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Аварийные режимы связаны в основном с распространением пожар-
ных или иных газов по выработкам шахт, угрожаю здоровью работающих. 
Определение пути распространения газов необходимо, т.к. с этим связано 
принятие решения об изменении режима (реверсивного, нормального или 
нулевого) вентиляции, способствующего эвакуации людей из аварийных 
участков. 

 
Горная промышленность по-прежнему остается одной из наибо-

лее опасных отраслей народного хозяйства. Многочисленные исследо-
вания, выполненные в последние годы на предприятиях по добыче и 
переработке полезных ископаемых, свидетельствуют о том, что усло-
вия труда были и остаются крайне тяжёлыми и вредными, особенно 
при выполнении подземных горных работ [1-3]. 

Первым из факторов, определяющих безопасность подземных 
работ, с которыми столкнулись горняки еще до нашей эры, была 
шахтная атмосфера. Аварийные ситуации, связанные с пожарами в 
угольных и рудных шахтах, являются наиболее тяжелыми и опасными 
с точки зрения эвакуации горнорабочих и ликвидации последствий 
аварии, т.к. они сопровождаются гибелью не только рабочих, но и лю-
дей (горноспасателей), участвующих в ликвидации этих аварий. Толь-
ко приведенные в [4] случаи аварий привели к гибели более чем 900 
шахтеров. 
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Все аварии заканчиваются трагедиями с человеческими жертва-
ми, колоссальными материальными потерями, которые невозможно 
просчитать. Как видно, из примеров приведенных в [5] аварийные ре-
жимы связаны в основном с распространением пожарных или иных га-
зов по выработкам шахты, угрожая здоровью работающих. Поэтому 
изучение влияния выработанных пространств на вентиляцию шахт в 
аварийной ситуации (при пожаре) и прогноз состояния вентиляции при 
переходе от нормальной (обычной) к аварийной вентиляции шахт и 
рудников является актуальным и своевременным. А также является 
необходимым определение путей распространения газов, т.к. с этим 
связано принятие решения об изменении режима (реверсивного, нор-
мального или нулевого) вентиляции, способствующего эвакуации лю-
дей из аварийных участков.  

Поэтому над проблемой создания системы надежных и безо-
пасных путей эвакуации рабочих, застигнутых аварией, работали и ра-
ботают ученые в России и за рубежом. В основе данных работ лежит 
создание модели развития аварии в первые (наиболее интенсивные 
процессы эвакуации) и последующие моменты времени. Эти модели 
должны прогнозировать распространение пожарных газов в выработ-
ках шахт при возможных очагах возгорания с тем, чтобы определить 
надежные и безопасные (свободные от газов) пути выхода рабочих из 
аварийных участков. 

В связи с развитием техники и технологии добычи полезного 
ископаемого увеличивается сечение проводимых горных выработок и  
добычных камер, увеличиваются размеры  шахтных полей и количест-
во добычных участков, что несомненно связано с увеличением добычи 
полезного ископаемого. В связи с этим появляется большой объем 
пустот в выработанных пространствах. В настоящее время существует 
множество действующих горных предприятий, где после выемки по-
лезного ископаемого остаются большие объемы выработанных про-
странств, имеющих аэродинамические связи с действующими горны-
ми выработками. В большинстве случаев считается, что основной про-
блемой, которую они создают,  являются внутренние утечки воздуха и 
накопление газа, однако фактически проблема намного глубже. Суще-
ствуют рудники и шахты, в которых объемы выработанных про-
странств, заполненных воздухом, составляют миллионы кубических 
метров. Поскольку эти пустоты являются частью вентиляционной се-
ти, то при изменении режима проветривания они несомненно оказы-
вают влияние на воздухораспределение в шахтной вентиляционной се-
ти.   
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Был разработан алгоритм решения задачи воздухораспределе-

ния в вентиляционной сети с выработанными пространствами, кото-
рые в различных ситуациях аварийного проветривания рудника могут 
быть представлены условными источниками тяги. Теоретически рас-
смотрена ситуация, когда после длительного останова вводится в ра-
боту вентилятор главного проветривания - ВГП (на рудниках с двух-
сменным режимом работы), и рассмотрен алгоритм решения задачи 
воздухораспределения в вентиляционной сети с полыми открытыми 
выработанными пространствами при остановке ВГП [7]. Это позволи-
ло обосновать механизм их влияния на вентиляционную обстановку в 
руднике, определить период действия выработанных пространств и 
разработать алгоритм расчета вентиляционной сети с полыми откры-
тыми выработанными пространствами при реверсии общерудничной 
вентиляционной струи с помощью ВГП. Также обоснован механизм 
влияния выработанных пространств на данный аварийный процесс [7, 
10, 11]. 

Как показали исследования [5, 6, 7, 8, 9] вентиляционных сис-
тем, выработанные пространства с большим объемом пустот действи-
тельно оказывают заметное влияние на процесс вентиляции рудников 
и на режим работы вентиляторов главного проветривания. При уста-
новившемся режиме вентиляции рудника (шахты) это влияние практи-
чески незаметно. Оно становится заметным и неуправляемым в про-
цессе изменения режима вентиляции, устанавливаемого искусственно 
в аварийных ситуациях, когда возникает необходимость эвакуации ра-
бочих из аварийных участков. 

В целом, моделирование аварийной ситуации в шахте показало, 
что выработанные пространства в течение длительного периода вре-
мени могут играть роль источников тяги и в аварийной ситуации (при 
пожаре, к примеру) станут причиной заполнения газами многих выра-
боток на большой длине. Как показали расчеты, подтверждаемые 
практикой, выработанные пространства большого объема не дают воз-
можности реверсировать струи воздуха в выработках большой части 
рудника (шахты). Участие вентиляторов главного проветривания в ре-
версивном аварийном проветривании рудника способствует ускорен-
ному наполнению воздухом выработанных пространств, сокращая 
время их действия в качестве источников тяги. Расчет вентиляционных 
сетей показал, что падение депрессии в выработанных пространствах 
происходит очень длительное время (например, для рудника ОАО 
«KNAUF ГИПС Новомосковск достигает до 90 минут), что не дает 
возможность реверсировать струи воздуха в выработках большей час-
ти рудника. Данные расчеты выявляют выработки, которые находятся 
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свободными от пожарных газов и выработки, которые заполняются 
пожарными газами. 

Практическое значение работы состоит в том, что научные раз-
работки позволяют: определить вентиляционную обстановку при ава-
рии и длительность переходного периода аварийной вентиляции; вы-
брать наиболее рациональный аварийный режим и наметить наиболее 
безопасные пути эвакуации рабочих из аварийных участков. Также 
разработки позволяют составлять позиции планов ликвидации аварий 
с учетом любых ситуаций, возникающих при аварии, что позволит 
обезопасить находящихся в шахте людей при их эвакуации. 
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 
Пальянова Н.В. 

Московсий  государственный юридический университет 
 имени О.Е. Кутафина, г. Москва, Россия 

 
Устойчивое эколого-экономическое развитие угольной отрасли России 

может быть осложнено отсутствием ряда документов федерального 
значения. Увеличение объемов добычи и использования угля предопределяет 
необходимость технологических новаций для обеспечения перехода уголь-
ной отрасли на модель устойчивого эколого-экономического развития. 
Этот период должен быть подкреплен разработкой нормативно-
правовых документов для комплексной оценки воздействий угольных пред-
приятий на окружающую среду. 

Ключевые слова: рациональное природопользование, горное законода-
тельство, экологические последствия, безопасность, устойчивое развитие. 

 
Утвержденная Правительством Российской Федерации в 2013 г. 

«Программа развития угольной промышленности России на период до 
2030 года» [1] формирует новые стратегические ориентиры развития 
энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на 
инновационный путь развития.  

Анализ состояния угольной промышленности России дает воз-
можность прогнозировать ее развитие до 2035 г. [2]. Россия занимает 
одно из ведущих мест в мировой системе оборота природных ресур-
сов, активно участвует в торговле ими и в международном сотрудни-
честве в этой сфере. Особенно значимы позиции страны на рынке уг-
леводородов. Россия занимает второе место в мире по запасам углей 
(19% общеземных запасов), обеспечивая 12% мировой торговли энер-
гетическими углями. 

Если природные ресурсы в 1990-2008 гг. являлись финансовым 
«донором» российской экономики, то дальнейшие ориентиры развития 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) рассматриваются поэтап-
но следующим образом: 

- 2008-2012 гг. – этап выхода из кризиса и формирования 
основ новой экономики.  

- 2013-2020 гг. – этап формирования инфраструктуры новой 
экономики.  

- 2021-2030 гг. – этап развития инновационной экономики.  
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На третьем этапе предусматривается значительное снижение 
доли топливно-энергетического комплекса в экономике России за счет 
его вытеснения неэнергетическими источниками инновационного эко-
номического роста. Установлено, что угольная отрасль (одна из базо-
вых в ТЭК) в рамках энергетической стратегии России имеет в топ-
ливно-энергетическом балансе страны определенную перспективу 
роста на период до 2030 г. (см. таблицу) [3]. 

Таблица 
Прогнозный топливно-энергетический баланс России на период до 2030 г. 

Вид сырья 
1 этап 
2008-2012 
гг. 

2 этап 
2013-2020 
гг. 

3 этап 
2021-2030 
гг. 

Природный газ, млрд м3 528-573 592-619 656-696 
Сырая нефть, млн т  195-211 240-245 309-343 
Уголь, млн т 168-197 198-238 248-302 
Нетопливные, млн т 117-127 130-147 163-224 

 
За 22 года (1994-2016 гг.) угольной отраслью России пройден 

трудный путь вывода ее из системного кризиса и перехода в новое со-
стояние функционирования в условиях рыночной экономики. Одним 
из направлений реструктуризации угольной промышленности явилась 
ликвидация нерентабельных шахт и разрезов (закрыто 203 предпри-
ятия), а также модернизация оставшихся предприятий [4]. Анализ ре-
зультатов реструктуризации показывает, что основные показатели ра-
боты предприятий угольной отрасли значительно улучшились. Несо-
мненно, Россия останется ведущим игроком на мировом рынке угле-
водородов, будет активно участвовать в развитии рынков электроэнер-
гии и угля. Так, в период до 2030 г. экспорт угля будет оставаться 
весьма значительным, однако со временем начнет снижаться (см. рис.). 

Постановка проблемы правового регулирования экологических 
аспектов добычи угля 

Увеличение объемов добычи и использования угля предопреде-
ляет необходимость законодательной поддержки технико-
технологических новаций для повышения эффективности углепро-
мышленного производства на долгосрочную перспективу. 

Учитывая, что прогресс угольной промышленности России по-
требует кооперации с зарубежными партнерами, актуальной является 
разработка нормативно-правовых документов, соответствующих меж-
дународным стандартам. Основой может служить Федеральный закон 
«О техническом регулировании», принятый в 2002 г.). Его следует до-
полнить специальным комплектом нормативно-технической докумен-
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тации, ориентированной на обеспечение устойчивого эколого-
экономического развития угольной отрасли России. Такой тип разви-
тия связывается с малоотходными (безотходными) и экологически 
чистыми технологиями добычи и переработки угля, позволяющими 
сократить объем работ по восстановлению и охране компонентов при-
родной среды. 

 

 
 

Прогноз динамики экспорта российского угля до 2030 г. 
 
На пути реализации указанного подхода имеются определенные 

недоработки на федеральном уровне, выражающиеся в отсутствии 
многих нормативных компонентов: реестров с утвержденной номенк-
латурой показателей, обязательной для мониторинга загрязнения ок-
ружающей среды, учета конкретных (рисковых) загрязнителей, как для 
горнопромышленных территорий, так и для смежных (приграничных) 
ландшафтов; базы документов, разработанной на единой научно-
методологической основе в качестве методического обеспечения норм 
качества окружающей природной среды и возможности их пересмотра 
по условиям меняющейся ситуации (как ухудшающейся, так и улуч-
шающейся); утвержденных нормативов комплексных предельно-
допустимых концентраций (ПДК) выбросов загрязняющих веществ, 
адаптированных к требованию обеспечения устойчивого состояния 
растительного и животного мира. 

Анализ и пути решения проблемы 
Отсутствие в стране единой системы эколого-экономических 

нормативов можно рассматривать в качестве фактора, сдерживающего 
гармоничное развитие социальных, экономических и экологических 
систем жизнеобеспечения населения. Без таких нормативов в привязке 
к территориально-географическим условиям невозможно эффективно 
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управлять и регулировать процессами защиты природы, охраны и ра-
ционального использования природных ресурсов, а также восстанов-
ления компонентов окружающей природной среды. 

Внедрение комплекта документов в формате эколого-
экономической системы нормативов должно стать важной составной 
частью национальной стратегии обеспечения энергетической и эколо-
гической безопасности с одновременно реализованной функцией ох-
раны окружающей среды и рационального природопользования в от-
раслях, добывающих полезные ископаемые. 

По мнению авторов, в действующей к настоящему времени сис-
теме нормирования предельно-допустимых выбросов и сбросов, осно-
ванной на расчетах методом критической нагрузки на экосистему с 
учетом соблюдения гигиенических нормативов, имеется ряд недостат-
ков [5]: 

-  – в отраслевых нормативах не предусмотрены показатели, 
используя которые можно было бы объективно оценить влияние 
конкретных объектов и отдельных территорий на компоненты 
окружающей среды; 

- многие показатели, характеризующие качество окружающей 
природной среды между собой не сопоставимы (или трудно 
сопоставимы) из-за отсутствия унифицированных методик их 
определения; 

- не приняты регламентные документы с перечнем 
показателей, по которым можно ранжировать технологии по критерию 
наилучших для угольных предприятий; 

- отсутствуют экологические требования к очистным 
сооружениям и оборудованию, а также типовые экологические 
нормативы, регламентирующие объемы выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ применительно к различным предприятиям в 
зависимости от используемых технологий; 

- не выработаны нормативы воздействия вредных веществ и 
производств на человека и на глобальные природные системы (из-за 
парниковых газов, теплового загрязнения и др.); 

- отсутствует международный единый банк данных о 
нормативах качества окружающей природной среды по различным 
странам мира. 

В России подход к нормированию воздействий отличается от 
принятого в ряде передовых стран мира (США, Германия, Франция). В 
этих и ряде других стран, допустимый объем выбросов (сбросов) рег-
ламентируется техническими нормативами, которые разделены на две 
группы: для лучших перспективных и для действующих технологий. 
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Стало практически общепринятым, особенно в Европе, для вновь про-
ектируемых предприятий рекомендовать использовать нормативы, со-
отнесенные с лучшими технологиями. При этом срок использования 
нормативов действующих технологий ограничивать временным мо-
ментом начала реконструкции. Для случая несоблюдения установлен-
ных объемных показателей выбросов (сбросов), исходя из нормативов 
для действующих технологий, предусмотрены механизмы админист-
ративных влияний, в том числе закрытие производств. Разумная адап-
тация российской нормативной базы к международным стандартам 
будет способствовать технологической интеграции России в мировое 
сообщество. 

В настоящий момент практически невозможно сформулировать 
исчерпывающий перечень федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих отдельные экологические функции в России. 
Можно выделить три межотраслевых органа специальной компетен-
ции в области нормирования охраны окружающей среды: Министер-
ство природных ресурсов и экологии РФ (Росгидромет, Росприроднад-
зор, Ростехнадзор, Росводресурсы, Роснедра), Министерство здраво-
охранения и социального развития РФ и Министерство сельского хо-
зяйства РФ. 

Создание комплексной системы нормирования качества окру-
жающей природной среды в России возможно лишь при следующих 
условиях: 

- полномасштабного внедрения правового и информационного 
обеспечения нормирования качества окружающей среды; 

- разработки и внедрения концепции системы долгосрочного 
экологического нормирования и стандартизации качества окружающей 
среды;  

- разработки федеральной программы, включающей 
пересмотр отдельных гигиенических нормативов; 

- введения регионального нормирования качества 
окружающей среды с учетом природно-климатических особенностей 
регионов, видов и степени антропогенной нагрузки; 

- разработки и введения единых классификаторов воздействий 
объектов хозяйственной деятельности на экологические системы и 
последствий воздействий по регионам (федеральным округам); 

- назначения специального федерального органа 
исполнительной власти по координации работы органов всех уровней 
исполнительной власти для обеспечения требований по охране 
окружающей среды и экологической безопасности. 
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Работы по правовому обеспечению нормирования качества ок-
ружающей природной среды следует считать приоритетными с учетом 
кризисных проявлений в экономике, государственными планами обес-
печения энергетической и экологической безопасности страны. Изло-
женные предложения и мотивы были рекомендованы при подготовке 
новой редакции Федерального закона "Об охране окружающей среды" 
(статья 1, 68, 80.1 – дополнения по объектам накопленного вреда ок-
ружающей среде). 

Представляется целесообразным со стороны Правительства 
Российской Федерации поручить: 

-  соответствующим органам исполнительной власти 
разработать Концепцию системы экологического нормирования и 
стандартизации качества окружающей природной среды с учетом 
глобального экономического кризиса, а на ее основе – Федеральную 
целевую программу экологического нормирования качества 
окружающей природной среды; 

-  профильным Федеральным агентствам и министерствам 
предусмотреть в рамках НИР выполнение тематик по экологическому 
нормированию качества окружающей среды; 

- субъектам Российской Федерации внести предложения в 
Правительство Российской Федерации по формированию 
региональной системы нормирования качества окружающей среды с 
учетом уровня антропогенной нагрузки, природно-климатических 
особенностей регионов и перспектив развития добычи полезных 
ископаемых на период до 2030 г. 

В последнее время существенно увеличилась степень неопреде-
ленности и рисков в развитии мировых рынков, в том числе, в связи 
негативными последствиями мирового финансового кризиса, угрозами 
дефицита поставок энергоресурсов в посткризисный период, неодно-
значными перспективами заключения международных соглашений по 
вопросам экологической политики и изменения климата. С другой 
стороны, все большее понимание и поддержку в мире находят усилия 
по повышению долгосрочной устойчивости топливно-энергетических 
рынков, глобальной экологической безопасности, обеспечение которой 
должно осуществляться без ущерба чьим бы то ни было национальным 
интересам. Эта тенденция нашла свое отражение в решениях и реко-
мендациях, принятых в 2006 г. на Санкт-Петербургском саммите 
"Группы восьми". 

Ряд нормативных и методологических документов, необходи-
мых угольной отрасли в области охраны природы для перехода на эко-
логически чистые технологии угольного производства, могли быть 
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разработаны отраслевой наукой. К сожалению, единственный сущест-
вующий с 1948 г. Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт охраны окружающей природной среды в 
угольной промышленности (ВНИИОСуголь) был реорганизован. В 
2016 г. его правопреемником стал Межотраслевой научно-
исследовательский и проектно-технологический институт экологии 
топливно-энергетического комплекса ООО «МНИИЭКО ТЭК». Цели и 
задачи этой организации формируются коммерческими интересами 
бизнеса. 

В ряде стран принимаются специальные отраслевые кодексы: 
например, Нефтяной кодекс 1958 г. и Горный закон 1965 г. (Мексика), 
Горный кодекс 1966 г. и Нефтяной кодекс 1967 г. (Аргентина). Рабо-
чей группой Отделения наук о Земле по правовым проблемам изуче-
ния, освоения и использования ресурсов недр ИПКОН РАН в целях 
совершенствования законодательства предлагается принятие Горного 
кодекса РФ. Этот кодифицированный правовой акт создаст единое 
правовое поле в горном производстве в виде систематизированного 
Свода законов о недропользовании и сформирует рациональную схему 
государственно-частного управления в сфере изучения, освоения и ис-
пользования минерально-сырьевых ресурсов недр, поможет укрепить и 
упорядочить взаимосвязь с другими отраслями права. 

Предлагается принять к разработке и внедрению. 
Эффективное функционирование в России системы нормирова-

ния качества окружающей среды, основанной на расчетах методом 
критических нагрузок на экосистему с учетом соблюдения гигиениче-
ских нормативов, возможно лишь при создании комплексной системы 
нормирования качества окружающей природной среды при условии 
полномасштабного внедрения правового и информационного обеспе-
чения [6]. В качестве первоочередных нормативно-правовых докумен-
тов федерального значения (с учетом прогнозов на период до 2030 г.), 
из требуемого комплекта регламентных и нормативных документов 
авторы предлагают принять к разработке и внедрению: 

- Правила экологической безопасности разработки угольных 
месторождений; 

- Методические указания по предупреждению, локализации и 
ликвидации экологических последствий кризисных ситуаций 
техногенного и природного происхождения в углепромышленных 
регионах с учетом факторов масштабного закрытия шахт и разрезов; 

- Экологические требования к технологиям и оборудованию 
угольных производств для устойчиво-безопасного состояния объектов 
угольных регионов. 
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- Технические регламенты на внедрение систем 
геодинамического и экологического мониторинга в районах 
шахтерских городов и поселков для обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности населения; 

- Указания по обязательному использованию в практике 
проектных работ методических разработок и карт районирования 
геодинамически опасных территорий в целях предотвращения прямых 
ущербов и потерь от наступления геодинамически опасных событий; 

-  Унифицированные регистры создания и внедрения 
информационно-аналитических систем комплексного экологического 
мониторинга углепромышленных районов России. 

Долгосрочная экономическая политика государства, ориентиро-
ванная на диверсификацию структуры экономики и снижения зависи-
мости страны от экспорта природных ресурсов, возможна лишь при 
условии соответствующей научно-правовой поддержки отрасли. 
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Важным условием, определяющим пригодность использования техно-

логий совместной термической утилизации смесей твёрдых бытовых от-
ходов и промышленных отходов, является природоохранный аспект, на-
прямую зависящий от состава продуктов термического распада смесей и 
характера их эмиссии в окружающую среду. В связи с этим актуальной 
становится задача моделирования процессов эмиссии загрязняющих ве-
ществ. 

 
Получение вторичного топлива Refuse Derived Fuel (RDF) из от-

дельных компонентов твёрдых бытовых отходов (ТБО) является одним 
из основных направлений их утилизации [1,2]. Перспективным в свете 
исследований, проведенных авторами, выглядит производство вторич-
ного топлива на основе ТБО с использованием отдельных видов отхо-
дов коксохимических заводов (КХЗ), в частности, каменноугольных 
фусов, способных выступать не только в качестве теплотворной до-
бавки, но и в качестве эффективного связующего компонента [3]. 

Важнейшим лимитирующим фактором, определяющим пригод-
ность использования той или иной технологии термической утилиза-
ции ТБО, является её природоохранный аспект. Очевидно, что он на-
прямую определяется характером продуктов термического распада, 
мигрирующих в окружающую среду и способных оказать на неё нега-
тивное воздействие. Цель данной работы – получение имитационной 
модели процесса совместной термической утилизации ТБО и отходов 
КХЗ с последующим прогнозированием на её основе состава продук-
тов сгорания и характера эмиссии загрязняющих веществ, образую-
щихся при сжигании смесей отходов.  

Мировая практика показывает, что наилучшие и наиболее пер-
спективные условия по переработке RDF обеспечивают мусоросжига-
тельные заводы (МСЗ). Существует несколько типов МСЗ, но наи-
большее распространение получили заводы, оборудованные топочны-
ми устройствами с обратно переталкивающими колосниковыми ре-
шетками. Основные технологические параметры МСЗ, используемые в 
процессе имитационного моделирования, соответствовали характери-
стикам Московского МСЗ № 2 (табл. 1) [4]. 
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Анализ технологических параметров Московского МСЗ № 2 и 
опыта использования методики расчёта значения приземной концен-
трации при сжигании ТБО [5] дали возможность разработать имитаци-
онную модель расчёта значения приземной концентрации при сжига-
нии смесей твердых бытовых отходов и смолистых отходов коксохи-
мических заводов. Построение модели было основано на использова-
нии файлов временных рядов, характеризующих исходные данные для 
моделирования переноса выбросов вредных веществ, а также на при-
менении алгоритма оценки выбросов летучей золы, диоксидов серы и 
азота, оксида углерода (II). 

Структура имитационной модели была организованна по иерар-
хическому принципу. На верхнем уровне иерархии выделяются основ-
ные подсистемы: блок «Исходные данные», моделирующий блок 
«Моделирование выбросов» и блоки «Метеорологические показате-
ли», «Перенос примесей». Структура компьютерной модели приведена 
на рисунке 1. 

Подсистема «Исходные данные» имитационной модели предпо-
лагала графическую компоновку входных параметров с учетом необ-
ходимого для моделирования выбросов вредных веществ перечня па-
раметров (например, теплота сгорания, зольность, содержание общей 
серы, количество загруженных отходов, производительность). Данные 
параметры характеризовали процесс сжигания на заводе смеси ТБО и 
смолистых отходов КХЗ. 

В процессе проведения вычислительного эксперимента модели-
рование исходных данных осуществлялось для трех вариантов сжига-
ния смесей отходов: сжигание смеси ТБО и каменноугольных фусов 
(60+40 % масс.); сжигание смеси ТБО и кислой смолки (60+40 % 
масс.); сжигание ТБО (100 % масс.). 

Для случая величин паропроизводительности, величин загрузки 
смеси ТБО и отходов КХЗ применялись генераторы равномерного рас-
пределения, с этой целью использовались Matlab-функции unifrnd. 
Максимальные и минимальные значения параметров для имитацион-
ных расчетов при определении функций unifrnd приведены в таблице 
2. В случае моделирования показателей «зольность», «массовая доля 
серы» и «рабочая теплота сгорания топлива» применялись нормально 
распределенные генераторы случайных чисел вида normrnd. Соответ-
ствующие исходные данные, характеризующие средние показатели и 
стандартные отклонения, приведены в таблице 2. 

Таким образом, были рассмотрены шесть наборов различных 
исходных данных в достаточно широком диапазоне изменения пара-
метров. Это позволило оценить всю область определения параметров, 
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характеризующих процессы сжигания отходов. Варианты расчетов за-
давались путем изменения содержания блоков в подсистеме «Исход-
ные данные». 

 
Таблица 1 

Технологические характеристики МСЗ 

Наименование показателя Единицы 
измерения Значение 

Значение, 
принятое при 
моделирова-
нии 

Количество мусоросжигательных 
котлов шт. 1-10 2 

Количество природного газа, не-
обходимое для сжигания 1 т ТБО м3 80-120 90 

Пропускная способность МСЗ по 
сжигаемым ТБО т ТБО/ч 10-100 100 

Предельный низший уровень теп-
лоты сгорания ТБО МДж/кг 6-7 7 

Минимальный необходимый су-
точный запас ТБО т 300-2500 2500 

Отклонение величины топливной 
загрузки от проектной % 3-5 5 

Температура в топочном про-
странстве над колосниками ºC 850-1300 1100 

Минимальное время пребывания 
дымовых газов в зоне дожигания 
печи 

с 2-4 2 

Количество вырабатываемого те-
пла в год тыс. Гкал 60-240 240 

Количество вырабатываемого па-
ра т/ч 30-150 150 

Количество вырабатываемой 
электроэнергии в год кВт×ч 1·106-

1·108 1·108 

Количество шлака, образующего-
ся при сжигании 1 т ТБО кг 200-300 300 

 
Подпрограмма «Моделирование выбросов» моделировала вы-

бросы летучей золы, оксидов серы, оксидов азота и оксида углерода 
(II) в соответствии с алгоритмом методики. Подсистема позволяла 
производить ручную настройку количественного влияния на такие 
факторы, как процентное содержание кислой смолки и каменноуголь-
ных фусов в смеси, содержание серы, производительность котлоагре-
гата МСЗ. 



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

13-я международная конференция 20 

 

 
 

Рис. 1  Блок-схема компьютерной модели, выполненная средствами 
Simulink 

 
Подсистема «Метеорологические показатели» позволяла произ-

вести подключение базы данных по метеорологическим показателям, 
характерным для г. Донецка (данные по температуре, скорости и на-
правлению ветра). Для этого использовались блоки «Matlab-Function», 
где базы данных по перечисленным выше показателям были представ-
лены в виде М-функций. М-функции характеризовали собой текущие 
данные среднесуточных показателей и обеспечивали связь объектной 
модели с базой данных о метеопоказателях г. Донецка, которые пред-
ставлены в виде библиотеки Matlab. Метеорологические показатели 
были взяты за период 2016-2017 гг. и представлены среднесуточными 
данными по температуре воздуха, направлению и скорости ветра. 

Подсистема «Перенос примесей» производила моделирование 
загрязнения атмосферного воздуха на границе МСЗ в соответствии с 
методикой [6]. Результаты расчета записывались в файл, выводились 
на дисплеи, представлялись в графическом и численном виде. 

Основными функциями приведенной на рисунке 1 компьютер-
ной модели являлись перечисленные ниже процессы и операции. 

1. Выбор варианта смеси ТБО и промышленных отходов и мо-
делирование следующих данных: удельной теплоты сгорания топлив-
ной загрузки, МДж/кг; содержания золы в топливной загрузке, %; со-
держания общей серы в топливной загрузке, %; количества поступаю-
щих на сжигание отходов, т/ч. 
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Таблица 2 

Диапазоны изменения исходных данных моделирования выбросов вред-
ных веществ при сжигании смесей ТБО и смолистых отходов КХЗ 

 
2. Настройка и отображение входных параметров и визуализа-

ция переменных при различных сценариях протекания процесса с уче-
том заданных исходных данных. 

3. Возможность графического построения моделей под конкрет-
ную конфигурацию технологии сжигания смесей отходов для оценки 
соответствующих выбросов вредных веществ. 

4. Статистическое моделирование параметров и характеристик в 
процессе оценки выбросов с использованием генераторов случайных 
чисел. 

5. Проведение расчетов по оценке выбросов вредных веществ 
для каждого сценария сжигания смесей твердых бытовых отходов и 
отходов коксохимических заводов. 

6. Визуализация результатов в текстовом и графическом виде, 
возможность статистической обработки результатов моделирования. 

7. Определение параметров выбросов и условий загрязнения ат-
мосферного воздуха в процессе сжигания отходов на основе проведен-
ных вычислительных экспериментов. 

Наименование показателя Минимум Максимум 
Зольность пробы на рабочую массу, Aр , % 13,20 13,68 
Массовая доля серы в рабочем топливе, Sр, % 2,54 2,76 
Рабочая теплота сгорания топлива, Qr, МДж/кг 13,92 15,44 

Производительность теплоагрегата по сжигаемым 
отходам, B, т/ч 19 21 

Наименование показателя Минимум Максимум 
Зольность пробы на рабочую массу, Aр , % 11,20 13,78 
Массовая доля серы в рабочем топливе, Sр, % 4,14 4,81 
Рабочая теплота сгорания топлива, Qr, МДж/кг 13,05 14,01 
Производительность теплоагрегата по сжигаемым 
отходам, B, т/ч 19 21 

Наименование показателя Минимум Максимум 
Зольность пробы на рабочую массу, Aр , % 15,8 16,5 
Массовая доля серы в рабочем топливе, Sр, % 1,23 1,43 
Рабочая теплота сгорания топлива, Qr, МДж/кг 3,67 5,11 

Производительность теплоагрегата по сжигаемым 
отходам, B, т/ч 19 21 
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Таким образом, использование описанной выше имитационной 
модели позволило выполнить анализ загрязнения атмосферы в зоне 
воздействия МСЗ.  

Мощность и параметры завода задавались в соответствии с таб-
лицей 1. Модель в каждом конкретном случае настраивалась под опре-
деленные условия сжигания отходов. Диапазоны изменения исходных 
данных при моделировании выбросов вредных веществ задавались в 
соответствии с таблицей 2.  

Оценка достоверности модели осуществлялась путем настрой-
ки, проверки и визуализации данных по отдельным подпрограммам и 
модели в целом. Моделирование загрязнения атмосферы проводилось 
на границе санитарно-защитной зоны мусоросжигательного завода, 
размер которой принимался 1000 м. При моделировании метеорологи-
ческие показатели и особенности микроклимата промышленно-
городской территории принимались с учетом рекомендаций М.Е. Бер-
лянда [6]. Средне сезонные и максимальные значения разности темпе-
ратуры воздуха принимались: зима – среднее 1,0 °С (максимальное 6 
°С); весна, соответственно, 1,8 °С (9 °С); лето 2,2 °С (11 °С) и осень 1,4 
°С (8 °С). 

На рисунках 2-3 приведен пример графиков распределения кон-
центрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны, по-
лученных по результатам имитационного моделирования. Помимо 
графиков были получены числовые выборки данных значений призем-
ной концентрации (50000 значений) для различных вариантов сжига-
ния смесей отходов. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение концентрации оксида углерода (II) на границе санитарно-
защитной зоны мусоросжигательного завода для сжигания смеси ТБО и каменно-

угольных фусов (60 + 40 % масс.) 
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Как следует из данных обработки результатов моделирования 

(рис. 2-3), на границе санитарно-защитной зоны наблюдается превы-
шение предельно-допустимой максимально-разовой концентрации по 
диоксидам азота и серы. В случае проведения сжигания смеси ТБО и 
каменноугольных фусов (60 + 40 % масс.) уровень загрязнения атмо-
сферы снижается по концентрациям всех загрязняющих веществ, уча-
ствующих в процессе моделирования, в среднем на 10 %.  

 

 
 

Рис.3. Распределение концентрации оксида углерода (II) на границе санитарно-
защитной зоны мусоросжигательного завода для сжигания смеси ТБО и кислой 

смолки (60 + 40 % масс.) 
 
Исходя из анализа уровня загрязнения атмосферы в зоне воз-

действия предприятия по термической утилизации ТБО установлено, 
что в качестве рекомендуемого варианта сжигания смеси следует рас-
сматривать вариант со сжиганием смеси, содержащей ТБО в качестве 
углеродсодержащего компонента и смолистый отход коксохимических 
заводов (каменноугольные фусы) в качестве связующего вещества, при 
следующем соотношении компонентов, % масс.: ТБО – 60-65; камен-
ноугольные фусы –35-40. Рекомендуемой температурой сжигания яв-
ляется температура 1000 °С. 
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Рассмотрен газообмен выработанных пространств ликвидируемых 
шахт Восточного Донбасса. Исследована динамика возникновения опасных 
зон по газовому фактору на горных отводах. 
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Газообмен выработанных пространств ликвидируемых шахт 

Восточного Донбасса с земной поверхностью изучен на основе натур-
ных наблюдений, выполненных ООО «Центр мониторинга социально-
экологических последствий ликвидации шахт Восточного Донбасса». 
Газовый мониторинг проводился на горных отводах 38-ми ликвиди-
руемых шахт в 216-ти угрожаемых и 70-ти опасных по газовыделению 
зонах на общей площади 4741,67 га. На данной территории располо-
жено более девяти тысяч жилых домов и административно-
промышленных зданий [1]. 

В течение отчетного квартала проведена корректировка угро-
жаемых и опасных зон по шахте «Глубокая» в Шахтинском угольном 
районе, по шахте им. Кирова в Новошахтинском угольном районе, по 
шахте «Калитва» в Шолоховском угольном районе и по шахте «Ко-
миссаровская» в Гуковском угольном районе. При этом вновь уста-
новлены четыре опасные зоны общей площадью 0,15 га (одиннадцать 
заглубленных объектов в пяти домовладениях), пять заглубленных 
объектов включены в опасные зоны с увеличением общей площади зон 
на 0,08 га, одна угрожаемая зона общей площадью 0,2 га переведена в 
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неопасную (совместный протокол: Ростехнадзор, СКП ВНИМИ, 
ЦСЭМ ВД №20 от 30.09.08). Таким образом, по состоянию на 01.10.08 
газомониторинг ведется в 215-ти угрожаемых и 74-х опасных по газо-
выделению зонах на общей площади 4741,70 га [2]. 

Шахтный воздух, вытесняемый в незначительных объемах на 
земную поверхность из устьев выработок и газогидронаблюдательных 
скважин, быстро смешивается с атмосферным, поэтому в приземном 
слое, вблизи устьев, опасных концентраций вредных газов не наблюда-
ется. В этом направлении газовая обстановка продолжает оставаться 
стабильной и не создает реальной опасности для жизнедеятельности на-
селения, за исключением случаев несанкционированного вскрытия и 
проникновения посторонних лиц в горные выработки. В соответствии с 
«Инструкцией о порядке контроля за выделением газов на земную по-
верхность при ликвидации (консервации) шахт», независимо от гидро-
динамического состояния выработанного пространства шахты, контроль 
за выделением газов на земную поверхность на них продолжается [3]. 

 
Динамика возникновения опасных зон по газовому фактору на горных 

отводах ликвидируемых шахт Восточного Донбасса 
Количество опасных зон №

п.
п 

Шахта 
07.02 07.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 04.08 07.08 10.08 

1  №5 
БКШУ 6 6 6 6 6 1 1 1   

2 «Глубо-
кая» 2 2 4 6 11 38 45 45 46 49 

3 
«Комис-
саров-
ская» 

- - 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 «Красно-
донецкое» 2 2 2 2 - - - - - - 

5 «Синегор-
ская» 1 1 1 1 - - - - - - 

6  им. Киро-
ва - - - 1 4 17 17 17 17 18 

7 «Южная» - - - - 4 4 4 4 4 4 
             Итого: 11 11 16 19 28 63 70 70 70 74 

 
В III квартале 2008 года опасные газовыделения в заглубленных 

объектах жилого сектора наблюдались на горных отводах четырех шахт 
- им. Кирова, «Глубокая», «Южная», «Комиссаровская»: 
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· по шахте «Глубокая» - в 136-ти объектах 101-го домовладения 
против 99-ти объектов 81-го домовладения по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года; 

· по шахте им. Кирова - в 23-х объектах 20-ти домовладений про-
тив 19-ти объектов 17-ти домовладений за III квартал прошлого года; 

· по шахте «Южная» - в девяти объектах шести, домовладений, 
против шести объектов шести домовладений за аналогичный период 
2007 года; 

· по шахте «Комиссаровская» - в семи объектах шести домовла-
дений, против четырех объектов четырех домовладений за III квартал 
2007 года.  

Динамика возникновения опасных зон по газовому фактору на 
горных отводах ликвидируемых шахт Восточного Донбасса представ-
лена в таблице. 

За отчетный период зарегистрировано 664 случая газовыделе-
ний в объектах жилого сектора с концентрациями СО2>0,5 %  и 150 
случаев с концентрациями О2<17,0 % против 514-ти и 127-ми соответ-
ственно за аналогичный период прошлого года.  

Результаты газомониторинга свидетельствуют об устойчивой 
взаимосвязи концентрации выходящих шахтных газов и времени года. 
Проникновение вредных газов в подвалы и погреба жилого сектора ре-
гистрируется, в основном, с наступлением теплого периода года и при 
пониженном атмосферном давлении. Однако газовыделения с опасны-
ми концентрациями отмечаются и при высоком атмосферном давле-
нии. Причиной этому может служить, в частности, увеличение газооб-
разования (вследствие изменения уровня затопления) и геодинамиче-
ские процессы в горном массиве, в результате чего давление шахтного 
воздуха начинает превышать атмосферное, и он поступает в подвалы 
жилых домов, погреба, водопроводные колодцы [4]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТОРФЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Болтушкин А.Н., Купорова А.В., Столбикова Г.Е. 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 

 
Рассмотрены особенности влияния разработки торфяных месторож-

дений на водный, воздушный бассейны, природный ландшафт и землю. По-
казаны источники загрязнения, засорения и нарушения естественного со-
стояния природных компонентов болотного ландшафта при разработке 
торфяных месторождений. Отмечена природоохранная роль болот и 
торфяных месторождений. 

 
Болото – это ландшафт суши, основные особенности развития 

которого обусловлены обилием влаги, застойной или проточной. Не 
все болота имеют торфяную залежь, и только болото с развитой тор-
фяной залежью представляет собой сложный ландшафтный комплекс, 
который можно рассматривать как систему: вода – растительность – 
торф, где все компоненты образуют взаимообусловленное в своем раз-
витии природное единство. 

Болото выполняет важные природоохранные функции: поддер-
жание уровня грунтовых вод; регулирование стока рек и питания озер; 
поддержание качества поверхностных вод; сохранение растительных 
ассоциаций и редких видов растений; сохранение животных; сохране-
ние ягодников, лекарственных трав и медоносов; регенерация кисло-
рода; фиксация вредных частей атмосферных осадков; сохранение 
климатических показателей. 

Разработка торфяных месторождений затрагивает практически 
все природоохранные функции и все элементы биосферы: водный и 
воздушный бассейны, землю, ландшафт, растительный и животный 
мир, вызывая ответную реакцию природной среды, которая может 
стать более устойчивой или, наоборот, дестабилизироваться с нежела-
тельными последствиями. Это воздействие может быть как непосред-
ственным (прямым), так и косвенным, являющимся следствием перво-
го. Размеры зоны распространения косвенного воздействия значитель-
но превышают размеры зоны локализации прямого воздействия. 

В связи с осушением месторождений и сбросом дренажных и 
сточных вод в поверхностные водоемы и водотоки резко изменяется 
гидрологический режим в районе расположения месторождения, изме-
няется качество подземных и поверхностных вод. Атмосфера загрязня-
ется пылегазовыми организованными и неорганизованными выбросами 
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и выделениями различных источников. В результате комплексного воз-
действия на указанные выше элементы биосферы существенно ухудша-
ются условия произрастания растений, обитания животных, жизни че-
ловека. В таблице приведены основные виды и результаты воздействия 
торфяного производства на окружающую природную среду. 

 
Таблица 

Основные виды и результаты воздействия торфяного производства на 
окружающую природную среду 

Элементы био-
сферы 

Воздействие на элементы 
биосферы Результаты воздействия 

Водный бассейн: 
воды подземные 
и поверхностные 

Осушение месторождения, 
сброс сточных и дренажных 
вод; осушение, регулирова-
ние и перенос поверхност-
ных водоемов и водотоков; 
водозабор для противопо-
жарных, технических и бы-
товых нужд предприятий 

Уменьшение запасов под-
земных, грунтовых и по-
верхностных вод. Нару-
шение гидрологического 
и гидрогеологического 
режимов водного бассей-
на и прилегающих терри-
торий. Загрязнение вод-
ного бассейна сточными 
и дренажными водами.  

Воздушный бас-
сейн 

Организованные и неорга-
низованные выбросы в ат-
мосферу пылии газов 

Загрязнение, запыление и 
загазовывание атмосферы 

Земля, ландшафт Разработка торфяного ме-
сторождения, сооружение 
противопожарных зон, во-
дохранилищ. Строительство 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений. 
Прокладка дорог и других 
видов коммуникаций 

Сокращение площадей 
продуктивных угодий 
различного назначения. 
Нарушение почвенного 
покрова. Изменение об-
лика территорий. Изме-
нение состояния грунто-
вых и поверхностных 
вод. Осаждение пыли. 
Эрозионные процессы 

Флора и фауна Разрушение болотного био-
геоценоза. Вырубка лесов. 
Нарушение почвенного по-
крова. Изменение состояния 
поверхностных и грунтовых 
вод. Запыление и загрязне-
ние атмосферы. Производ-
ственные и бытовые шумы 

Ухудшение условийили 
полное уничтожение сре-
ды обитания лесной, бо-
лотной и водной флоры и 
фауны. Миграция и со-
кращение численности 
диких животных. Сниже-
ние продуктивности во-
доемов 
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Наиболее сильное воздействие на окружающую природную 

среду оказывает осушение торфяных месторождений. При осушении 
изменяются не только водно-тепловой режим болот и физико-
механические свойства торфа, но и нарушается водный баланс окру-
жающих территорий на расстоянии 2…4 км от границы осушаемой 
территории. Осушение торфяных месторождений оказывает влияние 
на качество воды в водоприемниках. Степень этого влияния зависит, 
во-первых, от размеров и интенсивности, проводимыхна территории 
болотных массивов осушительных работ и, во-вторых, от водного ре-
жима и величины водоприемника. Если это малые реки, то в результа-
те сброса в них дренажных вод качество их воды даже при незначи-
тельных масштабах, проводимых на болоте осушительных мелиора-
ций, ухудшается. При сбросе дренажных вод с осушаемых массивов в 
более крупные водотоки качественный состав вод последних может 
даже не измениться. 

Осушение усиливает разложение органического вещества тор-
фа, тем самым способствуя увеличению выноса продуктов распада с 
дренажным стоком. При добыче торфа может увеличиваться минера-
лизация почвенно-грунтовых вод. 

В настоящее время сформировалось два мнения о гидрологиче-
ской роли болот в природе. Одно – болота играют важную положи-
тельную роль в ландшафте (отсюда стремление максимально сохра-
нить болота). Другое – положительная роль болот в ландшафте суще-
ственно преувеличена, а в некоторых случаях даже отрицательна (мак-
симально их осушить). 

В целом ряде работ отмечается, что водоохранная и водорегу-
лирующая роль болот, особенно верховых, преувеличена [1]. Боль-
шинство современных исследователей приходит к выводу, что естест-
венные верховые болота не имеют водорегулирующего и водоохран-
ного значения, а их гидрологические функции в основном отрицатель-
ные. Выпадающие летом на верховое болото осадки расходуется ис-
ключительно на испарение и транспирацию и не принимают участия в 
питании речного стока. Верховые болота отдают стоку воду только 
при полном влагонасыщении своего сфагнового покрова и в целом 
деятельного горизонта, что наблюдается обычно ранней весной и ред-
ко – поздней осенью, т.е. увеличивают интенсивность паводков. 

Низинное болото, в отличие от верхового, питается или грунто-
выми водами при выходе их на поверхность, или за счет поверхност-
но-приточных вод с окружающих вышележащих суходолов, или за 
счет разлива рек (пойменные болота). Нередко в питании низинного 
болота участвуют все три источника вместе. Поэтому низинное болото 
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аккумулирует влагу, которая в иных условиях трансформировалась бы 
сразу в речной и грунтовый сток. Низинные болота более чутко реаги-
руют на величину осадков и притока воды, быстрее её отдают. Часто 
низинные болота гидрологически связаны с речной сетью. В этом слу-
чае они изымают из рек определенную часть воды для поддержания 
своих функций, отдавая эту воду на испарение. 

Болота как объект ландшафта в процессе осушения и разработки 
полностью исчезают, т.е. исчезают болотные флора и фауна, исчезают 
гидрологические и гидрохимические функции, ему присущие. Нару-
шается взаимодействие и взаимовлияние компонентов ландшафта, в 
котором находилось болото. При полной сработке торфяной залежи 
верховых болот происходят коренные изменения гидрографической 
сети в границах бывших болот. Исчезают некоторые внутриболотные 
озера, ручьи и речки. Изменяются границы и площади водосборов всех 
ручьев и речек, вытекающих из болота: некоторые водосборы увели-
чатся, другие уменьшатся, третьи в пределах бывшего болота совсем 
исчезнут. При осушении и разработке низинных болот, особенно болот 
пойменных, исчезает естественный геохимический барьер перед вода-
ми, стекающими в речную сеть, а также пополняющими грунтовые во-
ды. Существенных изменений в речном стоке не наблюдается [1]. 

На примере Мещерской низменности, сложенной песчаными 
флювиогляциальными отложениями, установлено, что после осушения 
торфяного месторождения уровень грунтовых вод понижается в зоне 
шириной до 3-х км. В пределах первого километра понижение УГВ со-
ставило 44...80 см, а на границе зоны – 7...20 см [2]. Как отмечают ав-
торы, в результате понижения УГВ в зоне влияния осушения прекра-
щается развитие болотообразовательных процессов, улучшаются мик-
роклимат и аэрация почвы, что способствует повышению продуктив-
ности лесных насаждений (в особенности сосновых), увеличению 
урожайности сельскохозяйственных культур. Значительно (в 8…10 
раз) меньше зона влияния осушительных систем на грунтовые воды в 
том случае, когда прилегающие территории сложены слабопроницае-
мыми породами.  

В торфяной, промышленности образуется большое количество 
сточных вод. Основная часть сточных вод – это поверхностная и внут-
ризалежная дренажная вода, отводимая в водоприемник от осушаемых 
торфяных месторождений. Торфяные сточные воды не содержат особо 
вредных и токсичных веществ, но все, же оказывают неблагоприятное 
воздействие на качество вод водоприемников. 

Воды торфяного месторождения имеют сложный химический 
состав, характеризуются низкой минерализацией и высоким содержа-



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 31 

 
нием органических соединений, главным образом гуминовых веществ. 
Кроме растворенной органики сточные болотные воды с разрабаты-
ваемых месторождений несут в себе большое количество взвешенных 
веществ. Сточные воды с верховых месторождений характеризуются 
повышенной кислотностью. По данным специальных исследований, с 
опытного участка торфяного месторождения "Оршинский Мох" пло-
щадью около 1000 га ежегодно сбрасывается по осушительным кана-
лам в водоприемник р. Орша около 620 т органического углерода, в 
основном в виде растворенных в воде гуминовых веществ [3]. 

Органические вещества, поступая в водоприемники, разлагается 
там под действием микроорганизмов и растворенного в воде кислоро-
да. При этом происходит изменение кислородного и гидрохимического 
режимов водных объектов, что неблагоприятно отражается на водной 
фауне. Кроме того, происходит интенсивное заиление и загрязнение 
водотоков взвешенными веществами. 

В сточной воде гидротехнических осушительных систем могут 
содержаться нефтепродукты, попавшие туда с полевых баз, пунктов 
ремонта и мойки технологического оборудования, хозяйственно-
бытовые стоки. Такие воды необходимо подвергать очистке с целью 
снижения в них в первую очередь содержания взвешенных веществ. 

Изменение гидрологического и гидрохимического режимов ока-
зывает существенное влияние на флору и фауну. Осушение и разра-
ботка болот приводит к полному уничтожению естественных болот-
ных фитоценозов. Фактически полностью изменяются условия обита-
ния зверей, птиц и рыб, уменьшается ареал обитания диких животных. 
Природный болотный ландшафт заменяется техногенным. Уничтожа-
ются ценные ягодные и лекарственные растения, произрастающие на 
болотах. Нарушение биогеоценотических связей вызывает глубокие 
изменения экологического состава почвенной мезофауны. 

Торфяное производство вызывает два вида загрязнения атмо-
сферного воздуха: запыленность и загазованность. Основными источни-
ками выбросов в атмосферу вредных веществ в торфяной промышлен-
ности являются производственные поля добычи торфа и штабели фре-
зерного торфа. Торфяные поля и штабели фрезерного торфа загрязняют 
атмосферный воздух мелкодисперсной торфяной пылью. При обтекании 
воздушным потоком расстила торфяной крошки или поверхности тор-
фяного штабеля происходит передача некоторого количества движения 
от воздуха торфяным частицам. Кроме того, торфяные частицы могут 
приводиться во взвешенное состояние гусеницами и колесами тракто-
ров, рабочими органами технологического оборудования. При опреде-
ленной скорости ветра (более 7 м/с) начинается их отрыв и перенос (де-
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фляция, ветровая эрозия). Практически все виды торфа при влажности 
менее 50 % являются в различной степени дефляционно-опасными. Од-
нако наиболее сильно ветровой эрозии подвержены осоковый и древес-
но-тростниковый торф низинного типа, потери которого составляют в 
среднем 25...30 т/га за сезон. В отдельные годы вынос его достигает 90 
т/га и более. Сезонные потери верхового торфа (пушицево-сфагнового и 
магелланикума) составляют 2…3 т/га, однако в годы с пыльными буря-
ми они достигают 20 т/га и более [1]. 

Основная масса торфяной пыли (55…70 оседает на прилегаю-
щей территории, что приводит к загрязнению ландшафта, засорению 
водных объектов, ухудшению качества окружающей среды. 

Другая часть мелкодисперсной пыли, поднимаясь на большую 
высоту, может переноситься на значительные расстояния, исчисляе-
мые десятками и сотнями километров. Тонкодисперсные частицы пы-
ли могут находиться в атмосфере весьма продолжительное время. 
Время пребывания их в непосредственной близости от поверхности 
Земли составляет от 1 до 5 суток, в тропосфере – от 5 до 10 суток, а в 
стратосфере – порядка одного года [4]. 

Уменьшение потерь от дефляции и снижение запыленности ат-
мосферы могут быть достигнуты разработкой принципиально новых 
технологий с получением торфяной продукции дефляционноустойчи-
вого состава, каким является гранулированный, мелкокусковой или 
кусковой торф, т.е. торф с минимальным содержанием или полным от-
сутствием эрозионно-опасных частиц.  

Большое количество загрязняющих веществ поступает в атмо-
сферу при торфяных пожарах. Задымленность атмосферы может рас-
пространяться на десятки километров. 

Воздействие торфяного производства на земли (ландшафт) 
можно разделить на прямое и косвенное. К первой группе относят воз-
действия, приводящие к нарушению почвенного покрова, изменению 
облика территории, уничтожению растительного покрова или мигра-
ции животных: подготовка производственных площадей для добычи 
торфа, строительство каналов, водохранилищ  и других гидротехниче-
ских сооружений, строительство промышленных и гражданских зда-
ний, железных дорог, линий связи и электропередачи, изменение рель-
ефа в зоне выработки промышленных запасов торфа. Прямое воздей-
ствие приводит к образованию нового техногенного ландшафта в зоне 
влияния разработки торфяного месторождения. 

Ко второй группе относят воздействия, приводящие к ухудше-
нию состояния и плодородия земель, условий произрастания растений 
и обитания животных: изменение состояния режима грунтовых вод на 
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прилегающей территории в связи с осушением месторождения, осаж-
дение торфяной пыли, изменение гидрологического и гидрохимиче-
ского режимов водоприемников, ухудшение качества вод и режима 
поверхностных водоемов и водотоков.  

Главным фактором антропогенного воздействия при освоении 
человеком торфяных месторождений является осушение. На осушение 
реагируют как динамичные компоненты ландшафта (гидросеть и грун-
товые воды, микроклимат, растительность), так и его более консерва-
тивные составляющие (почвы, литогенная основа, рельеф). Основные 
изменения болотного ландшафта связаны с нарушением гидрологиче-
ского режима как на непосредственно осушаемой территории, так и на 
сопредельных участках.  

На осушенных болотах изменяется микроклимат, так как изме-
няются радиационные характеристики (альбедо их поверхностей). Из-
меняется теплопроводность осушенных болотных почв, увеличивают-
ся суточные амплитуды температур. Осушенные торфяники промер-
зают глубже, оттаивают позже и прогреваются весной и летом хуже, 
чем неосушенные. В результате осушительных мероприятий и связан-
ных с ними изменениями водно-воздушного режима и минерального 
питания происходит изменение болотно-луговой растительности. Ме-
лиорация болот и заболоченных земель приводит также к существен-
ным изменениям животного мира. Происходит общее обеднение видо-
вого состава, изменение структуры и плотности популяций. Разруше-
ние естественной среды обитания приводит к миграции диких живот-
ных и к снижению численности многих полезных видов (бобра, боро-
вой и водоплавающей дичи). 

