разнообразие агломерационных форм и процессов, в част-
ности, тесные локальные скопления городов и поселков, подчеркивают 
внутреннюю неоднородность расселения и, следовательно, неодно-
родность планировочной организации территории. 

Все усложняющаяся структура расселения, подчиняясь общей 
закономерности необратимого процесса усложнения, сегодня не укла-
дывается в рамки выше описанной локально-агломерационной формы. 

В целом, структура расселения области может быть представле-
на как результат наложения нескольких частных структур: локально-
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агломерационной, секторально-лучевой, и поясной (зонально-
кольцевой). Каждая из них, формируется под влиянием совокупности 
факторов, при выделении одного главенствующего. Так, для локально-
агломерационной структуры такой фактор – групповая концентрация 
промышленности и иной деятельности, создающая локальные сгустки 
населения; для секторально-лучевой  - транспортный узел; для кольце-
вой структуры – близость Москвы с ее многообразным воздействием 
не только на Подмосковье, но и на области ЦЭРа в целом. 

Планировочная структура территории области должна рассмат-
риваться в связи с планировочной структурой ЦЭРа. 

Всего в ЦЭРе определены 12 транспортных радиусов, образую-
щих с тяготеющими к ним территориями, лучи расселения, которые в 
совокупности с межрадиальным пространством (тканью) представля-
ют секторально-лучевую структуру. 

Через Тульскую область проходят два луча расселения: сильный 
- Серпуховской через Тулу с рангом по численности населения 4 и 
Каширский. В их основе лежат магистрали: Москва-Крым и Москва-
Донбасс. Это главные планировочные оси области. 

В ЦЭРе, кроме секторально-лучевой структуры расселения, по 
принципу кольцевых железных дорог, выделены так же четыре коль-
цевые зоны влияния Москвы. Тульская область находится в третьей 
зоне, осью которой является железная дорога, проходящая через Ки-
мовск, Узловую, Тулу, Алексин, Калугу. Именно на пересечении этой 
«широтной» оси с «меридиональными» осями, то есть главными пла-
нировочными  осями области и возникли выше описанные Тульско-
Щекинская и Новомосковско-Узловая агломерации, что очередной раз 
подчеркивает структуро-формирующую роль в городе железных до-
рог, железных дорог, вписываемых по необходимости в рельеф мест-
ности или, по крайней мере, подчеркивающих его главные особенно-
сти подобно рекам, выбирающим кратчайший путь, который позволяет 
ситуация.  

Третьим узловым пунктом является город Алексин, находящий-
ся на пересечении «широтной» ж/д магистрали с Окой, на базе которо-
го формируется средняя ГСНМ, рассматриваемая как зона, где в пер-
спективе возможно размещение материалоемких и вредных произ-
водств, обслуживающих центр и выносимых из Московской области, 
так как в центральной зоне Тульской области нет возможности для 
развития промышленного потенциала и вредных производств, в связи 
с чем данный пояс рассматривается как зона ограниченного развития и 
роста городов. Планировочная организация территории это – рацио-
нальное и взаимоувязанное размещение в ее пределах зон различного 
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функционального назначения, населенных мест, транспортной, инже-
нерной инфраструктур и др. элементов, а также установление опти-
мальных режимов их взаимного функционирования. 

Так как организация – есть единство экстенсивной и интенсив-
ной структур, то обе эти структуры присущи и планировочной органи-
зации территории, где соответственно вычленяют планировочную 
структуру и функциональное зонирование, причем ведущей является 
интенсивная структура. 

Под функциональным зонированием района – объекта районной 
планировки – следует понимать такое расчленение всей планируемой 
территории на функциональные зоны, при котором за каждой выде-
ленной зоной закреплен определенный режим градостроительного ос-
воения и преимущественный вид ее хозяйственного освоения на дос-
таточно далекую перспективу. Таким образом, функциональное зони-
рование включает в себя решение трех основных задач. Во-первых; 
определение номенклатуры функциональных зон (т.е. основных видов 
хозяйственного использования территории). Во-вторых; конкретную 
территориальную привязку указанных зон; и в третьих - разработку 
рекомендаций по оптимальному  использованию территории с учетом 
создания необходимых планировочных условий  для охраны и  рацио-
нального использования природных ресурсов (с учетом радиационного 
заражения территории области). 

На основании комплексной оценки и перспективной планиро-
вочной структуры на территории Тульской области были выделены 
следующие функциональные зоны и их подзоны: 

Зоны: 
1-сельскохозяйственного использования: 
а) ведения интенсивного сельского хозяйства; 
б) ведения специального режима сельского хозяйства; 
2-ограничения развития городских поселений и промышленно-

сти:  
а) в связи с хозяйственным загрязнением; 
б) в связи с радиоактивным загрязнением; 
в) запрещения строительства и расширения промышленных 

предприятий и роста населения; 
3 – рекомендуемые для рекреационного использования; 
4 – охраняемых ландшафтов; 
5 – наиболее урбанизированная зона тульской области. 
Подзона ведения интенсивного сельского хозяйства (1а) форми-

руется на базе уже традиционно – функционирующих и выявленных 
сельхозугодий – пашен, сенокосных лугов, выпасов и системы сель-
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ских пашен. По площади она охватывает большую часть пространства 
области и включает в себя производство цельномолочной продукции и 
товарного картофеля (Заокский, Ясногорский и Веневский р-ны). Про-
изводство цельномолочной продукции, товарных овощей и картофеля 
расположено преимущественно в Алексинском, Ленинском, Новомос-
ковском, Узловском, Богородицком, Кимовском и частично в Щекин-
ском, Киреевском р-х. Производство масло-сыродельческой продук-
ции и товарного зерна сосредоточено в Дубенском, Суворовском, Бе-
левском, Одоевском, Чернском, Тепло-Огоревском, Воловском, Кур-
кинском, Каменском, Ефремовском и частично в Арсеньевском и 
Плавском р-х. 

Подзона специального режима ведения сельского хозяйства (1б) 
введена в  результате выявленных на территории области участков с 
радиоактивным заражением 5-15 ки/км2. Данная территория занимает 
незначительную долю территории области, но требует к себе особенно 
повышенного внимания. Это подразумевает усиленный контроль за 
реализуемой животноводческой продукцией и применения специаль-
ных технологий в растениеводстве. Данная зона занимает площади 
частично в Плавском, Арсеньевском, Щекинском и Киреевском р-х. 

Подзона ограничения развития городских поселений и промыш-
ленности в связи с хозяйственным загрязнением (2а) является отраже-
нием неблагоприятной ситуации, сложившейся в связи с загрязненно-
стью воздушного бассейна и нарушениями природной среды в районах 
предприятий химической и нефтеперерабатывающей отраслями про-
мышленности, энергетики, металлургии, угледобывающей промыш-
ленности. Эта подзона, наряду с зоной радиоактивного загрязнения, не 
рекомендуется к селитебному и рекреационному освоению без предва-
рительного осуществления комплекса мероприятий, как по нормализа-
ции всей экологической ситуации, так и социальных. Подзона 2а охва-
тывает частично Богородицкий, Узловской, Новомосковский, Кимов-
ский, Веневский, Ефремовский, Алексенский, Киревский, Щекинский 
и Ленинский р-ны. 

Подзона 2б в зоне ограничения развития городских поселений и 
промышленности выделена в связи с радиоактивным загрязнением и 
представляет собой территории, для которых существуют определен-
ные правила ведения всего народно-хозяйственного комплекса, а так-
же правила обеспечивающие безопасное проживание и нормальную 
жизнедеятельность населения районов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению. Эта подзона охватывает почти 1/3 области, за исключе-
нием Суворовского, Дубенского, Алексинского, Заокского, Ясногор-
ского и частично Ленинского и Веневского р-ов. 
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В подзоне запрещения строительства и расширения предпри-
ятий и роста населения (2в) устанавливается еще более жесткий ре-
жим, чем в предшествующей, а именно, практическое прекращение 
хозяйственной деятельности и полное отселение и распространение на 
эту территорию статуса заповедника с радиологическим научным мо-
ниторингом, проведением вахтовым методом лесовосстановительных 
работ специализированным лесничеством. Данная зона расположена в 
Плавском р-не. 

Природные условия области, расположенной в средней полосе 
страны с умеренным климатом, наличием широколиственных лесов, 
крупных рек: Оки, Упы, Дона, Осетра и др., живописных мест, в об-
щем, способствуют рекреационному использованию территории. Вы-
деленная зона 3 - территории рекомендуемые для рекреационного ис-
пользования расположены в Ефремовском, Ясногорском, Заокском, 
Дубенском и Суворовском р-х. 

Зоны охраняемых природных ландшафтов (4) расположены в 
Белевском, Арсеньевском, Суворовском, Чернском, Киреевском, Ки-
мовском, Воловском, Ефремовском, Заокском, Ясногорском р-х.  

Около 40 % промышленного потенциала агломерации, распо-
ложенного в наиболее урбанизированной зоне Тульской области - 5, 
сегодня находится в загрязненной зоне, причем в основном в градации 
1-5 ки/км2. В связи с чем, преимущественное развитие здесь должны 
получить водо-, энергосберегающие и экологически чистые производ-
ства. Следует так же обратить внимание на возможности отрицатель-
ного воздействия радиации на физические, химические и бактериоло-
гические факторы хозяйственного комплекса Тульско-Щекинской и 
Новомосковско-Узловской агломераций.  

Такова в общих чертах интенсивная составляющая планировоч-
ной организации территории области – функциональное зонирование. 
Перейду к характеристике планировочной структуры – экстенсивной 
составляющей планировочной организации территории. 

Под планировочной структурой района – следует понимать схе-
матизированную модель территории, отражающую особенности вза-
имного размещения важнейших элементов естественной (или частично 
слабо преобразованной) природной среды (гидрографическая сеть, яр-
ко выраженный рельеф, лесные массивы, сельскохозяйственные земли 
и т.д.) и основных народно-хозяйственных объектов на различных эта-
пах ее освоения (города, крупные внегородские и с/х комплексы, маги-
стральные сети и важнейшие сооружения внешнего транспорта). 

Планировочная структура Тульской области должна рассматри-
ваться в связи с планировочной структурой центрального экономиче-
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ского района (ЦЭРа). Всего в ЦЭРе определено 12 транспортных ра-
диусов, которые в совокупности с тяготеющими к ним территориями 
образуют лучи расселения, разделенные меж радиальным пространст-
вом. Совокупность лучей создает лучевую структуру. Через Тульскую 
область проходят два луча расселения: Серпуховской и Каширский 
(транспортные коридоры, в основе которых магистрали Москва-Крым 
и Москва-Донбасс), таким образом, выделено две оси расселения.  

Кроме секторально-лучевой структуры расселения в ЦЭРе, вы-
делена так же зонально-кольцевая (поясная) структура, отражающая 
фактор многообразного воздействия Москвы на окружение и в осо-
бенности зоны влияния Москвы по принципу кольцевых железных до-
рог.  

Ядро же Московской агломерации окружено следующими по-
ясными зонами: 1-ая спутниковая зона, сформировалась в условиях 
наиболее активного взаимодействия с Москвой; 2-ая спутниковая зона 
составляет периферию Московской агломерации, где в центрах второ-
го круга, так называемых замыкающих спутниках, затухают трудовые 
маятниковые поездки в Москву; периферийная зона влияния столицы. 
В последней зоне - периферийной, осью которой служит железная до-
рога, проходящая через Кимовск, Узловую, Тулу, Алексин, Калугу, и 
находится Тульская область. В пересечении этой широтной оси с ме-
ридиональными лучами, формируются две крупные групповые систе-
мы населенных мест: Тульско-Щекинская и Новомосковско-Узловая, 
включающие 16 городов в Тульском и Новомосковском внутриобласт-
ных районах. 

Третьим узловым пунктом является город Алексин, находящий-
ся на пересечении широтной железнодорожной магистрали с Окой, на 
базе которого и формируется средняя – Алексинская (Тульский внут-
риобластной р-н) ГСНМ. 

Разнообразие агломерационных форм и процессов, в частности, 
тесные локальные скопления городов и поселков, выразительно под-
черкивают внутреннюю неоднородность расселения и планировочной 
организации области. 

ГСНМ Тульской области можно поделить на две подгруппы. 
Первая – Тульская и Новомосковско-Узловая – относятся к числу наи-
более остроконфликтных: дефицит территорий, напряженное состоя-
ние окружающей среды, функциональная чересполосица, в то же вре-
мя пространственно сближены трудно совместимые функции. 

Вторая группа – локальные агломерации – Алексинская и Еф-
ремовская находятся на базе опорных центров внешней зоны  и служат 
узлами сочленения Тульской области с соседними Калужской и Ли-
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пецкой областями. Они уступают по масштабам и плотности населе-
ния первой группе, что позволяет рассматривать их в качестве опор-
ных центров, которые могут внести свой вклад в регулирование разви-
тия и роста Тулы с ее ближайшим окружением. 

Как известно, в центральной зоне Тульской области нет воз-
можности для развития промышленного потенциала и вредных произ-
водств. Поэтому этот пояс рассматривается как зона ограниченного 
развития и роста городов. 

Алексинская агломерация рассматривается как зона в которой в 
перспективе возможно размещение материалоемких и вредных произ-
водств, обслуживающих центр и выносимых из Московской агломера-
ции. В целом же Тульская агломерация заходит в Московскую и на-
оборот. 

В качестве наиболее общих характерных черт расселения Туль-
ской области при очевидной моноцентричности, необходимо отметить: 

- мозаичность, объясняющуюся наложением частных структур и 
дифференциацией природных условий, и действием исторических об-
стоятельств; 

- контрастность (при, казалось бы, постепенности перехода от 
одной формы расселения к другой); 

- активное и многообразное воздействие  структурных элемен-
тов расселения; 

следует особо выделить асимметрию расселения, проявляю-
щуюся на всех территориальных уровнях.  

Обращает внимание подобие территориальной структуры хо-
зяйства и расселения Тульской области и ЦЭРа. Это подобие сложи-
лось исторически. 
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В данной статье описаны методы и виды озеленения в архитекту-

ре. Выявлены существенные положительные качества его использова-
ния. Обоснована актуальность данного вопроса в условиях современно-
го градостроительства и рассмотрены современные здания, в кото-
рых использовано озеленение. 

 
В 1898 английский философ и социолог-утопист Эбенизер Го-

вард опубликовал свою книгу «Города-сады будущего» в которой опи-
сан утопический город, где люди живут вместе, в гармонии с природой 
[1].  Считая, что современный (на время написания книги) город  под-
вергается серьезному негативному воздействию со стороны активно 
развивающейся, загрязняющей окружающую среду промышленности, 
он предлагает принципиально новые градостроительные схемы. Его 
идея – это создание небольших городов, по своей структуре разделен-
ных круглыми зонами, центром которых является главный парк, окру-
женный селитебной зоной, в то время как промышленность вынесена 
за его пределы, обладая удобными путями сообщения. В первом деся-
тилетии XX века в Англии были построены два города-сада — Леч-
ворт и Велвин. Не смотря на их не высокую популярность, многие ар-
хитекторы поддержали подобную концепцию. В настоящее время го-
род-сад есть во многих странах мира, например, в России (поселок Со-
кол в Москве, Красный город-сад в Ростове-на-Дону, поселок-сад Ок-
тябрьский в г. Вологде), в Швеции (Сёдра Энгбю), в Бельгии (район-
сад Ле Ложи), в Германии (Гамбург – Вандсбек, ) [2]. Наиболее из-
вестным примером, является Парк Гуэля по проекту Гауди в Барсело-
не, который в настоящее время является одной из главных достопри-
мечательностей Испании [3]. Хоть парк первоначально создавался как 
район-сад, но желающих строить там жильё не нашлось [4]. 

Многие идеи, заложенные в концепции города-сада, теперь ис-
пользуются современными градостроительными концепциями, напри-
мер, движением нового урбанизма [2].  

Одним из важнейших направлений в современ-
ной архитектуре является нахождение новых способов 
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озеленения и создание зон экологического комфорта в 
условиях городской среды, к ним относятся:  

1. Озеленение крыш зданий: 
·  Экстенсивный метод озеленения крыши - это способ озе-

ленения, при котором доступ людей на крышу не предполагается. 
Для подобного газона на крыше подбираются растения, требующие 
минимального ухода, так же, о временем, на кровле приживаются 
другие виды растений и даже птицы. 

·  Интенсивное озеленение крыши – это способ озеленения, 
при котором допускается не только созерцать зеленую лужайку на 
кровле дома (рис.1), но и отдыхать на ней. Для такого способе на-
саждения требуют особого ухода с проектированием автоматиче-
ской системы полива. 

 

 
 

Рис. 1. Озеленение крыш зданий в Торонто, Северная Америка 
 

2. Применение вертикального озеленения фасадов 
· Сплошное вертикальное озеленение. Применяют для де-

корирования фасадов зданий (рис.2). 
· Озеленение группой растений и озеленение одиночными 

растениями, используемое для оформления фасадов, отличающихся 
простым решением – без лоджий или балконов, с равномерной раз-
бивкой простенков и оконных проемов по фасаду.  

 

 
 

Рис. 2. Вертикальное озеленение фасадов зданий 
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3. Строительство экопарковок путем укрепления грунта ес-

тественными природными материалами, такими, как щебень, песок, 
на который затем укладывается газонная решетка и почвенный 
слой с семенами (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3. Экопарковки 
 

4. Мобильные системы озеленения. Озеленение города, реа-
лизуемое за счет конструктивных элементов, легко монтируемых в 
структуру города, имеющих мобильный, переносной характер, ко-
торые позволяют среде города регулярно изменяться, быть более 
разнообразной, неоднородной и интересной для жителей города [8]. 

 

 
 

Рис. 4.  Проект «эко- коконы» на территории Бостона от архитектурной компа-
ния Howeler&Yoon и бюро дизайна Squared Design Lab 

 
В настоящее время повсеместно распространены организации 

освоившие комплексный подход к проблеме вертикального озеленения 
в условиях городской застройки и оказывающие полный комплекс ус-
луг, начиная с проектных работ, и заканчивая вводом в эксплуатацию 
конструкций для озеленения. 

С помощью растений можно получить потрясающий декоратив-
ный эффект, что особенно актуально там, где наблюдается постоянная 
нехватка места для высадки растений, будь то загородный дом с ма-
леньким участком или городские жилые и общественные территории. 
Использование озеленения в современной архитектуре помогает регу-
лировать тепловой режим внутренних помещений зданий, дает воз-
можность замаскировать внешне неприглядные постройки и создать 
оптимальные микроклиматические условия – снизить уровень шума, 
силу ветра, повысить влажность, создать тень, обогатить воздух ки-
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слородом, поглотить вредные газы и пыль. Кроме того, озеленение 
оказывает положительное эмоциональное воздействие и может смело 
соревноваться с уже привычными комнатными цветами и зимними са-
дами. В последнее время вертикальное озеленение фасадов все чаще 
применяют в крупных городах (рис.4). Где здания из стекла, бетона, 
пластика и камня занимают большую часть городской застройки, и 
мест для зон экологического комфорта практически не остается [8]. 
Чрезмерная отягощенность функциональной структуры города произ-
водственными и иными функциями поглощает озеленение города, 
ухудшает его экологические характеристики. В ответ на высотную уп-
лотненную застройку необходим поиск иных форм возвращения при-
родных комплексов в структуру города. Возможно, пришло время ду-
мать о том, как сохранить и приумножить природные ресурсы местно-
сти. Развитие крупных городов, рост городского населения, уплотне-
ние застройки пагубно влияют на развитие окружающей среды. Жизнь 
в крупных населенных пунктах пагубно влияет на физическое и пси-
хологическое здоровье человека. Большой поток информации, мель-
кающая реклама, ухудшение экологических показателей, а также уско-
ренный ритм жизни, удлиненный рабочий день – все эти факторы 
практически исключили спокойный и тихий отдых населения города. 
В этой уплотненной застройке, где размещены здания и обслуживаю-
щие их парковки, нет площадей для создания рекреационных зон. [5].  

Площадь зеленых насаждений ограниченного пользования и 
специального назначения определяется в зависимости от величины го-
рода, планировочных, климатических и некоторых других условий в 
каждом конкретном случае исходя из местных условий и особенностей 
города [6]. Проектирование начинается с определения структуры об-
щественного центра, при этом под зоны учреждений, предприятий об-
служивания отводится 1,5 м /чел., зеленых насаждений общего пользо-
вания — 3 м2/чел., спортивных сооружений — 1,5 м2/чел., площадок 
для стоянок автомобилей — 0,2 м2/чел. Размер территорий под зеле-
ными насаждениями в микрорайоне корректируется в соответствии с 
этажностью застройки: 2—3-этажная—19—15 м2/чел.; 4—5-этажная—
14—11 м2/ чел., 6—8-этажная — 10,5—9 м2/чел.; 9—12-этажная — 
8,5—8 м2/чел.; 16-этажная — 7 м2/чел. Вне зависимости от этажности 
под физкультурные и спортивные площадки отводятся озелененные 
территории из расчета 1,2 м2 на одного жителя. При проектировании 
системы городских зеленых насаждений следует отводить площади не 
менее: 15 га — для общегородских парков; 10 га — парков планиро-
вочных районов; 3 га — садов жилых районов: 0,5 га — для скверов. 
Площадь территории общепоселкового сада должна быть не менее 2 
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га. Если отсутствует одна из составных частей системы озеленения, то 
ее надо компенсировать за счет увеличения площади других видов зе-
леных насаждений, добиваясь того, чтобы не менее 50 % территории 
жилого района было занято зелеными насаждениями [7]. Точечная за-
стройка увеличивает плотность населения и зачастую нормы по коли-
честву озеленения на одного жителя там не соблюдаются [5].  

Подобные проблемы приводят к поиску неординарных, а порой 
и вовсе противозаконных решений, таких как социальное молодежное 
движение «Партизанское озеленение» в Англии, занимающееся неза-
конным озеленением городского пространства, которое плохо содер-
жатся, запущенно, неприятно выглядят. 

Совсем недавно на базе университета Nanyang Technological 
University (NTU Singapore) открылся новый учебный корпус «Learning 
Hub» (рис.5), спроектированный архитектурной студией Heatherwick 
Studio. Здание представляет собой 12 конических башен, установлен-
ных по кругу. Данный инновационный учебный центр был призван 
изменить устоявшиеся стереотипы в отношении скучных лекционных 
залов и методики преподавания. В каждой из башен на определенных 
этажах располагаются сады, где студенты могут провести время в не-
формальной обстановке [9]. 

 

 
Рис. 5. Учебный корпус «Learning Hub» в университете Сингапура 

 
В 2014 году архитектор Жан Нувель вместе с инженером и бо-

таником Патриком Бланом создал самый высокий вертикальный сад в 
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мире. Для создания сада высотой в сотню метров использовалось 360 
видов неприхотливых и устойчивых к сильному ветру растений. На 
крыше здания расположены гелиостаты, а атриум высотки и закрытые 
от солнечных лучей части фасада освещаются тремя сотнями зеркал, 
установленных на массивной консоли. Тень, которую создают расте-
ния, позволяет зданию быть на четверть экономичнее местных анало-
гов. К тому же излишки тепла используются в системе кондициониро-
вания и вентиляции, а сточные воды очищаются внутри небоскрёба.  
One Central Park (рис.6) имеет и собственную тепловую станцию, де-
лающую башню автономной. В ноябре международный Совет по вы-
сотным зданиям и городской среде назвал здание лучшим небоскрёбом 
этого года. В течение пары ближайших десятилетий мегаполисы за-
полнятся зелёными высотками: Стефано Боэри уже построил близне-
цов One Central Park в Милане [10]. 

 

 
 

Рис. 6.- Небоскрёб-сад One Central Park  
 
Мероприятия по улучшению окружающей среды, благоустрой-

ству, озеленению городов и населенных мест в настоящее время ста-
новятся все актуальнее. Озелененные пространства (садово–парковые 
комплексы и отдельные участки) современного города чаще всего объ-
единены в динамически взаимосвязанную систему. Возрастает значе-
ние естественной природы в озеленении города, формировании его 
внешнего облика, увеличении площадей под зеленые насаждения, соз-
дании новых парков, скверов, бульваров, лесопарков. Современные 
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требования к архитектурно - планировочной организации зон экологи-
ческого комфорта определяются тенденцией поиска предложений но-
вых путей решений зеленых территорий, а главное – решением про-
блемы нехватки места в городском пространстве для размещения та-
ких зон. Вопрос организации зон экологического комфорта на фоне 
динамического развития города будет приобретать все большую акту-
альность [5]. 
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Статья повествует о необходимости инсоляции в архитектурном 

проектировании. Анализ нормирования инсоляции позволяет опреде-
лить основные требования, предъявляемые при проектировании жи-
лых и общественных зданий. 

 
Светопрозрачные ограждения, в наше прогрессивное время, 

должны решать несколько задач гарантировать инсоляцию, освещен-
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ность и солнцезащиту. Когда заводят разговор об обычном окне, все 
что было сказано ранее выглядит весьма противоречиво, т.к. окно обя-
зано выполнять ряд иных функций. Из-за этого окно элемент строи-
тельных конструкций требующий глубокого и сложного научного 
обоснования. Чтобы оставить в стороне противоречия на помощь при-
ходят разнообразные архитектурные приемы застройки, такие как объ-
емно-планировочное решение, озеленение территорий и ориентация 
зданий по сторонам света. 

Изменение строительных концепций, увеличение этажности за-
стройки, появление на рынке новых светопрозрачных материалов для 
решение различных задач, расширение новых систем освещения, дела-
ет особенно актуальной проблему инсоляции зданий. [1]  

Нормы естественного освещения и инсоляции есть узкая об-
ласть права на пересечениях экологического, санитарно-
гигиенического и строительного законодательства, отталкивающиеся 
от инженерный расчетно-методических методик. Нормы инсоляции и 
естественного освещения описывают параметры световой среды, га-
рантирующие эпидемиологическую и санитарно-гигиеническую безо-
пасность искусственной обстановки обитания человека. Роспотребнад-
зор, а также органы надзора за проектированием и строительством 
осуществляют контролирующую функцию за нормами природного 
(естественного) освещения и инсоляции. [2] 

Проведя несложный сопоставительный анализ нормативно-
правовых документов можно выделить ряд схожих указаний: 

1) Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кух-
ни, неканализационные уборные, общие коридоры и т.п. [3] 

2) Продолжительность инсоляции в жилых здания должна быть 
обеспечена не менее чем в одной комнате 1-3 комнатных квартир и не 
менее чем в двух комнатах 4-х и более комнатных квартир. [4] 

3) В зданиях должно инсолироваться не менее 60% жилых ком-
нат. [4] 

4) Нормируется продолжительность непрерывной инсоляции 
для помещений жилых и общественных зданий устанавливается диф-
ференцированно в зависимости от типа квартир, функционального на-
значения помещений, планировочных зон города, географической ши-
роты. [4] 

В южных районах, где солнечной радиации с лихвой в течении 
жаркого периода времени, инсоляция помещений – это отрицательный 
фактор. В этих районах инсоляции приветствуется преимущественно в 
холодные периоды года. Также инсоляционный эффект необходимо 
использовать в полной мере в северных районах Российской Федера-
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ции. В средней полосе России инсоляции жилых домов, детских садов, 
учебных учреждений с марта по сентябрь считается – обязательной, в 
оставшейся период – желательной. 

 Максимально количество солнечной радиации, поступающей в 
помещения, ориентированные окнами на восток и запад, а минималь-
ное окнами на север. Окружающая застройка заметно снижает количе-
ство тепла, поступающего в помещения нижних этажей зданий, 
имеющих указанную ориентацию. [5] Влияние застройки в меньшей 
степени отмечается если помещения ориентированы на юг. Холодный 
период года – с сентября по март, наибольшее количество тепла дейст-
вует на помещения, ориентированные на южную сторону горизонта. 
[5] В последний месяц года окружающая застройка почти совсем пре-
граждает путь солнечным лучам в данное помещение. 

Продолжительность солнечного излучения - один из главных 
критериев ориентирования здания. Нормирование и длительность ин-
соляции помещений следует принимать по СНиП и СанПиН. 

 В жилых и общественных зданиях, расположенных севернее 
58° с. ш., инсоляция с 22 апреля по 22 августа должна продолжаться не 
менее 3 ч в день. В центральной зоне (58—48° с. ш.) — не менее 2,5 ч в 
день. В южной зоне (<48° с. ш.) — не менее 2 ч в день. [6] Детские по-
мещения должны инсолироваться не менее 3 часов и желательно при 
отсутствии детей. Продолжительность солнечного облучения в усло-
виях каждой местности определяется временем движения солнца по 
небосклону.[6] Положение солнца определяется высотой стояния и 
азимутом. 

Чтобы характеризовать инсоляцию в разные времена года, су-
ществуют дни солнцестояния: 22 июня – самый длинный день, 22 де-
кабря - самый короткий день, 22  сентября и 22 марта – дни когда про-
должительность солнечного излучения составляет 12 часов. Интенсив-
ность инсоляции определяется с помощь карты интенсивности солнеч-
ного излучения Российской Федерации (рис.1). 

Анализ и оценку инсоляции проводят по следующим позициям: 
технико-экономический фактор, социолого-архитектурный фактор и 
гигиенический фактор. Под технико-экономическим фактором пони-
мают плотность застройки, под социолого-архитектурным фактором 
астрономически возможная продолжительность инсоляции, под гигие-
ническим фактором  количество полезного солнечного излучения. 

Такой анализ позволяет определить основные требования, кото-
рым должны отвечать строительные нормы инсоляции: 
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- соответствовать современным биофизическим представлениям 
об общеобразованном оздоровительном воздействии солнца на чело-
века и среду; 

- обеспечивать большую свободу в выборе композиционных 
решений массовой застройки и большую маневренность типовых до-
мов (особенно меридионального типа с широким корпусом), учет све-
тового климата в зависимости от ресурсов солнечной радиации и гео-
графической широты, упорядочение разрывов между зданиями (осо-
бенно в северных и южных районах) с учетом требований к естествен-
ному освещению помещений; 

 

 
 

Рис.1 – Карта интенсивности солнечного излучения РФ 
 
- содержать стандартизированный метод расчета нормативной 

величины, основанный на привычных и удобных для проектировщи-
ков и санитарных врачей графических операциях.[6] 

При расчетах, нормировании и проектировании инсоляции, 
нужно учитывать всю внутреннюю световую среду, но также не стоит 
забывать о назначении здания и территории прилегающей к нему. 

 Нормирование инсоляции - не только санитарно-гигиеническая 
проблема. Оно может быть решено на основе комплексных гигиениче-
ских, физических, светотехнических, архитектурных и технико-
экономических исследований. 

Различают тепловое, световое и бактерицидное действие сол-
нечного излучения. В ходе исследований было выявлено, что инсоля-
ция влияет на жизнь человека как положительно, так и отрицательно. 
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К положительным факторам относятся: освещение помещений в хо-
лодный период времени, дополнительный обогрев, бактерицидное 
действие и т.п. К отрицательным же факторам может относится: пере-
грев помещения летом, разрушающее действие солнечных лучей, дис-
комфортное освещение и т.п. 

В настоящее время, роль естественного бактерицидного облуче-
ния в санации внутренней среды помещений остается недостаточно 
раскрытой. [6] Исследования показывают, что максимальная плотность 
доз бактерицидного излучения солнечной радиации в 10-20 раз ниже 
чем у искусственного облучения, при котором наблюдалось устойчи-
вое снижение содержание бактерий в воздухе помещения.[6] При воз-
действии на человека ультрафиолетового облучения были замечены 
положительные сдвиги, которые позволили говорить об общеоздоро-
вительных эффектах, оказываемых на организм. Но для проявления 
профилактического эффекта важна не столько суточная, сколько годо-
вая доза УФ-облучения. [6] 

 

 
 

Рис. 2. Размеры жилых помещений 
 

Также нужно отметить, что важнейшие требования к проекти-
рованию жилищ – это обеспечение правильного соотношения площа-
дей жилых и подсобных помещений и рациональное взаимное распо-
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ложение помещений, в соответствии с их функциональным назначени-
ем и взаимосвязями. Без правильного подбора габаритов комнаты и 
здания в целом не будет обеспечиваться нормальная инсоляция.  Наи-
более удобны жилые комнаты с соотношением ширины и глубины 1:1; 
1:1,25; 1:1,15 ( рис. 2); допустимы 1:1,75; менее удобны 1:2. 

Таким образом можно сказать, что инсоляция тесно связана с 
архитектурным проектированием и жизнью человека в целом. 
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О ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В30 В СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ 
СОСТОЯНИИ 

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

 
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. 

 
В работе рассматриваются некоторые вопросы прочности бето-

на В30 в сложном напряженном состоянии. Получены эксперимен-
тальные данные и критерий прочности бетона при различных напря-
женных состояниях. 

Экспериментальные исследования прочности бетона В30 для двух-
осного сжатия, сжатия с растяжением, двухосного растяжения позво-
ляет получить условие прочности бетона и необходимые данные для 
расчета железобетонных конструкций по предельному состоянию. Ма-
териалы типа бетона обладают различным сопротивлением растяже-
нию и сжатию. Принятая предельная поверхность (известное условие 
Гениева Г.А. [1]) содержит два, реже три расчетных параметра: Rс – 
предел прочности при одноосном сжатии; R t  – предел прочности при 
одноосном растяжении; T  – предел прочности при чистом сдвиге. Та-
кая предельная поверхность не может учесть изменение прочности в 
сложном напряженном состоянии, которое наблюдается в опытах. 
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Для повышения сходимости экспериментальных и теоретиче-
ских данных предлагается деформировать названное выше условие и 
записать следующем виде: 

,RR))(R(R 321

133132232112
2
2

2
1

btbbtb

AAA
=++-+

+++++
sss

ssssssss        (1) 

где 321 sss >> - главные напряжения; Rb  – сопротивление бетона 
осевому сжатию (призменная прочность) 1 2 3( 0, R );bs s s= = = -  
Rbt tR=  – предел прочности бетона при одноосном растяжении 

1 2 3( R , 0);bts s s= = =  12 23 31, ,A A A  - экспериментально определяемые 
параметры [2]. 

Особенностью условия (1) является наличие пяти расчетных па-
раметров 12 23 31, , , ,b btR R A A A . Расчетные базисные параметры R ,bt bR  
– нормируются для каждого класса бетона, а для параметров 

12 23 31, ,A A A  необходимо проведение экспериментов [3]. 
Рассмотрим двухосное сжатие 1 2 3( 0 )s s s= > > , из условия (1) 

получим  
,RR))(R(R 323223

2
3

2
2 btbbtbA =+-+++ ssssss      (2) 

где ,2
R
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R
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-
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b

btb

b

btbA 2R b - предел прочности бетона при 

двухосном сжатии равной интенсивности 1 2 3 20, R bs s s= = = - . 
Для проверки прочности и определения 2R b  [3] проведены экс-

перименты при двухосном сжатии бетона В30 на плиточных образцах 
100x100x20 мм с использованием универсальной машины ГМС-100 в 
комбинации с переоборудованным пятитонным прессом, получено хо-
рошее совпадение экспериментальных данных и условия (2). Получено 

2R Rb b» , тогда на основании опытов имеем 23 0,09bt

b

R
A

R
= - = - , ус-

ловие (2) принимает вид 
2 2
2 3 2 3 2 30,09 ( )( )b bt b btR R R Rs s s s s s+ - + - + = .      (3) 

Если принять 

( )2 2
2 ,b b bt b bt b btR R R R R R R= - + - - -        (4) 

получим 23 1A = - , условие (2) принимает вид двухпараметрического 
критерия. 
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Для двухосного растяжения [4] 1 2 3 0s s s> > =  условие (1) 

принимает вид 
,RR))(R(R 212112

2
2

2
1 btbbtbA =+-+++ ssssss      (5) 

где ,2
R

RR2
R

RR

2
2
2

12 -
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t

btb

t

btbA 2R t - прочность бетона на растяже-

ние, при двухосном растяжении равной интенсивности 
1 2 2 3R , 0ts s s= = - = . 
Для проверки прочности и определения 2R t  проведены экспери-

менты при двухосном растяжении бетона В30 на тонких трубчатых 
образцах с использованием осевой растягивающей силы универсаль-
ной машины ГМС-100 и давления воздуха, поступавшего в резиновый 
мешок, расположенный внутри бетонного образца. Получено 

2R 0,67t btR» , тогда на основании опытов 12 7,5A = - , условие (5) 
принимает вид  

2 2
1 2 1 2 1 27,5 24,50( ) 64,6s s s s s s+ - + + = .      (6) 

Для растяжения со сжатием [5] 1 2 3( 0 )s s s> = >  условие (1) 
имеет вид: 

2 2
1 3 13 1 3 1 3(R R )( ) R R ,b bt b btAs s s s s s+ + + - + =      (7) 

где 13
R R

2 ,b btA
T

= -  T  – предел прочности при чистом сдвиге 

1 3 2, 0Ts s s= - = = . 
Для проверки прочности и определения T  проведены экспери-

менты растяжения со сжатием бетона В30 на трубчатых тонких образ-
цах с использованием осевой сжимающей силы универсальной маши-
ны ГМС-100 и давления воздуха, поступавшего в резиновый мешок, 
расположенной внутри бетонного образца. Получено 0,95 btT R@ , то-
гда 13 10,2A = -  условие (7) принимает вид  

2 2
1 3 1 3 1 310,20 24,50( ) 64,60,s s s s s s+ - + + =      (8) 

Полученные экспериментально параметры 12 23 31R ,R , , ,b t A A A  
для бетона В30 условия (3), (6), (8) позволяет записать общее условие 
(1) в виде: 
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Организация проведения исследования прочности бетона при 
объёмном напряженном состоянии связано с определенными техниче-
скими трудностями и практически отсутствуют опытные данные: 

– при всестороннем равномерном сжатии 1 2 3( 0)s s s= = <  и 
неравномерном сжатии 1 2 3( 0)s s s¹ ¹ < ; 

– при всестороннем равномерном растяжении 1 2 3( 0)s s s= = >  
и неравномерном растяжении 1 2 3( 0)s s s¹ ¹ < ; 

– при напряженном состоянии для двух растягивающих напря-
жениях  1 2, 0s s >  и одном сжимающем напряжении 3 0s < . 

Рассмотрим объемное сжатие, когда 1 2 3 max( )qs s s s= = > = , 
т.е. имеем случай возрастания осевого сжатия 3 maxs s=  при наличии 
бокового обжатия «q» условие (1) имеет вид: 
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С учетом расчетных параметров 12 23 31, ,A A A  для бетона В30 ус-
ловия (9) 12 23 317,5, 0,09, 10,2A A A= - = - = -  получим  

2 2
3 1 1 3 1 35,5 17,7 (R R )(2 ) .b bt b btR Rs s s s s s- - + - + =   (11) 

Для возрастающего осевого сжатия 3 maxs s=  при наличии бо-
кового обжатия 1 2 qs s= =  можно аппроксимировать известным ус-
ловием 

max 4,1bR qs = - + .      (12) 
Для возрастающего бокового сжатия 1 2 3 qs s s> = = -  при осе-

вом сжатии условие (1) принимает вид 
( ) ( )
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Учитывая расчетные параметры 12 23 31, ,A A A  для бетона В30 ус-
ловие (9) при 12 23 317,5, 0,09, 10,2A A A= - = - = -  получим 

2 2
1 3 1 3 1 31,91 17,7 (R R )( 2 ) .b bt b btR Rs s s s s s+ - + - + =   (14) 

Для возрастающего бокового обжатия «q» при осевом сжатии 
1s  экспериментальные данные для объемного сжатия эксперименты 

можно аппроксимировать условием 
11,5 2,5bq R s= - + .      (15) 
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Условие (1) в виде (11) и (13) имеют отклонения до 20% от со-

ответствующего экспериментального условия (12). 
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ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОЙ 
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Сизов Д.С., 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Рассматривается связанный физико-механический подход к иссле-

дованию и моделированию процессов пластического деформирования 
металлических материалов с прогнозированием их деформационной 
повреждаемости. Система определяющих зависимостей основывает-
ся на теории пластического течения и механике повреждаемости 
сплошной среды. Модельные соотношения описывают механическое 
поведение материала с учетом микроструктурной повреждаемости 
деформационными микродефектами.  
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Эксплуатационные свойства металлоконструкций в значитель-
ной степени определяются механическими и микроструктурными 
свойствами их материала. Большая роль в технологическом формиро-
вании механических и микроструктурных свойств материала готовых 
изделий принадлежит технологическим процессам их обработки с 
применением операций пластического деформирования. Модели про-
цессов пластического формоизменения способствуют успешному ре-
шению задач, возникающих при оптимальном проектировании техно-
логий с критериальными параметрами, удовлетворяющими многим 
условиям современного производства. 

Для моделирования процессов пластического формоизменения 
используется связанный физико-механический подход, основанный на 
изучении в составе критериальных технологических параметров, как 
механических, так и микроструктурных характеристик деформируе-
мых металлов. Физико-механический подход к исследованию и моде-
лированию процессов пластического деформирования металлов осно-
вывается на использовании усовершенствованного аппарата теории 
пластичности, содержащего физико-механические модели деформи-
руемых материалов, методы определения связанных полей напряже-
ний, скоростей деформаций, механических и микроструктурных пара-
метров, с которыми связаны технологические параметры и эксплуата-
ционные характеристики готовых изделий.  

Следует отметить, что математическая и прикладная теория 
пластичности долгое время развивалась как наука, основанная на кон-
цептуальных положениях механики. Построенные определяющие со-
отношения и реологические модели деформируемых тел в классиче-
ской теории пластичности включают только механические характери-
стики деформируемых материалов. Механические характеристики ма-
териала в зависимости от параметров процесса деформирования (сте-
пени, скорости, температуры деформации, схемы напряженно-
деформированного состояния) определяются на основе системы опы-
тов (макро-опытов над макро-образцами [1]). Закономерности измене-
ния микроструктурных параметров деформируемого материала (пара-
метров мезоскопической структуры: роста и коалесценции пор, вели-
чины зерна поликристаллических агрегатов, внутренней энергии уп-
рочнения, залечивания мезодефектов при повышенных температурах 
деформации) в макро-опытах не изучаются.  

Построение моделей и определяющих соотношений для дефор-
мируемых материалов с механическими и микроструктурными свойст-
вами требует проведения комплексных экспериментальных исследо-
ваний их характеристик в зависимости от параметров процесса дефор-
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мирования. Теория пластичности поликристаллических тел находит 
приложение при исследовании и моделировании технологических 
процессов обработки давлением с формированием заданных свойств 
металлических материалов. Совместное использование основных по-
ложений теории пластичности и механики повреждаемости сплошной 
среды позволяет проводить анализ свойств деформируемого материала 
с учетом комплекса факторов, включая рост, коалесценцию и возмож-
ное залечивание микродефектов деформационного происхождения.  

 Моделирование процессов пластического формоизменения ос-
новывается на решениях связанной системы основных уравнений для 
механических и микроструктурных параметров деформируемого мате-
риала с привлечением базы опытных данных для постановки краевых 
условий в возникающих задачах теории пластичности. Пластические 
деформации обрабатываемых металлов в технологических процессах 
вытяжки, объемной штамповки, выдавливания достигают 70…90% и в 

210» раз превосходят упругие деформации. Поэтому деформируе-
мый материал рассматривается как жесткопластическое тело, предел 
текучести которого зависит от степени, скорости, температуры дефор-
мации и параметров его мезоскопической структуры. Расчет НДС и 
связанных с ним параметров в процессах ОД с использованием модели 
жесткопластического тела приводит к вполне удовлетворительным ре-
зультатам, соответствующим опытным данным. Развитие деформаци-
онной повреждаемости материала приводит к его пластической дила-
тансии. Согласно экспериментальным данным пластическая дилатан-
сия конструкционных металлов даже при больших технологических 
деформациях не превосходит %52L . Это обстоятельство позволяет 
принять допущение на макроуровне о несжимаемости материала при 
определении полей скоростей пластического течения. Система основ-
ных уравнений, описывающая пластическое течение тел с механиче-
скими и микроструктурными характеристиками в ортогональных кри-
волинейных координатах )3,2,1( =ixi , имеет следующий вид [2]: 

( )iiij
j Fa -=Ñ rs ,      (1) 

0=Ñ i
iv ,                                                                                       (2) 

( ) 0,,,, =ks
ijij Tesf mc ,                                                      (3) 

ijij s
fe

¶
¶

l&& = ,                                                          (4) 
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( )ks
ijij

k
k Te

dt
d

mcsm
m ,,,,

.
=   ,                              (5) 

где ijs  - контравариантные компоненты тензора напряжений; iii Fav ,,  
-контравариантные компоненты векторов скорости, ускорения и плот-
ности внешних сил, соответственно;  ije  - девиаторные) ковариантные 

компоненты (деформаций) девиатора деформации; r  - плотность 
материала;  Т - термодинамическая температура; sc - параметры, свя-
занные с деформациями неголономными соотношениями; km - физико-
структурные  (мезоструктурные) параметры; jÑ - символ, означающий 

ковариантное дифференцирование; l&  - положительная скалярная ве-
личина, пропорциональная мощности пластической деформации; ijs - 
девиаторные компоненты напряжений;  t - время; ije - (девиаторные) 
компоненты девиатора скорости деформации. 

Система (1) - (5) состоит из уравнений движения (1), условия 
несжимаемости (2), уравнения поверхности текучести (3), соотноше-
ний ассоциированного закона пластического течения и кинетических 
уравнений (5) для физико-структурных (мезоструктурных) парамет-
ров.                                                        

В качестве поверхности нагружения 0=f  принимается обоб-
щенная функция текучести Мизеса [3]: 

( ) ( ) ( ) 0,,,
2
1,,,, 2 =--= ×

×
×

×
×

×
×

× ksijs
j
j

i
i

j
i

i
jksij

ij TessssTesf mctmc ,      (6) 

где st  - предел текучести материала при сдвиге; ×
×
i
js - (девиаторные) 

смешанные компоненты девиатора напряжений. 
За параметры sc , связанные с деформациями, приняты суммар-

ная деформация сдвига (параметр Одквиста ): 

( )ò ×
×

×
×

×
×

×
× -=L

s

j
j

i
i

j
i

i
j dededede2 ,                                   (7)                           

где ×
×
i
jde  - (девиаторные) компоненты девиатора приращения деформа-

ции, и интенсивность скоростей деформации сдвига (эквивалентная 
скорость деформации сдвига) L& , связанные неголономным уравнени-
ем .dtd L=L &  
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Значения параметра L  определяются интегрированием соот-

ношения (7) для каждого известного пути деформации s, когда прира-

щения деформации 
×

×
i
jde  известны. 

В качестве структурных параметров km  обрабатываемых мате-
риалов приняты характеристика  поврежденности w  структуры мик-
родефектами [2], величина зерна D поликристаллических агрегатов, 
энергетическая характеристика )(mэ  необратимых изменений кри-
сталлической решетки (внутренняя энергия упрочнения nэ ). Перечис-
ленные структурные характеристики конструкционных материалов 
оказывают существенное влияние на эксплуатационные свойства гото-
вых изделий.   

Вид кинетических уравнений (1.5) и входящих в них функций 
определяется на основе исследования мезоструктурных параметров и 
систематизации накопленных экспериментальных данных об их изме-
нении при различных режимах деформирования. Опыт эксплуатации 
изделий ответственного назначения показывает, что мезоструктурны-
ми характеристиками, существенно влияющими на их эксплуатацион-
ные свойства, являются поврежденность микродефектами, величина 
зерна поликристаллических агрегатов и внутренняя энергия упрочне-
ния.  

Деформационная поврежденность металла представляет собой 
на первой стадии пластической деформации развитие дислокационной 
структуры и последующее рассеянное образование субмикропор (мик-
ропор) и субмикротрещин (микротрещин). При дальнейшей нарас-
тающей деформации наблюдается образование микропор, их рост, 
коалесценция и, наконец, образование магистральной макротрещины, 
означающей разрушение металла. Основную роль в развитии дефор-
мационной повреждаемости металлических материалов играет поро-
образование [2]. В экспериментальных работах ряда исследователей 
установлен интервал повреждаемости, при достижении которого про-
исходит образование полостных дефектов нарушения   сплошности в 
результате интенсивной коалесценции пор.   Полостные   дефекты   
оказывают существенное влияние на эксплуатационные характеристи-
ки готовых изделий. Поэтому переход материала изделий в этот ин-
тервал поврежденности при эксплуатационных нагрузках или в про-
цессе их изготовления можно определить как критерий микроразру-
шения. 

При пластической деформации металлов возможны два меха-
низма образования и роста пор:  
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- из-за стока вакансий, образующихся под действием растяги-
вающих напряжений на межзёренных границах; 

- за счет имеющихся в материале зародышей пор и нарушения 
сплошности в тройных стыках зерен и вблизи уступов на границах под 
действием локальной концентрации напряжений при зернограничном 
скольжении.  

   Порообразованию способствуют диффузионные процессы и 
малая подвижность мезо-структурных элементов (субзерен,_частиц 
включений).  

В механике деформируемого твердого тела получило распро-
странение представление о поврежденности, как скалярной величине 
w , описывающей накопление дефектов в процессе деформации [2, 4-
6]: 

( )( )wlw
w

kdt
d

&= , i=1,2,…,                                  (8) 

где ( ))( wlw k&  - функция скорости повреждаемости от параметров, свя-
занных с НДС процесса.  

Величина поврежденности [ ]1;0Îw , где границы интервала со-
ответствуют исходному состоянию материала (с неповрежденной 
структурой) и моменту макроразрушения. Деформационная повреж-
даемость металла приводит к пластическому разрыхлению его струк-
туры. За меру пластического разрыхления принимается величина оста-

точного относительного увеличения объема - линейный инвариант ×
×ei
i  

тензора пластической деформации ije . С моментом образования мак-
ротрещины связывается момент достижения критической величины 

пластического разрыхления ×
×ei
ikp . Связь пластического разрыхления 

металла с процессом рассеянного образования и роста деформацион-
ных мезодефектов позволяет принять в уравнении (8) в качестве пара-

метра ( )wlk  линейный инвариант ×
×ei
i , т.е. ( )wlk = ×

×ei
i . В результате кине-

тическое уравнение (8) принимает следующий вид: 

×
×

×
×= i
icr

i
i

dt
d

e
ew &

,                                                               (9) 

где ×
×
i
ie&  - скорость пластического разрыхления. 
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На основе пикнометрического анализа изменения первоначаль-

ной плотности может быть установлено изменение функции пластиче-
ской разрыхленности в зависимости от деформации. 
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В статье рассматриваются вопросы оценки дозовых нагрузок на-

селения, проживающего в зоне природного и техногенного радиоак-
тивного загрязнения и их влияния на показатели здоровья населения. 

 
Для создания эффективной методологии прогнозирования эко-

логических последствий принимаемых крупномасштабных решений 
необходим системный геоэкологический подход, который обобщает 
накопленные знания в области экологии, охраны окружающей среды, 
геохимии,  географии, экономики, медицины, управления, сельскохо-
зяйственной радиоэкологии и права.  

Однако практика управления экологическим состоянием про-
мышленно развитых регионов показывает, что  прогнозируемые  дозо-
вые нагрузки в зоне Чернобыльского следа могут существенно отли-
чаться от фактических величин, фиксируемых при прямых измерениях 
накопленных доз. Это объясняется весьма упрощенными представле-
ниями о физической сущности процессов формирования дозы облуче-
ния, использованными для получения расчетных зависимостей в нор-
мативных документах. Российскими и зарубежными научными шко-
лами разработаны научные основы эпидемиологических методов ком-
плексного прогноза экологического состояния территорий, основан-
ные на использовании фундаментальных законов, что существенно по-
высило достоверность прогноза. 
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Следовательно, разработка новых и уточнение существующих 

теоретических положений оценивания экологического состояния тер-
риторий по показателям здоровья населения будет способствовать 
дальнейшему  развитию этого перспективного научного направления в 
геоэкологии. Особую актуальность эта проблема сохраняет  

Следовательно, установление новых и уточнении существую-
щих закономерностей влияния геоэкологических факторов на мигра-
цию радионуклидов в окружающей среде и динамику формирования 
накопленной дозы облучения населения, проживающего на территори-
ях, загрязненных аварийным выбросом радиоактивных веществ, по-
зволит комплексно оценить эффективность экологической функции 
среды обитания по эпидемиологическим показателям. 

Оценка эффективности экологической функции среды обитания 
по эпидемиологическим показателям, основывающаяся на математи-
ческих моделях динамики комплексных показателей здоровья населе-
ния и геоэкологических факторах, позволит имитировать отдаленные 
последствия облучения и рекомендовать рациональные геоэкологиче-
ские условия среды обитания для определенных групп людей 

 

 
 
В качестве полигона натурных наблюдений использовалась 

Тульская область. Техногенная нагрузка на окружающую среду Туль-
ской области велика, в связи с длительным (более 300 лет) воздействи-
ем выбросов сначала металлургических производств, а в последствии 
химических и машиностроительных производств. Основными факто-
рами, определяющими радиационно-экологическую обстановку в 
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Тульской области, являются радиоактивное загрязнение территории 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также облучение населе-
ния радионуклидом естественного происхождения - 222Rn. В резуль-
тате Чернобыльской аварии радиоактивному загрязнению подверглось 
56,3 % территории, на которой расположены 17 районов.[1] 

На территории Подмосковного угольного бассейна известны 
скопления урана, радия и радона. Урановые проявления этого района 
были обнаружены и первоначально изучались геологами Ферганской 
экспедиции Всесоюзного института минерального сырья в пятидеся-
тых годах. В Тульской области урановые проявления имеются практи-
чески во всех районах распространения угленосных отложений 

Для условий Тульской области, как и для всего Подмосков-
ного бассейна, наиболее вероятны радоновые воды, связанные с рассе-
янными и рудными концентрациями урана в угленосных породах.[2]. 
Вдоль крупных зон скрытой трещиноватости возможны собственные 
геохимические аномалии радона. Разработаны модели, позволяющие 
оценить дозовые нагрузки, связанные с радонопроявлением[3]. 

Изучение распределения 137Cs в природных и техногенных 
ландшафтах Тульской области показали, что наиболее загрязнены Ар-
сеньевский, Плавский, Богородицкий и частично Щекинский районы. 
Максимально загрязненная часть следа имеет поверхностную актив-
ность от 3 до 12 Ки/км2  и простриается на северо-восток, вытягиваясь 
полосой от г. Белева на восток через г. Плавск до г. Новомосковска. 

Для анализа фактического распределения 137Cs в почве исполь-
зовалось 17 видов аппроксимирующих функций. Выбор эмпирической 
зависимости, наиболее удачно аппроксимирующей результаты натур-
ных наблюдений, осуществлялся по величине коэффициента корреля-
ции. Максимальное значение коэффициента корреляции получено для 
степенной зависимости.  

Почва является многофазной полидисперсной системой. Про-
цессы переноса радионуклида в почвенном слое, представляющем со-
бой открытую термодинамическую систему, можно изобразить в виде 
представленной функциональной схемы. Основными структурными 
элементами этой термодинамической системы являются твердая фаза и 
почвенный раствор. Миграция радионуклида происходит за счет его 
перемещения в твердой фазе под действием градиента концентраций 
сорбированного вещества и конвективно-диффузионного переноса в 
почвенном растворе. На интенсивность процессов переноса оказывают 
влияние как внешние воздействия, изменяющие температуру системы, 
фильтрационные, сорбционные и диффузионные свойства твердой фа-
зы, а также присутствие промышленных загрязнителей и удобрений. 
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Поле удельной активности почвы, содержащей радионуклид описыва-
ется в общем случае уравнением: 
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где A – активность единичной массы почвы, содержащей радиоактив-
ный загрязнитель; t – время; w – вертикальная составляющая конвек-
тивного переноса радионуклида в почве; z – аппликата; D – эффектив-
ный коэффициент диффузии радионуклида в почве; l - константа ско-
рости процессов выведения радионуклида растительной массой и есте-
ственного радиоактивного распада. 

Вертикальная миграция 137Cs в почве, загрязненной залповым 
выбросом радиоактивного вещества моделируется следующим урав-
нением 
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Начальное и граничные условия, характеризующие аварийный 
выброс радиоактивного загрязнителя на почву, имеют вид: 
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Вертикальный теоретический профиль Cs137 
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Для автоматизации задач прогнозирования и ситуационного 
анализа разработан комплекс программных средств.  

Результаты вычислительных экспериментов показывают, что 
теоретический вертикальный профиль концентраций радионуклида 
Cs137 в почвах ненарушенной структуры, его среднюю концентрацию и 
концентрацию на внешней поверхности почвы описать зависимостями 
(5), (6) и (7). 

Теоретический вертикальный профиль концентраций 137Cs: 
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   Средняя теоретическая концентрация 137Cs : 
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Концентрация 137Cs на внешней поверхности почвенного слоя, 
загрязненной залповым выбросом радиоактивного вещества 
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Вертикальная концентрация радионуклида в почвах нарушен-

ной структуры описывается системой уравнений (8) – (9). Динамика 
концентрации радионуклида в почвах нарушенной структуры модели-
руется теоретическими закономерностями (10) и (11). 
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где [ ] >< Cs  - средняя концентрация 137Cs в пахотном слое; LН - кон-
станта скорости изменения содержания радионуклида в пахотном 
слое; ( ) ><=>< CKCa dp ; ( ) 0aasign p >-  при сорбции радионук-

лида твердой фазой; ( ) 0aasign p <- при десорбции радионуклида из 
твердой фазы; Kc - константа скорости изменения концентрации 137Cs в 
почвенном растворе; ap - равновесная сорбция 137Cs; l1, l2 - константы 
скорости процессов естественного радиоактивного распада радионук-
лида и его выведения из почвы растительной массой; l3 - константа 
скорости процесса сорбционного обмена 137Cs в почве; Kd - коэффици-
ент распределения 137Cs между твердой фазой и почвенным раствором. 

Решение уравнений имеет вид: 
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Для оценивания кинетических параметров конвективно-

диффузионной миграции и кинетических параметров массобмена ма-
тематических моделей разработаны новые способы, новизна которых 
подтверждается положительными решениями государственной па-
тентной экспертизы.  

Обобщение результатов экспериментальных и теоретических 
исследований позволило усовершенствовать методику прогнозирова-
ния среднегодовой эквивалентной дозы облучения населения в Черно-
быльской зоне и разработать алгоритм прогнозной оценки внешней и 
внутренней доз облучения населения, обусловленных аварийным вы-
бросом Чернобыльской АЭС. 

Достоверная оценка экологического состояния конкретной тер-
ритории основывается на закономерностях, существующих между 
экологическими показателями и показателями, отражающими соци-
ально-экономический фон, на котором протекает жизнедеятельность 
региона. Таким образом, экологическое состояние любой территории 
следует рассматривать как состояние взаимоотношений между ее на-
селением и окружающей средой, характеризующееся определенным 
уровнем здоровья населения. 