Особо актуальным в настоящее время стал вопрос о заповеда-
нии болот или частичной охране болотных массивов, находящихся в 
различных климатических условиях и различных условиях залегания и 
имеющих важное природоохранное значение. 

В настоящее время составлен перечень торфяных месторожде-
ний различных природных зон европейской части России, подлежащих 
охране. Выявлено и отобрано большое число торфяных месторожде-
ний, имеющих природоохранную ценность; только в 18 областях евро-
пейской части РФ оно составило 1417 объектов, занимающих пример-
но 10 % площади всех торфяников  этих областей, а всего отобрано 
4482 объекта общей площадью 7,6 млн.га [5]. 
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Рассмотрена оценка воздействия техногенных массивов на атмосферу 

от угледобывающих предприятий. Проведены исследования предприятий и 
сформирован статистический отчет по форме № 2-ТП (воздух). 

Ключевые слова: загрязняющие вещества, техногенные массивы, вы-
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Одним из основных источников  выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу угледобывающими предприятиями Кемеровской 
области являются  техногенные массивы, представленные карьерами, 
терриконами и породными отвалами. Выбросы пыли в атмосферу про-
исходят при выгрузке породы в отвал, его формировании и при сдува-
нии твердых частиц с поверхности отвала. Интенсивность пылевыде-
ление зависит от типа используемого оборудования, влажности пере-
гружаемого материала, высоты пересыпа, климатических условий и 
эффективности применяемых средств пылеподавления [1]. 

Для оценки воздействия техногенных массивов на атмосферу 
были исследованы угледобывающие предприятия ООО «Объединение 
«Прокопьевскуголь»: ООО «Шахта Тырганская», ООО «Шахта Зи-
минка», ООО «Шахта им. Ворошилова», ООО «Шахта Красногор-
ская», - расположенные в черте г. Прокопьевска и  имеющие на терри-
тории горных отводов техногенные массивы [2]. 
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Анализ данных государственной статистической отчетности по 

форме № 2-ТП (воздух) [3] за 2000-2015 гг. свидетельствует о значи-
тельном увеличении объемов выбрасываемых в атмосферу загрязняю-
щих веществ по всем исследуемым предприятиям ООО «Объединение 
«Прокопьевскуголь»:  от 649,938 до 5440,729 т в год по ООО «Шахта 
им. Ворошилова»;от  524,71до3397,575 т в год по ООО «Шахта Зимин-
ка»;от 383,08 до13207,01 т в год по ООО «Шахта Красногорская» [4]. 
В выбросах загрязняющих веществ в атмосферу угледобывающих 
предприятий ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» преобладают 
углеводороды, окись углерода, сернистый ангидрид и т.д. (рис. 1- 3).  

 
 

Рис. 1 Выбросы загрязняющих веществ  по ООО «Шахта им. Ворошилова»  
за 2000-2015 гг. 

 
Подобная структура загрязняющих веществ характерна для 

большинства угледобывающих предприятий. На горных отводах ООО 
«Шахта им.Ворошилова» и ООО «Шахта Зиминка» расположены не-
действующие породные отвалы, выбросы которых представлены толь-
ко неорганической пылью. 

В этой связи интересным оказалось сравнение годовых объемов 
выбросов твердых веществ с годовыми  объемами выбросов  твердых 
веществ от техногенных массивов. Так по ООО «Шахта им. Вороши-
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лова» выбросы твердых веществ от техногенных массивов в 2015 г. со-
ставили 1,16 т или 0,96 % от общего объема выбросов твердых ве-
ществ, что на 0,47 т больше, чем в 2011 г. (0,69 т или 0,51 %) и практи-
чески остались  на уровне 2000г. По ООО «Шахта Зиминка» в 2012 г. 
объем выбросов  твердых веществ от техногенных массивов составил  
0,19 т  или 0,047 % против 0,28 т в 2011 г., т е. уменьшился на 0,09 т.  

 

Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ  по ООО «Шахта Красногорская» 
за 2000-2015 гг. 

Рис. 3.- Выбросы загрязняющих веществ по ООО «Шахта Зиминка» за 2000-2015 гг. 
 

Таким образом,  величина выбросов  твердых веществ от техно-
генных массивов практически незначительна и составляет не более 1% 
от общего объема выбросов  твердых веществ. 
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ПРОГНОЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ПЫЛЕГАЗОВЫМИ 
ВЫБРОСАМИ ООО «ШАХТА КРАСНОГОРСКАЯ» 
 

Стась Г.В., Ишутина С.А., Овсянников Г.Д. 
Тульский государственный университет, г. Тула,  Россия 

 
Рассмотрены загрязнения приземного слоя атмосферы в восточной 

части Кузнецкого каменноугольного бассейна. Приведён перечень загряз-
няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками ООО «Шах-
та «Красногорская» и их характеристики. 

Ключевые слова: загрязняющие вещества, фоновые концентрации, ор-
ганизованные и неорганизованные источники. 

 
ООО «Шахта «Красногорская» расположена в северо-восточной 

части Прокопьевского месторождения Кузнецкого каменноугольного 
бассейна, в черте г. Прокопьевска. ООО «Шахта «Красногорская» гра-
ничит: на севере с шахтой «Черкасовская»; на юге - ООО «Шахта «Во-
рошилова»; на западе- ООО «Шахта «Зиминка»; на востоке располага-
ется безугольная зона. 

Промплощадка угледобывающего предприятия находится в 
черте г. Прокопьевска, в окружении поселков шахт. С юго-западной и 
с западной стороны на расстоянии 900 м расположен посёлок шахты 
«Зиминка», с восточной стороны на расстоянии 500 м находится посё-
лок шахты «Красногорская» [3]. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, опреде-
ляющие условия рассеивания загрязняющих веществ в  атмосфере и 
фоновые концентрации загрязняющих веществ для района ООО 
«Шахта Красногорская» приняты по  данным филиала «Гидрометео-
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рологическая обсерватория» г.Новокузнецк ГУ Кемеровский ЦГМС  и  
приводятся в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Фоновые концентрации  
Наименование вещества 

 
 

 
ПДК, мг/м3 

 
 

мг/м3 Доли ПДК 
Взвешенные вещества (2902) 0,5 0,19 0,38 
Диоксид азота (0301) 0,2 0,061 0,305 
Диоксид серы (0330) 0,5 0,02 0,04 
Оксид углерода (0337)  5,0 2,0 0, 4 

 
ООО «Шахта «Красногорская» является угледобывающим 

предприятием, осуществляющим добычу угля подземным способом с 
гидравлической технологией. Проектная мощность шахты составляет 
600 тыс. тонн  угля в год. 

Постоянно действующими источниками загрязнения атмосферы 
на предприятии являются 18 источников, из которых организованных - 
4; и  неорганизованных -14: две котельные; механические мастерские; 
деревообрабатывающий участок; компрессорная; вентиляторная уста-
новка; участок дегазации; отстойники шахтных вод; породный отвал;  
угольный склад;  погрузочно-разгрузочные работы; транспортировка 
породы [1]. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
источниками ООО «Шахта «Красногорская» и их характеристики при-
ведены в табл. 2. Расчёт величины выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух выполнен в соответствии с действующими методи-
ками и нормативными документами. 

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру предусмотрены следующие природоохранные мероприятия [2].  

Для очистки дымовых газов, образующихся при сжигании топ-
лива в котельной, установлен батарейный циклон БЦ-2-4х(3+2),  со-
стоящий  из фильтра комбинированный ФК-6 и скруббера. Система 
мокрого пылеулавливания позволяет снизить выбросы по саже и золе 
углей на 83%. 
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Таблица 2 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Код Наименование ве-
щества 

Ис-
польз. 
крите-
рий 

Значе-
ние 
крите-
рия, 

З

Класс  
опас-
ности 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
вещества, 
т/год 

0123 Железо триоксид  
(Железа оксид)( пе-

ПДКс/с*
10 

0,04 3 0,06000 0,0802 
 

0301 Азот (IV) оксид (Азо-
та диоксид) 

ПДК' м/р 0,20 3 1,28470 20,724 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДКм/р 0,40 3 0,20803 3,3677 

0328 Углерод черный (Са-
жа) 

ПДК м/р 0,15 3 2,63883 27, 5171 

0330 Сера диоксид ПДКм/р 0,50 3 2,61034 65,397 

0337 Углерод оксид ПДКм/р 5,00 4 6,90287 198,564 

0410 Метан ОБУВ 50,00  432,62800 11456,4 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

ПДК 
с/с*10 

0.00000
1 

1 0,000023 0,0001087 

2732 Керосин ОБУВ 1,20  0,19450 1,0900000 

2909 Пыль неорганиче-
ская: ниже 20 % 

ПДКм/р 0,50 3 0,23714 0,95 

2930 Пыль абразивная (ко-
рунд белый) 

ОБУВ 0,04  0,04000 0,0022 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,50  0,00230 0,7409 

3714 Зола углей ОБУВ 0,30  2,23300 57,7934 

Всего веществ:   13 443,82844 11831,547 

в том числе твердых: 7 5,2 1129 87,091 

жидких/газообразных: 6 449,03973 11744,456 

Группы веществ, обладающих эффектом суммации: 

6009 (2)301330 

6046 ( 2) 337 2908 

 
В результате осуществления воздухоохранных мероприятий с 

использованием данного очистного оборудования, уменьшение выбро-
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сов загрязняющих веществ составляет по саже  на 134,348  т/год, а по 
золе углей на 282,167 т/год. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЯ 
ПРИ ПРОХОДКЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
 

Басалай И.А. 
Белорусский национальный технический университет,г. Минск,  

Республика Беларусь 
 
Проведен анализ возможности применения экологически чистых буро-

вых растворов на основе сапропеля при проходке подземных коммуникаций 
механизированными комплексами. 

 
Исследования выполнены в соответствии с приоритетным на-

правлением научно-технической деятельности Республики Беларусь 
«Устойчивое использование природных ресурсов и охрана окружаю-
щей среды». Целью работы явилось обоснование возможности и эф-
фективности применения буровых растворов на основе сапропеля, 
вместо буровой пены при проходке подземных коммуникаций механи-
зированными комплексами. При этом решались следующие задачи: 

§ Изучение перспективных способов проходки подземных ком-
муникаций в городских условиях и рационального использования зем-
ных недр Республики Беларусь; 

§ Анализ буровых растворов, режимов работы исполнительных 
органов технологических машин при взаимодействии с горной породой 
с учетом влияния бурового раствора на их эксплуатационные свойства; 
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§ Исследование возможности использования сапропеля в каче-

стве основного компонента бурового раствора для его использования в 
тоннелепроходческом комплексе; 

Одним из самых распространенных в мире способов бурения 
является строительство глубоких скважин для разработки месторож-
дений нефти и природного газа. Для этого применяются различные по 
конструкции и принципу действия буровые установки для формирова-
ния ствола скважины и последующего его крепления. В Беларуси ос-
воен выпуск колтюбинговых установок для комплексного обслужива-
ния и бурения нефтяных и газовых скважин. 

В современном мире прослеживается тенденция роста населе-
ния в крупных городах и мегаполисах. Вместе с этим растёт и потреб-
ность увеличения протяженности подземных коммуникаций различно-
го назначения, а также линий метрополитена. 

Строительство таких сооружений в настоящее время проводится 
в основном четырьмя способами бестраншейной прокладки коммуни-
каций: 

- продавливание технологического снаряда в грунте, без приме-
нения бурового раствора; 

- второй способ – горизонтально направленное бурение с при-
менением бурового раствора для транспортирования выбуренной по-
роды на дневную поверхность; 

- третий способ применяется при микротоннелировании с гидро-
транспортом шлама в виде пульпы из забоя на дневную поверхность с 
последующей сепарацией смеси. При проходке используется специаль-
ный бентонитовый раствор и различные полимеры; 

- четвертый способ – тоннелепроходческие комплексы с грун-
топригрузом, используемые для строительства тоннелей большого 
диаметра (6 м и более). Для проходки на комплексах используется по-
лимер и бентонит для снижения сил трения и снижения налипания по-
роды к режущему инструменту в глинистых грунтах. 

Технико-экономическая эффективность проходки скважин и 
подземных коммуникаций зависит от режима промывки и технологи-
ческих свойств буровых растворов. Стоимость буровых и тампонаж-
ных растворов в ряде случаев достигает трети общих затрат на процесс 
проходки. Поэтому очевидна необходимость определения оптималь-
ных режимов промывки и подбора высокоэффективных и дешевых по 
стоимости буровых растворов. 

Следует отметить, что при проходке подземных коммуникаций 
с большим поперечным сечением канала подлежат экскавации из забоя 
на дневную поверхность большие объемы породы, а соответственно и 
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значительные по объему расходы бурового раствора. Так в частности, 
нами проведены расчеты этих двух показателей на примере строитель-
ства в городе Минске двух крупных объектов: коллектор ливневой ка-
нализации «Центр» и транспортные тоннели Третьей линии Минского 
метрополитена. 

При микротоннелировании после прохождения пульпы через 
сепарационную установку и отделения породы, раствор используется 
повторно для транспортирования грунта, а очищенный грунт склади-
руется на технологической площадке. 

В четвертом случае порода, обработанная пенным полимерным 
раствором, не проходит очистку и сепарацию, поэтому в каждом кубо-
метре экскавируемой породы содержится около 2,5 кг пенного реагента. 
Экскавируемая проходческими комплексами порода, как и в третьем 
случае, не пригодна для дальнейшего использования, поэтому она ути-
лизируется в специально отведенных технологических площадках, 
расположенных на значительном расстоянии от городских коммуни-
каций.  

Таким образом, растворы должны обладать строго нормируе-
мыми технологическими и структурно-реологическими свойствами. 
При этом не вызывать осложнений при бурении, а также и загрязнения 
недр. 

Общие требования к качеству буровых растворов: – низкая 
плотность и минимальное содержание твердой фазы; – малые значения 
вязкости; – нейтральность по отношению к разбуриваемым породам и 
безвредность к окружающей среде и обслуживающему персоналу. 

В настоящее время наиболее распространёнными являются два 
вида буровых растворов – на основе бентонита и пенного реагента. В 
зависимости от концентрации пенного реагента в воде буровой рас-
твор может использоваться в виде густой пены, пены и тумана. 

Независимо от концентрации пенные растворы должны обла-
дать следующими свойствами: пенообразующей способностью, крат-
ностью, стабильностью (устойчивость), а также дисперсностью. Пена, 
как любая дисперсная система, является агрегатно неустойчивой, что 
объясняется избытком поверхностной энергии, пропорциональной по-
верхности раздела «жидкость - газ». 

На исследуемом объекте, т. е. на тоннелепроходческом ком-
плексе используются импортные, дорогостоящие буровые растворы на 
основе бентонита и особенно в большом количестве буровой пены, 
применение которых разрешено экологическими сертификатами. Для 
приготовления пены используются специальная установка находящая-
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ся непосредственно на проходческом щите. Раствор приготавливается 
с концентрацией пены в воде до 3 %. 

Анализ показывает, что применение вышеуказанных буровых 
растворов на тонеллепроходческом комплексе является как экономи-
чески затратным, так и экологически небезопасным, ввиду необходи-
мости утилизации экскавируемой породы и негативного воздействия 
ее на окружающую среду. В связи с этим, актуальным представляется 
разработка альтернативных видов экологически безопасных буровых 
растворов. 

В работе предлагается использовать в тоннелепроходческом 
комплексе буровой раствор на основе сапропеля. Это предложение ос-
новано на анализе результатов научных исследований, проведенных в 
этой области. 

Работами ученых Беларуси и России показано, что в качестве 
широко распространенного сырья для приготовления буровых раство-
ров могут быть использованы сапропели и торф малой зольности [1]. В 
их составе имеются все компоненты, необходимые для приготовления 
буровых растворов, такие как тонкодисперсная минеральная состав-
ляющая, гуминовые вещества, битумы, легко- и трудногидролизуемые 
вещества, лигнин и другие. Основное достоинство торфяных и сапро-
пелевых буровых растворов – их экологическая безвредность, простота 
приготовления и обработки. 

Сапропели, как и торф, угли, горючие сланцы – органическое 
вещество биогенного происхождения, т. е. каустобиолиты. Формиро-
вание сапропелевых отложений пресноводных водоемов определяется 
особенностями накопления в них органических и минеральных ве-
ществ и процессами деструкции. Концентрация биологических и хи-
мических компонентов в сапропелевых отложениях различных озер 
связана со спецификой гидробиологических, гидрохимических и гид-
родинамических факторов озерного оседания.  

Согласно генетической классификации, озерные отложения 
подразделяются на четыре типа с определенным содержанием органи-
ческого вещества. Институтом природопользования НАН Беларуси 
разработана также промышленно-генетическая классификация сапро-
пелевых отложений, залегающих в озерах на территории республики. 
Все их многообразие разделено на четыре типа: органические, кремне-
земистые, карбонатные и смешанные. Для каждого типа сапропеля в 
классификации указаны области их практического использования. 

Добыча сапропеля в настоящее время ведется на трех крупных 
озерах. Экскавируемый сапропель транспортируется на технологиче-
ские площадки для сушки. 



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

13-я международная конференция 44 

В процесс добычи и переработки сапропеля из-за интенсивного 
механического воздействия его природная структура существенно из-
меняется. Одной из важнейших характеристик, определяющих струк-
туру и свойства сапропеля, является дисперсность. 

На эксплуатационные свойства бурового раствора значительное 
влияние оказывает минералогический состав сапропеля. На практике 
применение естественных дисперсий, несмотря на преимущества, 
имеют определенные недостатки: их транспортировка на большие рас-
стояния и хранение в зимний период. Гораздо экономичнее перевозить 
порошкообразный воздушно-сухой сапропель и готовить дисперсии 
непосредственно при их использовании в бурении. 

Так, например, в России в 1992 году разработан буровой рас-
твор для использования в установках для вертикального бурения глу-
боких скважин [2], содержащий в качестве твердой фазы сапропель в 
количестве 2-10 %. Его использование по сравнению с буровыми рас-
творами на основе бентонитовых глин имеет определенные преимуще-
ства, в том числе, уменьшение загрязнения продуктивных пластов и 
окружающей среды. 

В результате наших исследований установлено, что для приго-
товления бурового раствора применительно к проходческому ком-
плексу вполне достаточно из экскавируемой сапропелевой массы уда-
лить только часть свободносвязанной воды естественным обезвожива-
нием, доведя влажность продукта до 50-60%. Предлагаемый способ 
можно эффективно реализовать при добыче сапропеля из небольших 
водоемов, расположенных на небольшом расстоянии от объектов про-
кладки подземных коммуникаций. Для реализации этого способа на 
факультете горного дела и инженерной экологии БНТУ совместно с 
Институтом природопользования НАН Беларуси разработан принци-
пиально новый технологический процесс добычи сапропеля на мелко-
контурных водоемах с использованием канатного скрепера. 

Для определения удельного расхода сапропелевого бурового рас-
твора в тоннелепроходческом комплексе нами проведены исследования 
влияния бурового раствора на физико-механические свойства экскави-
руемой породы. Результаты предварительной серии экспериментов по 
определению зависимости напряжений сдвига в грунте от нормального 
напряжения показывают, что существенное уменьшение показателя на-
пряжения сдвига достигается при разбавлении песчано-гравийной смеси 
(ПГС) 10%-м СБР в массовом соотношении от 8:2 до 6:4. 

Таким образом, представленные выше разработки обеспечивают 
повышение эксплуатационных показателей тоннелепроходческих ме-
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ханизированных комплексов при обеспечении экологических меро-
приятий по инженерной защите окружающей среды. 
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В статье рассматриваются понятия реактивного и проактивного 
подхода к управлению системой охраны труда. Описано на какие принципы 
опирается метод проактивного подхода. Даны рекомендация для примене-
ния проактивного подхода к оценке состояния охраны труда для шахт 
ростовской области. Введено понятие индекса безопасности и метода его 
определения. Выдвинуты преимущества индекса безопасности и влияние 
индекса безопасности на систему управления охраной труда. 

 
Существует два подхода к оценке условий труда реактивный и 

проактивный. 
На данный момент на шахтах ростовской области действует ре-

активный подход в оценке системы управления охраной труда. Этот 
подход не нацелен на предупреждение аварийной ситуации или несча-
стного случая. 

В таком случае на шахтах ростовской области должен осущест-
вляться проактивный подход к системе управления охраной труда. Со-
гласно формулировке Д. В. Ньюсторма и К. Дэвисом предложенным в 
их книге «Организационное поведение», проактивность– это предви-
дение событий, инициирование перемен, стремление “держать в своих 
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руках” судьбу организации. Иными словами, можно сказать, что объ-
ектами проактивного подхода к оценке состояния условий труда явля-
ются работник, рабочее место и процессы организации производства. 
[1] 

Таким образом для повышения эффективности превентивных 
мероприятий рекомендуется применить проактивный подход в системе 
управления охраной труда. 

Для этой цели для шахт ростовской области рекомендуется вве-
сти такой элемент системы управления охраной труда, как «Индекс 
безопасности». 

«Индекс безопасности» - это обобщенный показатель, характе-
ризующий общее состояние безопасности в шахте, также он является 
эффективным инструментом для определения уровня охраны труда. 

Оценкой Индекса безопасности занимается специальный отдел, 
состоящий минимум из двух инженеров. Данный отдел обособлен от 
отдела производственного контроля.  

Совместно с главным инженером шахты и инженером по охране 
труда разрабатывается маршрут контрольных проверок. Маршрут раз-
бивается на элементарные участки. Периодичность проверки – 1 раз в 
2 недели.  

Определение Индекса безопасности в шахте осуществляется с 
использованием 3D модели объекта. Создается полная схема всех гор-
ных выработок в 3D с помощью компьютерной программы Auto-
deskNavisworks. По согласованию с инженером по охране труда, на 3D 
модель наносятся точки контроля. В каждой контрольной точке модели 
формируется «сфера безопасности» - уникальный объект с идентифика-
ционным кодом (ID). Информация в сфере безопасности формируется 
на основе заполненных карточек контроля. Во время обхода инженер 
заполняет электронные карточки «сфер безопасности», проставляя 
оценку фактического состояния по нескольким элементам контроля: 

Оценка фактического состояния участка производится путем 
проставления отметок (измерения) «Правильно» и «Неправильно». 
Отметка «Неправильно» ставится в случае, если хотя бы по одному 
признаку критерий оценки не соответствует требованиям нормативной 
документации, включая стандарты и технические регламенты. Оценке 
подлежат все объекты, находящиеся в контрольной точке. При отсут-
ствии в квадрате объекта проверки пометка не делается. 

Каждая точка контроля обладает жизненным циклом, продол-
жительность которого определяется исходя из своих свойств и особен-
ностей. Продолжительность цикла устанавливается инженером по ох-
ране труда при согласовании с главным инженером шахты. 
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Инженер обходит все точки, нанесенные на 3D-модель, кроме 

точек, к которым отсутствует свободный доступ и точек, в которых 
существует риск для жизни и здоровья работников. При обнаружении 
опасных факторов в ходе проверки, угрожающих жизни или здоровью 
работников, инженер должен незамедлительно сообщить об этом на-
чальнику данного участка. Начальник участка обязан незамедлительно 
принять меры по устранению данных факторов.  

Для осуществления сбора данных в части «Охрана труда» в рас-
поряжении инженера имеется программа «Барометр безопасности», 
которая является функциональным модулем (плагином) для програм-
мы AutodeskNavisworks. Назначением программы является сбор дан-
ных о соблюдении требований правил охраны труда и последующая 
группировка собранных данных в виде отчетов и наборов элементов 
Navisworks. Программа подразумевает разделение требований по ох-
ране труда по элементам контроля и выставление оценок (плюс/минус) 
по каждому элементу. Отметка «минус» ставится в случае, если хотя 
бы по одному признаку критерий оценки не соответствует норматив-
ной документации, включая стандарты и технические регламенты.  

По окончанию осмотра инженер в программном модуле осуще-
ствляет автоматическую выгрузку результатов мониторинга безопас-
ности сводной таблицы, которая содержит в себе следующую инфор-
мацию: итоговый Индекс безопасности участка, Индекс безопасности 
отдельной точки контроля, координаты точек контроля, требующих 
оперативного вмешательства компетентных сотрудников для устране-
ния угроз безопасности рабочих 

Целевой минимальный уровень безопасности устанавливается 
инженером по охране труда совместно с главным инженером шахты. 
Рекомендуемый целевой минимальный уровень безопасности равен 
80%. 

По завершении обследования шахты инженер обрабатывает по-
лученные данные, рассчитывает индекс безопасности шахты и форми-
рует отчеты. 

Индекс безопасности определяется как отношение количества 
положительных оценок к общему количеству оценок элементов кон-
троля в точке контроля: 

Iбезопасности =  

где: Nположительных – количество положительных оценок соблюдения 
правил охраны труда в точки контроля; 

Nобщ - общее количество оценок соблюдения правил охраны 
труда в точке контроля; 
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Nотрицательных – количество выявленных нарушений – отрицатель-
ных оценок соблюдения правил охраны труда в точке контроля; 

В сводном отчете используются современные методы для ви-
зуализации полученных данных (диаграммы, графики, компьютерные 
модели). Составляется отчет, в котором показывается индекс безопас-
ности как всей шахты, так и отдельных участков.  

К преимуществам Индекса безопасности можно отнести: 
1. Непрерывный контроль уровня охраны труда на шахте. 
2. Визуализация точек в шахте, требующих дополнительных 

мер для повышения уровня охраны труда. 
3. Возможность отслеживать в динамике изменение уровня ох-

раны труда как на отдельном участке, так и по всей шахте в целом. 
4. Анализ элементов контроля для разработки определенных 

мероприятий организационного, технического или организационно-
технического характера с целью повышения уровня охраны труда. 

5. Интеграция с другими элементами системы управления охра-
ной труда для повышения эффективности их функционирования. 

6. Наглядное информирование работников о состоянии условий 
труда на шахте. 

Индекс безопасности позволяет не только оценивать уровень 
охраны труда на предприятии, но и взаимодействовать с другими эле-
ментами СУОТ с целью повышения их эффективности. Например, ес-
ли на предприятии организован трехступенчатый контроль, то Индекс 
безопасности помогает визуализировать эффективность проведения 
данного контроля. При интеграции двух систем повышается эффек-
тивность контроля уровня охраны труда и проводимых мероприятий.  

Визуализация оценки уровня охраны труда по участкам дает воз-
можность внедрить методы стимулирования и поощрения работников за 
повышения индекса безопасности своего участка. Например, каждые 
полгода проводится анализ индекса безопасности всех участков. Уча-
сток с самым высоким средним показателем индекса безопасности за 6 
месяцев получает поощрения в виде премии. Это позволит повысить 
трудовую дисциплину и общую культуру охраны труда на предприятии. 

Индекс безопасности может интегрироваться с любыми други-
ми элементами системы управления охраной труда на предприятии. 
Гибкость данной системы дает возможность подстроить индекс безо-
пасности для любого предприятия, внося свои изменения. Поэтому 
перспективы развития данной системы очень хорошие. 
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Качество употребляемой воды играет важную роль в формировании 
здоровой среды обитания человека. Со сточными водами промышленных 
предприятий в поверхностные водоемы, являющиеся источником водо-
снабжения, попадают соединения тяжелых металлов. В статье установ-
лены факторы, влияющие на эффективность очистки воды от соединений 
металлов, исследовано влияние величины рН на растворимость тяжелых 
металлов. 

 
На здоровье человека оказывает непосредственное влияние со-

стояние поверхностных водных объектов, являющихся источником 
водоснабжения для питьевых нужд населения. 

Согласно статистическим данным уровень распространения за-
болеваний среди населения ежегодно растет на 3-4 %, что свидетель-
ствует об ухудшении здоровья населения техногенных регионов, к ко-
торым относится Донбасс. 

Риск угрозы здоровью от употребления питьевой воды обуслав-
ливают два основных показателя: 

- качество природных вод (несовершенство технологии водо-
подготовки, изношенность инженерных сооружений и т.д.); 

- недостаточно очищенные сточные воды промышленных 
предприятий, сбрасываемые в поверхностные водоемы, являющиеся 
источником водоснабжения. 

В настоящее время ликвидируемыми являются около 78 % 
предприятий горнодобывающей промышленности Донбасса. При этом 
проектами закрытия шахт предусматривается ликвидация собственных 
водоотливных комплексов и переток по горным выработкам шахтных 
вод на водоотливные комплексы других шахт. Это свидетельствует о 
значительном увеличении объемов сточных вод, поступаемых на очи-
стные сооружения, и, соответственно, об увеличении нагрузки на очи-
стные сооружения. Попадание больших объемов недостаточно очи-
щенных шахтных стоков в поверхностные водоемы ухудшает экологи-
ческое состояние водоемов. 
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Тяжелые металлы являются одним из составных частей компо-
нентов промышленных стоков, в частности шахтных вод. Сбрасывае-
мые шахтные стоки являются высоко минерализованными, а также со-
держат ряд соединений тяжелых металлов (марганец, медь, железо, 
хром, никель, цинк). Содержание микроэлементов в шахтных водах 
обусловлено их количеством в подземных водах угленосных отложе-
ний и процессами, связанными с миграцией элементов из горных по-
род в шахтные воды. Содержание отдельных компонентов в шахтных 
водах превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК), что вы-
зывает необходимость проводить оценку возможности отвода стоков в 
водоемы с учетом их разбавляющей способности или предварительной 
очистки перед сбросом в водоемы [1]. 

Проблема удаления тяжелых металлов из сточных вод в на-
стоящее время является особенно актуальной. Сточные воды, содер-
жащие соединения тяжелых металлов, представляют большую опас-
ность для окружающей среды и человека. Недостаточно очищенные 
сточные воды поступают в природные водоемы, где тяжелые металлы 
накапливаются в воде и донных отложениях, становясь, таким обра-
зом, источником вторичного загрязнения. Соединения тяжелых метал-
лов сравнительно быстро распространяются по объему водного объек-
та. Частично они выпадают в осадок в виде карбонатов, сульфатов, 
частично адсорбируются на минеральных и органических осадках. В 
результате действия указанных факторов содержание тяжелых метал-
лов в отложениях постоянно увеличивается, и при исчерпании адсорб-
ционной способности осадков, соединения тяжелых металлов посту-
пают в воду, что и приводит к неблагоприятных последствиям. 
Штрафные санкции за сброс тяжелых металлов со стоками в водоемы 
становятся все жестче, но это не решает проблемы [2]. 

Тяжелые металлы поступают в организм человека с едой и во-
дой, накапливаются и вызывают различные заболевания. В небольших 
дозах железо, цинк и другие металлы жизненно необходимы, так как 
участвуют в разных формах метаболизма, переносе, синтезе веществ. 
Но в концентрациях, превышающих предельно допустимые, эти ме-
таллы становятся вредными. 

Выбор оптимальной технологической схемы очистки воды – 
достаточно сложная задача, что обусловлено преимущественным мно-
гообразием находящихся в воде примесей и высокими требованиями, 
предъявляемыми к качеству очистки воды. В стоках горных предпри-
ятий содержание металлов превышает предельно допустимые концен-
трации на порядки, например, по цинку превышение ПДК может дос-
тигать 400 раз. При выборе способа очистки шахтных вод учитывают 
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не только их состав, но и требования, которым должны удовлетворять 
очищенные воды: при сбросе в водоем – ПДК, а при использовании 
очищенных сточных вод в производстве – требования, которые необ-
ходимы для осуществления конкретных технологических процессов. 

В настоящее время наиболее широко используются методы 
осаждения соединений металлов преимущественно в виде гидрооки-
сей. Наиболее распространенным реагентом для процессов осаждения 
является известь. Преимуществом указанного реагента является низкая 
стоимость, высокая концентрация действующего вещества в товарном 
продукте (из-за низкой эквивалентной массы – 28 а.е.). Присутствую-
щие в указанном продукте загрязнители являются центрами кристал-
лизации для осаждаемых частиц. Это снижает индукционный (латент-
ный) период процесса образования осадка и интенсифицирует процес-
сы осаждения. 

На процесс осаждения соединений металлов оказывают влия-
ние: величина рН, температура раствора и время осаждения. 

Оптимальная величина активности водородных ионов очень 
важна, так как даже незначительное изменение рН приводит к доволь-
но большому изменению содержания металла в растворе. С практиче-
ской точки зрения важным является определение более точного влия-
ния изменения величины рН вблизи области оптимальных значений 
этого показателя. Для отдельных металлов оптимальные значения по-
казателя рН, при которых имеет место минимальное равновесное со-
держание этих металлов изменяются в широких пределах от ≈ 7 для 
алюминия до 11,7 для двухвалентного железа. Если для отдельных ме-
таллов среда в растворе является кислой для нахождения металла в ви-
де моноиона, то для других этот уровень рН соответствует образова-
нию в растворе соответствующих гидроксильных комплексов. Обра-
ботка полученных автором экспериментальных данных, а также дан-
ных литературных источников, показала, что влияние величины рН на 
остаточное содержание металла описывается следующими уравнения-
ми [3]: 

для соединений железа (Fe3+): 

( ) 5,1

0

52,0lg pH
C
C

D=                                    (1) 

для соединений меди (Cu2+): 

( ) 5,1

0

66,0lg pH
C
C

D=                                    (2) 

для соединений алюминия (Al3+): 
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( ) 04,1

0

13,2lg pH
C
C

D=                                    (3) 

где С, С0 – текущее значение равновесной концентрации металла и 
минимальное значение при оптимальном уровне рН соответственно, 
моль/л; 

рН, рНопт – текущее и оптимальное значение рН соответственно; 
ΔрН – разница текущего и оптимального значений рН. 
Согласно предложенной авторами модели процесс осветления 

описывается показательной функцией величины обратно пропорцио-
нальной времени осаждения [3]: 

bK +×=
-

ta
a 11                                                   (4) 

где α – степень осаждения загрязнителя, долей. 

Показатель 
a

a-1  характеризует «концентрационный напор» за-

грязнителя. На рис. 1 показана зависимость указанного показателя при 
изменении активности водородных ионов. 

 

 
 

Рис. 1  Зависимость параметра, характеризующего степень осаждения взвешенных 
веществ от величины, обратно пропорциональной времени процесса 
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Влияние концентрации раствора и времени осаждения на пока-

затель, характеризующий степень осаждения соединений железа опи-
сывается следующей аналитической зависимостью: 

50,1
86,0

3 110165,31 C×÷
ø
ö

ç
è
æ××=

-
ta

a                                   (5) 

где τ – время осаждения, ч; 
С – концентрация кислоты, моль/л. 
Влияние температуры раствора и времени осаждения на показа-

тель, характеризующий степень осаждения соединений железа, описы-
вается следующей зависимостью: 

86,0
436 1110073,3exp1004,21

÷
ø
ö

ç
è
æ×÷

ø
ö

ç
è
æ ××=

- -

ta
a

T
  (6) 

 

 
Рис. 2  Зависимость параметра, характеризующего степень осаждения взвешенных 
частиц от величины, обратно пропорциональной времени процесса (цифры на кри-

вых соответствуют температуре раствора в °С) 
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Влияние времени на изменение параметра 
a

a
-1

 при разной 

температуре процесса показано на рис. 2. Эта зависимость со степенью 
корреляции ≥ 0,97 также описывается показательной функцией вели-
чины, обратно пропорциональной времени процесса осаждения. 

Показатель «В», учитывающий влияние температуры является 
экспоненциальной функцией, обратно пропорциональной абсолютной 
температуре процесса (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 – Зависимость показателя «В» от параметра 
Т
1

, обратной  

абсолютной температуры 
 
Выводы 
1. Определены основные источники загрязнения поверхност-

ных вод – недостаточно очищенные сточные воды промышленных 
предприятий, сбрасываемые в водоемы, и являющиеся источником 
риска угрозы здоровью человека. Основными загрязнителями, содер-
жащимися в воде и оказывающими влияние на здоровье человека, яв-
ляются соединения тяжелых металлов. 

2. Наиболее распространенным и доступным является реагент-
ный метод очистки сточных вод от соединений тяжелых металлов. 
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3. Определено влияние эксплуатационных факторов на эффек-

тивность очистки вод от соединений металлов. Непосредственное 
влияние на эффективность очистки оказывают: активность водород-
ных ионов, температура обрабатываемой воды, концентрационный на-
пор. 

4. Установлены зависимости влияния уровня рН, температуры 
раствора и времени процесса осаждения на эффективность очистки во-
ды от соединений металлов. 
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В статье изложены особенности формирования экономических отно-

шений в условиях экологических ограничений и основные методические под-
ходы к экономической оценке природных ресурсов. Рассмотрены специфи-
ческие особенности эколого-экономической оценки месторождений полез-
ных ископаемых.  

 
Совершенствовать экологическое образование в техническом 

ВУЗе помогает система сотрудничества в области образования, соци-

http://web.snauka.ru/issues/2013/11/28484
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альных и естественных наук, новейших знаний с учетом историческо-
го опыта различных государств. Эти знания истории развития совре-
менных знаний помогает будущему инженеру оценивать развитие 
производства и общества по тому, как оно решает экологические зада-
чи.  

Все университеты заинтересованы в сотрудничестве по эколо-
гическим проблемам и выполнении решений конференций ООН по 
окружающей среде и развитию. Но на данном этапе научного сотруд-
ничества в области наук о Земле, по сохранению качества экосистем 
необходимо более активно распространять накопленные научные дос-
тижения для развития инженерных наук. В области развития инженер-
ных наук один из инструментов этого направления является повыше-
ние качества подготовки специалистов, формирование национальных 
рамок квалификаций [1, 2].  

Одной из наиболее близких к экологии наук по методологиче-
ским подходам является учебная дисциплина экономика природополь-
зования. Предметом этой науки являются экономические отношения в 
области природопользования и охраны окружающей среды. Объектом 
анализа экономики природопользования являются окружающая при-
родная среда с ее естественными и искусственными компонентами, а 
также природные ресурсы во всем их разнообразии. Экономика при-
родопользования изучает социально-экономические вопросы взаимо-
действия общества и окружающей природной среды на глобальном, 
региональном и локальном уровнях такого взаимодействия. Экономи-
ка природопользования – это раздел конкретной «природной» эконо-
мики. Проблемы, которые исследуются в рамках этой науки, можно 
объединить в две большие группы:  

1) проблемы экономической оценки природных ресурсов с точ-
ки зрения эффективного и рационального использования с учетом их 
ограниченности.  

2) проблемы грамотного обоснования методов предохранения 
окружающей среды от загрязнения. В теоретическом плане экономика 
природопользования призвана разработать основы концепции устой-
чивого эколого-экономического развития государства, тем самым 
обеспечить более экологически чистое, безопасное и устойчивое бу-
дущее [3]. 

Эта междисциплинарная дисциплина, изучающая проблемы 
взаимодействия экономической системы и окружающей среды, как от-
дельная отрасль научного знания стала формироваться в 1960-70-х го-
дах XX века. Ее возникновение было обусловлено необходимостью 
решения целого ряда теоретических и прикладных проблем, связанных 
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с удовлетворением потребностей нынешнего и будущего поколений 
людей в безопасной и продуктивной окружающей среде. 

Предмет и объект исследования экологии и экономики приро-
допользования определяют стоящие перед этими науками задачи, ко-
торые рассматриваются на микро-, макро- и международном уровнях. 
На международном уровне приоритетными задачами экологии и эко-
номики природопользования являются экономическая оценка послед-
ствий трансграничного и глобального загрязнения окружающей среды 
и разработка соответствующих инструментов регулирования, а также 
учет экологических факторов в теории и практике международной 
торговли и валютно-финансовых отношений на межгосударственном 
уровне с учетом требований устойчивого развития [4]. 

Поскольку современная экология приобрела междисциплинар-
ный характер, когда решение экологических проблем опирается на на-
учные знания о физической, биологической, химической и географи-
ческой  организованности биосферы, принцип научности является ос-
новой экологического образования в высших учебных заведениях. 
Значимость высшего образования в осуществлении реформ общества 
показана на примере всех стран, успешно преодолевших переход к со-
временному рынку и рассматривающих сферу высшего образования 
как приоритетную и исходящую из данного постулата в своей  инве-
стиционной политике.  

Роль высшей школы как одного из факторов "ускорителя" об-
щественного развития и преобразований общества требует формиро-
вания такой модели университета, которая отвечает меняющимся ус-
ловиям жизни. Важнейшими задачами технических университетов яв-
ляется сохранение и дальнейшее развитие ценностей и традиций ин-
женерного образования. В условиях возрастающей личной свободы и 
ответственности требуются не только достаточно  развитые представ-
ления разработчиков по решению научно-технических программ, но и 
знания о путях влияния экологической среды обитания и грамотного 
выявления воздействия факторов среды на здоровье людей. Глубокие  
знания по фундаментальным наукам и тесная связь с научными иссле-
дованиями по состоянию окружающей среды являются основой каче-
ства обучения. 

Научно-теоретические и практические знания по эколого-
экономическим проблемам горной промышленности можно предста-
вить в виде своеобразной пирамиды, разделенной на слои в соответст-
вии с технологическими стадиями продвижения первичного сырья и 
переработки его в конечные продукты, слои можно представить и как э 
стадии в природно-продуктовой вертикали. По мере удаления от осно-
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вания пирамида сужается, доля отраслей более высокого уровня в ва-
ловом национальном продукте уменьшается [4,5]. 

В основании пирамиды находятся природоэксплуатирующие 
отрасли. Это нижний структурный слой или, так называемая, первич-
ная экономика (горнодобывающее производство). Во второй слой вхо-
дят отрасли, обеспечивающие первоначальную переработку природно-
го сырья. В третьем слое этой пирамиды идет дальнейшее углубление 
обработки продукции, вторичная переработка природного сырья. В 
четвертом и более высоких слоях, на дальнейших этапах природно-
продуктовой вертикали, появляются производство сложных товаров и 
услуг. 

На нижних слоях пирамиды важную роль играют природные 
ресурсы, первичное сырье и труд относительно низкой квалификации. 
По мере подъема по слоям, удлинения природно-продуктовых верти-
калей эти факторы производства играют все меньшую роль, на первый 
план начинают выступать высококвалифицированный труд, научные и 
технические достижения, высокие технологии, информация. Инфор-
мация становится решающим фактором для верхних структурных сло-
ев. В современной экономике на самом верху пирамиды находится 
производство информации, патентов, лицензий, проектов, всевозмож-
ных научных услуг, программного продукта, вообще любых интеллек-
туальных продуктов, включая управление предприятиями. 

Очевидно, что чем ýже основание пирамиды и шире ее вершина, 
тем лучше. Это означает, что при меньших затратах всех видов ресур-
сов в нижних слоях, на начальных этапах природно-продуктовой вер-
тикали, происходит увеличение производства товаров и услуг в верх-
них слоях экономики. Процесс сужения основания пирамиды при рас-
ширении ее вершины и есть процесс экологизации экономики, когда 
происходит уменьшение нагрузки на окружающую среду при увеличе-
нии обеспеченности высококачественными товарами и услугами.  

Структура народного хозяйства с большим удельным весом 
первичной экономики в виде классической пирамиды с мощным осно-
ванием называется индустриальной структурой. Экономика с высоким 
уровнем развития более высоких слоев и с относительно небольшим 
основанием (перевернутая пирамида) имеет постиндустриальную 
структуру. Суть этого закона состоит в том, постиндустриальная 
структура требует больших затрат на её осуществление и целенаправ-
ленного приложения данного экономического закона ко всем процес-
сам хозяйственной деятельности предприятий [6, 7]. 

Экономическая оценка природных ресурсов представляет собой 
определение в стоимостном выражении их ценности в фиксированных 
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социально-экономических условиях производства при заданных ре-
жимах природопользования и экологических ограничениях на хозяй-
ственную или иную деятельность.  

Производится экономическая оценка природных ресурсов с це-
лью: 

- эффективного управления природными ресурсами; 
- учета стоимости природных ресурсов в составе экономических 

активов страны; 
- обоснования стратегий, долгосрочных и среднесрочных пла-

нов социально-экономического развития; 
- включения показателей экономической оценки природных ре-

сурсов в систему социально-экономических отношений в обществе; 
- решения всего комплекса вопросов, связанных с рациональ-

ным использованием природных ресурсов. 
Экономической оценке в обязательном порядке подлежат ме-

сторождения полезных ископаемых. При их оценке месторождения 
разбиваются на две группы:  

- разрабатываемые; 
- подготавливаемые к освоению и резервные. 
Специфические особенности эколого-экономической оценки 

месторождений полезных ископаемых заключаются в следующем: 
- невозобновляемость их (запасы месторождений полезных ис-

копаемых строго ограничены, в процессе эксплуатации они полностью 
отрабатываются); 

- потребность значительных затрат после отработки на ликвида-
цию или консервацию шахт и карьеров, рекультивацию нарушенных 
земель, а также решение социальных вопросов (переселение трудя-
щихся в новые районы, создание новых рабочих мест и др.); 

- необходимость геологического поиска для выявления новых 
месторождений, предварительной и детальной разведки запасов по-
лезных ископаемых; 

- длительные сроки строительства горных предприятий и срав-
нительно высокие капитальные затраты;  

- постоянный ввод новых мощностей по добыче полезных иско-
паемых взамен выбывающих; т.е. непрерывность инвестиционного 
процесса в горном производстве; 

- многие месторождения являются комплексными, представлен-
ными основными и попутными ценными компонентами. 

Экономическая оценка месторождений полезных ископаемых 
производится на основе разведанных запасов категорий А, В, С. При 
их оценке производится агрегирование месторождений по уровню 
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рентабельности и срокам их эксплуатации (более и менее 25 лет). Для 
группы месторождений, срок разработки которых составляет менее 25 
лет, определяется средневзвешенный срок их эксплуатации [7, 8]. 

Экономическая оценка природных ресурсов является составной 
частью экономических активов страны. Следует отметить, что к эко-
номическим активам не относятся те природные ресурсы, которые не 
могут быть собственностью, в том числе государственной, например 
океаны, а также отдельные, недоступные природные ресурсы, которые 
по этим причинам не включены и в ближайшее время и не могут быть 
вовлечены в хозяйственный оборот. 

Освоение особенностей формирования экономических отноше-
ний в условиях экологических ограничений, методических подходов к 
эколого-экономической оценке, специфических особенностей прояв-
ления экономических законов при вовлечении природных ресурсов в 
хозяйственный оборот поможет обучающимся технических и техноло-
гических учебных заведений сформировать системные знания по эко-
логическому прогнозированию и управлению производством в усло-
виях рыночных реформ, а также определять спектр проблем об очагах 
экологических бедствий и уметь применять методы выявления опас-
ных факторов, влияющих на окружающую среду. 

 
Библиографический список: 
1. Национальная стратегия устойчивого социального и экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. – Мн.: Юнипак, 2004. 
2. Второй обзор результативности экологической деятельности / Европейская эко-

номическая комиссия. Комитет по экологической политике. Издание ООН. Нью-Йорк; 
Женева, 2005.– Вып.22.– 190 с. 

3. Крепша Н.В. Экономика природопользования  и  природоохранной деятельности: 
учебное  пособие  /  Н.В.  Крепша;  Национальный исследовательский Томский  политех-
нический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 
2011. – 168 с. 

4. Титенберг, Т. Экономика природопользования и охрана окружающей среды / Том 
Титенберг; Пер. с англ. К.В. Папенова. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 590 с. 

5. Дорожко, С.В. Основы экономики природопользования. Практикум / 
С.В.Дорожко, С.А. Хорева. – Минск: БНТУ, 2009. – 214 с. 

6. Пахомова, О.М. Земля в городе и проблема ее массовой рыночной оценки (модели-
рование и информационное обеспечение массовой оценки территории города) / О.М. 
Пахомова, В.П. Дедеров // Вопросы оценки. – № 4. -1997.  

7. Состояние природной среды Беларуси // Экологический бюллетень / под ред.В.Ф. 
Логинова. – Минск: БЕЛНИЦ «Экология», 2006. 

8. Лукьянчиков, Н.Н. Экономика и организация природопользования: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 «Экономика» / Н.Н. Лукьянчиков, 
И.М. Потравный. – 4-е изд. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2011. – 687 с. 

 

       



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 61 

 
УДК 628.4:658.5 
 
О КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ ОБЛАСТИ 
 

Симанкин А.Ф.,  
Тульский государственный университет, г. Тула, России 

Ионас Е.Е. 
 ООО «ЭкоГеоРесурс», г. Тула, России 

 
Проанализированы достоинства и недостатки реализуемой региональ-

ной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Тульской об-
ласти, даны рекомендации  по изменению схемы обращения с целью вырав-
нивания тарифов, даны рекомендации по реализации программы.  

  
В соответствии с основными направлениями деятельности пра-

вительства Тульской области на период до 2021 года (далее Програм-
ма) на территории региона должны быть построены 2 межмуници-
пальных объекта утилизации ТКО с долей использования и обезвре-
живания отходов – 81%. 

Данная задача предусматривает формирование 2 зон, в каждой 
из которых необходимо создать систему сбора, транспортировки, об-
работки отходов с дальнейшей их глубокой переработкой (утилизация 
или обезвреживание) на межрегиональном заводе, комплексе 

В утвержденной министром природных ресурсов и экологии 
Тульской области Территориальной схеме представлена схема двух 
зон, которая не позволяет, по мнению специалистов, эффективно ре-
шить задачу строительства межмуниципального объекта во второй зо-
не. 

Представляем замечания, предложения и расчеты по формиро-
ванию двух зон и деятельности двух региональных операторов: до 
строительства перерабатывающих мощностей (до 2021 года), а также 
после ввода их в эксплуатацию. 

В зону деятельности регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами №1 входят все источники образо-
вания  отходов, места накопления твердых коммунальных отходов в 
городском округе город Тула, Киреевском и Щекинском муниципаль-
ных районах Тульской области 

В зону деятельности регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами №2 входят все источники образо-
вания  отходов, места накопления твердых коммунальных отходов в 
городском округе рабочий поселок Новогуровский, городском округе 
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город Алексин, городском округе город Донской, городском округе 
город Ефремов, городском округе город Новомосковск, городском ок-
руге Славный, а также Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Ве-
невском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, 
Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, 
Чернском, Узловском и Ясногорском муниципальных районах Туль-
ской области. 

 

 
 

Рис. 1. Схема организации работы операторов по обращению твердых отходов, раз-
работанная министерством природных ресурсов Тульской области 

 
Замечания по утвержденной территориальной схеме.  
1. Оператор №1 использует строящийся новый полигон г. Тулы. 

Расчетный срок эксплуатации полигона для г. Тулы (только) – 15 лет. 
С учетом «добавки» отходов Щекинского и Киреевского районов срок 
службы будет снижен до 10-11 лет. 

2. Для остальных источников (оператор №2) используются 9 
полигонов, имеющих лицензии. Территориально оператор работает на 
внешнем кольце – «бублике». Основания формирования двух зон от-
сутствуют. 

«Транспортная задача»  вероятно не рассматривалась. Полигоны 
могут неравномерно выходить из режима эксплуатации, нагрузка на 
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оставшиеся будет распределяться неравномерно, плечо доставки мо-
жет резко увеличиваться за счет доставки отходов из крайних районов. 

При определении зон (кластеров) на территории Тульской об-
ласти за основные критерии и принципы нами были приняты: 

1) Базовые принципы создания современной экономически и 
финансово устойчивой системы обращения с ТКО; 

2) Приоритеты, принципы и целевые показатели деятельности 
по обращению ТКО; 

3) Организационно-управленческие критерии: 
- радиус охвата территории внутри кластера; 
- наличие «лучевых» автомагистралей внутри территории кла-

стера; 
- возможность организации единого диспетчерского центра; 
- минимальная административная единица внутри кластера – 

муниципальный район или городской округ;  
- эффективность взаимодействия внутри кластера посредством 

вертикальных и горизонтальных связей. 
Базовыми принципами современной экономически и финансово 

устойчивой системы обращения с ТКО являются:  
- создание системы уменьшения объемов отходов путем целе-

направленной работы с населением, предприятиями и организациями 
по снижению объемов образования отходов и раздельному сбору;  

- создание сети предприятий, перерабатывающих выделяемые 
фракции (бумага, полимеры, стекло, металлы и т.п.); 

- создание сети предприятий, уменьшающих объем отходов пу-
тем термической утилизации, передающих продукты утилизации 
предприятиям в кооперации – сельскохозяйственного профиля, быто-
вого назначения, дорожного строительства и т.п. 

Создание двух заводов, использующих продукты фракциониро-
вания, с целью получения тепла для предприятий с/х назначения мощ-
ностью утилизации 200-250 тыс.т/год может явиться вполне окупае-
мым проектом. 

Приоритетами в сфере обращения с ТКО является глубокая пе-
реработка отходов, создание сети перерабатывающих предприятий, а 
не захоронение отходов. 

Исторически на территории Тульской области сложилась схема 
размещения населенных мест, следовательно, источников отходов та-
ким образом, что плотность населения в северной части области выше, 
чем в южной.  Разделение территории на «северную» и «южную» при-
водит к диспропорциям в объемах накопления отходов и увеличению 
стоимостных характеристик перевозки. 
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Более удачным можно считать разделение территории на «вос-
точную» и « западную» зоны. 

Благоприятным фактором является наличие двух федеральных 
трасс «Север-Юг» М-2 и М-4. Как реки вбирают в себя малые водото-
ки, так и федеральные трассы вбирают в себя транспортные потоки 
подчиненных трасс. Следовательно, принцип наличия «лучевых» ав-
томагистралей четко реализуется при разделении территории на вос-
точную («Зеленая») и западную («Красная») зоны. 

Объемы образования отходов по зонам: 
«Зеленая» - 327,2 тыс. т/год, 
«Красная» - 606,5 тыс. т/год. 
Дисбаланс общей массы отходов по зонам обусловлен объемом 

отходов областного центра – 361,3 тыс. т/год. 
Для выравнивания массы отходов по зонам можно использовать 

долевое распределение 40 % (144,5) в «Зеленую» зону и 60 % (216,8) в 
«Красную» зону. В этом случае суммарные объемы отходов составят: 

«Зеленая» - 471,7 тыс. т/год, 
«Красная» - 462,0 тыс. т/год. 
Для зеленой зоны (правая половина) при реализации принципа 

равнодоступности предпочтение отдается Узловскому району. Более 
детальное обследование местности показывает, что такой площадкой 
могут быть территория б.ш. Рассошинская-2, а также участок, распо-
ложенный по соседству с действующим полигоном г. Новомосковска.  

Подъездные пути к площадкам достаточно хорошие. Для перво-
го участка при движении транспорта с юга необходимо проложить до-
рогу-съезд с федеральной трассы М-4 длиной 600-700 м. При подъезде 
с севера и востока можно использовать существующие трассы через 
Узловую (от разворотного кольца Новомосковского шоссе перед Уз-
ловой), требуется ремонт участка дороги от трассы Брусянка-Ильинка 
(400 -500 м). 

Для второго участка завоз отходов г. Новомосковска осуществ-
ляется прежним маршрутом. Отходы гг. Узловая, Донского, Кимовска, 
Богородицка, Венева должны поступать по рокадной дороге с трассы 
Тула-Новомосковск через бывшую шахту Каменецкая-2. Для этого 
требуется расчистка этой дороги от бытовых отходов, размещенных на 
обочинах, и косметический ремонт на участке 300-400 м. 

Для «красной» зоны (левая половина) рассматривалось несколь-
ко вариантов размещения предприятия по переработке ТКО: 1 – быв-
ший золоотвал Щекинской ГРЭС (Щекинский район), 2 – р-н бывшей 
шахты Никулинская (Алексинский район), 3 – р-н бывшего полигона г. 
Ясногорска. 
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Рис. 2. Предлагаемая схема распределения Тульской области 
на кластеры 

 
Во всех вариантах основной магистралью для перевозки являет-

ся дорога М-2. Участки характеризуются хорошей аэрацией, наличием 
развернутой инфраструктуры. 

Конкретные площадки размещения предприятий утилизации за-
висят от наличия свободных площадок, площадок, не предполагающих 
процедуру перевода земли, возможности подвода электрокоммуника-
ций и временного (1-1,5 года) хранения отсева, труднореализуемых 
фракций. 

Возможность организации единого диспетчерского центра со-
мнений не вызывает. Представляется, что в документе такая возмож-
ность обсуждается. 

Эффективность взаимодействия внутри кластера легко обеспе-
чивается возникновением и развитием связей по сбору, утилизации от-
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ходов и распределении продукции утилизации: тепла, выделенных 
фракций, созданием технических условий (ТУ) на продукты утилиза-
ции. 

На основании выполненных исследований были выработаны 
промежуточные рекомендации: 

1. Принять решительные меры к выполнению распоряжения гу-
бернатора об увеличении доли переработки ТКО и доведения ее до 81 
%. 

2. Новые полигоны для захоронения ТКО на ближайшую пер-
спективу не строить. 

3. Полигоны, имеющие лицензию на размещение и захоронение 
ТКО, включить в единую схему «транспортной задачи». 

4. На действующих полигонах использовать единую схему раз-
мещения и захоронения ТКО с использованием искусственных емко-
стей по примеру Тульского полигона. 

5. При реализации указанной схемы периодически  проводить 
рекультивацию территории с тем, чтобы исключить самовозгорание 
отходов и способствовать заключительной рекультивации после  за-
крытия полигонов. 
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Приведены зарубежные исследования, касающиеся безопасности 
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факторах, связанных с внедрением нового оборудования. 
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В связи с законодательно детерминированным переходом в Рос-

сии на принципы технологического нормирования на основе концеп-
ции наилучших доступных технологий [1] следует ожидать внедрения 
во многих компаниях, оказывающих существенное влияние на эколо-
гию, к которым относятся горнодобывающие предприятия, новых тех-
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нологий. Любые изменения приводят к переоценке роли и значимости 
факторов, оказывающих влияние на рабочие процессы. При этом осо-
бую важность имеют вопросы, связанные с безопасностью труда. Це-
лесообразно обратиться к опыту передовых горнодобывающих стран 
мира для выявления факторов, оказывающих негативное влияние на 
безопасность труда на горнодобывающих предприятиях при внедре-
нии новых технологий. Обзор некоторых зарубежных исследований 
приводится в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Исследования, касающиеся влияния технических нововведений на безо-
пасность на горных предприятиях [2] 

Описание ис-
следования 

Методология исследо-
вания 

Результаты  

Анализ взаимо-
связи между 
уровнем техни-
ческого разви-
тия и чрезвы-
чайными про-
исшествиями на 
рабочем месте 
на горных пред-
приятиях Шве-
ции в период с 
1911 по 1990 
год. [3]  

Использование специ-
альных докладов и 
публикаций из базы 
данных «Официальная 
статистика Швеции». 
Взаимосвязь между 
уровнем технического 
развития и происше-
ствиями на рабочем 
месте установлена при 
помощи регрессион-
ного анализа. В каче-
стве зависимых пере-
менных приняты го-
довое количество про-
исшествий, в том чис-
ле смертельных; неза-
висимые переменные 
разделены на три 
группы: уровень тех-
нического развития, 
интенсивность произ-
водства, законода-
тельство. 

Механизация  работ и снижение 
количества часов, проведенных 
под землей, значительно умень-
шают количество несчастных 
случаев на производстве. При 
этом влияние на склонность ком-
паний к их огласке оказывают 
изменения в законодательстве. 
Также отмечается увеличение 
смертельных случаев в началь-
ные периоды внедрения новых 
средств механизации и автомати-
зации работ. Кроме того, сущест-
венное влияние на безопасность 
труда оказывают организация ра-
бот, принцип формирования сис-
темы вознаграждения, техниче-
ские средства и организация кон-
троля  безопасности. 

Анализ откры-
тых источников 
с целью выявле-
ния наиболее 
важных факто-
ров безопасно-
сти труда на 

Обзор литературы Факторы, связанные с горным 
оборудованием, оказывающие 
влияние на количество аварий: 
затруднение обзора оператора 
оборудования, неудачное распо-
ложение пультов управления, 
плохо продуманная конструкция, 



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

13-я международная конференция 68 

горнодобываю-
щих предпри-
ятиях [4]. 

острые края, неудобный доступ к 
оборудованию, небезопасная 
конструкция подвижных частей, 
горячие поверхности. Социаль-
ные факторы, которые необхо-
димо учитывать при проектиро-
вании горного оборудования для 
повышения безопасности: бы-
строе и точное определение эле-
ментов управления (интуитивно 
понятный интерфейс), исключе-
ние непреднамеренной активации 
оборудования, учет антропомет-
рических данных работников, 
пропорциональность времени от-
клика на команды скорости дви-
жения машины, стандартизация 
элементов управления, распреде-
ление рабочей нагрузки между 
руками и ногами, простота заме-
ны элементов и ремонта, распре-
деление веса работника, защита 
от ударных воздействия вследст-
вие неровностей дороги и т.п., 
хороший обзор и контрастность 
элементов оборудования с окру-
жающей средой. Необходима 
также надлежащая подготовка, 
так как оборудование более 
мощное, более сложное и, следо-
вательно, требует высокого 
уровня квалификации. 

Выявление фак-
торов, препятст-
вующих нор-
мальному обзо-
ру в процессе 
погрузочно-
транспортиро-
вочных работ 
путем опроса 
130 операторов 
шахтных по-
грузчиков с 
опытом работы 
не менее 1 года 

Анкетирование по че-
тырем группам вопро-
сов: 
1. используемое обо-
рудование 
2. оценка используе-
мого оборудования по 
семи направлениям 
3. комментарии и ре-
комендации по улуч-
шению обзора 
4. история несчастных 
случаев у оператора 

Факторы, препятствующие нор-
мальному обзору: пыль (отмети-
ли 69 операторов из 130), туман 
(67), откосы (60), недостаточное 
освещение (52), ослепляющее ос-
вещение (47), слишком яркое ос-
вещение (28), отвлекающие шу-
мы (9), вибрация (3). Рекоменда-
ции от операторов: улучшить ре-
гулировку сидения, установка ре-
гулируемого вспомогательного 
освещения, источники освещения 
должны быть меньше и давать 
больше света, увеличение кон-
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на шахтах в Он-
тарио, Канада 
[5]. 

трастности между опасными 
элементами. Также, по крайней 
мере, треть опрошенных отмети-
ли, что проблемы видимости не 
обсуждаются во время учебных 
занятий или совещаний по во-
просам безопасности. 

Анализ почти 
200 тысяч не-
счастных случа-
ев и профессио-
нальных травм 
на горнодобы-
вающих пред-
приятиях США 
в период с 1995 
по 2004 годы 
[6]. 

Использование базы 
данных Управления 
по безопасности и ги-
гиене труда (англ. 
MSHA – Mine Safety 
and Health Administra-
tion) о несчастных 
случаях на производ-
стве и профессио-
нальных заболевани-
ях. Кейс-анализ с це-
лью выявления наибо-
лее травмоопасного 
оборудования. Теку-
щий опрос сотрудни-
ков с целью выявле-
ния взаимосвязи меж-
ду несчастными слу-
чаями и опытом рабо-
ты. 

Примерно половина всех несча-
стных случаев на горном произ-
водстве связана с горным обору-
дованием. Чаще всего несмер-
тельные несчастные случаи и за-
болевания вызваны неосторож-
ным обращением с различными 
материалами (54%), потерей рав-
новесия или падениями (16%), 
механическим оборудованием 
(12%), ручными инструментами 
(11%), обрушением горных по-
род (10%), транспортными сред-
ствами (8%). Чаще всего к смер-
тельным травмам приводят само-
свалы (16%), погрузчики (9%), 
проходческие и очистные ком-
байны типа continuous miner 
(8%). В целом травмам больше 
подвержены молодые работники. 
При этом смертельные несчаст-
ные случаи наряду с молодыми 
работниками чаще всего проис-
ходят с рабочими старше 55 лет. 
Распределение несмертельных 
несчастных случаев в зависимо-
сти от опыта выглядит следую-
щим образом: до 1 года (28%), 1-
5 лет (33%), 5-10 лет (16%), 10-15 
лет (9%). Распределение смер-
тельных несчастных случаев в 
зависимости от опыта выглядит 
следующим образом: до 1 года 
(31%), 1-5 лет (25%), 5-10 лет 
(16%), 10-15 лет (10%). 

Анализ 483 не-
счастных случа-
ев со смертель-
ным исходом на 

Использование базы 
данных Управления 
по безопасности и ги-
гиене труда (англ. 

Чаще всего к смертельным не-
счастным случаям происходит со 
следующими видами горного 
оборудования: самосвалы 
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горнодобываю-
щих предпри-
ятиях США в 
период с 1995 по 
2005 годы [7]. 

MSHA – Mine Safety 
and Health Administra-
tion) о смертельных 
несчастных случаях. 
Анализ тенденции 
числа погибших и 
описательной стати-
стики, связанных со 
смертельными инци-
дентами. Обзор лите-
ратуры о соотношении 
числа несчастных 
случаев и опыта рабо-
ты. Идентификация 
превентивных мер. 

(22,36%), конвейеры (9,32%), по-
грузчики (8,49%). Основные фак-
торы, приводящие к несчастным 
случаям: плохая подготовка ра-
бочих, дороги плохого качества, 
плохо спроектированное обору-
дование, не пристегнутые ремни 
безопасности. На работников с 
опытом работы менее 5 лет при-
ходится 44% всех смертельных 
случаев, связанных с использо-
ванием горного оборудования. 
Меры профилактики: обеспече-
ние постоянного контроля со-
стояния оборудования, обучение 
операторов, регулярная пере-
оценка программ обучения, на-
значить ответственных за рабо-
тоспособность оборудования. 

Анализ откры-
тых источников 
о влиянии чело-
веческого фак-
тора при вне-
дрении автома-
тизации в про-
цессах горного 
производства 
[8]. 

Обзор литературы Рекомендации по внедрению ав-
томатизации: необходимо «силь-
ное» руководство с применением 
принципов менеджмента иннова-
ций. Социальные проблемы вне-
дрения автоматизации: нежела-
ние операторов принимать новые 
технологии, недостаточно хоро-
шо продуманная конструкция, 
интеграция систем предупрежде-
ния об опасности разных типов, 
нестандартизированное оборудо-
вание, неадекватная подготовка 
операторов, с внедрением новых 
технологий изменяется характер 
задач, более рискованное пове-
дение операторов на новом обо-
рудовании, невозможность для 
оператора управления некоторы-
ми системами. Рекомендуется 
принять ориентированный на 
пользователя процесс проектиро-
вания, в котором операторы уча-
ствуют на всех этапах разработки 
и внедрения технологии. 

Анализ 508 не-
счастных случа-

Кейс-анализ аварий и 
несчастных случаев, 

К небезопасным действиям при-
водят: ошибки операторов гор-
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ев на горнодо-
бывающих 
предприятиях в 
Квинсленде 
(Австралия) с 
января 2004 года 
по июнь 2008 
года с целью 
выявления ос-
новных трендов 
в отношении 
влияния челове-
ческого фактора 
на безопасность 
[9]. 

экспертная классифи-
кация описанных кей-
сов на основе анализа 
влияния человеческо-
го фактора и системы 
классификации в гор-
ной промышленности 
(англ. HFACS-MI – 
Human Factors Analy-
sis and Classification 
System Mining Indus-
try) 

ной техники, связанные с недос-
таточной квалификацией (58,9%), 
ошибки при принятии операто-
рами решений (49%), неблаго-
приятная окружающая среда 
(39%), неблагоприятное техниче-
ское состояние окружающей сре-
ды (35,2%), плохая координация 
командных действий и коммуни-
кация в процессе работы (27,2%), 
неадекватное руководство рабо-
тами (28,3%). 

Анализ 562 не-
счастных случа-
ев, повлекших 
смерть или по-
стоянную не-
трудоспособ-
ность, на горно-
добывающих 
предприятиях 
США в период с 
2000 по 2007 го-
ды [10]. 
 

Использование базы 
данных Управления 
по безопасности и ги-
гиене труда (англ. 
MSHA – Mine Safety 
and Health Administra-
tion) о несчастных 
случаях, связанных с 
горным оборудовани-
ем. 

Основные причины несчастных 
случаев: затрудненный обзор 
оператора, невосприимчивость 
рабочих к сигналам тревоги, ус-
талость оператора, высокая ско-
рость, потеря контроля, не при-
стегнутый ремень безопасности. 
Рекомендуется установить тес-
ные партнерские отношения ме-
жду горнодобывающими пред-
приятиями, производителями 
оборудования, профсоюзами, за-
конодателями и научно-
исследовательскими организа-
циями в целях сокращения числа 
аварий и травм на шахтах. В об-
щем, чем больше сотрудников в 
шахте, тем меньше несчастных 
случаев: 10 человек или меньше 
(41.3%), 11-49 сотрудников 
(26.5%), 50-249 сотрудников 
(32.5%), 250-999 сотрудников 
(23.3%), - 1000 сотрудников и 
более (13,7%). 

Сравнение ста-
тистических 
данных о безо-
пасности на ту-
рецких шахтах с 
другими стра-
нами (всего 263 

На основе имеющихся 
баз данных были раз-
работаны показатели 
эффективности безо-
пасности для Турции, 
15 стран Европейского 
союза, США, Австра-

Основные причины смертельных 
несчастных случаев: взрывные 
работы (18%), движущийся 
транспорт (16%), обрушение гор-
ных пород (14%), механическое 
оборудование. Распределение 
травмированных рабочих по воз-
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случая с 72 
шахт) [11]. 

лии, Новой Зеландии 
и Южной Африки. 
Сравнивались частота 
и количество аварий 
для этих стран. Срав-
нение типов аварий в 
Турции, США и Но-
вой Зеландии. 

расту: до 19 лет (8%), 19-24 года 
(33%), 25-30 лет (22%), 31-37 лет 
(11%), 38-43 года (17%), 44-50% 
(6%), 51-54 (3%). Рекомендуется 
улучшить обучение молодых ра-
бочих, а также отдавать наиболее 
ответственные работы более 
опытным сотрудникам. 

 
На основании данных из таблицы 1 можно сделать вывод о том, 

что процесс внедрения инноваций на горнодобывающих предприятиях 
должен быть организован системно и комплексно с привлечением всех 
заинтересованных сторон на всех этапах проектирования и эксплуата-
ции оборудования. При этом необходим высокий уровень квалифика-
ции и профессионализма всех участников. 
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К ВОПРОСУ О ТОРРЕФИКАЦИИ БИОТОПЛИВА НА ОСНОВЕ 
ТОРФА 
 

Заливина Е.А., Гусева А.М. 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 

 
В данной статье даны определения понятиям «биомасса» и «торрефи-

кация». Кратко изложен процесс торрефикации. Рассмотрены перспекти-
вы использования торрефицированного биотоплива на основе торфа в 
энергетике и сельском хозяйстве.  

 
Повышение уровня цен на традиционные энергетические носи-

тели и ужесточение экологических требований к энергоустановкам 
обуславливают значительный интерес использования биотоплива. 
Биотопливо – это возобновляемый энергоресурс, в основе которого - 
биомасса животного и растительного происхождения. Ежегодный об-
щемировой прирост биомассы в качестве отходов составляет около 
220 млрд. тонн, а ее энергетический потенциал выше потенциала ис-
копаемого топлива. Кроме того, на сегодняшний день обеспечивается 
около 14 % общемирового энергопотребления за счет биомассы [1]. 

В понятие «биомасса» входят все виды естественной раститель-
ной органики (древесина, торф, листья, водоросли); растительные от-
ходы сельскохозяйственной деятельности (солома, шелуха подсолнеч-
ника, ботва, скорлупа орехов); отходы промышленных производств, а 
именно деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленно-
сти, целлюлозно-бумажных комбинатов; специально выращенные на 
энергетических плантациях быстрорастущие растения (тополь, сорго, 
репс, ива, осина); органическая часть бытовых отходов. Около 50 % 
территории страны покрыто лесами, это приблизительно 24 % лесов 
всей нашей планеты. Россия занимает первое место в мире по объемам 
торфяных месторождений [2]. 

Торф – это медленно возобновляемый природный материал рас-
тительного происхождения. В отличие от небольших стран, где добы-
вать торф вряд ли целесообразно с точки зрения сохранения экосисте-
мы, добыча торфа в России может быть экологичной, а запасы торфа 
дают убедительный ответ на вопрос о перспективности этого вида сы-
рья для комплексного развития биоэнергетики. 

Главный сдерживающий фактор при использовании торфа в ви-
де топлива – это небольшая теплотворная способность, сезонность до-
бычи и сложность транспортировки даже на маленькие расстояния: у 
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торфа низкая насыпная плотность, он слеживается, крошится и смерза-
ется при низкой температуре воздуха. По этой причине транспорти-
ровка торфа на расстояние более 25 – 30 км экономически невыгодна 
[3]. Поэтому необходимо повышать калорийность и транспортабель-
ность торфа. 

Часть недостатков устраняется за счет гранулирования торфа, в 
результате чего получаются твердые топливные гранулы (пеллеты). 
Преимущества пеллет по сравнению с необработанной биомассой: 

- сокращение в 2 раза объемов складов благодаря большому на-
сыпному весу; 

- горение в топках котлов более эффективное; 
- сокращение затрат на транспортировку; 
- автоматизация процесса сжигания. 
Основной проблемой при хранении и транспортировке пеллет 

является их гигроскопичность, что требует особых условий хранения и 
транспортировки [4].  

Один из вариантов повышения потребительских свойств пел-
лет– торрефикация (низкотемпературный пиролиз). Процесс торрефи-
кации заключается в нагреве исходного сырья в инертной газовой 
(бескислородной) среде до температуры, называемой температурой 
торрефикации (200 – 300 ⁰С), и выдержке при этой температуре в те-
чение заданного времени, в результате чего она приобретает необхо-
димые гидрофобные свойства, кроме того увеличивается удельная те-
плота сгорания.  

При нагреве биомассы происходит ее термическое разложение, 
в результате которого образуются летучие продукты и твердый оста-
ток с повышенным содержанием углерода. Данную технологию счи-
тают экологически чистой, поскольку в результате пиролиза получает-
ся биогаз для энергетического сжигания, а органическая часть превра-
щается в куски биоугля. 

Процесс торрефикации используют как перед гранулированием 
на стадии подготовки исходного сырья, так для обработки твердого бри-
кетированного или пеллетированного топлива из биомассы. При торре-
фикации гранулированного биотоплива необходимо учитывать хруп-
кость и использовать в качестве реактора устройство с наименьшим ко-
личеством подвижных деталей. При торрефикации не гранулированного 
сырья (опилок, щепы, с/х отходов) возникают сложности в процессе 
гранулирования (необходимо добавлять связующие на стадии прессова-
ния торрефицированного биотоплива и в результате происходит значи-
тельный износ матриц гранулятора). Поскольку одно из направлений 
использования торрефицированного биотоплива - совместное сжигание 
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с углем, то в данном случае не обязательно последующее гранулирова-
ние (для пылеугольных горелок). Поэтому организация процесса торре-
фикации решается, исходя из конечной цели. Также выбирая схему про-
цесса, необходимо учитывать производственные мощности и сущест-
вующее оборудование. Например, если на предприятии существует ко-
тел или другой источник тепла, который частично можно использовать 
для организации процесса торрефикации, то вполне логично выбрать 
схему с использованием продуктов сгорания в виде инертного теплоно-
сителя (или масла / воды в случае, когда нагрев через стенку). 

При прямом нагреве сырья теплоносителем могут быть вторич-
ные энергоресурсы, такие как продукты сгорания, которые образуются 
при сжигании в специальных горелках органического топлива. В на-
стоящее время предложены несколько когенерационных схем, в кото-
рых совместно с торрефицированным биотопливом производится тепло 
и электроэнергия. Эксплуатационная эффективность этих установок 
значительно возрастает благодаря использованию части избыточного 
тепла в производстве новой товарной продукции – торрефицированных 
пеллет. 

Торрефицированные пеллеты имеют высокую энергопроизво-
дительность (около 6 мВт.час/т), им не требуется особое обращение и 
их можно хранить прямо на улице. Значительно меньше затраты на 
транспортировку и перевалку, чем с другими видами биотоплива, при 
этом производство биоугля становится рентабельным на значительном 
расстоянии от конечных потребителей. 

Благодаря внедрению технологии торрефикации, можно полу-
чать топливные пеллеты из биомассы с улучшенными теплотехниче-
скими характеристиками, а их использование в энергетических целях 
будет способствовать сокращению потребления традиционных иско-
паемых топлив. 

Еще одним направлением использования торрефицированного 
биотоплива является сельское хозяйство, в качестве средства улучше-
ния качества почвы. Биоуголь способствует накоплению питательных 
веществ в почве, что очень важно в условиях истощения земель, а так-
же благоприятно влияет на состав, активность и численность микроор-
ганизмов в почве, которые отвечают за плодородие и урожайность. Он 
способен удерживать углерод в почве, что способствует снижению со-
держания углекислого газа в атмосфере, и, соответственно, ведет к 
уменьшению на планете парникового эффекта. Также биоуголь спо-
собствует сохранению в почвах влаги в условиях засухи. Он имеет по-
тенциал не только для открытия новых прибыльных рынков в сфере 
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промышленности и сельского хозяйства, но и предоставляет широкие 
возможности для сохранения почв и климата планеты [5]. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ЛИНИИ ХРОМИРОВАНИЯ 

 
Рерих В.А., Бодарова А.А., Рылеева Е.М.  

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

В работе рассмотрены исследованы процессы образования сточных 
вод, содержащих ионы тяжелых металлов, представлены результаты 
анализа теоретических и экспериментальных исследований процесса очи-
стки стоков от тяжелых металлов и других загрязняющих компонентов.  

 
Одним из самых опасных источников загрязнения поверхност-

ных и подземных водоемов является гальваническое производство. 
Сточные воды, образовавшиеся от данного производства, содержат не-
органичесекоиме кислоты и щелочи, примеси тяжелых металлов, а 
также большое количество твердых отходов, полученных после реа-
гентного способа обезвреживания сточных вод. 
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Одним из наиболее токсических загрязнителей производствен-

ного стока является линия хромирования в гальваническом производ-
стве. Например, в таблице 1 приведены концентрации загрязняющих 
веществ, поступающих от гальванического производства. 

 
Таблица 1.  

Концентрации загрязняющих веществ от сброшенных  
сточных вод в водоемы рыбохозяйственного назначения 
Наименование показателя Концентрация, мг/л 
Взвешенные вещества 500 

Железо 30 
Хром 30 

 
Концентрации веществ превышают допустимые, поэтому та-

кие сточные воды сбрасывать в водоемы рыбохозяйственного назначе-
ния нельзя. Для того чтобы очистить сточные воды от загрязняющих 
веществ необходимо использовать локальные очистные сооружения. 
Предлагаемая схема очистных сооружений представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема очистных сооружений 

 
Первым блоком в предложенной схеме локальных очистных 

сооружений является приемный резервуар. Приток сточных вод к 
станции очистки неравномерный, и приемный резервуар выполняет 
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функцию регулирующей емкости, позволяющей вести перекачку жид-
кости более равномерно. 

В данной схеме локальных очистных сооружений выбрана 
реагентная обработка, так как в промышленно стоке присутствуют ио-
ны тяжелых металлов, которые необходимо перевести в нераствори-
мую гидроксидную форму при нейтрализации с помощью различных 
щелочных реагентов. Для совершения этого процесса необходимо ус-
тановить реактор – нейтрализатор. В него вводятся реагенты (NaOH, 
Na2SO3, ПАА) с помощью специальных дозаторов, позволяющих по-
давать необходимое количество реагента в реактор. Одним из пре-
имуществ реагентного метода является возможность использования 
его для обезвреживания кислотно – щелочных сточных вод различных 
объемов с различной концентрацией ионов тяжелых металлов. 

После реагентной обработки воды образуются нерастворимые 
соединения металлов, поэтому, следующим блоком схемы является 
электрофлотатор. Для эффективной очистки сточных и промывных 
вод от ионов тяжелых металлов в виде гидроксидов и оксидов приме-
няют метод электрофлотации с нерастворенными анодами. Метод 
электрофлотации построен на процессе адгезии загрязнений на по-
верхности электрохимически генерируемого пузырька. Образовавшие-
ся флотокомплексы имеют меньшую плотность, чем плотность рас-
твора. В связи с тем, что они всплывают в верхнюю часть аппарата, 
образовывается устойчивый пенный слой. 

Образующийся после процесса электрофлотации шлам, необхо-
димо утилизировать, а перед этим понизить его влажность, для данной 
цели предназначены шламонакопитель, фильтр – пресс. В шламонако-
пителе происходит накопление осадка, а фильтр – пресс, в свою оче-
редь, обеспечивает достаточное обезвоживание осадка для его даль-
нейшей утилизации. Следует отметить, что в целях неибольшей эф-
фективности и экономии, воды, образовавшаяся при дегидрировании 
осадка, возвращается в цикл очистных сооружений для дальнейшей 
очистки. 

Электрофлотация не обеспечивает необходимой степени очист-
ки воды для сброса в водлем рыбохозяйственного назначения, поэтому 
следует установить сорбционный фильтр. Сорбционный фильтр пред-
ставляет собой цилиндрический корпус, сделанный из пластика, стек-
лопластика или металла, внутри которого размещен фильтрующий ма-
териал (сорбент), а также верхние и нижние распределительные уст-
ройства, арматура, воздуховод и прочее. Емкость необходимо устано-
вить вертикально, через стенку во внутренней части выведены гильзы 
для соединения с трубопроводами подачи и отвода сточных вод. Сор-
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бент обеспечивает эффективную очистку воды от следов ионов тяже-
лых металлов. 

Применение жлектрофлотационных модулей в процессе очист-
ки промышленных сточных вод позволяет достичь высокой эффектив-
ности извлечения дисперсионных веществ высокой производительно-
сти, отсутствия вторичного загрязнения воды. Помимо этого данные 
модули просты в использовании, а их автоматический режим работы 
не требует ежегодного ремонта и остановок. 

Кроме того, в системе очистки воды предусматривается наличие 
датчика (измерителя концентрации), который регулирует сброс сточ-
ных вод. Если вода соответствует нормативам, то отправляется на 
сброс, в противном случае возвращается в цикл очистных сооружений 
для повторной очистки. 

В процессе гальванического производства потребляется боль-
шое количество воды, а сточные воды таких предприятий являются 
одними из самых токсичных. 

Промывные воды смешанного состава, которые содержат тяже-
лые металлы, являются основным видом отходов в гальваническом 
производстве Затруднительно очищать такие стоки от загрязнений. В 
процессе очистки не всегда получается отделить металлы от шлама 
сложного состава, а если и получается, то в дальнейшем могут возник-
нуть проблемы с последующей переработкой отходов. Для того чтобы 
снизить количество тяжелых металлов в сточных водах по ПДК воз-
можно применение замкнутой системы водоснабжения с электрофло-
тационной очисткой. Очищенные от примесей промывные воды воз-
вращаются обратно в технологический цикл, а полученные примеси 
поступают на захоронение или переработку. 

Очищенная вода сбрасывается в водоемы рабохозяйственного 
назначения с концентрацией, представленной в таблице 2.  

Таблица 2. 
Оценка эффективности предлагаемой схемы очистки 

Установки очистки 
Электрофлотатор Фильтр сорбционный 

Загрязняющие 
в-ва 

Э, 
% 

До, 
мг/л 

После, 
мг/л 

Э, 
% 

До, 
мг/л 

После, 
мг/л 

ПДК, 
мг/л 

Cr6+ 98 30 0,6 98 0,6 0,012 0,07 
Fe3+ 98 30 0,6 95 0,6 0,03 0,1 
Взвешенные  
в-ва 90 500 50 95 50 2,5 10,0 

 
В результате было установлено, что предусмотренная система 

очистки может обеспечить необходимый уровень очистки сточных вод 
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до нормы ПДК сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и 
возможна для использования на линиях хромирования гальваническо-
го производства. 
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В работе проведен анализ существующих методов очистки бытовых 
сточных вод и рассмотрены возможные варианты модернизации стан-
дартных канализационных очистных сооружений.  
 

В настоящее время сброс недостаточно очищенных бытовых 
сточных вод остается для Тульской области достаточно серьёзной эко-
логической и экономической проблемой. Зачастую, практически не-
контролируемый и масштабный объем бытовых стоков поступает не-
посредственно на рельеф или в близ расположенные поверхностные 
водные источники. Это не только оказывает пагубное влияние на ок-
ружающую среду, но и является причиной процветания различных 
инфекционных заболеваний. Поэтому, для решения вопроса, необхо-
димо модернизировать старые и разрабатывать новые технологии очи-
стки. 

Существующие системы очистки бытового стока на сегодняш-
ний день морально устарели и требуют совершенствования как конст-
руктивного, так и технологического. 
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Поэтому, для существующих локальных очистных сооружений 

бытового стока следующего состава: БПК=300мг/л; ионы аммония 40 
мг/л; взвешенные вещества 250 мг/л была спроектирована их реконст-
рукция (рис. 1). Производительности очистных сооружений 25000 
м3/сут.  

Весь комплекс сооружений очистки сточной воды можно разде-
лить на пять групп: 

-механическая очистка; 
-биологическая; 
-доочистка воды; 
-обеззараживание; 
-обработка осадка. 

 
Рис. 1. Модернизированная схема очистки бытового стока 

 
Выделения из сточной воды нерастворенных грубодисперсных 

примесей производится механическим путем посредством процежи-
вания и отстаивания. Задержания крупных загрязнений, частично 
взвешенных веществ и песка осуществляется на блоке решетка-
песколовка. Для удобства удаления загрязнений решетки часто уста-
навливают под углом к горизонту α=60-70°. При количестве улавли-
ваемых отбросов более 0,1 м3 /сут., вводится механизация процесса.  
Исходя из нормы образования отбросов 1,6 л/чел/год, количество 
улавливаемых отбросов согласно расчетам равно 0,683 м3/сут, поэто-
му была выбрана решетка с механизированными граблями РМУ-2. 
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Задержанные решеткой отходы складируются в контейнеры и выво-
зятся мусоровозами в места обработки отходов [1].  

Исходя из расхода сточных вод была выбрана тангенциальная 
песколовка ТП-400. Выбору также поспособствовали неоспоримые 
преимущества тангенциальной песколовки: она проста по конструк-
ции, устойчива к перегрузкам и имеет высокую производительность. 
Песок, который улавливает песколовка предлагается помещать в кон-
тейнеры и транспортировать  на строительные площадки для дальней-
шего использования для нужд строительства [1].  

В основу биологической очистки заложен принцип поддержа-
нии жизнедеятельности микроорганизмов, благодаря которому проис-
ходит окисление или восстановление органических веществ, находя-
щихся в виде тонких суспензий и коллоидов в растворе и, являющихся 
для микроорганизмов источником питания. В результате происходит 
очистка сточных вод от органических загрязнений. 

В качестве ступени биологической очистки установлен аэро-
тенк. Преимущества его заключаются в высоком уровне очистки сточ-
ных вод, отсутствии неприятных запахов и отсутствии необходимости 
подогрева установки, т.к. выделяемое в процессе тепло обеспечивает 
незамерзание стоков даже при низких температурах. Отличительной 
особенностью сооружения является возможность регулирования про-
цесса очистки. 

Аэротенки подразделяются на вытеснители и смесители. В ра-
боте запроектирован аэротенк – вытеснитель с регенератором, зона ко-
торого располагается в начале аэротенка (это сооружение нашло свое 
применение не только при очистке городских, но и близких по качест-
венному и количественному составу промышленных сточных вод с 
БПКполн до 300 мг/л) [2].  

Биологически очищенная вода содержит значительные концен-
трации аммонийного азота, который способствуют усиленному разви-
тию водной растительности и, как следствие, вторичному загрязнению 
водоема. Для удаления азота в аэротенке выделены зоны нитри- и де-
нитификации (рис.2). 

Содержание биогенных элементов не должно быть менее 5 мг/л 
азота N и 1 мг/л фосфора P на каждые 100 мг/л БПКполн.[3]. Из-за от-
сутствия фосфора необходимо введение ортофосфорной кислоты. Для 
получения необходимой концентрации фосфора в растворе вводим 40 
мл/л  предварительно разбавленной до 0,85% ортофосфорной кислоты. 
Конструктивное исполнение аэротенка-вытеснителя базируется на ти-
повом проекте №902-2-178. 
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Рис. 2. Распределение объемов сооружения между зоной 
денитрификации, аэротенком и зоной нитрификации 

 
Вторичный отстойник в технологической схеме устанавливается 

после стадии биологической очистки и служит для выделения отрабо-
танного активного ила или отмершей биопленки из очищенной сточ-
ной воды. Для очистных сооружений малой производительности (до 
20 тыс. м3/сут) проектируются вертикальные вторичные отстойники, 
для средней и большой пропускной способности (более 15 тыс. м3/сут) 
- горизонтальные и радиальные [1], поэтому было принято к установке 
три радиальных вторичных отстойника по типовому проекту 902-2-
446.88.   

По сравнению с горизонтальными радиальные отстойники име-
ют ряд преимуществ: простота и надежность эксплуатации, экономич-
ность, удобство удаления осевшего ила и биопленки, возможность 
строительства сооружений большой производительности. Очищенная 
вода после вторичного отстойника поступает на обеззараживание хло-
ром, а активный ил на дальнейшую обработку. 

Ввиду низких капитальных и эксплуатационных затрат хлори-
рование производится газообразным хлором, т.к. хлорная известь и 
гипохлорит кальция загрязняют воду, а ClO2 сложно и дорого произво-
дить, кроме того он взрывоопасен. В работе запроектированы две са-
мостоятельные установки (одна – резервная) для испарения хлора из 
баллонов, а также система дозирования. В соответствии с действую-
щими нормами [3] для размещения оборудования и хлора в баллонах 
необходимо строительство здания, состоящего из двух помещений-
хлордозаторной, где помещаются два хлоратора ЛОНИИ-100К и два 
баллона вместимостью 50 л и расходного склада хлора.  
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В результате биологической очистки во вторичном отстойнике 
образуется значительное количество осадка. Осуществлять обработку 
больших количеств избыточного активного ила с высокой влажностью 
(99,2-99,6%) нерентабельно, поэтому его необходимо предварительно 
уплотнить в илоуплотнителе. Для этого используют вертикальные и 
радиальные илоуплотнители гравитационного типа. Применение вер-
тикальных илоуплотнителей для активного ила после полной биологи-
ческой очистки ввиду их неудовлетворительного эффекта работы (до 
98% влажности) не рекомендуется, поэтому были применены радиаль-
ные илоуплотнители (здесь ил 97% влажности). Ввиду вышеизложен-
ного в данной схеме очистки были введены два радиальных илоуплот-
нителя диаметром 30 м (типовой проект 902-2-446.88)[4].  

C целью уменьшения количества органических веществ в осад-
ке и придания ему лучших санитарных показателей осадок подвергают 
сбраживанию (воздействию анаэробных микроорганизмов) и аэробной 
стабилизации ила. К анаэробным сооружениям относятся септики, 
двухъярусные отстойники, метантенки.  

В зависимости от температуры различают два типа - мезофиль-
ное сбраживание, происходящее при температуре 30 - 35°С, и термо-
фильное сбраживание, происходящее при температуре 50 - 55°С. Со-
гласно проведенным расчетам распад по беззольному веществу при 
термофильном режиме всего на 1,8 % больше чем мезофильном. Од-
нако выбор термофильного режима значительно увеличит конструк-
ционную стоимость и затраты на обогрев. В связи с экономической 
выгодой выбран мезофильный режим. 

В соответствии с рассчитанным объемом образующегося во 
вторичном отстойнике активного ила были подобраны 4 метантенка 
объемом 9000 м3 - Типовой проект 902-05-14.86 [4]. 

Согласно схеме (рис.1) загрязненная сточная вода сначала про-
ходит механическую очистку. Бытовой сток поступает в решетку, ко-
торая задерживает крупноразмерные отбросы. Отбросы, задержанные 
решеткой, складируются в контейнеры и вывозятся на полигон для за-
хоронения. Далее вода поступает в тангенциальную песколовку, кото-
рая улавливает песок и шлак. Данный вид отходов также складируется 
в контейнеры и вывозится для переработки и использования на строи-
тельные площадки. После песколовки располагается блок биологиче-
ской очистки – аэротенк-вытеснитель с регенератором. В нем проис-
ходит снижение содержания ионов аммония и БПК до значений, не 
превышающих ПДК для водоемов I категории рыбохозяйственного на-
значения. После аэротенка вода с активным илом поступают во вто-
ричные радиальные отстойники (3 шт) , где происходит отстаивание 
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воды и уменьшение количества взвешенных веществ до приемлемого 
ПДК. Схема предусматривает рециркуляцию активного ила из вторич-
ных отстойников, который направляется в зону денитрификации аэро-
тенка-вытеснителя. 

Таблица 1.  
Эффективность модернизированной системы очистки 

Блоки очистки 
 

                
 

  загрязняющие  
вещества                                                            

Взве
ш. 
вещ-
ва 

БП
К 

Ио
ны 
ам-
мо-
ния 

Степень очистки,% 8,2 - - 
до очистки, мг/л 250 300 40 

Решетка 
 

 после очистки, мг/л 229,4 300 40 
Степень очистки,% 32,7 - - 
до очистки, мг/л 229,4 300 40 

Песколовка 

после очистки, мг/л 154,49 300 40 
Степень очистки,% - 99 99 
до очистки, мг/л 154,49 300 40 

Аэротенк-вытеснитель 

после очистки, мг/л 154,49 3 0,4 
Степень очистки,% 93,5 - - 
до очистки, мг/л 154,49 3 0,4 

Радиальный отстойник 

после очистки, мг/л 10 3 0,4 
ПДК водоема рыб.хоз. назначения 10 3 0,4 
Вывод  Соот-

ветст-
вует 
ПДК 

Соот-
вет-
ству-
ет 
ПДК  
 

Соот-
вет-
ству
ет 
ПДК 

 
Отдельным зданием располагается хлораторная, состоящая из 

хлордозаторной и расходного склада хлора. Отдозированный хлор-газ 
смешивается с рабочей водой, образую хлорную воду. Сточная вода 
после вторичных отстойников поступает в контактный резервуар (ло-
ток Паршаля), где смешивается с хлорной водой. Очищенная вода вы-
пускается в водоем I категории рыбохозяйственного назначения.  

Образующийся после вторичных радиальных отстойников из-
быточный ил поступает в блок обработки осадка, включающий в себя 
радиальные илоуплотнители (2 шт), где происходит снижение влажно-
сти ила, и метантенки, работающие в мезофильном режиме (4 шт), где 
происходит его сбраживание. Сброженный осадок передается в сель-
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скохозяйственные угодья для использования в качестве удобрения. 
Газ, получаемый при сбраживании осадка, поступает в газосборный 
пункт метантенков и направляется в  газовую сеть для использования 
его на топливно-энергетические нужды станции очистки сточных вод. 

В результате проведенного анализа предложенной схемы очист-
ки сточных вод, получен следующий эффект обезвреживания  

В результате реализации разработанной технологии происходит 
снижение содержания взвешенных веществ с 250 мг/л до 10 мг/л,  БПК 
с 300 мг/л до 3 мг/л, ионов аммония с 40 мг/л до 0,4 мг/л ( Таблица 1), 
что соответствует уровню предельно-допустимых концентраций для 
водоема рыбохозяйственного назначения. 

Эффективность очистки составила 94 % по взвешенным веще-
ствам и 99% по БПК и ионам аммония. 
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В данной статье рассматривается разработка измерительной систе-

мы для пылеосадительного силоса на коксохимическом производстве, ко-
торая повышает уровень безотходности производства, и тем самым по-
зволяет более рационально использовать природные ресурсы. 

 
В настоящее время на Новолипецком металлургическом комби-

нате (НЛМК) существует проблема более точного измерения коксохи-
мической пыли, которая пригодна для дальнейших нужд комбината.  
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Целями создания измерительной системы являются: 
- обеспечение контроля уровня коксохимической пыли в бунке-

ре и силосе; 
- выдача сигналов оповещения; 
- обеспечение оперативности принятия решений. 
В данной работе проблема решается с помощью разработки и 

внедрения измерительной системы, основанной на тензометрическом 
взвешивании.  

Для взвешивания силоса используем 4 точки опоры, под кото-
рые устанавливаем тензодатчики, с помощью которых будет произво-
дится взвешивание, для устойчивого расположения силоса предусмат-
риваем рассчитанные тяги (рис.1). Тензодатчик представляет собой 
металлический цилиндр с установленными на него тензорезисторами. 
Состоит из упругого элемента (УЭ) и чувствительных элементов (ЧЭ). 
Форма упругого элемента обеспечивает лучшее распределение нагруз-
ки на тензорезистор. Датчики герметизированы. Тарировка каждого 
датчика выполнена индивидуально с помощью образцового тензодат-
чика, погрешность которого составляет 0,001%. Каждый датчик про-
шел испытание погрешности в диапазоне температур от -40ºС до 
+60ºС и опробован. Благодаря улучшенной температурной компенса-
ции погрешность измерения таким датчиком составило 0,01%. 

Коксохимическая пыль, попадая в бункер из сборного конвейе-
ра, а затем в силос постепенно достигает верхнего уровня - 2500 мм 
(рис.1). Тензодатчики деформируется в процессе взвешивания и выда-
ют аналоговый сигнал со значением напряжения порядка нескольких 
милливольт.  

Уровень выходного сигнала с тензодатчиков слишком мал для 
того, чтобы обработать его микроконтроллером, он находится в про-
межутке между 0В и 20мВ, чтобы обработать этот сигнал его значение 
должно быть от 0 до 5В, поэтому данный сигнал поступает на группу 
операционных усилителей (ОУ) AD620 (рис.2).  

Для питания тензодатчиков и операционных усилителей был 
разработан высокостабильный блок питания, позволяющий выдавать 
U 0-24 В или +-12 В с погрешностью не более 0,01 В во всем темпера-
турном диапазоне.  

После ОУ сигнал о массе поступает в микроконтроллер. Для 
нашей системы тензометрического взвешивания выбран 8-разрядный 
AVR-микроконтроллер ATmega 128. Данный микроконтроллер имеет 
лучшее быстродействие, по сравнению с аналогами других архитектур. 
Содержит в себе необходимый набор портов ввода-вывода и элемен-
тов для работы с полученным сигналом. Усиленный сигнал поступает 
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в порт F микроконтроллера – 8-ми разрядный входной порт, соединен-
ный внутри микроконтроллера с блоком АЦП. Блок АЦП включает в 
себя многоканальный 10-разрядный аналого–цифровой преобразова-
тель (АЦП), что позволяет подключить к нему несколько датчиков.  

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения силоса и бункера 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема измерительной системы 
 
С помощью специализированной программы для МК сигнал с 

датчиков проходит обработку, заключающуюся в сложении сигналов, 
подавление шумов, специфической доработкой сигналов ухода нуля, 
ползучести и компенсации массы тары силоса. После этого сигнал о 
массе пыли выходит через порт E МК, и далее он может быть передан 
на системную шину 3 способами: с помощью интерфейса RS-232C, 
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интерфейса RS-485 или с помощью радиоинтерфейса. Для того, чтобы 
согласовать интерфейсы системы взвешивания и существующей АСУ 
ТП, предусмотрен адаптер.В непосредственной близости от силоса 
обеспечивается контроль при помощи дисплея, реализуемого МК AT-
mega 128. 

Таким образом, данные об уровне коксохимической пыли в 
бункере и пылеосадительном силосе будут предоставляться оператору 
в более точном формате, что позволит более оперативно разгружать 
собравшуюся пыль, и использовать ее для дальнейших производств на 
комбинате.  

 
Библиографический список:  
1.Бродин В.Б., Калинин А.Б. Схемы на микроконтроллерах и БИС программируемой 

логики // М.: Издательство ЭКОМ, 2002.— 400 с. 
2.Туричин А. М. Электрические измерения неэлектрических величин // М.: Государ-

ственное энергетическое издательство, 1954. —294 с.  
3. Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара: справочник // под 

ред.: Клюев В.В. — М.: Машиностроение, 1978. - 448 с. 
 

       
 
 

УДК 622.012.2: 628.5.05 
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
САМОВОЗГОРАНИЯ И ГОРЕНИЯ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

 
Рожков В.Ф., Ковалева А.Р.   

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

В статье представлены результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований самовозгорания и горения породных отвалов уголь-
ных шахт. Установлено, что основными факторами, влияющими на распо-
ложение и интенсивность очагов самовозгорания и горения отвалов, явля-
ются активность углистого вещества, физико-механические свойства и 
структура отвальной массы, определяющие условия поступления кислоро-
да к окисляющимся компонентам и рассеивания образующегося тепла. 
Рассмотрена проблема негативного воздействия породных отвалов на 
экологический баланс природной среды. 

 
Как известно, предприятия угольной промышленности оказы-

вают существенное негативное влияние на различные компоненты ок-
ружающей среды: атмосферный воздух, земельные и водные ресурсы, 
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флору и фауну. В процессе производства горных работ как открытым, 
так и подземный способом происходит изъятие из землепользования и 
нарушение земель, в том числе сельскохозяйственного и лесохозяйст-
венного назначения, загрязнение вредными веществами почвенного 
покрова на прилегающей к горным отводам территории. 

Горнодобывающая промышленность и угольная промышлен-
ность в частности оказывают негативное влияние на все компоненты 
природной среды. На территории России горнодобывающей промыш-
ленностью нарушено при добыче бурого и каменного угля открытым и 
подземным способами более 110 тысяч гектар. Первоначально под не-
гативное воздействие попадают недра, воды, атмосферный воздух, 
растительный и животный мир. Во-вторых, в результате добычи обра-
зуется большое количество отходов производства, которые составляют 
большую часть массы породы, извлеченной из недр. 

К существенным источникам пылегазовых загрязнителей атмо-
сферного воздуха относятся отвалы пород : конические (терриконы), 
хребтовые и плоские. В породных отвалах угольных шахт содержится 
значительное количество угля (от 5 до 20 %), пирита (до 10%) серы (до 
5 % и более). Загрязнение воздуха происходит при эрозии, окислении 
и горении породы в результате чего с поверхности породных отвалов 
угольных шахт выделяется значительное количество пыли, газообраз-
ных продуктов и дыма. При содержании в угле летучих более 20% и 
серы более 3% происходит самовозгорание отвалов. В дождливую по-
году интенсификация горения увеличивается за счет ускорения про-
цессов окисления пирита. 

Причинами самовозгорания угля в отвалах, как и в подземных 
условиях, следует считать: склонность угля и углистых пород к само-
возгоранию; поступление достаточного количества воздуха для окис-
ления горючего материала и аккумуляцию тепла окисления, обеспечи-
вающую самовозгорание угля. Каждая из этих причин зависит в свою 
очередь от ряда факторов: влажности; теплофизических свойств и 
температуры окружающей среды; степени метаморфизма и измельче-
ния угля и др.     

Интенсивность горения отвалов оценивается  количеством  вы-
деляющихся газов и размером площадей горения, которые с течением 
времени изменяются,  так как активность очагов горения изменяется в 
зависимости от состава массы, вновь поступающей на отвал. 

Породные отвалы угольных шахт имеют достаточные  объемы  
и служат  заметным  препятствием  на пути движения воздушных масс. 
Неправильная форма отвала,  ориентация продольной оси к господ-
ствующему направлению ветра приводят к тому, что отдельные участ-
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ки отвалов испытывают значительные ветровые нагрузки. Это приво-
дит к фильтрации воздуха в глубь отвала и,  таким образом,  способст-
вует самонагреванию, самовозгоранию и горению отвальной массы. 

На процесс  самовозгорания и горения оказывает влияние целый 
ряд факторов: фракционный состав, зольность, влажность материала,  
фильтрационные свойства отвальной массы, содержание серы в углях 
и углистых сланцах, наличие пирита и др. 

Тепловому самовозгоранию предшествует относительно дли-
тельное самонагревание дисперсного твердого материала. Самовозго-
рание (самовоспламенение) – это возникновение горения при отсутст-
вии источника зажигания. Такой процесс осуществляется при резком 
возрастании скорости экзотермических реакций (например, окисления) 
в объеме материала, когда скорость выделения тепла больше скорости 
его рассеивания. Самовозгорание сначала происходит в зоне макси-
мальных температур или в «горячей точке», в затем горение распро-
страняется на соседние объемы. Обычно самовозгорание проявляется в 
форме тления, т. е. беспламенного горения материала при недостатке 
кислорода в зоне горения. При тлении в газовой фазе в зоне высоких 
температур не происходит образования горючей смеси из продуктов 
разложения материала и кислорода воздуха. Поэтому здесь и нет пла-
менного горения. При достаточном количестве кислорода тление мо-
жет перейти в пламенное горение (обычно в поверхностных слоях ма-
териала, более интенсивно аэрируемых). В данном случае газообраз-
ные и парообразные продукты термического разложения материала 
горят пламенем с излучением большого количества тепла. При этом 
поступающий кислород почти полностью расходуется на горение вы-
деляющихся продуктов пиролиза над повехностью твердого материа-
ла. При горении углесодержащих отвальных масс наблюдается как 
тление, так и пламенное горение (обычно на поверхности отвалов). 
Горение отвала объемом около 1 млн. м3 – длительный процесс. Отвал 
загорается обычно еще при его отсыпке и горит после окончания от-
сыпки до 10-15 лет и более. Процессы остывания горевших отвалов и 
сопровождающие их явления перераспределения вещества продолжа-
ются гораздо дольше. 

Самовозгорание углесодержащей отвальной массы происходит 
при аккумулировании не менее 60-70 % тепла, выделяющегося при 
окислении. Высокозольные угли и углистые породы обладают повы-
шенной склонностью к самовозгоранию. Бурые угли в отношении са-
мовозгорания являются высокоактивными (1-я группа по склонности к 
самовозгоранию) 
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Исследования самовозгорания породных отвалов,  выполненные 
различными исследователями, показали,  что причинами самовозгора-
ния отвальной массы следует считать наличие горючих материалов в 
ее составе,  поступление воздуха в количестве,  достаточном  для 
окисления,  и аккумуляции тепла окисления,  превышение теплопосту-
плений над потерями генерированного тепла. Склонность к самовозго-
ранию угля,  находящегося в  отвале, различна, и зависит от степени 
измельчения, его влажности и температуры окружающей среды,  хи-
мической активности угля и продолжительности хранения породной 
массы в отвале. 

Поступление воздуха внутрь отвала обусловлено целым  рядом 
факторов: структурой отвала, гранулометрическим составом отваль-
ной массы,  ее плотностью, высотой отвалов, направлением ветров, 
атмосферными осадками,  сезонными колебаниями температуры на-
ружного воздуха, деформацией от усадки пород. Установлено, что 
очаги самовозгорания возникают,  как правило,  на наветренных скло-
нах.  Очаг пожара, возникший внутри отвала, передвигается всегда на-
встречу  движению воздуха и выходит на поверхность с наветренной 
стороны.  Температура наружного воздуха оказывает влияние на вели-
чину естественного напора внутри отвала. В зимнее время этот напор в 
два раза и более выше,  чем летом. При определенном притоке воздуха 
происходит самовозгорание углистого материала в отвале. Пористые 
отвалы самовозгораются осенью, а плотные - весной и летом.  Факто-
рами,  определяющими аккумуляцию тепла окисления, являются гра-
нулометрический состав пород отвала,  их уплотнение, объем и высота 
отвала,  теплопроводность пород,  температура наружного воздуха,  
атмосферные осадки,  нагрев поверхности отвала солнечными лучами,  
действие ветра. Наиболее благоприятные условия создаются на кони-
ческих и хребтовых отвалах из-за сегрегации породоугольного веще-
ства во время отсыпки.  Если при самонагревании температура отваль-
ной массы достигнет 60...80 оС, то она, как правило, самовозгорается. 

Особенностью самовозгорания отвальной массы является нали-
чие местных скоплений измельченного угля (до 70%), который погло-
щает из воздуха кислород,  при этом в атмосферу выделяются  продук-
ты горения в виде окиси углерода,  сернистого газа и др. Этот процесс 
протекает с различной интенсивностью  в  зависимости  от ряда фак-
торов, среди которых преобладающими будут сезонные колебания 
температуры, направление и скорость ветра. Источниками газовыде-
ления служат поры и пустоты в отвальной массе, через которые газ 
либо выносится фильтрующимся воздухом, либо диффундирует вслед-
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ствие разности плотностей (термодиффузия) или разности концентра-
ций . 

Установлено, что самовозгоранию больше подвержены пород-
ные отвалы шахт,  разрабатывающих угли с выходом летучих веществ 
более 20%  и содержанием серы более 3%.  Зольность отвальной массы 
повышается от мелких  классов  к  крупным.  Наиболее  низкозолен 
класс   угля   04... 06 мм,   зольность  которого  50-62%,  а  класс +50 
мм-67-82% [1]. Порода, перемещаясь по склонам, после разгрузки раз-
деляется по крупности,  причем содержание горючих материалов рас-
пределяется неравномерно.  Среднее содержание угля в  отвальной 
массе зависит от уровня добычи, принятых систем разработок и 
средств механизации выемки и транспортирования горной массы, гор-
ногеологических условий залегания угольных пластов и т.д. В отваль-
ных породах шахт Донецкого,  Кузнецкого, Карагандинского и Печор-
ского бассейнов содержится от 4 4... 05% до 20% угля [2]. 