Обобщение данных Международной общественной экспертизы 
для Тульской области позволяет выделить группы наиболее вероятных 
заболеваний по конкретным районам. Несмотря на разнообразие при-
родных условий, которые существуют на различных территориях, 
можно предложить общую методологическую основу моделирования 
экологического состояния административно-территориальных подраз-
делений. Очевидно, что совокупность показателей должна иметь уни-
фицированную базовую структуру и отражать эмерджентные свойства, 
характерные для любых территорий, слагающих государство в целом. 
Вот почему представляется разумным использовать в качестве идеоло-
гической основы геоэкологических принципов - принцип современно-



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

11-я международная конференция 260 

го антропоцентризма, утверждающий, что дальнейшее развитие Чело-
вечества может состояться только с дальнейшим развитием природы.  

Следовательно, можно предположить, что функционирование 
подсистемы “Человек - окружающая среда” приведет  к качественным 
и количественным изменениям в структурном элементе “Здоровье Че-
ловека”. Практика подтверждает справедливость такого предположе-
ния. И это особенно заметно,  если сравнить законы распределения 
общей детской заболеваемости для различных периодов времени.  

Текущая демографическая ситуация также подтверждает эффек-
тивность антропоцентристского подхода к изучаемой проблеме. Ана-
лиз эпидемиологических данных и демографических характеристик 
позволяет утверждать, что группа показателей, характеризующих со-
стояние здоровья населения, должна включать показатели риска забо-
леваний. При этом данные показатели должны быть адаптированы к 
существующей базе данных государственной статистической отчетно-
сти. 
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Накопленные отходы предприятий горно-перерабатывающей про-

мышленности оказывают негативное воздействие на компоненты ок-
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ружающей природной среды, при этом происходит формирование ат-
мо-, лито- и гидрогеохимических ореолов загрязнения. 

К наименее утилизируемой группе отходов относятся дисперсные от-
ходы, уловленные в системах очистки аспирационных и технологических вы-
бросов в виде пыли. 

Накопленные пылевидные отходы горно-перерабатывающих предпри-
ятий представляют собой крупный сырьевой источник для производства чер-
ных и цветных металлов, сопоставимый по содержанию полезных компонен-
тов с природными месторождениями.  

Учитывая негативное влияние пылевидных отходов на окружающую 
среду, ограниченные возможности по расширению объемов накопителей, а 
также истощение источников исходного минерального сырья, актуальной яв-
ляется задача разработки способа их утилизации. 

 
Загрязнение природной окружающей среды промышленными 

отходами является одной из крупнейших современных проблем. В 
настоящее время из недр земли во всем мире ежегодно извлекается 
около 100 млрд. т полезных ископаемых [5], в т.ч. 3,5-4,0 млрд. т неф-
ти и природного газа, 2,0-4,0 млрд. т угля, 20 млрд. т горной массы в 
виде железных, медных, марганцевых, цинковых и других полезных 
ископаемых 

Количества накопленных на поверхности земли и в ее недрах 
твердых отходов могут рассматриваться лишь в ориентировочном 
плане. Только на территории РФ в отвалах и хранилищах накоплено 
около 80 млрд. т твердых отходов. Из них количество токсичных и 
экологически опасных, канцерогенных веществ достигает 1,6 млрд. т 
[5]. 

Горно-перерабатывающая промышленность является лидером в 
сфере отходообразования. Ежегодно на каждого человека в РФ добы-
вается не менее 20 тонн различного минерального сырья, при этом 
лишь 1-2% от этого количества используется, оставшаяся часть от-
правляется в отходы [6]. 

Наибольший негативный вклад в загрязнение окружающей сре-
ды, в том числе соединениями тяжелых металлов, вносят предприятия 
металлургии, машиностроения, химической промышленности, топ-
ливно-энергетического комплекса. Их совокупный экологический 
ущерб составляет более 60 % общего ущерба от промышленной дея-
тельности. Так из общего объема отходов предприятий черной метал-
лургии только 15-30% из них подвергаются переработке, направлен-
ной на извлечение ценных компонентов, примерно 20-30% применя-
ются в строительной сфере, остальная часть отработанных материалов 
складируется в отвалах, хвосто- и шламохранилищах. При этом созда-
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ются огромные запасы отходов, так называемые "техногенные место-
рождения"[2].  

Сегодня по объему и содержанию полезных компонентов техно-
генные месторождения можно приравнять к месторождениям природ-
ных полезных ископаемых. 

К наименее утилизируемой группе отходов металлургического 
производства относятся дисперсные отходы, уловленные в системах 
очистки аспирационных и технологических выбросов в виде пыли, ко-
торая является техногенным сырьем для производства цинка и ряда 
других металлов. 

Согласно «Стратегии развития металлургической промышлен-
ности России до 2020 г» при увеличении объемов производства стали, 
доля производства электростали к концу 2015 года составит 33,9 %, в 
2020 году – 39 %. При этом, количество пылевидных отходов будет 
только возрастать, увеличивая техногенную нагрузку на окружающую 
природную среду. [6] 

Последствия складирования пылевидных отходов металлурги-
ческих производств заключаются в потерях ценных компонентов и за-
грязнении окружающей природной среды, при этом происходит фор-
мирование атмо-, лито- и гидрогеохимических ореолов загрязнения 
[4]. 

Миграция загрязняющих веществ с территории площадки хра-
нения отходов связана с влиянием внешних и внутренних факторов. 
Например, при значениях pH более 6 происходит накопление цинка в 
почве в больших количествах благодаря взаимодействию с породооб-
разующими элементами. В водорастворимое соединение цинк начина-
ет переходить при значениях pH менее 6 [3].  

Воздействие площадки хранения пылевидных отходов на атмо-
сферный воздух происходит почти постоянно, в течение длительного 
времени. Вследствие того, что отходы тонкодисперсны (dср.ч.= 7,9 
мкм), при среднегодовой скорости ветра 5,1 м/с пыль в сухом виде 
может полностью переходить в аэрозольное состояние.  

Интенсивность пылеобразования с поверхности накопителя оп-
ределяется не только характеристиками отхода, климатическими усло-
виями местности складирования, но и степенью защищенности его от 
внешних воздействий, профилем поверхности складируемого материа-
ла. [3] 

Для снижения техногенной нагрузки на компоненты окружаю-
щей природной среды в настоящее время все более актуальными ста-
новятся задачи переработки пылевидных отходов предприятий метал-
лургического комплекса. 
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Главными факторами, определяющими возможность утилиза-

ции отхода, являются не только его химический состав, физическое 
состояние, технические возможности существующих технологий, но и 
экономическая целесообразность с учетом экологической перспекти-
вы. 

Повторное использование пылевидных отходов металлургиче-
ского производства, богатых цветными металлами, в качестве добавки 
к шихте в технологических схемах предприятий невозможно без пред-
варительного удаления цинка, свинца, меди и других металлов с при-
менением пиро- и гидрометаллургических методов. 

В мире реализовано несколько способов переработки пылевид-
ных отходов металлургических производств. Так, например, на заводе 
Harzer Zinc GmbH (Германия) был реализован процесс Contoр, пред-
ложенный французской фирмой Сименс-ФАИ [1]. 

Суть процесса заключается в том, что пневматически подавае-
мые шихтовые материалы тангенциально вдуваются в вертикальный 
водоохлаждаемый плавильный реактор (циклон) одновременно с твер-
дым топливом и кислородом. Расплавленный шлак стекает вниз к вы-
ходу из циклона, откуда выходит совместно с цинкосодержащим га-
зом. Путем досжигания отходящих газов происходит их отделение от 
шлака. Цинк удаляется совместно со сжигаемыми газами и собирается 
в фильтре в виде «сырого» оксида. 

Не смотря на преимущества этого процесса – отсутствие необ-
ходимости окомковывания пыли, невысокие затраты на электроэнер-
гию (до 200 МВт·ч), существует основной и немало важный недоста-
ток – железо в производственный цикл не возвращается, следователь-
но, вновь происходит образование значительного количества отходов. 

Извлечение цинка, свинца и других примесей цветных металлов 
из электросталеплавильных пылей может быть осуществлено и с ис-
пользованием методов гидрометаллургии. Так на некоторых заводах 
Италии и США реализован способ выщелачивания цинка, свинца, ме-
ди, кадмия и кальция раствором уксусной кислоты с образованием со-
ответствующих растворимых комплексов металлов и последующее 
сульфидное осаждение тяжелых металлов сероводородом [2].  

Гидрометаллургическое получение цинка имеет ряд преиму-
ществ перед пирометаллургическими методами извлечения цветных 
металлов: 1) возможность полно и комплексно перерабатывать сырье; 
2) данный способ с большой рентабельностью применим к бедному и 
сложному сырью; 3) не требуется шихтоподготовка; 4) лучше условия 
труда и легче осуществимы природоохранные мероприятия; 5) дос-
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тупней механизация и автоматизация процессов выщелачивания; 6) на 
выходе цинк лучшего качества. 

Перечисленные преимущества гидрометаллургии цинка и со-
путствующих ему элементов особенно важны в современных услови-
ях, когда обострился энергетический кризис, ужесточились экологиче-
ские ограничения, потребовалось улучшение условий труда и сокра-
щение ручного труда, возросла необходимость полно и комплексно 
использовать сырье, которое становится бедней, сложней и дороже. 

 
Библиографический список: 
1. Извлечение цинка из рудного сырья/С.Э. Кляйн, П.А. Козлов, С.С. Набойченко. - 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. - 492 с. 
2. Технологии переработки металлургических отходов/  

Д.В. Валуев, Р.А. Гизатулин. –– Томск: Томский политехнический университет, 2012. – 
196 с. 

3. Лытаева Т.А. Утилизация пыли от систем аспирации и газоочистки сталепла-
вильного производства / Т.А.Лытаева, М.А.Пашкевич//Научный вестник МГГУ. – 2013. - 
№7(40). – С.46-50. 

4. Пашкевич М.А. Оценка воздействия техногенных массивов на природную среду 
в горно-промышленных регионах: Диссертация на соискание доктора технических наук; 
- СПб, 2000 г. 

5. Фоменко А.И.  Научное обоснование технологии утилизации дисперсных твер-
дых отходов производств промышленного комплекса: Диссертация на соискание док-
тора технических наук; - Череповец, 2006 г. 

6. Ярошенко Ю.Г. Использование вторичных ресурсов черной металлургии: про-
блемы и решения//«Металлургическая теплотехника» Выпуск 3(18), 2011 г. 

 

       
 
 

УДК 504.064.2 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Пушилина Ю.Н. 

 Тульский государственный университет, г. Тула, Россия  
 
Статья посвящена вопросам экологической безопасности проек-

тирования зданий, сооружений и обслуживающих их систем. 
 
В последнее время широкий интерес у специалистов вызывает 

экологическая безопасность зданий, сооружений и обслуживающих их 
систем климатизации. Эта тема приобрела особую актуальность в силу 
объективной необходимости и реакции общественности на рост числа 
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примеров изменения климата и окружающей среды в результате дея-
тельности человека. 

Необходимость проектировать здания, сооружения и 
обслуживающие системы климатизации с учетом их экологичности 
возникла именно как следствие такого положения, и Киотский 
протокол, подписанный всеми крупными промышленными 
государствами (за исключением США), явился определяющим 
фактором в практическом применении данной концепции [1]. 

Применительно к области строительства зданий и сооружений, 
оборудованных системами климатизации, экологически безопасной 
считается такая взаимосвязь здания и инженерных систем, которая на 
протяжении всего срока службы обеспечивает эффективную эксплуа-
тацию объекта при соблюдении следующих условий: 

• минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в 
частности, веществ, способствующих созданию парникового эффекта, 
глобальному потеплению, выпадению кислотных дождей; 

• минимальные объемы потребляемой энергии из невозобнов-
ляемых источников, сокращение энергопотребления и энергосбереже-
ние; 

• минимальные объемы твердых и жидких отходов, в том числе 
от ликвидации самого здания (сооружения) и утилизации частей ин-
женерного оборудования по истечении срока службы и выработке ре-
сурса; 

• минимальное влияние на экосистемы окружающей среды по 
месту нахождения объекта; 

• наилучшее качество микроклимата в помещениях здания, са-
нитарно-эпидемиологическая безопасность помещений, оптимальный 
тепловлажностный режим, высокое качество воздуха, качественные 
акустика, освещение. 

Если все перечисленное кажется перечнем благих намерений, 
вряд ли осуществимых в обозримом будущем, отметим, что, в частно-
сти, в Европе за последние 10–20 лет построено множество зданий, 
самых разных по типу и назначению, успешно доказывающих, что 
многие условия экологической безопасности можно осуществить уже 
сегодня, если на этапе разработки проекта отойти от традиционного 
разделения задач архитектора и инженера-проектировщика систем 
климатизации и самым тесным образом взаимодействовать с непо-
средственным заказчиком (рис 1). 
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Рис.1. Жилой дом, обладающий признаками экологической безопасности: отопление 
и энергоснабжение обеспечиваются солнечными элементами, естественная 
вентиляция – посредством открываемых и регулируемых окон, при строительстве 
самого дома использовалось главным образом необработанное дерево 

 
Общим признаком таких проектов стал отказ от существующего 

представления о необходимости использовать для обеспечения 
комфортных условий системы климатизации со всей их холодильной и 
тепловой мощью [2]. 

 Экологическое проектирование, напротив, предлагает «ввести 
природу в дом» (англ. «invite nature in») и использовать природные 
возможности, в том числе энергетические, настолько широко, на-
сколько это возможно, сохранив за инженерными системами одну 
лишь задачу интеграции, и только в случае крайней необходимости 
(рис.2). 

В такой форме концепция экологически безопасного 
проектирования ведет к серьезной и подчас довольно глубокой 
переоценке архитектурной задачи, в буквальном смысле открывая 
двери широкому применению естественной вентиляции, солнечной 
радиации и другим возобновляемым источникам энергии так, чтобы 
само сооружение в известных пределах стало самообеспечиваемым 
благодаря использованию систем, регулирующих состояния его 
оболочки и параметров теплообмена с внешней средой. Механическим 
системам отводится, таким образом, чисто интегрирующая роль – 
компенсировать «провалы» и «пиковые» состояния, обусловленные 
экстремальными условиями температуры и влажности воздуха в 
зимний и летний периоды [3,4]. 
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Р
Рис.2. Жилой дом, где каждая квартира оборудована солнечной батареей, 
установленной вертикально непосредственно на фасаде. Система является 
дополнительным источником энергии для системы отопления и горячего 

водоснабжения 
 
Обычное проектирование не может считаться экологически 

безопасным, поскольку целиком и полностью сводится к одному лишь 
поиску энергоэффективных инженерных систем, пусть даже с высоки-
ми стоимостными показателями. Между тем именно взаимосвязь зда-
ния с местными климатическими условиями с учетом предусматри-
ваемых инженерных решений должно решить задачу его «экологиче-
ской» привязки. 

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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Статья посвящена решению научной и практической задачи по-

вышения качества строительства коммуникационных тоннелей за 
счет выбора лучшего проектного решения. Авторами рассмотрены 
способы оценки интегральных параметров проекта на основе компь-
ютерных методов анализа экологической безопасности проектных 
решений. В статье приведена общая методика оценки проектов 
строительства коммуникационного тоннеля. 

 
Значение экологической безопасности в нашей стране и в мире в 

целом существенно возросло. Несмотря на резкое снижение объемов 
промышленного производства в последние годы усилилось и обостри-
лось экологическое неблагополучие в стране. Особенно актуальна эта 
проблема для территорий, на которых сосредоточена основная часть 
населения и производства – городских территорий [5]. 

В настоящее время 15% городской территории страны относит-
ся к ареалам, экологическое состояние которых признается  неудовле-
творительным.  Не менее 10% городов имеют высокий уровень загряз-
нения основных природных сред - почвы, воздуха, воды. Практически 
во всех городах с населением свыше 1 млн. человек экологическое не-
благополучие оценивается как “наиболее высокое” и “очень высокое”. 
Не менее 60 городов с населением 0,5-1,0 млн. человек характеризуют-
ся острой экологической обстановкой. Немалая доля такого негативно-
го воздействия на экологическую обстановку городов принадлежит ре-
зультатам активного освоения подземного пространства. 

Одним из приоритетных направлений современного подземного 
строительства крупных городов является сооружение новых и рекон-
струкция уже имеющихся коммуникационных тоннелей (КТ). По 
предварительным прогнозам НИПИ генплана г. Москвы ежегодный 
объем ввода коммуникационных тоннелей составляет 15-20 км [9]. 

Проходка новых КТ в современном мегаполисе сопряжена с ря-
дом проблем, обусловленных специфическими условиями, к которым 
относится неглубокое заложение этих тоннелей (до 20 м), высокая 
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плотность поверхностной застройки, наличие ответственных сооруже-
ний по поверхности в массиве вмещающих грунтов, густая сеть под-
земных коммуникаций. Кроме того, на практике строительство комму-
никационного тоннеля – это сложный многоэтапный процесс, в кото-
ром участвуют представители городского заказчика или частного ин-
вестора, проектные, изыскательские, строительные и контролирующие 
организации. Сегодня в ходе разработки проектов весьма активно ис-
пользуются  современные информационные технологии. Однако ком-
плексный характер этих проектов, наличие сложных взаимосвязей с 
объектами инфраструктуры, воздействие на ход реализации строи-
тельства множества факторов, которые трудно учесть заранее, приво-
дят к тому, что в реальности базовые параметры проекта, изначально 
заданные на этапе формирования технического задания, могут сущест-
венно отличаться от итоговых. Кроме того, традиционно важнейшими 
интегральными характеристиками проекта строительства, на основа-
нии которых различные комиссии принимают решения в ходе прове-
дения конкурсов и тендеров, считаются сроки реализации проекта и 
стоимость его реализации. При выборе вариантов проектных решений 
и заказчики, как правило, ориентируются на такие критерии, как стои-
мость проекта и сроки его реализации, не учитывая при этом различ-
ные экологические риски, которые могут возникнуть при выборе той 
или иной технологии, а также особенности среды, в которой реализу-
ется строительный проект. Между тем, если рассмотреть, например, 
такой  мегаполис, как Москва, с  ее сложной подземной сетью, то оче-
видным становится, что   нерациональное использование подземного 
пространства города – это угроза экологической катастрофы. Это свя-
зано  с тем, что, с одной стороны, верхний ярус подземного простран-
ства города представляет собой хаотически разветвленные сети инже-
нерных коммуникаций, где канализационные системы, теплосети и 
другие коммуникации расположены без учета возможных аварийных 
выпусков в близлежащие водоемы [6], а, с другой стороны, что налицо 
слабое использование мировой практики тоннелестроения, которая в 
настоящее время сосредоточена на размещении коммунальных инфра-
структур на все большей глубине. Принцип применения тоннелей глу-
бокого заложения позволяет, например, сегодня эксплуатировать но-
вые высокоэффективные системы канализации с одной-двумя главны-
ми насосными станциями, которые по своим параметрам соответству-
ют уровню мировой практики. 

Таким образом, по нашему мнению, грамотный подход к реше-
нию задачи выбора оптимальной по совокупности проектных показа-
телей (экономических, временных и экологических критериев) техно-
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логии строительства КТ в условиях мегаполиса должен быть ориенти-
рован на: 

- применение высоких технологий подземного строительства. 
При этом под высокими технологиями понимаются новые знания о 
приемах, способах и процессах образования и использования подзем-
ного пространства, обеспечивающих научно-технический прорыв в его 
освоении, а также изыскание способов более полного управления 
свойствами массива горных пород; 

- применение современных информационных технологий при 
анализе и выборе технологических решений строительства, позво-
ляющих осуществлять проекты подземных сооружений нового поко-
ления, оправданных как с экономической, так и экологической точек 
зрения. 

Именно такой комплексный подход позволит выработать устой-
чивый положительный результат на практике строительства подзем-
ных коммуникационных сооружений. 

Что касается первого пункта, применительно к строительству 
коммуникационных тоннелей высокие технологии подразумевают: 

- расширение механизированной щитовой проходки тоннелей и 
микротоннелирования; 

- более широкое использование щитового способа проходки 
тоннелей в сочетании с прогрессивными способами крепления массива 
вмещающих пород; 

- применение различных специальных способов предотвраще-
ния возможных осадок земной поверхности при строительстве; 

- творческое использование подземного пространства городов 
для развития подземных инфраструктур с учетом экологических тре-
бований [7]. 

И, если применение высоких технологий в подземном строи-
тельстве  является очевидным фактором повышения экологической 
надежности и безопасности строительства подземных объектов, то не-
обходимой базой для решения задачи выбора оптимальной с позиций 
экологической безопасности технологии должен быть инструмент, по-
зволяющий анализировать  проектные решения,  на основе экспертной 
и статистической информации. Такой инструмент анализа проектных 
вариантов строительства КТ должен позволить специалисту прини-
мать решения не только исходя из имеющихся на сегодняшний день 
технологий строительства КТ, но и рассматривать возможность при-
менения нескольких технологий в одном проекте. Необходимым  
свойством такого инструмента  должна быть способность адаптиро-
ваться к  новым технологическим решениям.  
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Для  сравнительного  анализа  проектных (технологических) 

решений  в рамках данной задачи, необходимо  формализовать рас-
сматриваемую проблему. При этом описание основных параметров и 
факторов, характеризующих  уровень экологической безопасности 
проекта  строительства КТ, будем осуществлять на основе структур-
ной модели, предложенной в работе [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Структурное представление формализации проекта строительства КТ 
 

Ранее в научных работах посвященных прокладке инженерных 
сооружений [8,10,11] были определены наиболее значимые факторы 
внешней среды, куда вошли параметры горно-геологических условий 
(U1), параметры наземной (U3) и подземной (U2) характеристики го-
родской среды. Они были рассмотрены в соответствии с проблемати-
кой данной задачи. В результате были выделены 9 основных парамет-
ров (Pn), таких как крепость пород, коэффициент фильтрации, плот-
ность подземных сооружений, плотность наземных сооружений, до-
рожная нагрузка, состояние окружающей среды, историческая и куль-
турная ценность, комплексная значимость объектов, а также определе-
ны атрибуты описывающие их. 

Поскольку модель проекта строительства КТ объединяет пара-
метры  различной природы, обладающие в разной степени прагматиче-
ской ценностью, рассмотрим проблему структурирования и классифи-
кации информации, необходимой для управления проектом прибегая к 
экспертному анализу, который заключается в выделении групп пара-
метров строительства КТ, позволяющих формализовано характеризо-
вать  проект. Для описания проекта достаточно выделить такие пара-
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метры, характеризующие конструктивное решение КТ и  трассы (S) , 
как: диаметр КТ, глубина заложения, общая длинна трассы, геометрия 
трассы, уклон трассы, форма сечения тоннеля, материалы конструк-
ции. 

Известно, что основные  приоритеты, которые должны учиты-
ваться при реализации любого строительного проекта, это: 

- уменьшение стоимости строительства КТ,  (Сàmin); 
- сокращение сроков строительства КТ ,  (Tàmin); 
- обеспечение экологической надежности и безопасности реали-

зации проекта строительства КТ (Eàmax). 
Теперь, исходя из вышеизложенного, каждый проектный вари-

ант (Di) можно представить в виде следующей информационной  
структуры: 

 
Di { U1i, U2i, U3i, Si, Gi, Сi, Ti, Ei}                                        (1) 

где: 
U1i, U2i, U3i – множество значений параметров, характеризую-

щих конкретные условия строительной площадки;  
Si – конструктивные параметры КТ; 
Gi – технология или технологии, которые закладываются в ос-

нову проекта; 
Ci, Ti, Ei- интегральные показатели проекта: стоимость проекта, 

сроки его реализации, надежность и безопасность реализации. 
Данное структурное описание позволяет производить сравни-

тельный анализ вариантов проектных решений строительства КТ при 
определенных конкретных условиях внешней среды реализации про-
екта. 

Методика решения многокритериальной задачи выбора вариан-
тов проектных решений строительства КТ заключается в многоэтап-
ном подходе на основе оценки отклонений их интегральных парамет-
ров в результате реализации проекта строительства КТ (табл.1). 

При выборе проектного решения, необходимо использовать мо-
дели, учитывающие взаимовлияние основных факторов, которые оп-
ределяют  развитие проекта.  

В общем структурную схему процесса принятия решения можно 
представить в следующем виде (рис.2). 

Если рассматриваются n проектов: D1, D2,….Dn, то для каж-
дого из них определены {С1, T1, E1}= Y1;…;{Cn, Tn, En}= Yn.   В резуль-
тате реализации проекта фактические значения Y1ф,Y2ф, …Ynф будут от-
личаться от проектных.  Если исключить из рассмотрения какие-то  
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Таблица 1. 

Методика оценки интегральных показателей строительства коммуника-
ционного тоннеля на начальных этапах формирования проекта 

 

форс-мажорные обстоятельства, то величина , где 

i=[1,n], зависит от сочетания параметров внешних условий стройпло-
щадки и используемой технологии прокладки тоннеля. В случае если 
одна и та же технология лежит в основе разных проектов, то  d зависит в 
значительной степени от конструктивных параметров и условий строй-
площадки. Таким образом, можно сказать, что  каждый из рассматри-
ваемых проектов характеризуется некоторой вероятностью нарушения 
проектных параметров. Очевидно, что определить р (δ>δкр.), где  δкр. - 
предельно допустимое значение отклонения исходя из каких либо тео-
ретико-вероятностных соображений, невозможно. Поэтому может быть 
использован либо эмпирический (если доступна ключевая информация о 
ранее реализованных проектах), либо экспертный подход. 

Оценка вариантов технологических решений проекта по крите-
рию экологической безопасности может быть реализована за счет та-
кого вида статистической информации, как показатели государствен-
ного мониторинга состояния земель1. Показатели ГМЗ предназначены 

                                                 
1Показателем государственного мониторинга земель (ГМЗ) принято считать качест-
венную или количественную характеристику состояния и использования земель. 
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для сбора и анализа информации о состоянии земель, влияющем на 
возможность хозяйственного или иного (рекреационного и пр.) ис-
пользования территории и для целей возмещения ущерба, нанесённого 
в результате хозяйственной деятельности [1]. Под “землей” понимают 
важнейшую часть окружающей природной среды, характеризующейся 
пространством, рельефом, почвенным покровом, недрами, водами, 
растительностью, являющуюся главным пространственным базисом 
для размещения всех отраслей человеческой деятельности [4], в том 
числе коммуникационных тоннелей. Другими словами, понятие “зем-
ля” включает в себя всю экологическую систему, в которой находится 
строительная площадка. 

 
Рис.2. Структурная схема процесса принятия решения 

где:  – фактическое отклонение сроков строительства;  – фактическое отклонение 
стоимости строительства; E –оценка экологической надежности и безопасности реализа-
ции проекта;  – прогноз по  отклонению от проектных  сроков строительства 

100%;  – прогноз по отклонению  от  сметной стоимости строи-

тельства, 100%;  – прогнозное значение степени нарушения  эко-

логической  безопасности при реализации проекта, . 

 
Объектами мониторинга состояния и использования земель яв-

ляются земли всех категорий, в том числе городских. Каждый объект 
мониторинга описывается набором показателей, определяющих харак-
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тер его систематического использования или степень пригодности к 
использованию для конкретных хозяйственных целей [1]. 

Единая система показателей государственного мониторинга зе-
мель состоит из нескольких разделов: показатели использования зе-
мель, показатели состояния земель, показатели в соответствии с кото-
рыми осуществляется сбор данных на полигонах мониторинга земель 
и т.д. В качестве исходной информации задачи выбора проектного ре-
шения для оценки экологической надежности и безопасности реализа-
ции проекта необходимо использовать показатели состояния земель, 
т.е. показатели состояния участков аналогичных по условиям внешней 
среды (U1, U2, U3) участку предполагаемого строительства КТ, где ра-
нее уже применялись различные технологии строительства подземных 
сооружений. Важно, что для применения вышеописанной методики 
необходимо использовать значения показателей состояния земель до и 
после реализации проекта (применения технологии проходки тоннеля).  

В таблице 2 дан перечень показателей государственного мони-
торинга состояния земель и их характеристик, определяющих экологи-
ческое состояние земель, необходимых для расчета прогнозного от-
клонения экологической надежности и безопасности реализации про-
екта. 

Влияние технологий строительства и конструктивных парамет-
ров КТ на показатели состояния экологической безопасности земель 
прописано в соответствующих нормативно-методических документах, 
регламентирующих работы по экологическому обоснованию строи-
тельства подземных сооружений [3]. Влияние на природное окружение 
начинается с прямого воздействия строительной техники на почвы в 
грунты, залегающие в самом верхнем слое литосферы. При этом 
строительное воздействие прямо или косвенно влияет и на состояние 
наземных элементов ландшафта (почвы, растительность, сеть малых 
рек, болота и водоемы). Особо заметно это воздействие при проходке 
трасс сооружений открытым способом. Отдельную проблему пред-
ставляет проходка рыхлых песчаных пород, проявляющих при опреде-
ленных гидродинамических условиях большую подвижность (плыву-
честь). Без применения специальных мероприятий (искусственного 
замораживания грунтов), влияние которых на компоненты окружаю-
щей среды должно быть оценено отдельно, строительство в таких ус-
ловиях может привести к негативным инженерно-геологическим про-
цессам - просадкам поверхности земли и т.п. Радиоактивное загрязне-
ние, загрязнение тяжелыми металлами, средствами химизации может 
быть вызвано попаданием подземного сооружения на участки распро-
странения слабоактивных грунтов, утечек горюче-смазочных материа-
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лов строительной техники, неправильного выбора материалов конст-
рукции и т.д. 

Таблица 2. 
Состояние земель 

 
 
Следует учитывать, что для оценки экологической безопасности 

по показателям мониторинга приходится использовать специальную 
условную шкалу: от 0 до 1 оценивать загрязнение тяжелыми металла-
ми, подтопление земель и опустынивание. 

Имея значения показателей мониторинга состояния земель  и 
данные информационной  структуры (1) реализованных проектов 
строительства коммуникационных тоннелей может быть сформирова-
на обучающая матрица - L, которая используется для построения мо-
делей, связывающих между собой условия реализации проектов (усло-
вия стройплощадки), применявшиеся технологии (их характеристики) 
и некоторые важные для нас интегральные  параметры y, т.е. в данном 
случае оценку экологической безопасности (табл.3). 

Обучающий пример (информация о ранее реализованном проек-
те (j) -строка таблицы L) состоит из значения факторов, характери-
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зующих условия строй площадки (U), значения параметра, которое за-
даются экспертами для оценки данной технологии(ий) (G), значения 
интегрального(ых) параметра(ов) (Y), отклонение фактического значе-
ния интегрального параметра от проектного (δ); N - общее количество 
обучающих примеров (исследуемых проектов).  

Таблица 3. 
Обучающая матрица L 

j U S,G Y δ 
1 p11 p12 … p1 

12 
a11 a12 … a17 y1 δ1 

2 p21 p22 … p2 

12 
a21 a22 … a27 y2 δ2 

… … … … …     …  
N pN1 pN2 … pN 

12 
aN1 aN2 … aN7 yN δN 

 
Элементы, из которых формируются обучающие примеры, 

составляющие матрицу L, могут быть достаточно разнородны, поэтому 
конкретный способ кодирования в ходе процесса обработки зависит от 
той модели {F}, которую мы хотим использовать для оценки δ. В об-
щем виде эта модель имеет вид: 

                                                    (2) 
В зависимости от объема и качества доступной информации 

могут быть построены модели, относящиеся к одному из следующих 
способов: 

 нейронные сети обратного распространения, 
 нечеткие решающие деревья [9]. 

Наиболее эффективным будет объединение нейросетевого под-
хода с аппаратом нечетких множеств. 

Процедура принятия решений при статистическом подходе в 
целом включает следующие этапы: 

1. Формируется обучающие таблицы. 
2. На основании обработки обучающих таблиц (данных о ранее 

реализованных проектах D1, D2,….DN) строится модель FD. 
3. Для всех конкурирующих проектов, которые потенциально 

могут быть реализованы при строительстве очередного коммуникаци-

онного тоннеля Dj, j=  вычисляются прогнозные зна-
чения: 
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                    (3) 

4. Производится оценка прогнозных отклонений  величин ин-
тегральных параметров, в первую очередь, степени нарушения эколо-
гической безопасности, от тех, что были заданы в  проектном реше-
нии: 

,     (4) 

5. Выбирается проектный вариант, в котором минимизированы 
риски негативного воздействия на внешнюю среду.   

Предлагаемый подход следует использовать на предпроектном 
этапе, чтобы учесть при выборе проектного варианта  не только раз-
личные экономические обоснования, но и попытаться на уровне про-
гноза учесть  влияние результатов строительства КТ на окружающую 
среду. Компьютерное моделирование осуществлялось с использовани-
ем пакетов  FuzzyLogic  и  NNTool в среде MatLab. 
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  Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Рассмотрены вопросы обращения с бытовыми отходами, обра-
зующимися в результате эксплуатации оргтехники, электронных и 
электротехнических устройств, а также отработанных элементов 
питания. 

 
Проблема обращения с отходами производства и потребления 

одна из самых актуальных проблем не только для конкретного муни-
ципального образования, но и для всей России в целом. Это связано с 
тем, что количество образующихся отходов с каждым годом неуклон-
но растет, а новые методы их утилизации и обезвреживания не разра-
батываются, в связи с этим, возрастает нагрузка на полигоны и свалки 
для захоронения отходов, что в свою очередь ведет к их быстрой на-
полняемости и невозможности дальнейшей работы. Создание же ново-
го полигона – процесс долгий, кропотливый, требующий инженерных 
изысканий, оценки воздействия на окружающую среду и больших ка-
питальных вложений. К тому же объекты захоронения отходов в при-
легающих к поселениям пространствах при неправильной эксплуата-
ции становятся источником распространения вредных веществ, загряз-
няющих почву, грунтовые воды и атмосферный воздух. 

Общепризнанно, что обращение с любыми отходами должно 
включать в себя 6 этапов: 

1. Мероприятия по минимизации отходов. 
2. Организация раздельного сбора. 
3. Повторное использование отходов в качестве вторичного сы-

рья. 
4. Организация безопасной транспортировки отходов к местам 

их переработки или окончательного захоронения. 
5. Переработка отходов с соблюдением требований охраны ок-

ружающей среды. 
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6. Захоронение остатков от переработки отходов, или неутили-
зируемых другими способами отходов благоприятным для окружаю-
щей среды способом. 

Таким образом, для снижения нагрузки на окружающую среду, 
рекомендуется захоронение на полигонах только тех видов отходов, 
которые нельзя повторно вовлечь в производство либо остатков от пе-
реработки отходов.  

В 2014 году был утвержден государственный кадастр отходов, 
включающий в себя федеральный классификационный каталог отхо-
дов (ФККО), государственный реестр объектов размещения отходов 
(ГРОРО), а также банк данных об отходах и технологиях использова-
ния и обезвреживания отходов различных видов. В настоящее время в 
государственном реестре объектов размещения отходов зарегистриро-
вано более 600 полигонов для захоронения бытовых отходов по всей 
России, из них 8 находятся на территории Тульской области.  

На сегодняшний день проблема обращения с твердыми быто-
выми отходами, хоть и не самым лучшим образом, но решена, так как 
налажена система их сбора, транспортировки и размещения. Однако 
при жизнедеятельности человека образуются также отходы, процессы 
обращения с которыми на настоящий момент времени не отработаны. 
К таким отходам относятся отработанные ртутьсодержащие источники 
света, химические источники тока, оргтехника и медицинские отходы. 

Принятие Федерального Закона «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности» и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 
2009 г. № 261 а также введение запрета на оборот электрических ламп 
накаливания мощностью более 100 Вт. в пользу энергосберегающих 
ламп поставило вопрос об обращении с ртутьсодержащими отходами 
перед каждым жителем страны. На данный момент население не имеет 
возможности сдать ртутьсодержащие отходы, так как в большинстве 
населенных пунктов отсутствуют пункты их приема. Так, на террито-
рии Тульской области на сегодняшний день зарегистрирована всего 
одна организация, занимающаяся обезвреживанием ртутьсодержащих 
отходов и практически отсутствуют пункты приема от населения вы-
шедших из употребления бытовых энергосберегающих ламп. Все это 
способствует тому, что ртутьсодержащие отходы от населения попа-
дают на полигоны ТБО, либо накапливаются и хранятся в условиях, не 
отвечающих санитарным правилам. 

В настоящее время значительно возрастает доля отходов, свя-
занная с эксплуатацией оргтехники, в связи с чем остро стоит пробле-
ма ее утилизации. 
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 Законодательные акты, регулирующие вопрос утилизации орг-

техники и электронного оборудования (Федеральный закон от 
24.07.2007 № 214-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных кам-
нях» (п.2 ст.20); Приказ Минфина РФ от 29 августа 2001 г. N 68н "Об 
утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетно-
сти при их производстве, использовании и обращении", Постановле-
ние Правительства РФ № 731 от 28.09.2000 «Правила учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а 
также ведения соответствующей отчетности»), направлены в большей 
степени на учет драгоценных металлов и не учитывают другие опас-
ные компоненты, входящие в состав отходов оргтехники. 

В современной России сбор и переработка трудно утилизируе-
мых отходов, к которым относятся электронные и электротехнические 
устройства, как правило, считаются нерентабельными, и как следствие, 
данные виды отходов в сколько-нибудь значимых объемах не перера-
батываются. Кроме того, существенным ограничением для развития 
услуг в области переработки отходов бытовой электроники являются 
административно-правовые обременения, т.е. требования получения 
лицензии на право обращения с опасными отходами и специальной ре-
гистрации для работы с драгоценными металлами.  

Жизнь современного человека наполнена всевозможными элек-
тронными устройствами, питающимися от источников тока. В Россий-
ской Федерации отсутствует специальное законодательство, касаю-
щееся утилизации химических источников тока. Законодательно не 
введён принцип ответственности производителей элементов питания и 
аккумуляторов за их утилизацию в конце жизненного цикла, не уста-
новлен запрет на их захоронение, практически отсутствуют крупные 
системы сбора. В отсутствии законодательства производите-
ли/импортёры батарей не спешат принимать участие в организации их 
сбора и переработки. Элементы питания оказываются в потоке быто-
вых отходов и утилизируются на полигонах и свалках, как правило, не 
оборудованных надлежащим образом и дающих утечку вредных ве-
ществ в грунтовые воды.  

Ряд ценных материалов из элементов не извлекается, а тяжелые 
металлы, содержащиеся в батарейках, наносят вред здоровью людей и 
представляют большую опасность для окружающей среды. 

Организация системы обращения с отходами лечебно-
профилактических учреждений имеет свою специфику вследствие по-
лиморфности этого вида отходов и актуальности таких факторов по-
тенциальной опасности при контакте с ними, как токсичность, радио-
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активность и инфицированность. Эти особенности нашли отражение в 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами». 

Захоронение не обработанных должным образом медицинских 
отходов ведет к загрязнению грунтовых вод опасными микроорганиз-
мами, а при гниении или разложении биоорганической составляющей 
отходов опасные микроорганизмы могут попадать на поверхность с 
выделяемыми при этом газами, что ведет к загрязнению поверхност-
ных слоев почвы и создает риск распространения микроорганизмов в 
окружающей среде в составе пыли. Ситуация осложняется еще и тем, 
что для разработки грамотной схемы сбора, транспортировки и даль-
нейшего обезвреживания или размещения отходов необходимо иметь 
достоверные сведения об объемах образования данных видов отходов.  

На сегодняшний день нельзя с уверенностью сказать, какое ко-
личество, например, медицинских отходов образуется на территории 
Тульской области. Причина этого в том, что форма 2-ТП (отходы), яв-
ляющаяся формой федерального статистического наблюдения, предна-
значенная для получения в установленном порядке первичных стати-
стических данных об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребле-
ния, представляется в Росприроднадзор, который является субъектом 
официального статистического учета. Также для определения ожидае-
мого количества образующихся отходов конкретных видов служат 
нормативы образования отходов и лимитов на  их размещение, утвер-
ждаемые территориальными органами Росприроднадзора. Но ч. 2 ст. 2 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производст-
ва и потребления» установлено, что отношения в области обращения с 
радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с медицин-
скими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой (за ис-
ключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, 
утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вредных 
веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объек-
ты регулируются соответствующим законодательством Российской 
Федерации.  

Таким образом, полномочия Росприроднадзора не распростра-
няются на медицинские отходы,  соответственно, отсутствует возмож-
ность утверждать нормативы образования отходов и лимитов на их 
размещение для медицинских отходов и принимать отчетность, а в 
связи с этим отсутствуют и данные о реальном образовании данного 
вида отходов. 
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Фактором, затрудняющим сбор информации об образовании 

электротехнических отходов, является то, что помимо учреждений, ко-
торым на законодательном уровне предписано вести учет таких отхо-
дов, компьютерное оборудование в настоящее время находится прак-
тически в каждой семье, так же, как  элементы питания и ртутьсодер-
жащие лампы от бытового сектора. 

Анализ нормативно-правовых актов в области обращения с от-
ходами и практической деятельности показал, что на сегодняшний 
день обращение с отдельными видами отходов не подлежит регулиро-
ванию современным законодательством. Так, как было сказано ранее, 
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» не распространяется на медицинские, биологические и 
радиоактивные отходы. Более того, сведения не обо всех видах отхо-
дов содержатся в Федеральном классификационном каталоге отходов 
(ФККО), что также затрудняет дальнейшую работу с ними.  

Таким образом, в России, и в Тульской области в частности, от-
сутствуют нормативно-правовые акты, регулирующие обращение с 
отдельными видами отходов.  

Эти недоработки в природоохранном законодательстве приво-
дят к следующим последствиям: 

1. Недостаточная информированность людей об опасных свой-
ствах отходов и рисках, связанных с неправильным обращением с ни-
ми приводит к тому, что зачастую опасные отходы в потоке с бытовым 
мусором попадают на полигоны и свалки, что в свою очередь способ-
ствует загрязнению окружающей среды и негативно сказывается на 
здоровье людей. 

2. Отсутствуют достоверные сведения о количестве образую-
щихся отходов отдельных видов, таких как: ртутные лампы, отрабо-
танные источники тока, электронные изделия, медицинские отходы. 

3. Отсутствуют или не в полной мере могут применяться мето-
дики расчета объемов образования отдельных видов отходов. 

4. Недостаточно проработаны механизмы сбора и переработки 
отдельных видов отходов. 

Важнейшим элементом системы утилизации анализируемых от-
ходов является создание схемы сбора таких отходов. 

Все виды отходов допускается собирать по укрупненной схеме, 
включающей в себя: 

- источники образования отходов (население и организации);  
- пункты сбора, сбор отходов от бытового сектора целесообраз-

но устраивать в муниципальных пунктах сбора, расположенных в ад-
министративных зданиях, магазинах крупных торговых сетей. Данные 
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пункты сбора могут быть выполнены в виде киоска (палатки), обору-
дованного несколькими контейнерами, куда гражданам предлагается 
сдавать образующиеся у них отходы. Для того чтобы такой пункт ра-
ботал, потребуется неоднократно оповестить население о его наличии 
и очень четко объяснить «правила пользования», а именно: что в какой 
контейнер выбрасывать, в каком виде  и что выбрасывать нельзя.  

- логистические и транспортные компании  организуют вывоз 
отходов из муниципальных и частных пунктов сбора отходов, при не-
обходимости временной складирование на собственных подразделени-
ях и дальнейшую передачу специализированной организации для 
обезвреживания, утилизации или размещения. 

- организации-переработчики при помощи известных доступных 
технологий осуществляют обезвреживание, утилизацию отходов. 

Данная схема представлена на рис.1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема сбора отходов в муниципальном образовании 
 

Дополнительно, сбор отработанных элементов питания можно 
организовать в школах следующим образом: в вестибюле школы уста-
навливается контейнер для сбора отработанных источников тока. На 
уроке учитель рассказывает школьникам о вреде, который наносят от-
работанные батарейки человеку и окружающей среде, о мерах безо-
пасности, которые необходимо соблюдать при обращении с ними, и 
предлагает по мере образования таких отходов в семьях учеников при-
носить их и помещать в контейнер. По мере накопления данный отход 
вывозится для утилизации в специализированную организацию, рис.2. 
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Рис. 2. Схема сбора отработанных элементов питания с участием образователь-
ных учреждений. 

 
Отработанные ртутьсодержащие источники света от населения 

целесообразно собирать через управляющие компании с последующей 
передачей в специализированную организацию на обезвреживание. 

Пункты сбора утратившей потребительские свойства оргтехни-
ки от бытового сектора можно устраивать в магазинах бытовой техни-
ки, далее по заключенным соглашениям отправлять предприятиям-
изготовителям или предприятиям-переработчикам. 
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ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК ИСТОЧНИК 
ТЕХНОГЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В 
ГОРОДЕ НОВОМОСКОВСКЕ 
 

Секарова И.О., Вакунин Е.И.,  Коряков А.Е. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены вопросы воздействия горно-добывающих предпри-

ятий на экологическое состояние прилегающих территорий. Приво-
дится схема техногенного воздействия на поверхностные воды города 
Новомосковска и района. Делается вывод о необходимости совершен-
ствования методологии мониторинга, анализа, моделирования и оцен-
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ки загрязнения водной экосистемы в горнопромышленном районе на 
основе современных информационных технологий. 

 
Интенсивное использование природных ресурсов и вовлечение 

их в хозяйственную деятельность привело к значительным физико-
химическим изменениям биосферы многих регионов. В некоторых из 
них изменения достигли той границы, за которой общественный про-
гресс и благополучие общества стали затруднительными и невозмож-
ными. Наиболее высоких масштабов они достигли в горнопромыш-
ленных и промышленно-городских агломерациях, где сконцентриро-
вана основная часть промышленных предприятий и проживает боль-
шая часть его населения. 

Особенностью Новомосковского горнопромышленного района в 
Тульской области является многофакторное антропогенное воздейст-
вие на окружающую среду и население, поскольку на сравнительно 
небольшой площади сконцентрировано значительное число промыш-
ленных объектов (предприятия угледобычи и углепереработки, метал-
лургии, химии и углехимии, строительной индустрии и машинострое-
ния, объектов теплоэнергетики, железнодорожного и автомобильного 
транспорта), где предприятиям горной промышленности и обслужи-
вающим их производствам принадлежит ведущая роль в деформиро-
вании природной среды.  

На рис.1 приведены современные масштабы ландшафтных и 
экологических изменений окружающей среды в Новомосковском рай-
оне, обусловленные разработкой месторождений подземным и  откры-
тым способом добычи полезных ископаемых. 

Наибольшее развитие на территории района получила добыча 
угля. Угленосные пласты залегают на глубине 30—60 метров, средняя 
мощность их 1,5—2,0 метра, но иногда она достигала 5 метров, как, 
например, на отработанном ныне Ширинско-Сокольническом место-
рождении, большая часть которого располагалась в Новомосковском 
районе. В настоящее время действующих шахт на территории района 
нет. Последние из них были закрыты в конце 80-х годов. 

Несмотря на то, что подземная добыча угля в Подмосковном 
бассейне в настоящее время сведена к минимуму, отходы угледобы-
вающей промышленности и сейчас оказывают существенное влияние 
на состояние окружающей среды.  

Породные отвалы (технологические отходы, удаляемые в отвал, 
достигают 10-20% от массы добываемого ископаемого) формируются 
из разнородной горной массы, в которой, вследствие её измельчения и 
перемешивания в присутствии кислорода воздуха активизируются фи-
зико-химические процессы. 
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Рис. 1. Использование недр Новомосковского района 
- земли, нарушенные при добыче угля шахтным способом; 

- земли, нарушенные при добыче угля открытым  способом; 

  - глубинная закачка промышленных сточных вод;  - 

 добыча каменной соли;  - добыча гипса. 
 
В процессе накопления породных масс происходит окисление 

горючих компонентов, генерация и накопление тепла в ходе низкотем-
пературного окисления, последующий разогрев части отвала и его воз-
горание 

Наиболее интенсивное загрязнение атмосферы производят го-
рящие породные отвалы. Исследования самовозгорания породных от-
валов, показываю, что возгорание отвальной массы происходит из-за 
наличия в отвалах значительного количества угля, пирита и серы, (в 
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породной массе содержится от 5 до 20% угля, до 10% пирита и от 5% и 
более серы). 

Выбросы газов с 1 м2 поверхности горящего отвала, достигают 
180 м3/ч. 

В результате интенсивного горения отвала происходит выделе-
ние в атмосферу преимущественно диоксида и оксида углерода, диок-
сида серы и сероводорода,  при взаимодействии SO2 с атмосферными 
осадками образуется сернистая кислота H2SO3. В породном отвале 
раствор сернистой кислоты, поглощая из воздуха кислород, окисляется 
в серную кислоту H2SO4. Образующаяся таким образом серная кисло-
та, вступая в химические реакции с породной массой, приводит к обра-
зованию значительного числа химически активных водорастворимых 
соединений.  

Атмосферные осадки, проникая в породный отвал, обогащаются 
этими соединениями, поэтому стоки с отвалов оказывают интенсивное 
воздействие на состояние почвы,  поверхностных и подземных водных 
объектов. Кроме того, вследствие низкого уровня рН породной массы, 
возможно вымывание из неё кислоторастворимых соединений 
тяжелых металлов. 

После прекращения эксплуатации шахт и отвалов поверхност-
ные очаги горения породы довольно быстро исчезают, однако внутри 
отвалов горение, остаточные термические процессы и медленное тле-
ние ранее не прогоревших отдельных блоков продолжаются многие 
годы. Даже на старых небольших терриконах можно наблюдать выхо-
ды теплых газов и отложения низкотемпературной фумарольной ми-
нерализации. 

Для отвалов характерно значительное выделение в атмосферу 
пыли. Взаимодействие солнечной радиации с веществом 
поверхностного слоя обусловливает возникновение в материале отвала 
механических напряжений, что приводит к измельчению породы, 
вплоть до образования пыли, которая сдувается и уносится на 
значительные расстояния, загрязняя атмосферу и поверхностный 
почвенный слой. 

Новомосковское месторождение гипса является одним из круп-
нейших в России. В 2000 году добыча гипса Новомосковского место-
рождения составляла 34,5% от общей добычи его по России. 

Для нужд НАК «Азот» в районе добывается каменная соль. За-
пасы Новомосковского месторождения составляют 0,86% запасов ка-
менной соли России. Получила развитие также добыча различных 
строительных материалов-глин, известняка, песка. 
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Создание на территории района мощного промышленного ком-

плекса, большая концентрация химических производств, интенсивное 
развитие сельского хозяйства привели к вовлечению в хозяйственную 
деятельность водных объектов. Резкое увеличилось поступление в во-
доемы, помимо тяжелых металлов,  минеральных солей (сульфатов, 
хлоридов), взвешенных веществ, биогенных элементов, соединений 
азота, неблагоприятно сказывающихся на ихтиофауне водных объек-
тов. 

 

 
 

Рис.2 Схема антропогенной нагрузки на водную экосистему водных объектов 
 
Схема техногенного воздействия на поверхностные воды города 

Новомосковска и района представлена на рисунке 2.  
Учитывая вышеизложенное, изучение негативных техногенных 

воздействий на водные объекты, с целью определения их влияния на 
водную экосистему, является актуальной. Принимая во внимание так-
же тенденцию восстановления промышленного производства в Ново-
московске, возникает необходимость совершенствования методологии 
мониторинга, анализа, моделирования и оценки загрязнения водной 
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экосистемы в горнопромышленном районе на основе современных 
информационных технологий.  
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РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Пальянова Н. В.,  

Московсковский государственный юридичесий университет 
 им. О.Е. Кутафина, г. Москва, Россия 

 
Роль экологического мониторинга в планировании природовос-

становительных работ во всех угольных регионах будет возрастать, 
как непременное условие обеспечения долговременного контроля за 
геоэкологическими и техногенными изменениями и предотвращения 
эколого-экономических ущербов 

 
Социально-экономическое развитие общества XX-XXI века, в 

основном ориентированное на быстрые темпы экономического роста, 
обусловило беспрецедентное причинение вреда окружающей природ-
ной среде и породило массу экологических проблем. Техногенный тип 
экономики привел к формированию глобальных экологических про-
блем, которые условно можно подразделить на три большие группы. 

Экологические. Из-за возрастающей антропогенной нагрузки на 
окружающую понижается способность экосистемы сохранять свою 
структуру и функциональные особенности. 

Социальные. Урбанизация приводит к усилению всех негатив-
ных процессов, влияющих на состояние окружающей среды, в связи с 
концентрацией транспорта, промышленных предприятий и больших 
масс людей. 

Экономические. Техническое развитие достигается за счет не-
прерывного поглощения массы природных веществ и вовлечения в 
оборот новых территорий, что приводит к истощению естественных 
резервов и обостряет проблему загрязнения природной среды отхода-
ми производства 

Осознание в 90-е годы складывающейся катастрофической си-
туации стало причиной разработки стратегии управления природо-
пользованием, предусматривающие смену приоритетов: подчинение 
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политических, экономических и других интересов экологическим. Для 
обеспечения стратегии устойчивого развития горного производства в 
контексте экологической безопасности и социально-экономического 
процветания общества. возникла необходимость в реструктуризации 
угольной промышленности. 

По воздействию на окружающую среду угольная промышлен-
ность остается одной из наиболее сложных отраслей горнодобываю-
щей промышленности. Характерными направлениями негативного 
воздействия предприятий отрасли являются: 

- загрязнение водных объектов шахтными, карьерными, про-
изводственными и хозбытовыми сточными водами, нарушение гидро-
логического режима поверхностных вод, гидродинамического и гид-
рохимического режима подземных вод; 

- загрязнение воздушного бассейна выбросами гор-
но-транспортного оборудования, промышленных и коммунальных ко-
тельных, аспирационных систем, горящих породных отвалов; 

- изъятие из землепользования и нарушение земель, загрязне-
ние их отходами добычи и переработки угля. 

За период реформ отрасли, проводимой в России с 1994 года, 
была прекращена добыча угля на 203 предприятиях. Ликвидации под-
лежали преимущественно шахты и разрезы небольшой производствен-
ной мощности, с длительным сроком службы, с неблагоприятными 
горно-геологическими условиями и неблагополучные с экологической 
точки зрения. Так, 65% ликвидируемых предприятий имели срок 
службы более 40 лет, 30 % — 20-40 лет и лишь 5 % — менее 20 лет. По 
производственной мощности ликвидируемые предприятия распреде-
лены следующим образом: до 400 тыс. т в год — 60 %; 400-800 тыс. т 
— 30 %; более 800 тыс. т — 10 %. На долю ликвидируемых предпри-
ятий приходится в выбросах и сбросах загрязняющих веществ 43¾55 
%, в объемах отходов производства и площади нарушенных земель — 
около 40 %. 

Важнейшим направлением в реструктуризации угольной про-
мышленности является организация мониторинга экологических по-
следствий — системы наблюдений и оценки ситуаций, сложившихся 
на горных отводах ликвидируемых шахт. Экологические проблемы, 
связанные с массовой ликвидацией шахт, в силу их специфики невоз-
можно решить за короткий срок, негативные процессы после закрытия 
шахт могут проявляться даже через десятки лет. А это означает, что 
для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, 
комплексный мониторинг за окружающей средой на территориях за-
крытых шахт необходимо вести постоянно. 
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Таблица 1 
Угольные предприятия подлежащие ликвидации 

Организационно-правовая форма шахты разрезы 
ОАО «Ростовуголь» 30  
ОАО «Тулауголь» 28 1 
ОАО УК «Кузбассуголь» 15 1 
ОАО «Кизелуголь» 14  
ОАО «Приморскуголь» 13 3 
ОАО «Гуковуголь» 11  
ОАО УК «Кузнецкуголь» 11  
ОАО «Сахалинуголь» 11  
ОАО «Воркутауголь» 7  
ОАО «Прокопьевскуголь» 7  
ОАО «Челябинскуголь» 6 1 
ОАО «Шахтуголь» 6  
ОАО УК «Киселевскуголь» 5  
ОАО «Интинская УК» 4  
ЗАО УК «ОБЛКемеровуголь» 4  
ОАО «Вахрушевуголь» 2 3 
ОАО «Северовостокуголь» 2 1 
ОАО «Чукотская УК» 2  
ОАО «Ленинградсланец» 2  
ОАО «Сибантрацит» 1  
ОАО «Востсибуголь» 1 1 
ОАО «Читинская УК» 1  
Самарская область 1  
ОАО «Ростопром» 1  
ГП «Новосибирскуголь» 1  
ОАО «Обуховская» 1  
ОАО «Якутуголь» 1 1 
ОАО «Башкируголь»  2 
Оренбургская обл.  1 

 
Для оценки влияния ликвидации шахт на окружающую среду, 

оценки безопасности жилой и производственной зоны вокруг ликви-
дируемых шахт начали реализовываться в 1998-2002 гг. при среднего-
довых затратах на мониторинг в размере около 50 млн. рублей «Цен-
тры мониторинга производственной и экологической безопасности»: 

1. Кузбасский центр мониторинга (КЦМПЭБ) 
2. Центр мониторинга Восточного Донбасса 
3. Уральский центр мониторинга  
4. Приморский центр мониторинга  
5. Центр мониторинга Подмосковный бассейн 
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6. Центр мониторинга Сланцевского района 
7. Печерский центр мониторинга (ЦПЭМ). 
Рабочие проекты на мониторинговые работы разрабатывались в 

основном исходя из мероприятий, предусматриваемых проектами по 
закрытию шахт и разрезов, а также по ликвидации негативных эколо-
гических последствий.  

Финансирование работ происходит за счет средств: Федераль-
ного бюджета, Всемирного банка, Банка реконструкций и развития, 
Английского углефонда. 

 
Рис. 1. Структура финансирования мероприятий реструктуризации 

угольной промышленности России за период с 1994-2015 годы 

Сегодня Центры в большей степени занимаются накоплением и 
анализом материалов, в меньшей — ликвидацией последствий техно-
генного вмешательства. Но и они не могут с уверенностью предска-
зать, как будут развиваться горно-геологические процессы внутри за-
брошенных шахт, отравят ли кислые шахтные воды подземные водо-
носные горизонты. В соответствии с рабочим проектом «Мониторинга 
социально-экологических последствий ликвидации шахт» в течение 
последних лет велись работы по следующим направлениям: 

1. гидрогеологический мониторинг — контроль уровня подто-
пления и загрязнения территорий, качества шахтных, грунтовых и по-
верхностных вод; 

2. газомониторинг — контроль выхода на земную поверхность 
вредных и опасных газов (метан, двуокись углерода), в том числе в 
объектах жилого сектора; 
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3. геодинамический мониторинг — наблюдения за деформа-
циями земной поверхности на объектах жизнеобеспечения и жизне-
деятельности; 

4. мониторинг земельных ресурсов — ликвидация провалов и 
устранение дефектов изоляции ранее ликвидированных выработок, 
выявление площадей нарушенных земель; 

5. тепловая съемка породных отвалов, микроэлементный ана-
лиз почвы вокруг породных отвалов; 

6. гидрогеомеханический мониторинг — определение химиче-
ского загрязнения почв на территориях промышленных площадок лик-
видируемых шахт; 

7. геохимический мониторинг. 
Целью исследований явилась разработка предложений и меро-

приятий по локализации негативных последствий ликвидации шахт и 
обеспечению безопасной жизнедеятельности населения шахтерских 
территорий. 