Породная масса,  слагающая отвалы Подмосковного  бассейна, 
состоит из песков,  глинистых пород, угля, углистых сланцев, пирито-
содержащих пород и древесины. В отвал поступают породы, извле-
каемые при проходке профилированных штреков. Эти породы содер-
жат большое количество  серы. Содержание пирита в отвальной массе 
влияет на процесс самовозгорания угля. Согласно <<пиритной>> тео-
рии окисление углей приводящее к самовозгоранию, обусловлено и 
инициируется теплотой реакции окисления содержащегося в угле пи-
рита и марказита т.е. низкотемпературное окисление заключается в 
окислении сернистых соединений, а окисление собственно угольного 
вещества наступает лишь при достижении какой-то достаточно высо-
кой температуры. Основная роль пирита как ускорителя реакций окис-
ления при низких температурах сводится к активизации углистого ве-
щества в результате его сульфирования серной кислотой, образующей-
ся при окислении пирита. Изложенные  факторы  способствуют возго-
ранию породных отвалов и интенсивному выделению токсичных и 
удушающих газов. 

Угли Подмосковного  бассейна наиболее склонны к самовозго-
ранию,  их химическая активность на 10 4... 030%  выше, чем у других 
бурых  углей.  Угли по исходному веществу разделяются на 5 классов: 
гумиты, липтобиолиты, сапропелито-гумиты, гумито-сапропелиты,  
сапропелиты. С учетом соотношения основной массы и содержащихся 
в ней устойчивых растительных материалов,  классы разделяются  на  
петрографические типы и разновидности.Различие состава углей опре-
деляет различие их физико-химические свойств.  Из  отдельных типов 
и разновидностей наиболее склонны к окислению клареновые угли и 
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фюзеновые дюрены.  В клареновых углях  повышенная окисляемость  
объясняется наличием большого количества гумусовой массы.  Фюзе-
новые дюрены имеют значительную пористость и  рыхлую структуру  
из-за примеси фюзена. В этой же разновидности наблюдается повы-
шенное содержание марказита.  Это приводит  к  наиболее благопри-
ятным условиям активного окисления угля, скапливающегося в ре-
зультате сегрегации в средней части отвала [3]. 

Одним из факторов, способствующих самовозгоранию и 
горению породных отвалов, является поступление воздуха к очагам за 
счет ветра. Для развития очага самовозгорания необходимо непрерыв-
ное поступление кислорода. Этот процесс не может идти за счет одной 
молекулярной диффузии. 

При обтекании отвала потоком воздуха на его поверхности воз-
никают области повышенного и пониженного давления, что служит 
непосредственной причиной появления внутри отвала фильтрацион-
ных воздушных потоков. В начальный  период самовозгорания интен-
сивная аэрация отвала способствует выносу тепла, образовавшегося 
при низкотемпературном окислении, и этим препятствует росту тем-
пературы. С удалением вглубь отвала скорость фильтрации убывает и 
на некоторой глубине могут возникнуть благоприятные условия для 
развития очага самовозгорания. Дальнейшее развитие очага требует 
все большего количества кислорода, поэтому очаг пожара будет пере-
двигаться навстречу движению воздуха и выходить на поверхность с 
наветренной стороны. Действие ветра на очаги, расположенные на на-
ветренном склоне,  усиливает интенсивность горения. На очаги, рас-
положенные на подветренной стороне отвала, ветер практически не 
оказывает влияния. 

Угольно-породная масса поступает на отвал в полидисперсном 
состоянии.  При опрокидывании вагонетки масса рассыпается по по-
верхности  отвала,  происходит  сегрегация  ее по крупности и по со-
ставу.  По мере хранения породной массы на отвале она выветривает-
ся. В процессе выветривания происходит измельчение зерен угля,  и,  
таким образом,  упаковка более крупных кусков под  слой мелких зе-
рен.  С другой стороны, процесс выветривания, продолжаясь, захваты-
вает все более глубокие  слои  поверхности.  Все  это приводит к уп-
лотнению горной массы.  Следовательно, по мере формирования отва-
ла в средней его части скапливаются зерна  различного диаметра.  В 
нижней части слоя находятся более крупные куски,  способные дли-
тельное время сохранять и генерировать  тепло. 

А.А.Агроскин [4], исследуя теплопроводность угля в массиве и 
насыпках,  пришел к выводу о том,  что  коэффициент  теплопередачи 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 95 

 
дробленого угля меньше,  чем в массиве.  Поэтому теплопередача в 
средней зоне затруднена,  так как в верхней части слоя находится 
угольная мелочь с меньшим коэффициентом теплопередачи, это гово-
рит о том,  что в этой зоне возможно самонагревание и самовозгорание 
отвальной массы. 

Для определения закономерностей изменения вещественного и 
гранулометрического состава, связанного с сегрегацией, были прове-
дены гранулометрические и фракционные анализы отвальной  массы 
на шахтах Подмосковного и Челябинского бассейнов,  которые пока-
зывают,  что крупные (>50 мм) куски скапливаются в нижних частях 
отвала (до 25 %),  в то же время мелкие фракции (<6 мм) остаются в 
верхних частях (до 68 %). Наиболее равномерно частицы располагают-
ся  в средних частях отвала.  Влажность и содержание горючих компо-
нентов по высоте отвала так же  существенно  изменяются,  с увеличе-
нием  высоты отвала увеличивается содержание горючих компонентов 
и весовая влажность отвальной массы. А.А.Скочинский, В.С. Веселов-
ский и др.,[5,6] изучая сорбцию кислорода углем, нашли, что уголь, 
обработанный водой, окисляется лучше вследствие смыва с угля окис-
ной пленки, препятствующей доступу кислорода, или вследствие обра-
зования дополнительных трещин, образующихся за счет набухания уг-
ля и облегчающих доступ кислорода к внутренним поверхностям. 
Дальнейшими исследованиями установлена устойчивость угля к окис-
лению при избытке влаги. Из этого можно сделать вывод, что вода 
может оказывать двоякое влияние и, в частности, в условиях породных 
отвалов она может замедлять процесс самовозгорания за счет значи-
тельного притока воды, выносящего тепло из очага саморазогрева. В 
случае же снижения притока воды вынос тепла ею будет снижен и 
воздействие ее на отвал может быть обратным. 

Результаты анализа горной массы, поступающей в отвал, пока-
зывают, что с увеличением высоты отвала зольность и размер фрак-
ций, слагающих отвальную массы, уменьшаются, а весовая влажность 
увеличивается. Следовательно,  пористость и воздухопроницаемость 
породных отвалов уменьшаются по мере приближения к вершине от-
вала, а влажность и активная поверхность окисления  увеличивается. 
Сочетание физико-механических  свойств,  наиболее  благоприятное 
для самонагревания, имеет место в средней зоне, где и образуются 
очаги самовозгорания, что подтверждается натурными наблюдениями. 

Из анализа факторов влияющих на расположение и интенсив-
ность очагов самовозгорания породных отвалов можно сделать сле-
дующие выводы. 
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К самовозгоранию отвалов приводит процесс низкотемператур-
ного окисления углистых пород в условиях, благоприятных для акку-
муляции тепла. Количество выделяющегося в единицу времени тепла 
пропорционально скорости сорбции кислорода, зависящей в свою оче-
редь, от его парциального давления и от активности углистого вещест-
ва. Процесс окисления ускоряется с повышением температуры, раз-
личной для разных углей и углистых пород. Повышение температуры 
отвала способствует увеличению скорости окисления углей. Это объ-
ясняется усилением распада угольно-кислородных комплексов в окис-
ленном слое угля. При нагревании угля и углистых пород форма связи 
кислорода изменяется, на поверхности угля появляются кислые по-
верхностные окислы, которые ускоряют процесс окисления. Подобная 
активация угля в отвалах, особенно угольной мелочи, способствует 
развитию процессов, приводящих к самовозгоранию. Повышение тем-
пературы в отвале может идти за счет аккумуляции тепла от низкотем-
пературного окисления, экзотермических реакций углистых пород с 
водой и т.д.  

Выдаваемые на поверхность при подземной добыче угля вме-
щающие породы размещаются во внешних породных отвалах, которые 
не только занимают обширные территории, но и служат постоянными 
источниками загрязнения окружающей среды, оказывающими нега-
тивное воздействие на атмосферный воздух, подземные и поверхност-
ные воды, почвенный покров на прилегающей территории. Особую 
опасность для близлежащих населенных пунктов и окружающей среды 
представляют горящие породные отвалы. Они загрязняют воздух пы-
лью и продуктами горения,  содержащими вредные и ядовитые газы.  
Последние могут  достигать  опасных концентраций  не только в  не-
посредственной  близости  от самих отвалов, но и на расстоянии 2-3 км 
от них. Следует отметить, что зона техногенного воздействия уголь-
ных предприятий выходит далеко за пределы промплощадок, горных и 
земельных отводов. 

С отвалов ветер сдувает сотни тысяч тонн пыли, примерно тре-
тья часть их являются горящими. При сгорании 1 кг породы происхо-
дит загрязнение до опасного предела от 6,7 до 8,7 млн. м3 атмосферно-
го воздуха. Из горящих отвалов в атмосферу выделяется около двух 
десятков вредных веществ: оксид углерода, углекислый газ, сернистый 
газ, серный ангидрид, сероводород, сероуглерод, серооксид углерода, 
оксиды азота, серная кислота, цианводород, аммиак, цианиды, тиоциа-
наты и др. 

В течение года на породные отвалы выпадают атмосферные 
осадки, которые, фильтруясь через тело отвала, значительно меняют 
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свой химический состав. Под воздействием дождевых и талых вод 
происходит процесс естественного выщелачивания металлов из мате-
риала отвалов с образованием загрязненных стоков, в которых содер-
жание тяжелых металлов в сотни, раз превышает предельно допустимые 
концентрации для рыбохозяйственных водоемов. Меняется и кислот-
ность вод. Наряду с растворенными веществами техногенные потоки 
переносят от отвалов большое количество коллоидных соединений и 
механических взвесей, среди которых значительную роль также играют 
соединения серы [7]. Дождевые воды, попадая на отвалы, растворяют 
значительное количество опасных химических элементов и насыщают 
ими грунтовые воды. Продукты ветровой эрозии влияют на окружаю-
щую среду на расстоянии до 100 км от источника загрязнения. Зона за-
грязнения продуктами водной эрозии меньше, но, попадая в грунт, во-
доем и источник водоснабжения, они «крадут» и без того дефицитные 
водные ресурсы. Таким образом, кроме загрязнения воздуха, терриконы 
и отвалы вследствие дренажа сквозь них дождевых и талых вод интен-
сивно портят поверхностные и подземные воды токсичными элемента-
ми угля и вмещающей его породы [8]. Фильтрационные воды, стекая с 
территории породных отвалов к местным базисам эрозии, оставляют не-
которую часть химических элементов в почвах. В результате чего обра-
зуются ареалы загрязнения, с закономерным уменьшением концентра-
ций элементов с удалением от породных отвалов.  

В настоящее время на значительной части мест, где добывают 
уголь, под воздействием горного производства сформировались техно-
генные ландшафты. Они характерны не только формами рельефа, ко-
торые им придают различного типа породные отвалы (прежде всего 
терриконы), но и наложением на природные зоны геохимических, а 
иногда и геофизических аномалий. Воздействие горного производства 
на природные ландшафты связано также непосредственно с нарушени-
ем почвенного покрова, выведением из хозяйственного оборота части 
сельскохозяйственных земель.  

Медико-санитарные исследования свидетельствуют о том, что 
уровень заболеваемости и продолжительность жизни населения, про-
живающего в зоне влияния породных отвалов, выше, чем на других 
территориях. Комфортность жизни здесь ниже, а временная нетрудо-
способность случается чаще и продолжается дольше [9]. 

Таким образом, результатом воздействия экологиче-
ских аспектов является запыление и загрязнение атмосфе-
ры прилегающих территорий, загрязнение земель и водно-
го бассейна, сокращение срока службы оборудования, зда-
ний и сооружений, снижение продуктивности сельскохозяйственных 
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угодий, рост заболеваемости живых организмов, отрицательное влия-
ние на флору и фауну. 

В результате загрязнения нарушается экологический баланс 
природной среды, отрицательно отражается на здоровье людей и их 
работоспособности, ухудшаются технико-экономические показатели и 
снижается эффективность деятельности предприятий и отрасли в це-
лом. Все это вызывает необходимость разработки и проведения соот-
ветствующих природозащитных мероприятий, эффективность которых 
во многом определяется точностью оценки состояния окружающей 
среды и величины причиняемого экологического ущерба. 
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Показана эффективность использования аналитических свойств 

гиперболических функций в процессе поиска оптимальных управленческих 
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решений, направленных на обеспечение достижения установленных зада-
нием  показателей в течение запланированного периода при различных 
приближениях с соответствующими темпами прироста.  

 
Предельные (финальные) уровни развития технологических и 

социально-экономических систем, обусловленные неизменными тех-
ническими и организационно-правовыми базисами, характеризуются, в 
частности, темпами роста показателей, являющихся мерой их эффек-
тивности (КПД, рентабельность, энерго- и материалоемкость и т.д.). 
Данные общесистемные свойства должны безусловно  учитываться в 
управлении и регулировании систем. Выход систем на финальные 
уровни переводит их в режим чистого функционирования, когда фак-
торы развития оказываются исчерпанными. Любому объекту или про-
цессу свойственны определенные соотношения и пропорции между 
финальными уровнями и скоростью их достижения. Признание фи-
нальности имеет значимую информационную ценность, т.к. является 
показателем свободного выбега системы на внешнее воздействие. C 
этой точки зрения одним из важнейших свойств систем и процессов, 
обладающих признаками системности, является свойство эквифиналь-
ности.  

Эквифинальность представляет собой динамическое свойство 
системы, характеризующее возможность ее перехода из различных на-
чальных состояний в единственное конечное (финальное) состояние 
через различные цепочки промежуточных состояний. В качестве при-
мера  эквифинальных процессов можно представить процессы дости-
жения заданного уровня контрольного показателя функционирования 
системы при различных темпах прироста.  

При решении задач экологического менеджмента такими кон-
трольными показателями могут являться  прирост рентабельности за 
счет снижения ставок экологического налога, снижение материалоём-
кости и энергоёмкости продукции и т.п.  Заданные уровни показателей 
могут быть достигнуты в установленные сроки путем проведения ряда 
природоохранных, энергосберегающих и ресурсосберегающих меро-
приятий, мероприятий по совершенствованию обращения с отходами в 
различных комбинациях и последовательности, что обусловит различ-
ные темпы прироста показателей в промежуточные моменты времени.  
Однако финальный уровень каждого показателя по заданию является  
для любой схемы постоянной величиной.      

Подобные процессы адекватно описываются так называемыми 
функциями с насыщением. Свойствами такой функции обладает, в ча-
стности, функция гиперболического тангенса (th) (1) в верхнем правом 
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квадранте [1]. Очевидно, что в данной области значения th изменяются 
в пределах от 0 до 1 при изменении аргумента от 0 до ∞.  
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Обратной функцией гиперболического тангенса (th) является 
гиперболический арктангенс (arth), который вычисляется в соответст-
вии с выражением (2). 
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Использование в прогнозном планировании анализа гиперболи-
ческих функций, т.е. преобразования исходных данных в плоскости 
гиперболического тангенса, позволяет в функциональной зависимости 
оценить организационно взаимосвязанные показатели: намечаемые 
уровни развития, время достижения намеченных уровней и необходи-
мые темпы для их достижения.  

Так при определении необходимых темпов прироста для дости-
жения заданного уровня ежегодного увеличения показателя в процен-
тах K% за период t лет при исходном ежегодном увеличении K0 можно 
воспользоваться следующим алгоритмом. 

  Значение заданного темпа прироста показателя выражается в 
долях исходного темпа прироста K0: 

K
KKK
0

%0 +
=                                                                                (3) 

Значение, обратное K (1/K), принимается в качестве значения 
гиперболического тангенса th аргумента ω, представляющего собой 
величину угла в радианах.  

Финалом процесса будет являться выход на заданный уровень 
прироста, т.е. значение K максимально приблизится «сверху» к пре-
дельному значению, равному 1. По произвольно задаваемому финаль-
ному уровню величины 1/Klim (например, 0.95, 0.975, 0.99 – 95%, 
97,5%, 99% соответственно) определяется предельное значение ω, рав-
ное ωlim: 

K
arth

lim
lim

1
=w                                                                 (4) 

Для значений прироста по заданию ω, предельного уровня ωlim и 
времени, отведенному на выполнение задания t,  можно записать 

  Y t
www ×=lim ,                                                                               (5) 
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где  Yω

t – темп прироста ω.  Отсюда  

tY
w
w

w
lim=                                                                                     (6) 

В целях повышения качества исследования для дальнейшего 
анализа используется ряд значений Yω, близких к расчетному.  

Далее по годам рассчитываются значения ωt = ω · Yω
t и соответ-

ствующие им значения thωt. Графическое представление временной 
динамики значений th ωt позволяет визуально определить оптимальное 
значение Yω, при котором возможно достижение установленного в за-
дании  уровня в заданные сроки. Затем для каждого года определяются 
темпы прироста показателя YПОК, обеспечивающие выполнение зада-
ния.  

Описанный метод использовался для планирования мероприя-
тий по повышению темпов роста рентабельности предприятия за счет 
снижения затрат, связанных с различными видами экологических вы-
плат (налоги, штрафы и др.).  

Анализировались  три варианта задания, в каждом из которых 
предусматривалось обеспечение прироста показателя за 5 лет на 15%, 
20% и 25% соответственно по отношению к исходному значению при-
роста. Для каждого из вариантов задания устанавливались различные 
предельные уровни относительно установленного заданием значения 
прироста – 99%, 97.5% и 95% (ωlim1 = 2.65, ωlim2 = 2.18, ωlim3 = 1.83).  
Полученные результаты представлены в таблицах (1-3) и на рисунках 
(1-3). 

 Вариант 1:    K = 1.15;      t = 5;       1/K = 0.87;       ω = 1.33;             
                                  Yω1= 1.15;    Yω2= 1.10;    Yω3= 1.07   
 

Таблица 1 
Результаты расчета темпов прироста рентабельности до 15%  

в течение 5 лет 
t, лет 1 2 3 4 5 6 7 

YПОК 1.15 
(%) 

1.035 
3.5 

1.025 
2.5 

1.016 
1.6 

1.010 
1.0 

1.005 
0.5 

1.002 
0.2 

1.001 
0.1 

YПОК 1.10 
(%) 

1.028 
2.8 

1.023 
2.3 

1.017 
1.7 

1.014 
1.4 

1.009 
0.9 

1.007 
0.7 

1.004 
0.4 

YПОК 1.07 
(%) 

1.021 
2.1 

1.019 
1.9 

1.016 
1.6 

1.013 
1.3 

1.012 
1.2 

1.008 
0.8 

1.008 
0.8 
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Рис 1.  Значения thω · 100 в процентах от предельного заданного уровня  
(t = 5 лет,  K = 1.15) 

 
Вариант 2:       K = 1.20;      t = 5;     1/K = 0.83;      ω = 1.2;      

Yω1= 1.17;      Yω2= 1.13;        Yω3= 1.09   
 

Таблица 2 
Результаты расчета темпов прироста рентабельности до 20% в течение 5 лет 

t, лет 1 2 3 4 5 6 7 
YПОК 1.17 

(%) 
1.047 

4.7 
1.032 
3.2 

1.021 
2.1 

1.012 
1.2 

1.006 
0.6 

1.003 
0.3 

1.001 
0.1 

YПОК 1.13 
(%) 

1.041 
4.1 

1.031 
3.1 

1.023 
2.3 

1.016 
1.6 

1.011 
1.1 

1.006 
0.6 

1.004 
0.4 

YПОК 1.09 
(%) 

1.031 
3.1 

1.026 
2.6 

1.023 
2.3 

1.017 
1.7 

1.015 
1.5 

1.010 
1.0 

1.008 
0.8 
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Рис 2.  Значения thω · 100 в процентах от предельного заданного уровня 

(t = 5 лет,  K = 1.20) 
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Вариант 3:    K = 1.25;     t = 5;        1/K = 0.8;          ω = 1.1;                      
                                  Yω1= 1.19;   Yω2= 1.15;   Yω3= 1.11   
 

Таблица 3 
Результаты расчета темпов прироста рентабельности до 25% в течение 5 лет 

t, лет 1 2 3 4 5 6 7 
YПОК 1.19 

(%) 
1.059 

5.9 
1.040 

4.0 
1.025 

2.5 
1.014 

1.4 
1.006 

0.6 
1.003 

0.3 
1.001 
0.1 

YПОК 1.15 
(%) 

1.053 
5.3 

1.039 
3.9 

1.028 
2.8 

1.019 
1.9 

1.012 
1.2 

1.006 
0.6 

1.004 
0.4 

YПОК 1.11 
(%) 

1.042 
4.2 

1.035 
3.5 

1.029 
2.9 

1.021 
2.1 

1.017 
1.7 

1.011 
1.1 

1.009 
0.9 
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Рис 3.  Значения thω · 100 в процентах от предельного заданного уровня 
(t = 5 лет,  K = 1.25) 

 
Полученные результаты позволяют оценить принимаемое 

управленческое решение с точки зрения возможности достижения ус-
тановленных заданием  показателей в течение запланированного пе-
риода при различных приближениях с соответствующими темпами 
прироста. На их основании специалисты могут соотнести имеющиеся 
и потенциальные ресурсы предприятия и темпы прироста, которые 
должны быть обеспечены. При несоответствии возможностей пред-
приятия устанавливаемым заданиям и темпам должна быть произведе-
на корректировка задания либо приняты меры, позволяющие расши-
рить возможности предприятия (модернизация оборудования, совер-
шенствование технологии, оптимизация штатной структуры и норма-
тивной базы и др.)     

Очевидно, что в концептуальном методологическом плане 
предлагаемый метод не отрицает, а дополняет другие методы и подхо-
ды, используемые в практике управления. Можно заключить, что дан-
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ный подход позволяет в единстве и органичной целостности анализи-
ровать задания (планы) уровня развития, сроки реализации заданий и 
необходимые для этого темпы развития. Получения оценки могут 
служить исходной базой при экспертном оценивании и прогнозирова-
нии конкретных показателей [2,3]. Аналитическая группа, проводящая 
подготовительные мероприятия по экспертному прогнозированию, 
предоставляет экспертам результаты оценивания  по изложенному ме-
тоду для внесения корректив по срокам, темпам и уровням развития, 
внесения аргументированных предложений по осуществлению подго-
товительных мероприятий. Таким образом, специалисты-эксперты мо-
гут формировать свои суждения на более надежной, обоснованной 
платформе, что обеспечит повышение уровня конкордации экспертных 
оценок и эффективности экспертиз.  
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Рассмотрены вопросы загрязнения атмосферного воздуха автранс-
портом. Предложены варианты снижения антропогенного воздействия на 
окружающую среду путем замены части легковых автомобилей на элек-
тромобили. Рассмотрены преимущества и недостаки эксплуатации элек-
тромобилей. 

 
В условиях резкого ухудшения состояния окружающей среды, 

обострения энергетического кризиса как никогда актуальным стано-
вится вопрос поиска экологически чистых видов автотранспорта, ко-
торые используют альтернативные источники энергии. Одним из та-
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ких средств передвижения по праву считается электромобиль, за кото-
рым, по мнению экспертов, будущее автомобилестроения. 

Интерес к электромобилям в последние годы превращается в 
стойкую тенденцию не только на фоне бурного развития технологий, 
но и благодаря заверениям автомобилестроительных корпораций в вы-
сокой степени экологичности таких машин.  

Как почти все в жизни, электромобили имеют свои преимуще-
ства и недостатки. Рассмотрим основные плюсы и минусы конструк-
ций и процессов эксплуатации автомобилей, которые используют 
электроэнергию вместо нефти. 

Как заверяют современные производители электромобилей, 
главным преимуществом таких машин является высокая экологич-
ность, поскольку отсутствуют выбросы выхлопных газов в городской 
воздух, не используются нефтепродукты, антифризы, масла - как мо-
торные, так и трансмиссионные.  

Расчеты приземных концентраций, произведенные для уличной 
инфраструктуры вблизи оживленных автомагистралей и городских пе-
рекрестков, свидетельствуют о значительных концентрациях вредных, 
веществ источниками которых являются выбросы ДВС автомобилей 
использующих бензин или дизельное топливо. 

С целью оценки процессов распространения загрязнителей, рас-
сматривалась типичная для городской инфраструктуры схема интен-
сивного движения автотранспорта  на перекрестке улиц с 2-мя полоса-
ми в каждом направлении. 

В качестве исходных данных для расчета выбросов ЗВ была оп-
ределена интенсивность движения автотранспорта в г. Туле на пересе-
чении пр. Ленина и улиц  Болдина и Станиславского. Результаты под-
счета количества автомобилей проезжающих по перекрестку в период 
высокой нагрузки в конце рабочего дня приведены в табл.1. 

Определение приземных концентраций в расчетных точках 
вблизи уличной инфраструктуры производились с использованием 
УПРЗА Эколог 3.1. При этом рассматривались варианты проезда по 
перекрестку только карбюраторных и дизельных легковых и грузовых 
автомобилей и автобусов, а также варианты с частичной заменой лег-
ковых автомобилей с ДВС на электромобили. Фоновая концентрация 
принималась - 0,35 д. ПДК по всем ЗВ. 

В результате произведенных расчетов установлено: 
- негативная нагрузка на атмосферу при эксплуатации только 

автотранспорта с ДВС значительна для диоксида азота – 0,66 д.ПДК и 
превышает допустимые санитарные пределы по оксиду углерода – 1,59 
д.ПДК; 
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Таблица 1 
Интенсивность движения транспорта по перекрестку в различных на-

правлениях 
Направление движения 

Вид транспорта С юга  
на север 

С запада 
на восток 

С севера 
на юг 

С востока 
на запад 

Легковые 110 73 115 77 
Легковые дизельные 28 19 29 20 
Грузовые карбюра-

торные до 3т 7 7 6 5 

Автобусы карбюра-
торные 10 2 10 3 

Всего 155  101  160  105  

 
- снижение негативной нагрузки по оксиду углерода до допус-

тимых нормативных значений возможно при замене 80% легковых ав-
томобилей с ДВС на электромобили; 

- расчетные значения приземных концентраций в Р.Т. (расчет-
ные точки были выбраны на границе условной жилой застройки) и 
распределение ЗВ (CO, NO2) в пространстве, прилегающем к рассмат-
риваемому перекрестку приведены в табл. 2. и на рис 1, 2; 

- доля выбросов грузовых автомобилей и общественного пасса-
жирского автотранспорта на городских магистралях довольно высока 
и достигает 64 %. 

Таким образом, значительного снижения нагрузки на атмосферу 
от работы автомобильного транспорта возможно лишь при переводе не 
менее 80% легкового транспорта на электропривод. 

Безусловно положительными факторами при эксплуатации 
электромобилей являются уменьшение количества пунктов ТО и АЗС 
в черте города, снижение рисков, связанных с ремонтом ДВС, а также 
доставкой, хранением и заправкой автомобилей жидким топливом. 

Если же оценивать вред от автомобильных выхлопов в разрезе 
других последствий человеческой деятельности, то для среднего горо-
да доля таких загрязнений не превышает 20%. Для сравнения, в России 
только от бытовых источников, в том числе газовых плит и других 
приборов в городской воздух выбрасывается 21% от совокупных за-
грязнений угарным газом. 

При оценке положительных и отрицательных последствий вне-
дрения электромобилей следует учитывать весь жизненный цикл элек-
тромобилей - от этапов производства до момента утилизации, в том 
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числе процессы пополнения энергией и обслуживания машин.  

 
Таблица 2 

Результаты расчета приземных концентраций (в д. ПДК) загрязняющих 
веществ в расчетных точках на пересечении улиц при различной загрузке 

перекрестка автотранспортом 
Варианты расчетов 
Типы автомобилей  
на пересечении улиц 

Загрязняющее 
вещество РТ №1 РТ №2 РТ №3 РТ №4 

Диоксид азота 0,66 0,66 0,62 0,66 
Вариант №1 

Все автомобили (100 %) 
с ДВС 

Легковые (ЛА) карб, диз. 
Грузовые, (ГА), карб.  
Автобусы, автолайны (А) 

Оксид углеро-
да 1,56 1,59 1,37 1,53 

Диоксид азота 0,54 0,54 0,54 0,52 
Вариант №2 

ЛА –ДВС -50% 
ЛА-Электромобили -50% 
ГА –– 100% ДВС,  
А – 100% ДВС 

Оксид углеро-
да 1,06 1,05 1,01 0,99 

Диоксид азота 0,48 0,49 0,52 0,46 
Вариант №3 

ЛА –ДВС -20% 
ЛА-Электромобили -80% 
ГА –– 100% ДВС, 
А – 100% ДВС 

Оксид углеро-
да 0,63 0,66 0,67 0,62 

 

  
Вариант №1 Вариант №3 

Рис.1. Карта приземных концентраций распределения загрязняющего ве-
щества диоксид азота 
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Вариант №1 Вариант №3 

Рис.2. Карта приземных концентраций распределения загрязняющего вещества ок-
сид углерода 

 
Рассмотрим главный козырь автоконцернов, занимающихся вы-

пуском электромобилей - заявление об отсутствии выхлопов. Выбросы 
парниковых газов и ядовитых соединений в воздух при переходе на 
электротранспорт на самом деле нисколько не уменьшаются, хотя на 
самом деле загрязняют воздух уже не машины на электрической тяге, а 
тепловые электростанции, которые производят энергию для зарядки 
автомобильных аккумуляторов. 

Китайские специалисты подсчитали что с переходом на элек-
тромобили потребление электричества, вырабатываемого на тепло-
электростанциях, только растёт. Учёные подсчитали, что на каждый 
выработанный киловатт-час энергии для электромобилей в воздух вы-
брасывается до 274 граммов углекислого газа. Для сравнения, на кило-
ватт-час энергии, вырабатываемой при сжигании бензина в двигателях 
внутреннего сгорания, углекислотный выброс не превышает 180 грам-
мов. 

Выяснилось, что при сжигании угля, необходимого для выра-
ботки энергии, достаточной для движения электромобиля на расстоя-
ние длиной в километр в атмосферу выбрасывается больше загряз-
няющих веществ, чем от работы двигателя внутреннего сгорания при 
сжигании эквивалентного количества бензина в обычной машине. 
Подчёркивается, что объём выбросов, связанный с энергообеспечени-
ем легкового электромобиля, сопоставим с количеством выхлопов ав-
тобуса с дизельным двигателем. 

Изучают проблему экологичности электротранспорта и на Запа-
де. Специалисты Всеобщего немецкого автомобильного клуба 
(Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) отмечают, что компактный 
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Smart на электрической тяге на километр пути потребляет энергию, в 
процессе генерации которой в воздух выбрасывается 107 граммов уг-
лекислого газа, что на 21 грамм больше, чем содержится в выхлопах 
Smart с бензиновым двигателем. 

Неутешительными стали выводы и сотрудников Университета 
штата Северная Каролина (North Carolina State University atRaleigh), 
констатировавших большую степень загрязнённости воздуха в тех 
американских регионах, где доля использования электрокаров выше, в 
сравнении со штатами, в которых используется преимущественно тра-
диционный автотранспорт.  

Кроме наращивания выбросов, дополнительное энергопотреб-
ление сказывается и на стабильности электрических сетей - случаются 
перегрузки на «последней миле», увеличиваются риски аварий систем. 

Гораздо большая экологическая опасность электромобилей кро-
ется вовсе не в выбросах энергогенерации, а в последствиях процессов 
производства, использования и утилизации мощных аккумуляторов. 
Мощные аккумуляторы для электромобилей достаточно тяжелы - их 
вес достигает 500 килограммов. При этом большая часть состава бата-
рей - высокотоксичные компоненты, в том числе литий, опасные со-
единения никеля, меди и алюминия, кобальта. Такие яды гораздо 
опаснее, чем выхлопные газы. Ввиду ограниченного срока службы ак-
кумуляторов (до пяти лет) острой становится также проблема их ути-
лизации. 

В связи с недостаточностью технического прогресса в области 
аккумуляторных батарей, большинство электромобилей могут прохо-
дить примерно от 160 до 240 км без подзарядки. Поэтому их трудно 
пока считать пригодными для длительных поездок, особенно с учетом 
отсутствия станций подзарядки. Хотя некоторые производители обе-
щают пройти до 480 км без подзарядки.  

Так, компания Volvo последнее время интенсивно совершенст-
вует аккумуляторы для электромобилей, готовится настоящая револю-
ция, как в сфере производства электрокаров, так и во всем мировом ав-
топроме. Дело заключается в том, что скандинавы в автомобильные 
аккумуляторные батареи стали превращать кузовные детали транс-
портных средств. В соответствии с утверждением представителей 
компании Volvo, использование нового материала позволит обеспе-
чить существенную экономию места в сочетании с 15-процентным 
снижением веса транспортных средств. По расчетам компании, реали-
зованные автомобильные аккумуляторные батареи в качестве крыши, 
капота и дверных панелей электрокару позволят энергией запастись 
приблизительно на 130км пробега. 
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Компания «Тесла» известна, в первую очередь, прорывом в об-
ласти электрокаров. Самая мощная версия аккумулятора для электро-
кара «Тесла» включает около 7104 мини-батарей, имеет 210 см по 
длине, 15 см в толщине и 150 см по ширине. Электрическое напряже-
ние в блоке составляет 3,6 В. Аккумулятор Tesla Model S содержит 
сверхсовременную литий-ионную батарею, ёмкостью от 60 кВт/ч до 85 
кВт/ч. Такого заряда аккумулятора достаточно для преодоления 400 
км. Но и вес аккумулятора «Тесла» довольно внушителен – около 540 
кг. Таким образом, автомобиль составляет конкуренцию бензиновым 
авто класса S.  

Однако следует помнить, что и сам заряд аккумуляторных бата-
рей несет за собой дополнительные потери. В ходе зарядки определен-
ное количество электроэнергии теряется на нагреве аккумуляторов. 
Для борьбы с нагревом применяют специальные охлаждающие систе-
мы, которые в свою очередь тоже являются источником потерь элек-
троэнергии. Из-за подобных факторов эффективность зарядки снижа-
ется и на её процесс уходит больше электроэнергии. Потери в таком 
случае могут составлять порядка 15-20 процентов, что вполне обычно 
практически  для всех электромобилей. Зачастую производители в 
технической документации автомобиля явно не сообщают о потерях, 
возникающих при его зарядке.  

Обычно для полной зарядки электромобиля требуется около 8 - 
10 часов. Следовательно, потребуются станции для подзарядки, на ко-
торых электромобиль сможет находиться в течение этого времени.  
Существующие системы быстрой подзарядки осуществляют цикл час-
тичной зарядки аккумулятора за 20-40 мин. с запасом хода на 40…60 
км в зависимости от качества дороги.  

Значительное время, требуемое для подзарядки электромобилей 
потребует создания специальных станций, площадь которых должна 
быть несоизмеримо больше чем традиционные АЗС. Возможности 
размещения таких станций в городской инфраструктуре весьма огра-
ниченны ввиду отсутствия свободного пространства. 

Электрические заправочные станции постепенно появляются в 
Европе, в ближайшее время собираются открыть сеть станций для под-
зарядки в Москве, однако пока что инфраструктура находится в зача-
точном состоянии.  

При оценке процессов эксплуатации электромобилей следует 
учитывать также еще один серьезный фактор негативного воздействия 
на окружающую среду. Исследованиями, произведенными сотрудни-
ками  Эдинбургского университета (University of Edinburgh) установ-
лено, что владельцам электромобилей приходится чаще менять авто-
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покрышки по сравнению с обычными машинами.  

Эксперты выяснили, что причиной быстрого износа покрышек 
является больший вес электромобилей - в среднем на 24% по сравне-
нию с бензиновыми «собратьями». Так, например электромобиль 
Nissan Leaf  весит 1,5 тонны, а схожий по классу бензиновый 
Volkswagen Golf - 1,2 тонны. Причиной такого резкого расхождения в 
весе оказалась большая масса аккумуляторов электромобилей. 

Исследованиями в этой области установлено, что  наращивание 
веса машины приводит к увеличению объёма выброса в воздух твёр-
дых частиц при движении автомобиля.  

Был изучен качественный состав выбросов. Большая доля ока-
залась частичками битума от дорожного покрытия, пылью с деталей 
тормозной системы и отслоившейся резиной с автопокрышек. По ито-
гам расчётов учёные пришли к выводу о том, что показатель выброса 
твёрдых частиц при движении электромобилей выше, чем у стандарт-
ных машин, а именно вследствие истирания дорожного покрытия - на 
10%, износа тормозов - на 2% и шин - на 1,5%. 

Таким образом, электромобили из-за увеличенного веса, вслед-
ствие внушительной массы аккумуляторов, в большей степени угро-
жают здоровью человека и загрязняют воздух токсичными вещества-
ми, чем бензиновые автомобили. 

Несмотря на то, что здесь перечислено довольно много проблем 
связанных с эксплуатацией электромобилей, есть надежда, что в бу-
дущем они будут решены. 
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Исследованы физико-механические свойства внутренних отвалов и 

разработаны практические рекомендации по повышению устойчивости 
этих отвалов с целью снижения потерь известняка и нарушения техноло-
гического процесса оползнями. 

 
Исследование физико-механических свойств внутренних отва-
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лов и разработка практических рекомендаций по повышению устойчи-
вости этих отвалов обусловлены необходимостью снижения потерь 
известняка и нарушения технологического процесса оползнями.  

Поскольку на характеристики процессов сдвижения горных по-
род влияют многие факторы, не все из которых бывают достаточно хо-
рошо изучены к началу строительства и эксплуатации месторождений, 
работы в карьерах ведут, как правило, под контролем инструменталь-
ных и визуальных наблюдений. По результатам этих наблюдений кор-
ректируют параметры карьеров и разрабатывают противодеформаци-
онные мероприятия. 

Инструментальные наблюдения в условиях известнякового 
карьера ОАО «Гурово-Бетон» на данном этапе заключались в установ-
ке реперных станций на наиболее активном участке сдвижения масси-
ва, проявляющего в виде надподошвенного оползня в западной части 
внутреннего отвала вскрышных пород. Для формирования профиль-
ных линий грунтовых реперов были выбраны северный и южный уча-
стки откоса отвала.    
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Рис. 1. Зависимости изменения коэффициента устойчивости на сдвиг от высо-
ты подпорной стенки 

 
В результате обработки данных вычислительного эксперимента 

были получены зависимости изменения коэффициента устойчивости 
на сдвиг kсдв (рисунок 1) и коэффициента устойчивости на опрокиды-
вание kопр (рисунок 2) от высоты h подпорной стенки. 

Минимальное значение коэффициента устойчивости на сдвиг, 
равное 1,568, было получено при длине верхнего основания 5 м и вы-
соте подпорной стенки 20 м. Данное значение kсдв превышает нор-
мативный коэффициент устойчивости. Это означает, что при всех за-
данных диапазонах геометрических параметров подпорная стенка 
обеспечивает поддержание массивов отвальных пород, не допуская 
фронтального развития оползней. Сдвиговые перемещения стенки от-
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сутствуют. 
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Рис. 2. Зависимости изменения коэффициента устойчивости на опрокидывание 
от высоты подпорной стенки 

 
В этих же условиях (а = 5 м, h = 20 м) коэффициент устойчиво-

сти на опрокидывание в 1,1 раза меньше, чем нормативный коэффици-
ент, что говорит о возможном продолжении развития смещений укре-
пляемого массива. Однако уже при а = 5,5 м значение kопр становится 
выше нормативного коэффициента. Результаты вычислительных экс-
периментов показали, что для всех моделируемых ситуаций подпорная 
стенка является устойчивой по фактору «опрокидывание». 

Таким образом, установлено, что практически для всех геотех-
нологических условий отвалообразования на известняковом карьере 
ОАО «Гурово-Бетон» в рамках принятых к моделированию диапазо-
нов изменения геометрических параметров возводимые подпорные 
стенки предотвращают перемещение пород в рабочее выработанное 
пространство за счет развития оползневых процессов на внутреннем 
отвале вскрышных пород. 

Необходимо отметить, для всех ситуаций моделирование осу-
ществлялось исходя из того, что подпорная стенка предполагается в 
последующем монолитной за счет дополнительного тампонажа или 
формирования системы скважин с твердеющим наполнителем. Обос-
нование параметров упрочнения существующей породной стенки тре-
бует проведения дополнительных расчетов на прочность. 

Целью моделирования является установление закономерностей 
взаимодействия породного массива с реальной подпорной стенкой, 
возводимой для предотвращения оползневых процессов, возникающих 
при формировании внутреннего отвала вскрышных пород в условиях 
разработки известнякового карьера ОАО «Гурово-Бетон». В основу 
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для моделирования положен вычислительный эксперимент, базирую-
щийся на графо-аналитическом методе расчета устойчивости массив-
ных подпорных стенок, включающим построение Понселе и обоснова-
ние равнодействующей давления горных пород исходя из площади 
треугольника Ребхана. Метод расчета реализован в виде пакета при-
кладных программ в Тульском государственном университете. 

В целях моделирования была сформирована расчетная схема 
(рисунок 3), характеризующаяся тем, что она отражает взаимодействие 
массива с подпорной стенкой при максимальном ее нагружении, т.е. 
при контакте массива с задней гранью стенки по всей ее длине.  

 

 
 

Рис. 3. Схема взаимодействия подпорной стенки с массивом отвальных пород 
 
Стенка принята трапециевидной формы ABCD с изменяющими 

геометрическими параметрами: длиной а по верхнему основанию от 5 
до 10 м и высотой h от 5 до 20 м, что и является варьируемыми пара-
метрами при моделировании. Угол β наклона боковых граней прини-
мается равным 11°. Стенка, сооружаемая из отходов дробления из-
вестняка, имеет объемный вес γст, равный 19 кН/м3. 

В качестве исходных данных для проведения вычислительного 
эксперимента принимаются следующие реальные характеристики по-
родного массива: угол естественного откоса массива отвальных пород 
φ = 35°; объемный вес пород γп = 19 кН/м3; угол трения пород по 
стенке φ0 = 4°; угол наклона поверхности отвального массива (откоса) 
α = 10°; коэффициент трения подпорной стенки по основанию f = 0,7. 

В результате моделирования определялись: давление пород на 
подпорную стенку; суммарное значение удерживающих и сдвигающих 
сил; суммарный момент удерживающих сил и опрокидывающих сил; 
коэффициенты устойчивости подпорной стенки на сдвиг и опрокиды-
вание. 

Расчет устойчивости на опрокидывание выполнен исходя из 
предположения о последующем упрочнении массива породной стенки 
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на основе бурения и тампонажа скважин затвердевающими раствора-
ми. 

В общем случае, при приложении внешней нагрузки к водона-
сыщеннам породам первоначально возникает мгновенное сжатие, обу-
словленное упругими деформациями поровой воды и скелета породы 
(грунта), затем начинается процесс фильтрационной консолидации, 
обусловленный выжиманием воды из пор грунта, по завершении кото-
рого идет процесс вторичной консолидации грунта, определяемый 
медленным смещением частиц относительно друг друга в условиях не-
значительного отжатия воды из пор. 

В течение фильтрационного этапа консолидации давление в по-
ровой воде непрерывно уменьшается от некоторой наибольшей вели-
чины примерно до нуля, когда вся внешняя нагрузка воспринимается 
структурным каркасом грунта. Деформирование полностью водона-
сыщенных пород (грунтовой массы) происходит значительно сложнее. 
Уплотнение грунта связано с уменьшением его пористости. В то же 
время в водонасыщенных грунтах все поры заполнены водой. При на-
грузках, обычных для условий ведения горных работ, особенно при 
формировании отвалов вскрышных работ, как и при строительстве 
промышленных и гражданских сооружений, во многих случаях вода, 
как и частицы скелета грунта, может считаться практически несжи-
маемой. Поэтому уплотнение водонасыщенной горной массы возмож-
но только при отжатии части воды из его пор. 

Основное уравнение фильтрационной консолидации трехфазной 
породы (породный скелет – вода – защемленный газ) при постоянной 
проницаемости породы имеет следующий вид [1]: 

1 1 1
v

в в

H H C H
t n t n t

q
w g g

* *æ ö¶ ¶ ¶ç ÷= + + D
ç ÷¶ ¶ ¶è ø ,                                    (1) 

где H – напор воды в пористой структуре горной массы отвала в рас-
сматриваемый момент времени;  

H* - напор, соответствующий стабилизированному состоянию 
породы;  

q* - сумма главных напряжений в скелете породы при ее стаби-
лизированном состоянии;  

w - коэффициент, учитывающий наличие газа в порах породы; n 
– число пространственных измерений;  

γв - плотность воды;  
Cv - коэффициент консолидации;  
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Δ – оператор Лапласа; 

2 2 2

2 2 2x y z
¶ ¶ ¶

D = + +
¶ ¶ ¶ . 

Уравнение (2) справедливо для компрессионной кривой, имею-
щей вид: 

( )1 1
d a
d n

e
q x

= -
+ - ,                                                                         (2) 

где а – коэффициент сжимаемости;  
x - коэффициент бокового распора. 
Расчетная схема для определения порового давления в одно-

ярусном породном отвале представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Расчетная схема для определения порового давления в одноярусном породном 
отвале 

 
При изучении консолидации глинистых пород пластичной кон-

систенции, входящих в состав массива отвальных пород, коэффициент 
фильтрации можно считать постоянным. В процессе отвалообразова-
ния интервал нормальных напряжений, обусловленный внешними воз-
действиями, составляет 0,5-0,8 МПа, отсюда как его можно принимать 
постоянным, так и коэффициент сжимаемости пород. В инженерной 
практике при численном определении величины порогового давления 
в конкретных горно-геологических условиях используют решение од-
номерной задачи фильтрационной консолидации. 

Уравнение одномерной консолидации полностью водонасы-
щенной породы имеет вид: 

2

v 2 ;H HC
t y

¶ ¶
=

¶ ¶                                                                                (3) 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 117 

 

где 

( )ср
v

в

1
;

k m
C

ag

+
=

 
kф – коэффициент фильтрации; 
mср – среднее значение пористости. 
Начальные и граничные условия имеют следующий вид: 

( ) ( ) 0,0 , const;H у H h t H= = =     ( ) c0, const.H t H= =              (4) 
Используя преобразование Лапласа уравнение (3) и условия (4) 

можно представить следующим образом: 
2

0
2

v
0L

L
Hd H s H

C sdy
æ ö- - =ç ÷
è ø ;                                                           (5) 

( ) 00,L
H

H t
s

=
;   ( ), 0LH h t = ,                                                      (6) 

где HL – изображение по Лапласу напора в порой воде в рассматри-
ваемый момент времени;  

h - высота уступа отвала;  
s - комплексный параметр. 
Решение уравнения (5) для условий (6) имеет вид: 

( )
( )0

v0

v

,
c

L

sH H ch y
CHH y s

s ss ch h
C

æ ö
- ç ÷ç ÷

è ø- =
æ ö

× ç ÷ç ÷
è ø .                                      (7) 

Переходя к оригиналу выражения (7), можно записать:  

( ) ( ) c

0 c 1

, 2 2erf erfc erfc
2 2 2H

iH H H

H y t H Y i Y i YY,Fo
H H Fo Fo Fo

¥

=

é ùæ ö æ ö æ ö- + -
ê úQ = = - -ç ÷ ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷ ç ÷- ê úè ø è ø è øë û

å
,(8) 

где Y – безразмерная высота отвала;  
FoH – консолидационный критерий Фурье, имеющий физиче-

ский смысл безразмерного времени;  
yY
h

=
; 

v
2H

C t
Fo

h
=

. 
Если ограничиться первым членом ряда в (8), то получим сле-

дующую приближенную формулу для расчета напора воды при фильт-
рационной консолидации: 
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( ) c

0 c

, 2 2erf erfc erfc
2 2 2H H H

H y t H Y i Y i Y
H H Fo Fo Fo

æ ö æ ö æ ö- + -
» - +ç ÷ ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷ ç ÷- è ø è ø è ø .         (9) 

При вычислении интегралов вероятности в формулах (8) и (9) 
были использованы следующие соотношения: 

( ) ( )2 3 4 2
1 2 3 4 5erfc 1 ; erf 1 expz erf z z a a a a a zz z z z z= - » - + + + + -

; 
1

1 pz
z =

+ ; 1 20,32759 11; 0, 25482 9592; 0,28449 6736;p a a= = = -

3 1,42141 3741a = ; 4 51,45315 2027; 1,06140 5429a a= - = . 
Вычисления с помощью данных соотношений позволяют найти 

интегралы вероятностей с точностью не менее 1,5×10-7.  
Результаты вычислительных экспериментов представлены на 

рисунке 5. Рисунок 7 можно также использовать в качестве номограм-
мы для вычисления порового давления воды. 
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Рис. 5.  График зависимости Q от FoH  при значениях Y соответственно равных: 1 

– 0,8; 2 – 0,7; 3 – 0,6; 4 – 0,5; 5 – 0,4; 6 – 0,3; 7 – 0,2; 8 – 0,1 
 
Динамика безразмерного значения напора воды от фильтраци-

онного критерия Фурье показывает, что вода частично уходит, фильт-
руясь по порам и трещинам. Однако затем наступает стационарное со-
стояние, которое характеризуется устойчивым вертикальным профи-
лем остаточного напора воды. Это состояние может существовать дос-
таточно долго и вызывать пластические деформации отвальной горной 
массы. Следовательно, необходимо снизить, а еще лучше ликвидиро-
вать, поступление поверхностных вод внутрь отвала. 

Подпорная стенка в последующем должна быть монолитной за 
счет дополнительного тампонажа или формирования системы скважин 
с твердеющим наполнителем. Также необходимо осуществлять по-
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верхностный тампонаж действующего отвала с использованием вяжу-
щих смесей. 

В качестве вяжущего, используемого для формирования сква-
жин и тампонажа, решено взять материалы внутреннего отвала – из-
вестняковой мучки и высевок, или же разработать составы шлакоще-
лочного вяжущего, где в качестве инертной части использованы из-
вестняковые высевки, алюмосиликатная составляющая на основе гра-
нулированного доменного шлака компании «Тулачермет» и активатор 
твердения – плав соды кальцинированной.  
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 г. Макеевка 
 

В данной статье освещаются вопросы, связанные с определением ос-
новных архитектурно-эксплуатационных качеств. В последнее время тер-
мин энергоэффективности достаточно часто входит в нашу повседнев-
ную жизнь и тем самым целесообразно проанализировать в статье ис-
пользование энергоэффективных технологий на архитектурно-
планировочном уровне. Проведен общий анализ городских территорий, для 
возможности дальнейшего рационального размещения в условиях города. 
Выявлены основные рекомендации по устройству и эксплуатации зданий с 
учетом энергоэффективности.  

Ключевые слова: жилая ячейка, город, территория, эксплуатация, 
энергоэффективность, энергоэффективные жилые дома 

 
Формулировка проблемы. 
На этапе формирования, улучшения и эксплуатации жилищных 

условий, человечество постоянно стремится создать наиболее ком-
фортные условия пребывания. В связи с развитием новейших техноло-
гий в области энергоэффективных приспособлений, в рамках данной 
научной статьи целесообразно провести анализ влияния энергоэффек-
тивных технологий на эксплуатационные качества жилых домов в ус-
ловиях развития городских территорий. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Решение основных важнейших вопросов, связанных с улучше-

нием, организацией жилищных условий решалась путем написания ог-
ромного количества научных трудов и наработок в данной области с 
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последующим внедрением и реализацией при проектировании. Огром-
нейший вклад внесли следующие авторы: развитие архитектурной ти-
пологии – Х.А.Бенаи, реконструкция существующих зданий – 
Т.В.Радионов,  доступность жилых зданий для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями – Н.В.Шолух, энергоэффективность 
жилых домов нового поколения – Л.А.Подолян 

Цели. 
Основной целью данного научного исследования выступает ха-

рактерная взаимосвязь жилых зданий с новейшими энергоэффектив-
ными технологиями на архитектурно-эксплуатационном уровне с ра-
циональным размещением в городской структуре. 

Основной материал. 
Проблематика решения вопросов формирования жилой ячейки в 

структуре города на протяжении длительного времени остается доста-
точно актуальной темой. В связи с тем, что человечество постоянно 
стремится улучшить существующие условия пребывания в жилых 
структурах с наименьшими трудозатратами, в рамках данной статьи, 
предлагается проанализировать основное влияние энергоэффективных 
технологий на жилые здания средней этажности с последующими ас-
пектами.  

Энергоэффективные технологии подразумевают собой рацио-
нальное использование природных ресурсов с минимальным вмеша-
тельством в окружающую среду. 

Для решения основных задач архитектурно-эксплуатационных 
качеств энергоэффективных жилых зданий важно учитывать предше-
ствующий опыт проектирования для рационального выбора исполь-
зуемых технологий. Внедрение энергетически эффективных техноло-
гий берет свое начало в 70-80-х годах ХХ века. Данный опыт проекти-
рования получил широкое применение в сфере строительства.  

В 1990 году в Германии было завершено строительство первого 
дома, положившего начало развитию новой технологии строительства 
энергоэффективных зданий. За 17 лет работы института построено 
примерно 15 тысяч зданий, которые соответствуют определению пас-
сивного дома. Дома с «нулевым» потреблением энергии наиболее вос-
требованы в Германии и Австрии, где построено наибольшее количе-
ство домов этой концепции [4]. И только спустя десять лет  энергоэф-
фективный дом был впервые внедрен  в отечественной практике про-
ектирования. 

Использование новейших энергоэффективных технологий при 
возведении экономичных многоквартирных жилых домов дает воз-
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можность рационально решить основные экономические и экологиче-
ские задачи на государственном уровне.  

В странах с высокой долей потребления ископаемого топлива, в 
жилищном секторе приоритетной должна стать разработка показате-
лей для тех видов конечного потребления, которые используют пре-
имущественно эти источники энергии; в основном это отопление (для 
холодных стран) и горячее водоснабжение. В странах, в которых поли-
тика направлена на сокращение базовой или пиковой электрической 
нагрузки (для ограничения потребности во вводе новых мощностей 
либо достижения 100 % уровня электрификации), приоритетом должна 
быть разработка показателей для бытовой техники, освещения и охла-
ждения помещений, поскольку они являются основными потребителя-
ми электроэнергии  [7]. 

В настоящее время стоит акцентировать внимание на внедрении 
и использовании альтернативных источников энергии как одной из ос-
новных составляющих здания. Данное внедрение позволит вывести 
проектирование и строительство многоквартирных жилых зданий на 
новый этап развития.  

Как показано на рисунке 1, суть энергоэффективности много-
квартирных жилых домов заключается в том, что данный тип домов не 
зависит от внешних коммуникаций городской среды и вполне может 
выступать как самостоятельный источник энергии.  

С точки зрения экономической способности, следует на этапе 
проектирования определять основные типы альтернативных источни-
ков энергии, т.е. при рациональном размещении данный источник мо-
жет быть локально размещен в структуре города и тем самым обеспе-
чить энергией не только один дом, а вполне возможно и целый квартал 
нового перспективного строительства. Тем самым, есть большая веро-
ятность в разы уменьшить стоимость обслуживания многоквартирных 
домов. 

В рамках данного научного исследования, анализируя энерго-
эффективные качества на объемно-пространственном, композицион-
ном, архитектурно-планировочном уровнях, можно выделить основ-
ные аспекты, влияющие на формирование жилой ячейки:  

- рациональное распределение и блокировка на архитектурно-
планировочном уровне (определяется из основного назначения жилого 
здания); 

- долговечность здания (определяется выбором типа конструк-
тивного решения и материалов ограждающих конструкций); 

 - экологичность жилой застройки; 
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 - быстрота возведения здания (также зависит от типа конструк-

тивного решения); 
 - минимизация затрат на обслуживание данного типа домов. 

 
 

Решение основной задачи по минимизации затрат на энергопо-
требление на архитектурно-планировочном и объемно-
пространственном уровне может быть достигнуто путем рационально-
го расположения по сторонам света (ориентация на южную сторону), 
рациональное распределение и назначение световых проемов, стрем-
ление к шарообразной форме здания. Тепловой эффективности также 
можно достичь путем решения на объемно-пространственном уровне 
выбором домой точечной, периметральной и линейной застройки. 

Согласно статистическим данным, в отечественной практике 
проектирования большой процент (около 70%) энергопотребления от-
водится на отопление. 
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Исходя из поставленных задачей научного исследования, целе-
сообразно отметить  положительное влияние на окружающую среду 
применение энергоэффективных технологий при строительстве много-
квартирных жилых домов. В настоящее время отмечается рост загряз-
нения окружающей среды, тем самым акцентируя внимание на акту-
альности внедрения новейших технологий при проектировании данно-
го типа жилья.  

Выводы. 
Актуальность строительства многоквартирных жилых домов 

всегда остается востребованной на достаточно высоком уровне. В свя-
зи с развитием человечества, внедрении последних разработок в об-
ласти энергоэффектвиности зданий, желании достичь комфортных ус-
ловий пребывания, человек стремится минимизировать свои затраты 
на энергопотребление. Тем самым возникает вопрос о внедрении в 
нашу повседневную жизнь энергоэффективных технологий. 

В рамках данной научной статьи, проанализированы основные 
аспекты, влияющие на формирование многоквартирных жилых домов 
и их рациональное размещение в структуре города. Это позволит най-
ти наиболее оптимальные подходы к решению основных задач при 
эксплуатации данного типа жилья. 
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г.Макеевка 

 
В статье выполнен сравнительный анализ разработанного метода ло-

кального закрепления просадочного основания раствором активной крем-
ниевой кислоты с добавлением полиакриламида в сравнении с методом си-
ликатизации основания жидким стеклом на примере существующего зда-
ния. Выполнено численное моделирование локального усиления основания 
при помощи программного комплекса ЛИРА, основанного на методе конеч-
ных элементов. 

 
Просадочные грунты широко распространены на территории 

России и Украины. При этом неравномерность деформаций основания 
при реализации просадочных свойств грунта, как правило, требует 
применения мероприятий, обеспечивающих нормальные условия экс-
плуатации строительных объектов. Деформации зданий, возведенных 
на просадочных грунтах, зачастую связаны с ошибками проектирова-
ния, когда нагрузки на грунты определены без учета их просадочно-
сти, и могут привести к развитию неравномерных осадок фундамен-
тов, в том числе, зданий и сооружений в целом. 

Одним из основных способов закрепления просадочных грунтов 
является метод силикатизации раствором жидкого стекла. Такой метод 
закрепления грунтов был применен в проекте по химическому закреп-
лению грунтов на объекте средней школы №3, расположенной в 
Жовтневом районе г. Мариуполя по ул. Апатова, 132, разработанный 
Ростовским ПромстройНИИпроектом в 1991 [1]. 

Здание школы выполнено по типовому проекту 2Р-02-1/64, при-
вязанному к конкретным инженерно-геологическим условиям Жда-
новским отделением Донецкого филиала института Гипроград в 1966 
году [2]. Год постройки 1968. 

Здание представляет собой трехэтажное бескаркасное здание 
сложной формы в плане. Несмотря на большую протяженность здания 
(82 м) и сложную форму в плане в здании отсутствуют деформацион-
ные швы. При этом в связи с большим перепадом рельефа фундаменты 
имеют различную глубину заложения, в результате чего на небольшом 
участке они полностью прорезают просадочную толщу (рис. 1). На ос-
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тальных участках мощность просадочного слоя (ИГЭ-3) под подошвой 
фундамента изменяется от 0 до 1,2 м. Площадка относится к I типу по 
просадочности, так как просадки от собственного веса грунта отсутст-
вуют.  

Основные проектные характеристики химического закрепления 
согласно проекта Ростовского ПромстройНИИпроекта [1]: 

- радиус инъецирования – 0,6 м; 
- расстояние между инъекциями в ряду – 1,0 м; 
- высота закрепления одной заходки – 1,30 м; 
- расход раствора на заходку (раствор силиката натрия с водой 

плотностью 1,2 г/см3) – 370 л; 
- объем закрепления от одной заходки – 1,47 м3; 
- закрепляющий раствор – водный раствор силиката натрия 

(жидкое стекло) плотностью 1200 кг/м3. 
Стоимость закрепляющего раствора представлена в таблице 1. 

Технико-экономические показатели приведены в таблице 3. 
Для существующего здания школы был рассмотрен вариант ло-

кального усиления фундаментов, как в плане, так и по высоте проса-
дочного слоя. Для анализа характеристик локального закрепления был 
принят разработанный раствор активной кремниевой кислоты с добав-
лением полиакриламида (ПАА) [7]. Состав и стоимость составляющих 
раствора представлены в таблице 2. 

Разработка и анализ локального усиления велись в соответствии 
с нормативными документами   [3, 8], по следующей схеме: 

а) определение осадок и коэффициентов жесткости основания  
при локальном усиления основания по высоте просадочного основания 
в размере 100, 75 и 50% толщи; 

б) моделирование в программе ЛИРА-САПР 2013 локального 
усиления в плане и по высоте с заданием соответствующих коэффици-
ентов жесткости в зонах усиления; 

в) оценка результатов моделирования по нормативным критери-
ям и выбор оптимального варианта; 

Критерием оценки локального закрепления в плане и по высоте 
служили: 

- согласно ДСТУ Б.В.1.2.-3:2006 «Прогибы и перемещения», 
п.4.6 вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от по-
стоянных, длительных и кратковременных конструкций не должны 
превышать 1/150 пролета, т.е. 1/150*6000 = 30 мм; 

- согласно нормативной литературе [3] величины деформаций 
здания совместно с основанием не должны превышать: максимальная 
осадка S + Ssl  <  Su = 8 см; относительная разность осадок ΔS/l < 0,004; 
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- величина локального закрепления по высоте принималась с 

шагом 1 м согласно длине рабочей (перфорированной) части инъекто-
ра. 

Максимальные вертикальные деформации основания с учетом 
просадок от внешней нагрузки составляют 10,9 см, что превышает   
предельно допустимого значения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  а - изополя вертикальных деформаций основания по длине фундамента; б – 
инженерно-геологический разрез вдоль главного фасада школы. 

 
Численные исследования НДС конструкций здания выполня-

лись методом конечных элементов (МКЭ) с использованием про-
граммного комплекса ЛИРА-САПР 2013 [4]. Моделирование основа-
ния при этом выполнялось с использованием переменного коэффици-
ента жесткости основания по Клепикову С.Н., определенного в соот-
ветствии с [5, 6]. 

По характеристикам перемещений был принят вариант со 100% 
закреплением просадочного слоя по высоте (рис. 3). Перемещения 
конструкций до закрепления составляли 90 мм, после усиления снизи-
лись до нормативных 30 мм (рис. 2). 
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а) 

 
б) 

 
 

Рис. 2. Мозаика перемещений узлов здания школы:  
а) без локального усиления; б) с локальным усилением. 

 
 

Рис. 3. План зон локального закрепления фундаментов. 1-4 – расположение скважин 
инженерно-геологических изысканий. 
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Характеристики принятой схемы локального усиления состави-

ли: 
- радиус инъецирования – 0,9 м; 
- расстояние между инъекциями в ряду – 2,875 м; 
- высота закрепления одной заходки – 1,00 м. 
- расход раствора на заходку  – 638 л; 
- объем закрепления от одной заходки – 2,55 м3; 
Технико-экономические характеристики принятого метода и 

сравнение вариантов представлено в таблице 3, 4. 
 

Таблица 1. 
Стоимость реагентов приготовления раствора силиката натрия 

 (1200 кг/м3) на 1 м3 
Состав Ед. изм Кол-во Стоимость ед. 

руб 
Стоимость все-

го, руб 
Вода (1000 
кг/м3) 

л 500 9 руб/м3 4500,00 

Силикат натрия 
(1400 кг/м3) 

кг 700 
(500л) 

15 руб/кг 10500,00 

ВСЕГО:    15000,00 руб 
 

Таблица 2.  
Стоимость реагентов раствора активной кремниевой кислоты с 

ПАА на 1 м3 (1000 л) 
Состав Ед. изм Кол-во Стоимость ед. 

руб 
Стоимость 
всего, руб 

Вода л 941,16 9 руб/м3 8470,44 
Силикат натрия 
(1400/м3) 

кг 70,7 15 руб/кг 1060,50 

Сульфат аммония 
(1769 кг/м³) 

кг 14,29 18 руб/кг 255,42 

Полиакриламид 
(1302 кг/м3) 

кг 0,38 200 руб/кг 76,0 

ВСЕГО:    9863,00 руб 
 

Таблица 3. 
Технико-экономическое сравнение вариантов 

Характеристики По предлагае-
мой методике 

По проекту Рос-
товского Промст-
рой- НИИпроекта 

Количество инъекционных скважин, 
шт 

156 510 

Объем закрепленного массива от од-
ной скважины, м3 

2,55 1,47 
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Объем раствора на одну скважину, л 638 370 
Объем закрепленного массива грунта, 
м3 

397,8 749,7 

Общий расход раствора, м3 99,53 188,70 
Стоимость 1 м3 закрепленного масси-
ва, руб 

3 054,00 4 639,00 

Общая стоимость закрепленного мас-
сива, руб 

1 214 629,00 3 475 610,00 

Экономия, % 65  
Общая сметная трудоемкость, тыс. 
чел.ч. 

1,5488 2,8708 

Продолжительность работ, мес 1 1,8 
 

Таблица 4.  
Расчет стоимости работ по закреплению основания 

Стоимость работ, руб № 
п/п 

Наименование 
затрат 

По проекту [1] По предла-
гаемой мето-

дике 

Обосно-
вание 

1 Стоимость сырья для при-
готовления раствора 

188,7х15000,00 
= 2830500,00 

99,53х9863,00 
= 981665,00 

Табл. 1, 
2 

2 Бурение скважин под 
инъекторное нагнетание 
раствора 

360664,00 84862,00 Сборник 
цен Е35-

69-2 
3 Приготовление раствора и 

нагнетание через инъек-
тор 

63266,00 66782,00 Сборник 
цен Е5-
130-1 

4 Средства на возведения 
временных зданий и со-
оружений  

111520,00 39400,00 ДСТУ Б 
Д.1.1- 
1:2013 
п.5.8.11 

5 Средства на содержание 
служб заказчика 2,5% 

92720,00 32760,00 ДСТУ Б 
Д.1.1- 
1:2013 
Дод. К п. 

44 
6 Сметная прибыль 16940,00 9160,00 ДСТУ Б 

Д.1.1- 
1:2013 
п.5.8.16 

7 Полная стоимость (без 
НДС) 

3475610,00 1214629,00  
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Таким образом, согласно таблице 3, экономический эффект за-

крепления 1м3 грунтового массива от применения методики локально-
го закрепления просадочных грунтов вместо традиционно применяе-
мого способа сплошного закрепления раствором силиката натрия со-
ставляет: 

Δ = 4639,00 – 3054,00 = 1585,00 руб./м3     
Выводы 
1. Выполнено моделирование свойств и получены характери-

стики частично закрепленного основания, по которым была смодели-
рована работа существующего трехэтажного здания школы и опреде-
лены НДС его конструкций при частичном закреплении основания. 

2. Предложенная методика расчета НДС конструкции на час-
тично-закрепленном просадочном основании позволяет определить % 
частичного закрепления грунта и схему закрепления, позволяющие 
снизить дополнительные напряжения и перемещения от просадочных 
деформаций в конструкциях до допустимых значений, при которых не 
происходит нарушение их эксплуатационной пригодности. 

3. Принимая во внимание тот факт, что рост цен на импортную 
продукцию с каждым годом возрастает, делая вопрос импортозамеще-
ния все более актуальным, а применяемые в составе предложенного 
закрепляющего раствора компоненты являются доступными и распро-
страненными, а метод локального закрепления снизит расход материа-
лов и трудоемкость работ, можно считать предложенную методику с 
высокой конкурирующей способностью. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Башевая Т.С., Шейх А.А., Гаркушина М.П. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 

 г. Макеевка 
 

Рассмотрены принципы организации утилизации отходов строитель-
ства и сноса, этапы обращения с отходами, проведена балльная и сравни-
тельная оценка характеристик существующих категорий дробильно-
сортировочных установок, а также обоснована целесообразность утили-
зации отходов строительства на стройплощадке.  

 
Источники образования техногенных отходов множественны и 

имеют различные признаки. Строительная отрасль, наряду с осталь-
ными отраслями народного хозяйства вносит существенный вклад в 
увеличение количества отходов. Правда следует отметить, что строи-
тельство привносит в общую массу отходов, в основном, малотоксич-
ные твердые вещества, которые и формируют инертные крупнотон-
нажные строительные отходы. Еще одной чертой отходов строитель-
ства является их пригодность к использованию в качестве вторичных 
материальных ресурсов (ВТР). 

Как показывают литературные данные [1–3] основной объем 
образующихся строительных отходов (бетон, железобетон, кирпич, 
дерево) возможно использовать в качестве вторичного сырья. Легкий и 
тяжелый бетоны после специальной переработки можно использовать 
в дорожном строительстве, а также при изготовлении железобетонных 
конструкций для новостроек [4, 5]. 

Анализ литературных данных [6, 7] показал, что, строительные 
отходы можно применять для:  

– устройства морозозащитных слоев различных сооружений 
(заполнение траншей); 
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– устройства щебеночных несущих слоев (новое строительство, 

сооружение автодорог); 
– укрепления и улучшения свойств грунтов; 
– сооружение дамб, плотин и насыпей; 
– ландшафтное строительство (создание парков). 
В настоящее время в Законе «Об отходах производства и по-

требления» [8] определены правовые основы обращения с отходами в 
целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье че-
ловека и окружающую среду, вовлечение таких отходов в хозяйствен-
ный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Согласно 
законодательным актам отходы на предприятиях могут складировать-
ся, захороняться, вывозиться или повторно использоваться в производ-
ственных процессах [9]. 

Анализ нормативных документов показал, что существует 2 ос-
новных принципа организации утилизации отходов строительства и 
сноса: 

– переработка строительных отходов на месте их образования; 
– транспортировка строительных отходов и их переработка на 

специальных комплексах (СК). 
Каждый из указанных принципов обладает рядом достоинств и 

недостатков, и применяется в зависимости от основных целей пред-
приятия (экономических, экологических, технологических и т.д.). Ча-
ще всего на практике используется второй принцип, предполагающий 
вывоз отходов для переработки «другому хозяину», имеющему лицен-
зию на переработку данного вида отходов. 

Таким образом, целью работы является определение целесооб-
разности утилизации отходов строительства на строительной площад-
ке. 

Схема этапов (рис. 1), через которые проходят строительные от-
ходы, при переработке строительного лома на площадке, в отличии от 
вариантов вывоза, дополняется элементом «рециклинг». В условиях 
строительной площадки в качестве «рециклинга» можно рекомендо-
вать методы дробления, измельчения отходов бетона, использование в 
процессе строительства. 

Преимущества рециклинга на строительной площадке: 
1) отходы первоначально проходят этап сортировки на строй-

площадке, а не сгружаются навалом и вывозятся; 
2) нет необходимости проводить транспортировку отходов к 

месту их переработки, транспортируется только лишь небольшая часть 
отходных непригодных к переработке; 
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3) на месте образования строительных отходов получаем каче-
ственное вторичное сырье, которое повторно можно использовать на 
данной территории в процессе нового строительства. 

 

 
 

Рис. 1.  Этапы обращения со строительными отходами 
 
У идеи размещения пунктов рециклинга на строительной пло-

щадке есть противники, которые утверждают, что мобильные ком-
плексы привносят недопустимую дополнительную экологическую на-
грузку и увеличивают размеры зоны влияния (СЗЗ) производства [10], 
и в частности:  

- превышают допустимые нормативы экологических требова-
ний, предъявляемые к стройплощадкам, такие как уровень шума, пы-
ли, вибрации, концентрации вредных веществ; 

-  работают непрерывно, что недопустимо в ночное время су-
ток в жилой зоне; 

- полученные из отходов вторичные ресурсы должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов для их дальнейшего 
использования в строительстве на стройплощадке; 

- без нарушения законодательства полученные вторичные ма-
териалы невозможно продать заказчику, так как не соответствующей 
документации. 

Данные утверждения спорны и требуют детального изучения. В 
современных условиях для реализации этапа рециклинга на строи-
тельной площадке рекомендуется использование мобильных устано-
вок. Возможность установки дополнительного оборудования будет оп-
ределяться рядом факторов, такими как, наличие места, требованиям 
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по безопасности труда, а также соответствием экологическому законо-
дательству. 

Для реализации поставленной в работе цели, рассмотрим более 
детально существующие дробильно-сортировочные установки. На ос-
новании [11–13] все дробильно-сортировочные установки по возмож-
ности размещения их на площадке и перемещения делятся на 3 катего-
рии: 

– стационарные комплексы, которые располагаются в опреде-
ленном месте; 

– мобильные (транспортируемые) на колесном ходу; 
– мобильные (самоходные) на гусеничном ходу. 
В работе была проведена балльная оценка характеристик всех 

трех категорий дробильно-сортировочных установок (рис. 2). 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Сравнительная характеристика дробильно-сортировочных установок 
 
Анализ полученных данных показывает, что каждый вид уста-

новок имеет свои особенности эксплуатации, поэтому для выбора ка-
кого-либо одного необходимо учитывать характеристики непосредст-
венно строительной площадки, на которой располагаются отходы. 

На сегодняшний день для строительных площадок наиболее 
перспективным является использование непосредственно мобильных 
установок (рис. 3). Это высокопроизводительное оборудование, кото-
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рое выполняет операции подачи материала, крупного (среднего, мел-
кого) дробления, сортировки и транспортировки. К одному из главных 
достоинств мобильных дробильно-сортировочных установок можно 
отнести отсутствие привязки к конкретной площадке и возможность 
легкой смены места работы [12]. Их главной особенностью является 
отсутствие процесса транспортировки сырья тяжелыми самосвалами, 
так как переработка строительных отходов осуществляется прямо на 
месте их образования. 

 

 
 

Рис. 3. Мобильные дробильно-сортировочные установки 
а – мобильные на колесном ходу; б – мобильные (самоходные) на гусеничном ходу 

 
В результате чего сокращаются транспортные затраты, проис-

ходит снижение эмиссии загрязняющих веществ от автотранспорта и 
обеспечивается существенное снижение энергопотребления, так как 
большинство установок имеют автономные источники электроэнергии 
(использование дизельных двигателей или дизель-генераторов).  

К недостаткам относится сложность в получении чистого и 
фракционированного продукта, так как приобретение высокопроизво-
дительного оборудования требует значительных капиталовложений и 
наличия свободного места на стройплощадке. Мобильные установки 
отличаются пониженной мощностью по отношению к стационарным. 
К квалификации персонала также выдвигаются повышенные требова-
ния.  
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Уровень воздействия этапа рециклинга на атмосферу в зоне за-

стройки можно определить по величинам максимально-допустимых 
концентраций и размеру СЗЗ. Размеры СЗЗ для строительного произ-
водства будут зависеть от вида и масштабов строительства. В литера-
турных источниках встречается информация о том, что для строитель-
ных площадок устанавливаются размеры СЗЗ от 50 до 300 м, что соот-
ветствует 3–5 классам предприятий [14]. Следует отметить, что СЗЗ 
согласно законодательству [15] составляет 100 м и относится к 4 клас-
су опасности. 

Вопрос об экологической целесообразности размещения техно-
логического оборудования этапа рециклинга в границах СЗЗ строи-
тельства необходимо изучать для каждого конкретного случая отдель-
но с учетом всех факторов. И в первую очередь сопоставить величину 
экологического ущерба при транспортировке отходов к месту перера-
ботки, а также величину экологического ущерба при переработке от-
ходов на строительной площадке. Следует отметить, что этап вывоза 
отходов со стройплощадки оказывает дополнительную экономическую 
нагрузку на заказчика строительства, приводит к удорожанию строи-
тельства, что толкает организаторов строительного процесса к непра-
вомерным действиям с отходами. 

При демонтаже двухэтажного трех секционного дома, с количе-
ством квартир – 20, образуется 1916 м3 строительных отходов [16]. 
Для транспортировки отходов чаще всего используются самосвалы, 
грузоподъемностью 12 тонн. Стоимость вывоза будет зависеть от ряда 
факторов: оперативности загрузки (ч), подготовленности отходов к по-
грузке, дальности расположения пункта утилизации отходов, а также 
региона строительства. Так, например, в г. Донецке предполагается 
стоимость 150 руб./т, в г. Киеве – 110 грн./т (220 руб./т), в г. Харькове 
– 75 грн./т (150 руб./т), в г. Туле – 750 руб./т и в  г. Москве – 1000 
руб./т. 

В результате работы можно сформулировать следующие выво-
ды: 

– каждый из применяемых способов обращения с отходами 
строительства обладает рядом достоинств и недостатков с точки зре-
ния экологической безопасности; 

– при переработке отходов непосредственно на строительных 
площадках исключается процесс транспортировки сырья тяжелыми 
самосвалами к стационарным дробильно-сортировочным комплексам, 
в результате чего сокращаются транспортные затраты и снижается не-
гативное воздействие на окружающую среду;  
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– для обращения с отходами на строительной площадке требу-
ются особые меры экологической защиты близлежащих жилых зда-
ний; 

– возможность применения мобильных установок для каждого 
конкретного случая должна изучаться с учетом установленных СЗЗ 
для процесса строительства. 

Следовательно, для того чтобы схема обращения с отходами 
была эффективной, она должна быть экологически безопасной, эконо-
мически интересной для субъектов строительного производства, а 
также требовать минимально возможных и максимально окупаемых 
затрат времени и энергии. Поиску наиболее эффективных схем обра-
щения с отходами будут посвящены последующие исследования. 
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г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Рассмотрены причины деформаций отдельных зданий, входящих в пе-

речень объектов культурного наследия Ростовской области. Выполнен 
анализ особенностей закрепления грунтовых оснований таких зданий. 

 
Основные причины деформаций зданий в Ростовской области 

связаны с особенностями инженерно-геологических и гидро-
геологических условий, а также с физико-механическими свойствами 
грунтов. Но также не стоит забывать об ошибках, допущенных при 
изысканиях и проектировании, при непосредственном производстве 
работ и эксплуатации зданий. 

Общеизвестно, что в Ростовской области широко распространен 
один из опасных видов слабых структурно-неустойчивых грунтов –
лессовые просадочные грунты, которые проявляют свои просадочные 
свойства при увлажнении. При строительстве зданий и сооружений на 
таких грунтах должен применяться сложный комплекс мероприятий 
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по устранению просадочных свойств [1, 2]. Преобладающее количест-
во зданий, которые являются объектами культурного наследия были 
построены в XIV – XIX веках, а сама по себе проблема строительства 
на просадочных грунтах является достаточно молодой, и по сути воз-
никла в конце 20-х годов прошлого столетия, что исключает примене-
ние методов борьбы с просадочными свойствами в основаниях памят-
ников культуры во время их возведения. 

В Ростовской области насчитывается 62 объекта культурного 
наследия федерального значения (в т.ч. 38 зданий или ансамблей), ко-
торые сосредоточены преимущественно в гг. Ростове-на-Дону, Таган-
роге, Новочеркасске, Азове, станицах Вешенской и Старочеркасской 
(рис. 1). Объекты связаны либо с известными историческими собы-
тиями (гг. Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азов, ст. Старочеркасская), 
либо с жизнью и работой знаменитых деятелей литературы, живописи 
и др.: А.П. Чехова (г. Таганрог), М.А. Шолохова (ст. Вешенская, Шо-
лоховский и Боковский р-ны), М.Б. Грекова, И.И. Крылова (г. Ново-
черкасск), М. Сарьяна (Мясниковский р-н), Катаева Е.П. (Чертковский 
р-н) и др. 

 

 
 

Рис. 1. Количество и расположение объектов культурного наследия федерального 
значения в Ростовской области  
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Значительно больше зданий, сооружений, памятников, захоро-

нений и др. отнесено к объектам культурного наследия регионального 
значения. Таких объектов в Ростовской области – 1300 (рис. 2), в на-
стоящее время их количество и перечень уточняются. Они включают 
памятные исторические места, памятники архитектуры, культовые со-
оружения, скульптурные композиции, ансамбли и комплексы зданий и 
сооружений XVII-XIX, начала XX в. и др. 

Наибольшая часть сохранившихся зданий, относящихся к объ-
ектам культурного наследия, связана с историей городов и была по-
строена в периоды, приведенные в табл. 1. 

При обследовании таких зданий и сооружений следует учиты-
вать технологии и строительные материалы, применявшиеся в тот или 
иной период времени. Так, например, наибольшая часть зданий и со-
оружений, построенных в г. Ростове-на-Дону во второй половине XIX 
в. имеет ленточный или плитный фундаменты, сложенные преимуще-
ственно из известняка-ракушечника (пиленных блоков или бутового 
камня) в кладку на известковом растворе [3]. Фундаменты возводи-
лись, как правило на естественном основании, которое в лучшем слу-
чае уплотнялось ручными трамбовками. 

 

 
Рис. 2 – Количество и расположение объектов культурного наследия регионального 

значения в Ростовской области  
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Грунты, использовавшиеся в качестве основания, подбирались 
преимущественно заданием соответствующей глубины заложения 
фундаментов. Физико-механические, химические, термические и дру-
гие широко применяемые в настоящее время способы подготовки ос-
нований, были недоступны. В связи с этим часть объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, особенно построен-
ных на просадочных и других структурно неустойчивых грунтах, с те-
чением времени, получили деформации, в т.ч связанные с природным 
или техногенным замоканием просадочных грунтов [2, 3]. 

Рассмотрим на примере некоторые объекты культурного насле-
дия в г. Таганроге, получившие значительные деформации, что потре-
бовало разработки и реализации проектов усиления их оснований, 
фундаментов и других несущих конструкций. 

 
Таблица 1  

Периоды строительства объектов культурного наследия федерального 
значения в Ростовской области 

Населенный 
пункт 

Год 
осно-
вания 

Население, 
тыс. чел 
(2017 г.) 

Периоды сооружения основных 
объектов культурного наследия 

Азов 1067 87 Конец XVII-середина XVIII вв. 
Старочеркасская 1569 2,4 Середина XVII-начало XVIII вв. 
Вешенская 1672 9 Конец XIX-середина XX вв. 
Таганрог 1698 250 Конец XVIII-начало XX вв. 
Ростов-на-Дону 1749 1125 2-я половина XIX-начало XX вв. 
Новочеркасск 1805 168 начало XIX-начало XX вв. 
 

Пример 1. Комплекс историко-литературного музея А.П. Чехова 
- «Здание бывшей мужской гимназии», в которой А.П. Чехов учился с 
1868 по 1879 гг., на протяжение долгих лет испытывал развитие де-
формаций несущих конструкций. По итогам проведенных инженерных 
изысканий было установлено, что в основании здания присутствуют 
специфические грунты, к которым отнесены просадочные суглинки, 
залегающие на площадке до глубин от 11,5 до 18,0 м.  По итогам про-
веденного обследования был выявлен источник замачивания, а именно 
лопнувшая водопроводная труба, которая долгое время замачивала ос-
нование фундаментов здания [4]. В следствии большого количества 
воды образовалась просадочная воронка (рис. 2).  

В результате интенсивного и обширного замачивания грунтов и 
произошедших глубинных просадок грунтового массива, части здания, 
попавшие в зону просадочной воронки, получили неравномерные вер-
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тикальные и горизонтальные деформации в виде кренов в сторону 
центра воронки. Это привело к дальнейшему раскрытию ранее суще-
ствующих трещин, отрыву продольных стен левой части от торцевой 
стены основной части здания. Ширина раскрытия трещин до 40-60 мм.  

Пример 2. Выявленный объект культурного наследия «Дом По-
целухова. Ныне музей Дурова», расположенный по адресу: Ростовская 
область, г. Таганрог, пер. А. Глушко, 44», грунты в основании фунда-
ментов которого, в процессе эксплуатации подверглись замачиванию, 
что привело к реализации просадочных свойств грунтов, возникнове-
нию и развитию трещин в несущих стенах здания 

 

 
 

Рис. 3. Участок образования просадочной воронки вследствие замачивания грунтов 
 

В процессе обследования [5] зафиксировано: 
- трещины, шириной раскрытия от 0,5 до 4 мм; 
- трещина в арочной перемычке над главным входом (рис. 4); 
- сетка трещин над перемычкой входа на северо-западном фасаде 
здания; 
- участки выветривания раствора из швов кладки. 

Пример 3. Объект культурного наследия регионального 
значения «Мемориальное здание, в котором жил писатель 
И.Д. Василенко», расположенный по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, 
88 / пер. Лермонтовский, 37, лит. А, а1». 

Фундаменты в месте осмотра под несущую стену - ленточные 
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выполнены из пиленого известняка-ракушечника на сложном 
известковом растворе. На поверхности фундаментов отсутствует 
вертикальная гидроизоляция, обнаружены трещины осадочного 
характера шириной раскрытия до 3 мм.  

Цоколь всех фасадов здания выполнен частично из 
керамического кирпича и из пиленого известняка-ракушечника на 
сложном известковом растворе. При осмотре зафиксированы участки 
загрязнения и замачивания, отпадение штукатурного слоя цоколя 
отдельными пластами, волосяные трещины. 
 

 
 

Рис. 4. Трещины в арочной перемычке над главным входом 
 
Отмостка – асфальтобетонная вдоль уличных фасадов и 

бетонная вдоль дворовых фасадов. В бетонной отмостке отмечены 
трещины, деструкция бетона, сколы. В асфальтобетонной отмостке 
также выявлены трещины, провалы.  

По результатам инженерно-геологических изысканий было 
установлено наличие просадочных грунтов в основании фундаментов 
здания, что и привело к выявленным деформациям [6]. 

С целью сохранения вышеописанных объектов культурного на-
следия и их дальнейшей безопасной эксплуатации были разработаны 
проекты усиления основания. Характеристики фундаментов и грунтов 
основания рассмотренных объектов с принятыми к реализации мето-
дами усиления приведены в табл. 2. 
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Кроме указанных в табл. 2 методов, для закрепления грунтовых 

оснований в Ростовской области получили широкое распространение 
различные варианты инъекционного упрочнения грунтов на основе 
цементных, песчано-цементных растворов и полимерных смол [7]. 

 
Таблица 2 

Характеристика объектов и рекомендуемые методы усиления их оснований 

Сооружения Грунты ос-
нования 

Тип фундамента, 
материал 

Тип рекомен-
дуемого укреп-
ления (усиления) 
оснований 

Комплекс исто-
рико-

литературного 
музея А.П. Чехо-
ва - «Здание 

бывшей мужской 
гимназии», в ко-
торой А.П. Чехов 
учился с 1868 по 

1879 гг. 

Суглинок лег-
кий пылеватый, 
твердый, про-
садочный, не-
засоленный, 
ненабухающий 

Фундаменты -
ленточные бутобетон-
ные. Заполнителем бу-
тобетона является из-
вестняк-ракушечник и 
песчаник, а вяжущим – 
сложный известковый 

раствор. 

Закрепление грун-
тов основания ме-
тодом силикатиза-
ции, устройство 
армоэлементов 

Выявленный объ-
ект культурного 
наследия «Дом 
Поцелухова. Ны-
не музей Дурова» 

Суглинок тя-
желый пылева-
тый, полутвер-
дый, просадоч-
ный, незасо-
ленный, нена-
бухающий 

Фундаменты - 
ленточные, выполнены 
из кирпичной кладки с 
включениями бутового 
камня на сложном 

известковом растворе 

Закрепление грун-
тов основания ме-
тодом силикатиза-

ции 

Объект культур-
ного наследия ре-
гионального зна-
чения «Мемори-
альное здание, в 
котором жил пи-
сатель И.Д. Васи-

ленко» 

Суглинок тя-
желый пылева-
тый, полутвер-
дый, просадоч-
ный, незасо-
ленный, нена-
бухающий 

Фундаменты -
ленточные, выполнены 
из пиленого известня-
ка-ракушечника на 
сложном известковом 

растворе. 

Закрепление грун-
тов основания ме-
тодом силикатиза-

ции 

 
Все повреждения и деформации зданий - объектов культурного на-

следия вследствие просадок наносят существенные потери экономике 
Ростовской области. Строгие нормы, которые предъявляются к памят-
никам истории затрудняют их спасение, но исходя из выше сказанного 
ясна основная проблема деформаций таких зданий и она требует от нас 
более глубокого изучения взаимодействия просадочных грунтов осно-
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ваний со зданиями с учетом особенности конструкций и материалов их 
фундаментов. 

 

 
 

Рис. 5. Дворовые фасады. Общий вид 
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Рассмотрен конфликт стейкхолдеров проекта по строительству То-
минского горно-обогатительного комбината 

 
Актуальность исследования. В современных условиях добыча 

полезных ископаемых зачастую сопряжена с рисками наступления не-
благоприятных событий, влекущими за собой отрицательное воздейст-
вие на социальную сферу и окружающую среду в регионе присутствия 
предприятия. В этой связи возникают конфликты и происходит столк-
новение интересов различных вовлечённых в проект лиц.  

Целью работы является исследование сущности интересов 
стейкхолдеров на основе определения влияния каждой вовлечённой 
стороны на реализацию проекта строительства Томинского ГОКа.  

Задачами работы являются: 
1) Выявить признаки конфликта интересов между стейкхолдерами 
компании; 
2) Выбрать предприятие в горной промышленности с конфликтами 
интересов различных заинтересованных групп; 
3) Разработать меры по взаимодействию со стейкхолдерами  с целью 
улучшения работы предприятия посредством урегулирования отноше-
ний и учёта интересов всех участников.  

В деятельности крупной компании реализация проектов во мно-
гом зависит от поведения вовлечённых (заинтересованных) сторон.  

Концепция заинтересованных сторон (стейкхолдеров) была 
представлена в монографии Р.Э.Фримена. Согласно предложенному 
определению, к заинтересованным сторонам компании относятся «лю-
бые индивидуумы, группы или организации, существенно влияющие 
на принимаемые фирмой решения и/или оказывающиеся под воздей-
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ствием этих решений» [1]. В монографии был также приведён упро-
щённый перечень заинтересованных сторон, включивший в себя соб-
ственников, потребителей, группы защиты прав потребителей, конку-
рентов, средства массовой информации, работников, «группы по инте-
ресам» (SIG — Special Interest Groups), защитников окружающей сре-
ды, поставщиков, правительственные агентства, организации местных 
сообществ. 

В практической деятельности компаний нередко встречаются 
случаи конфликтов интересов стейкхолдеров, когда различные заинте-
ресованные группы отстаивают свои видения проекта в противовес 
мнениям других. Для примера можно привести акционеров компании, 
интересы которых состоят в получении как можно большего количест-
ва прибыли посредством сокращения расходов (в том числе и на опла-
ту труда работников) и, с другой стороны, сотрудников предприятия, 
желающих получать максимальную заработную плату, а такжеобщест-
венных организаций, борющихся за охрану окружающей среды (в ко-
торую следует инвестировать немалое количество средств). Так или 
иначе, конфликт стейкхолдеров происходит на почве столкновения 
разных целей заинтересованных сторон.  

ЗАО «Русская медная компания» (РМК) является одним из 
крупнейших производителей меди в России. Это  вертикально интег-
рированный холдинг[2]. 

В РМК в данный момент реализуется несколько проектов, од-
ним из которых является строительство Томинского горно-
обогатительного комбината (ГОКа), представляющего собой один из 
самых масштабных, современных ивысокотехнологичных проектов в 
медной отрасли, который будет реализован в России. Компания соби-
рается расположить его в Челябинской области на Томинском место-
рождении медно-порфировых руд[3]. 

Однако население Челябинска и близлежащих районов объеди-
нились в движение «Стоп ГОК» и активно выступает против реализа-
ции данного проекта, поскольку, общественность считает, что строи-
тельство комбината отрицательно повлияет на экологическую обста-
новку в регионе. Они устраивают пикеты, пишут обращения в разные 
инстанции, распространяют информацию о ГОКе в СМИ и ищут экс-
пертов для независимой оценки проекта. Активисты заявляют: «Есть 
большая опасность загрязнения воздуха, почвы и воды. Руда будет до-
бываться из карьеров глубиной до 540 м., с помощью взрывов — а это 
и опасность разрушения домов, которые всего в 4 километрах. Всё это 
грозит нам и нашим детям серьёзными заболеваниями и сокращением 
жизни»[4]. 
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В свою очередь компания прикладывает немалые усилия, чтобы 

уверить: «На Томинском горно-обогатительном комбинате будут вне-
дрены лучшие технологии в области охраны атмосферного воздуха, 
почв, животного мира, наземных и подземных водных ресурсов» [5]. 

В целях анализа интересов стейкхолдеров данного проекта ав-
торами были разработаны табличное и схематичное представления за-
интересованных групп. В таблице 1 представлены вовлечённые лица в 
проект по строительству Томинского ГОКа и предметы их интереса. 

 
Таблица 1.  

Стейкхолдеры проекта по  строительству Томинского ГОКа 
Стейкхолдеры Интерес 

Топ-менеджмент Русской Медной 
Компании (РМК) 

Реализация проекта и получение при-
были 

Рабочие и сотрудники Оплата труда и карьерный рост, по-
вышение квалификации и получение 
дополнительных льгот 

Акционеры Получение дивидендов по акциям 
Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 

Контроль соответствия проекта 
«Стратегии развития цветной метал-
лургии России на 2014–2020 годы и 
на перспективу до 2030 года» 

Население Челябинска Безопасность экологии и сохранение 
благоприятной инфраструктуры 

Государство Выплата налоговых отчислений от 
деятельности предприятия 

Российские предприятия (строитель-
ные организации, трубопрокатные и 
машиностроительные заводы) 

Получение мультипликативного эф-
фекта за счёт обеспечения заказами 

Коркинский горно-строительный тех-
никум 

Подготовка кадров для комбината на 
основе заключенного соглашения о 
сотрудничестве. 

Росприроднадзор Получение проектной документации 
по ликвидации отработанной выра-
ботки 

Управление Роспотребнадзора по Че-
лябинской области 

Сохранение атмосферного воздуха 

Учебный научно-исследовательский 
центр биотехнологий ФГБОУ ВПО 
«Челябинский государственный уни-
верситет» 

Разработка программы экологическо-
го состояния водной системы  
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В процессе исследования на основе анализа заинтересованных 
сторон проекта по строительству предприятия «Томинский ГОК» была 
пострена модель Митчелла. Ниже представлен перечень стейкхолде-
ров по секторам данной модели. 
1.Пассивные стейкхолдеры – российские предприятия, Челябинский 
государственный университет 
2.Контролирующие – государство, министерство промышленности, 
Роспотребнадзор, Росприроднадзор 
3.Требующие – рабочие и сотрудники, акционеры 
4.Доминирующие – государство 
5.Опасные – население Челябинска 
6.Зависимые – акционеры 
7.Определяющие – топ-менеджмент компании 

Для более подробного анализа построим карту стейкхолдеров. 
На рисунке 1 представлена матрица «Власть/Интерес», позволяющая 
определить и соотнести интерес конкретных вовлечённых сторон к 
проекту и власть, которую они имеют. 

  

   Власть   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Интерес 

Министерство 
промышленности и 
торговли РФ 

Рабочие и сотрудники 

РМК 

Роспотребнадзор 

Акционеры 

НаселениеЧелябинска 

Российские предприятия 

Государство 

 
Рис 1. Матрица «Власть/Интерес» проекта «Томинский ГОК» 

 
В результате проведённого исследования можно сделать вывод 

о том, что РМК, государство и Министерство промышленности и тор-
говли РФ являются самыми властными стейкхолдерами проекта и ока-
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зывают значительное влияние на принятие решений компанией. Сле-
довательно, с ними требуется поддерживать постоянный контакт, со-
трудничать. Не исключено, что придется немного потерять в собст-
венных интересах, выполняя отдельные требования властных стейк-
холдеров, т.к. в противном случае реализация проекта может стать не-
удовлетворительной. 

Население Челябинска обладает сильным интересом, но не-
большой степенью власти. Поведение этой группы рекомендуется по-
стоянно мониторить, отслеживать изменения. При возможности про-
водить совместные мероприятия, встречи, стараться убеждать общест-
венность в безопасности проводимых процессов, отсутствии неблаго-
приятных последствий для социальной сферы и окружающей среды.  

Остальные заинтересованные группы не представляют важного 
значения для реализации проекта. Однако их поведение также реко-
мендуется мониторить. 
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Установлены основные направления разработок составов бетона с це-
лью снижения выбросов углекислого газа. Определены критерии, с помо-
щью которых следует проводить оценку цементных бетонов на соответ-
ствие концепции «зеленого бетона». Проведен анализ составов бетона на 
основе собственных результатов. Установлено, что для получения значи-
тельного снижения выбросов углекислого газа рационально использовать 
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бетоны с прочностью в пределах 50-75 МПа. Полученные результаты мо-
гут быть использованы для снижения расхода портландцемента в бето-
нах, для получения «зеленого» бетона.   

Ключевые слова: зеленый бетон, выбросы углекислого газа, портланд-
цемент, суперпластификатор, минеральная добавка  

 
В настоящее время бетон в основном производится на основе 

портландцемента. Вместе с тем, производство портландцемента связа-
но с высоким потреблением природных минеральных сырьевых и 
энергетических ресурсов и сопровождается высокими объемами вы-
бросов углекислого газа в окружающую среду. Мировая цементная 
промышленность выбрасывает в окружающую среду более 7% углеки-
слого газа от общего объема его выбросов всеми отраслями [1].  

Примерно 40% выбросов углекислого газа цементным заводом 
приходится на сжигание топлива для эксплуатации печей, 50% - на 
производственный процесс и оставшиеся 10% приходятся на косвен-
ные выбросы CO2, связанные с транспортировкой готовой продукции и 
др. На 1 кг производимого портландцемента образуется побочный 
продукт углекислого газа в количестве 0,9 кг, что соответствует 3,24 
миллиарда тонн СО2 в год [2]. 

 На рисунке 1 представлен рост производства портландцемента 
в развивающихся странах в период 1990-2010 гг. и прогноз развития 
его производства [2]. В связи с этим в настоящее время в работах мно-
гих ученых получает развитие так называемая концепция «зеленого 
бетона», которая объединяет такие вопросы, как экономия портланд-
цементного клинкера,  утилизация побочных продуктов промышлен-
ности, при этом необходимо получение бетона с новыми и улучшен-
ными свойствами [3-5]. 

Проектирование «зеленого бетона» развивается в следующих 
направлениях: 

‒ разработка и развитие производства бесклинкерных гидравли-
ческих вяжущих, альтернативных по свойствам портландцементу [5-
9]; 

‒ производство композиционных цементов с низкой долей 
портландцементного клинкера и повышенным содержанием в них ми-
неральных добавок природного и техногенного происхождения [9-14]; 

‒ снижение расхода портландцемента на 1 МПа прочности бе-
тона за счет использования водоредуцирующих добавок [15-23]; 

‒  использование в качестве заполнителей бетона различных 
шлаков и бетонного лома [24]. 

К бесклинкерным гидравлическим вяжущим относятся вяжущие 
щелочной активации, получаемые на основе алюмосиликатов природ-
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ного и техногенного происхождения при затворении их водными рас-
творами соединений натрия и калия. При этом образуются: низкоос-
новные гидросиликаты кальция, щелочные и щелочноземельные гид-
роалюмосиликаты, гидроалюминаты, гидроферриты. Синтезом таких 
минералов в результате природных геохимических преобразований в 
земной коре объясняется образование метаморфических и осадочных 
алюмосиликатных горных пород высокой прочности и долговечности.  

 

 
 

Рис. 1. Производство портландцемента в период 1990-2050гг. 
 
Можно использовать такие щелочные компоненты как сода 

кальцинированная, поташ, растворимый силикат натрия, отходы про-
изводств, содержащие соединения щелочных металлов. Ведутся разра-
ботки следующих видов вяжущих щелочной активации: шлакощелоч-
ные цементы; пуццолановые цементы щелочной активации; смешан-
ные цементы щелочной активации (на основе известняков, пуццолан и 
шлаков, на основе алюминатов кальция, на основе смешанных цемен-
тов с долей портландцементного клинкера).  

Для получения вяжущих щелочной активации пригоден широ-
кий диапазон сырьевых материалов, по химико-минералогическому 
составу сходных со шлаком и продуктами твердения шлакощелочных 
вяжущих (золы, природные и обожженные глины, кварцевые и поле-
вошпатные пески, цеолиты, полевошпатные породы и т.д.). Наличие 
большой сырьевой базы в виде природных и техногенных материалов 
алюмосиликатного состава обуславливает большие возможности по-
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лучения различных видов вяжущих щелочной активации в разных ре-
гионах России. 

Следующим направлением, в котором развивается концепция   
«зеленого бетона»  является получение композиционных цементов. Их 
отличает низкая доля портландцементного клинкера, высокая доля 
минеральных добавок природного и техногенного содержания, ис-
пользование 2-х и 3-х компонентных минеральных добавок (например, 
молотый шлак + известняк + микрокремнезем). 

Одним из критериев, с помощью которого следует проводить 
оценку цементного бетона на соответствие концепции «зеленого бето-
на», можно предложить расход портландцемента на 1 МПа прочности 
бетона. В рамках направления снижения расхода портландцемента на 
1 МПа прочности бетона за счет использования водоредуцирующих 
добавок разработаны составы высококачественных бетонов для шпал 
[16,18,20]. 

При исследованиях с целью использования бетонного лома от 
железобетонных шпал в составе бетона, получены положительные ре-
зультаты при его применении  в качестве мелкого или крупного запол-
нителя в бетон и в качестве тонкодисперсной активированной добавки 
[24]. Одной из сложностей применения побочных продуктов промыш-
ленности, таких как шлаки, золы, бетонный лом и других, в составах 
бетона, является отсутствие на них сертификатов качества. 

Бетон имеет много технических характеристик, которые зависят 
от  состава бетона.  Свойства бетона могут быть получены с использо-
ванием его  различных составов. Следовательно, каждый кубический 
метр бетона будет иметь определенное значение, соответствующее 
выбросу углекислого газа при получении этого объема бетона. Отно-
сительное количество выбросов углекислого газа  (еСО2)  будем счи-
тать как отношение 1 кг СО2 к 1 кг компонента бетона и эта величина 
безразмерная. Ряд авторов [25,26] подсчитали эту величину для со-
ставляющих бетона (таблица 1). 

Из анализа таблицы 1 видно, что наибольшая доля выбросов уг-
лекислого газа приходится на портландцемент. 

На основании вышесказанного для исследования были выбраны 
более 30 составов бетона, имеющего среднее значение предела проч-
ности при сжатии от 25 до 110 МПа. Целью исследования являлась 
оценка относительного количества выбросов углекислого газа  на 1 
МПа прочности бетона. Составы исследованных бетонов представле-
ны в работах [12,14,16, 20,22].  

Как показали результаты, представленные на рисунке 2, с уве-
личением прочности бетона на портландцементе повышается относи-
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тельная величина еСО2 (состав 1), она незначительно повышается в бе-
тонах с водоредуцирующей добавкой (состав 2).  В бетонах, содержа-
щих гранулированный доменный шлак, эта величина ниже (состав 3).   

 
Таблица 1 

Относительная величина выбросов углекислого газа компонентами бетона 
Название еСО2 

Портландцемент 0,83 
Зола‒ уноса 0,01 
Гранулированный доменный шлак 0,01 
Заполнитель 0,005 
Суперпластификатор 0,01 

 
Из анализа рисунка 2 можно заключить, что с увеличением 

прочности бетона величина еСО2 повышается. Этого следовало ожи-
дать, т.к. для повышения прочности бетона требуется больше порт-
ландцемента. В связи с этим на рисунке 3 представлена зависимость 
значений еСО2 на 1 МПа прочности бетона. 
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Рис. 2. Зависимость еСО2 от прочности бетона 
 
Из анализа рисунка 3 можно заключить, что для получения зна-

чительного снижения выбросов углекислого газа необходимо исполь-
зовать бетоны с прочностью в пределах 50-75 МПа. Применение су-
перпластификатора способствует значительному снижению относи-
тельной величины выбросов углекислого газа. 
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Рис. 3. Величина еСО2 на 1 МПа прочности бетона 

 
Таким образом, в работе показано влияние расхода портландце-

мента и суперпластификатора на  количество выбросов углекислого 
газа при получении бетона. Представлены результаты по определению 
выбросов углекислого газа на 1 МПа прочности бетона. Установлено, 
что для получения значительного снижения выбросов углекислого газа 
необходимо использовать бетоны с прочностью в пределах 50-75 МПа. 
Результаты могут быть использованы для получения «зеленого» бето-
на, для снижения расхода портландцемента в бетонах.    
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ТЕНДЕР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
 

Григорьева Е.Н. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Приведен анализ теоретического и практического подхода к проблеме 

тендеров в строительной отрасли. Рассмотрены возможные причины их 
несостоятельности в современном мире бизнеса. 

 
В настоящее время в строительной отрасли все чаще прибегают 

к тендерам. Тендер – конкурсная форма проведения подрядных торгов; 
соревнование представленных претендентами оферт с точки зрения их 
соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации 
[1].  

По задумке, проведение строительных тендеров должно было 
решить ряд проблем, как с качеством выполняемых работ, так и с доб-
росовестным исполнением их по срокам и стоимости. Однако на прак-
тике этот способ выбора вовсе не безупречен и имеет ряд серьезных 
недостатков. Рассмотрим тендеры с точки зрения теории и практики. 

Основная цель проведения тендера – выбор организатором наи-
лучшего предложения от представленных компаний в области строи-
тельства, дизайна, архитектуры. Тендер проводится на бесплатной ос-
нове в соответствии с определенными правилами. Другими словами, 
тендер представляет собой что-то вроде добровольного состязания 
компаний за получение заказа от клиента. Победителем тендера стано-
вится, как правило, только одна компания. Это означает, что именно ее 
концепция, предложение или работа получает право на жизнь в бур-
ном море строительного рынка и оплачивается заказчиком. Организа-
тору тендер дает возможность ознакомиться с различными точками 
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зрения профессионалов на объект и выбрать лучшее. Для участников 
это возможность показать свой профессиональный уровень, получить 
заказ и обеспечить себя работой, а следовательно, - стабильным дохо-
дом на четко обозначенный срок [3,4]. 

Кстати, главным условием проведения тендера является его от-
крытость и предоставление полной информации. Строительная компа-
ния имеет право знать, с кем из конкурентов ей предстоит состязаться. 
Поэтому в число обязанностей организатора входит составление спи-
ска компаний – участников (сначала потенциальных, а затем тех, кто 
подтвердил участие) и ознакомление с ним претендентов на заказ. Со-
став и количество участников могут кардинально повлиять на уровень 
работ, и на сам факт участия строительных компаний. Некоторые ком-
пании принципиально не участвуют в тендерах со своими прямыми 
конкурентами или операторами с плохой репутацией. При этом, отказ 
от участия в тендере – вполне нормальное явление. С другой стороны, 
включение компании в список участников тендера в соседстве имени-
тых, известных коллег, объявленного крупным, известным организа-
тором, уже само по себе является рекламой и показателем уровня про-
фессионализма участника. 

Рекомендуемое количество участников тендера -  не более пяти, 
большее количество участников, как свидетельствует мировой опыт, 
может негативно повлиять на качество процесса и конечного результа-
та [2]. 

Очень важны сроки проведения тендера. Авральные сроки пре-
вращают тендер в формальность: предложение участия в тендере, при-
сланное за два-три дня до его окончания, лучше проигнорировать как 
несерьезное. Слишком растянутые сроки тоже не на пользу тендеру – 
участник может попросту отказаться от дальнейшего участия в нем. 
Оптимальный срок составляет две-три недели. Некорректно пригла-
шать одного из участников «в последний момент», так как этот факт 
ставит его в неравные условия с прочими коллегами по срокам подго-
товки. 

Процедура презентации и форма тендерных работ различны – от 
предоставления распечаток, доставленных курьером, до личного пред-
ставления работы в виде электронной презентации. Главное, чтобы 
участник был ознакомлен с требованиями организатора тендера во из-
бежание неприятных неожиданностей. Принципы отбора победителей 
организатор должен определить заранее и поставить в известность 
участников. Чем более четкие критерии приводятся, тем больше дове-
рия к организатору. Опыт проведения тендеров в ближайшем зарубе-
жье свидетельствует, что именно по причине субъективной оценки 
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разработок многие строительные компании негативно относятся к тен-
дерам. 

Предложенные на тендер «готовые» проекты также не говорят о 
серьезности мероприятия. Профессиональные компании тщательно 
изучают объект строительных работ, прежде чем создать готовый про-
ект. Поэтому организаторам необходимо понимать, что «готовые» 
продукты в любом случае будут «сырыми». Нельзя совмещать в одном 
тендере разные области строительных работ, организатору лучше оп-
ределить приоритеты или проводить два разных тендера. Некоторые 
заказчики стремятся отдать реализацию проекта в одни руки, но на са-
мом деле любая организация может быть лидером только в чем-либо 
одном. Для выполнения остальных видов работ или услуг привлекают-
ся подрядчики – специализированные компании. 

Как известно, отношение строительных компаний к тендерам в 
настоящее время самое разное: одни участвуют в тендерах регулярно, 
другие не участвуют вообще, третьи подходят к участию избиратель-
но. Недоверие к тендерам участники объясняют отсутствием объек-
тивности и невыполнением правил проведения тендеров организато-
рами. Те, в свою очередь, сетуют на недостаточно высокий уровень 
представленных работ [3,4]. 