Собранные за 20 лет реструктуризации Центрами мониторинга 
информационно-аналитические базы данных предоставляют результа-
ты своих наблюдений заинтересованным организациям, МЧС, админи-
страциям областей, городов и районов. Накопленный опыт работы ис-
пользуется в федеральной программе системы мониторинга окружаю-
щей среды применительно ко всем горнодобывающим районам Рос-
сии. Появилась возможность разработки предложений и мероприятий 
по локализации негативных последствий ликвидации шахт, возмож-
ному предотвращению негативных проявлений и обеспечению безо-
пасной жизнедеятельности населения шахтерских территорий. 

Начал формироваться новый социальный институт экологиче-
ского мониторинга — новые правила, нормы, социально-
экономические и эколого-экономические практики, регулирующие 
конкретные регионально-отраслевые эколого-социальные и экономи-
ческие отношения в сфере социальной экологии. Формируя и задавая 
нормы и правила Центры экологического мониторинга способствуют 
модернизации системы государственной поддержки эколого-
экономической деятельности угледобывающих предприятий, позво-
ляют населению иметь хотя бы начальные познания об антропогенных 
источниках экологической безопасности с целью правильного поведе-
ния в экстремальных ситуациях. 

В 2015 году в угольной промышленности России завершается 
комплекс экологических и социальных работ в рамках государствен-
ной программы реструктуризации угольной промышленности. Харак-
теризуя ситуацию по результатам проведенных исследований, можно 
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заключить, что в целом Центрами мониторинга выполняются дейст-
вующие в отрасли регламенты и инструкции. Однако оценить процесс 
массового закрытия угледобывающих предприятий на окружающую 
среду однозначно пока не представляется возможным. 

Конечно, с прекращением производственной деятельности 
предприятий прекращается воздействие целого ряда факторов техно-
генного воздействия на окружающую среду. Нейтрализация и ликви-
дация действия указанных факторов, безусловно, приводит к сниже-
нию экологической нагрузки и улучшению состояния окружающей 
среды. Однако, негативные экологические последствия от ранее вы-
полняемой производственно-хозяйственной деятельности предприятий 
сохраняются. Остается обедненным потенциал территории для после-
дующего природопользования, часть земли остается нарушенной, за-
грязненной и деградированной, а ценность водной среды снижается 
из-за самоизлива на поверхность загрязненных шахтных вод, в подто-
плении населенных пунктов, загрязнении питьевых водозаборов, не-
управляемом стравливании подземных газов, образовании провалов 
местности, неожидаемой подвижки земной поверхности территории 
земельных отводов закрытых предприятий и прилегающих к ним насе-
ленных пунктов. 

Большая часть экологических негативных влияний происходит в 
Ростовской и Тульской областях, в Восточном Кузбассе, Кизеловском 
районе, Приморском крае, в Гукове, в Кузнецке, Сахалине, так как там 
закрылось большое количество угольных шахт. Экологические про-
блемы при закрытии угольных шахт Воркутинского и Интинского 
промышленных районов особо остро стоят потому, что район находит-
ся на территории субарктических и арктических тундр северо-востока 
Республики Коми, которые являясь уникальным эталоном равнинных 
тундр Европы, плохо подлежат восстановлению. 

Экологическая ситуация в районах ликвидируемых угольных 
предприятий всегда оставалась потенциально экологически опасной. В 
период с 1993 по 2000 г. практически не контролировались динамиче-
ски изменяющиеся параметры окружающей среды из-за недофинанси-
рования мониторинговых работ.  

Новые экологические проблемы стали проявляться к 
2002-2004 гг. вследствие масштабных природно-техногенных транс-
формаций, вызванных закрытием шахт методом затопления горных 
выработок. Хотя анализ обзорных материалов и публикаций позволяет 
заключить, что за годы реструктуризации не было допущено случаев с 
катастрофическими экологическими последствиями, а возникающие 
сложные и чрезвычайные ситуации удавалось ликвидировать. 
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Геодинамический мониторинг осуществлялся на всех ликвиди-
руемых шахтах. Учитывая, что на горных отводах ликвидируемых 
шахт постоянно выявляются новые провалы, необходимо продолжать 
обследование провалоопасных территорий. 

Например, шахтные поля Кизеловского угольного бассейна во 
многих местах находятся точно под жилыми или производственными 
участками. Таких опасных зон на территории бассейна 796 гектаров и 
процессы образования провалов идут по всей его территории. В городе 
Гремячинске в такой провал уже попал трактор, в Губахе — погиб че-
ловек, и самое страшное, что никто сегодня не может с гарантией 
предсказать появление новых. 

Изучение и анализ данных Центров Мониторингов с учетом по-
зволил выявить, что все ликвидируемые шахты по опасности загрязне-
ния подземных вод, поверхностных водоемов или водотоков относятся 
к типу вод потенциально опасные по условиям загрязнения поверхно-
стных и подземных вод. Экстремально высокие концентрации взве-
шенных веществ зарегистрированы до 61 мг/л. Высокие уровни за-
грязнения сточных вод железом более 5 ПДК Сероводородное загряз-
нение выше ПДК (0,003 мг/л). В сточных водах практически всех шах-
тах регистрирован фенол, максимальные концентрации которого 5 
ПДК. Были зарегистрированы случаи бактериального загрязнения по-
верхностных вод рек. На шахтах истечение воды происходит по само-
изливным скважинам и выработкам, выходящим на поверхность в ес-
тественные водотоки. 

К сожалению, по деминерализации, очистке кислых шахтных 
вод, надёжному тушению горящих породных отвалов и террикоников 
к настоящему времени нет эффективных технических решений и про-
веренных промышленных образцов. 

Согласно оценке работы по реализации программы ликвидации 
особо убыточных шахт и разрезов ГУ «ГУРШ» еще в 2009 году в жур-
нале «Уголь» высказано мнение, что сама программа закрытия шахт, 
методы реализации и принятые решения по её обеспечению являются 
небесспорными.  

Экологически не оправдана недоработка запасов полезного ис-
копаемого. Например, шахта «Юнь-Яга» не отработала полностью 
имеющиеся запасы ценного коксующегося угля марки К. В недрах ос-
талось больше 15 млн. тонн промышленных запасов угля. В целях ра-
ционального использования природных ресурсов и сокращения вред-
ного влияния угледобычи на экологическую ситуацию района необхо-
димо полностью отрабатывать промышленные запасы угольных ме-
сторождений. Отрадно, что разрез Юньягинский возобновил добычу 
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угля открытым способом по выходам закрытой шахты Юнь-Яга. В 
Кизеловском угольном бассейне в 2001 году хотели восстановить одну 
из шахт, однако расчеты показали: эффективность ее на грани рента-
бельности и уже фактически технически неосуществима. 

Угольная промышленность после затяжного периода падения 
объемов производства на протяжении последних десяти лет постепен-
но наращивает добычу угля и выпуск угольной продукции. В целом по 
отрасли достигнут высокий уровень основных технико-экономических 
показателей, произошло улучшение в решении важнейшей проблемы 
отрасли ¾ снижении аварийности и производственного травматизма. 

Экологический мониторинг приобретает важное значение как 
статистическая основа экономических расчетов и оценок для достиже-
ние эффективного обеспечения экологических и социально-
экономических требований и предотвращения эколого-экономических 
ущербов. Следует продолжить выполнять глубокий анализ эколого-
экономической ситуации во всех районах закрытых угольных предпри-
ятий, изучить мировой опыт и современные концепции оптимизации 
природопользования для разработки методологических основ рацио-
нального природопользования и мер по экономическому стимулирова-
нию природоохранной деятельности в районах закрытия угольных 
предприятий. 
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В статье изложены результаты исследований интенсивности пы-

легазовыделений из скиповых стволов. Приведены некоторые количе-
ственные показатели загрязнения атмосферного воздуха вредными га-
зами и пылью для шахт Подмосковного бассейна.   

 
Непрерывный рост энерговооруженности экономики, и сокра-

щение запасов жидкого и газообразного топлива потребует увеличения 
поставок твердого топлива. Добыча этого вида топлива связана с уве-
личением выработки отходов добычи и обогащения углей. При этом 
масса отходов увеличивается не пропорционально росту добычи угля и 
объему его переработки, а более быстрыми темпами, обусловленными 
ухудшением горно-геологических условий угольных месторождений, 
что в свою очередь, приводит к усилению отрицательного воздействия 
на окружающую среду и проявляется в загрязнении водных источни-
ков, атмосферного воздуха, почвы твердыми, жидкими и пылегазооб-
разными отходами в количествах,  зачастую во много раз превышаю-
щих предельно допустимые концентрации. Все это нарушает сложив-
шуюся экологическую сбалансированность природной среды,  вызы-
вая необходимость проведения специальных природозащитных мер. 

Ухудшение физических и химических свойств атмосферного 
воздуха на территории, прилегающей к предприятиям угольной про-
мышленности, отрицательно сказывается на здоровье людей, их рабо-
тоспособности и продолжительности жизни. Как следствие ухудшают-
ся технико-экономические показатели и снижается эффективность 
деятельности как отдельного предприятия, так и отрасли в целом. 

Выбросы крупных предприятий угольной промышленности за-
грязняют атмосферный воздух в радиусе нескольких десятков кило-
метров, угнетающе действуя на растительный и животный мир. Кроме 
того, предприятия вынуждены нести значительные расходы для ком-
пенсации экологического ущерба, наносимого окружающей среде. 

Основными источниками загрязнения атмосферы на шахтах 
Подмосковного бассейна являются технологические комплексы, 
угольные склады, породные отвалы и вентиляционные стволы. Загряз-
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нение атмосферного воздуха происходит не только пылевидными час-
тицами, выбрасываемыми технологическими комплексами, но и под 
действием вентиляционных выбросов угольных шахт. Свободные 
струи вентиляционных выбросов, поступая в воздух, размываются по-
степенно, по мере удаления от устья ствола, таким образом простран-
ство промышленной площадки шахты загрязняется выбросами из гор-
ных выработок. В выбросах шахт отмечаются как газообразные ком-
поненты, так и твердые пылевые частицы. Количество выделяемых 
вредностей может быть установлено по средней концентрации вред-
ных веществ в исходящей струе. Для определения загрязнения атмо-
сферного воздуха вентиляционными выбросами, на шахтах отбирались 
пробы воздуха. С целью исключения влияния климатических условий 
на состав анализируемого воздуха, забор проб производился через 
шланги, опущенные в ствол на несколько метров ниже поверхности 
земли. 

Шахты Подмосковного бассейна относятся к углекислото-
обильным. Абсолютная газообильность шахт бассейна колеблется в 
пределах 1200 … 4000 м3/сут., а относительная от 0,46 до 18,4 м3 на 
тонну суточной добычи. 

Исследования содержания углекислоты в исходящих струях 
шахт показали, что в нормальных атмосферных условиях содержание 
ее не превосходит требуемых Правилами безопасности значений 
0,75%. При падении барометрического давления выработанные про-
странства начинают усиленно выдавать обедненный кислородом воз-
дух с большим содержанием углекислоты. 

Валовые и удельные выделения углекислоты в атмосферу из 
вентиляционных выбросов шахт составляют от 3,45 до 26,79 т/сут. и 
1,68 до 17,62 кг/т., соответственно.  

Количество выделяемой из шахты углекислоты зависит от пло-
щади выработанных пространств. Учитывая, что доля газовыделений 
из этого источника в общем газовом балансе шахт достигает 60%, вы-
работанные пространства можно рассматривать в качестве первосте-
пенного источника выделения углекислого газа.  

Химический анализ вентиляционных выбросов показал присут-
ствие в исходящих струях сероводорода и сернистого газа. Результаты 
проведенных исследований показывают, что валовые выделения Н2S и 
S2O находятся в пределах от 0,112 до 0,212 и от 1,53 до 2,15 кг/сут., 
соответственно. Контрольный анализ проб, взятых на промплощадках 
шахт, выявил наличие в них соразмерных с исходящими струями кон-
центраций рассматриваемых веществ. Поэтому наличие в вентиляци-
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онных выбросах шахт Н2S и SО2 можно квалифицировать за счет по-
ступления загрязненного воздуха от горящих породных отвалов. 

Помимо газообразных примесей, загрязняющих атмосферу, в 
вентиляционных выбросах шахт наблюдаются твердые фракции, со-
стоящие, в основном, из частиц угольной пыли. Незначительную долю 
аэрозоля составляет двуокись кремния. 

Наибольшее количество выбрасываемой в атмосферу пыли об-
разуется в очистных забоях. Такое положение объясняется тем, что 
при механизированной добыче угля образуется большое количество 
мелкодисперсной пыли, которая плохо смачивается и недостаточно 
улавливается пылеочистными установками. Эта пыль легко увлекается 
вентиляционной струёй и мало подвержена осаждению при следова-
нии по горным выработкам в атмосферу. Ввиду увеличения произво-
дительности современных горнодобывающих машин, интенсивность 
пылеобразования в очистных забоях в настоящее время имеет тенден-
цию к увеличению. Проведенные измерения запыленности воздуха на 
исходящих струях ряда шахт Подмосковного бассейна показали, что 
средняя концентрация пыли в исходящей струе колеблется от 3,3 до 
6,8 г/м3, а удельная величина пылевыделения от 9,9 до 21,6 г/т. 

При выгрузке угля из скипов концентрация пыли резко увели-
чивается. Процесс выгрузки идет в течении 12-15 с, поэтому значения 
запыленности воздуха следует рассматривать как мгновенные концен-
трации. Под действием ветрового напора и гравитационных факторов 
в нижнюю часть комплекса поступает чистый воздух, а через помеще-
ния, где расположены приемные бункера от скипов, удаляется в атмо-
сферу запыленный воздух. Интенсивность выделения пыли при раз-
грузке скипов на шахтах Подмосковного бассейна составляет от 94,6 
до 225,5 г/ч, а удельная величина пылевыделения 1,1-3,0 г/т. 

Обработка результатов пылевыделений из подземных вырабо-
ток и скиповых стволов показала наличие связи между величинами 
удельных пылевыделений, влажностью и механической прочностью 
угля Результаты исследований влияния механической прочности и 
влажности угля на удельные величины пылевыделении из подземных 
выработок и при разгрузке скипов аппроксимируются выражениями 
вида: 

Е= -1,0281Wp + 34, 8599f            
E= -0,1799Wp + 5, 5135f  , 
 где Е - удельная величина пылевыделения, г/т; f - коэффициент 

механической прочности угля; WP- рабочая влажность угля, % ;   
 при коэффициенте корреляции R=0,96 в обоих случаях. 
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Отклонение результатов расчета от данных измерений не пре-

вышает 20 %. 
Проведенные исследования показали, что для шахт Подмосков-

ного бассейна основным источником выделения СО2 являются скипо-
вые стволы шахт, доля которых достигает 60% от общего объема вы-
бросов этого газа. Основными факторами, влияющими на величину 
удельных пылевыделений из подземных выработок и при разгрузке 
скипов, являются механическая прочность углей и их влажность. 
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Рассмотрен процесс развития биологической продуктивности на 

примере водоема, расположенного на территоории карьера, даны ре-
комендации по ускорению развития биоразнообразия при ведении гор-
ных работ. Показано что интенсивность проявления сукцессионных 
процессов зависит от поступлений нитратов и карбонатов, образую-
щихся при ведении горных работ.  

 
При ведении горных работ нарушаются биологические процес-

сы, резко снижается биологическая продуктивность, происходит ис-
чезновение большого числа растительных видов, изменяется структура 
грунтов, нарушается аэродинамический и гидрологический режим на 
огромных пространствах (сотни гектар) горного отвода. Нарушение 
гидрологического режима приводит либо к заболачиванию, либо к 
чрезмерному осушению выработанного пространства. Динамика нега-
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тивного воздействия горных работ практически не позволяет запустить 
механизм вторичной сукцессии.  

Продуктами техногенеза при добыче известнякового камня яв-
ляются мелкодисперсные фракции известняка, нитраты и парниковые 
газы. Нарушенный ландшафт (беспорядочное неорганизованное раз-
мещение вскрышных пород) создает локальные микро-водоемы и вре-
менные потоки ливневых вод, нарушая гидрологию больших террито-
рий. В микроводоемах, временных водотоках, несмотря на техноген-
ное воздействие, возникает вторичная сукцессия. Мы видим своей за-
дачей использовать естественные процессы восстановления жизни на 
нарушенных землях через механизм создания «регулярных» (искусст-
венно созданных и организованных) микро-водоемов для активизации 
процессов вторичной сукцессии.   

Исследования были произведены на примере водоема, находя-
щегося на территории горного отвода. Водоем был искусственно соз-
дан ранней весной при проведении горных работ. Вокруг него, вслед-
ствие работы тяжелой техники, был поврежден верхний плодородный 
слой почвы вместе с растительностью. На начальном периоде качество 
воды, загрязнённой взвешенными веществами и органикой, характери-
зуются тёмным цветом и низкой прозрачностью, что характерно для 
воды с малым количеством растворенного кислорода и это подтвер-
ждается фактом отсутствия признаков жизни.  

Как известно, горные работы на карьерах ведутся с использова-
нием взрывчатых веществ, поэтому в газовых облаках после взрыва 
образуется большое количество оксидов азота.  

Оксиды азота, трансформируясь в атмосфере при местных ин-
версиях, выпадают на поверхность почвы в виде нитратных соедине-
ний, которые растворяются в воде атмосферы, атмосферных осадках и 
в конечном итоге попадают в водоём.  

Учитывая особенности ведения горных работ и веществ, сопут-
ствующих горным работам (нитраты, карбонаты), предлагается акти-
визировать процессы вторичной сукцессии. Для этого необходимо 
создать на рекультивируемом участке рельеф, в котором будут образо-
вываться небольшие водоёмы за счёт выпадения атмосферных осад-
ков. Достаточно 3-5 градусов наклона поверхности, чтобы вода скап-
ливалась в понижениях рельефа. Далее за счёт хороших показателей 
инсоляции, хорошей обеспеченности водой и внедрения быстрорасту-
щих видов водной растительности может быть создан мощный фунда-
мент для скорейшего развития биологического разнообразия даже в 
непосредственной близости от груди забоя. 
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Схема развития биологического разнообразия с использованием 

небольших водоёмов представлена на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Схема развития биологического разнообразия  с использованием небольших 

водоёмов 
 
Было решено ускорить развитие растений в околоводном про-

странстве путем посадки рогоза, который неприхотлив и легко перено-
сит пересадку с места на место. Посадку осуществляли полосами с ин-
тервалом в 0,7- 0,8м. 

Для поглощения нитратов из воды необходимы растения, кото-
рые хорошо их усваивают. Такими являются: элодея, водный гиацинт 
(эйхорния) и роголистник. 

Пересаженный рогоз прижился, появились его новые побеги. 
Также появились растения: ряска малая, частуха подорожниковая, 
ежеголовник, фиалка болотная. 

Количество растений в околоводном пространстве водоема зна-
чительно увеличилось естественным образом. 

Состояние воды также претерпело значительные изменения. 
Вода стала заметно прозрачнее, появились некоторые виды водорос-
лей: спирогира, улотрикс. Судя по следам, к этому водоёму стали при-
ходить животные на водопой, чего ранее не наблюдалось.  

Был произведён анализ проб почвы, взятых на различном уда-
лении от груди забоя, на содержание нитратов колориметрическим ме-
тодом с использованием дисульфофеноловой кислоты. Глубина отбора 
проб составляла 5-15см. 

Результаты исследований показаны на рис. 3. 
Как видно из рисунка, наблюдается изменение концентрации 

нитратов в почвенных растворах по мере удаления от груди забоя. Ат-
мосферные осадки смывают нитраты и накапливают их в микро-
водоемах. Как показывают исследования плотности развития расте-
ний, имеется хорошая взаимосвязь между концентрацией нитратов в 
микро-водоемах и плотностью размещения растений.  
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Рис. 2. Водоем до и после проведения исследований 
 

Помимо этого, был произведён анализ воды из исследуемого 
водоёма на содержание нитратов и отмечено снижение концентрации 
нитратов во времени.  

В водоеме в течение одного сезона проходили процессы разло-
жения органики с образованием на первом этапе аммиака и аммоний-
ных соединений, а затем проходили процессы нитрификации с образо-
ванием и усвоением нитратов. 
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Рис. 3. Изменение концентрации нитратов при удалении от места взрывных работ 

 
При развитии активной фазы нитрификации и развитии биомас-

сы растений процесс пошел более активно, и мы вправе ожидать сни-
жение нитратов в водоеме до естественных значений концентрации. 

Исследования характера растительности на восстановленных 
(рекультивируемых) участках показывают, что процесс идет активно 
на участках с достаточно мощным слоем плодородного грунта и при 
наличии воды.  

При обследовании территории было установлено, что на от-
дельных участках достаточно плотный травяной покров и высокие по-
казатели биоразнообразия.  

На участках с нарушенным плодородным слоем или при его 
практически полном отсутствии, несмотря на наличие хорошей инсо-
ляции, растительный покров значительно ослаблен, видовое разнооб-
разие весьма бедное.  

Немаловажное значение имеет наличие биогенных веществ, 
стимулирующих развитие растений. К таким биогенным веществам 
относят органику, азотные соединения. Азотные соединения, по дан-
ным многочисленных наблюдений, способствуют развитию растений, 
особенно в первый период их вегетации. Для растений, получающих 
азот, характерен более быстрый цикл развития с переходом азота в 
другие соединения.  
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Именно поэтому мы решили превратить негативные последст-
вия от ведения горных работ в положительную динамику для возоб-
новления и расширения биологического разнообразия.  

Таким образом, можно выделить следующие положительные 
стороны: 

1. Процесс восстановления биологической жизни идёт во время 
ведения горных работ; 

2. Для карьера может быть выработана эффективная стратегия 
по поддержанию оптимального уровня биоразнообразия в водных объ-
ектах и околоводном пространстве; 

3. Предлагаемые мероприятия малозатратны и обеспечивают 
хорошую экономию денежных средств из-за небольших объёмов ре-
культивации выработанного пространства; 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при создании 
нужных условий, вещества, выделяющиеся в процессе ведения взрыв-
ных работ, могут стать фактором, ускоряющим процессы восстановле-
ния жизненных процессов.  

Организация поверхности отвалов, чередование участков раз-
мещения вскрыши и участков с возобновляемым растительным сооб-
ществом, использование водных и почвопокровных видов растений 
будут способствовать не только быстрому восстановлению раститель-
ных сообществ, но и воссозданию биологических пирамид.  
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Мелентьева М.А.,  
Российской академии музыки им.Гнесиных, Москва, Россия 

 
Метод аналогий используется при математическом моделирова-

нии для трудноформализуемых объектов. Описаны важнейшие меха-
нико – экологические аналогии между равновесием материальной час-
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тицы и биосферными ресурсами. Предложена классификация почв. 
Сформулирован закон покоя Мопертюи ля устойчивого положения 
равновесия частицы.  Рассмотрена типичная инженерная конструк-
ция, несущая нагрузку (мост, кран). Предложено использовать теорию 
случайных функций для решения задач механики неизотропных тел ( 
кристаллических решеток). Дана классификация миграции теплоноси-
теля для различных тепловых двигателей. В зависимости от места 
генерации теплоносителя рассмотрены ракетные двигатели твердого 
топлива, ЖРД и ствольные баллистические.  Проведен анализ систе-
мы хищник -  жертва в фазовом пространстве системы. 

 
Особое значение «метод аналогий» имеет при математическом 

моделировании, трудноформализируемых  объектов, для которых 
фундаментальные  законы, вариационные принципы и иные общие и 
математические строгие утверждения  либо известны, либо вообще не 
существуют. К таким объектам относятся, например, системы с замет-
ным вмешательством людей[1].   

Одна из важных механико-экологических аналогий аналогия 
между равновесием материальной частицы в потенциальном поле 
внешних сил выбором и ресурсами биосферы. Пусть единичная масса  
находится в поле силы тяжести и может занимать, вообще писать, лю-
бое   положение  в области пространства , ограниченного снизу твер-
дой идеальной поверхностью.  

Уравнение поверхности дается зависимостью: y1(x) ³  0, y1(x ) – 
гладкая функция. Очевидно, что величина y – расстояние частицы от 
оси абсцисс – подчиняется неравенству: 

y ³  y1(x ),     10 xx ££ ,                                                               (1)  
где 1x - расстояние частицы от оси ординат. Поле силы тяжести по-
тенциально, т.е. существует функция (потенциал) P(x, y)  такая, что 
компоненты ее градиента определяют внешнюю силу, действующую 
на материальную частицу в данной точке поля. В рассматриваемом 
случае: 

grad P = (0, - g),                                                                               (2)  
где g – ускорение свободного падения. Следовательно, потенциал да-
ется формулой (2) :  

P = - g y .                                                                                           
(3) 

Изменение потенциала (3) при перемещениях частицы в поле 
силы тяжести равно работе А, совершаемой этой силой, и определяется  
только начальным и конечным положением частицы ( в данном случае 
только координатой y) :   



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

11-я международная конференция 308 

А = =ò
2,2

1,1

yx

yx

Pd  P (x 2, y2) - P (x 1, y1) = P (y2) – P (y1).                   (4)   

Точка ** yx ,  - положение равновесия частицы.  Потенциал в 
точке равновесия достигает своего экстремального значения. Любое 
виртуальное ( не противоречащее  связям (1) ) малое смещение части-
цы из этих точек приводит к тому, что над нею будет совершена, как 
видно из (4), отрицательная работа, и потенциал уменьшится . 

Итак, поиск устойчивого положения равновесия сводится к ре-
шению задачи:      

P(x, y) ®  max при  y ³  y1(x ), 10 xx ££ .                              (5) 
 

Закон покоя Мопертюи (5) аналогичным образом формулирует-
ся  и для общих механических систем, точка равновесия которых на-
ходится не столь просто, как в приведенном случае.  Например, если 
на частицу действуют, кроме силы тяжести, другие потенциальные си-
лы, то точки равновесия отнюдь не обязаны совпадать с точками ми-
нимумов функции  y1(x ). 

Рассмотрим типичную инженерную конструкцию S , несущую 
нагрузку (мост, кран). Совершенно жесткие конструкции невозможны, 
но в большинстве практических случаев форма  S не изменяется, по-
скольку влияние нагрузки (включая собственный вес  S ) сводится к 
легкому растяжению или сжатию частей из которых S  состоит.  Зна-
чительные изменения происходят, когда эти части радикально меняют 
форму – когда они разрушаются или выпучиваются. Имеются два типа 
выпучивания: упругое, или обратимое, изменение формы под напря-
жением и пластическое, или необратимое, изменение [2 - 4]. Большин-
ство обычных, используемых в быту пластмасс являются упругими по 
существу вплоть до момента разрушения. Большинство бытовых ме-
таллов упруги лишь при сравнительно  малых деформациях.  

Теория случайных функций используется для решения разнооб-
разных задач механики неизотропных сред. Рассмотрим строение про-
стейших кристаллов, которые построены из атомов одного типа. Наи-
более распространены три типа кристаллических решеток  (кубическая 
гранецентрированная, объемноцентрированная кубическая, плотней-
шая гексагональная) [5 – 11].          

В экологической  интерпретации задача (5) называется задачей 
нелинейного программирования и часто возникает при описании почв.   
Согласно классификации В.И. Вернадского почва представляет собой 
биокосное вещество. Биотические и биогенные компоненты составля-
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ют относительно небольшую, хотя и очень важную часть почвы. По-
этому, оставаясь возобновляемым ресурсом, почва неустойчива, очень 
сильно зависит от связанного  с ней сообщества и восстанавливается  
после нарушений намного медленнее, чем другие биотические ресур-
сы.      

Известно, что представленная самой себе термодинамическая 
система, например, газ в изолированном сосуде, с наибольшей вероят-
ностью переходит в состояние с наименьшей упорядоченностью пара-
метров, характеризующих составляющие ее частицы (атомы, молеку-
лы). В этом состоянии система находится в равновесии, ее параметры 
одни и те же во всех ее точках. Поэтому не существует какого – либо 
способа различить (упорядочить) ее части друг относительно друга: 
достигается наибольший (в сравнении с другими возможными состоя-
ниями) беспорядок – «хаос». Мерой этого беспорядка служит энтро-
пия, являющаяся функцией состояния системы и принимающая мак-
симальное значение, когда система находится в равновесии.  

Миграцию теплоносителя, вызывающую увеличение массы ра-
бочего тела, будем именовать приходной, а уменьшение массы рабоче-
го тела – расходной миграцией теплоносителя. Миграция теплоноси-
теля как средство подвода тепловой энергии от теплодатчика к рабо-
чему телу (в рабочую полость) для последующего ее преобразования в 
работу давно применяется  в различных тепловых двигателях. Условия 
осуществления такого способа подвода энергии к рабочему телу прин-
ципиально отличаются от условий подвода энергии  теплоконтактным 
способом: для миграции теплоносителя необходим только перепад 
давлений между  миграционным теплодатчиком и рабочим телом, а 
подвод энергии тепловым контактом возможен только при перепаде 
температуры  между  теплодатчиком и рабочим телом.   

Периодически действующий тепломиграционный двигатель 
можно определить как устройство, которое обменивается с внешней 
средой теплом, работой и рабочим веществом. 

В зависимости от места генерации теплоносителя можно разли-
чать следующие разновидности тепломиграционных двигателей: 

1. двигатели с внешней генерацией теплоносителя (паропорш-
невые и паротурбинные, пневматические, поршневые  и турбинные); 

2. двигатели с  внутренней генерацией (ракетные твердого топ-
лива, ЖРД , ствольные баллистические) ; 

3. двигатели с комбинированной генерацией (газовые, газотур-
бинные, поршневые).  

Схематически реальная (миграционная) тепломеханическая сис-
тема представлена на рис.1. Если учесть, что миграция теплоносителя 
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в той или иной форме используется как средство подвода тепловой 
энергии во всех практически применяемых тепловых двигателях, то 
понятия «тепломиграционный двигатель » и «теплоконтактный двига-
тель» могут рассматриваться в качестве синонимов понятия «реальный 
тепловой» и « идеальный тепловой двигатель». 

Наличие принципиальных качественных различий между рабо-
чими процессами тепломиграционных и теплоконтактных двигателей 
означает, что наряду с общим учением об идеальных тепловых двига-
телях необходимо иметь общее учение о реальных тепловых двигате-
лях.  

 

 
 

Рис.1. Схема реальной (миграционной ) тепломеханической системы. 1- ми-
грационный теплодатчик, 2 – контактный теплодатчик, 3 – рабочее тело пере-
менной массы, 4 - контактный теплоприемник, 5 - миграционный теплоприемник 

 
Наличие принципиальных качественных различий между рабо-

чими процессами тепломиграционных и теплоконтактных двигателей 
означает, что наряду с общим учением об идеальных тепловых двига-
телях необходимо иметь общее учение о реальных тепловых двигате-
лях. 

Первые методы термодинамического расчета процессов с ми-
грацией теплоносителя были разработаны во внутренней баллистике. 
Французский инженер Резаль впервые в 1864 г. предложил основное 
уравнение для процесса в канале ствола артиллерийского орудия в пе-
риод горения порохового заряда (рис.2).  

                                                        



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 311 

 

 
 

Рис. 2. Внутренняя баллистика в приложениях горения 
 
Приходный миграционный теплообмен, являющийся мерой ми-

грационно – теплового воздействия в целом, определяется количест-
вом энергии, подведенной извне к рабочему телу в форме тепла ми-
грацией теплоносителя.  

В случае расходной миграции теплоносителя между миграци-
онно – тепловым и миграционно – механическим воздействиями име-
ется вполне определенное соотношение, вытекающее из зависимости: 

П0  = q мо + p 0 w 0 ,                                                                     (6) 
где П0 – единичная миграционная энергопередача, q мо – единичный 
расходный миграционный теплообмен, p 0 , w 0 – давление и объем 
мигрирующего элемента. Воздействия миграции (6) теплоносителя, их 
теоретическое рассмотрение подчеркивает необходимость признания 
специфичности воздействия миграции теплоносителя и невозможность 
отождествления этого воздействия с контактно – тепловым или кон-
турно – механическим воздействием.  

Понятие энтропии как особого параметра состояния и как меры 
деградации тепловой энергии в классическом обосновании неразрывно 
связано с концепцией теплового контакта и со свойством обратимости 
процессов [12 - 16]. 

Установление соотношений, выражающих взаимосвязь между 
переменными состояния и внешними воздействиями, основывается на 
следующих общих положениях:  
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1. Изменение состояния рабочего тела возможно только при на-
личии внешних воздействий; 

2. Между изменениями состояния рабочего тела и внешними 
воздействиями имеется однозначное соответствие.  

Эти общие положения о взаимосвязи между состоянием рабоче-
го тела и внешними воздействиями выражают только качественную 
сторону искомых соотношений и сами по себе не являются средством 
построения этих соотношений. Для решения поставленной задачи не-
обходимы положения, выражающие связь между мерой изменения 
конкретной переменной (или комплекса переменных) и мерой внеш-
них энерговоздействий. Такими положениями являются положения 
основного закона термодинамики тела переменной массы, в соответст-
вии с которыми имеем: 

),()( mм LdLdQdQdUd +-+=                                       (7) 

ss ldqdud -= ,                                                                          (8) 

где  Ud  - изменение внутренней энергии, мQd - изменение теплоты, 

в результате миграции рабочего тела, Qd  - элементарное изменение 

теплоты,  Ld  -  изменение работы, mLd - изменение работы, в ре-

зультате миграции рабочего тела, ud  - изменение удельной внутрен-

ней энергии, sqd  - локально – удельный теплообмен, sld  -  локально 
– удельная работа.  Этими соотношениями  установлено, что измене-
ние состояния U  и  u  равны алгебраическим суммам соответствую-
щих всех внешних воздействий. 

Выражение энтропии: 
S1 = f (T) d Q,                                                                                   (9) 

где T – температура теплоисточника, f (T) – произвольная функция. За-
висимости (7 – 9) сводятся к одному положению о существовании со-
отношения (корреляции) между мерой изменения состояния и мерой 
внешнего воздействия. Это положение, которое будем именовать 
принципом корреляции, можно выразить следующей обобщенной 
формулировкой: элементарное изменение функции состояния рабочего 
тела прямо пропорционально элементарному количеству внешних воз-
действий. Принцип корреляции может рассматриваться как важнейшая 
составная часть закона изменения состояния рабочего тела. 

Принцип корреляции является составной частью эволюционно-
го процесса и математически описывается полем в фазовом простран-
стве.  Точка фазового пространства задает состояние системы. Прило-
женный в этой точке вектор указывает скорость изменения  состояния.  
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В некоторых точках вектор может обращаться в нуль. Такие 

точки называются положениями равновесия (состояние не меняется с 
течением времени). Фазовое пространство системы, описывающей 
взаимоотношения  хищника и жертвы (скажем, щук и карасей) являет-
ся положительным квадрантом плоскости. По оси абсцисс  откладыва-
ется, как правило, число карасей, по оси ординат – щук. Видно, что 
стечением времени в системе устанавливаются колебания, если равно-
весное состояние неустойчиво.  Установившиеся колебания изобра-
жаются замкнутой кривой. Эта кривая называется предельным циклом. 
[17]. Как показал еще А.Пуанкаре, поведение фазовых кривых  в окре-
стности положения равновесия на фазовой плоскости  в системе обще-
го положения такое же, как в системе модели хищник – жертва. Все 
более сложные случаи превращаются в  указанный при общем малом 
изменении системы.      
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Рассмотрены вопросы воздействия шума на органы слуха, пред-

ложены методики расчета дозы шума, разработана таблица допус-
тимого стажа и максимального времени вредного воздействия шума 

 
В современном обществе сложилось обывательско-

пренебрежительное отношение к проблеме охраны слуха. Шум вос-
принимается как «неизбежное зло», как неотъемлемая часть процесса 
жизнедеятельности человека. Повышенный уровень шума на произ-
водстве не вызывает кровотечений, не ведет к переломам и поврежде-
ниям тканей, и, если рабочие перетерпят первые несколько дней или 
недель, у них очень часто возникает ощущение «привыкания» к шуму. 
Но в большинстве случаев у человека начинается временная потеря 
слуха, которая притупляет его способность слышать во время рабочего 
дня, хотя эти изменения частично восстанавливаются за ночь. Таким 
образом, человек теряет слух постепенно, зачастую – незаметно в те-
чение месяцев и лет, пока ослабление слуха не достигнет критической 
отметки, когда звуковой анализатор перестает принимать адекватную 
информацию об окружающем мире. Отечественные и зарубежные ис-
следования позволили установить взаимосвязь между интенсивностью 
и продолжительностью шумового воздействия. Так риск потери слуха 
при десятилетней продолжительности воздействия шума составляет 10 
% при уровне 90 дБ, 29 % при 100 дБ и 55 % при 110 дБ. По данным 
Роспотребнадзора России, в структуре профзаболеваний кохлеарные 
невриты составляют порядка 20 %. Кроме того, неспецифическое воз-
действие шума проявляется раньше, чем изменения в органе слуха: 
невротический и астенический синдромы в сочетании с вегетативной 
дисфункцией, нарушения секреторной и моторной функции желудоч-
но-кишечного тракта. В результате воздействия шума высокой интен-
сивности одновременно возникают изменения в сердечно-сосудистой, 
нейроэндокринной и иммунной системе. Возникающие дефекты им-
мунной системы касаются в основном трех основных биологических 
эффектов: снижения антиинфекционного иммунитета; создания благо-
приятных условий для развития аутоиммунных и аллергических про-
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цессов, снижения противоопухолевого иммунитета. Все это нашло 
подтверждение в новейших исследованиях тезиограмм биологических 
жидкостей (кровь, лимфа), в которых обнаружена существенная раз-
ница в структуре и самоорганизации их элементов у здоровых людей 
уже при 20 минутном воздействии низкочастотного широкополосного 
шума (до 25 Гц) интенсивностью более 110 дБ [5]. 

Локальная вибрация (ЛВ) – один из самых распространенных 
вредных про изводственных факторов. Ее источники – различные виб-
роинструменты: рубильные, клепальные и отбойные молотки; перфо-
раторы; шлифовальные машины; дрели; гайковерты; бензиномоторные 
пилы и др., широко использующиеся в машиностроении, строительст-
ве, горнодобывающей и лесной промышленности. Как результат, виб-
рационная болезнь (ВБ) от ЛВ у нас в стране в 80-е годы прошлого 
столетия составляла 30–33 % структуре профзаболеваний, затем на-
блюдалось снижение и в настоящее время она находится на уровне 
24 % [6].  

В свою очередь, воздействию общей вибрации (ОВ) на рабочих 
мест подвергаются около 3 млн. человек в строительстве, сельском хо-
зяйстве и на транспорте. К ним относятся операторы и машинисты са-
моходных и прицепных машин (тракторов, комбайнов, бульдозеров, 
скреперов, кранов и др.), водители автомобилей и городского транс-
порта, экипажи речных и морских судов, авиационного и железнодо-
рожного транспорта. ОВ передается на рабочие места транспортно-
технологических машин (буровых станков, экскаваторов и др.) и ста-
ционарного оборудования (грохотов, центрифуг и т.п.). Вибрационная 
болезнь составляет около 15 % от всей вибрационной патологии [7]. 

В современном мире практически не существует человека, кото-
рый в той или иной степени не был бы озабочен экологическими пробле-
мами и вопросами собственной экологической безопасности [1, 4]. Поя-
вились и получают широкое распространение такие понятия как «акусти-
ческая экология», «шумовое загрязнение окружающей среды» и др. Под 
шумовым загрязнением понимают раздражающие звуки антропогенного 
происхождения, которые нарушают жизнедеятельность живых организ-
мов и человека [10]. Негативное влияние сильных шумов на организм че-
ловека известно, но нет четкого понимания влияния акустических сигна-
лов малой мощности на функциональные системы организма человека. 

Для проведения эксперимента была отобрана группа испытуе-
мых (студенты) в количестве 118 человек и возрасте от 20 до 22 лет. 
Перед экспериментом все испытуемые на момент проведения экспе-
римента были здоровы (был проведен опрос на наличие тех или иных 
патологий). Эксперимент проводился в 3 этапа. На первом этапе у ис-
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пытуемых регистрировались параметры сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС) в спокойном состоянии (при отсутствии активного акусти-
ческого воздействия). На втором этапе испытуемому было предложено 
прослушать запись ритмичной музыки и при этом регистрировались 
параметры ССС. На третьем этапе к прослушиванию предлагалась 
классическая музыка. Между каждым этапом испытуемым предостав-
лялось время на восстановление от 15 мин. Также необходимо отме-
тить, что акустическое воздействие осуществлялось на среднем уровне 
громкости, при котором испытуемые не испытывали дискомфорта свя-
занного с высокой интенсивностью звукового потока. Информация о 
состоянии параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) была 
получена с использованием пульсоксиметра ЭЛОКС-01 М. В устрой-
стве ЭЛОКС-01 М используется фотооптический датчик, с помощью 
которого регистрируется пульсовая волна с одного из пальцев испы-
туемого в положении сидя, в течении 5 мин интервала. Протокол реги-
страции данных доступен при помощи специализированной програм-
мы обработки данных. Затем данные обрабатывались методами тео-
рии хаоса-самоорганизации (ТХС), построены квазиаттракторы 
(КА), рассчитаны их площади VG с целью определению уровня ВСР. В 
качестве основного параметра использовались значения межимульс-
ных интервалов сердечных сокращений. Для сравнительного анализа 
использовались статистические методы обработки данных, в частности 
были рассчитаны значения энтропии Шеннона.  

В Российской Федерации методика расчета дозы шума изложе-
на в ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие положения безопасности». Со-
гласно ему, показателем потенциальной опасности здоровью рабо-
тающих в условиях повышенного шума, является относительная доза 
шума (1), характеризующая величину в процентах, на которую факти-
ческая доза шума Дф, полученная на рабочем месте, превышает допус-
тимую дозу шума Ддоп: 

,100×=
доп

отн Д
ДфД                                                               (1) 

В тоже время, в действующих в России сегодня санитарных 
нормах [11] нормируемым параметром является эквивалентный (по 
энергии) уровень шума LАэкв (2), а не аккумулирующий показатель от-
даленных эффектов – доза шумового воздействия.  
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Для устранения этого несоответствия в работе [11] предложены 

численные соотношения между эквивалентным уровнем звука на ра-
бочем месте и относительной дозой шума в зависимости от времени 
действия шума в течение смены (табл. 1).        

В основу расчета допустимой стажевой дозы при работе во 
вредных условиях труда заложено правило «равной энергии», которое 
применимо к любому физическому фактору. Учеными НИИ медицины 
труда, предлагается рассчитывать допустимый уровень шума в течение 
трудового стажа LСТ, по зависимости [3]:   

LСТ = 
ЭКВAL + 10lg(t/8) +10lg(Т/Т0)                                              (3) 

где 
ЭКВAL – эквивалентный уровень шума за рабочую смену; t – 

время воздействия шума за 8-ми часовую смену; Т – стаж работы в ус-
ловиях повышенного шума; Т0 – 1 год. 

Исходя из зависимости (3) нами предложено решение обратной 
задачи по определению допустимого стажа работы в условиях воздей-
ствия на рабочем месте шума с уровнем равным LАэкв  (4).  

Т= Т0
. 100,1(LСТ  – 

ЭКВAL – 10lg(t/8))                                                                                    (4) 
В результате вычислений была получена таблица допустимого 

стажа и максимального времени вредного воздействия шума за 8-ми 
часовую смену при работе в различных классах условия труда (табл. 
2). 

Для оперативного, экспертного определения допустимых усло-
вий  труда в процессе проведения ПМО, разработана компьютерная 
программа,  которая позволяет рассчитать для каждого работающего 
при  конкретных значениях уровня (LАэкв) и времени действия шума (t) 
на рабочем месте: безопасный стаж  и максимальное допустимое 
сменное время контакта с шумом в течение полных 40 лет работы [9]. 
Интерфейс программы представлен на рис. 1.  

Из приведенного примера видно, что при уровне шума 87 дБА и 
времени воздействия в течение смены 6 часов, допустимый стаж рабо-
ты не может превышать 8 лет. А для того чтобы работник мог зани-
маться профессиональной деятельностью с уровнем шума 87 дБА все 
40 лет трудового стажа, то время его действия в течение смены не 
должно превышать 1,61 часа. 

Результаты многолетних исследований отечественных и зару-
бежных профпатологов показывают, что одним из важнейших элемен-
тов сохранения здоровья при воздействии повышенного производст-
венного шума являются своевременные и научно обоснованные регла-
менты проведения профилактических мероприятий. При этом, наибо 
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Таблица 1 
Соотношения между эквивалентным уровнем звука и относительной до-

зой шума в зависимости от времени действия шума 
Эквивалентный уровень звука, дБ А 

за время действия шума 
Относи-
тельная 
доза 
шума,  
% 

8 ч 4 ч 2 ч 1 ч 30 
мин 

15 
мин 

7 мин 

3,2 
6,3 
12,5 
25 
50 
100 
200 
400 
800 
1600 
3200 

65 
68 
71 
74 
77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 

68 
71 
74 
77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 

71 
74 
77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 
101 

74 
77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 
101 
104 

77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 
101 
104 
107 

80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 
101 
104 
107 
110 

83 
86 
89 
92 
95 
98 
101 
104 
107 
110 
113 

 
Таблица 2 

Таблица допустимого стажа и максимального времени вредного воздейст-
вия шума за 8-ми часовую смену при работе в различных классах условия 

труда 
Класс условий труда 

ЭКВAL , дБА t, часов Т, лет 

2 До 80 8 40 
3.1 80 – 85 7,92 – 2,53 39,81–

12,59 
3.2 85 – 95 2,52 –0,26 12,6 – 

1,259 
3.3 95 – 105 0,25 – 0,03 1,6 – 

0,1259 
3.4 105 – 115 0,029 – 

0,009 
0,126 –
0,01259 

 
лее эффективным способом является защита временем – принудитель-
ное ограничение воздействия производственного шума на работника. 
Дозовый принцип гигиенического нормирования позволяет оценить 
реальную нагрузку и необходимое число дней отдыха или работ со 
сниженным уровнем шума [8]. Для решения этой задачи в работе был 
разработан программный продукт, позволяющий рассчитывать коли-
чество дней отдыха (или работы с пониженной дозой шума) в течении 
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года, в зависимости от величины эквивалентного уровня шума LАэкв и 
продолжительности его воздействия в течении одной рабочей смены, а 
также количества таких смен в течении месяца. Интерфейс программы 
представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программы расчета безопасного стажа и максимальное допус-
тимое время работы в условиях повышенного шума 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс программы расчета дней отдыха при работе условиях повышен-
ного шума 

Учитывая высокую опасность вибрационного фактора для здо-
ровья, разработан целый ряд моделей (дозо-эффективных зависимо-
стей) для расчета вероятности развития ВБ в зависимости от уровня 
фактора и продолжительности воздействия. Для локальной вибрации 
они основаны на разных клинических критериях: в зарубежной лите-
ратуре это синдром «белых пальцев», а в отечественной – ВБ разной 
степени (табл. 3) [6]. 
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Таблица 3 
Вероятности развития вибрационной болезни (ВБ) в зависимости от уров-
ня фактора и продолжительности воздействия по трем различным моде-

лям 
ИСО 5349.2* ВБ I степени ВБ II степени 
10 
лет 

20 
лет 10 лет 20 лет 10 лет 20 лет 

Класс ус-
ловий тру-
да по Р 
2.2.755-99 Вероятность ВБ,  % 
2 10 35 <10 <10 1 2,5 
3.1 18 >50 <10 12 1,5 4 
3.2 35 >50 <10 19 1,8 5 
3.3 >50 >50 14 28 2,5 6 
3.4 >50 >50 24 38 3,2 9 
4 >50 >50 32 >50 4 12 

 
При оценке вероятности развития ВБ при действии общей виб-

рации учитывается степень выраженности вибрационных нарушений, 
а именно синдром вегетативно-сенсорной полиневропатии (I степень) 
и синдром вегетативно-сенсорной полиневропатии в сочетании с вто-
ричным пояснично-крестцовым корешковым синдромом (II степень) 
зависят от уровня ОВ и стажа работы (табл. 4) [7]. 

Так как правило «равной энергии» применимо и к вибрацион-
ным факторам (ОВ и ЛВ), то с учетом имеющихся результатов иссле-
дований в работе была разработана компьютерная программа по оцен-
ке их вредного воздействия [9]. Эта программа, как и в случае с произ-
водственным шумом позволяет определять безопасный стаж работы, 
допустимое сменное время контакта с источником вибрации (интер-
фейс программы расчета ЛВ представлен на рис. 3), а так же количест-
ва дней (смен) ограничения контакта с вибрационным фактором. 

Следует отметить, что полезным свойством разработанных 
компьютерных программ для виброакустических факторов является 
унифицированный интерфейс. Для работы пользователю достаточно в 
одном из окон интерфейса выбрать исследуемый вредный фактор 
(шум, вибрация общая или локальная), ввести исходные параметры 
производственной среды (количественное значение уровня вредного 
фактора, время его воздействия в течение смены и количество таких 
смен), нажать кнопку пуск в окне пользователя и получить искомый 
результат (рис. 1–3). 

Воздействие шума на организм человека  не ограничивается ме-
стными эффектами, обусловленными поражением слухового нерва. В 
результате проведенного эксперимента [2] получило объяснение явле-
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ние поражения сердечно-сосудистой системы воздействием даже не-
значительных по интенсивности шумовых факторов. 

 
Таблица 4 

Вероятность развития различных синдромов ВБ 
Вероятность синдромов 
(А/Б)** в  % при стаже работы 

Класс 
условий 
труда по 
Р 
2.2.755-
99 

Эквивалентное 
корректированное 
ускорение, м/с2 5 лет 10 лет 20 лет 

2* 0,28  –  * * 
3.1 0,56 0,4/0,4 0,8/0,5 1,6/0,7 
3.2 1,12 1,6/1,5 3/2 6/3 
3.3 2,2 6/5,5 13/8 25/11 
3.4 4,5 25/22 50/32 >50/45 
4 >4,5 >25/>22 >50/>32 >50/>45 

Примечание: синдром А – жалобы на боли в нижней части спины, синдром Б – 
вегетативно- сенсорная полиневропатия  

 
 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы расчета допустимого стажа и сменного времени ра-
боты при действии локальной вибрации с уровнем 118 дБ 

 
Нейровегетативная регуляция частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) у испытуемых с позиций теории хаоса-самоорганизации (ТХС) 
представляет собой хаотическую динамику поведения эффекторных 
систем. 

На рис. 4 представлена реакция ССС человека при воздействии 
ритмичной музыки в сравнении со спокойным состоянием. При про-
слушивании ритмичной музыки наблюдается значительное сокраще-
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ние площади КА, что свидетельствует о сокращении ВСР, но при этом 
заметна и существенная разница. Подобная реакция у испытуемых 
предсказуема и объяснить это можно тем, что при прослушивании 
ритмичной музыки, ритм в заложенный в музыкальную композицию 
навязывается и функциональным системам организма (ФСО). При 
проведении эксперимента использовался комфортный уровень звука 
для испытуемого, не вызывающий дискомфорта и даже в таком вари-
анте мы видим значительное изменение в ФСО.  

 

 
 

Рис. 4. Быстрое Фурье преобразование кардиоинтервалов в виде графика x1=x1(t), 
где x – величина межимпульсных интервалов по данным пульсоинтервалографии – 
А, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) сигнала x1(t) – B, фазовый порт-
рет сигнала на плоскости с координатами x1 и x2=dx1/dt – С, для испытуемого 

ЮСУ: I в спокойном состоянии (без внешних акустических воздействий); II под воз-
действием ритмичной музыки. Здесь V1=87500 представляет исходный объем ква-
зиаттрактора ССС, V2=46800 – объем квазиаттрактора ССС в период воздействия 

ритмичной музыки 
 

Если же уровень воздействия увеличить, то мы получим значи-
тельное упорядочивание в работе ФСО и, в частности, кардио-
респираторной системы (КРС) в соответствии с современными пред-
ставлениями. Любая строгая упорядоченность в работе ФСО свиде-
тельствует о патологических процессах, не удивительно, что на музы-
кальных концертах люди часто испытывают дискомфорт и ухудшение 
состояния организма, наиболее часто слушатели концертов обращают-
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ся с симптомами повышенного артериального давления, аритмией и 
т.д. 

 
Для сравнения полученных результатов в рамках ТХС был про-

веден расчет стохастической оценки хаотической динамики – получе-
ны значения энтропии Шеннона (табл. 5) и построенные гистограммы 
распределения частот попадания регистрируемых кардиоинтервалов 
NN (в msec) в один из 30 интервалов разбиения рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Распределение значений кардиоинтервалов при расчете энтропии Шеннона 
испытуемой ЮСУ:  I) в спокойном состоянии; II) Под воздействием ритмичной му-

зыки 
 

Таблица 5 
Значения энтропии Шеннона и площадей квазиаттракторов под  

воздействием ритмичной и классической музыки 

 В спокойном 
состоянии 

Ритмичная му-
зыка 

Площадь КА VG 
(у.е.) 87500 46800 

Энтропия Шенно-
на Ssh 3.9647 3,6817 

 
Из табл. 5 видно, что при прослушивании ритмичной музыки 

площадь КА уменьшается, а значение энтропии возрастает по сравне-
нию со значениями, полученными в спокойном состоянии, что свиде-
тельствует о повышении уровня упорядоченности в режиме работы 
сердечного ритма. Значения энтропии демонстрируют обратную дина-
мику, что идет в противовес с наблюдаемой картиной и физиологией.  

Выводы: 
1. В настоящее время в системе ПМО необходимо введение 

компьютерных технологий - расчетных программ прогнозирования 
сроков сохранения трудоспособности работников, контактирующих с 
вредными производственными факторами. 
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2. В работе освещены патологические изменения при внешних 
воздействиях шума и вибрации, ведущие к значительному снижению 
слуха и развитию вибрационной болезни.  

3. Приведены методики расчета дозы шума, разработана табли-
ца допустимого стажа и максимального времени вредного воздействия 
шума. 

4. Разработанные таблицы допустимого стажа и максимального 
времени вредного воздействия шума получили реализацию в компью-
терных программах, рассчитывающих индивидуальное время воздей-
ствия шума на рабочем месте, допустимое среднее время за смену, 
предельный стаж работы при определенном уровне шума. Определено 
необходимое количество дней отдыха и рабочих схем при работе в ус-
ловиях воздействия шума. Показан интерфейс соответствующей ком-
пьютерной программы.  

5. Разработана компьютерная программа с унифицированным 
интерфейсом, определяющая безопасный стаж работы, сменное время 
и количество смен при контакте с вибрационными факторами. Показан 
интерфейс компьютерной программы.  

6. Методами классической статистики и теории хаоса-
самоорганизации изучалось поведение вектора состояния сердечно-
сосудистой системы человека в ответ на различные акустические воз-
действия. Выявлены общие закономерности в поведении этого вектора 
при различных акустических воздействиях у студентов. Показаны раз-
личия в оценке динамики его поведения методами теории хаоса-
самоорганизации и классической статистикой. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА,  
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, НА 
ОСНОВЕ БИОКЛИМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

 
Волков А.В., Ощепкова А.В. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия  
 
В публикации на примере деятельности ОАО «Газпром» рассмот-

рена роль РФ как глобального субъекта ресурсопользования, играюще-
го ключевую функцию в  устойчивом развитии евразийской экономики, 
установлены особенности труда оператора газораспределительных 
станций, на основе расчёта биоклиматических индексов определены 
преобладающие условия труда и предложены комплекты защитной 
одежды, обеспечивающей эффективный и безопасный труд в условиях 
Тульской области.   

 
Россия занимает восьмую часть территории суши, располагает 

значительными запасами минерального сырья и самыми большими 
шельфовыми акваториями, что обеспечивает стране ведущее место в 
мировой экономике по природным ресурсам, позволяет сохранять эко-
номическую и политическую независимость. 
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В мировой экономике РФ занимает первое место по запасам 
природного газа (33 % мировых запасов), второе – по запасам нефти 
(13 %), третье – по запасам угля (30 %). С этих позиций Россия пред-
ставляет значительный интерес для всего мирового сообщества. Более 
того, в перспективе XXI века мировая экономика не сможет обходить-
ся без использования отечественной минерально-сырьевой базы. Про-
мышленно развитые страны, население которых составляет менее 20 %  
населения планеты, потребляют более 50 % минерального сырья. Уже 
сегодня более 30 % нефти и природного газа, добываемых в РФ, идет на 
экспорт. В итоге, около 70 % экспортных поступлений в бюджет страны 
прямо или косвенно связано с разработкой минерально-сырьевых ре-
сурсов. 

В проблеме эффективной и безопасной – с позиции развития 
биосферы и техносферы – добычи и переработки минерального сырья 
различают два аспекта: глобальный и национальный. Большинство 
сценариев развития мирового сообщества предполагает расширение 
спектра применяемых полезных ископаемых. Дальнейший рост гло-
бального населения обуславливает увеличение потребностей в мине-
ральном сырье и энергетических ресурсах даже при относительном со-
кращении потребления полезных ископаемых на душу населения. Со-
гласно прогнозу Международного энергетического агентства, потреб-
ление первичных энергоносителей в мире возрастет на 47,7 % к 2010 
году [1]. 

Именно поэтому в последние десятилетия на стыке технических,   
естественных и общественных наук формируются представления об 
устойчивом развитии регионов и государств как о развитии самосохра-
няющемся и не разрушающем окружающую среду. Анализ ситуаций раз-
вития ведётся с нескольких позиций. Экологически безопасное развитие 
обеспечивает соответствие условий среды проживания человека кри-
териям сохранения его здоровья и устойчивости эксплуатируемых гео-
систем. Понятие экономически и социально безопасного развития объ-
единяет технологическую, экономическую, минерально-сырьевую, со-
циальную, политическую и военную безопасность страны [2]. 