Сегодня проведение тендера зачастую напоминает баррикаду, 
где по одну сторону находятся организаторы, а по другую – участники. 
Большинство организаторов плохо владеют информацией о строитель-
ном рынке, в частности, о специализации конкретных компаний, их 
уровне профессионализма, опыте и принципах проведения определен-
ного рода строительных работ. 

Кроме того, организаторы не всегда определяют четкие крите-
рии участия. В одном тендере могут приниматься работы по абсолют-
но противоположным направлениям деятельности, что противоречит 
специализации и структуризации строительного рынка. Организаторы 
не всегда предоставляют полезную информацию в брифе, ограничива-
ясь лишь общими формулировками, не предоставляют необходимой 
информации о конкурентах, о ситуации на рынке. Часто не объявляет-
ся бюджет мероприятия, а ведь его величина уже заключает в себе оп-
ределенные возможности или, наоборот – исключает некоторые виды 
работ. 

Таким образом, одной из причин отторжения тендерных выбо-
ров может быть некомпетентность организаторов и как следствие, не-
возможность достаточного уровня их организации. 

К сожалению, в нашей стране можно встретить использование 
тендерных разработок без согласования с компаниями-
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разработчиками. Конечно, можно обратиться в арбитражный суд с жа-
лобой на неправомерные действия и ограничение конкуренции. Воз-
можно, компании-участнику даже удастся доказать свою правоту. Од-
нако, через суд нельзя обязать организатора отдать контракт тому или 
иному участнику, поэтому любое обжалование по этому вопросу оста-
нется лишь на бумаге. Выиграть или хотя бы переиграть тендер невоз-
можно. То есть, у добросовестных компаний нет поддержки со сторо-
ны суда, поэтому решение тендеров обжалуются крайне редко [3,4]. 

Нередко организаторы «забывают» объявить победителя – ино-
гда потому, что его просто не существует. А ведь узнать кто победил 
важно не только самому победителю, но и другим участникам тендера. 
Такая информация для не победивших участников дает им возмож-
ность «сделать работу над ошибками»: проанализировать сильные и 
слабые стороны своего проекта, сравнить их с теми же показателями 
соперников и победителя и сделать вывод о справедливости и обосно-
ванности принятого решения организатором и жюри. А в конечном 
счете, может изменить негативное отношение участников к тендерам. 
Кроме того, письмо с такой информацией и словами благодарности за 
принятое участие – это элементарная вежливость организатора. 

Справедливости ради следует отметить, что участники тоже не 
всегда ведут себя корректно по отношению друг к другу. Организатор 
в таком случае должен помнить, что профессионалы не боятся конку-
ренции и предпочитают хорошо отзываться о коллегах по бизнесу. 

Несмотря на многие негативные момента проведения тендеров, 
участие в них – это, в любом случае, школа. Участники учатся презен-
товать, отстаивать свою точку зрения, уважать себя, клиентов и конку-
рентов. К тому же, это возможность показать себя с лучшей стороны 
заказчикам, общение с которыми в обычных условиях организовать 
очень трудно. То есть, это шанс для малоизвестных и молодых компа-
ний, обладающих всеми необходимыми качествами для победы и вы-
хода даже на мировой рынок строительной продукции.  

Таким образом, система тендеров имеет право на существова-
ние, но, к сожалению, она несовершенна и оставляет множество воз-
можностей для ее некорректного и противозаконного использования. 
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ПОЛНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  ПО 
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Ихно А.В.,  Югов А.М. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,  

г. Макеевка 
 

В статье рассмотрено проведение полного факторного эксперимента.  
Проверена гипотеза воспроизводимости опытов, которая подтвердила 
факт отсутствия необходимости проведения повторного эксперимента. 
Представлена эмитационная модель. Методом наименьших квадратов 
были найдены коэффициенты уравнения регрессии. Анализ модели показал 
значимость не только линейных эффектов но и парных взаимодействий 
факторов. Построена поверхность отклика, а также двумерные сечения 
поверхности отклика.  

 
Перед разработкой плана эксперимента на основе априорной 

информации были выявлены факторы, влияющие на силу распора сво-
да (Р, кН), к числу таких факторов относятся: коэффициент, зависящий 
от температуры под сводом в реакционной камере печи (k), пролет 
свода (В)  и отношение подъема стрелы свода (f) к пролету (В).  

При построении математической модели осуществлен переход 
от действительного (натурального) значения фактора к кодированному 
(стандартизированному). 

Обозначение соответствующих факторов, а также их кодирова-
ние представлены в таблице 1. 

Реализация полного факторного эксперимента (ПФЭ) при варь-
ировании всех факторов на двух уровнях потребовала проведения 23 
опытов. C целью оценки чистой ошибки эксперимента, план был реп-
лицирован. По таблице распределения Кохрена при уровне значимости 
α=0,05 определено критическое значение критерия Кохрена, получено  
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Gкр=0,6798. Так как Gp<Gкр, то гипотеза об однородности дисперсий 
принимается, таким образом, не возникло необходимости в проведе-
нии повторного эксперимента. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Поперечный разрез  
реакционной камеры 

В - ширина камеры, м 
Н - высота камеры, м 
f - стрела подъема свода, м 
R - радиус стрелы свода, м 
α - центральный угол свода, м 
hсв - толщина свода, мм 
Эти факторы охарактеризованы как 
количественные, поскольку они за-
даются численными значениями, оп-
ределяющими возможные области 
изменения рассматриваемого пара-
метра. 

 
Таблица 1. 

Кодирование факторов ПФА-2k 

Уровни факторов № 
п/п Код  Физический смысл 

фактора Интервал  
-1 0 +1 

1 X1 
Коэф. k, зависящий от 
температуры под сво-

дом 
0.75 2.0 2.75 3.5 

2 X2 Пролет свода, В, м 2 4 6 8 

3 X3 
f -отношение подъема 
стрелы свода к пролету 
В, м 

1/2 1/10 1/8 1/6 

 

Таблица 2.  
Значение коэфициента k в зависимости от температуры 

Температура под сводом по 
контр. термопаре, Т, 0С 

до 
900 

от 900 до 
1000 

от 1000  
до 1300 

от 1300  
до 1500 

Коэффициент k 2.0 2.5 3.0 3.5 

 
После проведения опытов во всех точках факторного простран-

ства построена имитационная модель и найдены коэффициенты урав-

B 

H 

f 
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нения регрессии, для чего использовался метод наименьших квадра-
тов.  

Имитационная модель представлена в виде (2):  

j

k

i
iij

k

ij

k

i
ii xxbxbbxxxY å åå

= +==
++=

1 11
0321 ),,( ,                                           (2) 

где  b0 – свободный член; bi – коэффициент при линейных членах, от-
ражающий влияние i-го фактора на функцию отклика; bij – коэффици-
ент при членах, отображающих парные линейные взаимодействия, k – 
число входных параметров.  

Полученные коэффициенты уравнения регрессии представлены 
в таблице 3. 

 
Таблица 3.  

Коэффициенты регрессии 

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123 

118,73 32,38 38,67 -28,71 10,54 -7,83 -9,54 -2,60 
 

Проверена значимость коэффициентов регрессии. Предвари-
тельно определена дисперсию воспроизводимости (дисперсия откли-
ка), 2

воспS = 44,05044. Дисперсия коэффициентов уравнения регрессии 
составила: 

.659263,1,753153,2 2
2

2 ==== bb
восп

b SS
nm

S
S                             (4) 

где n – число опытов (вариантов), m – число параллельных опытов 
эксперимента. 

Найдено значение доверительного интервала для коэффициен-
тов регрессии. По таблице распределения Стьюдента при уровне зна-
чимости α=0,05 теоретическое значение критерия Стьюдента равно 

0,05,8 2,31t = , откуда  ∆bj=3,832897. Из сопоставления доверительного 
интервала ∆bj с абсолютными значениями коэффициентов модели сле-
дует, что  коэффициент  123b  является незначимым и так как все коэф-
фициенты уравнения оценивались независимо, то исключение коэф-
фициента ∆b123 из уравнения не приводит к изменению других оценок 
и их дисперсий, поэтому его можно исключить из уравнения, осталь-
ные коэффициенты являются значимыми. Таким образом, окончатель-
ное уравнение регрессии можно записать в виде (5): 

.54353,983016,754821,10

7106,2867675,3838152,32118,7322ˆ

323121

321,

xxxxxx
xxxy умод

--+

+-++=                   (5) 
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Адекватность полученного уравнения регрессии эксперимен-

тальным данным проверена с помощью критерия Фишера, для чего 
оценено отклонение выходной величины, предсказанной уравнением 
регрессии от результатов эксперимента в различных точках. По табли-
це распределения Фишера при уровне значимости α=0,01 найдено кри-
тическое значение критерия Фишера Fкрит = 5,32. Поскольку    Fэксп < 
Fкрит, то гипотеза об адекватности полученной модели принята. 

Для записи математической модели в реальных физических ве-
личинах произведен обратный переход от стандартизированного мас-
штаба к натуральному, получив, таким образом, окончательный вид 
модели (6): 

 

BfkfkB

fBky умод

54353,988,2003214,7

25998,5719289,159252,31575475,7ˆ ,

--+

++++-=                     (6) 

 
Выводы. Проверена гипотеза воспроизводимости опытов. Она 

подтвердила факт отсутствия необходимости проведения повторного 
эксперимента. Анализ модели показал значимость не только линейных 
эффектов но и парных взаимодействий факторов. Причем, пролет сво-
да В оказывает более сильное влияние по сравнению с коэффициентом 
к, а отношение подъема стрелы свода f еще менее значимо, по сравне-
нию с предыдущими 2-мя факторами. Значимыми оказались 2 коэф-
фициента из трех совместных факторов. Была установлена совмести-
мость эффектов, причем наиболее сильное совместное влияние факто-
ров (х1 и х2). Выявлено, что совместное влияние 3-х факторов на 
функцию отклика не влияет.  
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Рассматриваются аспекты обеспечения правильного функционирова-
ния действующей системы регистрации прав на недвижимость с учетом 
основных статей Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Ключевые слова: недвижимое имущество, государственная регистра-
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Недвижимое имущество представляет собой одну из основ 

функционирования любой экономической системы. Оптимальная ор-
ганизация оборота недвижимости является одной из главных задач в 
области экономической политики. Ведущую роль в организации тако-
го оборота играет правовое регулирование отношений, связанных с 
недвижимым имуществом. От правильного выбора правовой модели 
отношений в сфере недвижимости во многом зависит динамика эко-
номических процессов, инвестиционный климат и благосостояние на-
селения. Недостатки правового регулирования в данной области, про-
белы в законодательстве и ошибочные решения не могут не сказывать-
ся негативно на многих факторах экономического и социально-
политического развития. 

Начиная с середины 90-х гг. прошлого века, законодательство в 
области недвижимости развивалось достаточно интенсивно. От прак-
тически полного правового вакуума, в котором происходил оборот не-
движимости в начале 90-х гг., мы пришли к существованию системы 
правовых установлений в области недвижимого имущества, среди ко-
торых главное место занимают Гражданский кодекс Российской Феде-
рации [1], и Федеральный закон №122-ФЗ «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[2]. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных пра-
вовым вопросам в сфере недвижимости, нужно, тем не менее, конста-
тировать, что это не привело к качественному сдвигу в реальном пра-
вовом обеспечении отношений в области оборота недвижимости. По 
многим вопросам исследователи занимают противоположные позиции 
[4]. 

Необходимость регистрации прав — это то главное, что отлича-
ет правовой режим недвижимого имущества от правового режима 
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имущества движимого. Отсюда вытекает особая значимость правовой 
модели регистрации для правового режима недвижимости. С одной 
стороны, эта модель должна вписываться в общую концепцию право-
вого регулирования недвижимости, а с другой стороны, все законода-
тельные решения в области недвижимости должны приниматься с уче-
том действующей системы регистрации прав, поскольку только при 
соответствии этой системе они могут быть реализованы. 

Учитывая большое значение объектов недвижимости в жизни и 
деятельности граждан и юридических лиц, а также в гражданском обо-
роте, закон закрепил ее специальный правовой режим. Он заключается 
в том, что право собственности, другие вещные права на недвижи-
мость, их ограничение, возникновение, переход и прекращение подле-
жат в обязательном порядке государственной регистрации в Едином 
государственном реестре учреждениями юстиции. 

21 июля 1997 года был принят Федеральный закон №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», который подробно регламентирует порядок проведения 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а 
также полные полномочия органов осуществляющих государственную 
регистрацию. 

Определению государственной регистрации прав на недвижи-
мость посвящена статья 2 закона №122-ФЗ. Она определяет государст-
венную регистрацию как «юридический акт признания и подтвержде-
ния государством возникновения, ограничения (обременения) перехо-
да или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации». Данное определение 
отражает один из аспектов понятия государственной регистрации — 
регистрация, как акт государственного органа [3]. 

Регистрация прав на недвижимое имущество представляет со-
бой объективную необходимость во всякой правовой системе, допус-
кающей оборот недвижимости. 

С принятием и введением в действие закона №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним» на-
ступил новый этап в развитии правового регулирования регистрации 
прав на недвижимость. Закон определил значение и правовые послед-
ствия регистрации, установил основные начала, определяющие поря-
док регистрации и основания для принятия решений регистрирующим 
органом. Вместе с тем принятие этого закона не завершило процесс 
создания правовой базы регистрации прав на недвижимость. Само со-
держание закона о регистрации, его состав и концепция свидетельст-
вовали о том, что он, с одной стороны, был ориентирован на сущест-
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вование определенного перехода от применения отдельных его поло-
жений к созданию системы, в полном объеме отвечающей его содер-
жанию, а с другой стороны, предусматривал принятие большого коли-
чества нормативных актов, определяющих механизм практической 
реализации более общих норм данного закона. 

Законодательство о государственной регистрации прав на не-
движимость призвано «обслуживать» гражданское законодательство, 
регулирующее «параллельные» отношения, основанные на равенстве 
всех субъектов, включая государство  [6]. 

В целях обеспечения правильного функционирования дейст-
вующей системы регистрации и направления ее дальнейшего развития 
в упомянутый закон следовало бы включить норму следующего со-
держания  [5]: 

целью государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество является защита имущественных прав участников оборота не-
движимого имущества; 

все участники гражданского оборота, включая государство, при 
рассмотрении вопроса о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество имеют равные права. Изъятия из данного правила 
могут устанавливаться только законом. 

Формулировка данного аспекта должна подчеркнуть, что равны 
права всех субъектов именно как участников гражданского оборота 
при рассмотрении вопросов о государственной регистрации. Это не 
исключает особых прав государственных органов на получение ин-
формации (ст. 7, 8 Закона о регистрации), прав правоохранительных 
органов на получение необходимых документов в процессе проведе-
ния следственных действий (ст. 182, 183 УПК РФ) и т.п. Однако здесь 
государство и его органы выступают не как участники гражданского 
оборота, а как участники других правоотношений. 

Без регистрации прав на недвижимость ни один участник граж-
данского оборота не может быть уверен в действительности своих 
прав, а равно и прав других участников рынка недвижимости.  

В современных условиях недвижимость (квартиры, дома, зе-
мельные участки и др.) является основным, а в ряде случаев практиче-
ски единственным существенным достоянием подавляющего боль-
шинства граждан. Для многих граждан недвижимость выступает и 
единственным (или основным) источником дохода, она может быть 
предметом аренды, объектом залога при получении кредита и т.д. В 
условиях, когда доходы значительной части населения ниже офици-
ально установленного прожиточного минимума, государство обязано 
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принимать все необходимые меры к защите того, что является единст-
венной ценностью и условием существования для многих граждан. 

Функция государства по защите прав граждан и юридических 
лиц всегда сочетается с функцией контроля исполнения ими своих 
обязанностей. Одной из основных обязанностей как физических, так и 
юридических лиц является уплата налогов на содержание государства. 

 Cуществование совершенной системы регистрации прав на не-
движимость может обеспечить надлежащий контроль за поступлением 
в бюджет средств от налогообложения недвижимости и сделок с ней. 

Еще одним аспектом системы регистрации должно стать преду-
преждение и пресечение правонарушений и преступлений в сфере от-
ношений, связанных с недвижимостью. 

Анализируя содержание правоустанавливающих документов с 
точки зрения их соответствия гражданскому законодательству, регист-
рирующий орган способен выявить и предупредить уголовное право-
нарушение. 

Указанные аспекты целесообразно учитывать в процессах со-
вершенствования  системы государственной регистрации прав и, в це-
лом, регулирования отношений в сфере недвижимости. 
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Экономическая оценка кадастровой и рыночной стоимости земли спо-
собствует её эффективному использованию. Рассматриваются особенно-
сти, оказывающие непосредственное влияние на оценку стоимости зе-
мельных участков. Анализируются разные методы, применяемые в различ-
ных условиях при оценке земельной недвижимости. 

 
Ключевое положение в экономической жизни общества занима-

ет земля, являясь источником благосостояния и фактором производст-
ва, прямо или косвенно участвующим в создании различных видов 
продукции. 

С принятием нового Земельного кодекса Российской Федерации 
[1] и других нормативных актов [2] расширяется гражданский оборот 
земельных участков, земля все в большей степени становится товаром 
– объектом хозяйственного оборота. 

Достоверная оценка стоимости земли способствует принятию 
эффективных решений в области земельных отношений как в государ-
ственном, так и в частном секторе. Отсутствие экономической оценки 
кадастровой и рыночной стоимости земли приводит к неэффективному 
землепользованию и нежелательной модели городского развития и, 
как следствие, существенным финансовым потерям в муниципальных 
и городских бюджетах. 

Необходимость проведения оценки земель, как объекта недви-
жимости, определяется условиями существующего рынка, а примене-
ние различных методов оценки земель обусловлено возможностью ис-
пользования соответствующих данных для определения стоимости 
земли – наличие или отсутствие улучшений на земельном участке, ин-
формации о сделках с объектами-аналогами, застроенность или неза-
строенность земельных участков и т.д. . 

Свободный земельный рынок может активно развиваться только 
при создании правовых, экономических и социальных условий для ры-
ночного оборота земли, а также методических основ для проведения 
кадастровой и рыночной оценки земельных участков. 

Сегодня земельная недвижимость является частым объектом со-
вершения различного рода сделок, таких как купля-продажа, сдача в 
аренду и др., а также является объектом налогообложения. Для воз-
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можности совершения сделок с землей и установления определённой 
величины взимаемого с земельного участка налога необходимо знать 
рыночную и кадастровую стоимость земельного участка, которая оп-
ределяется при проведении оценки земли. Чтобы правильно оценить 
земельный участок при различных условиях, используют разные мето-
ды оценки земельной недвижимости. 

Типичный объект недвижимости состоит из земельного участка 
и построек. Существует необходимость в определении стоимости зе-
мельного участка отдельно от имеющихся на нем зданий и сооруже-
ний. 

Оценка земельного участка, как объекта недвижимости, состоит 
в определении денежного эквивалента стоимости этого земельного 
участка. 

Его оценка отдельно от имеющихся на нем строений обуслов-
ливается следующими обстоятельствами: 

различиями в налогообложении земли и строений (налог на 
имущество и земельный налог); 

необходимостью отдельной оценки земельного участка от 
улучшений при применении затратного метода определения стоимости 
недвижимости; 

принятием решений о сносе имеющихся улучшений в целях 
лучшего и наиболее эффективного использования земельного участка 
[3]. 

Как средство производства земля имеет особенности, оказы-
вающие непосредственное влияние на оценку недвижимости: 

земля не является результатом предшествующего труда; 
пространственно ограничена; 
незаменима другими средствами производства; 
обладает постоянством местоположения; 
неизнашиваема при правильном использовании; 
территориально разнокачественна; 
характеризуется специфической полезностью каждого конкрет-

ного земельного участка; 
обладает плодородием и в сельском хозяйстве наиболее эффек-

тивно используются все ее полезные качества; 
практически во всех сферах деятельности человека (кроме сель-

ского и лесного хозяйства) выступает в основном в качестве простран-
ственного операционного базиса, поэтому неразрывно связана с объек-
тами, на ней расположенными: зданиями, сооружениями, дорогами, 
мелиоративными сооружениями, прочими материальными элемента-
ми, созданными трудом человека, так называемыми улучшениями [4]. 
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Оценка земли подразделяется на массовую кадастровую оценку 
земельных участков и рыночную оценку единичного земельного участ-
ка. 

Целью кадастровой оценки является одновременное определе-
ние кадастровой стоимости всех земельных участков в границах адми-
нистративно-территориальных образований (областей, районов, горо-
дов, поселков и т.п.) по оценочным зонам на определенную дату. Го-
сударственная кадастровая оценка земель основывается на классифи-
кации земель по целевому назначению и виду функционального ис-
пользования [3]. В Земельном Кодексе РФ (ст.65, п.5) установлено: 
"Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, федеральными законами, устанавливается кадаст-
ровая стоимость земельного участка..."[1]. 

Целью единичной оценки является определение рыночной или 
какой-либо другой стоимости единичного земельного участка на дату 
оценки независимыми оценщиками в соответствии с принятыми стан-
дартами и методами оценки [4]. 

Рыночная стоимость объекта оценки — наиболее вероятная 
цена, по которой объект оценки может быть продан на открытом рын-
ке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сдел-
ки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства [6]. 

Согласно Земельному Кодексу РФ ст.66 рыночная стоимость 
земельного участка устанавливается в соответствии с федеральным за-
коном об оценочной деятельности. Для установления кадастровой 
стоимости проводится государственная кадастровая оценка земель. 
Государственная кадастровая оценка земель проводится в соответст-
вии с законодательством РФ об оценочной деятельности [1]. 

Пунктом 3 статьи 66 Земельного Кодекса РФ установлено "В 
случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадаст-
ровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его 
рыночной стоимости" [1]. 

Кадастровая и единичная оценки земли проводятся на основе 
комплексного применения трех подходов: доходного, сравнительного 
и затратного [5]. 

Распоряжение Минимущества России от 7.03.2002 №568-р "Ме-
тодические рекомендации по определению рыночной стоимости зе-
мельных участков" выделяет 6 методов оценки рыночной стоимости 
земельных участков: метод сравнения продаж, метод выделения, ме-
тод распределения, метод капитализации земельной ренты, метод 
остатка, метод предполагаемого использования. 
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На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, 

метод выделения, метод распределения. На доходном подходе основа-
ны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод пред-
полагаемого использования. Элементы затратного подхода в части 
расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений зе-
мельного участка используются в методе остатка и методе выделения. 

Метод сравнения продаж является наиболее простым и эф-
фективным методом оценки, может использоваться для оценки и фак-
тически свободной, и предположительно вакантной земли; позволяет 
определить конкретную цену земельного участка путем внесения про-
центных поправок к ценам продаж аналогов. При отсутствии инфор-
мации о ценах сделок с земельными участками допускается использо-
вание цен предложения (спроса) [3]. 

Условием применения метода является наличие информации о 
ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оце-
ниваемого. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
1. определение элементов сравнения, по которым осуществляет-

ся сравнение объекта оценки с объектами - аналогами; 
2. определение по каждому из элементов сравнения характера и 

степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участ-
ка; 

3. определение по каждому из элементов сравнения корректиро-
вок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каж-
дого аналога от оцениваемого земельного участка; 

4. корректировка по каждому из элементов сравнения цен каж-
дого аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного 
участка; 

5. расчет рыночной стоимости земельного участка путем обос-
нованного обобщения скорректированных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта 
оценки (факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость 
объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с зе-
мельными участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являют-
ся: местоположение и окружение; целевое назначение, разрешенное 
использование, права иных лиц на земельный участок; физические ха-
рактеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); транспортная 
доступность; инфраструктура (наличие или близость инженерных се-
тей и условия подключения к ним, объекты социальной инфраструкту-
ры и т.п.). 
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Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельно-
го участка устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем пря-
мого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом 
предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя 
из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участ-
ками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут 
быть определены как для цены единицы измерения аналога (например, 
гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. Корректи-
ровки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выраже-
нии. 

В результате определения и внесения корректировок цены ана-
логов должны быть близки друг к другу. В случае значительных раз-
личий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие 
аналоги; элементы, по которым проводится сравнение или значения 
корректировок [2]. 

Метод выделения применяется, когда вклад улучшений в об-
щую цену участка невелик, рекомендуется для оценки загородных 
участков (для которых вклад улучшений мал и достаточно легко опре-
деляется), применяется при отсутствии данных о продажах земельного 
участка в окрестности [3]. 

Условиями применения метода являются: 
1. наличие информации о ценах сделок с едиными объектами 

недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, вклю-
чающему в себя оцениваемый земельный участок; 

2. соответствие улучшений земельного участка его наиболее эф-
фективному использованию. 

Метод выделения предполагает следующую последовательность 
действий: 

1. определение элементов, по которым осуществляется сравне-
ние единого объекта недвижимости, включающего в себя оценивае-
мый земельный участок, с объектами - аналогами; 

2. определение по каждому из элементов сравнения характера и 
степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

3. определение по каждому из элементов сравнения корректиро-
вок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каж-
дого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок; 
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4. корректировка по каждому из элементов сравнения цен каж-

дого аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта недвижи-
мости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

5. расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем обосно-
ванного обобщения скорректированных цен аналогов; 

6. расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства 
улучшений оцениваемого земельного участка. Улучшения земельного 
участка могут быть внешними (устройство улиц, тротуаров, дренаж-
ных и инженерных сетей) и внутренними (планировка, озеленение, ас-
фальтирование, устройство выпусков для подключения инженерных 
сетей, коммуникаций связи и т.д.); 

7. расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка 
путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижи-
мости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимо-
сти замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного 
участка. 

При определении стоимости замещения или стоимости воспро-
изводства учитывается величина накопленного износа улучшений. 

Накопленный износ улучшений может определяться в целом 
или в денежном выражении, как сумма физического, функционального 
и части экономического износа, относящегося к улучшениям. 

Физическим износом является потеря стоимости улучшений, 
обусловленная ухудшением их физических свойств. 

Функциональным износом является потеря стоимости улучше-
ний, обусловленная несоответствием объемно-планировочного реше-
ния, строительных материалов и инженерного оборудования улучше-
ний, качества произведенных строительных работ или других характе-
ристик улучшений современным рыночным требованиям, предъявляе-
мым к данному типу улучшений. 

Экономическим износом является потеря стоимости единого 
объекта недвижимости, обусловленная отрицательным воздействием 
внешних по отношению к нему факторов [2]. 

Метод распределения (метод соотношения) — определение со-
ставляющей стоимости земельного участка на основании известного 
соотношения стоимости земли и улучшений в имущественном ком-
плексе. Метод основан на принципе вклада и утверждении того, что 
для каждого типа недвижимости существует нормальное соотношение 
между стоимостью земли и построек. Чем больше возраст зданий, тем 
больше величина отношения стоимости земли к общей стоимости соб-
ственности. 
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Для применения метода требуются достоверные статистические 
данные о соотношении стоимостей земли и всей собственности кон-
кретного типа недвижимости на заданном рынке. Однако метод редко 
применяется даже на развитых рынках, так как обладает низкой досто-
верностью. Применение метода оправдано в условиях недостаточности 
информации о продажах земельных участков. Получаемые значения 
считаются ориентировочными. Метод применяется для оценки застро-
енных земельных участков [3]. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
1. определение элементов, по которым осуществляется сравне-

ние единого объекта недвижимости, включающего в себя оценивае-
мый земельный участок, с объектами - аналогами; 

2. определение по каждому из элементов сравнения характера и 
степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

3. определение по каждому из элементов сравнения корректиро-
вок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каж-
дого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок; 

4. корректировка по каждому из элементов сравнения цен каж-
дого аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта недвижи-
мости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

5. расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем обосно-
ванного обобщения скорректированных цен аналогов; 

6. расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка 
путем умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимо-
сти, включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наибо-
лее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимо-
сти единого объекта недвижимости [2]. 

Метод капитализации земельной ренты основан на том, что 
при наличии достаточной информации о ставках аренды земельных 
участков можно проводить определение стоимости этих участков как 
текущей стоимости будущих доходов в виде арендной платы за оцени-
ваемый земельный участок [5]. 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных 
земельных участков. Условием применения метода является возмож-
ность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участ-
ка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
1. расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 
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2. определение величины соответствующего коэффициента ка-

питализации земельной ренты; 
3. расчет рыночной стоимости земельного участка путем капи-

тализации земельной ренты. 
Под капитализацией земельной ренты понимается определение 

на дату проведения оценки стоимости всех будущих равных между со-
бой или изменяющихся с одинаковым темпом величин земельной рен-
ты за равные периоды времени. Расчет производится путем деления 
величины земельной ренты за первый после даты проведения оценки 
период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент 
капитализации. 

В рамках данного метода величина земельной ренты может рас-
считываться как доход от сдачи в аренду земельного участка на усло-
виях, сложившихся на рынке земли [2]. 

Метод остатка основан на технике инвестиционной группы 
для физических составляющих. Метод применяется для оценки застро-
енных и незастроенных участков, если есть возможность застройки 
оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход. 
Стоимость земли определяют в результате капитализации части дохо-
да, относящегося к земле [3]. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
1. расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, 

соответствующих наиболее эффективному использованию оценивае-
мого земельного участка; 

2. расчет чистого операционного дохода от единого объекта не-
движимости за определенный период времени на основе рыночных 
ставок арендной платы; 

3. расчет чистого операционного дохода, приходящегося на 
улучшения, за определенный период времени как произведения стои-
мости воспроизводства или замещения улучшений на соответствую-
щий коэффициент капитализации доходов от улучшений; 

4. расчет величины дохода, как разности чистого операционного 
дохода от единого объекта недвижимости за определенный период 
времени и чистого операционного дохода, приходящегося на улучше-
ния за соответствующий период времени; 

5. расчет рыночной стоимости земельного участка путем капи-
тализации части дохода [2]. 

Метод предполагаемого использования целесообразен, если 
выполняется условие его применения: возможность использования зе-
мельного участка способом, приносящим доход. Наиболее часто этим 
методом оцениваются неосвоенные участки земли. Данный метод на 
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практике имеет несколько вариантов, из которых наибольшее распро-
странение получил метод разбивки на участки [5]. 

Метод разбивки на участки используется при оценке земли, 
пригодной для разделения на индивидуальные участки.  Состоит  из  
следующих   этапов: 

1. определение размеров и количества индивидуальных участ-
ков; 

2. расчет стоимости освоенных участков с помощью метода 
сравнения сопоставимых продаж; 

3. расчет затрат и графика освоения, предполагаемого периода 
продажи и разумной предпринимательской прибыли; 

4. вычет всех затрат на освоение и предпринимательской прибы-
ли из предполагаемой суммарной цены продажи участков для опреде-
ления чистой выручки от продажи недвижимости после завершения 
освоения и продажи индивидуальных участков; 

5. выбор ставки дисконта, отражающей риск, связанный с пе-
риодом предполагаемого освоения и продажи. 

Затраты на освоение земельного массива обычно включают: 
1. расходы на разбивку, расчистку и планировку участков; 
2. расходы по устройству дорог, тротуаров, инженерных сетей, 

дренажа; 
3. налоги, страховку, гонорары ИТР; 
4. расходы на маркетинг; 
5. прибыль и накладные расходы подрядчика [3]. 
Каждый из приведенных методов может привести к получению 

различных величин стоимости земельного участка. Сравнительный 
анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из ис-
пользованных методов и вывести итоговую величину стоимости земли 
на основании наиболее корректных и надежных данных. 
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ИЗГИБ ОРТОТРОПНЫХ ОБОЛОЧЕК НУЛЕВОЙ ГАУССОВОЙ 
КРИВИЗНЫ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ВИДУ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 
Трещев А.А., Спасская М.В. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Разработана математическая модель термоупругого поперечного из-
гиба ортотропных осесимметричных оболочек средней толщины с учетом 
поперечных сдвигов и чувствительности механических характеристик 
материала к виду напряженного состояния. Данная модель построена в 
рамках нормированного тензорного пространства напряжений и может 
быть использована для расчета особо ответственных пространственных 
конструкций. 

 
Экспериментально установлено, что жесткость большинства 

анизотропных материалов может зависеть не только от знаков возни-
кающих напряжений, но и от их количественных соотношений, то есть 
от вида напряженного состояния, а также – от колебаний температуры. 
При этом классические теории, очевидно, не могут правильно оценить 
НДС оболочек средней толщины, обладающих указанными особенно-
стями. Здесь рассматриваются осесимметричные оболочки вращения 
нулевой гауссовой кривизны, каковыми могут являться круглые пла-
стины. Полноценный учет зависимости физико-механических свойств 
материалов от вида напряженного состояния, их анизотропии, знание 
величины и характера действия тепловых напряжений необходимы для 
всестороннего анализа прочности конструкции. 

Температурные напряжения сами по себе и в сочетании с сило-
выми напряжениями от внешней нагрузки могут вызвать появление 
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трещин и разрушение конструкций из материалов с повышенной хруп-
костью. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что учет 
явления указанных свойств материалов, а также исследование влияния 
температуры на деформирование пластин, является актуальной зада-
чей. 

Предлагается математическая модель изгиба пластин средней 
толщины, выполненных из анизотропных материалов, механические 
характеристики которых зависят от вида напряженного состояния, ко-
торая учитывает влияние температуры на общее НДС конструкции. 
Рассматривается несвязанная задача термоупругости, и вследствие 
этого задача о термоупругом изгибе пластин распадается на две неза-
висимые задачи механики деформируемого материала и термодинами-
ки.  

Основываясь на работах [2 – 6], а также классических соотно-
шениях механики были получены определяющие соотношения, опи-
сывающие поведение конструкционных анизотропных материалов с 
указанными свойствами в условиях термомеханического загружения.  

Рассмотрим упругое равновесие круглой пластины средней 
толщины h , радиусом r  под действием поперечной равномерно рас-
пределенной нагрузки q  и разницы температур по границам пластин-
ки TD . Рассмотрим случай, когда пластинка нагревается с поверхно-
стей, а внутри пластины отсутствует источник тепла и температура 
изменяется только по ее толщине. Положим, что пластина выполнена 
из материалов, обладающих цилиндрической ортотропией и чувстви-
тельностью механических характеристик к виду напряженного состоя-
ния. Ввиду осевой симметрии задачи для ее решения удобно восполь-
зоваться цилиндрической системой координат r , q , z . При этом 
функции, характеризующие напряженно-деформированное состояние 
пластины, будут зависеть только от радиальной координаты r . Кроме 
того, задача будет рассматриваться в несвязанной постановке. Такой 
подход достаточно обоснован в работах [4 – 6]. 

Используя гипотезы Тимошенко [3] в общем случае загружения 
круглой пластины произвольной нагрузкой для перемещений и дефор-
маций получим: 

)()(),( rzruzrur qy+= ;      )(),( rwzruz = ; 

rrr zue ,, qy+= ; rzrue // qq y+= ; qyg += rrz w, ,                   (1) 

где )(ru  – радиальные перемещения срединной поверхности; )(rw  – 
прогибы срединной поверхности; )(rqy  – угол поворота поперечного 
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сечения; re , qe  – радиальные и окружные деформации в срединной 
поверхности; rzg  – сдвиг в поперечном сечении. 

Принимая во внимание температурные воздействия, представим 
уравнения связи деформаций ije  с напряжениями ijs  для ортотропных 
нелинейных материалов в нормированном тензорном пространстве 
напряжений, рассмотренном в работе [2], добавив температурные ком-
поненты:  

TCe ijijkmqpijkmij D+= dasw )( ,       3,2,1,,,,, =pqmkji ,                      (2) 

где kkkkkkkkkkkkkk BAC w+= ; )( jjiiiijjiijjiijj BAC ww ++= , при ji ¹ , (по ин-

дексам не суммировать); )2( ijiiiiijiiijiiij BAC ww ++= , при ji ¹ ; 

ijijijijijijij BAC w2+= , при ji ¹ ; )2( jkiiiijkiijkiijk BAC ww ++= , при 

kj ¹ ; )2(2 kmijijkmijkmijkm BAC ww ++= , при ji ¹  и mk ¹ ; 

kmijijkm CC = ; ωij – нормированные напряжения (ωij=σij/S; S=(σij σij)0,5); 

TD – разность температур; ija  – коэффициенты линейного темпера-

турного расширения материала; ijd  – символ Кронекера, ijkmA , ijkmB  – 
константы, подлежащие определению из экспериментов по деформи-
рованию образцов материала. 

Неизвестные параметры ijkmA  и ijkmB  следует определять через 
технические константы по формулам [2]: 

2/)/1/1( -+ += kkkkkk EEA ;       2/)/1/1( -+ -= kkkkkk EEB ; 

2/)//( --++ +-= jijjijiijj EEA nn ;    2/)//( --++ --= jijjijiijj EEB nn ; 

)]//(2)/1/1/1/1[(25,0)/1/1( --++--++-+ +-+++-+= ijiijijijiijijijij EEEEEEEEA nn ;

)]//(4)/1/1/1/1[(2125,0)/1/1(2 --++--++-+ ----+--= ijiijijijiijijijij EEEEEEEEB nn ; 
++++ = ijijij EE // nn ;      ---- = ijijij EE // nn ,                                                         (3) 

где ±
kE , ±

iE , ±
jE  – модули упругости при растяжении и сжатии в на-

правлениях соответствующих главных осей анизотропии; ±
ijn , ±

jin  – 
коэффициенты поперечной деформаций при растяжении и сжатии со-
ответствующие главным осям анизотропии; ±

ijE  – модули упругости 
при растяжении и сжатии в направлениях под углом 45° к соответст-
вующим главным осям анизотропии. 
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Перепишем уравнения связи деформаций и напряжений, с уче-

том температурных параметров для рассматриваемой пластинки в 
принятой радиальной системе координат: 

TCCe rrr D++= ass q11221111 ; TCCe r D++= qqq ass 22221122 ; rzrz Ce t1313= , (4) 
где ra  и qa  – коэффициент линейного температурного расширения 
материала в направлениях r  и q . 

Разрешим зависимости между деформациями и напряжениями 
(2) относительно напряжений: 

rrTrr ReCeC --+= qs q1211 ; qqqq qs ReCeC Tr --+= 2212 ;  
rzrzrz ReC -= 13t ,                                                                               (5) 

где  D= /222211 AC ;   D= /111122 AC ;   D-= /112212 AC ;   131313 /1 AC = ;  

12121111 TCTCRr += ; 11122222 TCTCR +=q ; 1313TCRrz = ; 
2
112222221111 AAA -=D ;       qswwsw )( 2211112211111111 ++= BBT r ; 

rBBT swwsw q )( 2211112222222222 ++= ;  rzBT tw13131313 2= ; 
TCTC rrT D+D= qaaq 1211 ;   TCTC rT D+D= qq aaq 2212 . 

Таким образом, зависимости между напряжениями и перемеще-
ниями, с учетом (5) и (1), можно представить в следующем виде: 

rrTrrr RrzruCzuC --+++= qyys qq )//()( 12,,11 ; 

qqqqq qyys RrzruCzuC Trr --+++= )//()( 22,,12 ;                 (6) 

rzrrz RwC -+= )( ,13 qyt . 
Приведем напряжения rs , qs  и rzt  (6) к их интегральным ха-

рактеристикам по традиционным формулам [3]: 

ò
-

=
2/

2/

h

h
kk dzN s ;   ò

-

=
2/

2/

h

h
kk zdzM s ;   ò

-

=
2/

2/

h

h
rzr dzQ t ,   k = r, θ         (7) 

и получим: 
rrTrr IrhuChuCN --+= e/12,11 ;  

  qqq e IrhuChuCN Tr --+= /22,12 ; 

rrTrr JrhChCM --+= cyy qq /
1212

3

12,

3

11 ;  

rzrr IwhCQ -+= )( ,13 qy ; 

qqqqq cyy JrhChCM Tr --+= /
1212

3

22,

3

12 ;                              (8) 
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где ò
-

=
2/

2/

h

h
kk dzRI ; ò

-

=
2/

2/

h

h
kk zdzRJ ; ò

-

=
2/

2/

h

h
rzrz dzRI ; ò

-

=
2/

2/

h

h
rTrT dzqe ; 

ò
-

=
2/

2/

h

h
TT dzqq qe ;    ò

-

=
2/

2/

h

h
rTrT zdzqc ;    ò

-

=
2/

2/

h

h
TT zdzqq qc . 

Условия равновесия принимаются в традиционном виде [3]: 
0/)(, =-+ rNNN rrr q ; qrQQ rrr -=+ /, ;   

0/)(, =--+ rrrr QrMMM q .                                                            (9) 
Используя эти зависимости (9) и выражения для усилий и мо-

ментов (8), получим систему трех нелинейных дифференциальных 
уравнений относительно функций u , w  и qy : 

rrrTrTrrr IrIIrrhuCrhuChuC ,
2

22,11,11 /)(/)(// +-=---+ qqee ; 

rrzrzrrrr IrIqrrwwhC ,,,,13 /)//( ++-=+++ qq yy ;                (10) 

--+-+ rrrr hwChC
r

hCrhChC ,13132

3

22,

3

11,

3

11 )
12

(/
1212 qqq yyy  

rzrrrTrT IJrJJr -+-=-- ,/)(/)( qqcc . 
К уравнениям (10) следует присоединить граничные условия 

при ( ar = ) и при 0=r . 
Для определения температурных компонент в уравнениях (10) 

необходимо решить отдельно задачу о передачи тепла через поверх-
ность пластины. Процесс теплопередачи можно описать классическим 
уравнением теплопроводности. 

Примем уравнение теплопроводности с учетом того, что коэф-
фициенты удельной объемной теплоемкости и коэффициенты линей-
ного расширения являются постоянными и что в рассматриваемом те-
ле отсутствуют источники тепла [1]: 

1 11 2 22 3 33, , , ,T a T a T a T
t

¶
= × + × + ×

¶
                                             (11) 

где T  – температурное поле; ca kk /a=  – коэффициент температуро-
проводности, характеризирующий теплоинерционные свойства тела; 
c – удельная объемная теплоемкость тела; t – время. 

Для одномерного случая уравнение (11) преобразуется к виду: 
zzt TaT ,3, )()( ¶=¶ ,                                                                     (12) 

где z  – ось системы координат, перпендикулярная к поверхности пла-
стины. 
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В качестве начального условия задается распределение темпе-

ратуры тела в момент времени 0=t . Это распределение зачастую при-
нимается равномерным: 

constTzT == 0)0,( .                                                                        (13) 
Граничные условия связаны со сложным теплообменом на по-

верхности тела, где могут иметь место различные способы теплопере-
дачи одновременно. Наиболее просто и эффективно в качестве гра-
ничных условий можно задать распределение температуры по поверх-
ности пластинки: 

),(),( tzftzT = ,                                                                              (14) 
где ),( tzf  – заданная функция распределения температурного поля. 

Таким образом, уравнения (10) – (14) представляют собой пол-
ную разрешающую систему уравнений, достаточную для исследования 
напряженно-деформированного состояния круглых пластин средней 
толщины, выполненных из ортотропных разносопротивляющихся ма-
териалов, при термоупругом изгибе.  

Полученные уравнения изгиба круглых анизотропных пластин 
средней толщины, выполненных из материалов чувствительных к виду 
напряженного состояния, с широким диапазоном изменения механиче-
ских характеристик и температурных градиентов, могут быть исполь-
зованы для прочностных и жесткостных расчетов широкого круга кон-
структивных элементов в химической промышленности, авиастрои-
тельной, машиностроительной и строительной отраслях. 
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УРАВНЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛЗУЧЕСТИ ДЛЯ 
МАТЕРИАЛОВ, СВОЙСТВА КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ ОТ ВИДА 
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Трещев А.А. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Предложена модель потенциала ползучести для начально изотропных 

материалов, скорости деформирования которых зависят от вида напря-
женного состояния. Данная модель построена в рамках нормированного 
пространства напряжений, связанного с девиаторной площадкой и может 
быть использована для расчета особо ответственных пространственных 
конструкций. 

 
В современном технике получили широкое распространение ма-

териалы, реологические свойства которых не соответствуют классиче-
ским представлениям о механике деформирования твердых тел. В об-
щепринятых теориях ползучести изначально постулируется реологи-
ческая несжимаемость реономных материалов и принимается за осно-
ву гипотеза единой кривой деформирования во времени. Однако, как 
показало большинство экспериментальных исследований, проведен-
ных на полимерных и композитных материалах, величина давления 
может существенно изменить характер и механизмы деформационных 
процессов, вызывая чувствительность параметров ползучести к виду 
напряженного состояния и к гидростатическому давлению. К таким 
материалам относится полиметилметакрилат (ПММА), политетрафто-
рэтилен (ПТФЭ) и полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) [1]. Дила-
тансия для таких материалов является функцией времени, развиваясь в 
процессе ползучести в зависимости от вида напряженного состояния. 
Влияние гидростатического давления на деформацию сдвига не может 
быть учтено классическими теориями ползучести. 

В представленном докладе рассматривается уточненный вари-
ант связи скоростей деформаций ползучести с напряжениями, выте-
кающий из формулировки энергии рассеивания энергии деформирова-
ния для изотропных реономных дилатирующих разносопротивляю-
щихся материалов, что приводит к необходимости существования по-
тенциала ползучести.  

Для описания процесса ползучести указанных материалов при 
отсутствии упрочнения использовался потенциал скорости деформа-
ций в виде [2 – 7]: 
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nСВАW thx )( ++= ,                                                             (1) 

где А , В , С , n  – константы материала, определяемые в результате 
обработки экспериментальных данных по исследованию ползучести 
при одноосном растяжении, сжатии и простом сдвиге; 0/ Ssx = , 

0/ Sth =  – нормированные нормальные и касательные напряжения на 

девиаторной плоскости; 22
0 ts +=S  – норма пространства; 

3/ijijsds =  – средние напряжения; 3/ijij SS=t  – октаэдрическое каса-

тельное напряжение; sds ijijijS -=  – девиатор тензора напряжения; 

-ijd  символы Кронекера; i , j  = 1, 2, 3. 
В результате использования методики ассоциированного закона 

течения на основе потенциала (1) устанавливаются зависимости между 
скоростями деформаций и напряжениями: 

ijijij
ij

WWWe
s
t

ts
s

ss ¶
¶

×
¶
¶

+
¶
¶

×
¶
¶

=
¶
¶

=& ,                                               (2) 

которые положены в основу исследования ползучести изотроп-
ных материалов, чувствительных к виду напряженного состояния. 
Здесь tijij ee ,=&  – компоненты тензора скоростей деформаций; t  – те-
кущее время . 

Применив формулы Кастильяно (2) к потенциалу (1) получим: 
+×++-+= - 3/)]()([ 222

ij
n

ij SnCnBnAe txhhx&  

3/])[( 22 -++ n
ijCB tdthxh ,                                                                 

(3) где 2/ijije g&& =  при ji ¹ ; 3/4 ijijeeg &&& =  – скорость деформаций ок-

таэдрического сдвига при ползучести; 3/qde &&& ijijij e -=  – девиатор тен-

зора скоростей деформаций ползучести; ijije&& dq =  – скорость измене-
ния объема при ползучести. 

При определении констант потенциала (1) из экспериментов по 
одноосному растяжению имеем: 3/3=x , 3/6=h ; по одноосному 

сжатию: 3/3-=x , 3/6=h ; при чистом сдвиге: 0=x , 1=h . По-
казатель степени n  (1) определяется степенью нелинейной зависимо-
стью между скоростями деформаций и напряжениями путем обработ-
ки диаграмм по методу наименьших квадратов. 
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При определении констант потенциала ползучести необходимо 
проводить проверку его энергетической непротиворечивости в 
соответствии с требованиями постулата Дуккера [8]:  

0
2

³
¶¶

¶
= ijkm

ijkm
ijij

Wе dsds
ss

dsd & .                                        (4) 

Ограничения (4) согласно критерию Сильвестра сводятся к по-
ложительной определенности квадратичных форм: 
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УДК 539.319: 539.219.2 
 
О КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В ПЛАСТИНЕ С 
КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ ИЗ НЕЛИНЕЙНО ОРТОТРОПНОГО 
МАТЕРИАЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 
 

Трещев А.А., Ромашина А.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрена постановка задачи типа Кирша для пластины с круглым 

отверстием из ортотропного разносопротивляющегося материала. Раз-
работана конечно-элементная математическая модель и решена кон-
кретная задача. Представлены наиболее характерные результаты иссле-
дования НДС пластины и выполнено их сравнение с данными классической 
теории. 

 
Многие новые анизотропные конструкционные материалы не 

подчиняются классическим законам их упругопластического дефор-
мирования твердых тел, основанным на гипотезе единой кривой «ин-
тенсивность напряжений - интенсивность деформаций». Механические 
свойства этих материалов зависят от вида напряженного состояния, у 
них могут проявляться зависимость механических характеристик от 
вида напряженного состояния. Подобными свойствами обладает ряд 
полимеров, графиты и композиты. Важно также учесть тот факт, что 
ввиду конструктивных, технологических, экологических и других тре-
бований приходится нарушать сплошность элементов строительных 
конструкций путем устройства отверстий, пазов, вырезов и т. п. В про-
цессе эксплуатации конструкции эти несплошности становятся места-
ми концентрации напряжений. Концентрация напряжений является 
одним из главных факторов, влияющих на прочность перфорирован-
ных элементов, поэтому исследование влияния концентраторов на на-
пряженно-деформированное состояние конструктивных элементов из 
анизотропных разносопротивляющихся материалов является актуаль-
ной задачей строительной отрасли. 

Для построения модели задачи исследования в данной статье 
рассматривается тонкая физически нелинейная пластина с отверстием 
радиусом r и толщиной h в направлении оси X3, находящаяся в равно-
весии. Она имеет конечные размеры 2a и 2b по направлению основных 
осей декартовой системы координат X1 и X2 и загружена в своей плос-
кости растягивающей равномерно распределённой по толщине нагруз-
кой px, которая приложена к внешнему контуру Г2 в соответствии с ри-
сунком 1. Нагружение принято пропорциональным при активной де-
формации, в связи с чем для описания свойств материала принимаются 
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уравнения состояния, представленные через параметры нормирован-
ного пространства напряжений [1]. 

Функции, описывающие напряженно-деформированное состоя-
ние, зависят только от координат X1 и X2. Вектор перемещений имеет 
две ненулевые составляющие υuu u =и= 21  

в направлении соответ-
ствующих осей. Перемещения wu =3  в направлении оси X3 есть, но 
они имеют второстепенное значение и определяются после решения 
задачи по формуле: 333xew = . Деформации 33e  не зависят от коорди-
наты X3 и малы настолько, что далее не рассматриваются. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема пластины 

 
Уравнения связи между основными компонентами тензора ма-

лой деформации и перемещениями в рамках теории механики сплош-
ных сред, строительной механики и в условиях плоского напряженно-
го состояния принимаются для пластинки в виде:  

.+=;=;= ,,1,212,222,111 υuυeue g
                                             

(1) 
По всей толщине пластинки и на её плоских поверхностях спра-

ведливо равенство: .0231333 =t=t=s  
В состоянии плоского напряженного состояния в ортотропном 

теле через каждую точку проходят две перпендикулярные плоскости 
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упругой симметрии, в силу чего на основании закона деформирования 
для разносопротивляющегося материала существуют зависимости [1]: 

)2(,)2(=

;)()]([=
;)]([)(=

12121212121212

2222222222221122111122112222

2222111122112211111111111111

t×a××+g

s×a×++s×a+a×+
s×a+a×++s×a×+

BA

BABAe
BABAe

где ijkmijkm BA , – константы, определяемые из экспериментов по де-
формированию образцов материала, вырезанных вдоль главных осей 
ортотропии и под углом 45о к ним через механические характеристики 

,±
iE  ±n ij , ±

ijЕ  (модули упругости, коэффициенты поперечной дефор-
мации при растяжении и сжатии вдоль главных осей анизотропии и 
модули упругости при растяжении и сжатии образцов, вырезанных под 
углом 45о к этим осям) [1, 6 – 7]; -aij  нормированные напряжения; 

=aij ijijijij S s×ss=s // ; ijs – симметричный тензор напряжений. 

Уравнения связи между компонентами тензора малых деформа-
ций и напряжениями в условиях плоского напряжения с учетом равен-
ства (2) в форме метода «переменных параметров упругости» Биргера 
приводятся к виду [2]:  

},]{[}{ s= Ce                                                                                   (3) 

где  Теее }{}{ 122211 g=  – вектор-столбец ненулевых деформаций; ][C  
– матрица податливостей ортотропного материала, зависящих от вида 
напряженного состояния, компоненты которой определяются через 
тензорные параметры (2); Т}{}{ 122211 tss=s – вектор-столбец ненуле-
вых напряжений. 

Преобразование уравнения (3) с учетом соотношений (2) позво-
ляет получить зависимость между напряжениями и деформациями при 
плоском напряженном состоянии: 

},)]{([}{ еD ija=s                                                                           (4) 

где 1][)]([ -=a CD ij – матрица жесткостей материала, зависящая от ви-
да напряженного состояния. 

Основные положения и зависимости классической теории упру-
гости остаются справедливыми, поскольку при использовании тех или 
иных физических соотношений мы не меняем статико-геометрическую 
природу задачи. Для данной задачи уравнения равновесия при услов-
ном отсутствии объемных сил представляются следующим образом 
[3]: 
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.0;0 2,221,122,121,11 =s+t=t+s                                           (5) 
При статических граничных условиях на контуре пластинки 

имеем: 

), cos()cos(
; )cos()cos(

1122222

2121111
xxр

xxр
nt+ns=

nt+ns=

n

n                                                 (6) 

где )cos( kxn  – косинусы углов между осями kx  и внешней нормалью 
к площадке, на которую действуют усилия с проекциями nkр , 

)2,1( =k . 
Очевидно, что сохраняется одно из общих уравнений неразрыв-

ности деформаций Сен-Венана:  
.12,1211,2222,11 g=+ ее                                                                  (7) 

Совокупность уравнений (1) – (5), (7) в сочетании с граничными 
условиями (6) позволяет произвести постановку краевых задач о плос-
ком напряженном состоянии по методу сил или – методу перемеще-
ний. Ввиду существенной сложности получаемых нелинейных диффе-
ренциальных уравнений, математическую модель рассматриваемой за-
дачи предлагается строить в рамках метода конечных элементов с ис-
пользованием приближенных методов решения нелинейных задач. По-
этому необходимость формулировки разрешающих дифференциаль-
ных уравнений краевой задачи отпадает. 