Крупнейшим газотранспортным подразделением ОАО «Газпром» 
и важнейшим звеном единой системы газоснабжения России, обеспе-
чивающим бесперебойные поставки природного газа потребителям 14 
субъектов европейской части России (Москва и Московская область; 
города Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и 
Тульской областей), а также транзит газа в страны ближнего и дальнего 
зарубежья, является ООО «Газпромтрансгаз» (Москва). Предприятие 
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подает газ через семьсот газораспределительных станций и контрольно-
распределительных пунктов (пятая часть всех газораспределительный 
станций ОАО «Газпром») 400 городам России, тысячам деревень и по-
селков, эксплуатирует свыше 20 тысяч км магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов, 278 газоперекачивающих агрегатов в 48 
компрессорных цехах с общей установленной мощностью газоперека-
чивающего агрегата около 2 800 МВт. Общий объем транспортируемого 
предприятием газа составляет около 275 млрд м3/год [3]. 

Итак, объектом исследований выступает газораспределительная 
станция «Щекино-2», расположенная в Щекинском районе Тульской 
области, а предметом исследований – биоклиматические условия работы 
оператора станции. Актуальность количественной оценки условий труда с 
позиции биоклиматологии обусловлена тем, что более 60 % фонда ра-
бочего времени оператор проводит на открытом воздухе.  

Целью наших исследований является оценка принадлежности 
Тульской области к определенной единице районирования России по 
биоклиматическим характеристикам, определяющим условия труда 
персонала на открытом воздухе, включая безопасность и эффективность 
труда. Задачами исследования являются расчет численных значений 
биоклиматических индексов по региональным метеорологическим данным, 
определение биоклиматической зоны, к которой принадлежит территория 
Тульской области, и выбор защитной одежды. Исходные данные для 
расчета заимствованы из СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Главные особенности методики оценки биоклиматических ус-
ловий хозяйствования определяются тем, что даже в начале XXI века 
плотность населения до 2 человек на квадратный километр отмечается на 
85 % территории России, что близко к площади зоны вечной мерзлоты. 
Из 17 млн км2 территории лишь около 3 млн может быть отнесено к 
районам с благоприятными природными условиями для постоянного 
проживания населения. Сырьевая направленность отечественного экс-
порта обуславливает необходимость дальнейшего освоения северных и 
восточных районов с экстремальными природными условиями. Это 
сопряжено со значительными финансовыми затратами, в том числе 
предназначенными для относительной компенсации неблагоприятных 
условий жизнедеятельности человека [2]. В этой ситуации задача рай-
онирования территории РФ, включая отдельные субъекты Федерации, 
по природным условиям жизни и деятельности населения и возможно-
стям хозяйственного использования территориальных ресурсов приоб-
ретает особую значимость. 

Во второй половине 1980-х годов в Институте географии РАН 
приступили к решению этой задачи. Путем наложения климатических, 
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медицинских, физико-географических и социально-экономических карт 
была разработана карта «Районирование территории Севера и Востока 
СССР по природным условиям жизни населения». При построении ре-
зультирующей карты проводилось осреднение контуров, выделенных на 
тематических картах, и их корректировка с целью максимально возможного 
совмещения с границами административных районов. Установленные зоны 
получили названия абсолютно дискомфортной (I), экстремально дис-
комфортной (II), дискомфортной (III), относительно дискомфортной (IV) 
и комфортной (V). Первые две приблизительно соответствуют рай-
онам Крайнего Севера. 

Практически, методика районирования территории по условиям 
жизнедеятельности населения базируется на расчете так называемых 
биоклиматических индексов для разных сезонов года.  

Для проведения оценки нами используются следующие индексы. 
1. Индекс теплосодержания воздуха i, ккал/кг: 
i  = 0,24×T+0,622×(e/[1006,6 – е])×(595+0,46×T)1,2. 
Значения индекса могут быть положительными и отрицательными. 

 
Таблица 1 

Результаты оценки условий труда персонала в Тульской области 

 
 
2. Индекс теплопотерь, или влажного охлаждения, человека 

Hw, мкал/(см2×ч): 
Hw = H – (0,085 + 0,102×V0,3) × (61,1 – е)0,75,   
H = (0,13 + 0,47×V) × (36,6 – T). 
3. Индекс жесткости погоды Бодмана S, баллы: 
S = (1 – 0,04 ×T) × (1 + 0,272 ×V), 
где: Т – температура окружающего воздуха, oC; V – скорость 

ветра, м/с; е –упругость водяного пара, гПа; j  – относительная 
влажность воздуха, %; 
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Для сравнения результатов расчета, выполненных для Тульской 

области, аналогичный расчет сделан для города Верхоянск (Якутия). 
Результаты расчета представлены в табл.1 и 2. 
 

Таблица 2 
Результаты оценки условий труда персонала в Якутии (г. Верхоянск) 

 

 
 

Согласно используемой методики, территория однозначно отно-
сится к данной биоклиматической зоне в том случае, если выполняются 
критерии принадлежности к зоне, по крайней мере, для двух индексов. 

По результатам расчетов могут быть сделаны следующие выводы. 
1. По условиям труда в наиболее холодный период года территория 

оценивания принадлежит к III биоклиматической зоне – дискомфортной. 
2. Величина индексов i и S находятся вблизи границы III и IV 

биоклиматических зон – дискомфортной и относительно дискомфортной, 
что существенно уточняет исходную оценку условий труда, выполненную 
самим предприятием (II/III зоны). 

3. Условия труда на открытом воздухе в наиболее теплый период 
года в целом оцениваются как комфортные. Однако исходные индексы 
предназначены для районирования территории Сибири и Дальнего 
Востока в холодный период года и потому наиболее селективны именно в 
этих условиях. 

4. В теории биоклиматологии наиболее комфортным (благопри-
ятным) признаётся такое сочетание условий труда: 18˚ С ≤ Т ≤ 20˚ С; 
30% ≤ j ≤ 70%; скорость ветра V около 0,06 м/с. В наиболее теплый 
период года подобное сочетание условий может иметь место в Тульской 
области. 

5. Индекс Hw , оценивающий теплопотери человека в зимнее время, 
относит условия труда к абсолютно дискомфортным, что, видимо, яв-
ляется экстремальной оценкой в силу целевого предназначения самого 
индекса. Другими словами, районирование регионов ЕТР целесообразно 
вести на основе индексов i и S. 
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6. Все индексы характеризуют условия труда на открытом воз-
духе в сибирском регионе, принятом для сравнения, как абсолютно 
дискомфортные, хотя условия труда летом – в силу континентальности 
климата – могут быть комфортными. 

Возможные патологии в холодное время года для границы III и 
IV биоклиматических зон таковы: сильное адаптационное напряжение 
организма с постепенной компенсацией, сердечно-сосудистые метео-
патии, простудные заболевания, возможны обморожения. 

Выполненная нами оценка условий труда на открытом воздухе 
служит формальным основанием для подбора комплекта защитной 
одежды работника газораспределительной станции «Щекино-2» ООО 
«Газпромтрансгаз» (Москва). Анализ предложений на рынке защитной 
одежды позволяет заключить, что эффективный и безопасный труд в 
указанной биоклиматической зоне обеспечивают следующие комплекты 
одежды.     

 а  б 
 

Рекомендуемый комплект защитной одежды  
оператора газораспределительной станции 

 
Для холодного времени года рекомендуется костюм утепленный 

«Мегатек» из огнестойкой антистатической ткани (производится в Нижнем 
Новгороде). Области его применения – добыча углеводородов, транс-
портировка, переработка и хранение нефтепродуктов, работа на авто-
заправочных станциях (рисунок, а). Сделанное заключение согласуется с 
требованиями ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур» [4].  

Для теплого времени года рекомендуется куртка летняя «Опера-
тор» (производится в Нижнем Новгороде по ГОСТ 27575-87 «Система 
стандартов безопасности труда. Костюмы для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий») (рисунок, б).  
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Таким образом, в работе выполнена оценка принадлежности Туль-

ской области к определенной зоне районирования территории Российской 
Федерации по биоклиматическим характеристикам, определяющим 
условия труда на открытом воздухе, дополненная результатами расчета 
для г. Верхоянск (Якутия), и предложены современные комплекты защит-
ной одежды, обеспечивающей эффективный и безопасный труд в данных 
условиях. 
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ФАКТОРОВ  
 

Кашинцева Л.В.,Никихин А.С.,  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия  

 
Рассмотрены вопросы сочетанного действия температуры возду-

ха, скорости его движения, влажности и теплового облучения и оцен-
ки с помощью интегрального показателя – тепловой нагрузки среды 
(ТНС)-индекса. Установлено, что для расчета доз воздействия вред-
ных производственных факторов и определения оптимального стажа 
работы в этих условиях необходим специальный вычислительный ком-
плекс. 

 
Особое место в структурной схеме формирования здоровья на-

ции принадлежит влиянию факторов производственной среды. Это 
обусловлено тем, что, как отмечалось во вступительном докладе Между-
народной организации труда (МОТ) на ХVIII Всемирного конгресса по 

http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-transgaz-moscow/
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охране труда, ежегодная смертность в мире от «связанных с работой за-
болеваний» составляет 2,2 миллиона человек. В 15 странах Евросоюза на 
их долю приходится 120 тысяч смертей, что в 20 раз превышает количест-
во смертельных несчастных случаев на производстве. По данным ВОЗ, 
около 25 % болезней работающего населения могут быть связаны с ус-
ловиями труда. 

По экспертной оценке МОТ в России условия труда являются при-
чиной 64000 дополнительных смертей в год. Реалистичность такой жест-
кой оценки подтверждают результаты исследований ученых НИИ ме-
дицины труда РАМН, согласно которым, в настоящее время до 70 % 
трудоспособного населения России за 10 лет до наступления пенсион-
ного возраста имеют серьезную патологию, а смертность работающих 
превышает аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза и в 2,5 
раза – среди населения России. В тоже время частота ежегодно выяв-
ляемых профзаболеваний в России в 40 раз ниже по сравнению с Да-
нией, в 25 раз – с США, в 13 раз – с Финляндией [2]. 

В своей глобальной стратегии «Медицина труда для всех» ВОЗ 
постулирует, в том числе следующую стратегическую задачу: профи-
лактику среди работающих смертей и отклонений в состоянии здо-
ровья, вызванными условиями труда. Поэтому, в современных теоре-
тических и практических  направлениях исследований касающихся ох-
раны здоровья работников получила распространение концепция дока-
зательной медицины (evidence-based medicine), которая использует ма-
тематико-статистические подходы и эпидемиологические данные к 
оценке вредного воздействия факторов производственной среды. 

Решить эту, крайне актуальную на современном этапе развития 
российской промышленности, задачу возможно посредством внедре-
ния персонифицированной электронной карты профессионального 
здоровья работника. Эта карта должна сопровождать его на протяже-
нии всего трудового стажа, и содержать в себе информацию о накоп-
ленной дозе вредного воздействия, как каждого отдельного фактора 
производственной среды и трудового процесса, так и их сочетанного 
действия с учетом эффектов суммации и потенцирования. Такой под-
ход делает открытой и объективной процедуру назначение социально-
экономических компенсаций за работу во вредных и тяжелых услови-
ях труда (досрочный выход на пенсию, сокращенный рабочий день, 
дополнительный отпуск, доплата за работу во вредных условиях тру-
да).   

Предлагаемая в работе методология априорного анализа и коли-
чественной оценки профессионального риска позволяет перейти к со-
циально ориентированной, научно-обоснованной концепции «предви-
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деть и предупреждать», что позволит сохранить здоровье граждан 
России [3, 4]. 

В настоящее время параметры микроклимата производственной 
среды представляют собой сочетанное действие температуры воздуха, 
скорости его движения, влажности и теплового облучения и оценива-
ются с помощью интегрального показателя – тепловой нагрузки среды 
(ТНС)-индекса. Превышению верхней границы оптимального уровня 
ТНС-индекса соответствуют показатели теплового состояния организ-
ма, характеризующиеся накоплением избыточного тепла в теле, веду-
щим к перегреванию работника. При этом формируется неблагоприят-
ное тепловое состояние организма, что может быть фактором риска 
развития патологии. Под тепловым состоянием человека понимают 
функциональное состояние, характеризующееся содержанием и рас-
пределением тепла в глубоких («ядро») и поверхностных («оболочка») 
тканях организма, а также степенью напряжения механизмов терморе-
гуляции. Последнее есть активация реакций различных систем орга-
низма, направленных на сохранение температурного гомеостаза, оце-
ниваемых по степени их выраженности. Следовательно, тепловое со-
стояние есть интегральный показатель ряда ответных реакций орга-
низма на термическое воздействие. Имеются данные, указывающие на 
тесную связь теплового состояния человека с показателями его здоро-
вья. При работах в нагревающей среде возникает напряжение в дея-
тельности функциональных систем организма человека, обеспечи-
вающих температурный гомеостаз, что сопровождается ухудшением 
самочувствия, снижением работоспособности, производительности 
труда и может привести к нарушению здоровья. Задача гигиенического 
нормирования термических параметров микроклимата заключается в 
минимизации напряжения организма, оцениваемого по критериям теп-
лового состояния человека. В работе [1] представлены результаты 
оценки влияние тепловой нагрузки рабочей среды на функциональное 
состояние организма (таблица).  

Установлено, что показатели, характеризующие верхнюю гра-
ницу теплового состояния (0,87 кДж/кг за 8-часовую рабочую смену), 
соответствуют начальному значению 2-го, допустимого класса усло-
вий труда,  и гарантируют сохранение здоровья в течение всего полно-
го 40 летнего трудового стажа 

Большие значения накопления тепла в организме приводят к пе-
ренапряжению реакций терморегуляции. Согласно  результатам меди-
ко-биологических исследований при накоплении  тепла в количествах 
более 2,6 кДж/кг условия труда следует классифицировать как вред-
ные.  
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Таблица 
Влияние тепловой нагрузки рабочей среды на функциональное состояние 

организма 

Показатели тепло-
вого состояния 

Снижение произво-
дительности труда, 
% 

Класс 
усло-
вий 
труда 
по Р 
2.2.755
-99 

Превы-
шение 
верхней 
границы 
опти-
мального 
уровня 
ТНС-
индекса 

Нако-
пление 
тепла в 
теле, 
кДж/кг 

Напря-
жение 
реакций 
терморе-
гуляции 

Сниже-
ние фи-
зической 
работо-
способ-
ности, % 

Физи-
ческая 
работа 

Умствен-
ная рабо-
та 

1  –  ±0,87 

Очень 
слабое 
(мини-
мальное) 

Влияние микроклиматических 
условий отсутствует 

2 3,0 2,6 Слабое До 15 До 20 До 10 

3.1 3,3 2,75 Умерен-
ное До 19 До 22 До 12 

3.2 4,2 3,3 Выра-
женное До 25 До 

27,9 До 22 

3.3 5,5 4,0 Сильное До 29 До 
36,5 До 42 

3.4 8,0 5,5 Очень 
сильное До 40 До 53 До 85 

4 >8,0 ≥7,0 Чрез-
мерное 

До 55 и 
выше >53 >85 

                                                                                                           
Цель работы – разработать универсальный вычислительный 

комплекс и комплект компьютерных программ, позволяющих рассчи-
тать дозы вредного воздействия и допустимый стаж работы при кон-
такте с производственными факторами физической природы: условия-
ми микроклимата, превышающими гигиенические нормативы. 

Результаты исследований и их обсуждение. На основании 
данных, устанавливающих количественные соотношения между зна-
чениями индекса ТНС и величиной избыточного накопления тепла 
(табл.) нами предложена методология расчета дозовой нагрузки и до-
пустимого стажа работы в условиях нагревающего микроклимата.   
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Рис. Интерфейс программы, для расчета годовых и стажевых доз теплового воздей-

ствия на организм, и определения фактического класса условий труда 
 
Алгоритм решения задачи построен на понятии «Безопасная до-

за» – ДБ за 40 летний трудовой стаж, которая рассчитывается  по зави-
симости;  

ДБ = С0 n Т m                                                                                   (1) 
где С0 = 0,87 кДж/кг – max значение безопасного накопления тепла за 
8-часовую рабочую смену; n = 250 – среднее количество рабочих смен 
в году; Т = 40 лет – полный трудовой стаж; m = 75 кг – среднестати-
стическая масса тела работника.  

Для среднестатистического работника величина допустимой 
стажевой дозы тепловой нагрузки составляет 652500 кДж. 

В том случае если работник находится в условиях труда с уров-
нем накопления тепла  С3i  – соответствующий определенному классу 
вредности,  и с конкретными значениями: nф; Тф; mф, то фактическую – 
Дф  ,полученную им дозу можно рассчитать по зависимости:             

Дф = С3i nф Тф К                                                                                (2)   
где К = mФ/m – отношение фактической массы тела реального работ-
ника к среднестатистической массе. 
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На основании зависимостей (1) и (2), была разработана компью-
терная программа,  позволяющая определять годовую и стажевую (ис-
пользованная доля теплового ресурса организма в %) дозу теплового 
воздействия на организм работника, в зависимости от продолжитель-
ности смены, фактической массы тела и количества отработанных 
смен в году. При этом в расчетах впервые учитывается потенцирова-
ние вредных эффектов с увеличением трудового стажа, что позволяет 
реально классифицировать условия труда.     

Заключение. Разработаны методические подходы к математи-
ческому анализу оценки вредных производственных факторов и зна-
чимости эпидемиологический исследований. 

Определен индекс тепловой нагрузки среды, корелирующий с 
показателями здоровья человека. 

Для расчета доз воздействия вредных производственных факто-
ров и определения оптимального стажа работы в этих условиях пред-
ложен разработанный вычислительный комплекс, продемонстрирован 
соответствующий интерфейс программы. 
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В работе обосновывается необходимость комплексного решения 

организационно-технических, и экологических проблем городского до-
рожного хозяйства путем включения их во все стадии проектирова-
ния, строительства, ремонта и эксплуатации автодорог. 

 
Увеличение транспорта в городах обуславливает увеличение 

транспортной нагрузки на территорию города. Центральные части го-
родов отличаются высокой плотностью улично-дорожной сети, а это 
предопределяет высокую экологическую опасность дорожного движе-
ния в городах – загрязнение атмосферы токсичными компонентами от-
работавших газов и повышенные уровни шума на магистралях и внут-
ри жилых кварталов. Более 70% вредных соединений, попадающих в 
воздушный бассейн г. Тулы, приходится на долю городского транс-
порта; 90 % внешних шумов – это шумы транспортных потоков, кото-
рые контактируют с жилыми районами и микрорайонами.  

Защита населения от транспортного шума и вредных выбросов 
носит не только социальный, но и экономический характер. Ухудше-
ние условий труда и отдыха при повышенном уровне транспортного 
шума и загрязнении воздуха выхлопными газами отрицательно отра-
жается не только на здоровье горожан, но и на производительности 
труда и его качестве. 

В последние два десятилетия негативное влияние автотранспор-
та на окружающую среду резко возросло, так как количество автома-
шин в городе растет огромными темпами. По данным ГИБДД Туль-
ской области, в настоящее время на каждых двух жителей города при-
ходится по 1 автомобилю. Разумеется, увеличение индивидуального 
транспорта обуславливает увеличение транспортной нагрузки на тер-
риторию города. Центральная часть города отличается высокой плот-
ностью улично-дорожной сети, а это предопределяет высокую эколо-
гическую  и социальную опасность дорожного движения. При этом 
главная проблема состоит в том, что в городе автотранспортные сред-
ства (АТС) двигаются преимущественно в составе плотных транспорт-
ных потоков в условиях ограниченной пропускной способности дорог.  
Неблагоприятное положение усугубляется так же тем, что загрязнение 
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окружающей городской среды автомобильным транспортом практиче-
ски нельзя локализовать, его воздействию подвергается население го-
рода даже в зоне жилой застройки. 

Качество городских автодорог, в ежегодный ремонт которых 
вкладываются большие средства, по-прежнему остается низким, отре-
монтированные дороги служат не долго: каждую весну «асфальт сходит 
вместе со снегом».  Это, естественно, приводит к уменьшению скорости 
движения АТС, образованию пробок, особенно в часы «пик», и, как 
следствие, к увеличению риска аварийных ситуаций и ухудшению эко-
логии.  

В последнее время в городе принимаются активные меры и про-
водятся мероприятия, направленные на развитие транспортной систе-
мы Тулы. В 2013 г принята программа: "Развитие транспортной систе-
мы Тульской области и повышение безопасности дорожного движе-
ния" (далее Программа) на период до 2020 г [1]. 

Цели данной программы: 
Создание условий для безопасного функционирования автомо-

бильного пассажирского и городского наземного электрического 
транспорта, отвечающих современным условиям и потребностям насе-
ления Тульской области. 

Сокращение смертности от ДТП к 2020 году на 25 процентов по 
сравнению с 2010 годом. 

Повышение безопасности жизнедеятельности и управления 
транспортом на территории Тульской области за счет использования 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС. 

Совершенствование системы государственного управления раз-
витием транспортной системы Тульской области и повышением безо-
пасности дорожного движения 

В рамках данной программы в городе ведутся действительно 
широкомасштабные работы по ремонту и укладке дорожного и троту-
арного покрытия, строятся и ремонтируются мосты и путепроводы, 
увеличивается количество парковок, вносятся изменения в схемы дви-
жения городского индивидуального и общественного транспорта  и пр.  

Принятая программа призвана разгрузить и развить улично-
дорожную сеть (УДС) города, а также повысить безопасность дорож-
ного движения. Вместе с этим, она автоматически работает и на по-
вышение экологической безопасности транспортных потоков, а значит 
и на улучшение экологической ситуации в городе.  Жаль, что разра-
ботчики этой программы не уделили этому важнейшему моменту ни-
какого внимания, по крайней мере, об экологической составляющей в 
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этой программе не говорится ни слова. А ведь экологическая безопас-
ность автомобильных дорог и социальная безопасность дорожного 
движения в значительной степени связаны,  так как работают на об-
щую цель – сохранение здоровья городского населения.  

Чтобы понять эту связь, приведем перечень мероприятий, тра-
диционно применяемых для решения вопросов, связанных с улучше-
нием экологического состояния магистральных и примагистральных 
городских территорий. Данные мероприятия могут быть подразделены  
3 группы: технические, архитектурно-планировочные и управленче-
ские или организационные. 

К техническим мероприятиям относят: применение наиболее 
экологически безопасных видов топлива; совершенствование и под-
держание в хорошем состоянии энергоустановки и других узлов авто-
мобиля; совершенствование рабочего процесса двигателей; изменение 
системы зажигания; применение схем и технических средств рецирку-
ляции и нейтрализации отработанных газов и др.  

Архитектурно-планировочные мероприятия включают: оптими-
зацию системы размещения транспортных коммуникаций; вывод тран-
зитных потоков за городскую черту;  композиционное решение прима-
гистральной застройки; оптимизацию схемы вертикальной планиров-
ки; озеленение территории и др.  

Управленческие или организационные мероприятия включают: 
принятие нормативов качества топлива и норм выбросов вредных ве-
ществ; ориентацию на развитие общественного транспорта; оптимиза-
цию маршрутов и режимов движения городского общественного 
транспорта; улучшение качества дорожного покрытия; оптимизацию 
светофорного регулирования; повышение коэффициента использова-
ния грузоподъемности автомобиля (применение прицепов и полупри-
цепов, использование для перевозки мелких партий груза автомобилей 
малой грузоподъемности, использование специализированного под-
вижного состава) и пр.  

Очевидно, что одно и те же мероприятия, призванные улучшить 
экологическую ситуацию в городе одновременно решают задачу и 
безопасности дорожного движения. А в принятой программе они от-
сутствуют, хотя город в этом очень нуждается.  

Будучи отраженными в программе эколого-архитектурные  ме-
роприятия, могли бы стать предпосылкой проектной деятельности, 
связанной с экологически-обоснованными решениями развития транс-
портной системы города, рациональным использованием  парковоч-
ных территорий, организацией схем движения транспорта, композици-
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онных вопросов примагистральной застройки и прочих градострои-
тельных решений.  

Актуальность включения в принятую программу эколого-
архитектурного блока продиктована необходимостью разработки ме-
роприятий по охране и преобразованию городской среды, вызванных 
ухудшением экологической обстановки и повышением уровня заболе-
ваемости населения, изменениями социально-экономических условий.  

При включении эколого-архитектурного блока в программу 
"Развитие транспортной системы Тульской области и повышение 
безопасности дорожного движения" необходимо учитывать следую-
щие исторические моменты, наложившие отпечаток на архитектурный 
облик современной Тулы. 

Древняя Тула была построена в соответствии с традициями рус-
ского градостроительства как оборонительный рубеж, крепость на 
месте впадения реки Тулицы в реку Упу. В 1507-1521 гг. был построен 
Тульский кремль, и дальнейшее формирование города (обрастание 
слободами) происходило вокруг кремля. От Тульского Кремля отходят 
лучи-проспекты, являющиеся наследием времен Екатерины II; по её 
плану был построен Успенский Кремлевский Собор, нижняя часть со-
временного проспекта Ленина, улицы Революции и Менделеевская. 
Этот первый генеральный план и определил современную архитектур-
но-планировочную структуру центральной части города – компактное 
ядро на левом берегу Упы с элементами радиально-кольцевой плани-
ровки уличной сети.  

Современную конфигурацию Тула получила в процессе разрас-
тания вокруг исторического центра – Кремля и старых промышленных 
предприятий. Город представляет вытянутую с севера на юг фигуру, в 
которой промышленные зоны равномерно распределены по всей тер-
ритории города и чередуются со спальными районами. Большинство 
промышленных предприятий сгруппированы и входят в состав про-
мышленных узлов. В настоящее время в Туле действуют несколько де-
сятков крупных предприятий различных отраслей народного хозяйст-
ва. К основным из них можно отнести: концерн Тулачермет и серию 
его дочерних предприятий, расположенных в восточной части города; 
с южной стороны города расположен Косогорский металлургический 
комбинат; с северо-восточной – ряд таких крупных производств, как 
завод «Штамп», Кировский и Комбайновый заводы, НПО Сплав, Ба-
зальт, НПО Точность КБП; на юго-восточной окраине города находит-
ся городская свалка; завод «Октава», АО «Точмаш», завод «Тула», 
Машиностроительный и Оружейный заводы занимают центральную 
часть города и не имеют зеленых буферных зон.  
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Четкого разделения промышленных зон и селитебных террито-

рий в Туле нет, так как, исторически, рабочие поселки туляков вплот-
ную примыкали к  промышленным предприятиям, за исключением 
части Центрального и Советский районов, застроенных в более позд-
ние годы. Естественно, что при такой насыщенности промышленными 
предприятиями экологическая обстановка в городе крайне тяжелая, 
что не может не сказываться на здоровье горожан. Равномерное, в це-
лом по городу, расположение промышленных узлов определяет моза-
ичный тип загрязнения территории города.. 

Пространственное распределение химических загрязнителей на 
территории Тулы весьма неоднородно: загрязнение от стационарных 
источников имеет площадное распределение и объясняется местопо-
ложением крупных предприятий, рельефом местности и розой ветров, 
а от автомобильного транспорта – носит линейный характер и приуро-
чено к основным автомагистралям города.  

Транспортная система Тулы разработана на основе радиально-
кольцевой схемы. Внутри города движение транспорта распределяется 
неравномерно, формируясь в значительной степени от основных эле-
ментов и сооружений города – промышленных предприятий, центра 
города, городских мостов и выходов на автомагистрали. Исторический 
центр города (пересечение пр. В.И.Ленина с улицами Советской, Обо-
ронной, Староникитской) является особым местом, в котором движе-
ние транспорта наиболее интенсивно и уплотнено по сравнению с дру-
гими частями города.  

Проспект В.И.Ленина является главной магистральной улицей 
общегородского значения, которая является основой Городского пла-
на, формируя главные направления транспортных потоков. Она до-
полняется более разветвленной сетью магистральных улиц районного 
значения. Начинаясь на возвышенности, пр. В.И.Ленина пересекает 
центр города с юга-запада на северо-восток, примыкая к ул. Совет-
ской, которая в свою очередь несет на себе не менее высокую транс-
портную нагрузку, поскольку является магистралью районного значе-
ния, связывающей административные районы Тулы.  

Именно эти две улицы – пр. В.И.Ленина и ул. Советская – яв-
ляются основными составляющими транспортной системы централь-
ной части  города. Совпадение расположения пр. В.И.Ленина с преоб-
ладающими ветрами (дующими в северо-восточном направлении), на-
личие турбулентных потоков воздуха, возникающих при движении ав-
тотранспорта вдоль проспекта, продольный уклон проспекта на севе-
ро-восток, по направлению к ул. Советской, чрезвычайно сильная 
транспортная загруженность этих двух улиц, а так же наличие в этом 
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районе  специализированной промышленности – предопределяет спе-
цифику загрязнения, которая выражается в скоплениях вредных вы-
бросов в пониженных участках рельефа, то есть в районе ул. Совет-
ской и прилегающих к ней территориях. 

Эколого-архитектурный анализ состояния городских путей со-
общения выявил следующие проблемы: 

Существующая плотность дорожной сети недостаточна и не 
обеспечивает бесперебойную работу транспорта.  

Пропускная способность магистральной дорожной сети, осо-
бенно в центре города, не соответствует возросшей транспортной на-
грузке. Основные транспортные артерии города перегружены.  

Недостаток искусственных сооружений (мостов, путепроводов, 
эстакад, подземных переходов) не обеспечивает надежности транс-
портных связей между отдельными районами и безопасности дорож-
ного движения.  

Существующие искусственные сооружения, расположенные в 
створах городских магистралей, не могут обеспечить надежность транс-
портных связей общегородского характера, т. к. большая часть по своим 
техническим параметрам не соответствует действующим нормативам.  

Недостаток загородных автодорожных объездов и дублирую-
щих направлений для наиболее перегруженных магистралей города 
является причиной интенсивного потока грузового (в том числе тран-
зитного) автотранспорта по центральным улицам города, что ухудшает 
условия проживания населения и организацию движения пассажир-
ского транспорта. 

Неудовлетворительная организация движения и состояние су-
ществующих второстепенных автодорог (дорог-дублеров) приводит к 
концентрации автотранспорта на основных магистралях, замедлению 
скорости движения, пробкам, и, следовательно, к увеличению уровня 
шума и выбросов загрязняющих веществ. 

Большое количество пересечений дорог в одном уровне,  недос-
татки в системе светофорного регулирования, а так же недостатки в 
системе пешеходных переходов, в том числе подземных, увеличивает 
как опасность движения на дорогах, так и экологическую опасность.  

Таким образом, при сложившихся архитектурно-
планировочных, метеорологических и ландшафтных условиях вариан-
тов уменьшения экологического риска на магистральных и примагист-
ральных городских территориях практически нет, если только не по-
ставить вопрос о выносе крупных передвижных и стационарных ис-
точников загрязнения за черту города. Поэтому, включение данных 
вопросов в Программу: "Развитие транспортной системы Тульской об-
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ласти и повышение безопасности дорожного движения" и принятие 
решений в этом направлении является одним из способов, позволяю-
щим не только модернизировать городскую транспортную систему, но 
и решить целый ряд социально-экологических задач, важнейшая из ко-
торых - здоровье горожан. 

Современные тенденции ухудшения среды обитания человека 
требуют развития методов улучшения функционирования городских 
транспортных систем не только с целью улучшения пропускной спо-
собности и повышения безопасности дорожного движения, но и на-
правленных на охрану здоровья населения и защиту природной среды. 
Решение экологических проблем городского дорожного хозяйства, на 
наш взгляд, может быть достигнуто коренным изменением системы и 
методов проектирования, строительства и ремонта дорог, заключаю-
щемся в тщательной разработке социально-экологических вопросов 
непосредственно на всех стадиях проектирования. Однако это должно 
быть не простое дополнение одного или нескольких разделов в пояс-
нительную записку к проекту. Это должны быть принципиальные на-
учно-обоснованные изменения в системе проектирования, нормах про-
ектирования, технических решениях и используемых конструкциях 
при участии специалистов архитекторов-градостроителей и экологов 
на равных правах со специалистами-дорожниками. Необходим также 
пересмотр существующих и разработка новых отраслевых дорожных 
нормативных и методических документов с позиций сохранения здо-
ровья, экологии, природы, комфорта. 
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Техногенные газовые гидраты в системах добычи, сбора, про-
мысловой подготовки и транспортировки газа являются достаточно 
типичным технологическим осложнением, особенно для условий се-
верных газовых и газоконденсатных месторождений. На газопромы-
словых объектах могут реализовываться термобарические условия для 
образования газогидратов. В связи с этим при эксплуатации месторож-
дений необходимо предусматривать мероприятия по борьбе с гидрата-
ми. Термин «борьба с гидратами» используется в отечественной лите-
ратуре достаточно часто и представляется наиболее общим, поскольку 
включает в себя как предупреждение процесса гидратообразования 
(или гидратоотложения), так и анологические операции по ликвидации 
(т. е. по разложению, удалению и пр.) газогидратов, образовавшихся в 
виде отложений, сплошных и несплошных пробок. Для борьбы с гид-
ратами разработан ряд методов. Их классификация приведена далее. 

Подогрев газа. Предупреждение образования гидратов методом 
подогрева газа заключается в том, что при сохранении давления в га-
зопроводе температура газа поддерживается выше равновесной темпе-
ратуры образования гидратов. Подогрев газа осуществляется на стан-
циях подогрева открытым огнем, паром или другим теплоносителем в 
теплообменниках различной конструкции. 

Подогрев газа для предупреждения образования гидратов ис-
пользовался на промыслах, газосборных сетях и на магистральных га-
зопроводах большой длины. При   этом   применялись   несколько   
специальных   подогревателей. Последние размещались по трассе га-
зопровода перед местами возможного гидратообразования. 

Однако на газопроводах большой протяженности применять 
подогрев газа экономически нецелесообразно, так как этот метод тре-
бует больших капитальных и эксплуатационных расходов. 

Метод подогрева газа может быть применен на магистральных 
газопроводах небольшой протяженности, а также на газосборных се-
тях промыслов, если для предупреждения гидратообразования в них 
используется централизованная осушка газа на головных сооружени-
ях. При этом газ целесообразно подогревать так, чтобы его температу-
ра при входе на установки осушки превышала температуру образова-
ния гидратов на несколько градусов. 

Подогрев газа можно применять для борьбы с гидратообразова-
нием в условиях, когда гидраты образуются в результате местного ре-
дуцирования газа, а рабочая температура в газопроводе превышает 
равновесную температуру образования гидратов. 

Методы снижения давления 
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Этот метод заключается в следующем. Температура газа в газо-

проводе изменяется по известному закону, следовательно, зависимость 
изменения температуры газа от длины газопровода задана. Этой тем-
пературе соответствует определенное равновесное давление, ниже ко-
торого при данной температуре гидраты образовываться не могут. 

Метод снижения давления используется как для ликвидации 
уже образовавшихся гидратов, так и с целью их предупреждения. В 
первом случае резкое снижение давления приводит к разложению гид-
ратов. Ликвидация гидратных пробок путем снижения давления про-
изводится тремя путями: 

отключается участок газопровода, где образовалась пробка, и 
через продувочные свечи газ выпускается в атмосферу; 

перекрывается линейный кран с одной стороны  и  газ, заклю-
ченный между пробкой и перекрытым краном, выпускается в атмо-
сферу; 

отключается участок газопровода с обеих сторон пробки и газ, 
заключенный между пробкой и одним из перекрытых кранов, выпус-
кается в атмосферу. 

После снижения давления для разложения пробки необходим 
определенный интервал времени, продолжительность которого колеб-
лется от нескольких минут до нескольких часов и зависит от темпера-
туры грунта в месте образования гидратов, а также от длины, состава и 
характера (сплошная или патронная) пробки. 

Для разложения одной сплошной пробки требуется времени тем 
больше, чем значительнее ее длина и ниже температура. 

Если пробка патронная, т. е. на сравнительно коротком участке 
образовалось последовательно несколько пробок, то для ее разложения 
требуется гораздо больше времени, чем для распада короткой, но 
сплошной пробки. 

При одностороннем стравливании газа на участке, в котором 
образовалась пробка, время, необходимое для разложения пробки, 
обычно меньше, так как давление страгивает частично разложенную 
пробку, разламывает ее и тем самым ускоряет процесс распада гидрата 
на газ и воду. 

Метод снижения давления дает положительный эффект при ли-
квидации гидратной пробки, образовавшейся при плюсовых темпера-
турах. Для устранения пробок, образовавшихся в местах, где темпера-
тура грунта ниже 0° С, этот метод непригоден, так как при разложении 
гидратов вода переходит в лед и возникает ледяная пробка. 

Хорошие результаты дает метод снижения давления в комбина-
ции с вводом ингибиторов, которые переводят воду из гидрата в рас-
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твор с низкой температурой замерзания и тем самым позволяют лик-
видировать гидратные пробки даже при отрицательных температурах. 

При ликвидации гидратных пробок почти всегда необходимо 
снижать давление до атмосферного. Применение же этого метода в це-
лях предупреждения образования гидратов не требует такого значи-
тельного снижения давления. Однако минимальная температура при 
этом в большинстве газопроводов близка к 0 °С. Следовательно, рав-
новесное давление находится в пределах 5-20 кг/см2. 

Для предотвращения гидратообразования необходимо обеспе-
чить снижение давления против равновесного на всем протяжении га-
зопровода. Заданная пропускная способность газопровода может быть 
обеспечена путем сооружения компрессорных станций или за счет 
прокладки дополнительных газопроводов. 

В связи с этим транспортировка газа при давлении ниже равно-
весного давления гидратообразования практически не применяется. 

Метод снижения давления может быть применен в аварийных 
условиях для разложении гидратов в газопроводе путем кратковре-
менного снижения давления ниже давления разложения гидратов. Так 
он и применяется на практике. 

 Ингибиторы газовых гидратов 
Ингибиторы гидратов подразделяются на ингибиторы гидрато-

образования и ингибиторы гидратоотложения (это подразделение ос-
новано на механизмах действия ингибиторов, но до некоторой степени 
условно). 

Под ингибиторами гидратообразования по сложившейся, но не 
вполне точной терминологии понимают вещества, которые либо изме-
няют термобарические условия образования гидратов (это ингибиторы 
в термодинами ческом смысле или термодинамические ингибиторы), 
либо каким-то образом влияют на скорость образования гидратов в га-
зожидкостном потоке (это ингибиторы в прямом смысле этого терми-
на, или кинетические ингибиторы). 

Отметим, что первоначально в отечественной литературе ис-
пользовался вполне естественный термин "антифризы", который впо-
следствии был вытеснен менее удачным термином "ингибиторы" (это 
обусловлено некритическим заимствованием терминологии из амери-
канских публикаций). Следует отметить, что термин "антифризы" в 
перспективе может снова начать использоваться на поздней стадии 
разработки северных газовых месторождений, когда в системах сбора 
газа появится новое для газовой промышленности технологическое 
осложнение – льдообразование. 
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Собственно, ингибиторы гидратообразования – это вещества, 

сильно изменяющие (замедляющие) скорость роста гидратов. К ним 
можно отнести некоторые водорастворимые полимеры и ПАВ. 

Разумеется, рассматриваемая классификация ингибиторов гид-
ратообразования несколько условна. Например, некоторые неэлектро-
литы – ингибиторы гидратов в термодинамическом смысле – являются 
катализаторами (активаторами) процесса гидратообразования. Самый 
простой пример – метанол. Неучет этого интересного момента (т.е. то-
го, что некоторые термодинамические ингибиторы параллельно явля-
ются катализаторами процесса гидратообразования) приводил и до сих 
пор приводит к экспериментальным неточностям при определении 
равновесных условий гидратообразования в присутствии ингибиторов. 

Ингибиторы гидратоотложения – вещества, изменяющие конси-
стенцию гидратной массы (т.е. делающие ее текучей, например, за счет 
диспергирования газовых гидратов в газожидкостном потоке) и/или 
меняющие условия адгезии (прилипания) гидратов к внутренним по-
верхностям промысловых коммуникаций (это и предупреждает отло-
жение гидратов на внутренней стенке трубопровода). 

Ингибиторы по своему составу можно подразделить на простые 
и смешанные  (т.е.  состоящие из  ряда веществ). Смешанные  ингиби-
торы  могут  являться ингибиторами синергетического действия (в 
этом случае компоненты смешанного состава взаимно усиливают ан-
тигидратную активность реагента, иначе говоря, может иметь место 
неаддитивный вклад каждого компонента в антигидратную актив-
ность). 

По характеру своего действия ингибиторы делятся на простые 
(одноцелевые) и комплексные (многоцелевые). Последние не только 
являются антигидратными, но могут также предотвращать коррозию, 
солепарафиноотложения и способствовать выносу жидкости с забоя 
скважины. Появление и расширение ассортимента многоцелевых ин-
гибиторов обусловлено технологическими причинами. Кроме того, 
следует отметить, что многие ингибиторы гидратов (например, глико-
ли) одновременно являются и осушителями газов (абсорбентами). 
Иногда к абсорбентам (осушителям) относят и метанол, что нам пред-
ставляется не вполне корректным (из-за сильной растворимости мета-
нола в сжатом природном газе происходит насыщение газа метанолом, 
а точка росы газа по водной фазе при этом не меняется). 

Ингибиторы гидратообразования, применяемые в газовой про-
мышленности России 

На выбор того или иного ингибитора гидратов влияют следую-
щие основные факторы: 
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геологические, физико-географические и климатические усло-
вия того или иного месторождения; 

технологические особенности ингибитора, предполагаемого к 
применению с учетом функционирования сбора, промысловой и заво-
дской обработки газа на рассматриваемом месторождении, возможно-
стей применения современных технологий рециркуляции ингибито-
ров; 

коррозионная активность основного реагента, входящего в со-
став ингибитора гидратов; 

совместимость ингибитора с пластовой минерализованной во-
дой и с другими реагентами при разработке составов многоцелевого 
назначения, например, при разработке комплексных ингибиторов кор-
розии, парафиноотложения и гидратообразования, либо составов для 
выноса пластовой воды из скважин или шлейфов и обеспечивающих 
одновременно предупреждение гидратообразования; 

возможность организации собственного производства ингиби-
тора вблизи месторождения с использованием компонентов природно-
го газа в качестве сырья; 

ожидаемый и фактический удельный расход ингибитора на 
промысле и технико-экономические показатели с учетом дополни-
тельных затрат на хранение реагентов, создания резервных запасов и 
утилизации промышленных стоков; 

особенности приготовления ингибитора нужного состава и его 
распределения по точкам ввода, трудности, возникающие при автома-
тизации процесса ингибирования; 

класс токсичности и соблюдение мер безопасности, необходи-
мых при применении реагента; 

возможность и целесообразность регенерации отработанных 
растворов ингибиторов и выбор оптимальной технологии регенерации; 

пути утилизации отработанных растворов ингибиторов, не под-
лежащих регенерации, с целью обеспечения требований к охране ок-
ружающей среды (обезвреживание промышленных стоков и их закачка 
в поглощающие горизонты с учетом особенностей охраны геологиче-
ской среды). 

Указанные факторы учитываются при проектировании разра-
ботки месторождений углеводородного сырья, при реконструкциях и 
модернизациях действующего промыслового оборудования и измене-
нии технологии обработки газа, а также при анализе возможностей пе-
рехода на новые ингибиторы гидратообразования. 

Ингибиторы гидратообразования подразделяются на три класса: 
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традиционные термодинамические ингибиторы – вещества, рас-

творимые в воде, меняющие ее активность и, как следствие, смещаю-
щие трехфазное равновесие газ – водная фаза – газовые гидраты в сто-
рону более низких температур (алифатические спирты, гликоли, вод-
ные растворы неорганических солей); 

кинетические ингибиторы гидратообразования, прекращающие 
на время процесс образования гидратов (потенциальная замена термо-
динамическим ингибиторам); 

3. реагенты, практически предотвращающие (или резко замед-
ляющие) отложение гидратов за счет частичной блокировки жидкой 
водной фазы, предотвращают прямой контакт газ – вода, обеспечивая 
тем самым многофазный транспорт продукции скважин в режиме гид-
ратообразования. 
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Проведен анализ основных водопотребителей угольной шахты. 

Рассмотрены основные требования к качеству воды, которая исполь-
зуется для хозяйственно-бытовых и производственных потребностей. 
Предложены направления расширения области применения очищенной 
шахтной воды взамен питьевой. 
 
В Донбассе всегда ощущалась нехватка воды для населения и 

предприятий. Особенно остро это проявляется в настоящее время. В 
тоже время, в процессе добычи угля из шахт на поверхность откачи-
ваются значительные объемы шахтных вод. Так, в 1995 г. общий водо-
приток шахтных вод составлял 990, в 2002 г. — 795,7, в 2006 г. — 
326,3 млн. м3/год (здесь и далее в качестве информационной базы ис-
пользованы статистические отчеты предприятий по форме №2-
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ТП (водхоз). В настоящее время общий водоприток стабилизировался 
приблизительно на этом уровне в течение длительного периода в связи 
с завершением физической ликвидации большинства предприятий, 
намеченных к закрытию. 

Сегодня на большинстве ликвидированных шахт вынуждены 
постоянно откачивать шахтные воды для недопущения затопления со-
седних предприятий и подтопления поверхности, что требует затрат 
огромных ресурсов. 

Угольные шахты относятся к водопользователям, которые отка-
чивают на поверхность попутно забираемую (шахтную) воду и осуще-
ствляют её сброс в поверхностные водные объекты, потребляют и пе-
редают другим предприятиям без использования и после использова-
ния питьевую, техническую и шахтные воды. Такая водохозяйственная 
деятельность относится к категории спецводопользования [1] и осуще-
ствляется в соответствии с природоохранными [2], санитарно-
эпидемиологическими [3] и отраслевыми [4, 5] законами. 

Целью статьи является анализ водопотребителей на действую-
щих угольных предприятиях, требований которые они предъявляют к 
качеству потребляемой воды и поиск направлений расширения облас-
ти применения шахтной воды взамен питьевой. 

К основным потребителям передаваемой шахтной воды отно-
сятся обогатительные фабрики и специализированные управления по 
тушению породных отвалов и рекультивации земель, на балансе кото-
рых имеются очистные сооружения. В Донецкой области из всего объ-
ема переданной шахтной воды на обогатительные фабрики поступает 
32,4%, в Луганской – 17%. 

К основным водопотребляющим процессам на предприятиях 
угольной промышленности относятся: пылеподавление (в шахте и на 
поверхностном комплексе), профилактическое заиливание, тушение 
породных отвалов, нагнетание воды в пласт с целью его дегазации и 
предотвращения внезапных выбросов газа и пыли, бурение дегазаци-
онных скважин и шпуров с промывкой, устройство водяных заслонов, 
гидромеханизация горных работ, выработка сжатого воздуха, конди-
ционирование воздуха, обогащение угля мокрым способом, выработка 
теплоэнергии в котельных (включая золоудаление), хозяйственно-
бытовые нужды. 

Рассмотрим, в качестве примера, хозяйственно-питьевое водо-
снабжение площадки блока №11 ПАО “Шахтоуправление ”Покров-
ское”, где используется как питьевая, так и техническая вода. 

Питьевая вода используется на хозпитьевые нужды площадки, 
технологические нужды котельной и подпитку оборотных систем ва-
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куум-насосной и компрессорных станций. Расход питьевой воды со-
ставляет: зимой — 401,07 м3/сутки, летом — 549,39 м3/сутки. Годовой 
расход питьевой воды по блоку №11 составляет 173458,96 м3. 

Шахтой получено разрешение Минздрава Украины (Заключение 
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 
№ 05.03,02-07/1633 от 18.01.2007 г.) на использование для целей тех-
нического водоснабжения шахты и обогатительной фабрики очищен-
ной и обеззараженной шахтной воды из пруда-накопителя после очи-
стки и обеззараживания на насосно-фильтровальной станции. В то же 
время на большинстве шахт для технических нужд используется толь-
ко питьевая вода. 

Техническая вода используется на противопожарные нужды 
площадки и технологические нужды котельной, для целей пылеподав-
ления и орошения горных выработок. Расход технической воды со-
ставляет: зимой — 1670,06 м3/сутки, летом — 1557,08 м3/сутки. Рас-
ход технической воды на орошение горных выработок составляет 1466 
м3/сутки. Годовой расход технической воды по площадке блока № 11 
составляет 621803,05 м3. 

Расходы питьевой и технической воды по потребителям приве-
дены в таблице 1. 

Как видно из табл. 1 для душевых, для подпитки оборотных 
систем вакуум-насосной, компрессорной станций и котельной расхо-
дуется 318,28 м3/сутки или 116172,2 м3 в год питьевой воды. 

Как показывает опыт передовых шахт «Щегловская-Глубокая» 
ПАО «ДОНБАСС», ГП «УК «Краснолиманская» [6] возможно для 
этих целей использовать, после соответствующей очистки, шахтную 
воду. Это обеспечивает, как снижение объемов потребления питьевой 
воды на технические нужды, так и улучшение работы котельного обо-
рудования, систем оборотного водоснабжения из-за снижения корро-
зии и обрастания трубопроводов и оборудования. Кроме того, стои-
мость питьевой воды постоянно растет, так в 2011 г. 1 м3 питьевой во-
ды и стоков для промышленных предприятий стоил — 15,8 руб., в 
2013 г. — 23,48, а в 2015 г. уже 44,72. 

Требования к качеству шахтной воды, используемой для обога-
щения угля мокрыми способами (флотация, отсадка, обогащение в тя-
желых средах и др.), согласно [7] являются наименее жесткими 
(табл. 2). 

В технологических процессах кондиционирования воздуха, дега-
зации угольных пластов вакуум-насосными установками, выработки 
сжатого воздуха компрессорными станциями вода используется как 
охлаждающий агент. Требования к качеству воды, используемой в 



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

11-я международная конференция 352 

этих процессах, согласно [7] по основным показателям приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 1 

Расходы питьевой и технической воды по потребителям площадки блока 
№11 ПАО “Шахтоуправление ”Покровское” 

Наименование водопотреби-
телей 

Количество по-
требителей в 

сутки 

Расход во-
ды, 

м3/сутки 

Характеристика 
воды 

Хозпитьевые нужды 660 16,5 Питьевая 
Душевые сетки - 79,5 Питьевая 
Мойка обуви - 10,5 Техническая 
Подпитка оборотной системы 
вакуум-насосной 

- 36,48 Питьевая 

Подпитка оборотной систе-
мы компрессорной 

- 115,2 Питьевая 

Мойка фляг и баллонов 660 1,65 Питьевая 
Приготовление напитков 660 1,98 Питьевая 

- 31,89 Питьевая Котельная (зима) - 139,86 Техническая 
- 55,21 Питьевая Котельная (лето) - 26,88 Техническая 

Прачечная - 28,07 Питьевая 
Столовая - 22,8 Питьевая 
АБК. Мойка стен и полов - 12,67 Питьевая 
Полив зеленых насаждений - 125 Питьевая 
Орошение горных выработок - 1466 Техническая 
в т.ч. на кондиционирование - 90 Техническая 

- 57,3 Питьевая Неучтенные расходы: - 57,3 Техническая 
Итого по площадке: 
Хозпитьевые нужды: 

зима - 401,07 Питьевая 
лето - 549,39 Питьевая 

Технические нужды: 
зима - 1670,06 Техническая 
лето - 1557,08 Техническая 

в т.ч. орошение горных 
выработок 

- 1466 Техническая 

 
Требования к качеству воды, используемой для пылеподавления в 

шахте, регламентируются [7], а также санитарными правилами по уст-
ройству и содержанию предприятий угольной промышленности [5]. 
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Таблица 2 

Требования к качеству шахтной воды, используемой для обогащения угля 
мокрыми способами 

Величина показателей качества воды Показатели качества воды 
При наличии фло-

тации 
Без флотации 

Взвешенные вещества, мг/л > 5000 Не нормируется 
Запах, балл > 3 > 3 
Водородный показатель, рН 6,0-9,5 6,0-9,5 
Жесткость общая, мг-экв/л  Не нормируется 
Минерализация, мг/л > 5000 Не нормируется 
Хлориды (Cl-1), мг/л > 1500 Не нормируется 
Сульфаты (SO4

-2), мг/л > 2000 Не нормируется 
 

В соответствии с указанными правилами для борьбы с пылью 
должна применяться питьевая вода, соответствующая ДСанПІН 2.2.4-
171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною». Допускается использование шахтной воды по согласова-
нию с органами санитарного надзора, очищенной в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к питьевой воде. При этом шахтная 
вода должна иметь следующие качественные показатели: 

- сухой остаток — не более 2900 мг/л; 
- хлориды — не более 750 мг/л; 
- сульфаты — не более 950 мг/л; 
- жесткость — не более 10 мг-экв/л; 
- ОМЧ — не больше 100 КОЕ/см3; 
- индекс БГКП — менее 3 КОЕ/дм3; 
- число колифагов (БОЕ/дм3) — отсутствие; 
- число патогенных кишечных простейших (клетки/25 дм3) — от-

сутствие; 
- число кишечных гельминтов (яйца/25 дм3) — отсутствие; 
- соли тяжелых металлов, фенолы — отсутствие; 
- нефтепродукты, токсичные элементы — отсутствие. 
Для выработки тепловой энергии в шахтных котельных применя-

ются водотрубные паровые и водогрейные котлы. Водный режим ко-
тельных установок должен обеспечить работу водотрубных и водо-
грейных котлов питательной водой без повреждения их конструкций 
вследствие отложений накипи, коррозии, без повышения относитель-
ной щелочности до опасных пределов при условии обеспечении полу-
чения пара соответствующего качества. 
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Таблица 3 
Требования к качеству воды, используемой в качестве охлаждающего 

агента 
Величина показателя качества воды Показатели качества во-

ды 
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Температура, ºС  20-40 20  
Взвешенные вещества, 
мг/л 

 > 40 40-50 > 75 

Водородный показатель, 
рН 

 6-8,5 6-8,5 6,5-8,5 

Жесткость общая, 
мг-экв/л 

 > 7 > 7  

Жесткость карбонатная, 
мг-экв/л 

> 6 > 5 2,5-3,75 > 6,0 

Минерализация общая, 
мг/л 

> 2000 > 2000 > 2000 > 2000 

 
Требования, предъявляемые к качеству воды, используемой для 

производства теплоэнергии шахтными котельными, согласно [8], при-
ведены в таблице 4. 

Хозяйственно-бытовые нужды предприятий угольной промыш-
ленности включают хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые 
нужды. 

На хозяйственно-питьевые нужды должны использоваться воды 
питьевого качества, соответствующие ДСанПІН 2.2.4-171-10, а при от-
сутствии таковых шахтные воды, соответствующие [9]. 

Коммунально-бытовые нужды предприятий угольной промыш-
ленности включают: мытье в душевых и умывальниках, стирку спец-
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одежды, мокрую уборку помещений, полив территории промплощад-
ки, тротуаров, обеспечения водой санузлов, моек. 

 
Таблица 4 

Требования к качеству воды, используемой для производства тепло-
энергии котельными 
Величина показателя качества воды Показатели качества воды 

Для паровых водотруб-
ных котлов паропроиз-
водитель-ностью до 
25 т/ч с абсолютным 

давлением до 14 кгс/см2 

Для водогрей-
ных водотруб-
ных котлов теп-
лопроизво-
дительностью 
до 30 Гкал/ч 

Взвешенные вещества, мг/л Не больше 5 Не больше 5 
Нефтепродукты, мг/л Не больше 1 Не больше 1 
Водородный показатель, рН 8,5-9,5 7-11 
Жесткость общая, мг-экв/л Не больше 0,02  
Жесткость карбонатная, 
мг-экв/л 

- Не больше 0,7 

Растворенный кислород, 
мг О2/л 

Не больше 0,05 Не больше 0,05 

Углекислота свободная Не допускается 
 
До настоящего времени мытье работающих и стирка спецодеж-

ды осуществляется питьевой водой. Для остальных целей допускается 
применение шахтных вод после предварительного её обеззараживания, 
очистки и нейтрализации. В этих случаях жесткость применяемой во-
ды не должна превышать 7 мг-экв/л. 

Важнейшими компонентами минерализации шахтных вод, 
сдерживающими их применение, являются соли жесткости 
(в основном соли кальция и магния), концентрация которых изменяет-
ся в широких пределах (0,6-40 мг-экв/л). Около 80% шахтных вод 
Донбасса относятся к очень жестким (Жобщ. = 9-34 мг-экв/л), около 10% 
к жестким (Жобщ. = 6-9 мг-экв/л), остальные 10% к мягким и умеренно 
мягким (Жобщ. = 0,6-6 мг-экв/л) [10]. 

Пределы изменения основных показателей качества шахтных 
вод приведены в таблице 5. 

Как видно из табл. 5 качественные характеристики шахтных вод 
колеблются в широких пределах, поэтому выбор направления исполь-
зования шахтных вод и методов очистки необходимо осуществлять с 
учетом требований потребителей к воде и качества самой шахтной во-
ды. 
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Таблица 5 

Пределы изменения основных показателей качества  
шахтных вод 

Наименование показателя Единица из-
мерения Значение 

Сухой остаток мг/л 570-13902,2 
Взвешенные вещества мг/л 4,3-104,3 
Нефтепродукты мг/л 1,03 
БПК полн. мг/л 0,86-8,95 
Сульфаты мг/л 58-3242 
Хлориды мг/л 44,4-1532,3 
Нитраты мг/л 0,001-9,23 
Фосфаты мг/л 0,03-14,8 

 
Таким образом, угольные шахты являются крупными потребите-

лями питьевой и технической воды, и в тоже время откачивают на по-
верхность огромное количество шахтной воды. Качество шахтных вод 
не соответствует требованиям предъявляемым потребителями, поэто-
му для использования шахтной воды для промышленных и бытовых 
нужд необходимо производить ее очистку, деминерализацию и обезза-
раживание. Опыт передовых предприятий показывает техническую 
возможность и экономическую целесообразность использования очи-
щенной шахтной воды, во многих случаях, взамен питьевой. 
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Экономическое развитие Российской Федерации немыслимо без 
повышения эффективности работы всей транспортной инфраструкту-
ры страны. В этом комплексе немалый вес имеет железная дорога. По-
ложение усугубляется возникшим экономическим напряжением и ос-
ложнением политической ситуации между Россией и Западной Евро-
пой. Транспортные потоки развернуться с западного направления на 
восточное. Таким образом, весьма актуальным представляется обеспе-
чение перевозочного процесса, в соответствии с заключенными дого-
воренностями по экспорту жидких и твердых энергоносителей, для 
Китайской Народной республики, как одного из самых крупных торго-
во – экономических партнеров, по транспортным коридорам в направ-
лении «Север – Юго - Восток». 

Имеющиеся в наличии мощности перевозочного процесса для 
магистрального хода Забайкальской железной дороги будут не состоя-
нии обеспечить пропускную способность. Для Забайкальского региона 
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примером такого транспортного коридора является направление Пет-
ровск – Забайкальский - Карымская – Забайкальск, имеющий выход на 
Китай. 

Условия обеспечения перевозочного процесса в данном направ-
лении весьма специфичны. К таким условиям относятся: наличие го-
ристого рельефа, и как следствие, затяжные подъемы и спуски с кру-
тизной до 17 %, отсутствие развитой промышленной инфраструктуры, 
низкая плотность населения, отсутствие  крупных промышленных 
объектов, практическое отсутствие систем связи для промышленности 
и населения, и находящиеся в  эксплуатации системы тягового элек-
троснабжения 1Х25 кВ (Петровск-Забайкальск - Карымская) и 2Х25 
кВ (Карымская - Забайкальск). При этом нельзя не отметить экстре-
мальные параметры по температурному, ветряному и сейсмическому 
режимам. 

Все это выдвигает ряд достаточно жесткие требования ко всем 
устройствам системы тягового электроснабжения. Надо отметить 
крайне низкие участковые скорости движения подвижного состава – 
один из факторов недостаточной пропускной способности. В их число 
входит и ограничение по системе телемеханического управления. Из 
существующего ряда устройств телемеханики, на настоящий момент 
времени выпускаемых для нужд электрических железных дорог, наи-
более подходящим и перспективным выглядит автоматизированная 
система телемеханического управления (АСТМУ - А), оснащенная ап-
паратно – программным комплексом в состав которого входит автома-
тизированное рабочее место телемеханика АРМ - ЭЧЦ. 

Первичное звено этой системы, диспетчерский полукомплект 
(ДП), уже работает целый ряд лет в Едином диспетчерском центре 
управления, обеспечивая возможность поэтапной модернизации всех 
устройств телемеханики на Забайкальской железной дороге. 

Вторичное звено – полукомплекты контролируемых пунктов 
(КП), оснащены разными типами систем телемеханики, выпускавши-
мися в течении ряда лет, например Лисна и МСТ - 95. Ни одна из этих 
телемеханических систем не в состоянии обеспечить проектируемый 
объем информации по объектам ТУ – ТС для Забайкальской железной 
дороги, так как имеет ограничения по техническим параметрам под-
систем. 

Традиционная, сформировавшаяся в течении многих лет, схема 
телемеханики не подойдет для телемеханизации Южного хода, ввиду 
того, что объем информации по объектам телеуправления и телесигна-
лизации значительно превышает существующие нормативы на одну 
стойку ТУ – ТС, это объясняется тем, что количество тяговых транс-
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форматоров на подстанции стало больше, так как они однофазные, 
увеличилось количество коммутационных аппаратов, прежде всего 
двухполюсных разъединителей и силовых выключателей, на перегонах 
появились автотрансформаторные ячейки, больше стало устройств пи-
тания и секционирования контактной сети и нетяговых потребителей, 
существенно больше устройств СЦБ и автоблокировки. С другой сто-
роны - увеличение скорости и весовой нормы подвижного состава 
приведет к срывам и аварийным выходам из строя существующих сис-
тем телемеханики. Используя опыт эксплуатации систем телемеханики 
в западной Европе, опирающийся на беспроводные технологии, можно 
прогнозировать, что дальнейшее развитие систем телемеханики долж-
но идти тем же путем. Пока в нашей стране отсутствует опыт долгой и 
успешной эксплуатации. Сделаны только первые шаги, например, на 
Красноярской железной дороге, в Сочи. Используя при этом техноло-
гии китайских партнеров – фирмы «Хуавэй». Это молодая, и динами-
чески развивающаяся фирма, сферой интересов которой является  про-
мышленная электроника, системы связи. 

Одной из самых весомых частей в распределении плотности от-
казов систем телемеханики, находящихся в эксплуатации, являются 
отказы линий связи и управления, на них приходится до 47 – 53 % всех 
отказов. Необходимо также отметить , что с ростом весовых норм по-
ездов, с периода 1971 – 1973 гг. прошлого века по нынешнее время, 
почти в три с лишним раза, ростом среднеучастковых скоростей, су-
щественно изменилась электромагнитная обстановка в сторону ухуд-
шения. Это приводит к повышению наведенного напряжения в линиях 
связи и управления, и как следствие – к их перегоранию, выходу из 
строя стоек. Увеличение помех приводит к неустойчивой и сбойной 
работе всех систем телемеханики. 

Таким образом, напрашивается вывод о замене полной или час-
тичной существующих систем телемеханики. Из выпускаемых для же-
лезных дорог систем лучше всего подходит система АСТМУ – А: 

· наличие аппаратно – программного комплекса, в состав кото-
рого входит АРМ ЭЧЦ, позволяет решить вопрос  повышения надеж-
ности путем резервирования чисто программно, а не аппаратно по ли-
нии ДП; 

· применение низового звена АСТМУ – А, на уровне КП, позво-
ляет радикально увеличить объем информации и скорость её перера-
ботки по ТУ – ТС каждого КП; 

· становится возможность интеграции в единый аппаратно – 
программный комплекс систем телемеханики, релейной защиты и про-
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тивоаварийной автоматики, что принципиально невозможно при суще-
ствующей аппаратной реализации данных систем; 

· замена проводных линий связи и управления на беспроводные 
технологии, позволяет убрать из структуры системы слабое звено – ис-
точник помех; 

· применение беспроводных технологий дает возможность 
снять ограничения по скорости передвижения поездов. 

При реконструкции  тяговых подстанций в сложных климатиче-
ских и геологических условиях предпочтение надо отдавать техноло-
гиям, обеспечивающих максимальный уровень надежности в эксплуа-
тации, безопасности и максимальной защищенности от негативных 
факторов. Таким производителем высокотехнологического оборудова-
ния является НИИЭФА – ЭНЕРГО, являющаяся корпоративным по-
ставщиком для ОАО РЖД и  выпускающая достаточно широкий 
спектр высоконадежного оборудования как для открытых так и для за-
крытых, комплектных распределительных устройств наружной и внут-
ренней установки, что дает ряд преимуществ перед существующими 
технологиями:  снижается доля финансовых затрат службы, строящей 
и эксплуатирующей тяговые подстанции, связанных с необходимо-
стью содержания большого штата эксплуатационного и обслуживаю-
щего персонала; однообразность программного обеспечения создает 
условия для увеличения программным способом количества КП без 
аппаратных проблем; применение при строительстве и реконструкции 
тяговых подстанций  блочно - модульной технологии производства 
НИИЭФА – ЭНЕРГО позволит существенно сократить время монтажа 
распределительных устройств тяговых блоков подстанций; необходи-
мо учитывать тот факт, что модули блоков являются герметичными 
системами с установками искусственного климата, и все высоковольт-
ное силовое и система телемеханики, релейной защиты и противоава-
рийной автоматики оборудование находится при нормальных, практи-
чески идеальных, условиях; есть возможность путем программной ин-
теграции включить в состав системы устройства охраны, противопо-
жарной безопасности и удаленной диагностики объектов ТУ – ТС; так 
как модули низовой части системы АСТМУ – А смонтированы внутри 
блоков НИИЭФА – ЭНЕРГО и, соответственно, изолированы от воз-
действия внешней среды, следовательно, им обеспечен максимальный 
срок работы до отказа, необходимо при этом учитывать широкие воз-
можности в качестве и сроках ремонта, которые предоставляет дого-
вор гарантийного и постгарантийного обслуживания с предприятием – 
производителем модулей; кроме того, в системе АСТМУ – А возможна 
интеграция программной реализации систем наружной охраны пери-
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метра подстанций, территории, оперативного контроля состояния па-
раметров оборудования в реальном масштабе времени; 

Создание системы смонтированных в единое целое компактных 
модулей НИИЭФА – ЭНЕРГО, соединяемых в конструктивные блоки 
– элементы по назначению (тяговый блок 27,5 кВ, КРУ – 10 кВ, КРУ – 
35 кВ и т.д.), позволит сэкономить проектируемые земельные площади 
под строительство тяговых подстанций, кроме того эти модули осна-
щены интегрированными микропроцессорными системами телемеха-
ники, релейной защиты и противоаварийной автоматики: применение 
всех перечисленных выше систем, с точки зрения надежности и безо-
пасности, станет возможным при создании канала связи, способного 
не только обеспечить трафик заданного объема, но и её безопасность. 
К таким системам относятся -  волоконно – оптические кабельные сис-
темы (ВОКС) и GSM – модемы (GSM - R), при этом выбор того или 
иного способа создания канала связи напрямую связан с объемом ка-
питальных вложений, и со скоростью самоокупаемости; по предвари-
тельным расчетам, срок окупаемости для ВОКС составит 2,1 года, а 
для GSM – R – 1,65 года. Примером беспроводных технологии может 
служить оборудование китайской фирмы «Хуавэй». Особенностью 
применения её является то, что она служит технологической платфор-
мой не только для устройств автоматики и телемеханики СЦБ и систем 
связи, но и предлагаемого для системы тягового электроснабжения. 
Это, в свою очередь, позволит объединить их в единый комплекс 
управления системой обеспечения движения поездов. 
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Таджикистан 
Ф.М. Рахимов, 
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В работе  предлагается новый подход к использованию 
МГЭС, т.е., ввод распределенной генерации в распределительную 
электрическую сеть как предоставление системных услуг на 
примере Пенджикентской РЭС энергосистемы Таджикистана. 

 
В республике Таджикистан по состоянию 1 января 2014 года 

построены и сданы в эксплуатацию 310 малых гидроэлектростанций 
(МГЭС) общей мощностью 29 МВт и продолжается строительство 10 
МГЭС общей мощностью 14 МВт. Согласно «Долгосрочной програм-
мы строительства ряд малых гидроэлектростанций на период 2009 – 
2020 гг.» намечено строительство около 190 МГЭС [3].  

Использование МГЭС  изолированно от единой сети затрудняет 
их эффективную эксплуатацию. В данной статье предлагается новый 
подход к использованию МГЭС, т.е. ввода распределенной генерации 
в распределительную электрическую сеть как предоставление систем-
ных услуг.  

Системные услуги — один из существенных элементов работы 
энергосистемы, обеспечивающий ее исправное функционирование и 
способствующий выполнению важнейших задач по обеспечению на-
дежности: 

· поддержание постоянного баланса производства и потребле-
ния электроэнергии; 

· поддержание надежности передающей сети; 
· готовность к устойчивой работе при аварийных нарушениях 

режима; 
· контроль над работой энергосистемы, который включает в се-

бя управление перечисленными выше мероприятиями и их интегра-
цию [2]. 

Вводя генерацию в каком-нибудь районе, в первую очередь 
предоставляются следующие системные услуги: 
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- увеличение пропускной способности района сети; 
- увеличение передаваемой энергии через сеть, покрывая пики 

нагрузок; 
- возможность присоединения дополнительных потребителей 

[1]. 
Пропускная способность распределительных сетей определяет-

ся токовой загрузкой отдельных ЛЭП и недопустимым снижением на-
пряжения. Вводя генерацию в сети со стороны потребителя, не только 
снижается переток активной мощности от системы, но и нормализует-
ся напряжение в районе включения генерации, позволяя сетевой ком-
пании без реконструкций и модернизаций подключать новых потреби-
телей. Так как пропускная способность является свойством электриче-
ской сети или ее участка, то генерация, введенная внутри района сети, 
не повышает пропускную способность, а компенсирует рост потребле-
ния. 

Ниже рассмотрены пример подключения МГЭС на рассматри-
ваемой районе.  

Ввод 2 МВт генерации на шинах 10кВ ПС Айни. До подключе-
ния через трансформатор Т1 протекала мощность S=1,5+j0,88 MBA  
или  I=100 A. После включения генерации переток через трансформа-
тор Т1 составил S=0,49+j0,105 MBA   или I=-28,8 A, что дает возмож-
ность подключения большего количества потребителей. Предположим 
подключение к шинам 10 кВ ПС Айни фидера длиной 5 км с нагруз-
кой, соответствующей току через трансформатор Т1 в первоначальном 
режиме и равной S=2,15 +j0,6 MBA. После подключения фидера с до-
полнительной нагрузкой переток через трансформатор Т1 составил 
S=1,77+j0,007 MBA или I=102A 

На рис.1 показано принципиальная схема Пенджикентской РЭС 
Субъект, желающий подключить генерацию в каком-нибудь уз-

ле сети, помимо выдачи мощности предоставляет услугу увеличения 
пропускной способности элементов сети, компенсируя переток реак-
тивной мощности через него. 

Подключение к шинам 10 кВ ПС Айни фидера длиной 10 км с 
нагрузкой, соответствующей превышению отклонения напряжения 
больше нормально-допустимых пределов - 5%. В исходной сети на-
грузка фидера составила Sн=2,3+j1,114 MBA с напряжением у потре-
бителя Uн=9,43 кB, которое является не допустимым в нормальном 
режиме. Соответственно, приведенная нагрузка при данной длине фи-
дера является предельной для развития сети. Подключение к шинам 10 
кВ ПС Айни дополнительно не улучшит режим напряжений, так как в 
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предельном режиме напряжение на шинах 10 кВ ПС Айни равно 
10,9 кВ. 

 

 
 

Рис.1 – Принципиальная схема Пенджикентской РЭС 
 
Подключение к шинам потребителя 0,5 МВт генерации. Под-

ключенная генерация, дает возможность дальнейшего развития или 
присоединения новых фидеров без дополнительной реконструкции 
или принятии мер по увеличению напряжения у потребителя. После 
включения генерации напряжение у потребителя равно Uн=9,74 кB что 
дает возможность дальнейшего развития этого района сети. Наиболее 
эффективно присоединять генерацию, возможности регулирования ре-
активной мощности которой покрывают ее колебания у потребителя. 

Субъект, желающий подключить генерацию в узле сети, в кото-
ром дальнейшее развитие невозможно, помимо выдачи мощности и 
увеличения пропускной способности элементов сети предоставляет 
возможность дальнейшего развития топологии сети, преодолевая ог-
раничения по допустимости напряжения. 

Генерирующие установки в основном являются источником как 
электрической, так и тепловой энергии, и зачастую электрический ре-
жим установки определяется по тепловому режиму или по режиму 
максимального КПД. Поэтому еще одна услуга связана с повышенной 
выработкой электрической энергии в пиковые часы нагрузок, что дает 
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значительный эффект за счет уменьшения среднесуточной мощности 
потребления. 

График нагрузки ПРЭС представлен на рис.2, с выраженными 
пиками потребления в часы с 11-13 и с 17-19. 

 

 
Рис.2 – График потребления активной мощности ПРЭС 

 

 
Рис.3 – График потребления активной мощности ПРЭС 
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При дополнительном вводе генерации в ПРЭС мощностью 5 
МВт в часы с 11 по 13 и 15,8 МВт в часы с 18 по 20 среднесуточная 
мощность снизится до 45,5 МВт. Новый график потребления пред-
ставлен на рис.3. 

Мощность, которая определилась как недостающая до исходно-
го максимума нагрузок, равного 72 МВт, равна 15,8 МВт. Это обстоя-
тельство дает возможность подключения дополнительных потребите-
лей суммарной мощностью 15,8 МВт. Предполагая подключение по-
требителей с данной мощностью и аналогичным графиком потребле-
ния, изобразим результирующий график потребления ПРЭС. 
 

 
 Рис.4. График потребления активной мощности ПРЭС 

 
Субъект, желающий увеличить генерацию в часы пиковых на-

грузок, предоставляет возможность развития сети, т.е. подключения 
новых потребителей, и увеличивает пропуск энергии по сети, увеличи-
вая коэффициент заполнения графика нагрузки. 

Для крупных электростанций существует свой ряд системных 
услуг: 

- регулирования частоты и активной мощности; 
- регулирования напряжения и реактивной мощности; 
- поддержания необходимого уровня резервов генерирующих 

мощностей; 
- предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций. 
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Некоторые из них распространяются и на малую генерацию. 

Например: 
- услуга регулирования частоты в изолированном от энергосис-

темы районе; 
- услуга регулирования напряжения смежных узлов сети; 
- услуга выдачи резерва (дополнительной мощности) при недо-

пустимом снижении частоты; 
- услуга снижения мощности или отключения при недопусти-

мом повышении частоты; 
- услуга выделения сбалансированных районов в аварийной си-

туации в системе. 
Реализация многообразных системных услуг для распределен-

ной генерации с технической точки зрения повысит надежность и жи-
вучесть энергосистем. С экономической точки зрения – сделает рас-
пределенную генерацию более прибыльной, и поднимет интерес инве-
сторов к энергетике (в особенности на строительство МГЭС). 
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Одним из важных вопросов при разработке проектов перспек-

тивных МГЭС, при оценке реально возможной потенциальной мощно-
сти  МГЭС, способствующей правильной оценке установленной мощ-
ности, вырабатываемой электроэнергии, правильной оценке размеров 
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капиталовложений со стороны инвесторов и ожидаемой экономиче-
ской эффективности, является учёт влияния высоты расположения 
МГЭС над уровнем моря. Неучёт фактора высоты над уровнем моря 
может привести к завышенным расчетным показателям оборудования, 
таких как возможная развиваемая мощность электрических машин и 
длительно допустимый ток оборудования. 

При выборе   генераторов, гидротурбин так и электрических ап-
паратов в условиях высокогорного Таджикистана считаем очень важно 
также  учет фактора высоты месторасположения ГЭС над уровнем мо-
ря.   Дело в том, что с ростом высоты из-за уменьшения плотности 
воздуха снижается выдаваемая мощность оборудования из-за ухудше-
ния охлаждающей способности воздуха.  

Как известно, при возрастании высоты над уровнем моря пони-
жается температуры кипения воды.  Если в обычных условиях вода 
кипит при температуре 100 0С, то уже на высоте 1000 м  над уровнем  
моря температура ее кипения 96.6 0С, на высоте 2000 м – 93.1 0С, на 
высоте 3000 м – 90.0 0С и т.д.  

В высокогорной местности в генераторах с открытой жидкост-
ной системой охлаждения при работе с нагрузкой наблюдается интен-
сивное кипение воды. Отвод теплоты от обмоток  при этом ухудшает-
ся, что вызывает снижение выдаваемой мощности. К примеру, на су-
ществующей малой ГЭС «Ак-Су» в Мургабском районе Горно-
Бадахшанской Автономной Области Таджикистана установлены два 
гидроагрегата по 320 кВт, фактическая рабочая мощность при этом со-
ставляет около 400 кВт. Она расположена на высоте около 4000 м над 
уровнем моря (табл. 1). 

Таблица 1 
Снижение мощности в зависимости от высоты 

Высо-
та 

МГЭС 
над 
уров-
нем 
моря, 
м 

Со-
мон 1 
1000 

Со-
мон 2 
1288 

Ванч 
1815 

Ру-
шан 
1981 

Хо-
рог 

2075 

Намад-
гут 

2524 

Булун-
кул 

3576 

Ак-
Су 

3744 

Выда-
ваемая 
мощ-
ность 

% 

100 98 96 91 93 88 78 75 
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Рис.1. Зависимость мощности МГЭС (Ак-Су) от высоты расположения 

 
Исходя из выше причисленных причин нами были собраны ста-

тистические многолетние эксплуатационные данные о снижение мощ-
ности на существующих МГЭС на территории Горно-Бадахшанской 
Автономной Области Таджикистана в зависимости от высоты распо-
ложения над уровнем моря, приведенные в табл. 1 и на рис.1 откуда 
видно, что при высоте 3000 м более мощность снижается более чем на 
15 %. 

Кроме того, для изделий, коммутирующие электрический ток 
под напряжением требуется дополнительная проверка их способности 
коммутировать ток при пониженных  давлениях [1]. Значение номи-
нального тока присваивается любым токопроводящим электрическим 
устройствам. Верхние пределы номинального тока определяются  до-
пустимым повышением температуры, вызываемым рассеянием мощ-
ности  в проводах, совместно с теплом, выделяющимся при потерях на 
намагничивание и вихревые токи в генераторах, двигателях, транс-
форматорах и т.д., диэлектрических потерях в кабелях и конденсато-
рах, где это возможно[1,2,3]. 

Номинальные значения тока, рекомендуемые МЭК, основаны на 
значениях температуры окружающего воздуха, обычной для умерен-
ного климата на высоте, не превышающей 1000 метров над уровнем 
моря. Таким образом, элементы, которые зависят от естественных ус-
ловий охлаждения в виде лучеиспускания или вентиляции, при работе 
на номинальном токе в тропическом климате и на высотах, превы-
шающих 1000 метров над уровнем моря, будут перегреваться. В таких 
случаях номинальные значения параметров оборудования должны 
быть снижены, т.е. должно быть присвоено меньшее значение номи-
нального тока и мощности. Такие мероприятия необходимы и для дру-
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гих электрических аппаратов - выключателей, разъединителей, отде-
лителей и средства автоматики. 

Для трансформаторов с принудительным охлаждением в общем 
случае с целью сохранения исходных параметров, определенных МЭК, 
необходимо установить экраны для защиты от солнца, увеличить по-
верхности маслоохлаждающего радиатора, количество охлаждающего 
масла, мощность насосов подачи масла, а также размер воздухо – об-
дувающих вентиляторов[1,6]. Использование специальных средств, ес-
тественно, приводит к удорожанию стоимости оборудования. 

Для правильного учета снижения номинальных параметров 
коммутационных аппаратов в зависимости от фактических условий 
работы необходимы консультации и согласование с производителями 
оборудования [2]. 

Превышение температуры выше температуры окружающей сре-
ды главным образом зависит от скорости отвода тепла. Например, 
большие токи могут протекать в обмотках электродвигателя, не вызы-
вая их перегрев, просто потому, что вентилятор, установленный на ва-
лу двигателя, удаляет тепло также быстро, как оно выделяется и таким 
образом, температура достигает устойчивого значения, ниже того, при 
котором может произойти повреждение изоляции или сгорание двига-
теля. Трансформаторы с масляным или воздушным охлаждением яв-
ляются одним из наиболее известных примеров использования таких 
способов «принудительного охлаждения» [6]. 

Учитывать фактор расположения сооружения над уровнем моря 
необходимо и для строительство воздушных линий электропередач, 
при выборе расстояния между проводами. Для этого необходимо 
учесть коэффициент прочности воздушного промежутка  указанных в 
табл. 2[1,4]. 

Таблица 2 
Электрическая прочность воздушных промежутков электрического обо-

рудования от высоты их расположения 
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 Исходя из вышеизложенных можно сделать вывод, что при 

проектирование, строительстве и установке электрооборудования на 
высотах более 1000 метров необходимо учитывать месторасположение 
объекта и оборудования над уровнем моря, влияющее на их техниче-
ские показатели. 
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Данная статья посвящена методу тепловизионного кон-
троля выявления дефектов как наиболее эффективному и эко-
номичному виду  диагностического обследования. Применение 
этого метода рассмотрено на примере диагностики электро-
установок Белгородских электрических сетей, которая осуще-
ствляется при помощи тепловизоров марки Fliri50.  
 
С 1998 года после введения основного нормативного документа  

РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудова-
ния», в котором даются рекомендации и критерии оценки состояния 
электрооборудования, началось массовое проведение тепловизионной 
диагностики на энергопредприятиях.  С этого момента и по настоящий 

http://forsa.ru/ssylki-po-electroe-nergetike/


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

11-я международная конференция 372 

день именно метод тепловизионного контроля (ТВК) считается наибо-
лее высокоэффективным и экономичным методом диагностики элек-
трооборудования, позволяющим выявить дефекты на ранней стадии их 
развития.  

Проблема оценки состояния и прогнозирования работоспособ-
ности оборудования является определяющей при формировании сис-
темы технического обслуживания и программ ремонтов, поэтому для 
экономии материальных средств и человеческих ресурсов необходимы 
точные, эффективные и наименее затратные  методы  диагностирова-
ния. Тепловизионное обследование отвечает всем этим требованиям. В 
первую очередь, ТВК производится в процессе эксплуатации без сня-
тия напряжения, под нагрузкой, поэтому такие результаты обследова-
ния являются самыми достоверными. К преимуществам  ТВК по срав-
нению с другими методами косвенного неразрушающего контроля 
также относят:  

- бесконтактность, дистанционность измерения (регистрирую-
щая аппаратура располагается на расстоянии нескольких метров от ис-
следуемого объекта); 

- мобильность аппаратуры (приборы имеют малые габариты и 
вес, что упрощает процесс проведения обследования); 

- быстрота проведения обследования (тепловидение позволяет 
исследовать большое количество объектов в кратчайшие сроки и с ми-
нимальными затратами); 

- наглядность, информативность, удобство (тепловое изображе-
ние моментально появляется на экране измерительного прибора); 

- экологическая безопасность (обследование не приносит вред 
здоровью человека). 

Метод ТВК основан на том, что некоторые виды дефектов обо-
рудования вызывают на дефектных элементах изменение температуры 
и, как следствие, изменение инфракрасного излучения, которое реги-
стрируют тепловизионные приборы.  

Дефекты, выявляемые тепловизионным контролем: 
- перегревы, нарушения и ослабления контактных соединений; 
- наличие дефектных изоляторов; 
- нарушения в работе систем охлаждения; 
- местные нагревы бака трансформатора, нелинейных ОПН и др. 

аппаратов; 
-нарушения внутренней циркуляции масла в баке трансформа-

тора; 
- ухудшение состояния основной изоляции, изоляции вводов; 
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-трещины в опорно-стержневых изоляторах, дефекты подвесной 

изоляции; 
- обрыв шунтирующих сопротивлений; 
- неравномерность распределения напряжения по элементам; 
- ухудшение изоляции концевых кабельных муфт и кабельных 

заделок; 
- дефекты поддерживающей арматуры; 
- состояние межлистовой изоляции статора генератора; 
- нарушения паек лобовых частей обмоток. 
Некоторые из этих дефектов выявляются только посредством 

ТВК при использовании современных тепловизоров. Согласно [1] при 
тепловизионном контроле электрооборудования и ВЛ следует приме-
нять тепловизоры с разрешающей способностью не хуже 0,1°С пред-
почтительно со спектральным диапазоном 8-12 mм. 

В основу принципа действия тепловизоров  положена способ-
ность некоторых материалов фиксировать излучение в инфракрасном 
диапазоне. Посредством оптического прибора, в состав которого вхо-
дят линзы, изготовленные с применением редких материалов, про-
зрачных для инфракрасного излучения (таких как германий), тепловое 
излучение объектов проецируется на матрицу датчиков, чувствитель-
ных к инфракрасному излучению. Далее сложные микросхемы считы-
вают информацию с этих датчиков, и генерируют видеосигнал, где 
разной температуре наблюдаемого объекта соответствует разный цвет 
изображения.  

В Белгородских электрических сетях применяется тепловизор 
типа FLIR серии I. Тепловизор i50 компании FLIRSystems – самый ма-
ленький, легкий и доступный тепловизор на мировом рынке. Этот 
очень удобный прибор, имеющий высокое разрешение изображения и 
точность, позволяет легко создавать отчеты, анализировать и докумен-
тировать результаты обследования благодаря встроенной видеокамере 
с функцией «картинка в картинке». Т.е. функция FUSION – слияние 
видимого и невидимого изображений – позволяет накладывать на хо-
рошо видимое видеоизображение в реальном масштабе времени теп-
ловое изображение с указанием температур нескольких облас-
тей.(см.рис.1) 

После выявления дефекта необходимо оценить состояние эле-
мента по степени неисправности для того, чтобы принять решение о 
дальнейших действиях. Для этого [1] предлагает осуществлять оценку 
теплового состояния электрооборудования и токоведущих частей в за-
висимости от условия их работы и конструкции по следующим крите-
риям: 
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превышение температуры - разность между измеренной темпе-
ратурой нагрева и температурой окружающего воздуха; 

избыточная температура - превышение измеренной температу-
ры контролируемого узла над температурой аналогичных узлов других 
фаз, находящихся в одинаковых условиях; 

коэффициент дефектности - отношение измеренного превыше-
ния температуры контактного соединения к превышению температу-
ры, измеренному на целом участке шины (провода), отстоящем от кон-
тактного соединения на расстоянии не менее 1 м; 

 

 
 

Рис.1 Болтовое соединение дугогасительной камеры выключателя с указанием тем-
ператур нагрева 

 
Удобнее всего определять степень неисправности элемента по 

избыточной температуре, для значений которой [1] предписывает сле-
дующие разновидности дефектов: 

1) Избыточная температура 5-10°С 
Начальная степень неисправности, которую следует держать 

под контролем и принимать меры по ее устранению во время проведе-
ния ремонта, запланированного по графику. 

2) Избыточная температура 10-30°С 
Развившийся дефект. Принять меры по устранению неисправно-

сти при ближайшем выводе электрооборудования из работы. 
3) Избыточная температура более 30°С 
Аварийный дефект. Требует немедленного устранения. 
Правилами технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей [2] предусматривается проводить ТВК при капитальных, те-
кущих ремонтах, а также в межремонтные периоды согласно системе 
планово-предупредительных ремонтов. Глава 3.6 [2] содержит методи-
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ческие указания по испытаниям электрооборудования, а также опреде-
ляет перечень аппаратов, для которых возможен тепловизионный кон-
троль, а именно, это: 

- Контактные соединения сборных и соединительных шин, про-
водов и грозозащитных тросов (все контактные соединения: ошиновки 
ОРУ, присоединения к линейным выводам аппаратов, разъемные кон-
тактные соединения разъединителей, внутренние контактные соедине-
ния камер воздушных и маломасляных выключателей и т.д.); 

- Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные 
реакторы; 

- Конденсаторы; 
- Воздушные ЛЭП; 
- Силовые кабельные линии, концевые заделки, муфты; 
- Ячейки КРУН, КРУ, КТП, КРУЭ; 
- Сборные и соединительные шины;  
- Вводы и проходные изоляторы; 
- Выключатели (масляные, электромагнитные, воздушные, ва-

куумные, выключатели нагрузки); 
- Предохранители, предохранители-разъединители; 
- Разъединители, короткозамыкатели и отделители; 
- Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений; 
- Трансформаторы тока; 
- Электромагнитные трансформаторы напряжения. 
В связи с тем, что Белгородские электрические сети в основном 

обслуживают бытовых потребителей города, класс напряжения кото-
рых 0,4 кВ, наибольшее количество дефектов выявляется тепловизо-
ром на коммутационных аппаратах 0,4 кВ. ТВК низковольтного обо-
рудования позволяет определить перегревы контактных соединений 
РУ и аппаратов. При данных измерениях наиболее информативным 
критерием является определение избыточной температуры, показы-
вающей разность температуры между однотипными контактными со-
единениями, работающими в одинаковых условиях нагрева и охлаж-
дения (сравнение между фазами А, В и С), что еще позволяет выявить 
неравномерность распределения нагрузки по фазам.  

На рис.2 представлен аварийный нагрев болтового контактного 
соединения на фазе С ошиновки рубильника. Температура фазы С со-
ставляет 71,2°С, фазы В – 24,7°С. Соответственно, избыточная темпе-
ратура 46.5°С сигнализирует о наличии аварийного нагрева, требую-
щего немедленного устранения. 
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Рис.2 Аварийный нагрев контактных соединений рубильника 
 
Проведение тепловизионного контроля регламентируется тре-

бованиями  РД 153-34.0-20.363-99 «Основные положения методики ИК 
диагностики электрооборудования и ВЛ» [3], на основании которых 
для каждого вида оборудования определяется объем проводимых из-
мерений. Например, при проведении тепловизионной диагностики 
трансформаторов проводят съемку бака трансформатора в 8 точках, 
бака расширителя, радиаторов системы охлаждения, съемку вводов с 
ошиновкой и прилегающей поверхностью бака, съемку внешних кон-
тактных соединений. На рис.3 зафиксирован аварийный нагрев камеры 
трансформатора на вводе ВН, избыточная температура которого со-
ставляет 50,4°С. 

 
 

Рис.3 Аварийный нагрев трансформатора 
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Рассматриваются процессы образования техногенных за-

грязнений. Приведена математическая модель образования пы-
легазовых выбросов. 
 
Сегодня одной из острейших социальных проблем стало эколо-

гическое неблагополучие в ряде регионов России. В условиях эконо-
мического кризиса невозможно решать экологические проблемы в от-
рыве от экономических проблем, и, тем более, в ущерб экономики. В 
современных условиях необходимо переходить от пассивной охраны 
окружающей среды к сбалансированному взаимоподдержанию эконо-
мики и природы. 

Эколого-экономическая система представляет собой сочетание 
совместно-функционирующих экологической и экономической сис-
тем. Часть материальных элементов экологической системы использу-
ется в качестве ресурса экономической системы. В процессе производ-
ства лишь часть этих ресурсов преобразуется в предметы потребления. 
Кроме того, постоянно происходит необратимая замена предметов по-
требления. Тем самым обеспечивается обратный материальный поток 
из экономической системы в экологическую. Сопряженность матери-
альных потоков социально-производственной сферы и природной сре-
ды предъявляет определенные требования к соотношению скоростей 
оборота веществ и энергии в обеих частях эколого-экономической сис-
темы. Изъятие местных природных ресурсов не должно превышать 
скорости их возобновления или естественного импорта в систему, а 
поступление загрязнений - скорость их ассимиляции. 

Количественные оценки любых процессов в материальных сис-
темах могут иметь энергетическое выражение. В сфере производства 
всем без исключения материальным потокам могут быть приписаны 
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соответствующие значения энергоемкостей. Поскольку основные хо-
зяйственные затраты энергии идут на переработку сырья, а материаль-
ные потоки в процессе производства распределяются между продук-
цией и отходами в определенных соотношениях, то существует тесная 
связь между энергопотреблением и загрязнением окружающей среды. 

Образование загрязнений - процесс сложный и многообразный. 
Количество и состав техногенных загрязнений, сбрасываемых в окру-
жающую среду определяется в общем случае тремя составляющими: 
количеством и составом исходных материалов; ассортиментом и коли-
чеством товарной продукции; расходом энергии затрачиваемой на 
функционирование производства.  

Процесс образования пылегазовых выбросов (ПГВ) можно ус-
ловно представить как частичный переход материальных ресурсов 
(МР) в ПГВ. При этом протекают два разнонаправленных процесса - 
это образование и локализация ПГВ. Используя макрокинетический 
подход к оценке скорости этих процессов целесообразно принять ги-
потезу о линейной связи скоростей образования и локализации с мощ-
ностью выброса при отсутствии конкуренции за материальный ресурс. 
В случае учета конкурентной борьбы эти зависимости подчиняются 
квадратичному закону. Расчетная схема образования ПГВ представле-
на на рис. 1, где k(+)ij и k(-)ij - константы скоростей прямого и обратно-
го процесса. 

 

МР 

 Образование 
ПГВ 

 Локализация 
ПГВ 

k(+)ij 

k(-)ij 

ПГВ АТМО-
СФЕРА 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема образования пылегазовых выбросов 
 
Математическая модель стационарного процесса образования 

пылегазовых выбросов выглядит следующим образом:  
 

),( ijMijMijdЭ
ijdM

-¥= b                                                             (1) 
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0

0
=

=ЭijM ,                                                                                  (2) 

где Мij - масса i-го вещества, выбрасываемого j-тым источником; Э - 
энергоемкость источника; ijM¥ - равновесное значение ПГВ; 

ijkijkij )()( --+=b . 
Решением дифференциального уравнения (1) для начальных ус-

ловий (2) является выражение: 
[ ])exp(1 ЭijijMijM b--¥= ,                                                (3) 

.1,...,=;,...,1 mjni =  
При ограниченных экономических возможностях необходимо 

учитывать влияние конкуренции, тогда математическая модель будет 
выглядеть следующим образом: 

,)( ijMijMijijdЭ
ijdM

be -=                                                         (4) 

constHijM
ЭijM ==

=0
,                                                              (5) 

где ijMijij 0be = . 
Решение уравнения (4) для условий (5) имеет вид: 

[ ]{ } 11)exp(1)exp( ---+= ЭijijЭijнijMijM ege ,                            (6) 

где 1
0
-= ijMHijMijg . 

Для решения прогнозных задач рассмотрим нестационарный 
процесс образования пылегазовых выбросов. Математическая модель 
нестационарного процесса имеет следующий вид: 

),( ijMijMijЭ
ijM

Эt
ijM

-¥=+ b
¶

¶
a

¶

¶
                                      (7) 

þ
ý
ü

==
==

constнt)(0,
const,0(Э,0)

ijMijM
ijMijM

¶
¶

.                                                           (8) 

Здесь временной тренд энергоемкости представляет собой ли-
нейную функцию: ( ) tЭЭtЭ a+= 0 .  

Динамика образования ПГВ в зависимости от энергоемкости 
технологических процессов с учетом фактора времени описывается 
выражением: 
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          (9) 

Оценка параметров математических моделей образования пыле-
газовых выбросов осуществлялась с использованием способа наи-
меньших квадратов. Доказано, что регрессионная модель может быть 
записана следующим образом: 

( )[ ] ,exp1 kkЭijijMijkM eb +--¥=                                            (10) 

где  ;,...,1 Nk = ( ) ( ) ;2 ;0 krkDkM == ee  ( )  ,0,cov =Lk ee  .Lk ¹  

Значения параметров оценивают путем минимизации модифи-
цированного критерия наименьших квадратов F. 

{ ( )[ ]} { }ijijM
kkЭij

N

k
ijMijkMF

b
lb

;
min2exp1

1 ¥
Þ--å

=
¥-= , 

где ijkM  - экспериментальные значения ПГВ, соответствующие энер-

гоемкости kЭ ; 2-= kk sl . 

Анализа эмпирических данных осуществляют с использованием 
математической модели для оценки параметров: 

)exp()0()0(
)exp()0()(

ЭММM
ЭMМЭМ

e
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+-¥
¥=                                            (11) 
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ø

ö
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è
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¥
-=

M
MM

dЭ
dM 1e .                                                                     (12) 

Результаты определения параметров уравнений (11),(12) пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Параметры математических моделей образования пылегазовых выбросов 

Наименование М¥, 
Мт/ГВт×ч 

e, 
 1/ГВт×ч 

М(0), 
Мт/ГВт×ч 

Улавливание загрязняющих 
веществ 4,345 0,442 0,0684 

Выбросы от стационарных 
источников 1,401 0,269 0,0681 
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Полученные закономерности, отражающие зависимость интен-

сивности ПГВ от энергоемкости использованы для серии вычисли-
тельных экспериментов. Сравнение расчетных значений с данными го-
сударственной статистики свидетельствует о высоком уровне адекват-
ности логистической зависимости (коэффициенты корреляции соот-
ветственно равны 0,96 и 0,98) 
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УДК 697.3 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 
МИКРОРАЙОННЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Соколова С.С., Рожков В.Ф., Солодков С.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассматриваются различные режимы работы систем го-

рячего водоснабжения и особенности распределения потоков в 
циркуляционных системах при равномерно распределенном водо-
разборе. Обосновывается то,  что  увеличение циркуляции в се-
ти улучшает температурный режим в последнем секционном 
узле, но увеличивает потери напора в системе и вызывает при 
этом опасность появления перебоев в подаче воды в некоторые 
квартиры  

 
Методика определения расчетных расходов воды, приведенная в 

нормативных документах и литературе для расчета систем внутренне-
го водопровода, позволяет определять предельные (при заданной 
обеспеченности) расходы воды на отдельных участках системы. Одна-
ко расчет потерь давления на участках системы по предельным расхо-
дам по существу не дает ответа на вопрос об обеспеченности суммар-
ных потерь давления в системе в целом. При высокой обеспеченности 
расчетных расходов вероятность возникновения предельных расходов 
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одновременно во всех участках системы становится практически рав-
ной нулю. 

Система водоснабжения, как система подачи и распределения 
воды, является гидравлической системой, и характер ее работы опре-
деляется законами гидродинамики. Совокупность всех элементов сис-
темы характеризуется функцией вида Нi= (q). Если на формирование 

величины случайного расхода оказывает влияние число и степень от-
крытых водопроводных кранов, то на формирование величины потерь 
напора Нi еще и места их включения. Поэтому случайной величиной 
является не только величина отбора воды, но и место расположения 
точки отбора. Как показали исследования в период максимального во-
доразбора, расход воды в системе достаточно точно описывается нор-
мальным законом распределения.  

Включение двух приборов одновременно — ванна-мойка и 
мойка-умывальник — имело вероятность в пятьдесят раз меньшую. 
Расход воды на входе в систему описывался нормальным законом рас-
пределения. При каждом варианте включения расходов определялись 
потери напора на каждом участке и суммарные потери напора в систе-
ме. 

При расчетах для всех систем можно выделялить пять характер-
ных уровней расхода (средние значения интервалов, принятых при по-
строении гистограмм) и для каждого уровня расхода может быть про-
изведена серия розыгрыша ситуаций различных включений водораз-
борных точек в квартирах. Затем можно определить потери напора на 
каждом участке, суммарные потери напора в системе и средние потери 
напора для каждой серии. Как показали расчеты, средние потери дав-
ления при любом уровне расхода соответствуют потерям давления при 
равномерном распределении этого расхода. Следовательно, потери на 
пора в системе при равномерном распределении расхода обладают той 
же обеспеченностью, что и сам расход. 

Сравнительные расчеты показали, что потери давления, опреде-
ленные при предельных расходах воды в участках системы, примерно 
в 1,5 раза выше реально возможных.  

При равномерно распределенном водоразборе распределение 
потоков в циркуляционных системах горячего водоснабжения при трех 
возможных режимах показана на рисунке 1. Они могут возникнуть при 
определенной  величине водоразбора и перепаде давлений между точ-
ками А и Б ∆PA-Б, который создается циркуляционным или циркуляци-
онно-повысительным насосом. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 1  Характер потокораспределения в микрорайонной системе при водоразборе 
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При перепаде ∆PA-Б, достаточном для сохранения положитель-
ной циркуляции в последнем секционном узле, возникает первый ре-
жим (рисунок 1а). На всех участках подающего трубопровода расход 
воды больше расхода воды на водоразбор за счет сохранения остаточ-
ной циркуляции в системе ГВС. Пьезометрическая линия при этом 
расположена выше линии относительного нулевого давления (давле-
ния во всасывающем патрубке циркуляционного насоса). 

При снижении перепада давлений ∆PA-Б возникает второй ре-
жим (рисунок 1б), при котором циркуляция в последнем секционном 
узле  становится отрицательной. В этом случае происходит опрокиды-
вание циркуляции  на последних участках циркуляционного трубопро-
вода системы, а расход воды на указанных участках подающего трубо-
провода уменьшается и становится меньше величины водоразбора в 
подключенных к ним секционных узлах. На остальных участках по-
дающего трубопровода расход воды превышает водоразбор, как при 
первом режиме. Пьезометрическая линия подающего трубопровода в 
этом случае снижается, перепад давлений в последнем секционном уз-
ле приближается к нулю, а пьезометрическая линия циркуляционного 
трубопровода на последних участках имеет  в противоположный  ук-
лон. 

При дальнейшем снижении ∆PA-Б приводит  возникает третий 
режим (рисунок 1в), который характеризуется тем, что расход воды в 
участке А—Б резко уменьшился или стал близким к нулю. При уста-
новке на этом  участке обратного клапана, появление отрицательной 
циркуляции в нем невозможно. Расход воды при третьем режиме на 
всех участках подающего трубопровода, после первого секционного 
узла, становится меньше расхода на водоразбор в последующих сек-
ционных узлах. Имеет место опрокидывание циркуляции имеется на 
всех последующих участках циркуляционного трубопровода . В ре-
зультате этого в ближайших к тепловому пункту секционных узлах со-
храняется остаточная циркуляция, в последних она становится отрица-
тельной. В тех случаях, когда давление воды в подающем трубопрово-
де становится меньше, чем в циркуляционном возникают отрицатель-
ные перепады давлений в последних секционных узлах. Этот режим 
может установиться при наличии положительного перепада давлений 
∆PA-Б, но особенно характерно его появление при нулевой циркуляции 

в головном участке циркуляционного трубопровода 0=rcij
hq (рисунок 

1). При этом большая часть пьезометрической линии располагается 
ниже линии относительного нулевого давления. 



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 385 

 
Процесс водопотребления является случайным процессом, по-

этому величины отборов из водоразборных кранов и место расположе-
ния этих точек отбора являются случайными. При недостаточном пе-
репаде давлений ∆PA-Б в ближайших к ЦТП водоразборных узлах про-
исходит переток воды из подающей магистрали в циркуляционную, а в 
удаленных узлах происходит отбор потребителями воды из подающей 
и циркуляционной магистралей. Вода в циркуляционную магистраль 
поступает через незагруженные водоразбором стояки ближних к ЦТП 
секционных узлов или через стояки с очень малой загрузкой. В боль-
шинстве случаев вода на водоразбор подается в верхнюю и нижние 
части стояка, причем подача воды в верхнюю часть стояка  происходит 
или из соседнего водоразборного или из циркуляционного стояков. Из 
пьезометрических линий следует, что в трех узлах рассматриваемой 
системы в некоторый  момент времени установился обратный перепад 
давлений, т. е. давление в подающей магистрали оказалось ниже, чем в 
циркуляционной. Этот случай является достаточно характерным слу-
чаем работы системы. 

Для нормального функционирования системы горячего водо-
снабжения являются важными следующие показатели: 

· величина и направление циркуляции в последнем секционном 
узле, зависящие от величины водоразбора;  

· при малом водоразборе в узле нужно поддерживать усилен-
ную циркуляцию;  

· по мере увеличения водоразбора циркуляция в последнем узле 
должна уменьшаться;  

· при определенной величине водоразбора можно допустить от-
рицательная циркуляция; 

· давление воды в наиболее удаленных водоразборных точках 
зависит не только от величины водоразбора, но и от характера цирку-
ляции, сохраняющейся в сети при этом водоразборе. 

Очевидным является то, что  увеличение циркуляции в сети 
улучшает температурный режим в последнем секционном узле, но 
увеличивает потери напора в системе и вызывает при этом опасность 
появления перебоев в подаче воды в некоторые квартиры из-за возни-
кающих  потерь давления, поэтому необходимо знать величину пере-
пада давлений ∆PA-Б, требуемую для поддержания в последнем секци-
онном узле циркуляции и потери давления в подающем трубопроводе 
сети при этом перепаде. Система должна быть запроектирована таким 
образом, чтобы потери напора в ней при сохранении циркуляции не 
увеличивались, а величина циркуляции не превышала допустимую. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА СВЧ 
УСТАНОВКИ ПО ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН 
 

Логачева Е.А., Жданов В.Г., Пуля А.В. 
Ставропольский государственный аграрный университет 

г. Ставрополь, Россия 
 

В сельском  хозяйстве  разрабатываются технологии с ис-
пользованием  электромагнитных излучений сверхвысокочас-
тотного диапазона. Преимущества СВЧ-излучений очевидны. 
При этом  вопросы  электромагнитной  безопасности  предла-
гаемых технологий  требуют дальнейшего изучения. 

Summary. Agriculture develops technologies using 
electromagnetic radiation in microwave range. Pre-property 
microwave radiations obvious. The problems of electromagnetic 
safety of the proposed technologies require further study. 
 
Применение электромагнитных полей (ЭМП) сверхвысоких 

частот (СВЧ) в сельском хозяйстве позволит снизить общие энергети-
ческие затраты в тепловых процессах на 25 - 40%, сократить число об-
служивающего персонала на 50%, улучшить санитарно-гигиенические 
условия труда [1,2]. 

Последние десятилетия в научной литературе публикуются 
серьезные разработки по применению СВЧ энергии в сельском хозяй-
стве[2,3,4,5]. Существенный вклад по использованию СВЧ энергетики 
внесли И.Ф.Бородин, Ф.Я.Изаков, Б.А.Матвеев, Г.А.Шарков, 
Р.Л.Филлипов, Н.В.Цугленок, А.П.Маник, П.Ф.Ионин, В.И.Шустов, 
В.В.Горелов, С.В.Вендин. Представлены апробированные СВЧ техно-
логии, готовые к внедрению в различные отрасли АПК. СВЧ энергия 
может быть использована во всех отраслях сельскохозяйственного 
производства: растениеводстве, животноводстве, пчеловодстве, птице-
водстве, хранении и переработке [1,2]. 
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Преимущества СВЧ технологий перед традиционными заключа-

ется в уникальном сочетании нескольких качеств нагрева: избиратель-
ности, равномерности, сверхчистоты, саморегулирования. Однако 
темпы внедрения СВЧ технологий опережают темпы разработки мето-
дов обеспечения безопасности труда. В частности, отсутствует клас-
сификация СВЧ технологий по признакам опасности, нормативные до-
кументы, определяющие безопасные условия эксплуатации СВЧ обо-
рудования и учитывающие специфические особенности сельскохозяй-
ственного производства, методы и приборы контроля СВЧ излучения 
на рабочем месте [1,3,4,5,6]. 

Данные о патологическом воздействии СВЧ энергии на орга-
низм человека многочисленны. В большом перечне литературных ис-
точников рассматриваются вопросы воздействия ЭМП СВЧ на орга-
низм человека и биологические системы. Ряд авторов указывает на по-
ложительное воздействие ЭМП СВЧ малой мощности на организм че-
ловека. Другие источники приводят данные о патологических реакци-
ях, возникающих под воздействием СВЧ полей. Отсутствие единого 
мнения в вопросах воздействия СВЧ энергии препятствует разработке 
вопросов безопасности труда с источниками СВЧ энергии. Наиболее 
полному представлению об опасности ЭМП СВЧ для человека мешает 
отсутствие статистических данных об облучаемости обслуживающего 
персонала. 

Активному внедрению СВЧ технологий в сельскохозяйственное 
производство препятствует отсутствие необходимого технологическо-
го СВЧ оборудования. В предлагаемых СВЧ технологиях используют-
ся переоборудованные СВЧ генераторы промышленного или бытового 
назначения. При этом невозможна оценка опасности, создаваемой 
этим оборудованием [2-9]. 

Для оценки условий труда оператора СВЧ установки рассмот-
рены процессы генерации и свойства энергии ЭМП СВЧ диапазона 
[2,7,8,9]. Типы генераторов СВЧ энергии, размеры, конструкция ос-
новных элементов СВЧ цепей, возможные «паразитные» излучения во 
многом определяют значения плотности потока энергии на рабочем 
месте. Значительную долю в процессе формирования отраженного 
электромагнитного потока составляют потери при обработке диэлек-
трических материалов. Существует прямая зависимость потерь энер-
гии при обработке с величиной коэффициентов отражения. В литера-
туре, посвященной исследованию распространения электромагнитных 
волн, теории формирования ЭМП, представляются различные методы 
расчета коэффициентов отражения. Теоретически вопрос является дос-
таточно хорошо изученным. Однако, использование теоретического 
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материала без дополнительных экспериментальных сведений, учиты-
вающих специфические особенности сельскохозяйственного произ-
водства, невозможно. Отсутствие таких данных определило объект ис-
следования - это параметры ЭМП СВЧ источника, работающего в ре-
жиме открытого излучения. Для исследования выбрано рабочее место 
оператора СВЧ установки по предпосевной обработке семян, исполь-
зуемой на Санкт-Петербургской агрофирме «Лето». Выбор объясняет-
ся несколькими причинами, а именно: данная СВЧ технология доста-
точно широко внедрена в сельскохозяйственное производство; здесь в 
качестве СВЧ генератора используется магнетрон от бытовой печи 
«Электроника»; при разработке данной СВЧ линии основное внимание 
обращалось на строгое соблюдение технологических режимов обра-
ботки семян, но не рассмотрены вопросы безопасности людей, обслу-
живающих эту установку. 

Измерения плотности потока энергии проводились в соответст-
вии с ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ «Электромагнитные поля радиочастот. 
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 
контроля». Принимались во внимание Временные санитарные нормы и 
правила   № 12963-84 «Защита населения от воздействия электромаг-
нитных полей, создаваемых радиотехническими объектами». 

Контроль биологически опасного уровня СВЧ облучения на ра-
бочем месте проводился гостированными интенсиметрами ПЗ-20 ла-
боратории электромагнитных измерений Санкт-Петербургской СЭС. 
Измерения проводились при максимальной мощности магнетрона, т.е. 
при 2,5 кВт. Магнетрон располагался на высоте 0,3 м над полом. Кон-
кретное рабочее место оператора не определено, поэтому измерения 
интенсивности проводились в точках, находящихся на линиях, ради-
ально исходящих от центра, которым является магнетрон. На рис.1 
представлена схема расположения точек замеров плотности потока 
мощности.  1, П, Ш, 1У, У – обозначение линий, на которых произво-
дились измерения. А, Б, В, Г, Д – точки, в которых производились за-
меры. В каждой точке проводились измерения на трех уровнях Г1, Г2, 
Г3, соответствующих расположению головы, груди, таза. В каждой 
точке, на каждом уровне проводилось не менее трех замеров, наи-
большее заносилось в протокол. Первые измерения проводились на 
расстоянии 1м от  источника СВЧ[2-9,11].  

Каждые последующие измерения проводились на расстоянии 1 
метр от предыдущих измерений. Так как измеритель ПЗ-20 работает в 
режиме накопления уровня измеряемой плотности потока энергии в 
логарифмическом масштабе, то значения, выдаваемые в закодирован-
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ном виде, подвергались раскодировке. В таблице 1 представлены ре-
зультаты обследования рабочего места оператора СВЧ установки[2-9]. 

 

 
 

Рис. 1 - Схема замеров плотности потока мощности на рабочем месте 
 

Таблица 1.  
Результаты обследования рабочего места оператора СВЧ установки по 

предпосевной обработке семян 
Интенсивность плотности потока мощности, мкВт/см2 
Линия изме-
рения 

I II III IV V 

а а а а а 
б б б б б 
в в в в в 
г г г г г 

Точка измере-
ния 

д д д д д 
900 800 - 820 800 
1100 620 900 800 700 
390 - 700 390 100 
- - 100 - 102 

Уровни изме-
рения Г1 

- - 10 - - 
900 900 1300 800 1000 
1300 800 900 800 800 
451 - 451 800 102 
- 60 104 55 102 

Г2 

14 - 10 - - 
1120 900 - 1300 990 
1300 800 - 1020 800 
480 17 500 451 680 
100 60 180 71 102 

Г3 

10 - 10 - 40 
  
Анализ результатов не позволяет получить представление о 

конфигурации ЭМП СВЧ, создаваемого магнетроном. Однако резуль-
таты измерений плотности потока мощности (ППЭ) могут служить для 
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определения безопасной рабочей зоны. Так на всех линиях измерений 
наблюдается значительное превышение предельно допустимых значе-
ний плотности потока энергии. Только на расстоянии 4 метров от СВЧ 
генератора значения ППЭ не превышают допустимых значений или в 
большинстве случаев отсутствует вовсе [2-9,11]. 

Таким образом, рабочее место оператора СВЧ установки по 
подготовке семян зерновых или овощных культур к посеву с исполь-
зованием СВЧ энергии можно располагать на расстоянии более 5 мет-
ров от источника. При этом, территорию, находящуюся в радиусе 4 
метров от источника СВЧ, необходимо обозначить как зону повышен-
ной опасности. 
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В статье рассмотрена конструкция теплоутилизатора, в 

которой  изменён способ передачи утилизированной тепловой 
энергии от теплоносителя среде, воспринимающей теплоту, по-
зволяющий утилизировать теплоту парообразования влаги топ-
лива при глубоком охлаждении дымовых газов и полностью её 
использовать на нагрев охлаждающей воды, направляемой без  
дополнительной обработки на нужды паротурбинного цикла. 

Конструкция позволяет в процессе утилизации теплоты 
осуществлять очистку дымовых газов от серной и сернистой 
кислот, а очищенный конденсат использовать в качестве горя-
чей воды. 

Ключевые слова: ТЭЦ; котельные установки; теплоутили-
затор поверхностного типа;глубокое охлаждение дымовых га-
зов; утилизация теплоты парообразования  влаги топлива. 
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В котельных тепловых электростанций энергия парообразова-
ния влаги топлива вместе с дымовыми газами выбрасывается в атмо-
сферу. 

Очистка дымовых газов от оксидов азота и серной и сернистой 
кислит достаточна сложна и требует дополнительног оборудования. 

Тепловые выбросы в атмосферу в настоящее время предстовля-
ет собой одну из основных  проблем современности.  

В газифицированных котельных потери теплоты с уходящими 
дымовыми газами могут достигать 25%. В котельнвх, работающих на 
твёрдом топливе, потери теплоты ещё выше. 

В котельных тепловых электростанций, сжигающих твёрдое то-
пливо повышенной влажности:  уголь, торф, сланцы, потери энергии 
на парообразование влаги топлива достигают 50 %. 

Уменьшение потерь тепловой энергии – это не только вопрос 
экономии топлива, но и снижение вредных выбросов в атмосферу. 

 Сокращение потерь тепловой энергии возможно при использо-
вании теплоутилизаторов различных конструкций. 

Конденсационные теплоутилизаторы, в которых охлаждение 
дымовых газов осуществляется ниже точки росы,  позволяют утилизи-
ровать скрытую теплоту конденсации водяных паров влаги топлива. 

Наибольшее распространение получили контактные и поверх-
ностные теплоутилизаторы. Контактные теплообменники широко рас-
пространяются в промышленности  и энергетике (скрубберы, градир-
ни)  в связи с простотой конструкции, малой металлоемкостью и высо-
кой интенсивностью теплообмена (скрубберы, градирни). Но они 
имеют существенный недостаток, происходит загрязнение  охлаж-
дающей  воды в связи  её контакта с продуктами сгорания – дымовыми 
газами. 

В этом отношении более привлекательны поверхностные тепло-
утилизаторы, не имеющие  непосредственного контакта продуктов 
сгорания и охлаждающей жидкости, недостатком которых является 
сравнительно низкая температура её нагрева , равная температуре 
мокрого термометра (50…60 °С). 

Достоинства и недостатки существующихтеплоутилизаторов 
широко освещены в специальной литературе [1, 2]. 

Эффективность поверхностных теплоутилизаторов можно су-
щественно повысить изменив способ теплообмена междусредой от-
дающей теплоту и её воспринимающей, как это сделано в предлагае-
мой конструкции теплоутилизатора [3].  

Схема теплоутилизатора для глубокой утилизации тепла дымо-
вых газов показана на рисунке. Корпус 1 теплоутилизатора опирается 
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на основание 2. В средней части корпуса установлен изолированный 
резервуар 3 в виде призмы, заполненный предварительно очищенной 
проточной водой. Вода поступает сверху через патрубок 4 и удаляется 
в нижней части корпуса 1 насосом 5 через шибер 6. 

С двух торцевых  сторон резервуара 3 расположены изолиро-
ванные от средней части  рубашки 7 и 8, полости которых через объём 
резервуара 3 соединены между собой рядами горизонтальных парал-
лельных труб, образующих пучки труб 9, в которых газы перемещают-
ся в одну сторону.Рубашка 7 разделена на секции: нижнюю и верхнюю 
одинарные 10 (высотой h) и остальные 11 -  двойные (по высоте 2h); 
рубашка 8 имеет секции только двойные 11.Нижняя одинарная секция 
10 рубашки 7, пучком труб 9 соединена с нижней частью двойной сек-
ции 11 рубашки 8. Далее верхняя часть этой двойной секции 11 ру-
башки 8 пучком труб 9 соединена с нижней частью следующей двой-
ной секции 11 рубашки 7 и так далее. Последовательно верхняя часть 
секции одной рубашки соединена с нижней частью секции второй ру-
башки, а верхняя часть этой секции соединена пучком труб 9 с нижней 
частью следующей секции первой рубашки образуя, таким образом, 
змеевик переменного сечения: пучки труб 9 периодически чередуются 
объёмами секций рубашек. 