Для решения задачи принимается плоская конечно-элементная 
модель с двумя степенями свободы в узле. Вся область, ограниченная 
контуром пластинки покрывается треугольными симплекс конечными 
элементами [4]. В предполагаемом месте концентрации напряжений 
сетка конечных элементов сгущается. Перемещения в произвольной 
точке элемента )21 x,(xu  и )x,υ(x 21  через перемещения узлов элемен-
та }{U  представляются следующим образом:  

{ } },]{[ UNυu T =
                                                                           

(8) 

где { } kj,i,υuυuυuU Т
kkjjii ;}{ = – номера узлов конечного 

элемента. 
Области перемещений в пределах выбранного в задаче тре-

угольного элемента определяются с помощью интерполяционного по-
линома первой степени [5]: ;23121 xaxaau ++=   26154 xaxaa ++=u , а 
функции формы ][N  принимаются в виде: 

,][ ú
û

ù
ê
ë

é
=

kji

kji
N0N0N0
0N0N0N

N                                          (9) 
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где ,2/)( 21 D++= xcxbaN iiii  ),( kji ®®  -Δ  площадь треугольного 
элемента; 2j1k2k1ji xxxxa -= ; 2k1ii xxb -= ; 2j1ki xxc -= . 

Используя уравнения (1), (2) и продифференцированную соот-
ветствующим образом матрицу ][N , получим зависимости между де-
формациями элемента и перемещениями его узлов: 

},]{[}{ UВe =                                                                              (10) 

где 
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é

D
=

kkjjii

kji

kji

bcbcbc
c0c0c0
0b0b0b

2
1B][ ;  

2k1k

2j1j

2i1i

xx1
xx1
xx1

det2 =D . 

Связь между напряжениями и деформациями в матричной фор-
ме принимается в виде (4). Формулировка принятого МКЭ основана на 
вариационном принципе Лагранжа. При этом потенциальная энергия 
конечного элемента может быть представлена в виде: 

,}{][}{}{}{}]{)][([][}{2
1 dSpNUPUdVUBDBUП T

S
TTTT

V òò --s=   (11) 

где -dV  объем элемента; -S  контур внешней границы конечного 
элемента; -}{p  вектор внешней поверхностной нагрузки в проекциях 
на оси декартовой системы координат. 

После минимизации функционала (11) по вектору }{U  и приве-
дения поверхностной нагрузки к узловым силам для конечного эле-
мента с толщиной h  получим следующее уравнение метода конечных 
элементов:  

},{}]{[ PUK =                                                                               (12) 

где D= hBDBK T ])][([][][ s  – матрица жесткости конечного элемента. 
Векторы }{U , }{P  (12) рассматриваются как вектор неизвест-

ных узловых перемещений и вектор внешней узловой нагрузки на пла-
стину. 

Решение системы алгебраических уравнений рассматриваемой 
задачи с учетом глобальной матрицы жесткости и соответствующих 
граничных условий производится методом Гаусса. Исходная нелиней-
ная задача решается методом «переменных параметров упругости» в 
сочетании с пошаговыми нагружениями. На каждом шаге нагружения 
параметры напряженно-деформированного состояния твердого тела 
уточняются итерационно с проверкой сходимости вычислительного 
процесса.  
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Для расчета принята квадратная пластина размером 120×120 мм, 
толщиной h=20 мм с круговым отверстием диаметром 40 мм, загру-
женная растягивающей равномерно распределенной по толщине на-
грузкой интенсивностью Р (см. рисунок 1) и выполненная из трехар-
мированного тканного полимерного композита П36-50 [6] со следую-
щими механическими характеристиками: =+

1E 10300 МПа; 

=-
1E 11770 МПа; =+

2E 17600 МПа; =-
2E 18540 МПа; =+

12E  5250 

МПа; =-
12E 5470 МПа; =n+

21  0,11; =n-
21 0,136. Расчетная схема задачи 

с разбиением на конечные элементы приведена на рисунке 2 (числами 
обозначена нумерация узлов). Количество треугольных конечных эле-
ментов составило 1440 шт., число узлов – 778 шт. Решение задачи 
представлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема задачи с сеткой конечных элементов  
 
Анализировались результаты при трех характерных нагрузках с 

интенсивностью Р1 = 6 МПа, Р2 = 12 МПа, Р3 = 18 МПа. Интенсивно-
сти нагрузки Р1 на рисунке 3 соответствуют кривые, обозначенные 
цифрой 1, Р2 – цифрой 2, Р3 – цифрой 3. Распределение напряжений, 
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представленное на рисунке 3 сплошными кривыми соответствует 
классическому решению для ортотропных материалов. Штриховые 
кривые соответствуют решениям, полученным на основе разработан-
ной в данной работе математической модели, учитывающей разносо-
противляемость материала.  

 

 
 

Рис. 3. Нормальные напряжения вдоль Х1 при растяжении:  
а) по узлам 757-778; б) по узлам 1-21 
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На рис. 3а и 3б видно, что при нагружении с интенсивностью Р1 
при деформировании слабо проявляются разносопротивляемость ком-
позита П36-50. При этой нагрузке напряжения 11s  и 22s  слабо отли-
чаются от данных классической теории для ортотропных материалов. 
Около отверстия, непосредственно в зоне концентрации напряжений 
разница в значениях напряжений 11s  при уровне нагрузки Р1 не пре-
вышает 13,03%, при Р2 –27,66%, при Р3 –33,12%. По мере увеличения 
нагрузки влияние разносопротивляемости полимера на распределение 
напряжений прослеживается более явно и становится существенным. 
Разница напряжений 22s  в аналогичной зоне может достигать 42,3%, 
но величины этих напряжений существенно ниже 11s  (в 2-3 раза).  

Неучет явления разносопротивляемости приводит к значитель-
ным погрешностям при вычислении основных характеристик напря-
женно–деформированного состояния перфорированных элементов 
строительных конструкций. Для получения достоверных результатов 
инженерных расчетов и для предотвращения возникновения аварий-
ных состояний элементов конструкций и сооружений необходимо учи-
тывать влияние усложнённых свойств материалов.  
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УДК 539.384.6, 624.04, 624.014 
 
УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПЛАСТИН  
С УЧЕТОМ КИНЕТИКИ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ  

 
Трещев А.А., Захарова И.А. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Разработана математическая модель поперечного изгиба прямоуголь-

ных тонких пластин с учетом чувствительности механических характе-
ристик материала к насыщению эксплуатационных агрессивных сред в 
широком диапазоне изменения напряженно-деформированного состояния, 
включая развитие пластических зон. В качестве примера рассмотрен изгиб 
квадратных пластин, выполненных из титанового сплава ВТ14, а агрес-
сивной средой являлась водородосодержащая.  

 
Агрессивные среды, проникая в объем конструктивных элемен-

тов, как правило, приводят к значительным изменениям механических 
характеристик материалов и сокращению сроков службы сооружений 
и аппаратов. Прямоугольные пластины, как элементы сооружений, яв-
ляются довольно распространенными элементами конструкций, рабо-
тающими в этих средах. Их разрушение происходит под совместным 
воздействием нагрузки и среды, представляющей собой физико-
химические процессы, возникающие на поверхности и распростра-
няющиеся вглубь объема исследуемых элементов [1]. В таких отраслях 
промышленности, как энергетическая, космическая, нефтеперерабаты-
вающая, химическая, металлургическая, как правило, рабочей средой 
оказывается водородосодержащая. 

Титановые сплавы, изначально не обладая чувствительностью к 
виду напряженного состояния, в процессе насыщения водородом (на-
водороживания) приобретают свойства разносопротивляемости, кото-
рые меняются в течение времени, что приводит к снижению пределов 
текучести и раннему разрушению. Здесь рассматривается математиче-
ская модель деформирования тонких пластинок из материалов, прояв-
ляющих свойства наведенной разносопротивляемости в процессе на-
сыщения водородосодержащей средой, за пределом упругости. Произ-
веден расчет шарнирно-опертой по контуру квадратной пластины, вы-
полненной из титанового сплава ВТ14 и загруженной равномерно рас-
пределенной нагрузкой. При этом в качестве критерия пластичности 
использовалось предложенное авторами [2, 3], условие: 

( ) ( ) ( )CkCfCF ij txts =×= ,, ,                                                             (1) 
где C  – концентрация водорода в теле конструкционного материала 



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

13 я международная конференция 198 

(функция времени и координат ( )tzyxCC ,,,= ); ( )Cf ,x  – функция, учи-
тывающая вид напряженного состояния и зависящая от концентрации 
агрессивной среды в материале; ( ) ( )CCk stt 3/2= ; ( )Cst  – предел теку-
чести при простом сдвиге; ( ) 1,0 =Cf ; ( ) 10, =xf . 

Аппроксимация для функции пластичности ( )Cf ,x  использова-
лась на основе предложенной автором ранее [2], но в несколько уточ-
ненном виде: 

( ) ( ) ( ) ( )xx CbeCbCbCf 3
21, ×+= ,                                                            (2) 

где b1(C), b2(C), b3(C) – материальные функции, учитывающие кинети-
ку агрессивной среды и определенные в работах [2, 3]. 

Экспериментальные данные заимствованы из работы [4]. Реше-
ние задачи упруго-пластического изгиба пластин проводится на основе 
теории малых упруго-пластических деформаций. При расчете прини-
маются следующие предпосылки: а) используются положения теории 
изгиба пластин Кирхгофа–Лява; б) диаграммы «напряжения-
деформации» материалов имеют ярко выраженную площадку текуче-
сти; в) активное нагружение считается простым. 

Рассматривается три стадии работы пластин: стадия упругих 
деформаций, упруго-пластическая стадия с односторонней пластично-
стью и упруго-пластическая стадия с двусторонней пластичностью. 

Для вывода разрешающего дифференциального уравнения вос-
пользуемся уравнениями равновесия [5]: 

;0, =- ijij QМ          02,21,1 =-+ qQQ ;       )2,1,( =ji .                           (3) 
Геометрические соотношения имеют вид: 

ijij ze m×= ,                                                                                          (4) 

где ijij w,-=m ;  ije  – деформации пластины;  w  – прогибы пластины;  
z  – координата по толщине пластины. 

Физические зависимости для упругой стадии представлены в 
работе [5] 

),,( 221111 wwDМ n+-= ;   ),,( 112222 wwDМ n+-= ;   1212 ,)1( wDМ n--= ; 
),,( 1221111 wwDQ n+-= ;      ),,( 2112222 wwDQ n+-= ;                                     (5) 

где  )]1(12/[ 23 n-= hED ,  E  – модуль упругости,  n  – коэффициент Пу-
ассона,  h  – толщина пластины. 

Рассматривая выражения (3) – (5) совместно, для упругой ста-
дии приходим к известному уравнению [5]: 

Dqwww /,,2, 222211221111 =++ .                                                                (6) 
С увеличением нагрузки и достижением напряженного состоя-
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ния величины, соответствующей появлению пластичности в каких-
либо волокнах, в рассматриваемой области начинает реализовываться 
упруго-пластическая стадия работы с односторонней пластичностью. 
В результате происходит смещение нейтральной поверхности сечения 
от серединной плоскости, и в ней начинают развиваться деформации, а 
геометрические соотношения для произвольной точки приобретут сле-
дующую форму 

ijijij zwe ,-= e ,                                                                                  (7) 
где ije  – деформации в серединной плоскости пластины. 

Выражения для напряжений с учетом (7) запишутся в виде  
)( ijijijij zrk D×-=s ,         )2,1,( =ji ,                                             (8) 

где );1/();1/( 12
2

2211 nn +=-== EkEkk        (по индексам не суммировать) 

1212112222221111 ;; eneenee =+=+= rrr ; 221111 ,, ww n+=D ; 112222 ,, ww n+=D ; 

1222 ,w=D . 
Положение нейтральной поверхности ijc  (расстояние от сре-

динной плоскости до нейтральной см. рис. 1) определяем из условия:  
при   Þ== 0, ijijcz s    ijijij rc D= / ,                                              (9) 

а координата начала зоны текучести ija  (расстояние от срединной 
плоскости до области пластических деформаций см. рис. 1, б): 

при   Þ== ijijij Aaz s,    ( ) ( )ijijijijijij kArka D×-×= / ,             (10) 
где )(FA ijij F= . 

Значения параметра ijr  вычисляем исходя из предположения 

отсутствия в срединной плоскости продольных сил 0=ijN : 

Þ=+== òòò
--

0
2/

2/

2/

2/

h

ija
ij

ija

h
ij

h

h
ijij dzAdzdzN ss      ;01111

2
111 =+×+× UrVrP  

;02222
2
222 =+×+× UrVrP          03123

2
123 =+×+× UrVrP .                          (11) 

Коэффициенты kkk UVP ,,  однозначно вычисляются через ранее 
определенные параметры. 

Представим момент как сумму интегралов 

Þ+== ò òò
--

ija

h

h

ija
ijij

h

h
ijij zdzAzdzzdzM

2/

2/2/

2/

ss   .ijijijij DCM D×+=         (12) 

где 2/)()4/( 222
ijijijijij ArkahC -××-= ;  ( ) 3/8/33 hakD ijijij +×-= . 
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Из рассмотрения полученного выражения (12) совместно с зави-
симостями (3), (7), (8) получим разрешающее дифференциальное 
уравнение равновесия для упруго-пластической стадии работы пла-
стины с односторонней пластичностью  

.2 12
21

2

12222
2

2

22112
1

2

11 q
xx

D
x

D
x

D =D
¶¶

¶
+D

¶

¶
+D

¶

¶                       (13) 

При дальнейшем увеличении нагрузки и распространении пла-
стичности по глубине сечения, в некоторых точках пластины возника-
ют пластические деформации в противоположных волокнах, и работа 
материала пластины здесь переходит в упруго-пластическую стадию с 
двусторонней пластичностью. В рассматриваемой стадии соотношения 
(7) – (10) сохраняют свою силу. 

Координата начала второй зоны пластичности ijb  (расстояние 
от срединной плоскости до второй области пластических деформаций 
см. рис. 1, в), определяется из условия:  

при  Þ== ijijij Bbz s,     )/()( ijijijijijij kBrkb D×-×= .           (14) 
Выполнив аналогичные выкладки, проведенные для состояния 

односторонней пластичности, получим уравнения для параметров ijr  

Þ=++== òòòò
--

0
2/

2/2/

2/

ijb

h
ij

h

ija
ij

ija

ijb
ij

h

h
ijij dzBdzAdzdzN ss  

2/)/()()2/()( 111111111111111111 D-+-+= hBABAkBAr ; 
2/)/()()2/()( 222222222222222222 D-+-+= hBABAkBAr ;                (15) 

121212121212121212 )/()()2/()( D-+-+= hBABAkBAr . 
Выражение для момента представляется как сумма интегралов 

Þ++= òòò
-

2/

2/

h

ija
ij

ija

ijb
ij

ijb

h
ijij zdzAzdzzdzBM s      ijijijij FRM D×+= .               (16) 

Из совместного рассмотрения зависимостей (16), (3), (7), (8) вы-
текает разрешающее дифференциальное уравнение равновесия пла-
стины для упруго-пластической стадии работы ее материала с двусто-
ронней пластичностью 

qFFF =D+D+D 12,121222,222211,1111 2 ,                                                  (17) 

где 3/)( 33
ijijijij bakF --= . 

Чтобы система уравнений была замкнута, необходимо задавать 
граничные условия. Для случая шарнирного опирания по контуру име-
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ем:      0,;0,;0 2211 === www . 

Таким образом, полученные дифференциальные уравнения (6), 
(13) и (17) полностью описывают деформирование пластинок на всех 
стадиях работы материала.  

Решение уравнений (13), (17) произведено численно методом 
конечных разностей с использованием метода переменных параметров 
упругости при поэтапном увеличении нагрузки. Толщина квадратной 
шарнирно опертой пластины из титанового сплава ВТ14 принималась 
равной 0,08 м, а геометрические размеры в плане пластины – 1×1 м. 
Поверхность пластины покрывалась сеткой 20×20 ячеек и, в силу сим-
метрии, рассчитывалась четвертая часть пластины. Задача решалась в 
двух постановках: 1) изгиб пластин, наводороженных на всю толщину; 
2) изгиб пластин в процессе наводороживания с течением времени. 

Изгиб пластин, наводороженных на всю толщину. Рассматри-
вался изгиб пластин в отсутствии наводороживания ( 0=C %) и пла-
стин, насыщенных на всю толщину с различной концентрацией водо-
родосодержащей среды ( 0>C ). 

Для придания безразмерности величинам моментов и прогибов 
использовались следующие параметры:  ( ) WCkM S ×= t  и 

)/(100 2lMDw SS ××= , 
где D  – цилиндрическая жесткость, 6/2hW =  – момент сопротивления 
изгибу (упругий момент сопротивления); l  – длина пластины. 

Установлено, что предельная нагрузка, соответствующая обра-
зованию пластического шарнира, полученная при нулевой концентра-
ции водорода, больше нагрузки, полученной при 12,0=C %, примерно 
на 32% (рис. 1). В стадии упругих деформаций кривые прогибов сов-
падают, а в стадии упруго–пластических деформаций кривые, полу-
ченные при расчете ненаводороженной и наводороженной пластин 
имеют заметное расхождение, причем с ростом нагрузки разница уве-
личивается. 

Изгиб пластин в процессе наводороживания с течением време-
ни. Данная постановка задачи представляет особый практический ин-
терес. Наводороживание принималось нулевым (классический вари-
ант) и затем на определенном шаге изменения нагрузки (в большинст-
ве вариантов расчета, когда начинает образовываться пластичность) 
начинает действовать наводороживание, то есть на границе пластины 
устанавливается концентрация водорода 05,0=C %, нагрузка фиксиру-
ется и начинает меняться время (точнее – число Фурье). Концентрация 
в данной точке пластины в текущий момент времени определяется из 
второго закона Фика в одномерном виде: 
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ZZt CDС ,, 0= ,                                                                                (19) 
где constD =0  – коэффициент диффузии. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость прогибов в центре плана пластины от нагрузки и предельные 
нагрузки при разном уровне наводороживания 

 
Решение уравнения (19) для случая двусторонней диффузии за-

писывается следующим образом: 

( ) ( ) 22 )12(

0

)12(cos
12

14, +-
¥
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¥
¥ å úû

ù
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é +

+
-

-= nF
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h
zn

n
CCtzC pp
p

,    (20) 

где ¥C  – равновесная концентрация среды на поверхности, 
2

00 / htDF =  – число Фурье. 
Как видно из рис. 2, отражающего основные параметры изгиба 

пластины во времени, график функции прогибов с увеличением глу-
бины проникновения водорода в тело пластины меняет кривизну и на-
чинает расти быстрее с тенденцией к обращению в бесконечность (при 
образовании пластического шарнира). На рис. 2 видно, что разрушение 
наводороживаемой пластины происходит через определенное время 
даже при нагрузках, вызывающих лишь появление пластических зон в 
отдельных ее точках при отсутствии водородосодержащей среды. По-
добное явление наблюдается, например, для рассматриваемых пластин 
из сплава ВТ14 при числе Фурье 0038,00 =F . 

Полученные результаты, очевидно, подтверждают тот факт, что 
к данным материалам, находящимся в активной водородной среде, не-
допустимо применение классических подходов. 
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Рис. 2. Изменение прогибов в центре пластины и глубины 
проникновения среды в пластину во времени. 

 
Очевидно, что исследование развития пластичности по поверх-

ности и по толщине пластины выявило качественно новую картину, не 
укладывающуюся в рамки классической теории изгиба пластин. 
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О ФУНКЦИИ УПРОЧНЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИ 
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Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
Матченко И.Н. 
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г. Чебокчары, Россия 

 
Р.Хилл, введя обобщенные интенсивности напряжений и приращения 

деформаций, предложил вариант изотропного упрочнения пластически 
ортотропных металлов. Выбор альтернативных обобщенных интенсивно-
стей позволяет предложить иные варианты теории изотропного упроч-
нения.  

Ключевые слова: условие пластичности, упрочнение, собственные век-
торы.  

 
1. При проектировании технологических операций обработки 

давлением пластически ортотропных металлов широко [2,3] использу-
ется условие пластичности Мизеса-Хилла [1] 

2 2 2 2 2 2
2( ) ( ) ( ) 2 2 2 1y z z x x yz zx xyF G H L M Ns s s s s s s s s- + - + - + + + =

, 
(1.1) 

где x, y, z - декартова система координат, совпадающая с осями орто-
тропии, xs , …, xys  - компоненты тензора напряжений, F,...,M - харак-
теристики пластической анизотропии металла. 
Закон пластического деформирования, ассоциированный с условием 
пластичности (1.1) имеет вид 

[ ( ) ( )]x x y x zd H G de s s s s l= - + - , yz yzd L dg s l= ,  
[ ( ) ( )]y y z y xd F H de s s s s l= - + - , zx zxd M dg s l= ,  
[ ( ) ( )]z z x z yd D F de s s s s l= - + - , xy xyd N dg s l= , (1.2) 

где xde ,…, xydg  - приращения компонент тензора деформаций, dl  - 
коэффициент пропорциональности. 

Описывая упрочнение пластического деформирования Р. Хилл 
ввел гипотезу об изотропном упрочнении. Он предположил, что в про-
цессе пластического деформирования материал остается ортотропным, 
а пределы текучести по мере упрочнения материала растут пропор-
ционально. 

Тогда  
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0Tx Txhs s= ,…, 0Txy Txyhs s= ; 2

0 /F F h= ,…, 2
0 /N N h= , (1.3) 

где индекс «нуль» указывает начальное значение механической харак-
теристики, а h - параметр, характеризующий упрочнение, монотонно 
возрастающий от единицы. Обычно параметр h считают функцией ра-
боты пластической деформации [2] 

( )e eh f ds e= т , (1.4) 
либо функции параметра Удквиста 

( )eh Ф de= т , (1.5) 

где es  и ede  обобщенные характеристики напряженного и деформи-
рованного состояния. В выражениях (1.4) и (1.5) интегралы берутся по 
пути деформирования. 

Входящие в (1.4) и (1.5) интенсивности напряжений es  и при-

ращения пластических деформаций ede  Р.Хилл предложил определять 
следующим образом [] 

2 2 2
0 0 0

1

1.5 ( ) ( ) ... 2e y z z x xyF G N
Q

s s s s s s= - + - + + ,  

2 201
0 04

0

2( ) ...
1.5e y z xy

FQd G d H d d
Q NQ

e e e g= - + + , (1.6) 

где 1 0 0 0Q F G H= + + , 0 0 0 0 0 0Q F G G H H F= + + .  
Введение понятий обобщенных интенсивностей напряжений и 

приращений пластических деформаций позволяет найти значения 

функций f  и Ф  на основании опытов на одноосное растяжение или 
сжатие.  

Подбирая выражения обобщенных интенсивностей напряжений 
и приращения деформаций в форме (1.6) Р. Хиллу удалось  записать 
приращение пластической работы на единицу объема в форме 

ij ij e edW d ds e s e= = , (1.7) 
Выбор интенсивностей es  и ede  в виде отличном от (1.6) по-

зволяет получить иные варианты теории упрочнения пластического 
деформирования. 

2. Представление  обобщенных характеристик интенсивностей 
напряженного и деформированного состояния для ортотропного иде-
ально пластичного материала в виде (1.6) не является единственным. 
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Рассмотрим возможность формального выбора обобщенных ин-
тенсивностей напряжений и приращения деформаций, используя ал-
гебраические преобразования квадратичных функций.  

Условие пластичности (1.1) перепишем в виде 
2 2 2

11 1 22 2 33 3 23 2 3 31 3 1 12 1 22 2 2A A A A A At t t t t t t t t+ + - - - +

 
 

2 2 2
44 4 55 5 66 6 1A A At t t+ + + =

  

(2.1) 
Здесь введены обозначения для обобщенных напряжений 

1 xt s= , 2 yt s= , 3 zt s= , 4 2 yzt s= , 5 2 zxt s= , 

6 2 xyt s=  
(2.2) 

и значений характеристик пластической анизотропии 
12 0A H= , 13 0A G= , 23 0A F= , 44 0A L= , 55 0A M= , 

66 0A N= ,
 

 

11 12 13A A A= + , 22 12 23A A A= + , 33 13 23A A A= + .
 

(2.3) 
Найдем собственные значения и направляющие косинусы соб-

ственных векторов квадратичной функции (2.1). 

Коэффициенты 4 0Lm = , 5 0Mm =  и 6 0Nm =  уже являются соб-
ственными значениями. Поэтому рассмотрим подпространство нор-

мальных напряжений 1t , 2t , 3t . Матрица механических характери-
стик пластической анизотропии имеет вид 

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

( )
G H H G

K H F H F
G F F G

+ - -
= - + -

- - +  
(2.4) 

Собственные значения матрицы (2.4) вычисляются по формулам 

1 0m = , 2 2
2 1 1 3Q Q Qm = + - , 2 2

3 1 1 3Q Q Qm = - - ,
 

(2.5) 

Направляющие косинусы собственных векторов в подпространстве 
нормальных напряжений определяются матрицей 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

t t t
t t t
t t t

,
 

(2.6) 

причем /ij ij qt k k=  ( )q j= .  

Компоненты ijk  и коэффициенты ik  вычисляются через харак-
теристики пластической анизотропии по формулам 
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11 21 31 32 33 1k k k k k= = = = = , i jq jrk k k=  ( )q r i= = ,  
2

12
( ) ( )

( )
G Q G F Q H F H Hk

G G Q FH
- + + - + -=

- -
, 

22
( )
( )

H Q H FGk
G Q G FH

- +=
- +

, 

 

13
( ) ( )

( )
G Q F G H Q F Hk

FH G Q G
+ - + + -=

- +
, 

23
( )
( )

Р H Q АGk
G Q G FH

- +=
+ -

. 
(2.7) 

Обобщенные напряжения и приращения деформаций определя-
ются соотношениями 

j i ijtsS = , j i ijdE de t= , ( , 1, 2,3)i j = .
 

(2.8) 
Приращения обобщенных деформаций определяются по анало-

гии с обобщенными напряжениями соотношениями 

1 xde de= , 2 yde e= , 3 zde e= , 4 2 yzde e= , 

5 2 zxde e= , 6 2 xyde e= .
 

(2.9) 

Ассоциированный закон пластического течения записывается в 
виде 

1 0i ide t = , 2 2 2i i j jde t tlm t= , 3 3 3i i j jde t tlm t= ,
 

 

4 4 4de lm t= , 5 5 5de lm t= , 6 6 6de lm t=  (2.10) 
или  

dEa
a a

a

l m
m

= S , ( 2,...,6)a =  (по a  не суммировать).
 

(2.110) 

Характеристики пластической анизотропии, связанные с нор-
мальными напряжениями, вычисляются через значения собственных 
векторов и их направляющие косинусы по соотношениям 

1 1 1 2 2 2 3 3 3( )ij i j i j i jA t t t t t tl m m m= + + , ( , 1, 2,3)i j = .
 

(2.12) 
В соответствии с (2.8) интенсивности обобщенных напряжений 

и перемещений вычисляются по формулам 

e b a as m= S S , /ed dE dEa a be m= , ( )b a= , ( 2,...,6)a = .
 

(2.13) 
Заметим, поскольку материал не чувствителен к воздействию 

гидростатического давления, то 
0x y zd d de e e+ + =

 и вследствие этого 

1 0m = , 11 12 21 13 31 1/ 3t t t t t= = = = =  и 1 0dE = . 
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УДЕЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОРТОТРОПНЫХ ФИЗИЧЕСКИ 
НЕЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Трещев А.А., Монастырев Ю.А., Чибрикина В.Д. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Предложен вариант представления нелинейного потенциала деформа-

ций для ортотропных материалов, чувствительных к виду напряженного 
состояния. Этот вариант потенциала получен в рамках тензорного про-
странства нормированных напряжений. Рассмотрен квазилинейный уро-
вень потенциальных зависимостей для ортотропных материалов. Получе-
ны варианты материальных функций, указана система экспериментов для 
их определения и способ проверки энергетической непротиворечивости. 

 
В строительстве и других отраслях промышленности в 

настоящее время получили широкое применение конструкционные 
материалы, механические свойства, которых не соответствуют 
классическим представлениям об упругопластическом 
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деформировании твердых тел. Многие из этих материалов являются 
анизотропными [1, 2]. 

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

Определяющие соотношения для нелинейно ортотропных 
материалов можно представить не только в виде прямой связи тензоров 
деформаций и напряжений, как это сделано в работах [2 – 15], но и 
через потенциал деформаций: 

...321 +++= WWWW ,                                                                 (1) 

где ),,,,,,( 312312133132232112332211 tttttttttsssWW = , 

-nW  однородный многочлен степени 1+n  по напряжениям. 
Коэффициенты, входящие в разложение (1) являются 

параметрами материала, которые зависят от вида напряженного 
состояния и подлежат экспериментальному определению. Так для 
физически квазилинейных материалов имеем: 

++= 2
222

2
1111 ss AAW +++ 3322522114

2
333 sssss АAA  

2112711336 ttss АА ++ 1331932238 tttt АА ++ .                                    (2) 
Число слагаемых в разложении (1) с ростом n  быстро 

увеличивается. Так, для 2=n  имеем: 

++= 3
222

3
1112 ss ВВW +++ 2

2211522
2
114

3
333 sssss ВВВ  

2
3322733

2
226 ssss ВВ ++ +++ 2

1133911
2
338 ssss ВВ  

++ 33221110 sssВ 2
121111 tsВ 2

231112 tsВ+ ++ 2
311113 tsВ                  (3) 

2
122214 tsВ+ ++ 2

232215 tsВ 2
312216 tsВ 2

123317 tsВ+ ++ 2
233318 tsВ  

++ 2
313319 tsВ 23131220 tttВ . 

При 3=n  число слагаемых достигает уже 42. 
В разложениях (2) и (3) для разносопротивляющихся материалов 

параметры kА  и kB  не являются константами, а представляют собой 
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функции, определяющие вид напряженного состояния. Здесь 
предлагаем их представить в виде комбинаций нормированных 
напряжений [3 – 10]: 

Sijij /sa = ;                  ( 3,2,1, =ji ),                                           (4) 

где 2
13

2
23

2
12

2
33

2
22

2
11 222 tttsssss +++++== ijijS .                (5) 

Очевидно, что нормированные напряжения связаны условием 
нормировки [3 – 10]: 

1222 2
13

2
23

2
12

2
33

2
22

2
11 =+++++= aaaaaaaa ijij .              (6) 

Здесь остановимся на исследовании квазилинейных уравнений 
состояния, то есть показатель степени в разложении (1) примем 1=n . 
Тогда из всей совокупности материальных функций сохраняются 
только девять, а именно kА , которые представим следующим 
квазилинейным образом: 

nnkmAkkAkА a+=                            – для     3,2,1=k ; 
)( ppnnkmkkk AAА aa ++=                 – для 6,5,4=k ; 

np2kmAkkAkA a+=                          – для 9,8,7=k ;           (7) 
Уравнения связи компонентов тензоров деформаций и 

напряжений для ортотропных материалов, допускающих 
квазилинейную аппроксимацию диаграмм деформирования, могут 
быть определены в главных осях анизотропии на основе потенциала 
деформаций (2) в соответствии с формулами Кастильяно: 

ij
ij

Wе
s¶

¶
= ;                     )3,2,1,( =ji .                                        (8) 

Константы потенциала деформаций определяются по результа-
там обработки данных испытаний образцов ортотропного материала на 
одноосное растяжение и одноосное сжатие поочередно вдоль главных 
осей анизотропии и под углом 450 к ним с использованием метода наи-
меньших квадратов. Последние опыты можно заменить эксперимента-
ми по сдвигу в главных плоскостях анизотропии. 

Из анализа полученных соотношений можно утверждать, что 
нелинейная форма потенциала деформаций дает результаты, 
максимально приближенные к экспериментам. Поэтому очевидно, что 
предложенная модель структурно ортотропных квазилинейных 
разносопротивляющихся материалов, может быть использована для 
расчета ответственных конструкций, работающих при сложных 
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напряженных состояниях. При определении материальных функций 
необходимо проводить проверку энергетической непротиворечивости в 
соответствии с требованиями постулата Дуккера [3, 6, 9, 10]:  

0
2

³
¶¶

¶
= ijkm

ijkm
ijij

Wе dsds
ss

dsd .                                        (9) 

Предложенные уравнения связи деформаций с напряжениями с 
учетом получаемых из экспериментов констант для ортотропных 
композитов [11 – 15] удовлетворяют ограничениям (9). 
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КЭ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
 

Теличко В.Г., Золотов Н.В., Владимиров В.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В данной статье рассмотрено построение конечно-элементной модели 

для определения напряженно-деформированного состояния многоэтажно-
го здания из монолитного железобетона. В статье рассматривается мо-
дификация гибридного конечного элемента для расчета элементов про-
странственных железобетонных конструкций. Получены все необходимые 
уравнения метода конечных элементов в матричной форме, выведена 
матрица жесткости для гибридного конечного элемента произвольной 
треугольной формы с пятью степенями свободы в узле. 

 
Основным методом расчета зданий и сооружений, на сегодняш-

ний день, является метод конечных элементов. Применение данного 
метода обосновывается тем, что для зданий и сооружений, имеющих 
сложную геометрическую форму, являющихся физически и геометри-
чески неоднородными, свойства материалов которых эффективно опи-
сываются только сложными аналитическими зависимостями, невоз-
можно построить замкнутое решение в аналитической форме или вос-
пользоваться методом конечных разностей [1-4]. 

Анализ различных формулировок МКЭ показал, что особый ин-
терес представляет использование гибридной концепции метода ко-
нечных элементов, базирующейся на вариационной формулировке для 
сопряженного гибридного потенциала [5]. Свободными от «паразит-
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ных жесткостей», а также от других причин возникновения погрешно-
стей при определении напряженно-деформированного состояния эле-
ментами, являются гибридные КЭ [6,7]. Р. Куком получены две моди-
фикации гибридных КЭ с тремя степенями свободы. Н основе элемен-
тов Р. Кука была разработана модификация гибридных КЭ с пятью 
степенями свободы в узле, специально предназначенная для расчетов 
сложных железобетонных сооружений. 

Для осуществления процесса дискретизации здания на конечные 
элементы примем простейшим элементом многоэтажного здания от-
дельную плиту. Модель здания в целом, соответственно, представим в 
виде совокупности указанных элементов-плит. Параметры жесткости 
будем вычислять в центре каждого фиктивного слоя КЭ, и распростра-
нять их на всю толщину этого слоя. По мере уменьшения размера ко-
нечного элемента приближенное решение будет асимптотически стре-
миться к точному, сводя на нет все геометрические погрешности ап-
проксимации [8-10]. 

Рассмотрим равновесие плоского элемента толщиной h , нахо-
дящейся под действием поперечной нагрузки интенсивностью q . Ори-
ентируем этот участок в локальной системе координат так, чтобы ось 

3x  была направлена в направлении нормали. Перемещения точки уча-
стка поверхности элемента представим следующим образом: 

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

1 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2

2 1 2 3 2 1 2 3 1 1 2

3 1 2 3 1 2

U x , x , x u x , x x x , x ;

U x , x , x u x , x x x , x ;

U x , x , x w x , x ,

= + y

= - y

=

                                   (1) 

1 ' 2 23 2 '1 13w ;  w ;y = - g y = - + g                                                  (2) 

1 2,y y – углы поворота срединной поверхности вокруг осей 1x  и 2x ; 

13 23,g g – деформации поперечного сдвига. 
Деформирование плиты практически вплоть до разрушения 

происходит при малых прогибах. При малых прогибах срединной по-
верхности малого плоского элемента плиты связи между деформация-
ми и перемещениями с учетом принятых зависимостей (1) можно 
представить в виде: 

( )
11 1,1 3 2,1 22 2,2 3 1,2 33

12 1,2 2,1 3 2,2 1,1

13 2 '1 23 1 ' 2

e u x ;  e u x ;  e 0;

u u x ;

w ;  w .

= + y = - y =

g = + + y - y

g = y + g = -y +

                               (3) 
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Уравнение равновесия малого плоского элемента плиты запи-
сываются в традиционной форме [3]: 

11,1 12,2 12,1 22,2

11,1 12,2 1 12,1 22,2 2

1,1 2,2

N N 0;  N N 0;
M M Q ;  M M Q ;
Q Q q.

+ = + =

+ = + =

+ =

                                            (4) 

При получении зависимостей между напряжениями и деформа-
циями будем считать, что нормальные напряжения 33s  достаточно 
малы и ими можно пренебречь. Тогда имеем: 

{ } [ ]{ }B es =                                             (5) 

где ijB – жесткости, зависящие от вида напряженного состояния, сте-
пени нагружения, характера армирования, развития пластических де-
формаций в арматуре. 

Переходя от напряжений (5) к их интегральным характеристи-
кам с учетом расширения количества силовых параметров за счет уси-
лий  

( )
h /2

k k3 x3
h / 2

Q d ,  k 1,2
-

= t =ò                                              (6) 

Принимая во внимание уравнения (3), получим  
{ } [ ]{ }M D ,= e                                              (7) 

где { }M  – вектор обобщенных сил; { }e – вектор обобщенных дефор-
маций срединной поверхности плиты; 

Внутри конечного элемента вектор обобщенных сил представим 
следующим образом [5]: 

{ } [ ]{ }M P= b ,                                        (8) 

где  [ ]P  – матрица некоторых функций от координат точки эле-
мента; 

{ }b – вектор неизвестных коэффициентов. 
Вектор обобщенных деформаций запишем в виде 
{ } [ ] { } [ ]{ }1D M E M-e = = .                                              (9) 

Учитывая, что матрица [ ]E  представляет собой интеграл по 
толщине плоского элемента, определим энергию деформации для объ-
ема конечного элемента как интеграл по его площади 
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{ } [ ]{ }T

S

1U M E M dS
2

= ò .                                               (10) 

P. Tong и T.T.H. Pian показали, что конечные элементы данного 
класса основаны на функционале вида [7] 

{ } { } { } { }
n

TT
n

n V S

П U t dS t dS ,
æ ö
ç ÷= - F + F
ç ÷
è ø

å ò ò                                (11) 

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

вию внешнего вектора сил{ }F ; n – количество элементов;{ }t – гра-

ничные перемещения, связанные с узловыми перемещениями { }q вы-
ражением: 

{ } [ ]{ }t L q= .                                         (12) 

Вектор сил на границе элемента { }F  определится из уравнения 
(8): 

{ } [ ]{ }RF = b ,                                          (13) 

где [ ]R  – матрица [ ]P  для контура nV  элемента. 
Подставляя выражения (8), (10), (12), (13) в уравнение (11), по-

лучим 

{ } [ ]{ } { } [ ]{ } { } { }
TT T

0
n

1П H T q q ,
2

æ ö= b b - b + Fç ÷
è ø

å (14) 

где 
[ ] [ ] [ ][ ]T

S

H P E P dS;= ò                                           (15) 

[ ] [ ] [ ]
n

T

V

T R L dS;= ò                                                  (16) 

{ } { }[ ]T
0

S

L dS.F = Fò                                                  (17) 

Определяя вариации функционала (14) по параметрам { }b , { }q  
и приравнивая эти вариации нулю, можно получить выражение вида 
[6]: 
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[ ] [ ] [ ]{ } { }T 1
0

n n

T H T q ,- = Få å                                               (18) 

откуда выделяется матрица жесткости элемента 
[ ] [ ] [ ] [ ]T 1K T H T .-=                                               (19) 

Кроме того, при определении вариации функционала (14) по не-
известным коэффициентам { }b  можно установить связь этих коэффи-
циентов с узловыми перемещениями 

{ } [ ] [ ]{ }1H T q .-b =                                               (20) 

Подставляя коэффициенты { }b  (20) в соотношения (8) прихо-
дим к зависимостям вида 

{ } [ ][ ] [ ]{ }1M P H T q .-=                                          (21) 

Таким образом, вектор обобщенных сил { }M  определяется не-
посредственно после вычисления узловых перемещений. 

Представим вектор обобщенных сил { }M  через неизвестные 

коэффициенты { }b  в виде 

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

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

11 6 22 7 12 8

M x x ;  M x x ;

M x x ;  Q ;  Q ;

N ;  N ;  N .

= b + b + b = b + b + b

= b + b + b = b + b = b + b

= b = b = b

 (22) 

Тогда на основании уравнения (8) имеем: 

[ ]

1 2

2 1

2 1

1 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0
0 1 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x x
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

P ;
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

é ù
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú= ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê úë û

  (23) 

{ } { }T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12b = b b b b b b b b b b b b  (24) 



Механика материалов и строительных конструкций  
 

Тульский государственный университет 217 

  
Подставляя (23) в соотношение (15) и учитывая, что 

( )

( )

( )

0 1 1 2 2 1 2
S S

1i 2i

1 2 1j 2 j
S

1k 2k

2 2 2 2 2
1 1 1 2 1i 1j 1k 2 2 1 2

S S

2 2 2
2i 2 j 2k

3 1 2 1 2 1i 2i 1j 2 j 1k 2k
S

S x dx dx x dx dx 0,

1 x x
1S dx dx 1 x x площадь треугольника,
2

1 x x
SS x dx dx x x x ,  S x dx dx

12
S x x x ,

12
SS x x dx dx x x x x x x ,

12

= = =

= = -

= = + + = =

= + +

= = + +

ò ò

ò

ò ò

ò

 (25) 

получим выражения для элементов квадратной матрицы двенадцатого 
порядка [ ]H  [3, 9]. 

Матрицу [ ]T  можно получить следующим способом. Для этого 

запишем выражение работы вектора обобщенных сил { }M  вдоль кон-
тура конечного элемента, а затем выделим из этого выражения векто-
ры { }Tb  и { }q , а то, что останется (см. уравнение (14)) окажется мат-

рицей [ ]T . Из условия равновесия элементарного треугольника ABC  
вытекают следующие равенства: 

11 11 ij 12 ij 22 22 ij 12 ij

11 11 ij 12 ij 22 22 ij 12 ij

1 ij 2 ij

ij ij ij ij

M M C M S ;  M M S M C ;

N N C N S ;  N N S N C ;

Q Q C Q S ,

C cos ;  S sin .

= + = - -

= + = +

= +

= f = f

                           (26) 

Учитывая зависимости (26), определим работу распределенных 
вдоль стороны i j-  сил и моментов следующим образом: 

( ) ( )

( ) ( )
( )

1

ij ij 1 ij 2 ij 12 ij 22 ij 1
0

12 ij 11 ij 2 11 ij 12 ij 1

22 ij 12 ij 2

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

M S M C N C N S u

N S N C u ]d ,

= + - + y +

+ + y + + +

+ + x

ò
                    (27) 
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где ijl / Lx =  – безразмерная координата, измеряемая вдоль стороны 
конечного элемента i j- . 

Очевидно, что работа сил, совершаемая на соответствующих 
перемещениях вдоль контура треугольного конечного элемента, тако-
ва: 

12 23 31A A A A= + +                                                (28) 

Зададим вектор перемещений в i -ом узле конечного элемента 

{ } { } { }TT
i i 1i 2i 1i 2i i1 i2 i3 i4 i5q w u u q q q q q .= y y =                                 (29) 

Тогда вектор узловых перемещений всего конечного элемента 
можно представить так: 

{ } { }T
1 2 3 15q q q q ...q .=                                              (30) 

Аппроксимацию граничных перемещений примем с учетом уз-
ловых перемещений в следующей форме [9]: 

( ) { } ( )( )
( ) { } ( ) { }
( ) { } ( ) { }

i j ij i j

1 1i 1j 2 2i 2 j

1 1i 1j 2 2i 2 j

w 1 w w L 1 / 2;

1 ;  1 ;

u 1 u u ;  u 1 u u ;

= - x x + x - x q - qé ùë û

y = - x x y y y = - x x y yé ù é ùë û ë û

= - x x = - x xé ù é ùë û ë û

                     (31) 

где i 1i ij 2i ij j 1j ij 2 j ij ijc S ;  c S ;  Lq = y + y q = y + y  – длина стороны i j- . 
Представим текущие координаты 1x , 2x  на стороне i j-  через 

координаты узлов в виде: 
1 1i ij ij 2 2i ij ijx x L s ;  x x L c ;= - x = + x  (32) 

Подставляя зависимости (22), (27), (31), (32) в уравнение (28), 
учитывая при этом (30) и выделяя векторы { } { }T , qb , получим выра-

жения для элементов матрицы [ ]T , порядка 12 15´  [5]. 
Анализ результатов численных экспериментов [5,8,9,10], позво-

ляет утверждать, что разработанный конечный элемент значительно 
повышает скорость сходимости решения задачи и более эффективен 
для использования в расчетах сложных зданий и сооружений, чем из-
вестные конечные элементы. Предложенная модель конечного элемен-
та не подвержена влиянию эффекта «паразитных жесткостей», позво-
ляет более просто и точно вычислить вектор обобщенных сил в центре 
конечного элемента, необходимый для точного определения напря-
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женно-деформированного состояния элементов зданий из монолитно-
го железобетона. 
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УДК 539.3 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ 
БЕТОНА В35 ПРИ ДВУХОСНОМ РАСТЯЖЕНИИ 

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

 
Исследование прочности бетона В-35 при двухосном растяжении не-

обходимо при решении задач предельного состояния железобетонных кон-
струкций, учет действительной работы бетона, накопление опытных 
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данных позволяет снизить материалоемкость конструкций. Организация 
проведения таких опытов связана с определенными трудностями поста-
новки эксперимента, а многочисленные опытные данные не дают необхо-
димых сведений и ясности по проблеме прочности бетона. 

 
Исследование поведения бетона при двухосном растяжении 

[2,4,7], получение опытных данных о прочности в условиях сложного 
напряженного состояния позволяет решать различные прикладные за-
дачи [5,6] о прочности железобетонных конструкций. 

Двухпараметрическое условие Гениева Г.А. [1,3,8] рассматрива-
ет бетон как изотропный разносопротивляющийся материал. Предель-
ная поверхность ориентирована на использование двух параметров 
простого растяжения btR  и сжатия bR , которые принимают в качестве 
базовых характеристик. Этих двух параметров недостаточно, когда 
рассматривают сложное напряженное состояния: двухосное растяже-
ние, двухосное сжатие, растяжение со сжатием и др. 

Нами сделана попытка [2,4,7] улучшить совпадение  экспери-
ментальных данных с предельным условием при сложном напряжен-
ном состоянии. Предельное условие представлено в виде поверхности 
второго порядка с использованием пяти параметров 

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

1 2 3(R R )( ) R R ,b bt b bt

A A A As s s s s s s s s s s

s s s

+ + + + + +

+ - + + =
      (1) 

где 1 2 3s s s³ ³ - главные напряжения; Rb  – предел прочности при 
простом сжатии 1 2 3( 0, R );bs s s= = = -  Rbt  – предел прочности бето-
на при растяжении 1 2 3( R , 0);bts s s= = =  12 23 31, ,A A A  - эксперимен-
тально определяемые параметры. В случае, когда выполняется 

12 23 31 1A A A= = = - , получим двухпараметрическое условие. При дру-
гих значениях 12 23 31, ,A A A  можно получить другие предельные усло-
вия. 

Для двухосного растяжения ( 3 0s = ) рассматриваемое условие 
(1) принимает вид 

2 2
1 2 12 1 2 1 2(R R )( ) R R .b bt b btAs s s s s s+ + + - + =      (2) 

Для экспериментальной проверки определения параметров ус-
ловия (2) бетона В35 проводились эксперименты с тонкими трубчаты-
ми бетонными образцами. Двухосное растяжение достигалось исполь-
зованием осевой силы пресса ГМС-20 и внутреннего давления воздуха, 
поступавшего в резиновый цилиндр, расположенный внутри образца. 
Осевое усилие от гидростатического давления воздуха погашалось 
специальной конструкцией из пологого цилиндра с резиновой стенкой 
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и двумя металлическими фланцами, соединенными между собой труб-
чатой штангой. Для уменьшения трения резиновые стенки цилиндра 
смазывались предварительно техническим маслом. Толщина стенки об-
разца замерялась после разрушения в 3-4 местах по периметру. Размеры 
трубчатых образцов: общая длина 800 мм; рабочая часть 450 мм, внут-
ренний диаметр 187 мм, толщина стенки рабочей части 11 мм, опорной 
части 21,5 мм. Схема трубчатого образца показана на рисунке 1. 

 

1s

2s

 
 

Рис. 1. Форма и размеры трубчатого образца 
 
Трубчатые образцы изготавливались из цементно-песчаной сме-

си 1:3 (по весу). Для составляющих смеси использованы портландце-
мент М500 и речной песок средней крупности 0,35 мм. Образцы изго-
тавливались в специальной металлической разборной опалубке, фор-
мовка проводилась одновременно штыкованием с вибрацией. 

Образцы распалубливались в трехдневном возрасте и затем хра-
нились в помещении при температуре 15°-16°С и влажности 70-80%. 

Испытание на двухосное растяжение проводились при простом 
нагружении, результаты экспериментов приведены в таблице 1 и на 
рисунке 2. 

Двухосное растяжение (2) с учетом экспериментов бетона В35 и 
базовых параметров R 2,66bt =  МПа, 2R 1,78t =  МПа в таблице 1 по-
лучено в виде  

2 2
1 2 1 2 1 27,5 24,5( ) 64,6,s s s s s s+ - + + =       (3) 

которое имеет хорошее совпадение с опытами на трубчатых образцах 
на рисунке 2. 
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Таблица 1 
Разрушающие главные напряжения при двухосном растяжении бетонных 

трубчатых образцов (МПа) 

Осевое растяжение 1s  
Осевое растяжение 

1
2 k

s
s =  

№
 с
ер
ии

 о
пы
то
в 

Среднее 
значение 

1s (m) 

Опытное 
значение 

1s  

Опытное зна-
чение 2s , при 

k  

Среднее 
значение 

2s (m) 

Примечания 

2,7 0, k = ¥  
2,8 0, k = ¥  1 2,66 
2,48 0, k = ¥  

0 2,66btR =  

1,85 1,85, 1k =  
1,9 1,9, 1k =  2 1,78 
1,59 1,59, 1k =  

1,78 

2,2 1,46, 1,5k =  
1,74 1,16, 1,5k =  3 2,08 
2,15 1,43, 1,5k =  

1,38 

2,4 1,2, 2k =  
2,3 1,15, 2k =  4 2,28 
2,15 1,08, 2k =  

1,14 

2,51 0,84, 3k =  
2,42 0,81, 3k =  5 2,41 
2,32 0,77, 3k =  

0,8 

2 1,78tR =  

 
Итак, условие прочности бетона В35 в виде (2) при двухосном 

растяжении с увеличением промежуточного главного напряжения 2s  
прочность 1 2 0,67 btRs s= = ; условие (1) имеет простой аналитический 
вид и позволяет для решения инженерных задач [5,6]. 

 
Библиографический список 
1. Гениев, Г.А. Теория пластичности бетона и железобетона / Г.А. Гениев, В.Н. 

Киссюк, Г.А. Тюпин. – М.: Стройиздат, 1974. – 316 с. 
2. Зиборов, Л.А. Проблемы освоения подземного пространства / Л.А. Зиборов // Тру-

ды Международной конференции. – Тула: изд-во ТулГУ, 2000. – С. 54-58. 
3. Толоконников Л.А. О форме предельной поверхности изотропного тела / Л.А. То-

локонников // Прикладная механика. – 1969. – Т.5. – Вып. 10. – С. 123-130. 
4. Зиборов, Л.А. О прочности бетона В30 при двухосном растяжении / Л.А. Зибо-

ров, В.Г. Теличко // Сборник материалов XIII международной научно-технической кон-



Механика материалов и строительных конструкций  
 

Тульский государственный университет 223 

  
ференции «Актуальные проблемы строительства и стройиндустрии». – Тула: изд-во 
ТулГУ, 2012. – С. 21-22. 

 
 

2,0

2,01,0

1,0

1,МПаs

2 ,МПаs

3,0

3,0

1

2

s
s=

1

2
1,5

s

s
=

1
22

s
s=

1
23s s=
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Рис. 2. Результаты испытания трубчатых бетонных образцов при двухосном рас-

тяжении 1 2 3 0s s s³ ³ = . 
 
5. Теличко В.Г. Расчёт напряжённо-деформированного состояния трубчатых же-

лезобетонных оболочек при чистом кручении методом конечных элементов / В.Г. Те-
личко, А.А. Трещев // Железобетонные конструкции: Исследования, проектирование, 
методика преподавания. Сборник докладов Международной научно-методической кон-
ференции, посвящённой 100-летию со дня рождения В.Н.Байкова. – М.: МГСУ. – 2012. – 
С. 409 – 416. 

6. Теличко В.Г. К расчёту многоэтажного жилого здания из монолитного железо-
бетона плоскими конечными элементами с учётом усложнённых свойств материала / 
В.Г. Теличко, А.А. Цуканов // Опыт прошлого – взгляд в будущее. Международная науч-
но-практическая конференция молодых учёных и студентов. Материалы конференции. 
Тула: ТулГУ, 2015. С. 214–218 

7. Ухов Г.В. Некоторые вопросы прочности бетона при двухосном растяжении // 
Исследования по бетону и железобетону. – Рига, 1960. – сб. IV. – С. 283-294. 

8. Филоненко-Бородич М.М. Механические теории прочности. / М.М. Филоненко-
Бородич. – М.: МГУ, 1961. – 89 с. 

 

              



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

13 я международная конференция 224 

УДК 539.3, 53.044 
 
РАСЧЕТ НДС КОМПОЗИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ ПЛИТ С 
УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ХЛОРИДСОДЕРЖАЩЕЙ РАБОЧЕЙ 
СРЕДЫ  
 

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

 
В настоящей статье рассматривается построение А.В.  конечно-

элементной модели определения НДС армированных плит в условиях дей-
ствия механического нагружения в сочетании с длительным воздействием 
хлоридсодержащей эксплуатационной среды. Для данной задачи учитыва-
ется нелинейная чувствительность основного материала (бетона) к на-
пряженному состоянию, пластические деформации в арматуре, деграда-
ция защитного полимербетона при воздействии внешней агрессивной сре-
ды. 

 
Рассматриваемые в данной работе материалы – железобетон и 

полимербетон, как конструкционные получили широкое распростра-
нение в строительстве сооружений всех видов и назначения. Однако 
присущая бетонам ярко выраженная разносопротивляемость [1,2] не 
позволяет использовать при прочностных расчетах конструкций клас-
сические методы механики твердого тела. Так же следует отметить, 
что у некоторых видов бетонов, при изменении типа напряженного со-
стояния наблюдается существенная нелинейность диаграмм деформи-
рования [1,2]. 

Кроме того, конструкции часто подвержены воздействию агрес-
сивных рабочих сред, вследствие чего, изменяются основные механи-
ческие свойства материала. Одной из наиболее распространенных аг-
рессивных эксплуатационных сред является хлорид натрия (NaCl), ко-
торый имеет как природный характер (соленая морская вода и морской 
туман), так и техногенный (повсеместно встречается в составе средств 
антиобледенителей и различных технологических сред).  