 

 
 

Рисунок. Схема теплоутилизатора (вид А – соединение труб с рубашками) 
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Последовательно верхняя часть секции одной рубашки соеди-
нена с нижней частью секции второй рубашки, а верхняя часть этой 
секции соединена пучком труб 9 с нижней частью следующей секции 
первой рубашки образуя, таким образом, змеевик переменного сече-
ния: пучки труб 9 периодически чередуются объёмами секций руба-
шек.В нижней части змеевика расположен патрубок 12 – для подвода 
дымовых газов, в верхней части – патрубок 13 для выхода газов. Пат-
рубки 12 и 13 соединены между собойбайпасным  газоходом 14, в ко-
тором установлен шибер 15, предназначенный для перераспределения 
части горячих дымовых газов в обход теплоутилизатора в дымовую 
трубу (на рисунке не показана). 

Дымовые газы поступают в теплоутилизатор и разделяются на 
два потока: в нижнюю одинарную секцию 10 (высотй h) рубашки 7 по-
ступает основная часть (около 80%) продуктов сгорания и по трубам 
пучка 9 направляется в змеевик теплоутилизатора. Остальная часть 
(около 20%) поступает в байпасный газоход  14.Перераспределение га-
зов производится  для повышения температуры остывших дымовых 
газов за теплоутилизатором до 60-70 оС с целью предотвращения воз-
можной конденсации остатков паров влаги топлива в хвостовых уча-
стках системы. 

Дымовые газы подводятся к теплоутилизатору снизу через пат-
рубок 12, а удаляются в верхней части установки – патрубок 13. Пред-
варительно подготовленная холодная вода заполняет резервуар сверху 
через патрубок 4, а удаляется насосом 5 ишибер 6, расположенными в 
нижней части корпуса 1. Противоток  воды и дымовых газов повышает 
эффективность теплообмена. 

Перемещение дымовых газов через теплоутилизатор осуществ-
ляется технологическим дымососом котельной. Для  преодоления до-
полнительного сопротивления, создаваемого теплоутилизатором, воз-
можна установка более мощного дымососа. При этом следует иметь 
ввиду, чтодополнительное гидравлическое сопротивление частично 
преодолевается за счёт уменьшения объёма продуктов сгорания, в свя-
зи с конденсацией водяного пара дымовых газов 

Конструкция теплообменника обеспечивает не только эффек-
тивную утилизацию теплоты парообразования влаги топлива, но и 
удаление образующегося конденсата из потока дымовых газов. 

Объём секций рубашек 7 и 8 больше объёма соединяющих их 
труб, поэтому скорость газов в них снижается. 

Дымовые газы, поступающие в теплоутилизатор, имеют темпе-
ратуру 150-160 оС. Серная и сернистая кислоты конденсируются при 
температуре 130-140 оС, поэтому конденсация кислот происходит в 
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начальной части змеевика.  При снижении скорости газового потока в 
расширяющихся частях змеевика – секциях рубашки, увеличении 
плотности серной и сернистой кислот   в жидком состоянии по сравне-
нию с плотностью в газообразном состоянии, многократном  измене-
нии направления движения потока дымовых газов (инерционная сепа-
рация) конденсат кислот выпадает в осадок и вымывается из газов ча-
стью конденсата водяных паров в конденсатосборник кислот 16 откуда 
при срабатывании затвора 17 удаляется в промышленную канализа-
цию.   

Большая часть конденсата – конденсат водяных паров выделя-
ется при дальнейшем понижении температуры газов до 60-70 °С – в 
верхней части змеевика и поступает в конденсатосборник влаги 18, от-
куда без дополнительной обработки может использоваться в качестве 
горячей воды.  

Трубы змеевика нижних секций необходимо  изготавливать из 
антикоррозионного материала или с внутреннемантикоррозйным по-
крытием. Для  предотвращения коррозии все поверхности теплоутили-
затора и соединительных трубопроводов следует гуммировать. 

В данной конструкции теплоутилизатора дымовые газы, содер-
жащие пары влаги топлива, перемещаются по трубам змеевика. Коэф-
фициент теплоотдачи при этом за счёт вынужденной конвекции газов с 
конденсацией водяного пара – металлическая стенка составляет более 
10 000 Вт/(м2∙°С), за счёт чего резко повышается эффективность теп-
лообмена. Трубы змеевика находятся непосредственно в объёме охла-
ждающей жидкости, поэтому теплообмен происходит постоянно кон-
тактным способом. Это позволяет осуществить  глубокое охлаждение 
дымовых газов до температуры 40-45°С, причём вся утилизированная 
теплота парообразования влаги топлива передаётся охлаждающей во-
де. Охлаждающая вода не контактирует с дымовыми газами, поэтому 
может без дополнительной обработки использоваться в паротурбин-
ном цикле и потребителям горячей воды (в системе горячего водо-
снабжения, подогрев обратной сетевой воды, технологические нужды 
предприятий, в тепличных и парниковых хозяйствах и т.д.). В этом 
главное достоинство предлагаемой конструкции теплоутилизатора. 

Преимуществом предлагаемого устройства от известных явля-
ется  также то, что в теплоутилизаторе  регулируется время передачи 
теплоты от среды горячих дымовых газов охлаждающей жидкости, а 
следовательно её температуры,  изменением расхода жидкости  с по-
мощью шибера.  

Для проверки результатов использования теплоутилизатора 
произведены теплотехнические расчёты котельной установки паро-
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производительностью котла 30 т пара/ч (температура 425 °С, давле-
ние3,8 МПа).  В топке сжигается 17,2 т/ч фрезерного торфа влажно-
стью  50%. [4]. 

В торфяном фрезерном топливе влажностью 50%  при сжигании 
образуется 8,6 т/ч влаги, которая переходит в дымовые газы. 

Расход сухого воздуха (дымовых газов) в кГд.г./ч составляет (1) 
763001720035,3365,1.. =´´=´´= ТОПЛГД GLG a     (1) 

где L=3,25 кГсух.г /кГторфа – теоретически необходимое количество 
воздуха для горения топлива.a=1,365 -   коэффициент избытка воздуха.     

Для повышения температуры дымовых газов перед дымовой 
трубой, исключающей конденсацию остатков паров влаги в трубе, 20% 
газов с исходной температурой 150 °С добавляются через байпасный 
газоход к газам за теплоутилизатором,  имеющим температуру 40 оС. 

В этом случае температура дымовых газов перед  дымовой тру-
бой повышается до 64 °С. 

Согласно теплотехнических расчётов к теплоутилизатору под-
водится    Qсум= 35,6 х 103 МDж/ч теплоты парообразования влаги то-
плива;  при температуре дымовых газов на входе t1 = 150°С  и выходе – 
t2 = 40 °С,    утилизируется теплота в количестве  Qут = 18,26 ∙ 
103 МДж/ч.  

Эта теплота затрачивается на нагрев охлаждающей воды. Расход 
охлаждающей воды Wохл.вод.  в зависимости от необходимой темпе-
ратуры t2 её нагрева равен (кг/   (2) 

)/( 12. ttQW УТВОДОХЛ -=                                                          (2) 
где t1–     нормативная    температура водопроводной воды. 

Через теплоутилизатор проходит 80% дымовых газов,  выход 
конденсата при этом равен 3,825 т/ч.                                                               

 Согласно расчёту коэффициент полезного действия   утилиза-
ции теплоты парообразования влаги топлива составляет 513% ,  утили-
зации влаги топлива –44,5%. 

Таким образом, предлагаемый теплоутилизатор и способ его ра-
боты обеспечивает глубокое охлаждение дымовых газов. За счёт кон-
денсации паров топлива утилизируенся теплота парообразования.  

Изменение способа передачи теплоты от теплоносителя – дымо-
вых газов среде, воспринимающей теплоту, -охлаждающей воде, ис-
пользование вынужденной конвекции ,  резко повышает эффектив-
ность теплообмена. При этом, вся утилизированная теплота передаётся 
для нагрева охлаждающей воде, которая без дополнительной обработ-
ки может использоваться в паротурбинном цикле. 
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В процессе работы теплоутилизатора происходит эффективная   

очистка дымовых газов от серной и сернистых кислот, в связи с чем 
конденсат водяных паров без дополнительной обработки может ис-
пользоваться в горячем теплоснабжении. 

Коэффициент полезного действия составляет: 
 при утилизации теплоты парообразования влаги топлива – 

51,3%; при утилизации влаги топлива – 44,5%. 
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cussed the peculiarities of the EU concept of energy efficiency as a key factor for 
sustainable development, and ways to accelerate the implementation of the energy 
efficiency ideas in countries with transitional economies. 
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This article reviews the contemporary EU model for energy effi-
ciency, analyses issues related to transformation of energy policy to-
wards sustainability in the post-Soviet countries, and discusses the 
problems of energy efficiency in Germany, Russia, Ukraine and Azer-
baijan. 



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 399 

 
Keywords: Energy policy of the European Union, sustainable 

energy policies, energy efficiency, sustainable development, potential 
of sustainable energy, energy policy of countries with economies in 
transition. 

 
Today the world, and the Europe in particular, is facing a serious en-

ergy and environmental challenge that poses a threat to livelihood of not 
only future, but already of the present generations. Society is consuming in-
creasingly more energy resources, causing more environmental pollution 
and accelerating climate change. The demand for strategic mineral re-
sources, oil and gas is growing steadily, and its reserves are increasingly 
concentrated in the hands of a few countries which control them rigorously 
through a national monopoly companies. As the International Energy 
Agency stated: “…rising oil and gas demand, if unchecked, would accentu-
ate the consuming countries’ vulnerability to a severe supply disruption and 
resulting price shock” [1]. The reality and the possible scale of such con-
flicts are already sensed not only by countries in transition, such as Ukraine, 
but also by the European Union member states. It is obvious that these fac-
tors pose a threat to the European policy of sustainable development and the 
competitiveness of its economy. 

Today, the EU has a common energy policy fit to deal with these 
challenges. However, it should be noted that the concept of energy effi-
ciency has been developed in the EU in the course of many years. Follow-
ing a long consultation process, in January 2007, the European Commission 
published the decision to develop a common energy policy – “Energy for a 
Changing World: The New European Energy Policy”, which has been ap-
proved at a meeting of the European Council on 8-9 March 2007. The 
document proposed a development path that will lead to a ‘post-industrial 
revolution’, and to a low-carbon economy in the European Union, as well as 
it will increase competition in the energy markets, improve security of en-
ergy supply and employment prospects [2]. This new action became argua-
bly the most ambitious of any region in the world. Its key proposals include 
the following: 1) integration of networks and energy capacity of the EU; 
2) diversification of energy sources for strengthening the energy security in 
the EU; 3) assisting EU countries to increase independence from energy 
imports; 4) make the EU a world leader in renewable energy and in the fight 
against global warming [2]. 
Following this agenda, the 2020 Energy Strategy set out five priorities [3]: 

· Making Europe more energy efficient by accelerating investment 
into efficient buildings, products, and transport; 
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· Building a pan-European energy market by constructing the neces-
sary transmission lines, pipelines, and other infrastructure.  By 2015, no EU 
country should have been isolated from the internal market; 

· Protecting consumer rights and achieving high safety standards in 
the energy sector, including the empowerment of consumers to easily 
switch energy suppliers, and monitor energy usage; 

· Development and implementation of low carbon technologies such 
as solar power, smart grids, and carbon capture and storage; 

· Improving the relations with the EU’s external suppliers of energy 
and energy transit countries. Through the Energy Community, the EU also 
works to integrate neighbouring countries into its internal energy market. 

All these goals must lead to a whole range of positive effects by 
2020, also known as ‘20 -20-20’, including a 20% cut in greenhouse gas 
emissions, a 20% reduction in energy use through energy efficiency im-
provements and a 20% increase in renewables. In addition, all EU member 
states must also achieve at least 10% share of renewable energy in their 
transport sector [3]. 

In this regard, it is also important to mention the Treaty of Lisbon 
(signed on 13 December 2007, entered into force on 1 December 2009), 
which not only reformed the European Union’s constitutional framework, 
but also introduced a solidarity mechanism for the development, implemen-
tation, monitoring and evaluation of energy policy in the EU. For the first 
time it was legally established that the EU has the right to define the goals 
with respect to the successful functioning of the energy market, energy sup-
ply and the development of alternative energy sources. Moreover the EU 
(through its bodies – the European Parliament and the Council) together 
with national governments are responsible for the development and imple-
mentation of programmes necessary to achieve these objectives (Title XX 
‘Energy’, Article 176 A [4]). 

The EU model for achieving the energy efficiency is set out in the 
series of directives of the European Parliament and the Council, such as: Di-
rective 2006/32/EU on energy end-use efficiency and energy services; Di-
rective 2010/31/EU on the energy performance of buildings (recast); Direc-
tive 2010/30/EU on the indication by labelling and standard product infor-
mation of the consumption of energy and other resources by energy-related 
products; Directive 2012/27/EU on energy efficiency. These directives es-
tablished a unified framework for all member states determining the princi-
ples of energy efficiency and coordinating their actions. 

For example, Directive 2006/32/EU required the EU member states 
to prepare National Action Plans on Energy Efficiency (NP EE) for the pe-
riod 2008-2016 and submit them to the European Commission. It should be 
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emphasised that new members of the Energy Community have the same 
commitment to the development of NP EE, similar to plans of the EU mem-
ber states, only with a temporary shift. For example, Ukraine has provided 
the first NP EE for the period 2014-2020. 

As for the aspects of the contemporary understanding of energy effi-
ciency policies, it should be noted that it is viewed through the lens of the 
energy trilemma: energy security, energy equity and energy-environmental 
sustainability. According to the interpretation of the World Energy Council 
[5], achievement of energy security requires the effective management of 
primary energy supply, the reliability of energy infrastructure, and the re-
sponsibility of energy companies operation to meet current and future de-
mand. Energy equity provides the accessibility and affordability of energy 
supply across the population. Environmental sustainability is supported by 
the achievement of provision / consumption efficiencies, and by the devel-
opment of energy supply from renewable and other low-carbon sources. 

In this regard it is important to take into account that objectives of 
energy efficiency and sustainable development cannot be achieved only by 
the efforts of individual countries or regions. The principles of energy effi-
ciency should be relevant both for consuming and supplying countries, both 
for countries with advanced economies and developing countries. It is re-
markable that such position was also manifested by all universities partici-
pating in the International Workshop “Energy Supply and Energy Saving” 
(Baku, 21-27 September 2015), where problems of energy efficiency in 
Germany, Russia, Ukraine and Azerbaijan were discussed. 

Out these four countries, Germany and Ukraine do not have suffi-
cient reserves of their own natural energy resources (see Fig. 1). However, 
Germany’s ranking reached the eleventh position in the Energy Trilemma 
Index (calculated by the World Energy Council among 129 countries, 2014; 
see Fig. 2 [5]). The main goal of the modern German Energy policy is to re-
duce primary energy usage and decrease CO2 emissions, while significantly 
increase the power generation from renewable energy sources. The country 
adopted a decision to phase out nuclear power by 2022. Germany also con-
stantly improves its position to balance the three sides of the energy 
trilemma, with additional focus on societal and economic indicators. 

In order to increase the capacity in power generation from renewable 
sources, the German Federal Law on Renewable Energy (EEG) guarantees 
a fixed price independent of demand and supply for renewable power 
plants. However, the current legislation poorly encourages competition for 
innovative, efficient and inexpensive technologies. Since the Law allows 
this sector to rely on subsidies, investors are reluctant to invest in the expan-
sion of new technologies and to secure future energy demand. Obviously, a 
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key issue for policy-makers is to adjust the regulatory framework for the 
promotion and encouragement of renewable energy technologies and also 
for development of a free and efficient market in this area. 

 
 

Fig. 1: A comparison of primary energy availability in Germany, Russia, Ukraine and Azer-
baijan (Source: compiled by the authors on the basis of [5]) 

 
Ukraine’s energy sector has a high dependence on expensive imports 

of oil and gas under conditions of inefficient infrastructure and markets. At 
the same time, as of 2014 energy consumption in production costs of 
Ukrainian metallurgical enterprises remained at the level of 45%, and for 
other enterprises, this share reached up to 60%, which at times exceeds 
similar indicators in Germany. Of course, this is reflected by the price of 
Ukrainian metal products and their competitiveness on foreign markets. For 
example, in China, the price of steel products is by $30-35/tonne lower than 
in Ukraine. 

At the same time, In Ukraine the share of natural gas consumption 
has gradually declined (in 2005 it was 41.7%, in 2010 – 40%, and in 2012 – 
34.8%), but this decline is very slow. Today the figure of the specific gas 
capacity of Ukrainian GDP is about 20 times higher than the German one. 
The positive development is that, in 2015, Ukraine has significantly reduced 
its energy dependence from Russia. In the first quarter of this year, the share 
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of Russian gas imports accounted for only 37%; the country has more than 
10 suppliers from the European Union, and it is one of the most important 
strategic achievements. In general, among 129 countries Ukraine took the 
94th place on Energy Sustainability Index (see Fig. 2). As we can see, 
Ukraine is far behind in all indicators, especially in terms of environmental 
sustainability. 

For Ukraine, there is a need to strengthen energy-efficiency policies 
– there is a large renewable energy potential, such as biogas and municipal 
waste for heat and power generation – and lower gas consumption in the 
district heating sector to ensure heat supply and lower energy bills. The re-
alisation of the huge natural potential of Ukraine is possible only with the 
public sector support and open dialogue with all stakeholders. 

 

 
 

 
Fig. 2: A comparison of Energy Sustainability Index of Germany, Russia, Ukraine and 

Azerbaijan, 2014 (Source: compiled on the basis of [5]) 
 

Russia leads in terms of ensuring their own energy resource endow-
ments, but has the 50th place according to the Energy Efficiency Index and 
104th to the Energy and Environmental Sustainability Index. Russian En-
ergy Strategy till 2030 emphasises action on improving energy efficiency, 
increasing the use of clean energy technologies such as renewable energy, 
hydro and nuclear, and reducing GHG emissions. In this regard, in May 
2013, Russia issued Resolution No. 449 on a Mechanism for the Support of 
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Renewable Energy Sources on the Wholesale Electric Power and Capacity 
Market. However, today there is no necessary enabling legislation or proper 
industry support mechanisms in place to achieve the stated target of 4.5% 
electricity produced from renewable energy sources (according to the IFC, a 
member of the World Bank [6]). 

Over the years of independence, Azerbaijan has reached a strong 
socio-economic growth mainly due to the development and utilisation of 
domestic oil and gas resources. The country has a high level of energy secu-
rity. At the same time, it has 71st place according to the Energy Efficiency 
Index and 111th to the Energy and Environmental Sustainability Index. The 
objectives of energy efficiency suggest a conceptual review of the structure 
of energy sources (in particular through the use of renewable energy) and 
rationalisation of energy usage systems. Azerbaijan has great potential for 
the development of alternative energy. In particular, the potential of the 
wind energy in the country is estimated at 4.5 thousand MW, biomass – 1.5 
thousand MW, geothermal and geothermal energy – 800 MW and small hy-
dro power plants – 350 MW. As part of the “National Strategy for the de-
velopment of alternative and renewable energy sources up to 2020” the 
share of alternative energy sources in total consumption in Azerbaijan by 
2020 shall be increased up to 20%. In particular, investment projects will be 
implemented in the field of solar energy with the total installed capacity of 
over 600 MW. 

Thus, following the results of analysis it can be concluded that cur-
rent EU policy on energy efficiency has a growing impact on the implemen-
tation of principles of sustainable energy in the countries of the former So-
viet Union. 
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Energy efficiency has become one of the key objectives for devel-

opment of Ukraine’s economy. In the context of globalised markets, 
Ukrainian producers increasingly feel threatened by progressive Western 
companies. The increasingly growing energy import dependency, growing 
prices for energy resources, energy risks affecting production potential, the 
need for increased transparency and sustainability of the energy sector are 
determining new requirements for the production development policy based 
on energy-efficiency and resource saving. 

It should be noted that the world community has consistently and in-
tensively developed the general principles of energy efficiency. Today, en-
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ergy efficiency is understood in the interpretation of the World Energy 
Council as the triple challenge of energy security, energy justice and en-
ergy-environmental sustainability [1]. Such trilemma should become the ba-
sis for the formation of competitive platform for modern business. Methods 
for implementation of the energy efficiency concept are reflected in a num-
ber of high-level international agreements. In 2010, the Energy Charter 
Strategy Group discussed steps towards the decoupling of economic growth 
and energy consumption. New objectives of Global Energy Efficiency 21 
project are concentrated on overcoming the energy efficiency gap between 
actual practice and best technologies, including developed countries and 
economies in transition. Business is offered global standards on energy effi-
ciency, which should lead to formation of energy efficiency in industrial 
chains and market for energy efficiency. 

The ISO 50001 standard is designed to enable a systematic approach 
in achieving continuous improvement in energy performance, including en-
ergy efficiency, energy security, energy use and consumption. Process of 
certification for compliance with the standard’s requirements evaluates how 
the energy efficiency targets are embedded into the current management 
practices of the company [2]. This standard is recognised as a powerful 
catalyst of green growth through ensuring, in the long-term perspective, a 
high level of safety and environmentally friendly energy consumption. 
Standard promotes a voluntary energy responsibility and the formation of 
relevant safeguards for the key stakeholders (business partners, customers, 
investors, local communities, etc.). 

Progress in the use of energy efficiency standards is of particular im-
portance for countries with transitional economies, such as Ukraine. The 
main targets for introduction of the energy efficiency management are re-
flected in the number of official documents regulating the current reforms at 
the national level, for example in Law of Ukraine “On the Fundamental 
Principles (Strategy) of Ukraine’s State Environmental Policy for the Period 
until 2020” (No. 2818-VI, 21.12.2010), Law of Ukraine “On Energy Strat-
egy of Ukraine for the Period until 2030” (No. 1071-р, 24.07.2013), and in 
other legislative documents and regulations. In recent years, there was an 
active scientific debate on ways of increasing the competitiveness of domes-
tic enterprises through energy management. In publications and PhD theses 
the issues of creating an energy-saving system, evaluation of the effective-
ness of energy management and energy efficiency of industrial enterprises 
are increasingly investigated. However, not much research has been done on 
theoretical and practical issues devoted to the usage of energy efficiency 
certification as an instrument for creating competitive business advantages. 
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In this article we will investigate the potential of the ISO 50001 

standard for the formation of a competitive strategy in a transitional econ-
omy of Ukraine. The main objectives of the study are the following: to re-
view the principles of responsible energy management in the industrial sec-
tor; to identify barriers to implementation of the ISO 50001 in Ukraine; to 
reveal the standard’s functions regarding the key indicators of the competi-
tive advantage. 

The World Energy Council’s definition of energy sustainability is 
based on three core dimensions – energy security, energy equity, and envi-
ronmental sustainability. These three simultaneous goals reflect the most sig-
nificant challenges facing industry, governments and society. In times of eco-
nomic crisis, each of these objectives as a driver of sustainable development 
becomes even more important for the formation of efficient markets. Unclear 
and unstable energy policies of production enterprises are considered as one 
of the biggest risks to sustainable development of the industrial sector. Never-
theless, for Ukrainian enterprises energy management objectives mostly focus 
on the issue of energy resources supply, and energy efficiency trilemma has 
not yet become a real factor of competitive advantage. 

Data analysis of ISO (International Organization for Standardization) 
of the last three years has shown annual progression of ISO 50001 certifica-
tion equal to 40%. Europe concentrates the bulk of the certified businesses, 
boasting a substantial 80% share of the market. Germany nowadays holds 
50% of the world’s total due to the orientation of national legislation on the 
issues of sustainable development and energy efficiency. The UK takes the 
second place, far ahead of other countries, albeit with ten times fewer certifi-
cates than its German counterpart [3]. Ukraine, like most countries of the 
former Soviet Union, is only beginning to implement this standard. As of 
01.01.2015 out of 6778 ISO 50001 certificates issued worldwide, only 22 or-
ganisations in Ukraine had valid certificates for this standard (see Fig. 1). 

High interest in certification of energy efficiency in Europe is sup-
ported by the fact that governments provide advice to manufacturers, as 
well as technical and economic assistance to achieve the goals of energy ef-
ficiency. In many member states of the EU agreements are concluded with 
business on promotion of energy efficiency, for which the company must 
have a certified energy management system [4]. In Ukraine so far there are 
no direct state regulators which would motivate implementation of energy 
efficiency standards in the industrial sector. 

A significant barrier to the promotion of the principles of energy ef-
ficiency is the weak information support. Our research has shown that com-
panies mainly use the ‘follower’ strategy, i.е. enterprises are guided by the 
visible benefits to their leaders within certification with ISO 50001. How-
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ever, interviews with managers of Ukrainian industrial enterprises showed 
that they are familiar with international experience (‘case studies’), but do 
not know much about the potential and specific requirements for application 
of the ISO 50001 standard in their own country. In Ukraine, there is no open 
analytical data on energy consumption indicators, almost no exchange of 
‘good practice’ [5]. For example, in literature and in other media there is a 
poor coverage of the experience of PJSC “Azovstal Iron and Steel Works”, 
that has successfully implemented the ISO 50001 standard. The information 
vacuum makes it difficult to use such tools as benchmarking, and it creates 
uncertainty in the strategic use of ISO 50001 certification. 
 

 
 

Fig.1. Comparison of the dynamics of ISO 50001 certification in Ukraine and other coun-
tries of Europe (Source: compiled by the authors according to a review of ISO [3]) 

 
Interviews have also revealed the problem of readiness of employ-

ees. Enterprises are faced with the complexity of planning and monitoring 
the effects of ISO 50001. It should be noted that some Ukrainian universi-
ties educate specialists in energy management, but there are issues with the 
quality of their training. In addition, often executives do not see the rela-
tionship between the implementation of ISO 50001 and the rise of competi-
tiveness. It is evident that changes in ‘production management’ objectives 
create the need for adaptation of the capacity building system, i.e. training 
and skills development. Also principles and methods for improving energy 
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efficiency should be implemented into curriculum of all study programmes 
related to management, in particular industrial economics and marketing. 

In Ukraine, there is another group of barriers related to funding pro-
grammes aimed at the introduction of energy efficiency technologies and 
standards. Under conditions of economic instability, only large enterprises 
are able to obtain bank loans. However, the experience of Dnipropetrovsk 
region showed that creation of favourable organisational conditions, includ-
ing credit provision, uncovers the huge potential of small and medium en-
terprises in strengthening the capacities of energy efficiency. In February, 
2014 the Chairman of Dnipropetrovsk Regional Council signed an agree-
ment on cooperation and a memorandum with the GIZ (German Society for 
International Cooperation) in the framework of the Project “Energy Effi-
ciency in Municipalities” [6]. In seven cities (Dnipropetrovsk, Kryvyi Rih, 
Pavlohrad, Dniprodzerzhynsk, Zelenodolsk, Pervomaisk, Verkhnodni-
provsk) energy management departments were created and are now engaged 
in the development and implementation of measures on optimisation of en-
ergy consumption. Project activities include: planning of energy-efficient 
development of participating cities; provision of bank loans to support pro-
jects of small and medium-scale enterprises on energy efficiency; grants for 
self-organisation, i.e. the competition of mini-projects, etc. (see Fig. 2). 

One of the main results of the GIZ project in the Dnipropetrovsk re-
gion was the formation of motivation of small and medium-scale businesses 
to implement energy-efficient management systems, and the development 
of mechanisms for interaction between business and government in the ar-
eas of energy conservation, social orientation and environmental friendli-
ness. Experience has shown a significant growth of interest of business in 
instruments of energy efficiency, which create favourable conditions for the 
application of energy standards beyond big business. 

Analysis of the ISO 50001 standard application practice showed three 
groups of effects, which may increase competitiveness: organisational, eco-
nomic and reputational effects (see Fig. 3). It is worth noting that energy 
management systems standard works on continuous improvement of organ-
isational effect, which leads to the full integration of the principles of energy 
management into the overall management system of the organisation. This 
conceptual pattern is caused by the properties of the Deming Cycle (or Dem-
ing-Shewhart cycle), which is seen in the implementation of the other stan-
dards of effective management, including ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 
18001.  The introduction of a set of standards on effective management al-
lows reaching the level of international best practice management.  

An important economic effect of the ISO 50001 standard is reduction 
of energy costs  as  well as compensation /penalties  for  emissions of  green 
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house gases and other harmful effects on the environment. It is well known 
that cost reduction is a factor of competitiveness. Besides, the energy man-
agement standard helps to reduce risks associated with energy supply and 
consumption, which leads to increase in investment attractiveness [10-11]. 
The added value for the company is the establishment of energy baseline 
that can be used for measuring organisational energy performance, and en-
ergy performance indicators (EnPIs) are quantitative variables that are used 
to measure the effectiveness of energy management in order to realise sav-
ings potential, because it shows the situation before and after the introduc-
tion of measures aimed at improving energy efficiency. 

Reputational effect includes increase in the attractiveness for com-
pany’s key stakeholders. In particular, the entry into the system of energy-
efficient production (sales) requires a certification of energy management. 
Also, the implementation of ISO 50001 is a demonstration of social respon-
sibility among stakeholders and regulatory bodies. The ISO 50001 certifi-
cate is important ‘material evidence’ regarding the energy stability of the 
enterprise [12]. Such material evidence contributes to the promotion of en-
terprise in a competitive market and it increases trust from partners and cli-
ents. These features of the standard can be used as an effective marketing 
tool to attract more loyal customers and new business partners. 

This study, therefore, confirmed the high potential of the ISO 50001 
standard for the formation of competitive advantages of Ukrainian industrial 
enterprises. However, various actions are required to strengthen the dynam-
ics of certification for energy efficiency, such as: 

1) implementation and analysis of the pilot projects, which will 
demonstrate the range of ISO 50001 effects for industrial enterprises of dif-
ferent types; 

2)  implementation of the principles and methods of energy-efficient 
management in the curricula of training programmes educating managers, 
including marketing;  

3) development of various information systems in the public do-
main, allowing to study changes in indicators of competitiveness of enter-
prises that are certified to ISO 50001; 

4) development of measures for state support of the enterprises, 
which are certified with ISO 50001; 

5) extension of liability for large companies for promoting the prin-
ciples of energy efficiency throughout the supply chain. 
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щих предприятия горного машиностроения. В этом контексте 
выявлено, что традиционные принципы формирования производ-
ственных связей, осуществляемых предприятиями горного ма-
шиностроения для целей обеспечения и распределения, не могут 
привести к повышению устойчивости развития добывающей 
промышленности в целом. Доказано, что в условиях глобализа-
ции рынка и общей ориентации экономики Украины на европей-
ские принципы развития, для предприятий горного машино-
строения становится важным доказательство своей привер-
женности и соблюдения требований энергоэффективности, т.е. 
энергосбережения, энергобезопасности и социальной энерго-
ответственности. Каналы обеспечения и распределения долж-
ны повышать не только энергоэффективность, экономическую 
и производственную стабильность предприятия, но и способст-
вовать укреплению устойчивости развития всех участников 
производственной цепи, а также других заинтересованных сто-
рон (бизнес-партнеров, покупателей, инвесторов, территори-
альных общин, т. д.).  

Ключевые слова: устойчивое развитие, энергоэффектив-
ность, ответственное производство, горное машиностроение, 
каналы обеспечения и распределения, украинский рынок ком-
плектующих. 

 
На пути евроинтеграции, где соглашение об ассоциации Украи-

ны с ЕС является только первым шагом, страна должна пересмотреть 
свое отношение к принципам развития промышленности, особенно в 
части снижения энергоемкости и повышения устойчивости ресурсо-
потребления, росту социальной открытости и подотчетности, подклю-
чения к международным инициативам, направленных на формирова-
ние устойчивого развития в отраслевых цепях поставок и сбыта [1]. 
Надо отметить, что промышленные предприятия в Украине, как, впро-
чем, и во многих других странах постсоветского пространства, лиди-
руют в мире по удельному энергопотреблению и ресурсоемкости вы-
пускаемой продукции.  

В условиях роста цен на энергоносители украинская промыш-
ленная продукция становится все более неконкурентоспособной в 
сравнении с технологически развитыми производствами, например: 
Германии, Великобритании, т.д., что является одним из главных фак-
торов снижения объемов национального промышленного производст-
ва. Например, за последние три года в Украине объемы реализации 
машиностроительной продукции снизились на 27,5%, а количество 
произведенных машин для горнодобывающей промышленности (бу-
рильной и проходческой техники) – уменьшилось на 73,7% 
(см. табл. 1). Такая динамика сопровождалась увеличением себестои-
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мости единицы продукции почти в 9 раз. К 2013 г. доля расходов элек-
трической энергии в структуре затрат на производство машинострои-
тельной продукции выросла с 30 до 55%.  

 
Таблица 1 

Динамика производства продукции машиностроения за 2012-2014 гг.* 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. в % к 

2012 г. 
Объем реализации 
машиностроительной 
продукции млн. грн.  

140539,3 113926,6 101924,7 72,5 

Производство машин 
для горнодобываю-
щей промышленности 
(бурильная и проход-
ческая техника) тыс. 
шт. 

1,9 0,9 0,5 26,3 

*В 2014 г. – без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крыма и 
зон Донецкой и Луганской областей  
Источник: составлено авторами по данным Государственной службы статистики Украи-
ны [2] 

 
Кризисное состояние машиностроения, в том числе для горно-

добывающей промышленности, свидетельствует о слабости менедж-
мента в цепях поставок и сбыта, отсутствием ориентации политик 
предприятий на устойчивое развитие, несовершенстве действующей 
системы управления энергетическими ресурсами и себестоимостью 
продукции. Низкая энергетическая и ресурсная эффективность про-
дукции снижает ее конкурентоспособность, и, как следствие, затруд-
няет вхождение предприятий в выгодные отраслевые цепи поставок.  

Обострение ситуации в машиностроительных отраслях Украи-
ны активизировали поиск научных решений в области оптимизации 
ресурсного менеджмента и политики закупок/поставок для производ-
ственных целей. Этой теме посвящен ряд фундаментальных и акаде-
мических прикладных исследований. В частности, повышается внима-
ние к проблемам управления экономической устойчивостью машино-
строительного предприятия на основе уменьшения рисков ресурсной 
политики (например, Маслюк О. В. [3], Занора В. О. [4]). Ряд исследо-
ваний посвящены методике разработки стратегии управления закупоч-
ной логистики как инструмента адаптации машиностроительного 
предприятия к условиям изменяющего рынка (например, Копилец П. 
М. [5], Неуров И. В. [6]).  
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Новые направления научных исследований связаны с понима-

нием концепции устойчивых цепей продаж и поставок1. В частности 
появились исследования по разработке логистической интеграции в 
производственные цепи с позиции уровневого системного подхода 
(например, Кузменко Ю.Г. и др. [7], Кирюков С. И., Кротов К. В. 8]). 
Важным направлением исследований стали вопросы использования 
предприятиями добровольных стандартов устойчивого развития2 для 
формирования устойчивых горизонтальных и вертикальных производ-
ственных цепей поставок (например, Палехова Л. Л., Пивняк Г. Г. [9]). 
Вместе с тем данные исследования нуждаются в углублении разрабо-
ток применительно к отдельным отраслям промышленности, для кото-
рых адаптация к процессам глобализации и интеграции является особо 
критичным фактором конкурентоспособности. Актуальность и значи-
мость решения этой проблемы для предприятий горного машино-
строения обусловлены недостаточностью системных разработок отно-
сительно путей наращивания устойчивости горнодобывающего секто-
ра. 

Данное исследование имеет цель уточнить ключевые задачи и 
барьеры предприятий горного машиностроения в контексте формиро-
вания устойчивых цепей поставок в горнодобывающем секторе. 

Как известно, субъекты экономической деятельности в произ-
водственных цепях (распределения и обеспечения) вступают в специ-
фическое взаимодействие (или взаимосвязь) в течение относительно 
длительного времени. Такое взаимодействие представляет собой опре-
деленный комбинированный процесс, включающий в себя не только 
физическое перемещение товаров, а и социальный, деловой, информа-
ционный обмен по всей цепи поставщиков - покупателей [1].  

                                                 
1Здесь и далее устойчивость понимается в контексте концепции устойчивого разви-

тия (англ. Sustainable Development), официально утвержденной Рио-де-Жанейрской дек-
ларацией по окружающей среде и развитию (1992). Устойчивое развитие – это процесс 
экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресур-
сов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие лич-
ности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынеш-
ний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремле-
ний. 

2Добровольные стандарты устойчивого развития (англ. Voluntary Sustainability 
Standards) – это международные инициативы наднационального уровня, которые не 
имеют характера обязательных правовых норм, предлагающие механизм обеспечения 
конкурентоспособности на отраслевом (горизонтальном) или межотраслевом (верти-
кальном) уровне на основе выполнения определенных критериев социально-
экологической ответственности бизнеса. 
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Вхождение в стабильные производственные цепи уменьшает 
неопределенности в условиях поставок материальных ресурсов и услуг 
для собственного производства, а также способствует стабилизации 
спроса на конечные продукты. При этом каждый из субъектов, входя-
щих в производственную цепь, имеют разную возможность воздейст-
вия на устойчивость развитие других ее участников. Предприятия ма-
шиностроения, в силу специфики своей специализации и роли в тех-
ническом развитии производства, могут являться мощным генерато-
ром вертикальной устойчивости предприятий ряда отраслей, позволяя 
удовлетворять современные требования к экономии ресурсов, энерго-
эффективности, экологической устойчивости и безопасности труда. 

Примером таких возможностей являются предприятия горного 
машиностроения. Деятельность таких предприятий и их продукция 
обязана учитывать тенденции развития и возрастающие требования 
(отраслевые, региональные, национальные, международные) к добы-
вающему производству, способствовать формированию ответственно-
го горнодобывающего производства в Украине. К сожалению, в Ук-
раине, как и в большинстве других стран постсоветского пространства, 
горнодобывающее производство находится в крайне тяжелом состоя-
нии и требует глубоких преобразований. В условиях переходной эко-
номики конфликтность горнодобывающего сектора становится серьез-
ным барьером в формировании устойчивости национальной промыш-
ленности.  

Как видно из рис. 1, за последние четыре года объемы произ-
водства добывающей промышленности имеют устойчивый тренд на 
увеличение реализации продукции, хотя объемы промышленного про-
изводства в Украине сокращались. В значительной степени такое уве-
личение объясняется стрессовым состоянием украинского энергетиче-
ского рынка – российско-украинский политический конфликт поста-
вил под угрозу прямые поставки газа из РФ. Поэтому Украина вынуж-
дена искать другие способы решения вопроса энергообеспечения, в 
том числе наращивать собственную добычу углеводородов и усили-
вать энергетическую независимость. Увеличение добычи каменного и 
бурого угля, угледобывающего производства, сырой нефти и природ-
ного газа должно способствовать решению задач энергобезопасности 
отечественного производства.  

Следует подчеркнуть, что кризисное состояние энергетического 
сектора Украины формирует не только вызовы, но и по-своему уни-
кальные возможности для перехода добычных отраслей на совершенно 
новую модель развития, которая выведет их из традиционно низкорен-
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табельного, экологически опасного и социально нестабильного сектора 
экономики.  

.  

 
 

Рис.1 Базисный показатель темпа роста объемов реализованной промышленной 
продукции в целом и добывающей промышленности за 2010-2014г. (Источник: со-

ставлено авторами по данным [10]) 
 
В соответствии с современным видением прогресса добычной 

промышленности, менеджмент горнодобывающей компании должен 
обеспечивать ее ответственность в охвате всей производственно-
сбытовой цепочки в отраслиПланируется, что в 2016 г. вступит в силу 
международный стандарт «Инициатива по обеспечению ответственной 
разработки полезных ископаемых» – IRMA (англ. Initiative for 
Responsible Mining Assurance), который будет рекомендован для ши-
рокого использования всеми горнодобывающими предприятиями ми-
ра. 

Предполагается, что этот стандарт станет ключевой частью гло-
бальной системы обеспечения ответственности горнодобывающего 
сектора, поможет сформировать отраслевые цепочки ответственных 
промышленных производств, рассчитанных на использование метал-
лов и минералов, добытых из недр. IRMA собственно формирует мно-
госторонние соглашения по созданию общих ценностей для всех 
стейкхолдеров, применению ответственных практик всеми участника-
ми производственной цепи. IRMA предлагает руководящие принципы 
для всего жизненного цикла добычи – от разведки и этапа эксплуата-
ции до закрытия объекта и долгосрочного мониторинга окружающей 
среды [11]. 

Кроме того, в сентябре 2009 Украина начала процесс присоеди-
нения к международному стандарту ЕІТІ  
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(англ. Extractive Industries Transparency Initiative) – стандарту ответст-
венности добывающих отраслей; и до 17.10.2015 г. страна должна 
опубликовать свой первый ЕITI отчет. В соответствии с принятыми 
обязательствами Украина проводит необходимые реформы в органи-
зации недропользования и добычной промышленности [12]. 

В этих условиях изменяются требования к предприятиям горно-
го машиностроения. Производители машин и оборудования для до-
бычного производства должны включиться в обеспечение проведения 
реформ и способствовать наращиванию технико-технологического 
прогресса в горношахтном комплексе [13]. 

Потенциально предприятия горного машиностроения имеют хо-
рошие рыночные перспективы сбыта, поскольку сегодня в украинских 
добычных компаниях требуется замена более 40 % всего парка буро-
вых установок. Вместе с тем буровые компании стремятся получить 
высокотехнологичные установки, отвечающие высокими производст-
венными характеристиками, требуют осуществлять контрольную 
сборку практически всех буровых установок на площадке производи-
теля и проведения их испытаний в присутствии заказчика.  

Однако более чем 75% производимого в Украине бурового обо-
рудования является уже морально устаревшим, а его производство не 
отвечает мировым требованиям по показателям энергоемкости, надеж-
ности, безопасности, уровню оснащенности контрольно-
измерительными приборами, компьютеризации и т.д. Новые разработ-
ки имеют слишком длительные сроки внедрения и морально устаре-
вают еще до начала их запуска в реализацию [14]. В результате отече-
ственному производителю сложно конкурировать с зарубежными кор-
порациями, которые стремятся расширить свои рынки сбыта и сфор-
мировать стабильные производственные цепи, охватывающие украин-
ских потребителей.  

Анализ экспортно-импортной структуры товарных потоков по-
зволил подтвердить, что по состоянию на 2014 г. импорт буровых ус-
тановок превышает экспорт, что в свою очередь определяет импортно 
ориентированную структуру рынка комплектующих. Предприятия 
горного машиностроения, которые специализируются на выпуске де-
талей, комплектующих к машинам, простых механизмов и ремонте, 
могут фокусироваться на проведении ремонтных работ как отечест-
венного, так и импортного оборудования, а также производстве ком-
плектующих и запасных частей к ним.  

Одним из подходов в развитии отечественного горного маши-
ностроения можно считать стимулирование создания совместных про-
изводств типа технопарков с участием иностранных компаний. Вместе 
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с тем следует учитывать, что такой подход потребует от отечествен-
ных производителей соблюдать стандарты устойчивого производства, 
которые соблюдают материнские компании. Сегодня западные произ-
водители горнодобывающего оборудования руководствуются принци-
пами и стандартами устойчивого производства, которые предусматри-
вают энергоэффективность и высокую технологическую производи-
тельность, надежность продукции и соответствие лучшим мировым 
образцам. В условиях глобализации и стремлению к устойчивости 
производственных связей сбыт машиностроительных предприятий все 
больше приобретает вид поставок по кооперации с высокой заинтере-
сованностью сторон, поскольку несбалансированные интересы от-
дельных машиностроительных предприятий не являются определяю-
щими. В такой ситуации для целей стратегического планирования 
рынков сбыта, зарубежная практика широко применяет горизонталь-
ное сегментирование и ситуационный анализ, позволяющие опреде-
лить точки входа и формат ответственности на рынках горного обору-
дования. При использовании результатов ситуационного анализа мож-
но выбрать наиболее эффективные каналы закупок и поставок, что по-
зволит не только прогнозировать объемы обеспечения производства 
ресурсами (материалами, сырьем, т.д.), но стандартизировать и уни-
фицировать требования в цепях поставок, в том числе касательно их 
энергоэффективности. 
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Обсуждаются вопросы сохранения земельно-ресурсного потенциа-
ла сельского хозяйства, обусловленные масштабным нарушением зе-
мель, загрязнением и деградацией почв, а также потерей почвенного 
плодородия из-за нерационального использования.  

 
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,  

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 

ст. 42 Конституции РФ 
 

Сельскохозяйственная деятельность связана как с интенсивным 
использованием природных ресурсов, так и с вредным воздействием 
на окружающую среду – почву, воду, атмосферный воздух, флору и 
фауну. Результаты сельскохозяйственного производства зависят от 
эффективности использования производственных ресурсов, в первую 
очередь, земельных. В современных условиях использования земли в 
сельхозпроизводстве считается эффективным, когда не только увели-
чиваются прибыль, выход продукции с единицы площади, повышается 
ее качество, снижаются затраты на производство единицы продукции, 
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но и повышается плодородие почвы, обеспечивается охрана окру-
жающей среды, а главное, повышается качество жизни населения. 

Вопрос сохранения земельно-ресурсного потенциала сельского 
хозяйства обусловлен масштабным нарушением земель, загрязнением 
и деградацией почв, а также потерей почвенного плодородия из-за не-
рационального использования. Академик А.А. Варламов в одной из 
своих научных работ предлагает условно разделить проблемы земле-
пользования на три группы [9]. 

Первую группу определяют ресурсно-хозяйственные проблемы, 
которые возникают из-за не комплексного использования минераль-
ных, лесных и земельных ресурсов, а также неполное использование 
агроклиматических ресурсов в сельском хозяйстве. 

Ко второй группе проблем относят уменьшение площадей ис-
пользуемых ресурсов, снижение их продуктивности в связи с наруше-
нием и деградацией. 

Третью группу проблем образуют ресурсно-хозяйственные про-
блемы, которые определяются влиянием изменений экономической 
ситуации, которые влекут за собой изменение специализации произ-
водства. Несоблюдение природоохранных мер защиты от техногенно-
го воздействия создают предпосылки загрязнения грунтовых вод и 
почв. 

Проблемы, связанные с физическим и химическим воздействи-
ем на почву, комментируют в современных научных исследованиях, 
характеризуя нынешнюю экологическую ситуацию в сельском хозяй-
стве как приближающуюся угрозу национальной безопасности в связи 
с тем, что промышленность изобилует опасными, с точки зрения эко-
логии, объектами. Наиболее негативно влияющими на окружающую 
среду по-прежнему признают тяжелые металлы и радионуклиды, на-
ряду с которыми также отмечают и электромагнитные излучения. 

Россия находится среди стран, которые достаточно обеспечены 
земельными ресурсами, тем не менее, при своих огромных размерах 
страны количество земельных угодий, которые пригодны для хозяйст-
венной деятельности, невелико. Согласно данным ежегодной государ-
ственной статистической отчетности площадь земельного фонда Рос-
сийской Федерации на 1 января 2014 года составила 1709,8 млн. га, из 
них 386,1 млн. га (22,6%) занимают земли сельскохозяйственного на-
значения. По данным Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации из земель сельскохозяйственного назначения 85% подвер-
жены различным процессам деградации: водной и ветровой эрозии, 
переувлажнению и заболачиванию, засолению, зарастанию кустарни-
ком и мелколесьем. В настоящее время также наблюдается снижение 
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плодородия почв, ухудшается состояние земель, используемых для ве-
дения сельского хозяйства. Почвенный покров, особенно сельскохо-
зяйственных угодий, подвержен загрязнению и деградации, и как 
следствие, теряет способность к восстановлению свойств и воспроиз-
водству плодородия [4,5]. 

Вместе с тем, проблема неэффективности современной системы 
сельскохозяйственного землепользования не способствует развитию 
экономической системы государства. Непосредственно неэффективное 
использование земель связано с отсутствием полной и достоверной 
информации у большей части сельскохозяйственных организаций со-
временной картографической основы используемых земель и актуали-
зированной почвенной карты для ведения рационального землепользо-
вания; учет количественного и качественного состояния продуктивных 
земель ведется на основе устаревших данных [6]. 

В 2014 году широко обсуждался проект федерального закона «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены 
категорий земель и признании утратившем силу федерального закона 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую». Согласно проекту предполагалось проведение зонирования тер-
риторий для совершенствования и упрощения настоящего порядка оп-
ределения правового режима земель, а также исключить институт ка-
тегорий земель, который повторяет положения института территори-
ального планирования и градостроительного зонирования. Вместе с 
тем предлагалось ввести понятие сельскохозяйственного регламента 
для зон сельскохозяйственного назначения. Одной из целей введения 
такого понятие являлось акцентирование внимания на сохранении 
особо ценных продуктивных земель. Однако, в итоге проект федераль-
ного закона был отозван авторами из-за экономической нецелесооб-
разности, поскольку для введения в действие закона необходимо по-
вести инвентаризацию всех невостребованных земель, дать оценку их 
современного состояния, сто по оценкам экономистов оценивается в 
сумму не менее 200 млрд. рублей. 

В настоящее время в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации государственный учет всех земли страны ведется по 
категориям земель и угодьям, не включая земли, занятые внутренними 
морскими водами и территориальным морем [1]. 

В соответствии с данными государственной статистической от-
четности в пределах Тульской области по состоянию на 1 января 2015 
года: 

-общая площадь земельного фонда составила 2567,9 тыс. га. 
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-площадь земель сельскохозяйственного назначения – 1853,7 
тыс. га 

-площадь сельскохозяйственных угодий – 1973,3 тыс. га 
-площадь пашни – 1554,7 тыс. га 
Земли сельскохозяйственного назначения – это земли за грани-

цами населенных пунктов, представленные для нужд сельского хозяй-
ства или предназначенные для этих целей. 

С 2010 по 2014 гг. прослеживается тенденция к увеличению 
площади сельскохозяйственных земель. Это связано с переводом зе-
мель из категории земель запаса для сельскохозяйственного производ-
ства, в соответствии с постановлениями Правительства Тульской об-
ласти [4,5]. 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельные участ-
ки, находящиеся в фонде перераспределения земель, могут переда-
ваться гражданам и юридическим лицам в аренду, а также предостав-
ляться им в собственность на возмездной или безвозмездной основе. 
При этом следует отметить, что по правовой режим земель фонда пе-
рераспределения не урегулирован специальными нормативными акта-
ми, содержащими, в том числе порядки зачисления, предоставления и 
исключения земельных участков (земель) из фонда перераспределения. 
В связи с чем, площади земель сельскохозяйственного назначения, 
предоставленные в срочное пользование из фонда, не входят в стати-
стический показатель, отражающий наличие земель в фонде перерас-
пределения [3]. 

В соответствии с Земельным кодексом в составе земель сель-
скохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные 
угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуника-
циями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 
защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, ан-
тропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также 
зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции [1]. 

Под сельскохозяйственными угодьями понимаются пашни, се-
нокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждения-
ми (садами, виноградниками и др.) в составе земель сельскохозяйст-
венного назначения, которые обладают приоритетом в использовании 
и подлежат особой охране (ст. 79 ЗК РФ) [1]. 

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий яв-
ляются сельскохозяйственные предприятия, организации, а также гра-
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ждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продук-
ции. 

Земельные угодья делятся на две основные группы: сельскохо-
зяйственные и несельскохозяйственные угодья. 

Под сельскохозяйственными угодьями понимают земельные 
участки, используемые в сельском хозяйстве как главное средство 
производства. К ним относятся пашня, многолетние насаждения, зале-
жи, сенокосы, пастбища. Они различаются между собой по видам 
культивируемых групп растений и способу воздействия на землю и 
растения, то есть по комплексу применяемых агротехнических меро-
приятий. 

На использование земли определенное влияние оказывают при-
родные факторы и ее свойства. Так, под пашню отводят территории, 
имеющие незначительные уклоны местности, под многолетние насаж-
дения — участки с определенной экспозицией склона и соответст-
вующим залеганием грунтовых вод. Климатические условия обуслав-
ливают зональность размещения культур и структуры угодий. Каждое 
угодье состоит из отдельных контуров - участков имеющих замкну-
тую внешнюю границу. Чем больше контуры сельскохозяйственных 
угодий, тем они удобнее для использования техники. 

Внутри угодья могут выделяться почвенные контуры, то есть 
его части, отличающиеся по почвенным условиям. 

Категории пригодности земель - это обособляемые части при-
родно-сельскохозяйственных зон и горных областей, выделяемые для 
сельхозпроизводства. 

Существует три категории земель сельскохозяйственного ис-
пользования: 

- пригодные под любое сельскохозяйственное использование; 
- малопригодные под полевые культуры; 
 - не пригодные для использования в сельском хозяйстве (болота 

и т.п.). 
На территории Тульской области наблюдается устойчивая тен-

денция к снижению площади сельскохозяйственных угодий из-за эро-
дированности, переувлажненности, потери плодородия, пашня перево-
дилась в большей степени в пастбища и сенокосы, что показывает со-
став сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий в преде-
лах Тульской области и их процентное соотношение к общей площади 
земельного фонда, динамика их изменения  (Таблица 1, 2) [4,5]. 

На экологическую обстановку в Тульской области существен-
ное влияние оказывают промышленные предприятия, расположенные 
в пограничных районах соседних областей – Московской, Рязанской, 
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Липецкой, Орловской и Калужской. К северу от границ области распо-
ложены мощные машиностроительные и химические предприятия в 
Серпухове, металлургический завод в Ступино, одна из крупнейших в 
России Каширская ГРЭС. У южных границ действуют комбинат вто-
ричной переработки цветных металлов, заводы алюминиевого литья, 
биохимический и др. 

Таблица 1  
Структура земельного фонда Тульской области по угодьям по состоянию 

на 1 января 2015 года 
Площадь Вид угодья тыс. га % 

Сельскохозяйственные угодья, в том числе: 1973,3 76,8 
Пашни 1554,7 60,5 
Многолетние насаждения 44,9 1,7 
Сенокосы 68,2 2,6 
Пастбища 297,9 11,6 
Залежь 7,6 0,3 
В стадии мелиоративного строительства и восстановле-

ния плодородия 3,3 0,1 

Лесные площади 372,4 14,5 
Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 42,9 1,7 
Под водой 22,7 0,9 
Земли застройки 31,5 1,2 
Под дорогами 90,5 3,5 
Болота 1,8 0,1 
Нарушенные земли 10,1 0,4 
Прочие 19,4 0,8 
Несельскохозяйственные угодья 591,3 23,0 
Итого 2567,9 100 

 
Таблица 2 

Динамика сельскохозяйственных угодий Тульской области за 2010-2014 годы 
Сельскохозяйственные угодья   

Год всего пашня залежь многолетние 
насаждения сенокосы пастбища 

2010 1979,36 1556,8 7,68 44,8 69,63 300,45 
2011 1979,4 1556,7 7,7 44,8 69,7 300,5 
2012 1978,8 1556,1 7,7 44,9 69,8 300,3 
2013 1978,2 1556 7,6 44,9 69,1 300,6 
2014 1973,3 1554,7 7,6 44,9 68,2 297,9 

 
Антропогенное загрязнение окружающей среды Тульской об-

ласти определяется структурой и техническим уровнем промышленно-
го производства. Приоритетными отраслями промышленности явля-
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ются машиностроение и металлообработка, составляющие 21,9% от 
общего объёма производства, химия и нефтехимия – 20,8%, металлур-
гия – 17,1%, электроэнергетика – 11,9%, пищевая и перерабатывающая 
промышленность – 13%, лёгкая промышленность – 3,9%.  

На большинстве экологически вредных производств Тульской 
области в настоящее время используется устаревшее оборудование, 
экологически опасные технологии, а увеличение выпуска промышлен-
ной продукции в «советский период» осуществлялось без научно 
обоснованного расчета ассимилирующей способности природной сре-
ды области и всего Центрального экономического района. 

Геоэкологические исследования свидетельствуют, что химиче-
ский состав подстилающих пород в значительной степени обусловли-
вает химический состав почвы. В то же время, промышленное произ-
водство обусловливает интенсивное аэрогенное загрязнение верхних 
слоев почвы, в результате которого в них может содержаться тяжёлых 
металлов в несколько раз больше чем в более глубоких слоях. 

В Тульской области подвержено загрязнению тяжёлыми метал-
лами более 300 тыс. га земель. Высокие концентрации отмечены для 
свинца, меди, никеля, цинка, ванадия, олова, марганца, мышьяка, рту-
ти, хрома. Концентрации этих элементов превышают фоновые значе-
ния и ПДК в десятки раз. В связи с работой предприятий Подмосков-
ного угольного бассейна нарушенными оказались более 2600 км2 зе-
мель, что составляет 10% от территории всей области. Извлечённая на 
земную поверхность «пустая» порода является интенсивным дополни-
тельным источником загрязнения среды ртутью, кадмием, свинцом, 
цинком и рядом других [7]. 

Контроль соблюдения земельного законодательства в области 
охраны окружающей среды осуществляет институт мониторинга зе-
мель. Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения - основа 
прогнозирования и планирования рационального их использования, 
управление процессом сокращения площадей пашни, сельскохозяйст-
венных угодий и выведением из оборота менее ценных (эродирован-
ных, дефлированных, засоленных) земель. 

Основными направлениями повышения эффективности исполь-
зования земель в аграрном производстве являются реализация интен-
сивной системы ведения хозяйства, отраслей при четкой аграрной го-
сударственной политике и нормативно-правовом обеспечении аграр-
ного реформирования. 

Сельское хозяйство в Тульской области занимает важное поло-
жение в общем ВВП. Его вклад составляет порядка 8-9% общего внут-
реннего валового продукта региона. Около 55% стоимости сельскохо-
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зяйственной продукции приходится на растениеводство, особенно раз-
витое в юго-восточных районах области, и садоводство вместе с ого-
родничеством, имеющие точечное распространение по территории 
всего региона. 

Центральные районы тяготеют к промышленности, а в северных 
— где доминируют лесная и лесостепная полоса — к животноводству. 
Развиваются традиционные для России направления сельского хозяй-
ства: выращивание сахарной свеклы, пшеницы, картофеля (преимуще-
ственно на севере области), а в животноводстве — разведение крупно-
го рогатого скота, свиней, курей (включая производство яиц — свыше 
полумиллиарда каждый год). 

Общая стоимость сельскохозяйственной продукции, произво-
димой в регионе, оценивается в 20-22 миллиарда рублей. Ежегодно 
администрация Тульской области выделяет средства для поддержки 
крестьянских фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предпри-
ятий в объеме 1,3-1,4 миллиардов рублей. Указанные средства распре-
деляются по районам области неравномерно, и расходуются на пога-
шение части задолженности КФХ и АПК перед инвесторами и креди-
торами, а также для дотаций хозяйствующих субъектов. 

В области реализуется программа софинансирования техниче-
ского перевооружения сельскохозяйственных предприятий – речь идет 
о закупке нескольких сотен единиц техники (комбайнов, тракторов, 
уборочных машин), переоснащения перерабатывающих предприятий. 
Практически не поднимаются вопросы строительства объектов сель-
скохозяйственного назначения. Основная причина – их достаток, т.к. 
отрасль до сих пор не вышла из кризиса. восстановление идет доволь-
но медленными темпами. 

Существующая проблема низкой эффективности использования 
земель сельскохозяйственного назначения, а также проблема ее неце-
левого использования тесно связаны – из-за низкой эффективности 
снижается доход от ресурса, такой ресурс переводится в другую об-
ласть использования, где доход он него будет выше. Применительно к 
земельным ресурсам – пока эффективность использования земель в 
сельском хозяйстве не начнет расти, площадь вовлеченных в сельско-
хозяйственное производство земель будет сокращаться, а площадь не-
используемых по целевому назначению земель будет расти [8]. 

Экономическая эффективность характеризуется соотношением 
итогов сельскохозяйственной деятельности к потраченным ресурсам. В 
сельскохозяйственном производстве экономическая эффективность вы-
ражается как соотношение сельскохозяйственной продукции к общему 
объему задействованных на ее производство вспомогательных ресурсов. 
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В статистическом сборнике Росстата опубликованы показатели 

эффективности использования земельных ресурсов только относи-
тельно растениеводства. Например, валовый сбор культуры (пшеницы, 
кукурузы, свеклы) рассчитывается, опираясь на площадь обрабаты-
ваемых сельскохозяйственных земель, только в некоторой мере харак-
теризуя эффективность ее использования. В ситуации с животноводст-
вом иная ситуация – в сборнике публикуются данные о продуктивно-
сти птицы и скота, что никоим образом не связано с площадью сель-
скохозяйственных земель, которые занимают такие хозяйства. 

Перечисленные показатели характеризуют производственную 
эффективность для подотрасли растениеводства – в физических еди-
ницах на единицу площади использованный земли, для подотрасли 
животноводства – единица продукции с одной головы скота. Однако 
данные показатели никак не характеризуют экономическую эффектив-
ность использования сельскохозяйственных земель относительно фи-
нансовых единиц измерения, и не представляется возможным опреде-
лить какую культуру выращивать выгоднее на определенной террито-
рии, а на какой территории выращивание культуры будет наименее 
эффективным и необходимо будет определиться с альтернативным ва-
риантом использования земли. 

Согласно статистическим данным, возможно, сравнивать эф-
фективность производства конкретных культур, общую характеристи-
ку эффективности дать нельзя, поскольку нет общего показателя, ко-
торый будет отражать средний доход с единицы площади сельскохо-
зяйственных земель в финансовом эквиваленте. Вместе с тем, к такому 
показателю необходимо применить ряд требований, таких как универ-
сальность для всей отрасли, общепринятость выражения в финансовых 
единицах, а также он должен учитывать баланс между продукцией и 
затратами на ее производство. 

Перечисленным требованиям соответствует величина валового 
внутреннего продукта, расчет которой производится с учетом выпуска 
за вычетом средств, затраченных на производство сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Для расчета эффективности использования сельскохозяйствен-
ных земель может быть предложена формула: 

ПЭф =  , 
где ПЭф – показатель эффективности использования сельскохозяйст-
венных земель, ВВПс/х – валовый внутренний продукт сельскохозяй-
ственного производства, Sс/х – площадь сельскохозяйственных земель, 
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занятых под производство того или иного вида сельскохозяйственной 
продукции. 

Учитывая то, что земля в экономике любого государства явля-
ется природным объектом, основным природным ресурсом, главным 
средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также объек-
том социально- экономических (земельных) отношений, Академики 
Скубиев С.И. и Волков С.Н. предлагают эффективность управления 
землями сельскохозяйственного назначения подразделить на экологи-
ческую, социальную и экономическую [11,12]. 

Экологическая эффективность характеризует созданные в ре-
зультате управления объектами землеустройства условия сохранения 
земельных ресурсов и других элементов природной среды и их улуч-
шения, воспроизводства плодородия почв, предотвращения и прекра-
щения процессов деградации земель, водной эрозии, дефляции, ухуд-
шения культуротехнического и мелиоративного состояния и других 
негативных явлений. 

Социальная эффективность проявляется в виде достижения оп-
ределенных показателей, установленных целями управления земель-
ными ресурсами и отражающих улучшение качества жизни и охрану 
здоровья сельского населения и оказания землеустроительных услуг. 
Социальная эффективность характеризует повышение уровня устой-
чивого развития сельских территорий, степень продовольственной 
безопасности, инновационной активности, социальной справедливости 
при перераспределении земель, разрешении земельных споров, прове-
дении судебных разбирательств в области землевладения и землеполь-
зования. 

Экономическая эффективность учитывает связанные с реализа-
цией мероприятий по управлению землями сельскохозяйственного на-
значения результаты и затраты в стоимостном выражении. Ее можно 
выразить как отношение стоимостной оценки результатов к стоимост-
ной оценке затрат ресурсов за весь срок осуществления мероприятий с 
учетом фактора времени. При этом должно обеспечиваться обязатель-
ное выполнение экологических и социальных требований, которые 
также оцениваются в качестве сопутствующего эффекта и затрат. 

В зависимости от уровня управления землями сельскохозяйст-
венного назначения, определяющего цели и задачи проводимых 
управленческих действий, источники финансирования, структуру ре-
сурсного обеспечения, эффективность управления земельными ресур-
сами можно подразделить на бюджетную и коммерческую (финансо-
вую). 
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Бюджетная эффективность должна оценивать финансовые по-

следствия, связанные с реализацией мероприятий по управлению зем-
лями сельскохозяйственного назначения, для федерального, регио-
нального и местного бюджетов.  

Коммерческая (финансовая, хозрасчетная) эффективность отра-
жает финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организа-
ций, улучшенную в результате осуществления мероприятий по управ-
лению земельной и иной собственностью. Хозрасчетную (коммерче-
скую) эффективность необходимо определять путем оценки и сравне-
ния показателей финансово-хозяйственной деятельности в сфере зе-
мельно-имущественного комплекса до и после проведения мероприя-
тий по организации системы управления земельными ресурсами. 
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Изложена методика создания  комбинированных пространствен-

ных моделей с  применением технологии географических информацион-
ных систем для оценки  воздействия на окружающую среду проекти-
руемых, строящихся и действующих объектов энергетики. Представ-
лены пространственные модели для объектов энергетики Исламской 
Республики Иран.  

 
 
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 
средствами, являются абстрактными,  построенными в собственном 
масштабе и без геокодирования, т.е. без привязки к конкретной точке 
на местности. Технология географических информационных систем  
[1,2] предоставляет программный инструментарий, позволяющий со-
гласовать масштаб таких моделей с масштабами растровых и вектор-
ных пространственных моделей, созданных на топографической осно-
ве, и произвести их геокодирование. 

Целью данной работы являлась оценка эффективности исполь-
зования комбинированных пространственных моделей при проведении 
ОВОС объектов энергетики Исламской Республики Иран.    
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Данный вид моделирования проводился с использованием ком-

плекса программных средств среда ArcView GIS 3.2a с модулями рас-
ширения ImageWarp  и  РАСТР Профи [3,4,5,6].  

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 
значительного увеличения, что позволяет использовать также режим  
совмещения 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-
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. 

При оценке воздействия на окружающую среду тепловой элек-
тростанции вблизи города Решт (промышленная зона Сараван) был 
проведен анализ территориального распределения загрязнения почв 
различными поллютантами при различных направлениях и скорости 
ветра (рис. 1). Очевидно, что пространственная модель, полученная в 
результате использования специализированного программного ком-
плекса, имеет привязку только к географическим направлениям (Се-
вер, Юг, Восток, Запад) и произвольный масштаб (расстояния от ис-
следуемого объекта), что не позволяет эффективно использовать ее 
для оценки реальной ситуации на конкретной территории. 
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Рис. 1. Пространственные модели территориального распределения загрязнения 
почв различными поллютантами при различных направлениях и скорости ветра 

в относительном масштабе 
 
С использованием инструментальных средств комплекса Arc-

View 3.2a на основе карты масштаба 1:200000 была построена вектор-
ная пространственная модель территории, прилегающей к объекту, с 
нанесением тематических слоев, отображающих населенные пункты и 
границы зон в виде концентрических окружностей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Векторная пространственная модель территории, прилегающей к объекту, с 
нанесением тематических слоев, отображающих населенные пункты и границы зон 

 
Для согласования масштаба данной модели с масштабом реаль-

ной, топографически привязанной модели, и ее геокодирования ис-
пользовались программные модули ArcView ImageWarp и РАСТРПро-
фи. В результате получены комбинированные пространственные мо-
дели, позволяющие оценить воздействие выбросов предприятия на 
конкретные территории и расположенные на них объекты – населен-
ные пункты, сельскохозяйственные угодья, водные объекты и т.д. (рис. 
3). 
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Рис. 3. Комбинированные пространственные модели территориального распределе-
ния загрязнения почв различными поллютантами при различных направлениях и 

скорости ветра в реальном масштабе 
 
Метод построения комбинированных пространственных моде-

лей использовался также для оценки вероятных происшествий с вы-
бросом радиоактивных веществ на атомной электростанции в Хелиле в 
20 км от города Бушехр.  

Первым этапом формирования комбинированных пространст-
венных моделей явилось построение моделей пространственного рас-
пределения эквивалентной дозы облучения на основе гипотетических 
данных программными комплексами InteRAS и RasCal (рис. 4). 

      
Рис. 4.  Модели пространственного распределения эквивалентной дозы облучения на 

основе гипотетических данных 
 

С использованием инструментальных средств комплекса Arc-
View 3.2a на основе карты масштаба 1:200000 была построена вектор-
ная пространственная модель территории, прилегающей к объекту, с 
нанесением тематических слоев, отображающих населенные пункты, 
основные водные объекты, границы зон в виде концентрических ок-
ружностей (рис. 5).  
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Для согласования масштабов первичных моделей (рис. 4) с 
масштабом реальной, топографически привязанной, модели (рис. 5) и 
их геокодирования использовались  программные модули РАСТР 
Профи и ImageWarp. В результате получены комбинированные про-
странственные модели распределения доз на конкретные территории и 
расположенные на них объекты – населенные пункты, водные объекты 
и т.д. (рис. 6). 

 

    
 

Рис. 5.  Векторная пространственная модель территории, прилегающей к объекту 
 

     
 
Рис. 6.  Комбинированные пространственные модели распределения доз на 

конкретные территории 
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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 
масштабов, исследователь может размещать проектируемый объект на 
любой территории и для каждого варианта анализировать необходи-
мые параметры. 

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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Одним из главных инструментов регулирования земельно-
имущественных отношений  является  государственный кадастр не-
движимости (ГКН). ГКН представляет собой единую государственную 
систему признания и удостоверения факта возникновения, существо-
вания или прекращения существования объектов кадастрового учета, 
включающую данные и документы о качественных и количественных 
характеристиках объектов недвижимости, их распределении по собст-
венникам, владельцам, пользователям и арендаторам [2]. 

Достоверность и полнота кадастровой информации во многом 
определяет эффективность функционирования современной системы 
налогообложения, рынка недвижимости, инвестиционных процессов, 
принятия управленческих решений в области развития и управления 
территорий и т.д. 

В настоящее время  практически во всех субъектах Российской 
Федерации отмечается устойчивая тенденция ухудшения состояния 
земель: растет площадь деградированных земель, снижается плодоро-
дие почвы, земли выводятся из интенсивного оборота. Наблюдается 
ежегодный рост количества самовольной застройки и захвата земель. 
Нерешенные проблемы приведения границ огромного числа земель-
ных участков в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства способствуют небрежному отношению собственников земли 
и землепользователей к обязанностям по использованию земельных 
участков, закрепленным в земельном законодательстве. 

Наиболее распространёнными  фактами, нарушающими земель-
ное законодательство, являются:   

-самовольное занятие земельного участка, в том числе исполь-
зование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок; 

- использование земель не по целевому назначению, или неис-
пользование земельного участка в указанных целях в течение срока, 
установленного федеральным законом; 

- невыполнение установленных требований и мероприятий по 
улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращение других процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель;  

- самовольная переуступка права пользования землей, недрами, 
лесными участками или водным объектом. 

В Земельном кодексе закреплено понятие государственного зе-
мельного надзора, главными задачами которого являются предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений органами государственной 
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власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами и гражданами требований законодательства Российской Феде-
рации. За нарушение законодательства Российской Федерации преду-
смотрена административная и уголовная ответственность [1].  

Снижение правонарушений в плоскости земельно-
имущественных отношений  напрямую зависит от совершенствования 
организационно-правового и экономического механизмов земельного 
надзора, его информационного обеспечения [6]. 

Таким образом, поиск новых путей повышения экономической 
эффективности государственного земельного надзора, совершенство-
вание теоретических и методических положений организационно-
правового и экономического механизмов земельного надзора, усовер-
шенствования информационного обеспечения системы земельного 
надзора, остается важной и актуальной задачей [4].  

В соответствии с Положением об Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тульской области, утвержденным приказом Росреестра от 27.10.2009 
№305, Управление является территориальным органом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, осу-
ществляющий функции по надзору в  сфере земельных правонаруше-
ний.  

Контрольная деятельность государственными инспекторами по 
использованию и охране земель в Тульской области. В соответствии с 
Положением об отделе государственного земельного надзора, геодезии 
и картографии специалисты отдела осуществляется контроль, коорди-
нация и анализ работы территориальных отделов Управления по ли-
нии государственного земельного надзора. В территориальные отделы  
направляются разработанные методические рекомендации, алгоритмы 
деятельности государственных инспекторов при осуществлении пол-
номочий, разъяснительная информация и др. 

В районах Тульской области деятельность в сфере государст-
венного земельного надзора в 2014 году осуществлялась должностны-
ми лицами 17 структурных подразделений Управления (территориаль-
ных отделов) и отделом государственного земельного надзора, геоде-
зии и картографии центрального аппарата Управления.  

За 2014 год государственными инспекторами по использованию 
и охране земель проведена 2351 проверка. 889 проверок проведено в 
соответствии с ежегодными планами проведения проверок соблюде-
ния земельного законодательства, 1462 – внеплановых проверок (Ри-
сунок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика проведения Управлением Росреестра по Тульской области 
проверок соблюдения земельного законодательства 

 
За 2014 год в результате работы государственных инспекторов 

по использованию и охране земель и иных контрольных органов на 
территории Тульской области выявлено 3225 нарушений, имеющих 
непосредственное отношение к нарушению действующего земельного 
законодательства Российской Федерации, что на 5,6 % больше, чем в 
2013 году (3053 нарушения) (Рисунок 2).  

При этом непосредственно государственными инспекторами 
Управления выявлено 2270 нарушений. 

Из общего количества выявленных нарушений 281 нарушение 
допущено юридическими лицами (8,7 %), 2796 – гражданами (86,7 %), 
148 – индивидуальными предпринимателями (4,6 %) (Рисунок 3). 

В 2014 году на территории области выявлено 1401 нарушение, 
предусмотренное ст. 7.1 КоАП РФ, что на 15,5 % больше, чем в 2013 
году (1213 нарушений). Из них совершено юридическими лицами –
103, индивидуальными предпринимателями – 85, гражданами – 1213 
(Рисунок 4).  

 
 

Рисунок 2- Динамика нарушений в Тульской области 
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Рисунок 3 - Градация по субъектам нарушений действующего законодательства 
 

 
 

Рисунок 4 - Нарушения земельного законодательства в Тульской области 
 
Выявлено 348 административных правонарушений, предусмот-

ренных ст. 8.8 КоАП РФ, выразившихся в использовании земельных 
участков не по целевому назначению и разрешенному использованию 
или неиспользовании земельного участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строи-
тельства, что на 44,4 % больше, чем в 2013 году (241 нарушение) [5]. 
Из них 36 совершено юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, 312 – гражданами. 

Выявлено 13 правонарушений в нарушении сроков и порядка 
переоформления права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками на право аренды земельных участков, а также 
сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность. 
Зафиксировано 895 нарушений против порядка управления и общест-
венного порядка, что соответствует уровню 2013 года (Рисунок 5), что 
попадает под действие ст. 7.34 КоАП РФ, 
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Рисунок 5 – Нарушения против общественного порядка и управления  
 

К наиболее частым административным правонарушениям мож-
но отнести: 

- невыполнение в срок законного предписания должностного 
лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) (ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ РФ) – 656 нарушений, что на 1,7% больше, чем в 2013 
году (645 нарушений), из них юридическими лицами совершено 33 
индивидуальными предпринимателями – 37; 

- неповиновение законному распоряжению или требованию 
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 
либо уклонение от мероприятий по контролю (ст. 19.4.1 КоАП РФ) – 
167 нарушений, т.е. на 4,4% больше, чем в 2013 году (160 нарушений), 
из них юридическими лицами совершено 28, индивидуальными пред-
принимателями – 4;   

- неуплата штрафа в установленный срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ) – 72 нарушения, т.е. на 125% больше, чем в 2013 году (32 наруше-
ния). 

Всего в 2014 году государственными инспекторами по исполь-
зованию и охране земель составлено 2519 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, что на 16,8 % больше, чем в 2013 году (2156 
протоколов).  

За 2014 год на рассмотрении в Управлении находилось 1681 де-
ло об административном правонарушении по фактам нарушения зе-
мельного законодательства.   

По фактам выявленных земельных правонарушений государст-
венными инспекторами по использованию и охране земель, осуществ-
ляющими полномочия на территории Тульской области, выдано 2140 
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, 
что на уровне показателей 2013 года (2147 предписаний). В том числе 
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206 предписаний выдано юридическим лицам, 101 – индивидуальным 
предпринимателям (Рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 7 - Меры административного воздействия к нарушителям земельного зако-
нодательства 

За анализируемый период устранено 744 нарушения земельного 
законодательства на площади 3864,1 га, что на 9,4 % больше, чем в 
2013 году (устранено 680 нарушений).  

Юридическими лицами исполнено 47 представлений об устра-
нении причин и условий совершения административного правонару-
шения. Исполнено предупреждений о возможном прекращении прав 
на землю – 20 (из них 17 в отношении юридических лиц).  

Однако в целом исследования особенностей и правового режи-
ма государственного земельного надзора на примере Тульской области 
показали, что из года в год количество административных правонару-
шений по основным направлениям растет. 

В качестве рекомендаций повышения ответственности граждан 
и  юридических лиц за нарушение земельного законодательства целе-
сообразно ввести обязательность постановки земельных участков на 
государственный кадастровый учёт через соответствующие поправки в 
действующее законодательство о государственном кадастре недвижи-
мости и ввести административную ответственность, внеся соответст-
вующие изменения в статью 7.1 КоАП РФ [3]. 

 Однако, полагаем, что бремя первоначального формирования 
кадастра должны взять на себя государство и крупные собственники 
земельных участков. Массовое проведение кадастровых работ и реги-
страции земли в общенациональном масштабе позволит существенно 
снизить стоимость кадастровых работ. 

Важным звеном в этой работе является и общественный земель-
ный контроль. Однако, отсутствие в нормах земельного законодатель-
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ства конкретных форм общественного земельного контроля порождает 
неопределенность. С одной стороны, не установлены конкретные про-
цедуры, составляющие содержание контроля. С другой стороны, субъ-
екты общественного земельного контроля не ограничены конкретными 
действиями, прописанными законодателем. И это позволяет рассмат-
ривать содержание общественного контроля в достаточно широком 
диапазоне и относить к данному виду контроля самые различные про-
цедуры земельно-правового характера с участием населения.  

 
Библиографический список: 
1. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации 

[Текст]: федеральный закон от 25.10.2001, №13629 [с изм. и доп.] 
2.Федеральный закон от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости». 
3. Федеральный закон от 08.03.2015 N 46-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях 
4. Басова И.А., Андреева М.Ю. Планирование и организация рационального ис-

пользования земельных ресурсов как составляющие государственного регулирования зе-
мельных отношений // 7-я  Международная конференция по проблемам горной промыш-
ленности, строительства и энергетики «Социально-экономические и экологические 
проблемы горной промышленности, строительства и энергетики», Тула - Донецк – 
Минск, 27 – 28 октября 2011 г 

5. Гусев А. Н. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. М.: ЭКЗАМЕН XXI, 2010 – 990 с. 

6.Тихомиров М. Ю., Тихомирова Л. Споры о правах на земельные участки: коммен-
тарии, судебная практика, официальные разъяснения, образцы документов. – М: Изд. 
Тихомирова М.Ю., 2012. – с. 98. 

 
        

 
 

УДК 622.83 [528.2:629.78] 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, 
ПОДВЕРЖЕННЫХ НЕГАТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ ПОДЗЕМНЫХ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

 Басова И.А., Чекулаев В.В., Егорова Т.А. 
 Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В статье приведены статистические данные  распределения зе-

мель, подверженных негативному влиянию подземных горных вырабо-
ток, Тульской области; обозначены риски использования подработан-
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ной территории;  предложены дополнения в государственный кадастр 
недвижимости по учету подработанных территорий. 

 
Суммарная площадь земель Тульской области, в той или иной 

мере подверженная техногенному воздействию, связанному с разра-
боткой месторождений бурого угля составляет 12 % (3,1 тыс. га). Сте-
пень влияния подземных горных выработок в разных районах области 
неодинакова – наиболее негативные последствия добыча бурого угля 
оказала на Щёкинский, Узловский, Новомосковский, Киреевский, Ки-
мовский, Донской и Ленинский районы. Суворовский, Алексинский, 
Венёвский, Плавский, Тёпло-Огарёвский и Богородицкий классифи-
цируются как районы, уровень влияния подземных горных выработок 
в которых оценён как средний (Таблица 1) .[1,2].  

 
Таблица 1 

Подработанные территории Тульской области 
Районы Тульской области Площадь подработанных территорий 

в районах Тульской области, км
2
 

Богородицкий район 387,0 
Щёкинский район 645,8 
Венёвский район 73,8 
Узловский район 221,4 
Кимовский район 350,5 
Киреевский район 719,64 

г. Тула 147,6 
Новомосковский район 424,4 
Алексинский район 18,4 

 
Добыча угля в основном велась  шахтным  способам.  
Буроугольные месторождения сконцентрированы преимущест-

венно на северо-востоке района. В настоящее время угольные ресурсы 
района не используются. С 1985года  были прекращены все виды раз-
ведочных работ, а с 1990 года – и поисковые работы на уголь. В 2000 
году закрылась последняя угольная шахта.   

На настоящий момент использование земельных ресурсов под-
работанных территорий Тульской области невозможно, так как после 
ликвидации Подмосковного буроугольного бассейна не проведены  
комплексные работы по исследованию территорий на предмет подра-
ботки. В результате ухудшения состояния земель, какое-либо строи-
тельство на территории старых шахт и прилегающих землях невоз-
можно без проведения мероприятий по сбору необходимой информа-
ции для их корректной ликвидации. Тем не менее, подработанные тер-
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ритории занимают существенные площади региона, учитываются при 
разработке большинства генеральных планов развития администра-
тивных центров Тульской области.  

Современное законодательство требует учета влияния техно-
генных факторов при подготовке градостроительной и землеустрои-
тельной документации, как, например, в большинстве генеральных 
планов развития административных центров Тульской области – Тулы, 
Новомосковска, Узловой, Киреевска, Кимовска, Одоева, г. Донской, а 
также населённых пунктов Щёкинского и Тёпло-Огарёвского районов. 
При этом учет влияния техногенных факторов ведет к изменению  ка-
дастровой стоимости земельных участков и требует совершенствова-
ния расчета  объема земельных платежей в бюджет муниципальных 
образований. 

Рациональное использование земель в зонах влияния опасных 
подземных горных выработок может быть достигнуто посредством 
комплексного планирования с учетом ограничений правового и соци-
ального характера, а также изменений кадастровой стоимости, вызван-
ных прогнозами на ухудшение состояния земель. 

Оптимальным является такой вид разрешенного использования 
земельного участка, который обеспечит повышение эффективности 
землепользования и безопасность жизнедеятельности населения. 

Оптимизация планирования использования земель, подработан-
ных подземными горными выработками, предполагает также совер-
шенствование его информационно-правового обеспечения. Для этих 
целей необходимо проводить организацию и ведение мониторинга 
подработанных территорий. 

Мониторинг подработанных территорий, ведущий к сбору ин-
формации о подработанных территориях Тульской области, необходим 
также при формировании техногенных зон, характеристики которых 
влияют непосредственно на формирование новой кадастровой стоимо-
сти земельных участков, расположенных в районах подземных горных 
выработок. Это в свою очередь, подчёркивает необходимость ком-
плексного зонирования территорий  и проведения комплексных када-
стровых работ [3]. 

Подработанные территории обычно связаны с относительно 
густонаселенными урбанизированными, промышленно освоенными 
районами. Близость населенных пунктов и промышленных объектов 
ведет к росту дефицита земельных участков и, соответственно, к необ-
ходимости вовлечения подработанных территорий в хозяйственную 
деятельность человека. Стоимость подработанных территорий, как 
следствие регламентированного функционального использования зна-
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чительно ниже других ввиду потенциальной опасности для людей и 
сооружений [4,5].,  И это, несмотря  на  наличие положительных фак-
торов определяющих стоимость участка: взаимное размещение и 
взаимодействие функциональных объектов, общий и локальный уро-
вень развития инженерной инфраструктуры, условия сообщения и раз-
витость городского транспорта, наличие локальных фокусов притяже-
ния людских потоков и т.п.  

Этим вызвано пристальное внимание к обоснованной оценке 
степени опасности их эксплуатации в том или ином качестве с одной 
стороны, и определения перспектив и способов их вовлечения в хозяй-
ственный оборот с другой стороны. 

Риск использования подработанных территорий заключается в 
том, что образование выработанного пространства в результате под-
земных горных работ вызывает сдвижение прилегающего массива 
горных пород и изменение рельефа поверхности, которые могут при-
чинить повреждения поверхностным сооружениям вплоть до их пол-
ного разрушения или наоборот не причинят никакого вреда. 

На подработанных территориях находятся опасные подземные 
горные выработки, оказывающие негативное влияние на состояние зе-
мель. Такое влияние может проявляться в виде сдвижений горных по-
род, ведущих к деформациям земной поверхности и нарушению цело-
стности структуры грунтов, что опасно для городского  землепользо-
вания, особенно, для застроенных многоэтажными зданиями террито-
рий. Возведение многоэтажных «тяжелых» зданий в таких зонах мо-
жет привести к нарушению остова зданий, т. е. к угрозе жизни населе-
ния. Вероятность ухудшения состояния земель делает их непригодны-
ми или малопригодными для строительства, соответственно, ведет к 
ограничениям в использовании и ограничению имущественных прав 
на недвижимость. В свою очередь, снижение потребительских свойств 
земли и ограничения прав землепользования ведут к уменьшению ка-
дастровой стоимости земельных участков [4,5]. 

Данный факт ограничивает землепользование на подработанных  
территориях. 

Правовые проблемы землепользования связаны также с риском 
проживания и другой хозяйственной деятельности населения. Данная 
ситуация влечет необходимость ограничения имущественных прав хо-
зяйствующих субъектов на земельные участки, расположенные в 
опасных для землепользования зонах. В частности, такие земельные 
участки не должны передаваться в собственность физическим или 
юридическим лицам. Их пользование может носить только такие фор-
мы права, как [6,7]: 



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

11-я международная конференция 448 

- постоянное (бессрочное) пользование земельным участком; 
- краткосрочная или среднесрочная аренда земельного участка. 
Одной из проблем освоения подработанных территорий являет-

ся отсутствие полноценной и достоверной информации о старых гор-
ных выработках (ПГВ)  и зонах их влияния. Сведения о ПГВ носят за-
крытый характер.  

Потеря или вероятность потери потребительских свойств земли 
и недвижимости, расположенной в зонах влияния опасных ПГВ, вы-
званные снижением качества грунтов или вероятностью деформаций 
земной поверхности, как следствие, ограничениями в использовании и 
пользовании, ведет:  

- к снижению на них спроса на рынке недвижимости и на рынке 
инвестиций; 
- к экономическому обесцениванию земель и недвижимости. 
Экономическое обесценивание земель населенных пунктов  

подразумевает уменьшение кадастровой стоимости земельных участ-
ков, расположенных в зонах влияния опасных ПГВ, по причине сни-
жения качества и потери полезности. 

В связи с уменьшением кадастровой и рыночной стоимости зе-
мельных участков: 

- уменьшается объем земельных платежей в бюджет муници-
пального образования; 

- возникают дополнительные расходы, связанные с финансиро-
ванием работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций или ликви-
дацией их последствий; 

- происходит увеличение затрат на строительство зданий и со-
оружений на подработанных территориях [6,7]. 

Таким образом, можно говорить, что мероприятия, направлен-
ные на восстановление земельных ресурсов подработанных террито-
рий, так или иначе способствующие их рекультивации, необходимо 
предусматривать поэтапно, анализируя каждый из вышеперечислен-
ных факторов негативного влияния подземных выработок на земель-
ные территории на поверхности. Несмотря все достоинства сущест-
вующих методик, в ходе их анализа были выявлены недостатки, нега-
тивно сказывающиеся на проведение конкретных мероприятий по вос-
становлению земельных ресурсов. Учитывая значимость  данной про-
блемы для Тульской области,  давно  созрела необходимость проведе-
ния исследования с целью разработки рекомендаций по восстановле-
нию земельных ресурсов на подработанных территориях. 

Для расчета объективной кадастровой стоимости земельных 
участков, расположенных на подработанных территориях, необходимо 
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усовершенствование методики кадастровой оценки земель населенных 
пунктов и определение значения корректирующих коэффициентов 
стоимости с учетом риска землепользования и застройки. Применение 
данных коэффициентов позволит подсчитать убытки от влияния опас-
ных подземных горных выработок. 

Применение результатов исследования внесёт существенные 
улучшения в комплексы мероприятий по восстановлению земель в зо-
нах влияния подземных горных выработок Тульской области. Это 
также обеспечит улучшение расчета кадастровой стоимости земельных 
участков, расположенных в границах техногенных зон, что имеет 
практическое значение как в рамках действия государственного када-
стра недвижимости, так и в целях охраны и рационального использо-
вания земельных ресурсов. 

С другой стороны, применение эффективных видов использова-
ния земель, расположенных в зонах особого риска, позволит снизить 
бюджетные убытки, вызванные возможным уменьшением кадастровой 
стоимости земельных участков [8]. 

Актуальность вопроса для Тульской области состоит и в том, 
что подработанные территории в основном приурочены к землям сель-
скохозяйственного назначения.  

Негативное влияние процесса подработки на использования зе-
мель в сельскохозяйственных нуждах сказывается в изменении релье-
фа земной поверхности, образовании  (формировании) мульд сдвиже-
ния,  способствующих заболачиванию участков,  понижению  уровней 
грунтовых вод, ухудшению качества плодородия почв. 

Для совершенствования развития государственного кадастра 
недвижимости необходимо решить вопросы:  

- создания и ведения кадастровых дел о техногенных зонах; 
- создания и ведения кадастровых дел о ПГВ; 
- включения в состав кадастровых дел об объектах недвижимо-

сти, расположенных в техногенных зонах, информации об ограниче-
ниях на их использование и прав пользования; 

- создания и ведения реестров техногенных зон объектов не-
движимости, расположенных в техногенных зонах, и реестров ПГВ; 

- сведения о ПГВ (сводные планы размещения ПГВ); 
- сведения о техногенных зонах и объектах, расположенных в 

зонах влияния опасных ПГВ (совмещенные планы застройки и техно-
генных зон); 

- сведения об объектах мониторингового наблюдения (планы 
размещения объектов мониторинговых наблюдений), включая; пере-
чень объектов мониторинговых наблюдений [6,7]. 
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Рассмотрены проблемы постановки на кадастровый учет объек-

тов недвижимости, находящихся в федеральной собственности 
 
В структуре государственной собственности Российской Феде-

рации выделяют федеральную собственность Российской Федерации и 
собственность субъектов Российской Федерации [1]. 

В соответствии со статьей 17 Земельного кодекса Российской 
Федерации к федеральной собственности относятся объекты: 

http://www.Infogeo.ru
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- право собственности Российской Федерации на которые воз-

никло при разграничении государственной собственности на землю; 
- которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством; 
- которые признаны федеральными законами [2]. 
Все сведения о недвижимом и движимом имуществе, а также 

лицах, обладающих правами на федеральное имущество и сведениями 
о нем, находятся в реестре федерального имущества.  

Реестром федерального имущества является федеральная ин-
формационная система, состоящая из организационно упорядоченной 
совокупности документов и информационных технологий, реализую-
щих процессы учета федерального имущества и предоставления све-
дений о нем. 

Положением об учете федерального имущества, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2007 года № 447, устанавливается: 

- состав подлежащего учету федерального имущества; 
- порядок учета федерального имущества; 
- порядок предоставления информации из реестра федерального 

имущества; 
- иные требования, предъявляемые к системе учета федерально-

го имущества. 
При учете федерального имущества каждому объекту феде-

рального имущества присваивается реестровый номер, структуру и 
правила формирования которого устанавливает Федеральное агенство 
по управлению государственным имуществом (Росимущество). Веде-
ние Реестра федерального имущества осуществляется путем внесения 
в соответствующие подразделы следующей информации: 

- заверенные карты сведений об объектах учета; 
- записи об изменениях сведений об объекте учета; 
- записи о прекращении права собственности Российской Феде-

рации на имущество; 
- исключения из карт изменившихся сведений о федеральном 

имуществе [4]. 
Все работы в отношении объектов недвижимости федеральной 

собственности выполняются в результате проведения государственных 
закупок. Данная процедура регламентируется Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – закон № 44 – ФЗ). 
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Согласно статье 13 закона № 44 - ФЗ государственные закупки 
проводятся для следующих целей: 

- реализация мероприятий, предусмотренных государственными 
программами Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции или муниципальными образованиями; 

- исполнение международных обязательств Российской Федера-
ции, реализации межгосударственных целевых программ, участником 
которых является Российская Федерация; 

- выполнение иных функций и полномочий государственных 
органов Российской Федерации, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации, государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации, органов управления 
территориальными внебюджетными фондами, муниципальных орга-
нов [3]. 

Согласно данному Федеральному закону для выполнения работ 
по постановке на кадастровый учет и изготовлению технической до-
кументации на объекты недвижимости, составляющие казну Россий-
ской Федерации, проводят электронный аукцион. День опубликования 
на официальном сайте ТУ Росимущества извещения о проведении 
электронного аукциона по выполнению государственных закупок яв-
ляется началом конкурса на выполнение работ. 

При формировании объектов кадастрового учета федеральной 
собственности существует ряд проблем, решение которых способству-
ет более быстрому и качественному выполнению данной процедуры.  

Главным недостатком является то, что расходы на содержание и 
обслуживание объектов федеральной собственности лимитированы. В 
связи с этим постановка на кадастровый учет объектов недвижимости 
в полной мере не может быть осуществлена из-за его ограниченности. 

Также стоит отметить, что выявление объектов федеральной 
собственности, не стоящих на кадастровом учете, затруднительно в 
связи с недостаточной полнотой сведений реестра федерального иму-
щества. Зачастую выявление таких случаев происходит лишь при об-
ращении заинтересованных лиц для возможности оформления соот-
ветствующих прав на данные объекты недвижимости.  

Недостатком является также длительность процедуры заключе-
ния контракта на выполнение работ. Это обусловлено тем, что сам 
процесс проходит путем проведения конкурса посредством электрон-
ного аукциона на сайте государственных закупок. При этом требуется 
время для определения начальной (максимальной) цены контракта, 
расчет которой зависит от заказчика и организаций, представляющих 
необходимую информацию о расценках на нужную услугу. 
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Для решения вышеперечисленных проблем можно предложить 

следующее: 
-  увеличение выделяемых бюджетных средств на содержание и 

обслуживание объектов казны и своевременное доведение денежных 
средств до федеральных организаций;  

-  разработка федеральной программы, в соответствии с которой 
будет проводиться постановка на кадастровый учет конкретной груп-
пы объектов - культурного наследия федерального или регионального 
значения и гражданской обороны; 

-  совершенствование системы межведомственного взаимодей-
ствия между Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, Федеральной кадастровой палатой и Федераль-
ным агентством по управлению государственным имуществом для ак-
туализации сведений об объектах недвижимости, составляющих казну 
Российской Федерации; 

-  упрощение процедуры проведения конкурса на заключение 
контракта посредством электронного аукциона путем оптимизации со-
держания документации, прилагаемой к извещению для опубликова-
ния на сайте государственных закупок, и сокращение сроков рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе. 
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Горелова С.Е., Петров Н.А., Большаков М.А., Пухова О.В. 
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Установлены критерии, влияющие на выбор технологической схе-

мы подготовки и ремонта производственных площадей. Проведен ана-
лиз существующих технологических схем подготовки площадей. Со-
ставлена программа по расчету технико-экономической эффективно-
сти подготовки и ремонта производственных площадей. Для сравне-
ния по производительности комплектов оборудования в технологиче-
ских схемах подготовки и ремонта поверхности эксплуатационных 
площадей при оптимальной постановке работы оборудования в цикле 
разработана методика расчета. На основе технико-экономический 
расчет технологического процесса подготовки торфяной залежи вы-
даны предварительные рекомендации по применению. 

 
Доля затрат на подготовку и ремонт производственных площа-

дей при разработке торфяных месторождений в общих затратах при 
производстве торфяной продукции весьма значительна. Поэтому раз-
работка средств механизации, новых технологических средств подго-
товки и ремонта площадей, способов и методов эффективного осуше-
ния, направленных на снижение этих затрат, чрезвычайно важна. 

Оптимизация технологических схем подготовки новых и ремон-
та действующих производственных площадей является одной из ос-
новных задач по улучшению качества добываемого энергетического 
топлива или другого сырья, повышению надежности технологического 
процесса и рабочего оборудования, а также снижению трудоемкости и 
стоимости работ. 

Требования к качеству торфяной продукции, производительно-
сти оборудования, экономической эффективности и характеристики 
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торфяной залежи влияют на выбор технологической схемы подготовки 
и ремонта производственных площадей.  

Подготовка поверхности торфяного месторождения к эксплуа-
тации осуществляется после сооружения осушительной сети. Неза-
висимо от целей использования торфяной залежи, с её поверхности 
удаляется древесная растительность, разрабатываемый слой осво-
бождается от пней и других древесных включений или они измель-
чаются на фракции менее 25 мм. Затем поверхность карт планируется 
в продольном направлении и профилируется с уклоном в сторону кар-
товых каналов. Выполнение этих основных работ создает необхо-
димые условия для производительной работы машин и механизмов 
для добычи, сушки и уборки торфа, улучшает качество готовой про-
дукции и эффективность производства. 

Для подготовки и ремонта производственных площадей в на-
стоящее время наиболее распространены три схемы подготовки полей 
[1] с применением метода глубокого сплошного фрезерования: 

1. подготовка торфяных месторождений ведется с фрезеровани-
ем кустарниковой растительности диаметром до 8 см без предвари-
тельной ее сводки 

2. подготовка участка торфяного месторождения, где произра-
стают деревья с диаметром ствола до 23 см, В этом случае перед фре-
зерованием обязательно сводится и удаляется за пределы полей вся 
древесная растительность. 

3. ведется подготовка участков торфяного месторождения, 
имеющих древесную растительность диаметром корневой шейки ство-
ла более 23 см. В данной схеме предусматривается корчевание круп-
ных пней одиночным крюком на тракторе ДТ-75Б с последующей по-
грузкой и вывозкой пней на склады. 

Применение на подготовке поверхности торфяных месторожде-
ний и ремонте полей глубоким сплошным фрезерованием машин 
МТП-42 приводит к засорению обработанного слоя измельченными 
древесными включениями, что затрудняет уборку торфа пневматиче-
ским способом и осложняет производство брикетов из такого сырья. 
Эта технологическая схема рекомендована, в основном, для подготов-
ки новых полей к эксплуатации. 

При подготовке новых производственных площадей к разра-
ботке с применением корчевания без сепарирующих и очистительных 
механизмов вместе с пнями вывозится за пределы полей большое ко-
личество примесей в виде торфа и мха. По данным [2] объем примесей 
в зависимости от характеристики древесной растительности и торфя-
ной залежи в 3-5 раз превышает объем извлеченных пней и древесных 
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включений, а плотность укладки скорчеванного пня очень низкая. В 
результате этого, стоимость и трудоемкость операций погрузки и 
транспортирования пней вместе с примесями увеличивается в 3-5 раз. 
Для ремонта эксплуатационных площадей методом корчевания приме-
няется машина МТП-26, а погрузка выкорчеванных пней из валов вы-
полняется машиной МТП-29. 

Для освоения торфяных месторождений верхового типа, у кото-
рых средняя степень разложения на глубину 2,5 м не ниже 15 % при-
нята к внедрению технологическая схема с использованием машин ти-
па МЩФ-О, по которой экскавация торфяной залежи осуществляется 
из траншей глубиной до 2,2 м [2, 3]. Экскавированная, перемешанная и 
переработанная торфяная масса расстилается на поверхности поля. 
После ее подсыхания происходит разработка эксплуатационного слоя 
фрезерным способом. В результате проведенных операций увеличи-
ваются плотность фрезерного торфа, цикловые и сезонные сборы. 

Способ глубокого фрезерования нашел дальнейшее развитие в 
создании оборудования с одновременной сепарацией древесных вклю-
чений (МПГ-2,24). 

Использование этой схемы позволяет снизить засоренность 
верхнего слоя древесными включениями в 3-4 раза. На залежах низкой 
степени разложения 12-14 % при ремонте полей достигалась полная 
сепарация древесных включений от торфа в переработанном слое. Но в 
этом случае получается наиболее высокая засоренность в валке тор-
фом. После незначительного подсыхания и дополнительной сепарации 
при погрузке пней из валка погрузчиком ПП-1 этот недостаток устра-
няется. 

В результате подготовки и ремонта торфяных полей торфяных 
месторождений верхового типа со средней степени разложения прово-
дятся работы по сводке, корчевке и переработке в больших количест-
вах ценного материала – древесины. Ее использование в народном хо-
зяйстве дало бы значительный экономический эффект, например, в 
торфяных горшочках. 

Поэтому, наиболее перспективной схемой является способ под-
готовки с сепарацией древесных включений, которые в дальнейшем 
можно использовать для производства различных видов продукции. 

Эффективность применения технологического процесса с ис-
пользованием различных машин зависит от многих факторов. Для тех-
ноко-экономической оценки технологического процесса подготовки 
торфяной залежи выбраны четыре схемы.  

Первая схема: сплошное фрезерование торфяной залежи вместе 
с древесными включениями (типа МТП-42). 
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Вторая схема: сплошное фрезерование торфяной залежи с се-

парацией древесных включений, подбор и погрузка отсепарированной 
древесины из валков и вывозка их за пределы поля (типа МПГ-2,24 и 
ПП-1А). 

Третья схема: корчевание пней со сбором их в валок с дальней-
шей погрузкой и вывозкой их за пределы поля. Корчевание и погрузка 
осуществляются различными машинами типа МТП-26 и МТП-29. 

Четвертая схема: корчевание пней с непосредственной погруз-
кой в гусеничные прицепы и вывозка на место складирования. При 
этом корчевание и погрузка осуществляются одновременно одной ма-
шиной типа МТП-81. 

С целью оценки влияния мощности машин, применяемых на 
фрезеровании, для вариантов расчета выбраны четыре показателя: 103, 
147, 220 и 368 квт. Все расчеты ведутся при трех значениях пнистости: 
1; 2 и 3%. 

Дальнейшая разработка торфяных залежей для целей комп-
лексного использования должна осуществляется с учетом площади 
массивов. 

Поэтому для расчета технико-экономической эффективности их 
освоения при использовании вышеуказанных технологических схем 
выбраны пять вариантов по объему подготовки 10, 20, 50, 100 и 200 га. 

Составлена программа по расчету технико-экономической эф-
фективности подготовки и ремонта производственных площадей. 

Для сравнения по производительности комплектов оборудова-
ния в технологических схемах подготовки и ремонта поверхности экс-
плуатационных площадей при оптимальной постановке работы обору-
дования в цикле предлагается следующая методика расчета. 

Комплект оборудования по подготовке и ремонту поверхности 
торфяных полей в каждой технологической схеме рассматривается как 
производственная единица, эффективность работы которой зависит от 
эффективности использования входящих в нее машин. 

Производительность комплекта оборудования Р принимаемой в 
качестве целевой функции, может быть выражена в виде: 

max,
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где F – величина обрабатываемой площади, га; mi, Ni, Si, Ni – со-
ответственно, коэффициент повторности, количество, производитель-
ность в час валового времени, коэффициент сменности оборудования 
i-ой операции. Наибольшее значение производительности комплекта 
достигается при получении оптимальной величины длительности об-
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работки площади за счет увеличения количества, производительности, 
сменности работы оборудования и сокращения повторности операций, 
а также при оптимальной постановке работы оборудования внутри ис-
следуемой технологической схемы. 

Полученные результаты расчетов технико-экономической эф-
фективности подготовки и ремонта производственных площадей пока-
зывают, что производительность технологических комплектов в рас-
смотренных схемах ремонта и подготовки поверхности торфяных ме-
сторождений меньше производительности машин, занятых на выпол-
нении основной операции. Причем величина производительности ком-
плекта зависит не только от производительности машин на основной 
операции, но и от количества и повторности выполнения всех опера-
ций в цикле. Максимальная производительность комплекта достигает 
значения в разных технологических схемах от 55,1  до 99,9 % произво-
дительности машин основной операции. 

Сокращение разрыва между производительностью комплекта и 
производительностью оборудования на основной операции достигает-
ся за счет уменьшения количества и повторности операций в цикле, а 
также использования оборудования более высокой производительно-
сти во всех последующих операциях.  

Величина производительности комплекта так же зависит от ве-
личины обрабатываемой площади. При этом во всех исследуемых тех-
нологических схемах с увеличением площади наблюдается рост про-
изводительности комплектов. 

Анализ работы комплектов показывает, что для повышения 
производительности их необходимо, наряду с увеличением производи-
тельности оборудования основной операции, сократить количество и 
исключить повторность последующих операций в каждой технологи-
ческой схеме, а также необходимо, чтобы производительность обору-
дования с каждой последующей операцией процесса возрастала. Кро-
ме того, необходимо учитывать влияние масштабного фактора произ-
водства, т.е. величину обрабатываемой площади. 

Разработка технологических процессов с утилизацией древеси-
ны, сокращения числа операций по схемам за счет комбайнирования, 
увеличения мощности оборудования (120—220 кВт), сокращения по-
вторное операций посредством применения машин с дифференциро-
ванной глубиной обработки позволит снизить трудоемкость и стоимо-
сти работ. 

Таким образом, дальнейшее направление выбора оптимальных 
схем технологических процессов подготовки и ремонта поверхности, 
фрезерных полей должно исходить как с экономической целесообраз-
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ности, так и с учетом повышения производительности комплекта обо-
рудования при соблюдении требуемого качества к торфяной продук-
ции. 
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Как известно, в настоящее время совершенствование системы 

ценообразования – это одно из важнейших направлений эффективного 
использования инвестиций в строительстве.  

Известно, что цены на строительные объекты могут бытьрегу-
лируемыми идоговорными. В общем виде формула ценообразования 
имеет следующее классическое выражение: 

P = C + V + D, 
где: P - цена продукции (работ, услуг); 

C - стоимость материальных ресурсов (материалы, топливо, элек-
троэнергия, амортизация и др.), т. е. стоимость прошлого труда, ове-
ществленная в материальных ресурсах; 

V - заработная плата, размер средств на оплату труда работников, 
участвующих в изготовлении продукции (стоимость живого труда, 
стоимость рабочей силы); 
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D - прибавочный продукт, прибавочная стоимость, прибыль 
предпринимателя (работодателя); 

(C+V) - себестоимость продукции (издержки производства); 
(V+D) - вновь созданная стоимость, добавленная к стоимости ма-

териальных ресурсов живым трудом работников [4, 6]. 
Кроме того, необходимо учитывать налог на добавленную 

стоимость (НДС), который юридические и приравненные к ним лица 
обязаны выплатить государству. Одновременно в России предприятия 
отчисляют в страховые взносы – 34%, а с физических лиц взимается 
подоходный налог (13%) от их заработной платы. Следует также под-
черкнуть, что прибыль (D) является продуктом труда не только рабо-
чих, но и самого предпринимателя, его менеджеров и результатом 
примененного в производстве капитала. Добавим, что на основе вы-
шеприведенной формулы рассчитывается объем созданного внутрен-
него валового продукта (ВВП) – главного показателя экономики стра-
ны. И все эти «статьи расходов» находят свое место в окончательной 
стоимостижилья для потребителей. 

Однако, все выше упомянутые показатели, не являются единст-
венными факторами, влияющими на цену единицы строительной про-
дукции, они всего лишь - основные. В условиях конкурентной рыноч-
ной экономики цена любого товара, в том числе цена рабочей силы, 
формируется под воздействием основного закона рынка – закона спро-
са и предложения. В цене, как центральной экономической категории 
рынка отражается вся система ценообразующих факторов:динамика 
издержек (затрат) производства (себестоимости), монополизация рын-
ка, коррупционные явления, соотношение спроса и предложения и пр. 
Таких факторов в строительной сфере огромное множество. 

Кроме того, известно, что в современном жилищном строитель-
стве себестоимость (издержки производства) растет в пределах инфля-
ции (около 12% в год), а рост цен на жилье под воздействием спроса 
опережает рост себестоимости многократно.  

В условиях неопределенности рыночной экономики покупатели, 
диктующие спрос, знают, что недвижимость является надежным спо-
собом сохранения и приумножения средств (доходов). 

Цены растут не только на жилье. Наблюдается также постоян-
ный рост цен и тарифов на квартплату, топливо, транспортные пере-
возки, телефон, электроэнергию и т. д. В связи с этим, а не в результа-
те роста производительности труда, как должно быть, вынужденно 
растут заработная плата и пенсии [2]. 
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Известно, что рынок как результат товарного обмена возник за 

много веков до нашей эры. И в течение всей истории развития рынка 
цены постоянно росли. 

Причина постоянного роста цен до сих пор остается предметом 
дискуссий среди специалистов. Необходимо отметить, что многие 
ученые усматривают главную причину в монополизме, коррупции, по-
гоне за прибылью и спекулятивных операциях. Строительная продук-
ция от прочих отличается определенной спецификой и имеет индиви-
дуальный характер. Этим обусловлены особенности ценообразования 
в строительстве, основные из которых заключаются в следующем: 

 - в формировании цены на строительную продукцию одновре-
менно участвуют проектировщик, заказчик и подрядная организация; 

 - стоимость строительной продукции в значительной мере зави-
сит от места строительства, региональных и природно-климатических 
условий; 

 - особенности учета сметной прибыли и формирования стоимо-
сти эксплуатации машин и механизмов; 

 - стоимость строительной продукции определяется сметой, со-
ставляемой на основе проекта (чертежей, спецификаций), сметных 
норм, расценок и других данных. 

К сожалению, при существующем ныне порядке, который опре-
деляется Минрегионом России, разработка и внедрение системы цено-
образования в строительстве проводятся без необходимых обоснова-
ний и экономических расчетов, без проведения формальных процедур, 
регламентов и экспертиз, без профессиональной оценки отдельных 
нормативов и баз данных в целом. Некоторые изменения в действую-
щей сметно-нормативной базе строительства имеют всего лишь так на-
зываемый косметический характер, не затрагивая капитальных, кон-
цептуальных основ нормирования и не улучшая механизм планирова-
ния и управления инвестиционно-строительной деятельностью. Как 
следствие, по мнению ведущих специалистов, в строительной отрасли 
имеет место неоправданный рост сметной стоимости строительных 
объектов, финансируемых из федерального и территориальных бюд-
жетов. 

Кроме того, существует ряд факторов, также приводящих к уве-
личению стоимости строительных работ: задержки с проведением 
конкурсов (аукционов) на выполнение работ, заключение государст-
венных контрактов и открытие финансирования; частая смена подряд-
чиков, особенно на крупных объектах, имеющих длительные сроки 
реализации проектов. Следует отметить следующие факты: примене-
ние некачественных материалов и устаревших технологий; низкую 
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квалификацию рабочих и инженерно-технического персонала; неуме-
лую организацию эффективного производственного процесса строи-
тельства; «откаты» субподрядчиков генподрядной организации за так 
называемые «генподрядные услуги» и так далее [1, 2]. 

Особенности финансирования и кредитования строительства 
связаны в первую очередь с длительностью возведения зданий и со-
оружений. 

В сметном деле используют два понятия:сметаисметный расчет. 
Смета является более точной ценой и составляется на основе объемов 
работ по рабочей документации (РД) или рабочим чертежам (РЧ). В 
свою очередь, сметные расчеты составляются на предпроектной или 
проектной стадии, когда рабочая документация еще не разработана и 
объемы работ окончательно не определены[3]. 

Цена на строительную продукцию определяется инвестором и 
подрядчиком в процессе заключения и исполнения договора подряда 
на строительство. 

Свободная (договорная) цена обеспечивает подрядчику возврат 
издержек производства и причитающуюся прибыль в размере обу-
словленной нормы, а инвестору (заказчику) – определение объема ин-
вестиций на строительство объекта. При этом договорная цена может 
определяться как на основе сметной стоимости, так и по соглашению 
сторон с использованием соответствующих нормативов.Используемые 
сметно-нормативная база и метод формирования цены определяются 
инвестором и подрядчиком в процессе переговоров и фиксируются в 
договоре подряда. 

Договорная цена формируется, как правило, на основании со-
гласованных и утвержденных методических документов в строитель-
стве (МДС) в виде методик, методических указаний (рекомендаций) и 
нормативной документации. Пользуясь единым подходом в части ме-
тодики составления смет и определения сметных нормативов, стороны 
приходят к соглашению. 

Регулирование вопросов ценообразования в регионах осуществ-
ляют региональные центры по ценообразованию в строительстве 
(РЦЦС) [2]. 

Таким образом, стоимость строительной продукции, пройдя все 
«круги» расчетов, доходит до потребителя сильно «вздутой». 

Управление стоимостью строительных проектов — это инстру-
мент, обеспечивающий эффективное использование денежных средств 
за счет выбора решений, оптимальных по качеству и цене, а значит, 
какутверждаютспециалисты,необходимо добиваться, чтобы практика 
управления стоимостью строительных проектов в Российской Федера-
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ции была встроена в общеевропейскую систему профессиональных 
стандартов определения стоимости строительства путем унификации 
строительных норм и правил, действующих на территории единого 
экономического пространства [1, 7]. 

Проявление большей активности в управлении строительством 
со стороны государственных органов управления, в частности Гос-
строя России, в области законотворчества, обновления всей норматив-
ной базы системы ценообразования, проектирования и строительства, 
по признанию специалистов, уже привело к существенному улучше-
нию результатов в отрасли. 

Активный поиск путей совершенствования экономики, органи-
зации и управления в отрасли ведут и сами строители. Идут процессы 
роста концентрации строительных мощностей, интеграции проектиро-
вания и строительства, создания финансово-строительных компаний. 
В каждом регионе страны есть примеры успешно работающих строи-
тельных организаций различных структур и форм собственности[2]. 

По мнению специалистов, формирование новой системы цено-
образования в строительстве должно исходить из единого федерально-
го органа, которого в настоящее время нет [5]. 

Большинство экспертов сметного дела отмечают несоответствие 
структуры и содержания действующей системы сметных нормативов 
(ГЭСН) изменившимся условиям хозяйствования в рыночной эконо-
мике.Используемые сегодня СНиПы, не стимулируют применение но-
вых технологий и материалов, современных проектных решений. 

По мнению специалистов, сметные нормативы, являясь произ-
водными устаревших СНиПов, обрекают отрасль на отсталость и не-
совершенство и не дают возможности вывести ценообразование 
строительства из теневой, коррумпированной сферы экономики. 

Сметное ценообразование строительства характеризуется нали-
чием объемной нормативно-информационной базой (сметные нормы, 
расценки, коэффициенты, индексы), используемой при определении 
затратной части стоимости строительства. Большинство специалистов 
сметного дела отмечают несоответствие структуры и содержания дей-
ствующей системы сметных нормативов изменившимся условиям хо-
зяйствования в рыночной экономике. 

Новые сметные нормативы и современные комплексы нормати-
вов – сборники базы ценообразования в строительстве должны адек-
ватно отражать достигнутый технологический и организационный 
уровень строительства, соответствовать современным требованиям к 
качеству конечной продукции, применяемым эффективным строи-
тельным материалам, используемым строительным машинам, меха-
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низмам, оборудованию, инструменту и высокому уровню квалифика-
ции рабочих[1]. 

Основная задача специалистов, работающих в сфере формиро-
вания структуры ценообразования, очевидно, заключается в развитии 
сметно-нормативной базы в основном за счет ускоренной разработки 
норм и расценок на новые, эффективные технологии в строительстве и 
ЖКХ. Соответственно, на этом и нужно сконцентрировать усилия всех 
заинтересованных организаций. 
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Объективно оценить безопасность производств в различных от-

раслях промышленности можно только в том случае если для этих це-
лей применяется количественный показатель профессионального рис-
ка, единый для всех трех видов причиняемого вреда: производственно-
го травматизма, в том числе смертельного; профессиональных забо-
леваний и скрытого повреждения здоровья. 

 
В настоящее время во всех экономически развитых странах ми-

ра основным и наиболее продуктивным способом достижения эконо-
мической эффективности и социальной стабильности является внедре-
ние в интегрированную систему управления организаций и предпри-
ятий промышленности требований международного стандарта OHSAS 
18002:2000 «Системы менеджмента в области охраны труда и преду-

http://www.e-smeta.ru
http://cmet4uk.ru/
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преждения профессиональных заболеваний. Руководящие указания по 
применению OHSAS 18001». В России, для повышения уровня безо-
пасности технологических процессов и производств, с 2002 года вне-
дряется система управления охраной труда [1]. С 1 января 2013 г. 
вступил в силу национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 54934-2012 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья. Требования, полностью идентичный одноименному между-
народному стандарту OHSAS 18001:2007 «Occupational health and 
safety management systems – Requirements» (далее – OHSAS 
18001:2007).  

В соответствие с ним ущерб, нанесенный здоровью работника в 
результате несчастного случая или заболевания, обусловленных рабо-
той, – это убыток предприятия, уменьшение прибыли.  То есть сниже-
ние несчастных случаев и профессиональных заболеваний на предпри-
ятии является одним из базовых принципов, обеспечивающий эконо-
мический рост и высокую стабильной прибыли. С этих позиций ос-
новным критерием экономической и социальной стабильности пред-
приятия, безопасности технологических процессов и производств яв-
ляется показатель риска повреждения здоровья, в процессе трудовой 
деятельности.  

К сожалению, практическое применение данных нормативных 
документов в РФ не достаточно результативно и одной из основных 
причин этого является отсутствие единой методики количественной 
оценки профессионального риска предприятий и производств различ-
ных отраслей промышленности. Дело в том, что в соответствие с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.08.99 г. № 
975 [2], класс профессионального риска отраслей промышленности 
определяется по уровню расходов на обеспечение по страхованию 
лишь проявленных случаев производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний за отчетный период. Т.к. профессиональный 
риск в  различных отраслях  промышленности РФ сильно меняется как 
по величине, так и по своей природе, то для определения уровня их 
безопасности используют два вида оценок.  

Во-первых, для оценки масштабов всех видов детерминирован-
ных неблагоприятных событий (смертельные несчастные случаи, 
травмы и профессиональные болезни) применяют коэффициент часто-
ты Кч, характеризующий отношение n случаев этих проявленных не-
благоприятных событий к числу лиц – N, находящихся под влиянием 
факторов риска, приведших к травмам и заболеваниям:  

Кч = n / N                                                                                         (1) 
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Во-вторых, качественную оценку причиненного вреда здоро-
вью, характеризует коэффициент тяжести Кт, представляющий собой 
среднее количество дней потери трудоспособности приходящихся на 
одно неблагоприятное событие с временной потерей трудоспособно-
сти.  

n
Дi

ТК
å=                                                                                      (2) 

где: Дi – количество дней нетрудоспособности, приходящихся на одно 
i-е неблагоприятное событие.  

Как видно, при таком подходе коэффициент тяжести не коим 
образом не учитывает ущерб, в случае смерти работника или получе-
ния профессионального заболевания. Следовательно, никакого про-
гресса не может быть достигнуто в сравнительной градации безопас-
ности различных отраслей промышленности, предприятий и произ-
водств до тех пор, пока она будет проводиться, основываясь на огра-
ниченных, частных оценках  вреда, таких, например, как годовая 
смертность от производственного травматизма, количество профес-
сиональных заболеваний и коэффициентах частоты и тяжести несчаст-
ных случаев. При этом вероятность возникновения отдаленных по-
следствий, обусловленных воздействием вредных факторов, вообще не 
учитывается.  

А в результате мы имеем следующее: 70% трудоспособного на-
селения России за 10 лет до наступления пенсионного возраста имеют 
серьезную патологию, а смертность  работающих превышает анало-
гичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза и 2,5 раза – среди населе-
ния России. В тоже время частота ежегодно выявляемых профессио-
нальных заболеваний в России в 40 раз ниже по сравнению с Данией, в 
25 раз – с США, в 13 раз – с Финляндией  [3]. Совершенно очевидно, 
что регистрируемый уровень профессиональной заболеваемости в Рос-
сии не отражает истинной ситуации и не соответствует состоянию ус-
ловий труда, которые, согласно данных Минздравсоцразвития РФ, в 
47% случаев признаны вредными и опасными [3].   

Поэтому, объективно оценить безопасность производств в раз-
личных отраслях промышленности можно только в том случае если 
для этих целей применяется количественный показатель профессио-
нального риска, единый для всех трех видов причиняемого вреда: про-
изводственного травматизма, в том числе смертельного; профессио-
нальных заболеваний и скрытого повреждения здоровья.  

Ключевым моментом  данной методологии является возмож-
ность расчета всех перечисленных компонентов профессионального 
риска по одной зависимости: 
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R = P У.                                                                                           (3) 
Успешное решение такого подхода возможно если применить в 

качестве показателя ущерба У единый индекс вреда, измеряемый в 
сутках потерянной жизни за год. Создание обобщенного показателя 
вреда, причиняемого здоровью людей действием различных факто-
ров, является весьма актуальным. Он требует уточнения обоснован-
ного сравнения для различных отраслей и типов работ, аргумента-
ции социальных преимуществ и льгот для определенных категорий 
лиц, имея в виду потенциальный риск ущерба, наносимого их здоро-
вью [4]. 

В частности при оценке риска смертельного травматизма про-
цедура оценки профессионального риска начинается с анализа  показа-
телей частоты и тяжести смертельных несчастных случаев на произ-
водстве. Вероятность гибели работника (Р)  в профессиональной груп-
пе, численностью N человек, в которой за рассматриваемый период 
зафиксировано n случаев смертельного можно определить по зависи-
мости:  

Р = n / N 
Индивидуальный риск, получения смертельной травмы в про-

фессиональной группе можно представить в виде выражения (4).  

N

n
УR

см
ТРсм

ТР
см
ТР ×=   ,                                                                         (4) 

где см
ТРn  – количество пострадавших от смертельных несчастных случа-

ев на производственном объекте за год; 
N – среднесписочная численность работающих на производст-

венном объекте; 
       – среднее значение ущерба от всех (n) случаев смертельного 

травматизма на производственном объекте.   
Приемлемая аппроксимация средней потери жизни на один 

смертельный несчастный случай (уср), на уровне страны или отрас-
ли промышленности, может быть сделана по результатам боль-
шой статистической выборки, если имеются данные о возрасте по-
гибших лиц и их предполагаемой средней продолжительность жизни 
в стране. Для России эти показатели выглядят следующим образом: 

 - средний возраст погибших на производстве – 40,5 лет; 
- средняя продолжительность  жизни (мужчины и женщины) – 

65 лет. 
Следовательно, среднее значение ущерба от одного смертельно-

го несчастного случая, эквивалентно сокращению продолжительности 
жизни  на 9000 суток [(65-40,5)*365].  

см
ТРУ
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С учетом того, что факт несчастного случая со смертельным ис-
ходом на предприятии событие достаточно редкое, а их количество 
может существенно отличаться по годам, то показатель см

ТРR  за один 
год не может дать полной информации об общем уровне смертельного 
травматизма. Поэтому целесообразно рассматривать этот показатель, 
как критерий эффективности организации СУОТ на предприятии, и  
рассчитывать его по результатам анализа работы рассматриваемого 
производственного объекта за период в 5-10 последовательных лет по 
зависимости: 

ТN
nУ

R
см
ТР

см
ТРсм

ТР ×
×

=
å   ,                                                                         (5) 

где Т – количество анализируемых лет выборки (5÷10 лет); 
å см

ТРn   – общее количество несчастных случаев со смертельным 
исходом за рассматриваемый период. 

Пример 1. На машиностроительном предприятии «А», с числен-
ностью работающих 6 тысяч человек, за 5 последних лет произошло 3 
несчастных случая со смертельным исходом. При этом суммарный 
ущерб от всех случаев смерти работников составляет 27000 суток не 
дожитой жизни, а среднегодовой групповой риск в данном случае 
5400(27000/5) суток потерянной жизни за год. Индивидуальный риск 
смертельного травматизма, работающих на предприятии, рассчитан-
ный по зависимости (5), равен 2,7 суток СПЖ. 

Пример 2. На предприятии стройиндустрии, в производстве за-
нято 450 человек. В период с 2002 по 2006 год на предприятии погибло 
2 человека, что в 1,5 раза меньше аналогичного показателя  на маши-
ностроительном предприятии (пример 1). Суммарный ущерб  в резуль-
тате их гибели составил 14000 суток, а среднегодовой риск  2800 суток 
СПЖ, что практически в 2 раза меньше чем в предыдущем случае 
(5400). В тоже время, индивидуальный профессиональный риск работ-
ников строительной отрасли составляет 14 суток СПЖ, или более чем 
в 5 раз выше, чем в машиностроении. 

Но для того чтобы выполнить сравнительную оценку полу-
ченных результатов профессионального риска в масштабах государ-
ства необходимо иметь значения допустимого уровня риска смер-
тельного травматизма. Расчет этого показателя выполнен на основа-
нии данных статистической отчетности о количестве смертельных 
травм в ведущих экономически развитых странах мира, опублико-
ванных в Приложении 3 Вступительного доклада МОТ на ХVIII 
Всемирном конгрессе по охране труда [5]. Полученное среднее зна-
чение  вероятности несчастного случая со смертельным исходом со-
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ставляет 2,5* 10-5 случаев в год, а годовой ущерб 14600 суток СПЖ. 
В этом случае в соответствие с зависимостью (3) допустимый уро-
вень риска смертельного травматизма находится в пределах 0,365 су-
ток СПЖ: 

R доп. См. тр. = 14600 * 2,5 10-5  = 0,365 суток СПЖ за год. 
Полученные в примерах 1,2 результаты показывают, что 

СУОТ на предприятиях  стройиндустрии и машиностроения не со-
ответствует современному мировому уровню и требует внедрения 
целого комплекса организационно-управленческих и инженерно-
технических мероприятий [6, 7]. Кроме того, предложенный подход 
требует установления стоимостного эквивалента жизни человека по 
образу ведущих стран мира. В этом случае методика начисление платы 
в фонд обязательного страхования от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний существенно упрощается и ста-
новится объективной и понятной как страховщику, так и страховате-
лю. Сегодня, по различным экспертным оценкам «цена жизни» рабо-
тающего россиянина лежит в интервале от 15 до 30 млн. рублей. При-
няв среднее значение в 22,5 млн. рублей за отправной момент, можно 
определить стоимость одних суток жизни в пределах 1000 рублей 
[22 500 000/(365*65)]. В этом случае в соответствие с полученными ре-
зультатами (примеры 1,2), предприятия должны будут платить в Фонд 
5 млн. 400 тыс. рублей и 2 млн. 800 тыс. рублей соответственно. В по-
следующие годы, если новых случаев смертельного травматизма нет, 
расчет будет проводиться на основании 10 и 15 летней выборки. Ана-
логичным образом можно рассчитать размер платы и от других со-
ставляющих профессионального риска. 

Предлагаемый подход является новым компонентом примене-
ния экономических методов в системе управления охраной труда на 
предприятии.  
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Выполненный анализ существующего порядка назначения доплат 

позволил установить, что их стоимостной эквивалент в размере от 4 
до 24 % исходит от некоего среднестатистического показателя сте-
пени вредности условий труда, и поэтому, не позволяют провести 
персонифицированную оценку условий труда каждого работника и на-
значить соответствующий размер доплат. Предлагаемый подход 
наиболее объективен  и экономически справедлив,  так как работаю-
щий в наихудших условиях труда, получит самую значительную часть 
компенсации за причиняемый ущерб.  

 
Сегодня, если работодатель не способен создать допустимые, с 

позиций гигиенического нормирования, условия труда, он в соответст-
вие с нормами трудового права обязан предоставить работнику ряд со-
циально-экономических компенсаций за причиняемый его здоровью 
вред. Самым распространенным и широко применяемым видом эко-
номической компенсации является доплата за работу во вредных усло-
виях труда. При этом стоимостный эквивалент доплаты (в процентах к 
основной зарплате) напрямую зависит от правильности установления 
класса вредности условий труда, который характеризует потенциаль-
ный ущерб здоровью.  

Как предполагалось экономическую эффективность и социаль-
ную справедливость этой процедуры должны обеспечить два норма-
тивных документа.  

1. ФЗ от 28.12.2013 N 426 "О специальной оценке условий тру-
да" в соответствии с которым с 1 января 2014 г проводится оценка со-
стояния условий труда на рабочих местах в организациях Российской 
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Федерации [1] (ранее - «Порядок проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда»).  

2. Типовые «Положения об оценке условий труда на рабочих 
местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых 
могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда», утвер-
жденные Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 3 октября 1986 г. № 387/22-78 [2].  

Исходя из их содержания, эти документы должны дополнять 
друг друга и сделать процесс назначения доплаты простым и понят-
ным, но по факту мы имеем обратный результат.  

В ходе гигиенической оценки условий труда, при проведении 
аттестации рабочих мест, определяется степень возможного вреда здо-
ровью работника путем сопоставления измеренных и оцененных уров-
ней вредных производственных факторов с гигиеническими нормати-
вами (ПДК, ПДУ). В зависимости от величины отклонения измерен-
ных или оцененных уровней от нормативов на основе гигиенических 
критериев устанавливается класс вредности и опасности при воздейст-
вии на работников нескольких производственных факторов. При этом, 
общий класс условий труда на рабочем месте в соответствии с Руково-
дством Р 2.2.2006-05 устанавливается по [3]: 

– наиболее высокому классу и степени вредности; 
– в случае сочетанного действия 3 и более факторов, относя-

щихся к классу 3.1, общая оценка условий труда соответствует классу 
3.2; 

– при сочетании 2 и более факторов классов 3.2, 3.3, 3,4 – усло-
вия труда оцениваются соответственно на одну степень выше. 

Как показывает опыт проведения аттестации, на рабочих местах 
может присутствовать сложная комбинация вредных производствен-
ных факторов различной природы и комбинации, установленных для 
каждого из них классов вредности условий труда.  

Однако при установлении общего класса условий труда на ра-
бочем месте по наиболее высокому классу отдельного фактора или оп-
ределенной комбинации значений наиболее высоких классов, суммар-
ная вредность (совокупность производственных факторов) в соответ-
ствии с Руководством оценивается неадекватно их фактической ком-
бинации. Вполне очевидно, что при таком подходе к общей оценке, 
вредность факторов, не имеющих наиболее высокий класс вредности, 
никак не учитывается. Отказ от учета вредности (классов) всей сово-
купности факторов приводит на практике к неоднозначным результа-
там для различных случаев сочетания количества и номенклатуры 
производственных факторов. В результате установленный общий 
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класс условий труда не всегда в полной мере характеризует суммар-
ную вредность условий труда на рабочем месте. 

Косвенно охарактеризовать это можно тем, что общий класс ус-
ловий труда 3.2 присваивается при действии трех и более факторов, от-
носящихся классу 3.1, или при одном факторе, относящемся к классу 
3.2, и, наконец, в том случае, когда, имеется один фактор с классом 3.2 и 
одновременно с этим присутствуют несколько факторов с классами 3.1. 

Еще более абсурдная ситуация прописана в п.5.1.5 Руководства, 
где сказано – присутствие любого числа химических веществ разнона-
правленного действия, уровни которых соответствуют классу 3.1, не 
увеличивает степень вредности условий труда. 

Такое решение просто абсурдно, ибо оно прописано после клю-
чевого положения п. 4 Руководства: Гигиенические критерии - это по-
казатели, характеризующие степень отклонений параметров факторов 
рабочей среды и трудового процесса от действующих гигиенических 
нормативов. Классификация условий труда основана на принципе 
дифференциации указанных отклонений, которые дают право отнесе-
ния условий труда к определенному классу вредности за потенциаль-
ную опасность. Это обусловлено тем, что вредные условия труда по 
степени превышения гигиенических нормативов и выраженности из-
менений в организме работников условно разделяют на 4 степени 
вредности 3.1-3.4. 

Согласно второго, из рассматриваемых документов, Постанов-
ления Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, в основе оценки 
условий труда на рабочих местах лежит Гигиеническая классификация 
условий труда, утвержденная Министерством здравоохранения СССР 
12 августа 1986г. № 4137-86. Данная классификация подразделяет ус-
ловия труда по степени превышения гигиенических нормативов фак-
торов производственного процесса на 3 степени вредности, каждой из 
которой соответствует определенное количество баллов (табл. 1), ко-
торые суммируются при наличии на рабочем месте нескольких таких 
факторов [2]. 

Баллы, установленные по степеням вредности факторов и тяже-
сти работ, корректируются в зависимости от фактического времени их 
действия по зависимости: 

,. w×= СТХХфактич
                                                              (1) 

где Хст. – степень вредности фактора или тяжести работ, установленная 
по показателям Гигиенической классификации труда от 12 августа 
1986 г. № 4137-86;  
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рс

д
Т
Тω =  – отношение времени действия данного фактора Тд к 

продолжительности рабочей смены – Трс. 
В зависимости от фактического состояния условий труда разме-

ры доплат устанавливаются в процентах к тарифной ставке (окладу) по 
следующей шкале (табл. 2). 

 Таблица 1 
Бальная оценка условий труда 

Класс вредности Назначаемые баллы 
1 степень 3 класса 1 
2 степень 3 класса 2 
3 степень 3 класса 3 

 
Таблица 2 

Размеры доплат за работу во вредных и тяжелых условиях труда 
 

На работах 
Хфактич., 
баллов 

Размеры доплат в про-
центах к тарифной 
ставке (окладу) 

С тяжелыми и вредными 
условиями труда 

до 2 
2,1 – 4,0 
4,1 – 6,0 

4 
8 

12 
С особо тяжелыми и осо-
бо вредными условиями 
труда 

6,1 – 8,0 
8,1 – 10,0 
более 10,0 

16 
20 
24 

 
В настоящее время гигиеническая оценка условий труда на ра-

бочих местах проводится на основании Руководства Р 2.2.2006-05 ут-
вержденного Главным государственным санитарным врачом РФ в 
2005 году, которое подразделяет вредные и тяжелые условия труда на 
4 степени. Разделение условий труда на тяжелые и вредные, особо тя-
желые и особо вредные в данном документе отсутствует. Таким обра-
зом, в основе методики расчета доплат за работу во вредных и тяже-
лых условиях труда лежит устаревшая классификация условий труда и 
соответствующая ей терминология, которые согласно действующему 
Руководству Р 2.2.2006-05 не могут быть использованы для гигиениче-
ской оценки условий труда на рабочих местах. 

Кроме этого, существуют принципиальные отличия в оценке 
влияния времени воздействия вредного фактора. Согласно гигиениче-
ской классификации 1986 года максимальное время работы с вредны-
ми химическими факторами Тд допускается 8 часов, соответственно 
коэффициент ω в выражении (1) равен 1,0. Руководством Р 2.2.2006-
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05, введен дозовый принцип гигиенического нормирования, на осно-
вании которого максимальное время контакта с вредным фактором при 
работе в классе 3.4 установлено не более 1 часа в смену, вследствие 
чего показатель коэффициента ω составляет 0,12. Возникает парадок-
сальная ситуация, если в первом случае, в соответствии с гигиениче-
ской классификацией 1986 года, условия труда работника оценены в 3 
балла, то ему назначается доплата в размере 8 % (табл. 2). Во втором 
случае, даже если работник, согласно Руководства Р 2.2.2006-05, будет 
иметь наихудшие условия труда, оцененные в 10 баллов, то ему в со-
ответствии с табл. 2  будет назначена доплата в размере 4 %, так как  

Хфак=10·0,12=1,2<2,0. 

Выполненный анализ существующего порядка назначения доп-
лат позволил установить, что сложившейся в течение десятилетий их 
стоимостной эквивалент в размере от 4 до 24 % исходит от некоего 
среднестатистического показателя степени вредности условий труда. В 
частности, доплата в размере 4 % производится за условия труда, со-
ответствующие середине интервала класса 3.1, а 24 % – соответствен-
но за условия труда, присущие середине класса 3.4.  

В силу перечисленных причин, недостатки действующей систе-
мы не позволяют провести персонифицированную оценку условий 
труда каждого работника и назначить соответствующий размер доп-
лат. В этом наглядно позволяет убедиться следующий пример. Пусть в 
производственном процессе задействованы три работника А, Б, В на 
которых действуют четыре идентичных вредных химических фактора 
различной направленности действия. При этом, у первого их гигиени-
ческие критерии соответствуют нижней границе класса 3.1. На рабо-
чем месте второго их гигиенические критерии находятся в середине 
класса 3.1. А гигиенические критерии показателей загрязняющих ве-
ществ воздуха рабочей зоны у третьего работника соответствуют 
верхней границе класса 3.1. Следуя логике действующей в настоящее 
время методике порядка назначения доплат (табл. 1, 2) условия труда 
всех работников будут определены одинаково в четыре балла и назна-
чена оплата за работу во вредных условиях труда в размере 8 % (табл. 3). 

Необходимо также отметить, что при принятой в стране оценке 
классов условий труда затруднено их сопоставление на различных ра-
бочих местах, условия на которых характеризуются, отличающейся 
номенклатурой и количеством комбинаций факторов различной при-
роды, что приводит к недопустимой, с точки зрения охраны здоровья 
работника, уравниловке. 
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Из вышеизложенного становится вполне очевидным, что при 

реформировании системы обязательного социального страхования на 
основе принципов учета индивидуального профессионального риска 
работников необходимы новые, научно обоснованные методы, обеспе-
чивающие более детальное дифференцирование общей вредности ус-
ловий труда работников в рамках единой системы, которая учитывает 
суммарную вредность всех действующих на рабочем месте производ-
ственных факторов.  

Таблица 3 
Размер доплат по действующей бальной системе 

 
Рабочий 

Класс  
условий 
труда 

Количество  
действующих 
факторов 

Количество  
баллов 

Размер 
доплаты, 

% 
А 3.1 4 4 8 
Б 3.1 4 4 8 
В 3.1 4 4 8 

 
Наличие системы адекватного количественного определения 

вредности и опасности условий труда позволит объективно оценивать 
условия труда на различных рабочих местах и, соответственно, более 
эффективно управлять профессиональными рисками. Количественная 
оценка профессионального риска, учитывающая тяжесть возможных по-
следствий, послужит обоснованием для принятия управленческих реше-
ний направленных на создание допустимых, достойных человека усло-
вий труда. 

Кардинально решить эту проблему позволяет предложенная в 
работе единая шкала оценки ущерба работающих во вредных условиях 
труда. На ее базе разработано уравнение регрессии (3.2) для расчета 
процента доплат, дифференцированного в зависимости от величины 
превышения гигиенического норматива и наносимого ущерба У3i. 

Граничные условия 
%4Д)(14 ср

3.11.3 =DÞ= СПЖсутокУ ср  

%24Д)(110 ср
3.44.3 =DÞ= СПЖсутокУ ср       (2) 

Уравнение регрессии 
iУ .30,21%Д ×=D  

Полученное уравнение регрессии и предлагаемый алгоритм на-
значения дифференцированной доплаты за работу в неблагоприятных 
условиях труда представлены на рис. 1, что позволяет нам получить 
совершенно иные результаты в ранее приведенном примере. 
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Теперь при проведении расчетов мы будем оперировать вели-
чинами ущерба, характерными для каждого рабочего места. В этом 
случае, на первом рабочем месте (работник А) присутствуют вредные 
факторы, значения гигиенических критериев которых могут наносить 
ущерб присущей нижней границе класса 3.1., а именно 3 суток СПЖ. 
Используя предложенное в работе [4] положение, что комбинирован-
ное загрязнение атмосферного воздуха проявляется по типу частичной 
суммации, вполне логично, на данном этапе исследований, величину 
приведенного ущерба Упр, наносимого здоровью действием несколь-
ких вредных факторов (в нашем случае 4) разнонаправленного дейст-
вия, рассчитывать по зависимости: 

    2å= iУПРУ                                                                           (3) 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм назначения дифференцированной доплаты  
за работу в неблагоприятных условиях труда 

 
Таким образом, ущерб для первого работника составит 6.0 суток 

СПЖ. Подставляя в уравнение (3) фактические значения ущерба от 
действия вредных факторов на рабочем месте, рассчитанное на осно-
вании аттестации рабочих мест, получим искомую величину доплаты 
за работу во вредных условиях труда, которая составит 1,25 %. Резуль-
таты расчета для двух других работников представлены в табл. 4. 

Как видно из полученных результатов, предлагаемый подход 
наиболее объективен, социально справедлив и экономически выгоден 
всем сторонам, участвующим в трудовом процессе. Дело в том, что при 
назначении доплат по действующему положению работодатель обязан 
буде доплатить 24 % (три раза по 8 %), в то время, как методология рис-
ка позволяет снизить эту составляющею расходов практически на 
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треть (17,65 %). В тоже время, работающий в наихудших условиях 
труда получит дополнительную надбавку. 

 
 Таблица 4 

Размер доплат по предлагаемой методике 
 

Рабочий 
Класс 
условий 
труда 

Количество 
действующих 
факторов 

Величина 
ущерба от дей-
ствия каждого 
фактора 
(сут/год) 

Приве-
денныйу-
щерб 

(сут/год) 
å = 2

iУУ  

Размер 
доплаты, 

(%) 

А 3.1 4 3.0 6 1,25 
Б 3.1 4 14.0 28 5,9 
В 3.1 4 25.0 50 10,5 
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В статье описывается современное состояние и проблемы разви-

тия химического комплекса в РФ. Среди указанных проблем выделя-
ются основные: несовершенство технологий и изношенность основных 
фондов, критический уровень загрузки мощностей, структурные изме-
нения рынка химической продукции, инновационная пассивность пред-
приятий химического комплекса, неэффективный инвестиционный 
процесс, несоответствие нормативно-правовой базы целям развития 
химического комплекса. 
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Химический комплекс – это один из самых важных сегментов 

российской промышленности. Практически все отрасли индустрии, 
транспорта, сельского хозяйства, оборонный и топливно-
энергетический комплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, 
культура и образование являются его потребителями. 

Около 1,1 % мирового объема химической продукции произво-
дится в России, а  по общему выпуску химической продукции наша 
страна занимает 20-е место в мире, находясь на уровне Канады. 

На данном этапе развития химический комплекс России претер-
певает целый ряд проблем, которые находят свое отражение как во 
многих смежных отраслях, так и на уровне экономики страны в целом. 

Наибольшую долю структуры производства в отечественном 
химическом комплексе составляет продукция низкой степени передела 
первичного сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной про-
дукции удовлетворяется в основном за счет импорта. 

В секторах высокотехнологичных химических продуктов  оте-
чественные производители не выдержали конкурентной борьбы с за-
рубежными производителями. Активная деятельность иностранных 
компаний на российском рынке привела к тому, что выпуск продукции 
либо сокращался, либо рос незначительно. Это характерно для произ-
водства синтетических волокон, красок и лаков. 

Производство некоторых видов полимерных материалов, каучу-
ков специального назначения, клеев, герметиков практически прекра-
тилось. На грани закрытия находится производство всех углеродных 
материалов. В критическом положении также находятся такие произ-
водства, как углеродные, волокна, теплостойкие органические стекла; 
термостойкие элементоорганические олигомеры, наполнители и пиг-
менты. 

Все это сказывается и на качественных показателях химической 
продукции. Удельное производство и потребление важнейших хими-
ческих продуктов на душу населения в России существенно отстает от 
развитых стран. 

В развитых странах производство важнейших видов продукции 
значительно превышает отечественные показатели. Производство на 
душу населения пластических масс и синтетических смол в России бо-
лее чем в 10 раз ниже уровня США (Россия — 25,9 кг/чел.; США — 
276,4 кг/чел.). И почти в 8 раз ниже стран ЕС (200 кг/чел.) и Японии — 
(104,5 кг/чел.). 
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В производстве полиэтилена, полипропилена, полистирола, по-

лиэтилентерефталата, синтетические каучуков «внутреннее» потреб-
ление превышает 90 %. 

Однако существенным толчком для развития самого химическо-
го комплекса послужило развитие отраслей-потребителей химической 
продукции. 

Быстрыми темпами развивается строительство и жилищно-
коммунальный сектор. Именно здесь применяется большое количество 
изделий из полимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, 
клеи, лакокрасочная продукция и другие химические продукты. 

В машиностроении растет спрос на детали из конструкционных 
полимерных материалов, специальные лакокрасочные покрытия, изо-
лирующие, шумопоглощающие материалы и многие другие. Ведь 
именно они значительно облегчают технологию производства в дан-
ных отраслях, повышают качество выпускаемой продукции и во мно-
гих случаях являются незаменимыми. 

Восстановление отечественной легкой промышленности также 
обуславливает необходимость дальнейшего развития производства 
химических волокон и нитей. 

В структуре экспорта химического комплекса превалирует про-
дукция низкой и средней степени передела. Лидирующие позиции экс-
порта занимают синтетические каучуки (6 % в общем экспорте стра-
ны). Важными статьями являются также метанол, и пластмассы — они 
востребованы для дальнейшего передела в продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. 

В отличие от экспорта российский импорт более многообразен и 
в нем преобладают товары высокого технологического передела: изде-
лия из пластмасс, автомобильные шины, лакокрасочные материалы, 
химические средства защиты растений, резинотехнические и резино-
вые изделия, катализаторы, пластификаторы. Причем, нередко они 
производятся из продукции сырьевого назначения, ранее вывезенной 
из нашей страны. 

Внешнеторговый оборот со странами СНГ в значительной сте-
пени соответствует существующему еще при СССР товарообмену. Он 
представляет собой широкий спектр продуктов, как сырьевого харак-
тера, так и конечного назначения. 

Значительное влияние на российский экспорт оказывают про-
текционистские и антидемпинговые меры, введенные в ряде стран 
(США, ЕС, Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия 
и Индонезия). 
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Основными причинами положения, сложившегося в химиче-
ском комплексе страны, стали: 

1.  Несовершенство технологий и изношенность основных фон-
дов, критический уровень загрузки мощностей. 

Мощности предприятий по важнейшим видам химической и 
нефтехимической продукции загружены более чем на 80—90 %. На-
блюдается высокая степень физически изношенного и морально уста-
ревшего оборудования и транспортных средств. Степень износа ос-
новных производственных фондов в 2010 г. по химическому комплек-
су в целом составила 46,1 %, а удельный вес полностью изношенного 
оборудования — 21 %. Кроме того, используемые технологии отлича-
ются высокой ресурсоемкостью. 

2.  Структурные изменения рынка химической продукции. 
Товарная структура производства большинства российских хи-

мических предприятий сформировалась в конце прошлого века и во 
все меньшей мере отвечает современным требованиям рынка. Кроме 
того, большая часть химического оборудования  производит продук-
цию, которая не соответствует международным стандартам. 

3.  Инновационная пассивность предприятий химического ком-
плекса. 

Доля инновационно-активных предприятий в химическом ком-
плексе составляет от 25 до 26 % (25,3 % — в 2010 г., 26,4 % — в 
2009 г.), а доля затрат на технологические инновации в общем объеме 
отгруженной продукции — около 2 % (1,99 % — в 2011 г. и 2,19 % — 
в 2010 г.). В то время как в общем числе иностранных промышленных 
предприятий этот показатель колеблется от 33 до 65 % . 

Не восстановлена разрушенная материально-техническая база 
большинства организаций, занимающихся фундаментальными и при-
кладными исследованиями. Произошла значительная утечка научных 
кадров. 

Российские же предприятия не проявляют интереса к науке, 
предпочитая импорт технологий, так как это более быстрый способ 
усовершенствования производства. 

4.  Неэффективный инвестиционный процесс. 
Большинство функционирующих российских предприятий вы-

нуждено направлять большую часть прибыли на восполнение недос-
татка оборотных средств и ремонт оборудования.  Лишь немногие, 
наиболее крупные из них, имеют возможность осуществлять крупные 
капиталовложения. Привлечение средств затрудняется тем, что финан-
сово-кредитная система предоставляет, как правило, краткосрочные 
банковские кредиты, проценты по которым ставят российские компа-
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нии на грань нулевой рентабельности, а сроки кредитования значи-
тельно меньше периода окупаемости крупных инвестиционных проек-
тов. Иные кредиторы, принимая в расчет высокие риски инвестиций в 
российскую промышленность, нередко одним из условий требуют в 
качестве обеспечения кредита предоставление им акций химических 
предприятий, на что российские предприятия не соглашаются. 

Иностранные инвестиции и по сей день не играют существен-
ной роли в развитии химического комплекса. Иностранные инвесторы 
ориентируются, главным образом, либо на эксплуатацию дешевого 
сырья и рабочей силы, либо на относительно низкие экологические 
требования. Масштабных инвестиционных проектов с иностранным 
участием в крупнотоннажные производства в России до сих пор прак-
тически не реализовано. 

Бюджетные ассигнования в основном представлены средствами 
региональных бюджетов и до сих пор занимают в структуре инвести-
ций незначительное место. 

5.  Несоответствие нормативно-правовой базы целям развития 
химического комплекса: 

- несовершенство регулирования деятельности крупных хозяй-
ственных структур (в частности, холдингов), что ограничивает их спо-
собность эффективно перераспределять денежные потоки по наиболее 
перспективным направлениям; 

- неэффективная система правового регулирования в области 
проектирования и строительстве новых производств; 

- высокие ставки арендной платы за государственные и муници-
пальные земельные участки, занятые объектами недвижимости, при-
надлежащими юридическим лицам; 

- ограниченный доступ к современным зарубежным технологи-
ям производства химической продукции, которые могли бы обеспе-
чить повышение конкурентоспособности отечественной продукции на 
мировом уровне; 

- наличие вывозных пошлин на отдельные виды продукции; 
- отсутствие эффективных механизмов, стимулирующих дея-

тельность предприятий по энергосбережению, увеличению глубины 
переработки сырья, проектов, направленных на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду. 

6.  Неразвитость инфраструктуры. 
Так, например, имея мощные секторы нефтегазодобычи и неф-

тепереработки, Россия обладает и высоким потенциалом ресурсного 
обеспечения нефтехимических производств. Однако основные место-
рождения нефти и газа расположены в труднодоступных регионах 
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страны, что создает климатические, транспортные и социальные слож-
ности создания сетей сбора и отгрузки углеводородов и сооружения 
комплексных газохимических или нефтехимических производств в не-
посредственной близости от месторождений. 

К причинам инфраструктурных ограничений развития химиче-
ского комплекса относится недостаток собственных портов. В настоя-
щее время используются порты Эстонии, Латвии и Украины. 

7. Производимое отечественное оборудование не отвечает со-
временным требованиям качества, не имеет сертификатов безопасно-
сти, систем сервиса и эксплуатационного обслуживания. Импортные 
же технологии являются дорогостоящими и часто недоступны. 

8.  Низкая инновационная и  инвестиционная активность явля-
ется почвой для усиления кадрового дефицита. В течение длительного 
времени использовался кадровый резерв квалифицированных рабочих 
и инженерно-технических специалистов, созданный более 20 лет на-
зад. 

Разрушенная система подготовки и переподготовки кадров для 
химического комплекса до сих пор не восстановлена. 

Произошло сокращение количественного и качественного со-
става научных сотрудников в отраслевых научных и проектно-
конструкторских организациях, так как в  данных организациях отсут-
ствуют условия для привлечения и закрепления молодых специали-
стов. 

9. Проблемы экологического характера. 
Химический комплекс является одним из главных источников 

загрязнения окружающей среды, который по валовым выбросам вред-
ных веществ в атмосферу занимает десятое место среди отраслей про-
мышленности, а по сбросам сточных вод в природные поверхностные 
водоемы — второе место. 

Таким образом, рассмотренные выше причины взаимозависимы 
и во всей своей совокупности тормозят развитие химического ком-
плекса. Очевидно, что для решения этих проблем нужны согласован-
ные усилия государства и частного предпринимательства, включаю-
щие комплекс мер промышленной политики: 

1.  Техническое перевооружение, усовершенствование дейст-
вующих и создание новых производств. 

2.  Развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка хи-
мической продукции. 

3.  Увеличения выпуска высокотехнологичной продукции. 
4.  Повышение эффективности НИОКР и инновационной актив-

ности предприятий химического комплекса. 
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Выполнение этих задач позволит отечественному химическому 

комплексу занять лидирующие позиции на международной арене. 
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На основании непрерывных натурных наблюдений на улично-
дорожной сети г. Тулы выявлены особенности распределения  интен-
сивности движения автотранспортных средств в течение суток, не-
дели, года. 
 

Когда речь заходит о факторах неблагоприятного воздействия 
автомобильного транспорта на окружающую среду, то чаще всего 
имеют в виду создаваемый им шум. Транспортные шумы в наших го-
родах обычно составляют 80 - 90 % всех внешних шумов, проникаю-
щих в места постоянного и временного пребывания городского насе-
ления. 

Из всевозможных воздействий городского шума на человека 
самой непереносимой считается ухудшение качества сна, ведущее, как 
следствие, к ухудшению качества жизни.  Потеря сна может снижать 
физическую активность человека, вызывать ухудшение его общего со-

http://novainfo.ru/razvitie-rossii-i
http://web.snauka.ru/issues/2011/05/95
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стояния в течение дня, при этом повышается возбудимость, растет 
ощущение тревоги, нервозность. Вопрос адаптации человека к шуму 
всесторонне исследовался. Отмечалось привыкание к шуму при воз-
действии низких уровней шума, но при уровнях шума выше 60 дБА  
имеет место весьма слабая адаптация к шуму или отсутствие всякой 
адаптации. Реакция вегетативной нервной системы может происходить 
даже в тех случаях, когда отсутствует субъективное чувство раздраже-
ния, т. е. когда шум не ощущается. 

Шум от транспорта может привести к нарушению сердечной 
деятельности и секреции желез, вызвать ряд таких физиологических 
реакций, как повышенное артериальное давление, учащенный пульс, 
усиленное дыхание. Причем эти реакции характерны не только при 
высоких уровнях шума, но проявляются также при уровнях шума 
оживленных улиц. Отмечено, что те, кто живет в районах, с высокой 
интенсивностью автотранспортного потока в ночное время (шумовой 
фон свыше 55 дБ), имеют более высокий риск возникновения гиперто-
нии, нежели те, у кого ночью шум за окном ниже 50 дБ.  

Защита населения от шума носит не только социальный, но и 
экономический характер. Ухудшение условий труда и отдыха при по-
вышенном уровне транспортного шума отрицательно отражается на 
производительности труда и его качестве [1]. 

Оценка шумового режима территории необходима для решения 
многих экологических задач, в том числе для разработки в проектной 
документации раздела охрана окружающей среды (ООС) и проекта 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектирова-
нии объектов разного хозяйственного назначения.  

Для оценки шумового воздействия автотранспортных потоков 
на магистральные и примагистральные территории, как правило, со-
ставляются карты зашумленности, при разработке которых использу-
ют инструментальные,  расчетные, графические, расчетно-графические 
методы определения автотранспортного шума. Большее  распростра-
нение получили расчетные и расчетно-графические методы, которые 
позволяют определить шумовую характеристику транспортного пото-
ка в отсутствии поверенного шумомера. В настоящее время, расчетные 
уровни городского транспортного шума могут быть определены по 
одной из нижеперечисленных рекомендованных методик: 

1 Методические рекомендации по учету шумового загрязнения 
в составе территориальных комплексных схем охраны среды городов. 
– Ленинград, 1989. 
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2. Пособие к МГСН 2.04-97. Проектирование защиты от транс-

портного шума и вибраий жилых и общественных зданий. – Москва, 
1999. 

3.  Отраслевой дорожный методический документ. Методиче-
ские рекомендации по оценке необходимого снижения звука у насе-
ленных пунктов и определению требуемой акустической эффективно-
сти экранов с учетом звукопоглащения. – Москва, 2003. 

4. ОДМ 218.2.013-2011. Отраслевой дорожный методический 
документ. Методические рекомендации по защите от транспортного 
шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. – Москва: 
Росавтодор, 2011 

Не смотря на отличия в существующих методиках, основной 
нормируемой характеристикой автотранспортного шума в Российской 
Федерации является эквивалентный уровень звука LА экв , дБА, опреде-
ляемый расчетным способом на расстоянии 7,5 м от оси первой поло-
сы движения транспортных средств [2]. 

Эквивалентный уровень звука – LА экв  является величиной, ко-
торая наилучшим образом характеризует раздражение человека шу-
мом, и которая представляет собой уровень звука постоянного, широ-
кополосного, не импульсного шума, оказывающего такое же воздейст-
вие на человека, как и непостоянный шум [1].  

Основными факторами, определяющими величину эквивалент-
ного уровня звукового давления транспортного потока является интен-
сивность движения транспортных средств в единицу времени, ско-
рость движения, процентное отношение большегрузных транспортных 
средств, продольный уклон проезжей части, характер подстилающей 
поверхности и пр.  

Для определения эквивалентного уровня звукового давления LА 

экв, дБА, мы можем пользоваться любой из предлагаемой методик. Ос-
новная трудность при этом заключается в корректном определении ин-
тенсивности движения и состава автотранспортных средств в единицу 
времени. Задача эта достаточно трудоемкая и, как известно, зависят от 
ряда временных факторов – времени суток, дня недели, времени года.  
Иными словами, для того, чтобы получить достоверную шумовую ха-
рактеристику транспортного потока (ШХТП) необходимо знать когда, 
как и в течении какого интервала следует считать автотранспортные 
потоки, чтобы эта работа не стала излишне трудоемкой. 

 Для решения этой задачи в центральной части города Тулы на 6 
автодорогах разных категорий с интенсивностью движения от 300 до 
2500 авт /час. были проведены натурные наблюдения непрерывным 
(сплошным) методом. В результате были установлены закономерности  
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а) Интенсивность движения АТС на ул. Л. Толстого 
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б) Интенсивность движения АТС на ул. Староникитской 
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в) Интенсивность движения АТС на ул. Менделеевской 

Рис.1. Интенсивность движения АТС на автодорогах г. Тулы. 
 

распределения интенсивности движения автотранспортных средств 
(АТС) по временам года, недели, суток, а так же выявлены особенно-
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сти формирования часовых экстремумов для автодорог разных катего-
рий.  

По итогам дневных непрерывных наблюдений (с 7.00 до 23.00) 
были построены графики распределения интенсивности движения 
транспортных потоков и выделены часы пик для разных групп транс-
порта - легкового, грузового, автобусов, маршрутных такси (рис. 1). 
Установлено, что распределение интенсивности движения АТС в те-
чение рабочего дня (с 9.00 до 18.00) носит достаточно равномерный 
характер, за исключением небольших колебаний, связанных с режи-
мами работы предприятий (началом, окончанием работы, обеденными 
перерывами), которые не выходят за пределы 5 – 10 % от среднеднев-
ного значения интенсивности. 

С учетом полученных данных о распределении транспортных 
потоков в дневное время суток, распределение интенсивности АТС 
можно преобразовать в виде графика, имеющего прямолинейный уча-
сток с 9.00 до 18.00 (рис.2).  
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Рис.2. Распределение интенсивности движения АТС  

по времени суток на автодорогах  г. Тулы 
 

Таким образом, для определения максимальной часовой интен-
сивности движения, можно рекомендовать проводить наблюдения 
(подсчеты) на улично-дорожной сети (УДС) с 9.00 до 18.00 с запасом в 
10 % на загрузку в часы пик. Оценивая возможную погрешность ре-
зультатов транспортного обследования данным способом необходимо 
отметить, что она не будет выходить за пределы 10-15 % точности из-
мерений. 

При анализе транспортной загруженности по дням недели вы-
явлено, что в пятницу и в предпраздничные дни транспортная нагрузка 
распределена менее равномерно, часы пик смещаются и продлеваются 
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по времени, что нехарактерно для рабочих дней, поэтому в данные дни 
наблюдения проводить не следует. В выходные и праздничные дни 
транспортная нагрузка на УДС так же распределена не равномерно, 
она снижена на 30-50 % в зависимости от назначения автодорог: в 
спальных районах – на 50%, на основных градообразующих магистра-
лях и в центре города на 30%.   

Поэтому в качестве расчетного дня для определения макси-
мальной часовой интенсивности движения может быть принят любой 
рабочий день (с понедельника по четверг), за исключением пятницы, 
праздничных и предпраздничных дней.  
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 Рис. 3.  Распределение объема движения АТС по месяцам года  

на УДС центральной части г. Тулы 
 

При анализе распределения АТС по месяцам года максимальная 
интенсивность движения отмечена в летние месяцы: июль и август 
(рис. 3).  

При подсчете АТС в другие месяцы года можно пользоваться 
формулой (1) и таблицей 1 в которой даны коэффициенты приведения 
интенсивности движения в зависимости от времени года к максималь-
ной:   

    I max = kмес х I мес                                                                   (1),  
             

здесь kмес – коэффициент приведения интенсивности движения, при-
нимаемый по табл. 1;  

I мес – часовая интенсивность движения АТС, определяемая в лю-
бой месяц по рабочим дням в интервале с 9.00 до 18.00 с запасом в 10%. 

Таким образом, при определении интенсивности движения АТС 
на дорогах города выявлено, что в качестве расчетного дня для опре-



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 489 

 
деления максимальной транспортной загрузки может быть принят лю-
бой рабочий день (с понедельника по четверг), за исключением пятни-
цы, праздничных и предпраздничных дней.  

Таблица 1 
Коэффициенты для определения максимальной интенсивности 

движения АТС в зависимости от времени года 
Коэффициент kмес 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 0,9 0,8 0,6 0,5 

 
Для определения максимальной часовой интенсивности движе-

ния АТС, можно рекомендовать проводить наблюдения на УДС с 9.00 
до 18.00 с запасом в 10 % на загрузку в часы пик. 

Максимальная интенсивность движения АТС отмечена в июле и 
августе. При определении интенсивности в любой другой месяц года 
можно пользоваться формулой (1) и коэффициентами приведения, ука-
занными в таблице 1. 

 
Библиографический список 
1. ОДМ 218.2.013-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методи-

ческие рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к 
автомобильным дорогам. – Москва: Росавтодор, 2011 

2. СНиП 23-03-83. Защита от шума. – М.: Госстрой России, 2003. 
 

       
 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ВЬЕТНАМА И РОССИИ 
 

Ле Б.З. 
Институт горной науки и технологии. г. Ханой, Вьетнам 

Иватанова Н.П. 
Тульский государственный университет, г.Тула 

Стоянова И.А. 
Национальный исследовательский университета «МИСиС», Москва 

 
В статье представлен анализ нормативно-правовой базы регули-

рования использование природных ресурсов, в том числе - водных в 
Российской Федерации и Социалистической республике Вьетнам. 
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Минерально-сырьевой комплекс имеет фундаментальное значе-
ние для экономики Вьетнама, являясь условием и базисом ее стабиль-
ного развития на длительную перспективу.  

Во Вьетнаме на первом этапе становления хозяйственного ме-
ханизма природопользования недостатки командно-административной 
системы руководства проявлялись более явно и отчетливо, чем в дру-
гих странах. Экономические методы управления на этом этапе отсут-
ствовали практически полностью. На это, в частности, указывает бес-
контрольный порядок финансирования большинства отраслей и пред-
приятий (в том числе угольной промышленности), отсутствие досто-
верной экономической оценки результатов деятельности этих отрас-
лей, бесплатность большинства видов природопользования и т.д. К 
наиболее существенным недостаткам относилось: 

- практически полное игнорирование экономических и тем 
более рыночных стимулов, либо их формальное применение, не 
затрагивающее в должной мере экономические интересы предприятий 
- природопользователей; 

- централизованное директивное установление заниженных 
цен на природное сырье и продукты его переработки, что приводило к 
расточительному использованию ресурсов предприятиями; 

- ограничение самостоятельности и отсутствие необходимой 
экономической ответственности у предприятий за загрязнение 
природной среды и рациональное использование природных ресурсов; 

- ведомственная система руководства народным хозяйством 
обуславливала преобладание отраслевого подхода к регулированию 
природопользования, что противоречило территориальной 
организации экологических систем и комплексному характеру многих 
природных объектов. 

Недостатки командно-административной системы руководства 
еще более усугублялись из-за отсутствия отработанного механизма ре-
гулирования рационального природопользования. Вследствие этого 
природопользование было не рациональным и неэффективным. В 
большинстве регионов страны заметно ухудшилась экологическая об-
становка, особенно в промышленных центрах. [1] 

В 1994 г. во Вьетнаме был принят закон «Об охране окружаю-
щей природной среды» (дополнен в 2005 г.). [2] С его принятием на-
чался новый период в формировании механизма природопользования, 
который характеризуется как этап применения преимущественно эко-
номических методов, включая рыночные. Принятие закона способст-
вовало формированию и укреплению экологического правопорядка и 
обеспечению экологической безопасности территории страны. Хозяй-
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ственная, управленческая и иная деятельность, оказывающая отрица-
тельное воздействие на состояние окружающей природной среды, обя-
зывалась руководствоваться следующими основными принципами [2]: 

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, 
обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда 
и отдыха населения; 

- научно обоснованным сочетанием экологических и 
экономических интересов общества, обеспечивающих реальные 
гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни 
окружающую природную среду; 

- рациональным использованием природных ресурсов с 
учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей 
природной среды, необходимости воспроизводства природных 
ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей 
природной среды и здоровья человека. 

- соблюдением требований природоохранительного 
законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за 
их нарушения; 

- гласностью в работе и тесной связью с общественными 
организациями в решении природоохранительных задач; 

- международным сотрудничеством в охране окружающей 
природной среды. 

С 2003 г. в хозяйственную практику была введена плата за при-
родные ресурсы с включением в себестоимость продукции затрат, свя-
занных с использованием природного сырья, плата за выбросы (сбро-
сы) загрязняющих веществ, осуществляемая за счет прибыли предпри-
ятий. Текущие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 
фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золо-
уловителей, фильтров и т. д), также включены в себестоимость про-
дукции предприятий. За превышение предельно допустимых сбросов 
(ПДС) предусматривалась плата в кратном размере по отношению к 
нормативному уровню. 

Порядок действий при лицензировании видов водоохранной 
деятельности на шахтах Вьетнама установлен государственными до-
кументами:  

1). Законом  СРВ  «Об охране окружающей среды» [2] пункт 36. 
Охрана окружающей среды в производственной зоне: 

- промышленные зоны имеют системы сбора и очистки 
сточных вод и эксплуатируются непрерывно; 

- промышленные зоны имеют системы мониторинга 
окружающей среды; 



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

11-я международная конференция 492 

- промышленные зоны имеют специализированные части 
для выполнения задач по защите окружающей среды. 

2). Законом СРВ «Водные ресурсы» [3] пункт 37. Сброс сточных 
вод в водные источники: 

- промышленные зоны имеют системы сбора и очистки 
сточных вод, соответствующие масштабу сброса сточных вод, 
способные принимать сточные воды; 

- станции очистки сточных вод должны быть лицензированы 
до сброса сточных вод в водные источники.  

Во Вьетнаме действует стандарт - Промышленные сточные во-
ды - QCVN (B) 40: 2011/BTNMT от 28.12.2011, для определения мак-
симального значения загрязняющих веществ в промышленных сточ-
ных водах перед выпуском в водоемы. Этот стандарт применяется к 
организациям, осуществляющим в результате производственно-
хозяйственной деятельности сброс сточных вод в водоемы. [4] 

Требования о необходимости осуществления природоохранной 
деятельности при добыче полезных ископаемых в России определяют-
ся  федеральным законом  от 21.02.1992 ФЗ-№ 2395-1 «О недрах». [5] 

В России система управления природопользованием регулиру-
ется ФЗ «Об охране окружающей среды», а порядок использования 
водными ресурсами определяются Водным кодексом №74-ФЗ от 
03.06.2006 г. и федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении». [6] 

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических ве-
ществ в воде водных объектов хозяйственного-питьевого и культурно-
бытового водопользования устанавливаются Федеральными санита-
риями правилами нормами и гигиеническими нормативами (Гигиени-
ческие нормативы ГН 2.1.5.1315-03)  

В России сточные воды нормируются по 143 показателям за-
грязняющих веществ постановление Правительства РФ №344 от 
12.06.2003 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, 
размещение отходов производства и потребления». В таблице 1 пред-
ставлены предельно допустимые концентрации сточных вод промыш-
ленных предприятий для предприятий России и Вьетнама при сбросе 
очищенных сточных вод в водный объект хозяйственно-питьевого 
пользования. 

 
Таблица 1. 
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Предельно допустимые концентрации сточных вод промышленных пред-

приятий 
ПДК сточных вод промыш-

ленных предприятий № Вещество Единица из-
мерения В России Во Вьетнаме 

1 Температура 0C 40 40 
2 pH - 6,5-8,5 5,5-9 
3 БПК5 (200C) мгО2/дм3 6 30 
4 ХПК мгО2/дм3 30 50 
5 Взвешенные вещества мг/ дм3 0,75 50 
6 Мышьяк мг/л 0,05 0,05 
7 Ртуть  мг/л 0,0005 0,005 
8 Свинец мг/л  0,03 0,1 
9 Кадмий мг/л 0,001 0,005 
10 Хром (VI) мг/л 0,05 0,05 
11 Хром (III) мг/л 0,5 0,02 
12 Медь мг/л 1 2 
13 Цинк мг/л 1 3 
14 Никель мг/л 0,1 0,2 
15 Марганец мг/л 0,1 0,5 
16 Железо мг/л  0,3 1 
17 Олово мг/л 0,2 0,2 
18 Цианид мг/л 0,07 0,07 
19 Фенол мг/л 0,001 0,1 
20 Жиры животные, раститель-

ные  
мг/л Нормиру-

ются по 
БПК 

10 

21 Остаточный Хлор  мг/л - 1 
22 Сульфид мг/л - 0,2 
23 Фтор мг/л 1,5 5 
24 Хлориды мг/л 350 500 
25 Аммонийный азот мг/л 2 5 
26 Общий азот  мг/л - 15 
27 Общий Фосфор  мг/л  - 4 
28 Coliform MPN/100ml 3000 3000 

 
Во Вьетнаме нормативы предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в шахтных водах практически по всем показа-
теля разнятся в сторону увеличения по сравнению с нормами, утвер-
жденными в России. 

В России платежи за загрязнение окружающей среды (в форму-
лировках нового Федерального закона об охране окружающей среды - 
платежи за негативные воздействия на окружающую среду; в форму-
лировках Налогового кодекса - экологический налог) в настоящее 
время устанавливаются в соответствии с порядком, утвержденным По-
становлением Правительства от 28 августа 1992 г. № 632 «Об утвер-
ждении порядка определения платы и ее предельных размеров за за-
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грязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия». [7] 

Настоящий порядок предусматривает взимание платы за такие 
виды вредного воздействия на окружающую природную среду как: 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и пере-
движных источников; сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты; размещение отходов; другие виды вред-
ного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные 
воздействия и т.п.). 

Для исчисления размера платежей по каждому ингредиенту за-
грязняющего вещества указанным постановлением устанавливается 
два вида базовых нормативов платы: 

а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение от-
ходов, другие виды вредного воздействия в пределах допустимых 
нормативов; 

б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение от-
ходов, другие виды вредного воздействия в пределах установленных 
лимитов (временно согласованных нормативов). 

Во Вьетнаме порядок взимания платы за загрязнение за загряз-
нение окружающей среды производится в соответствии с Постановле-
нием № 04/2007/ND-CP от 08.01.2007 «О защите окружающей среды и 
о взимании платежей за сброс сточных вод». [8] 

Плата взимается за сброс промышленных сточных вод и быто-
вых сточных вод. Платежи за сброс промышленных сточных вод осу-
ществляют предприятия промышленных, рыбообрабатывающих, дере-
вообрабатывающих, сельхозперерабатывающих производств. 

Во вьетнамском законодательстве платежи за загрязнения ок-
ружающей среды урегулированы не по всем показателям. Сточные во-
ды нормируются по 28 показателям загрязняющих веществ, но плата 
за загрязнение сточных вод взымается только по 6 показателям по ос-
тальным показателям только в случае превышение нормативов на 
предприятии накладываются штрафные санкции. 

На шахтах Вьетнама основными загрязняющими веществами 
сточных вод являются взвешенные вещества, железо (Fe), марганец 
(Mn),  однако  плата за сброс железа и марганца в водные объекты не 
взимается, тем самым региональные и федеральные бюджеты не допо-
лучают так необходимые финансовые средства на охрану и восстанов-
ление окружающей среды. Ежегодный общий объем неочищенных 
сточных вод из угольных шахт Вьетнама около 25 млн. м3, а плата за 
сброс загрязненных сточных вод составляют менее 1 руб на м3/год. 
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В России юридические и физические лица за экологические 

правонарушения подвергаются штрафу, налагаемому в администра-
тивном порядке. Конкретный размер штрафа определяется в зависимо-
сти от вида и характера совершенного правонарушения, степени вины 
правонарушителя и причиненного вреда. [10, 2, 9] 

Штрафы налагаются в пределах компетенции специально упол-
номоченными на то государственными органами Российской Федера-
ции в области охраны окружающей природной среды, санитарно-
эпидемиологического надзора Российской Федерации, а также техни-
ческой инспекцией труда профессиональных союзов. Положение о на-
ложении штрафа может быть обжаловано в суде или арбитражном су-
де. Наложение штрафа не освобождает виновных от обязанности воз-
мещения причиненного вреда. 

Во Вьетнамском законодательстве сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты регулируется Постановлением Правительства СРВ от  
31.12.2009 г. № 117/2009/ND-CP «О правонарушения в области охраны 
окружающей среды». [9] Размеры штрафов  за превышение загрязняю-
щих веществ в сбрасываемых водах  варьируются от 2 раз до 5 раз: 

- штраф в размере от 140 тыс. руб (100 млн. VND) до 210 тыс. 
руб (150 миллионов VND) за сброс сточных вод, в объем 5 тыс. м3/сут. 
до 10 тыс. м3/сут.; 

- штраф в размере от 210 тыс. руб. (150 млн. VND)  до 280 
тыс. руб. (200 миллионов VND) за сброс сточных вод, в объем 10 
тыс. м3/сут. или более. 

Размеры штрафов за превышение сброса нечищеной воды бо-
лее, чем определено стандартом о сточных отходах, варьируются от 5 
раз до 10 раз:  

- штраф в размере от 210 тыс. руб (150 млн. VND) до 280 
тыс. руб (200 миллионов VND) за сброс сточных вод, в объем 5 
тыс. м3/сут. до 10 тыс. м3/сут.; 

- штраф в размере от 280 тыс. руб (200 млн VND)  до 350 тыс. 
руб (250 миллионов VND) за сброс сточных вод, в объем 10 
тыс. м3/сут. или более. 

Таким образом, на основе сравнительного анализа нормативно-
правовой базы можно сделать вывод, что в настоящее время во Вьет-
наме вопросы регулирования охраны водной среды недостаточно раз-
работаны. Отсутствуют утвержденные методики оценки негативного 
воздействия хозяйственной деятельности промышленных предпри-
ятий, в том числе и по добыче угля на поверхностные и подземные во-
ды, нет учета влияния сезонного уровня выпадения осадков на объем 
водопритока в горные выработки, увеличение которого сказывается на 
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объемах добычи угля и количестве содержащихся загрязняющих ве-
ществ в сточных водах.  

Для снижения негативного воздействия хозяйственной деятель-
ности промышленных предприятий на окружающую среду необходи-
мо не только соблюдение уже установленных экологических требова-
ний, но совершенствование нормативно-правовой базы использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды в сторону увеличе-
ния числа нормированных показателей загрязнения и снижения поро-
говых значений предельно допустимых концентраций. 

Еще одним не маловажным фактором в решении вопроса охра-
ны окружающей среды является внедрение инноваций в области 
управления природоохранной деятельностью предприятия. [11, 12, 13] 
Недостаточный уровень инновационной активности вьетнамских 
предприятий усугубляется низкой отдачей от реализации технологиче-
ских инноваций. 
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