Анализ существующих определяющих соотношений для мате-
риалов, эксплуатируемых в агрессивных средах, показал, что сущест-
вующие теории и методики имеют существенные недостатки, которые 
не учитывают ключевые особенности деформирования материалов, 
что во многих случаях приводит к значительным погрешностям при 
математическом моделировании. 

Наиболее универсальной и непротиворечивой теорией дефор-
мирования разносопротивляющихся материалов является теория Н.М. 
Матченко и А.А. Трещева, предложенная авторами в работе [1,2]. В 
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своей теории авторы для описания свойств разносопротивляемости 
структурно изотропных и анизотропных материалов предлагают ис-
пользовать нормированные пространства напряжений. Численный 
анализ рассматриваемой теории проводился в различных работах, сре-
ди которых исследование, проведенное в [3] при расчете НДС железо-
бетонных плит, прошедших глубокое экспериментальное исследова-
ние в опытах Г. Баха и О. Графа, В. Гелера и Х. Амоса, признанных в 
работе Н.И. Карпенко [4]. 

В свою очередь методика учета кинетики агрессивной среды, 
предложенная в работе [5], позволяет наиболее корректно и полно 
описать кинетику агрессивной среды. 

Таким образом, авторы представленной работы, обобщив два 
указанных выше направления исследования, предлагают математиче-
скую модель расчета НДС железобетонных конструкций с учетом воз-
действия внешних сред и разносопротивляемости материала. 

Решать данную задачу предложено используя модификацию 
гибридных КЭ с 5-ю степенями свободы в узле и матрицей жесткости, 
вычисленной для произвольного плоского треугольного элемента [6]. 
Данный конечный элемент разработан на основе двух модификаций 
гибридных КЭ, предложенных Р. Куком [7]. 

Построение конечно-элементной модели определения НДС 
слоистых плит из нелинейного материала подробно описано авторами 
в работе [8]. 

Задачу изгиба железобетонных плит, независимо от геометриче-
ской конфигурации, предлагается рассматривать в условиях активной 
деформации и простого нагружения, при этом авторами используется 
потенциал деформаций, представленный в работе А.А. Трещева [1], в 
«рамки» которого укладываются упругопластические свойства бетона 
как нелинейного материала: 

( )
( )

( ) n
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         (1) 

где  eeeee EDCBA ,,,,  и ppppp EDCBA ,,,,  – константы потенциала, 

 x ,h  –нормированные нормальные и касательные напряжения 
на октаэдрической площадке, 

s  и t  – нормальные и касательные напряжения, 
j  – фаза напряжений; 
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3/ijijSS=t . 
Дополнительно вводимые модели и допущения, а также, по-

строение фиктивных слоев при расчете подобного рода конструкций 
достаточно полно приведены в работе А.А. Трещева, В.Г. Теличко, 
А.Н. Артемова [3,9]. 

В рамках рассматриваемой задачи рассматривается случай, ко-
гда действие агрессивной эксплуатационной среды приходится только 
на полимербетонный слой, расположенный в сжатой зоне плиты. В ка-
честве железобетонной плиты принята плита №844, подробно изучен-
ная в опытах Г. Баха и О. Графа [4], расчетная схема рассматриваемой 
задачи приведена на рисунке 1. 

Экспериментальные исследования показали, что в процессе экс-
плуатации в элементах конструкций под влиянием рабочей среды про-
является неоднородность физико-механических свойств. Неоднород-
ное распределение свойств по сечению элемента и процесс развития 
этого процесса определяются сложными физико-механическими явле-
ниями, и зависят от уровня и характера напряженного состояния мате-
риала, такой вид неоднородности называют наведенной неоднородно-
стью [10, 11]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема рассматриваемой плиты №844: 
1 – железобетонный слой плиты,2 - армирование плиты, 3 – полимербетонный слой, 4 – 
срединная поверхность, P – сосредоточенная нагрузка, с – агрессивная среда, δ1 – тол-
щина полимербетонного слоя, δ2 – толщина железобетонного слоя, h – полная толщина 
плиты, a1 – толщина армированного слоя, a2 – толщина защитного слоя для арматур-

ной сетки 
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Наведенная неоднородность характеризуется зависимостью от 

координат и концентрации агрессивной среды в произвольной точке 
сечения материала. Полагаем, что развитие наведенной неоднородно-
сти можно учесть введением наряду с критерием объективной прочно-
сти понятия «объективных диаграмм деформирования» для зафикси-
рованных моментов времени, связанных с показателем объективной 
прочности и кривой длительной прочности, получаемых при испыта-
нии образцов в среде. 

Примем в качестве выражения для определения глубины слоя, 
пораженного средой, нелинейный закон, предложенный в работе [5]: 

( ) tt ad = ,         (2) 
где t  - время воздействия агрессивной среды, 

a  – экспериментальный коэффициент, зависящий от конкрет-
ной пары «материал среда». Коэффициент a  описывает химическую 
активность рабочей среды и силовое сопротивление конструкционного 
материала. 

С учетом деградации свойств материала, выражения перемен-
ных секущего cE  и касательного модулей kE  принимаем в виде, 
предложенным В.В. Петровым и О.В. Пениной в исследовании [5]: 

( )( )
( )( )3

0
3

0 ;

xBFEE

xBFEE

kk

cc

=

=
,        (3) 

где 0
cE  – секущий модуль материала без влияния агрессивной 

эксплуатационной среды, 
0
kE  – касательный модуль без влияния агрессивной среды, 
( )BF  – функция деградации секущего и касательного модулей, 

3x – координата в направлении толщины пластины. 
Результаты экспериментальных исследований композитных бе-

тонов [11] позволили записать функцию деградации в виде: 
( )( ) ( )( )33 exp xBxBFpb lw -== ,   (4) 

где l  – относительная скорость изменения секущего и касатель-
ного модулей. 

( )
( )BF
BF ¢

=- l ,         (5) 

где ( )BF ¢  - скорость деградации. 
Заметим, что при воздействии агрессивной среды на полимербе-

тонные слои не происходит нарушения приемлемости потенциальных 
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определяющих соотношений, ориентированных на нелинейный дила-
тирующий разносопротивляющийся изотропный материал. Соответст-
венно рассуждения, приведенные в работах [5, 11], справедливы и для 
рассматриваемого случая. Физически нелинейные свойства бетона бу-
дем аппроксимировать секущим модулем упругости сE  и секущим 

коэффициентом поперечных деформаций сn , определяемых из сле-

дующего уравнения: 

( ) сс E

AAe

/1122

2222111222

sns

ss

-=

=+=
,                   (6) 

т.е. ,/;/1 221222 AAAE сс -== n  

где 12A , 22A  – компоненты матрицы податливостей, рассчиты-
ваемые по формулам для бетонного слоя без трещин. 

С учетом изложенного, зависимости между деформациями и 
напряжениями для полимербетонного слоя по аналогии с моделирова-
нием слоев железобетонной плиты [3,9], представим в виде: 

{ } [ ]{ },*** sAe =                                    (7) 
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( ) ( )pbcEA wn /12*

55 += . 
При этом модуль деформации бетона определим величиной 

c pbE w  ( pbw  – функция деградации [11] 0 1pbw< £ ). 

В итоге для полимербетонного слоя имеем: 

[ ] [ ] 1* -
= AB .        (10) 

При расчете были приняты следующие характеристики плиты: 
а) модуль упругости арматурной стали был принят равным 

МПаEs
5102 ´= ; б) полимербетонный слой принят из эпоксидного 

бетона, модуль упругости которого составляет МПаEb 25500= ; в) 
толщина полимербетонного слоя - 0,025 м; г) агрессивная среда – 20% 
раствор NaCl, с плотностью 3/219,1 смг=r . Время действия среды 
рассматривалось на интервале от 0 до 30 месяцев, при этом нагрузка 
менялась от 0 до 80 кН. Характеристики железобетонной части плиты 
подробно описаны в работе [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости вертикальных прогибов от момента начала и периода дейст-
вия агрессивной эксплуатационной среды 

 
Полученные результаты расчета приведены на рисунке 2. При 

расчете задавалась сетка конечных элементов размерами 24×24 эле-
мента, плита разбивалась на 28 фиктивных слоев. 
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Результаты расчета подтверждают тот факт, что учёт нелиней-
ности диаграмм деформирования и кинетики агрессивных эксплуата-
ционных сред вносит значительные коррективы в напряжённо-
деформированное состояние конструкций. 
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УДК 539.384.6 
 
РЕШЕНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ  
ОБОЛОЧКИ ИЗ ДИЛАТИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА C УЧЕТОМ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ 
 

Делягин М.Ю., Теличко В.Г., Антипова О.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Решена задача об определении НДС пологой сферической оболочки из 

материалов, на свойства которых влияет вид напряженного состояния. 
Оценивается влияние таких эффектов, как разносопротивляемость, свя-
занность и геометрическая нелинейность на параметры напряженно-
деформированного состояния графитовой сферической оболочки. 

 
Большое количество современных конструкционных материа-

лов не соответствуют классическим гипотезам механики деформируе-
мого твердого тела. У этих материалов проявляется зависимость меха-
нических и температурных свойств от вида напряженного состояния 
[1, 2, 3]. В работах [4, 5] был оценено влияние разносопротивляемости 
и связанности полей напряжений и температур на НДС различных 
конструкций. Однако принятые в расчетах квазилинейные зависимо-
сти между напряжениями и деформациями могут приводить к значи-
тельным погрешностям, если кривые деформирования имеют явно не-
линейный характер. Для борьбы с этими погрешностями предлагается 
построить новые определяющие соотношения на основе потенциала 
Гиббса: 
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Здесь , , , ,e e e e eA B C D E  – константы линейной части потенциала, 
, , , ,p p p p pA B C D E  – константы линейной части потенциала, 1 2,t tb b  – 

константы части потенциала, связывающий поля напряжений и темпе-
ратур, Cs  – теплоемкость материала при постоянном давлении,   

0cos Sx y s= = , 0sin Sh y t= =  –функции, которые трактуются как 
нормированные нормальные и касательные напряжения на октаэдрической 
площадке; cos3j  — фазовый инвариант, 0 3ij ijs s d=  — средние нор-
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мальные напряжения; ijs  — компоненты тензора напряжений; ijd  — сим-

вол Кронекера; 2 2
0 0 0S s t= + ; 0 3ij ijS St =  — октаэдрические касатель-

ные напряжения; 0ij ij ijS s d s= -  — компоненты девиатора напряжений, 

0Т Тq = -  — изменение температуры от начального состояния; Т  — ко-
нечная температура в точке тела; 0T  — начальная температура тела. 

На основе предложенного потенциала строятся определяющие 
соотношения для изотропных разносопротивляющихся (дилатирую-
щих) материалов, находящихся в поле действия температур. Для ре-
шения широкого класса задач МДТТ предлагается построить новый 
конечный элемент в форме тетраэдра. Система разрешающих уравне-
ний МКЭ для связанной термоупругости при статических нагрузках 
записывается в виде: 

[ ] [ ] { }
{ }

[ ]
[ ]

{ }
{ }

{ }
{ }

0 0
,

0

ut

tu t t

K Ku u F
T QC C T K

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

&

&
 

где { }u  - вектор перемещений;  

{ }T  - вектор температур;  

{ }u&  - вектор скоростей изменения перемещений;  

{ }T&  - вектор скоростей изменения температур;  

{ }F  - вектор узловых механических нагрузок;  

{ }Q  - вектор узловых температурных нагрузок;  

[ ] [ ] [ ][ ]T

vol

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

ра при механическом нагружении;  
[ ]B  - матрица деформаций,  

[ ]D  - матрица упругости;  

 [ ] { } [ ]( )T Tut

vol

K B C dx dy dzbé ù = - × ×ë û òòò  - термоупругая состав-

ляющая матрицы жесткости;  { } [ ]{ }Db a= ,  

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

1
3

, 1,2,3
3

t
ij t

ij
ij i

b
b

x
d

s

s
a == +  - ко-

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

ций; [ ] [ ][ ]Tt
T T T

vol

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

водности; [ ] { }{ }{ } { }T

T
B L C C T= ; { }

T

L
x y z

ì ü¶ ¶ ¶
= í ý

¶ ¶ ¶î þ
 - вектор опе-

ратор; [ ]
11

22

33

0 0
0 0 ,
0 0

TD
l

l
l

é ù
ê ú= ê ú
ê úë û

 11 22 33, ,l l l - коэффициенты теплопро-

водности материала по направлениям координатных осей; 

0

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

{ }{ }Tt

vol

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

затухания. 
Матрица жесткости [ ]i

K  объемного КЭ в виде тетраэдра имеет 
структуру 

[ ]

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

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

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

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

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

4 4 4 4

i i i i

i i i i
i

i i i i

i i i i

K K K K

K K K K
K

K K K K

K K K K

é ù
ê ú
ê ú

= ê ú
ê ú
ê ú
ê úë û

,                                        (3) 

а блок определяется по формуле [1]: 
[ ] [ ] [ ][ ]( ) ( ) ( )( )

i

k j kT
ij

V

K B D B dV= òòò .                                          (4) 

Матрица деформаций [ ]B также блочная: 

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

где [ ] [ ][ ]( )k kB Ф C= , матрица дифференциальных операторов  
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[ ]

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

x
y

z
Ф

y x
z y

z x

¶ ¶é ù
ê ú¶ ¶ê ú
ê ú¶ ¶

= ê ú
¶ ¶ ¶ ¶ê ú

ê ú¶ ¶ ¶ ¶
ê ú
¶ ¶ ¶ ¶ê úë û

. 

Для того чтобы построить соотношения в матричном виде для 
элемента, необходимо выразить перемещения точек внутри конечного 
элемента через перемещения, т.е. установить зависимость 

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

i i
u C q C C C C qé ù= = ë û ,  

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

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ](1) (2) (3) (4)C C C C Cé ù= ë û ,                                            (5) 

каждый из которых – [ ]( )
3 ( , , )k

kC E C x y z= , где 3E  – единичная матри-
ца. 

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

1 4 7 10

2 5 8 11

3 6 9 12

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

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

a a a a
a a a a

a a a a

= + + +
= + + +

= + + +

                                              (6) 

Заметим, что функции (6) обеспечивают неразрывность пере-
мещений на границе между конечными элементами. Для определения 
неизвестных коэффициентов имеются 12 условий по общему числу уз-
ловых перемещений (4 узла по 3 перемещения в каждом). Например, 

1 1 1 1 1 4 1 7 1 10 1( , , )u x y z u x y za a a a= = + + +  и т.д. Учитывая очевидные со-
отношения 

1 2 3 4

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2 3 3 4 4

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

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

+ + + =
+ + + =

+ + + =
+ + + =

       (7) 

после преобразований получим 
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1

1

1 2 3 42

1 2 3 43

1 2 3 44

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

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

-
é ùì ü ì ü
ê úï ï ï ï

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

.                                       (8) 

Откуда найдем [5] 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

1 1( , , ) ( ); ( , , ) ( );
6 6
1 1( , , ) ( ); ( , , ) ( ).

6 6

i i

i i

C x y z a b x c y d z C x y z a b x c y d z
V V

C x y z a b x c y d z C x y z a b x c y d z
V V

= + + + = + + +

= + + + = + + +
 (9) 

Смысл выражений (9) заключается в том, что каждая из зависи-
мостей представляет собой отношение объема соответствующего тет-
раэдра с вершиной в данной точке к объему всего элемента, т.е. 

234 134
1 2

124 123
3 4

( , , ) , ( , , ) ,

( , , ) , ( , , ) ,

m m

i i

m m

i i

V VC x y z C x y z
V V

V VC x y z C x y z
V V

= =

= =
                                         (10) 

где 
1 1 1 1 2 2 2 2

234 134

3 3 3 3 4 4 4 4
124 123

( ) ( )
, ,

6 6
( ) ( )

, .
6 6

m m

m m

a b x c y d z a b x c y d zV V

a b x c y d z a b x c y d zV V

+ + + + + +
= =

+ + + + + +
= =

 

Функции, определенные соотношением (10), называют объем-
ными L-координатами и являются «нормализованными координатами» 
для тетраэдра. Таким образом, 

1 1 2 2

3 3 4 4

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

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

= =
= =

  

Значения L-координат находятся в интервале [0,1] и они удов-
летворяют требованиям 

1, ;
( , )

0, .j k k

j k
L x y

j k
=ì

= í ¹î
  

Каждый из четырех блоков матрицы деформаций запишем так 
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[ ] [ ]( )

0 0
0 0
0 01( , , ) , ( 1,2,3,4).

06
0

0

k

k

k k
k

k ki

k k

k k

b
c

d
B Ф C x y z k

c bV
d c

d b

é ù
ê ú
ê ú
ê ú

= = =ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê úë û

 

Матрицу, осуществляющую связь между напряжениями и де-
формациями при объемном напряженном состоянии [ ]ij ijD es =  запи-

шем в общем виде [ ] ijD Dé ù= ë û (причем ij jiD D= ), где i, j=1,…,6. При 
этом будем исходить из предположения, что эта матрица постоянна в 
пределах элемента. 

Для определения матрицы [ ]D  получим зависимости между 
деформациями и напряжениями с помощью дифференцирования по-
тенциала Гиббса без температурной составляющей: ij ijkm kme A s= . 

Подставив (14) и матрицу [ ]D  в выражение (4) и осуществив 
интегрирование, получим типовой блок матрицы жесткости элемента: 

[ ]
11 12 13

( )
21 22 232

31 32 33

1 .
36

k

il
i

K K K
K K K K

V
K K K

é ù
ê ú= ê ú
ê úë û

  

Для демонстрации возможностей разработанной математиче-
ской модели была рассчитана жестко защемленная пологая сфериче-
ская оболочка радиусом в плане 1 м со стрелой подъема 0.08 м и тол-
щиной 0.03 м из конструкционного графита АРВ с характеристиками: 

0.375 ,E ГПА+ =  0.613 ,E ГПА- =  0.2,n + =  0.35,n - =  
6 1

1 4 10 ,t Ka + - -= ×  6 1
1 6 10t Ka - - -= × . Максимальная поперечная нагрузка 

была принята равной 12 кПа. Начальная температура оболочки 300 К. 
На верхней поверхности температура понижалась до 290 К, а на ниж-
ней повышалась до 320 К.  

Сравнивались четыре различных варианта постановки задачи: 
с учетом связанности, разносопротивляемости и геометрической нели-
нейности (на рисунке 1 сплошная линия), с учетом связанности, гео-
метрической нелинейности, но с осредненными из опытов на одноос-
ные растяжение и сжатие механическими характеристиками (на ри-
сунке 1 штрихпунктирная линия),  с учетом связанности и разносопро-
тивляемости без геометрической нелинейности (на рисунке 1 сплош-
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ная линия с маркерами),  с учетом разносопротивляемости и геометри-
ческой нелинейности, но без учета связанности (на рисунке 1 штрихо-
вая линия). 

На рисунке 1 показаны прогибы оболочки. Поправка в вели-
чину максимального прогиба за счет разносопротивляемости состави-
ла 45 %, за счет геометрической нелинейности – 24 %. Влияние свя-
занности на прогибы оболочки, выполненной из графита АРВ, не пре-
вышает 3 %. 

 

 
 

Рис.1.  Прогибы оболочки 
 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, 

что рассматриваемые эффекты вносят значительные коррективы в 
НДС конструкций. Поправки в величины напряжений достигают 50%, 
что существенно влияет на несущую способность конструкции. Так 
как большинство оболочек из новых материалов проектируются тон-
кими, особую важность приобретает учет геометрической нелинейно-
сти. Было показано, что геометрически линейные расчеты не могут 
удовлетворительно описать НДС гибких конструкций. Постановка за-
дачи с учетом связанности полей напряжений и температур обеспечи-
вает повышенную точность вычисления температурных напряжений, 
что крайне важно в графитовых оболочках, применяемых в конструк-
циях энергетической отрасли. 
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РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С УЧЕТОМ 
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТРЕХМЕРНЫХ КЭ 
 

Теличко В.Г., Чесноков Д.Н. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В работе исследуется вопрос применения трехмерной КЭ модели для 

определения напряженно-деформированного состояния железобетонных 
конструкций с учетом трещин, на примере плит. Рассмотрено, примене-
ние критерия прочности William-Warnke для железобетона. Решена задача 
об определении напряженно-деформированного состояния железобетон-
ной плиты №844. 

 
В условиях современной экономической ситуации особенно ак-

туальным становится вопрос о наиболее эффективном использовании 
строительных материалов. Для достижения данной цели необходимо 
учитывать особенности поведения материалов под действием нагруз-
ки. Так, например, основным материалом для жилищного строительст-
ва является железобетон – материал, обладающий физической анизо-
тропией и чувствительностью к виду напряженного состояния. Для 
получения данных о характере его работы под нагрузкой в современ-
ных нормативных документах вводится ряд теорий, не учитывающих 
специфику деформирования материала [1].  

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о, 
нелинейной зависимости механических характеристик конструктив-
ных материалов от вида напряженного состояния. Данная нелиней-
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ность большей мере реализуется в области достаточно высоких на-
пряжений при образовании пластических деформирования. Таким об-
разом, особенно чувствительными к виду напряженного состояния 
оказываются характеристики пластичности и прочности. Кроме того, 
существенную роль в адекватном определении НДС конкретных желе-
зобетонных сооружений играет учет трещинообразования – особен-
ность железобетона, как комплексного материала, состоит в его спо-
собности работать в условиях образования и развития трещин.  

Поэтому, задача об определении НДС элементов железобетон-
ных сооружений, например, плит, с учетом трещинообразования, а 
также эффектов разносопротивляемости, вне всякого сомнения являет-
ся важной и актуальной в прикладном и в теоретическом аспекте. 

В работе железобетонных конструкций под нагрузкой, следует 
выделять два основных этапа: 

– работа до образования трещин; 
– работа с трещинами. 

В соответствии, с этой характеристикой рассматриваемого ма-
териала, целесообразно также разделить и принципы формирования 
матриц жесткости для объёмных конечных элементов, находящихся в 
различных стадиях работы. 

Для определения образования трещин необходимо ввести кри-
терий прочности, характеризующий бетон как материал сложной 
структуры [1,2]. В качестве такого критерия будем использовать кри-
терий William-Warnke [2]. 

Места образования трещин и направления их развития опреде-
ляются расчетом, с точностью до размера элемента. Считаем, что ко-
гда главные растягивающие напряжения в бетоне превысят предель-
ные допустимые значения, устанавливаемые по теории прочности, то 
по площадке с нормалью ie образуется трещина. 

Исторически, конечно-элементному моделированию работы же-
лезобетона с трещинами по площадкам главных напряжений при 
сложном напряженно-деформированном состоянии уделялось много 
внимания. В результате из всего многообразия работ можно отдельно 
выделить подход, заложенный в работах Г.А. Гениева и В.Н. Киссюк 
[1]. Авторы предлагают считать, что в направлении перпендикулярном 
образованию трещин, бетон постепенно «выключается» из работы, что 
описывается введением фиктивного модуля деформации растянутого 
бетона с трещинами. Значение этого модуля получается исходя из ра-
венства усилий в трещинах и на участках между ними, с использова-
нием коэффициента В.И Мурашева. Следует отметить что физические 
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зависимости для армирующих элементов останутся неизменными для 
любой стадии работы материала. 

В рамках данной работы предполагается использование законо-
мерностей, полученных в рамках работы [1,3,4] с внесением ряда из-
менений. При достижении растягивающими усилиями критических 
значений в элементе предусмотрено образование трещин. Они учиты-
ваются как изменение зависимостей между напряжениями и деформа-
циями путем введения ослабленной плоскости в направлении развития 
трещин. Помимо этого вводится понижающий коэффициент сдвига – 

tb  – для нагрузок, действующих в направлении раскрытия трещины. 
Матрица жесткости для элемента с трещиной в направлении оси 1 
примет вид [2,5]: 
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где tR  – коэффициент зависящий от соотношения значения модуля 
упругости железобетона E  и расчетного сопротивления растяжению 

tR . 
В рамках апробации предложенной модели была решена при-

кладная задача по определению напряженно-деформированного со-
стояния железобетонной плиты №844 [6]. Результаты, полученные в 
рамах расчета по предложенной модели, будут сравнены с результата-
ми, полученными в рамках теории А.А Трещева, но интерпретирован-
ной для плоского конечного элемента [7]. 

В качестве основного материла для данных плит, применяется 
бетон со следующими характеристиками: расчетное сопротивление 
сжатию 28,4 МПаbR = ; модуль упругости 427,5 10  МПаbЕ = × ; коэф-
фициент Пуассона 0,18m = . Геометрические характеристики плиты, 
следующие: размеры в плане 2х2х0,089 м, схема опирания плиты – 
свободное по контуру, нагрузка точечная в центре плиты 50 кН, пре-
дел текучести ps  для арматуры – 408 МПа. 

На рисунке 1 представлены графики зависимости прогиба пли-
ты №844, рассчитанной в рамках предложенной модели и апробиро-
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ванной ранее модели с использованием плоского конечного элемента 
[7]. В качестве точки для определения прогибе выбрана точка, распо-
ложенная на нижней грани посередине плиты.  
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Рис. 1 Диаграмма деформирования плиты 844 
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Рис. 2 – Распределение напряжений xs  вдоль диагонали плиты 844  
 
На рисунках 2 – 3 представлены распределение напряжений 

xs , ys  вдоль диагонали плиты в зависимости от этапа нагружения. 
Для наиболее наглядного представления данных характеристик вы-
браны этапы нагрузки составляющие: 40%, 60%, 80% и 100% от рас-
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четной нагрузки. Пунктиром показаны результаты, полученные в рам-
ках предложенной теории, сплошными линиями – теории с использо-
ванием плоского КЭ.  
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Рис. 3 – Распределение напряжений ys  вдоль диагонали плиты 844 

Данные зависимости характеризуются высокой точностью сов-
падения и позволяют сделать вывод об адекватности предложенной 
модели и ее дееспособности. Небольшие расхождения в данных зави-
симостях в целом не меняет аналогичного характера поведения кон-
тролируемых параметров.  

Таким образом, можно утверждать, что мы получаем простой и 
эффективный инструмент для моделирования напряженно-
деформированного состояния конструкций из железобетона с учетом 
трещинообразования на основе трехмерных конечных элементов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД НА НДС 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 
 

Владимиров В.В, Трещёв А.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрено напряжённо-деформированное состояние цилиндриче-

ской круговой оболочки в условиях влияния водородосодержащих сред. 
 

Местоположение любой точки на срединной поверхности ци-
линдрической оболочки определяется гауссовыми координатами α1 и 
α2, с учётом: u – осевых перемещений, v – касательных перемещений, 
w – радиальных перемещений при действии поперечной нагрузки q. В 
рассматриваемом случае [1] коэффициенты Ляме и главные кривизны 
имеют вид: 

1
1 2A 1;  B R;  k 0;  k R-= = = =% % , R – радиус оболочки. 

В теории цилиндрической оболочки [2, 3] используются сле-
дующие зависимости: 
а) компоненты деформации в срединной поверхности: 

1 1 1 1 2 2 2 2 2u, ;  v, k w ;  de = d +q dq de = d + d + q dq  
б) компоненты изгибной деформации срединной поверхности, опреде-
ляющиеся изменением кривизн и кручением, связанные с перемеще-
ниями соотношениями: 

1 11 2 22 12 12 21w, ;  w, ;  w, w, ,dc = -d dc = -d dc = -d = -d  
где ɛ1, ɛ2 – удлинения; θ1, θ2 – повороты нормали к срединной поверх-
ности: 

1 1 2 2 2w, ;  w, k v.dq = -d dq = -d + d  
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Компоненты деформации в точках, отстоящих на расстоянии α3 
от срединной поверхности, выражаются через компоненты тангенци-
альных и изгибных деформаций: 

l 1 3 1 2 3 2e ;  e .qd = de + a dc d = de + a dc  
Принимая во внимание осесимметричность данной задачи и то, что 
оболочка нагружена внутренним давлением q, кинематические зави-
симости принимают вид: 

1 1 2 1 11 l 1 3 1 2u, ;  k w;  w, ;  e ;  e .qde = d de = d dc = -d d = de + a dc d = de  
Физические зависимости в приращениях представим следующим 

образом [1]: 
l l

l l l
l l

e ee e
e ;  e ,q q

q q q
q q

¶ ¶¶ ¶
d = ds + ds d = ds + ds

¶s ¶s ¶s ¶s
 

или 
l 11 l 12 21 l 22B e B e ;  B e B e ,q q qds = d + d ds = d + d  

где 
11 22 12 21 21 12 22 11B / ;  B B / / ;  B / ;= D D = = -D D = -D D = D D  

l l
11 22 12 21

l l

11 22 12 21

e ee e
;  ;  ;

.

q q

q q

¶ ¶¶ ¶
D = D = D = D = =

¶s ¶s ¶s ¶s
D = D D - D D

 

Внутренние усилия и моменты приведём к срединной поверхно-
сти α3=0 и с учётом условия α3k2<<1 определим их: 

h/2 h/2

k l 3 k l 3 3 1 1 1
h/2 h/2

N d ;  M d ;  Q M , .
- -

d = ds a d = ds a a d = dò ò  (1) 

h – толщина оболочки. 
Из условия осевой симметрии следуют уравнения равновесия и 

уравнение совместности деформаций: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

2 1 2 11

M , Q ( N N ) 0;  Q , k N q 0;
k , 0
d -d - q d + dq = d - d + =

dc + de =
 (2) 

Проинтегрировав соотношения по толщине оболочки в соответ-
ствии с (1) и подставив полученные зависимости для поперечной силы 
в уравнения равновесия (2), кроме того, используя уравнение нераз-
рывности деформаций, формируем два дифференциальных разре-
шающих уравнения: 

1 1 22 2 11 2 11

1 11 2
11 11 11

, L N , , ;
1 1 1, N q ;

P P P

q + = -hì
ï
íq - = - +ï
î
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где 

311
22 11 112

11 22 12

BL ;  P B h /12;
(B B B )h

= =
-

 

12
2 222

11 22 12

B L ;  
(B B B )h

h = - +
-

 

Параметр Вij зависит от концентрации водорода λ. 
Степень проникновения водородосодержащей среды по толщи-

не получается из решения уравнения диффузии. Ввиду одномерности 
задачи по диффузии уравнение соответствует второму закону Фика, а 
решение может быть построено по двойным преобразованиям Фурье 
[4] (прямым и обратным): 

2

2D .
t z

¶l ¶ l
=

¶ ¶
 

где D=Const – коэффициент диффузии, t – текущее время. 

( ) ( )k k 2 2
0 k 2

k 1 k 2

, r / R Dtr, t 1 K exp( )
R

¥

=

y g
l = + -g

Y
å . 

где функция ( )k k 2, l / Ry g  зависит от направления воздействия водо-
рода. 

Полученную систему разрешающих уравнений необходимо до-
полнить граничными и начальными условиями. Так как принято что 
оболочка по периметру имеет жесткую заделку, то принимаем на кон-
туре оболочки радиальные перемещения, прогибы и угол поворота 
срединной поверхности в радиальном направлении равными нулю: 

1u 0,  w 0,  w, 0.= = =  
Скорость изменения концентрационного поля водородной сре-

ды во времени зависит только от одного физического параметра – ко-
эффициента диффузии D. Величина, обратная коэффициенту диффу-
зии (1/D) характеризует инерционные свойства тела в отношении рас-
пространения концентрационного водородного поля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 
РАСЧЕТА СФЕЕРИЧЕСКОЙ ГРАФИТОВОЙ ОБОЛОЧКИ 
БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ 
 

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

 
В представленной статье рассматривается решение задачи определе-

ния напряженно-деформированного состояния сферической оболочки 
большой толщины из разносопритивляющегося анизотропного графита. 
Для получения необходимых результатов был модифицирован изопарамет-
рический стандартный конечный элемент, представляющий собой тетра-
эдр имеющий в узле три степени свободы. Производится анализ  теории 
классической анизотропии и полученных результатов. Подход, описанный в 
данной статье в последствии может быть использован при расчете 
сложных конструкций, изготовленных из материалов  не классических 
свойств, таких как анизотропия и разносопротивляемость. 

 
Как известно, изначальное сопротивление деформированию ма-

териального ряда зависит от вида напряженного состояния. В литера-
туре [1, 4, 5, 6] получены универсальные определяющие соотношения 
для обширного ряда разносопротивляющихся материалов в форме по-
тенциалов деформаций. Данные зависимости были использованы для 
описания свойств различных строительных материалов и хорошо по-
казали себя благодаря высокой точности в инженерной практике. 

В [2] показано, как на основе стандартного трехмерного конеч-
ного изопараметрического элемента в форме произвольного тетраэдра 
[3] и подхода, использованного в работах [1, 4, 5, 6], строится модель 
для определения напряженно-деформированного состояния трехмер-
ных тел. 

Авторами работы было найдено решение задачи об определе-
нии напряженно-деформированного состояния купола в виде полусфе-
ры с внутренним 8000 мм, внешним радиусом 10000 мм, (рис. 1, 2) из 
графита ATJ-S (табл. 1). Интенсивность q (равномерно распределенной 
нагрузки) варьируется от 0 до 0,7 МПа.  
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Полученные результаты показывают влияние эффекта разно-

сопротивляемости материала на напряженно-деформированное со-
стояние купола в виде полусферы. Производился сравнительный ана-
лиз полученных результатов с результатами классической теории  ани-
зотропии. 

Таблица 1.  
Механические характеристики материала 

Материал Константы 

Е1
+ 

МПа 
Е1

- 

МПа 
Е2

+ 
МПа 

Е2
- 

МПа 
Е3

+ 
МПа 

Е3
- 

МПа 
Е12

+ 
МПа 

Е12
- 

МПа 
16,56 12,42 16,56 12,42 10,35 8,28 11,04 9,315 

Константы 
Е13

+ 
МПа 

Е13
- 

МПа 12
+n  12

-n  13
-n  13

+n  23
-n  23

-n  

Графит 
ATJ-S 

11,04 9,315 0,14 0,095 0,14 0,095 0,14 0,095 
 

Часть результатов проиллюстрирована на рис. 3-6. 
Выводом полученных результатов является тот факт, что пре-

небрежение явлением разносопротивляемости в расчетах толстых кон-
струкций, так как это приводит к значительным погрешностям (до 18% 
и более) в определении параметров напряженно-деформированного 
состояния для перемещений и напряжений. 

 

10000

8000

 
Рис. 1. Схема сферической оболочки 

 



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

13 я международная конференция 248 

 
 

Рис. 2. Схема разбиения сферической оболочки на конечные элементы 
 

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

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

вдоль оси симметрии 
 

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

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

q=0,7 МПа вдоль оси симметрии 
 

Представленная вычислительная модель приобретает особую 
актуальность из-за с широкого распространения разносопротивляю-
щихся анизотропных материалов в машиностроительных и строитель-
ных конструкциях, технологическом оборудовании и авиастроении, а 
также в связи с отсутствием точной и исследованной теории для рас-
чета конструкций на основе таких материалов. 
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УДК 004 
 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЛАСТИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ THE INCREASED LEVEL OF 
AUTOMATION OF THE PRODUCTION OF PLASTIC PRODUCTS 
 

Смирнова Е.М., Бондаренко И.С. 
Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», г. Москва, Россия 
 

В данной статье описывается способ повышения уровня автоматиза-
ции путем применения программы с использованием базы данных при про-
изводстве изделий из пластмассы методом литья в пресс-формы.  

This article describes a method of increasing the level of automation by ap-
plication programs using the database in the production of plastic products by 
casting in molds. 

 
В настоящее время практически на всех заводах стоит актуаль-

ной задача повышения уровня автоматизации производства. Это свя-
зано с необходимостью повышения качества производства, оптимиза-
ции трудозатрат, уменьшения негативного влияния человеческого 
фактора. 

Актуальность автоматизации на заводе N обусловлена потреб-
ностью в более быстрой передаче информации о состоянии склада, ко-
личестве и наименованиях находящихся на нем деталей.  

Ранее на заводе N информация о нахождении пресс-формы на 
участках отражалась в ручном виде, что делало процесс ознакомления 
с ней зависимым от времени и нахождения персонала.  

Предлагаемый метод автоматизации заключается в применении, 
написанной на языках PHP, HTML, JavaScript программы, с помощью 
которой рабочий, котроллер или инженер могут получить сведения о 
локации пресс-форм. Данная информация может отражаться на персо-
нальном устройстве сотрудника, что значительно облегчает аудит и 
сокращает время перемещения сотрудника по заводу. 
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В программе можно вносить и изменять актуальные данные о 
локации пресс-форм, используя таблицы базы данных MySQL. 

В программе осуществляются действия: 
1) вывод данных на страницу (рис. 1); 
2) задание и оформление таблицы локаций по пресс-формам; 
3) вывод данных из таблицы базы данных; 
4) ввод данных в таблицу базы данных; 
5) оформление модального окна (рис. 2). 

В программе реализуется поиск пресс-формы по таблице в базе 
данных MySQL, номер которой пользователь вносит в поисковую 
строку в модальном окне (рис. 2). В программе также возможно удале-
ние пресс-формы из той ячейки, в которой имеется кнопка «-» (рис. 3), 
и добавление пресс-формы в ячейку, в которой имеется кнопка «+» 
(рис. 4). Данные действия соответствуют фактическому перемещению 
пресс-формы на складе.  

Также в программе реализуется активация ячейки кнопкой 
«Activate» (рис. 5), которая была дезактивирована кнопкой «х» (рис. 4). 
Активация ячейки означает, что теперь данное место можно использо-
вать на складе. Дезактивация, соответственно, означает, что место 
нельзя использовать в данный момент.  

 
 

Рис. 1.– Основной вид программы 
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Рис. 2.  Модальное окно 
 

 
 

Рис. 3.– Образец активной заполненной ячейки 
 

 
 

Рис. 4. Образец активной пустой ячейки 
 

 
 

Рис. 5 . Образец заполненного модально-
го окна 

 
Также в программе реализуется активация ячейки кнопкой 

«Activate» (рис. 5), которая была дезактивирована кнопкой «х» (рис. 4). 
Активация ячейки означает, что теперь данное место можно использо-
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вать на складе. Дезактивация, соответственно, означает, что место 
нельзя использовать в данный момент.  

В ходе работы была написана программа на языках PHP, HTML, 
JavaScript, с помощью которой можно вносить и изменять данные о 
локации пресс-форм и оценивать состояние заполнения склада на за-
воде. Таким образом проведена автоматизация процесса контроля рас-
положения и занятости технологической оснастки, применяемой при 
литье пластмассовых деталей. 

Продолжением данной работы может стать дополнение про-
граммы в части внесения критерия изношенности пресс-форм, что 
приведет к более эффективной оценке персоналом имеющейся техно-
логической оснастки.    
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УДК 620.9.62-93 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УТИЛИЗАТОРА ТЕПЛОТЫ И ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 
ТЭЦ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 
 

Горфин О.С., Яблонев А.Л., Щербаков И.П., Савцов Е.А.  
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 

 
Описано применение на тепловых электростанциях разработанного 

авторами устройство утилизатора теплоты и очистки дымовых газов. 
Приведен расчет эффективности действия утилизатора в условиях ТЭЦ, 
работающей на природном газе Елшанского месторождения. Дана оценка 
преимуществ очистки дымовых газов с точки зрения снижения экологиче-
ски вредных выбросов  серной и сернистой кислот, а также утилизации 
теплоты дымовых газов. 

. 
На ТЭЦ, использующих влагосодержащее твердое топливо 

(торф, бурый уголь, сланцы)  часть тепловой энергии при сжигании  
затрачивается на парообразование влаги исходного топлива. Энергия 
парообразования вместе с дымовыми газами выбрасывается в атмо-
сферу. 

Сократить тепловые потери возможно при использовании теп-
лоутилизаторов различных конструкций. Представляет интерес Утили-
затор теплоты и очистки дымовых газов, имеющий более высокий 
КПД утилизации тепловой энергии, по сравнению с другими конст-
рукциями [1, 2]. Эффективность использования Утилизатора тем вы-
ше, чем больше влагосодержание топлива [3].  При этом, при 
использовании  Утилизатора осуществляется очистка дымовых газов 
от серной и сернистой кислот. Рассмотрим целесообразность исполь-
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зования Утилизатора на ТЭЦ, работающей на природном газе Елшан-
ского месторождения, не содержащего влаги, с паропроизводительно-
стью котла D = 30 000 кг /ч = 30 т/ч.   

Элементный состав природного газа Елшанского (Саратовского) 
месторождения с содержанием влаги Wр  = 1,0 % представлен в табл. 1, 
[4]. 

Таблица 1 
Элементный состав природного газа Елшанского месторождения, % 

CH4
c C2H6

c C3H8
c C4H10

c С5H12
c  CO2

c N2
c Итого: 

94 1,2 0,7 0,4 0,2 0,2 3,3 100 
 
Влагосодержание атмосферного воздуха принимается d =10 г/кг 

сухого  воздуха. 
Состав рабочего топлива 

СH4
вл = CH4

c · (100 – H2O)/100  = 94 · (100 – 1,0)/100 = 93,06 %. 
C2H6

вл = C2H6
c · (100 – H2O)/100 = 1,2 · (100 – 1)/100 = 1,19 %. 

C3H8
вл

  = C3H8
c · (100 ‒  H2O)/100  = 0,7 · 99/100 = 0,69 %.             

C4H10
вл

 = C4H10
c ·  (100 ‒  H2O)/100  = 0,4 · 99/100 = 0,396 %.  

C5H12
в л = С5H12

c  · (100 ‒  H2O) / 100  = 0,2 · 99/100 =  0,198 %. 
CO2

вл = CO2
c · (100 ‒  H2O)/100  = 0,2 · 99/100 =  0,198 %. 

N2 
вл = N2

c · (100 ‒ H2O)/100  =  3,3 · 99/100 = 3,267 %.    
H2Oвл = 1%. 
Результаты расчёта состава рабочего топлива представлены в 

табл. 2. 
 

Таблица 2 
Состав влажного рабочего топлива в объёмных процентах 

CH4
вл C2H6

вл C3H8
вл C4H10

вл C5H12
вл CO2

вл N2
вл H2Oвл 

93,06 1,19 0,69 0,396 0,198 0,198 3,267 1,0 
 
Низшая теплота горения Qн

р определяется, как сумма произве-
дений тепловых эффектов на их количество в процентах [4]: 

Qн
р = 358,2 · CH4 + 637,5 · C2H6 + 912,5 · C3H8 + 1186,5 · C4H10  + 

+ 1460,8 · C5H12 = 358,2 · 93,06 + 637,5 · 1,19 + 912,5 · 0,69 + 1186,5 · 
· 0,396 + 1460,8 · 0,198 = 35 481,43 кДж/нм3. 

Теоретический расход воздуха на горение L = 9,51 нм3/ нм3 [4].   
Действительное количество атмосферного воздуха Lд

/ при коэф-
фициенте избытка   α = 1,15: 

Lд /= α · L = 1,15 · 9,51 = 10,94 нм3/нм3.                
С учётом влаги атмосферного воздуха действительный расход 

воздуха на горение Lд: 
Lд  = (1 + 0,0016d) · Lд 

/= 11,1 нм3/нм3. 
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Объём пара в продуктах горения  VH2O = 2,13 нм3/нм3  [4]. 
Содержание пара в 100 нм3 природного газа при α = 1,15 с уче-

том плотности пара ρ = 0,804 кг/м3:  
H2O = V Н2О · ρ · 100 = 2,13 · 0,804 · 100 = 171,3 кг. 

Следовательно,  при сгорании 100 нм3/ч газа образуется 171,3 кг воды.  
Полезно использованное тепло в котельном агрегате Qк.а. с уче-

том, что энтальпия перегретого пара при температуре 510 оС и давле-
нии 101 ата  iп,п. = 813,1 ккал/кг пара; энтальпия  питательной воды  iп.в  
= 100 ккал/кг воды [4]; производительность котельного агрегата D = 
30 000 кг пара/ч:                   

Qк.а   = D ·  (iп,п.  ‒  iп.в.) = 30 000 · (813,1 ‒ 100) = 21,39 · 106 
ккал/ч = 21,39 Гкал/ч = 89,62 ГДж/ч = 89,62 106 кДж/ч.  

Плотность газа (смеси) ρсм  определяется, как сумма произведе-
ний плотности отдельных элементов (кг/нм3) на их количество (%) [4]:      

CH4 = CH4 вл  · ρCH4   = 93,06 · 0,717 = 66,72;            
C2H6 = C2H6

вл· ρС2Н6 = 1,19 · 1,356 = 1,61; 
C3H8 = C3H8

вл · ρС3Н8 = 0,69 · 2,020 = 1,394; 
С4Н10 = C4H10

вл · ρС4Н10 = 0,396 · 2,94 = 1,164;  
C5H12 = C5H12

вл · ρС5Н12 =  0,198 · 3,218 = 0,637; 
CO2 = CO2

вл · ρCO2 = 0,198 · 1,977 = 0,391; 
N2 = N2

вл · ρN2 = 3,267 · 1,25 = 4,084;  
H2O = H2Oвл · ρН2О = 1,0 · 0.804 = 0,804. 

Сумма вышерассчитанных произведений составляет 76,804. 
Таким образом, плотность  смеси ρсм = 0,01 · 76,804 = 0,768  

кг/нм3.  
Низшая теплота сгорания в пересчете на плотность газа Qн

р/: 
 Qн

р/.= Qн
р/ρсм  = 35 481,43/0,768 = 46 199,78 кДж/кг.   

Расход топлива В  с  учетом, что КПД котельного агрегата ηк.а. = 
= 91,5 % (91‒92 %):                                        

B = Qк.а. · 100 /Qн
р  ·  ηк.а. = 89,620 · 106 · 100 / 35 481,43 · 91,5 = 

= 2 775,63 нм3/ч,      
Количество влаги в дымовых газах Gвл с учетом, что при сгора-

нии 100 нм3 природного газа образуется gвл = 171,3 кг влаги, которая 
переходит в дымовые газы:   

Gвл = (B / 100) · gвл  = (2 775,63 / 100) · 171,3 = 4 754,65 кг/ч. 
     

Теплотехнический расчёт 
Температура  дымовых газов на входе в утилизатор теплоты и 

очистки дымовых газов (для газовых котлов)  tд.г = 125оС (120–130оС). 
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Масса дымовых газов Gд.г., кг/ч, с учетом, что количество атмо-
сферного воздуха Lд  = 11,1 нм3/нм3  при коэффициенте избытка  α = 
1,15: 

Gд.г. = L д  · B  / ρсм  = 11,1 · 2 775,63 / 0,768 =  40 116,5 кг/ч.     
Влагосодержание дымовых газов d125: 
d125 = Gвл  / G д.г = 4 754,65 / 40 116,5 = 0,1185 кг вл. /кг сух. газов 

= 118,5 г вл. /кг сух. газов. 
Энтальпия дымовых газов на входе в Утилизатор      
J125  = cсм · t125  + 2,5d125 , 

где  ссм  ‒ теплоёмкость дымовых газов (смеси): 
cсм  = с г + 0,001 cп · dд.г., 

где  cг и  cп  – теплоёмкость, соответственно, сухого газа (дымовых га-
зов) и пара. 

Дымовые газы имеют температуру tд.г. = 125оС. При такой тем-
пературе теплоемкость сухих дымовых газов сг = 1,014 кДж/кг·оС, теп-
лоемкость пара сп = 1,93 кДж/кг·оС, а влагосодержание дымовых газов 
dд.г. = d125 = 121,2 гр. вл./кг сух. газов.  

Тогда теплоемкость дымовых газов (смеси): 
ссм  =1,014 + 0,001 · 1,93 · 121,2  = 1,248 кДж/кг. 
Энтальпия дымовых газов: 
J125 = 1,248 · 125 + 2,5 · 121,2 = 459 кДж/кг. 
Принимаем температуру дымовых газов на выходе из первого 

теплообменника Утилизатора tдг = 40оС, влагосодержание  d40 = 
= 50 гр/кг. сух.газов. Температура точки росы для такого влагосодер-
жания  tт.р. = 40оС. Для исключения возможности конденсации паров 
влаги в дымовой трубе повышаем температуру дымовых газов до 50оС. 
При такой температуре теплоемкость сухих дымовых газов сг = 1,017 
кДж/кг·оС. Влагосодержание дымовых газов не изменится d50 = d 40 = 
50 гр/кг сух. газов. 

Теплоёмкость дымовых газов ccм  при температуре  tд.г = 50оС: 
ccм = 1,017 + 0,001 · 1,93 · 50 = 1,114 кДж/кг·оС. 
Энтальпия дымовых газов J40: 
 J40  = 1,114 · 40 + 2,5 · 50 = 169,6 кДж/кг. 
Теплота утилизации Qутл: 
Qутл = (J125 ‒ J40) · Gд.г.  = (459 – 169,6 ) · 40 116,5 = 11,61 · 106  

кДж/ч.                                               
Теплоёмкость смеси после подогрева дымовых газов до темпе-

ратуры tд.г = 50оС  ссм = 1,114 кДж/кг·оС. 
Энтальпия дымовых газов после подогрева J 50:                         
 J 50  = 1,114 · 50 + 2,5 · 50 = 180,7 кДж/кг. 
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Затраты теплоты на подогрев дымовых газов до температуры 

tд.г. = 50оС Qподогр: 
Qподогр = (J50  ‒  J 40) · Gд.г .=  (180,7 – 169,6) · 40 116,5  = 0,445 · 

· 106 кДж/ч, что составляет 3,83 % от Qутл. 
Остаточная теплота утилизации теплоты с учетом подогрева  

дымовых газов до температуры tд.г. = 50оС Qост.утл.: 
Qост.утл. =  Qутл  ‒ Qподогр  = (11,61 – 0,445) · 106  = 11,165 · 106 

кДж/ч  = 11,165 · 103 МДж/ч = 3,1 МВт. 
Эта теплота затрачивается на нагрев охлаждающей воды, посту-

пающей из Утилизатора.                                                                                                                                                                                                       
Qост. утл  = W охл  · c в · (t2 ‒  t1) · 3 600, 

где Wохл – расход охлаждающей воды, кг/ч; св  = 4,19 кДж/кг·оС; t2  и t1 
– температура воды, соответственно, на выходе и входе в Утилизатор, 
принимаем t1 = 8оС.   

Отсюда, расход охлаждающей воды при заданной температуре  
t2,  Wохл , кг/с: 

Wохл  = Qост.утл  /св ·(t2 –t1) · 3600 = 11,165 · !06 / 4,19 · (t2 ‒ 8) · 
· 3 600 = 740,19 / (t2 – 8). 

Используя полученную зависимость можно определить расход 
охлаждающей воды, необходимой температуры (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Пример расчета расхода охлаждающей воды 
t2, оС 25 50 75 100 

Wохл,  кг/с 43,54 17,62 11,05 8,05 
          
Охлаждающая вода заданной температуры  после Утилизатора 

может использоваться в качестве питательной в паротурбинном цикле 
паровых и водогрейных котлов.      

Выход конденсата Gконд составляет:  
Gконд  = Gд.г  · (d125 ‒ d40) · 10-3 = 40 116,5 · (121,2 – 50) · 10 -3 = 

= 2 856,3 кг/ч. 
Количество теплоты в дымовых газах, подведенных к Утилиза-

тору Qподв: 
Qподв  = J125 · Gд.г  = 459 · 40 116,5 = 18,4 · 106 кДж/ч = 5,11 МВт.     
Коэффициент полезного действия утилизации теплоты 

КПДутл.Q: 
КПДутл.Q   =  (Qост.утл / Qподв) · 100 = (11,165 · 106 / 18,4 · 106 ) · 

· 100 = 60,6 %. 
Коэффициент полезного действия утилизации влаги топлива 

КПДутл.W:    
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КПДутл.W  = (Gконд / Gвл) · 100 = (2 856,3/4 754,65) · 100 = 60,07 %.  
Коэффициент полезного действия котельной КПД к.а:   
КПДк.а  = (Qост.утл /Qк.а  ) · 100 = (11,165 ·10 6 /89,62 · 106 ) · 100 = 

= 12,46 %.  
 

Экономическая эффективность использования Утилизатора тепло-
ты и очистки дымовых газов ТЭЦ 

Утилизация теплоты за счет использования горячего конденсата 
Qутл.конд с учетом, что температура конденсата tконд. = 40оС, а теплоем-
кость конденсата cконд  = 4,118 кДж/кг·оС: 

Qутл.конд  =  Gконд 
·
 (tконд ‒ t1) · cконд = 2 856,3 · (40 ‒ 8) · 4,118 = 

= 376 391,8 кДж/кг  =  104,55 кBт = 0,105 МBт. 
Суммарное количество утилизированной тепловой энергии: 
QΣ.утл= Qост. утл + Qутл.конд = 3,1 + 0,105 = 3,2 MBт = 2,75 Гкал/ч. 
Стоимость сэкономленной тепловой энергии Этепл с учетом, что 

средняя стоимость 1 Гкал тепловой энергии  во втором полугодии 2015 
г. в г. Твери степла = 608,42 руб/Гкал:  

Этепл = QΣ.утл · степла = 2,75 · 608,42 = 1 673,16 руб/ч. 
Стоимость конденсата (химически очищенной воды) Эх.в  с уче-

том, что стоимость 1 т химически очищенной воды сх.в = 10,3 руб/ч: 
Эх.в  = Gконд  ·  cх.в  = 2,856 · 10,3 = 29,42 руб/ч. 
Годовой экономический эффект Эг при условии работы парово-

го котла в год n  = 4 120 часов:  
Эг = (Этепл  + Эх.в) · n = (1 673,16 + 29,42) · 4120 = 7 014 629,6 

руб/год ≈ 7,015 млн. руб/год. 
Данные по сравнительной эффективности использования Ути-

лизатора при работе на разных видах топлива приведены в табл. 4. 
На основании расчётов для котла паропроизводительностью 30 

т.пара/ч можно сделать следующие выводы: 
‒ Утилизатор теплоты и очистки дымовых газов при работе на 

углеводородном топливе: торфе, буром угле, природном газе позволя-
ет утилизировать 54–61 % всей энергии парообразования влаги топли-
ва. Причём, эффект утилизации тем выше, чем  больше влажность 
топлива. 

‒ Конструкция Утилизатора обеспечивает очистку дымовых га-
зов от серной и сернистой кислот. 

‒ Конденсат, очищенный от серной и сернистой кислот, может 
использоваться в горячем водоснабжении. КПД утилизации конденса-
та составляет 44–60 %. 

 ‒  КПД работы котельной – 12 %. Утилизированная теплота ко-
тельной расходуется на нагрев охлаждающей воды, которая    может 



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 261 

 
использоваться без дополнительной  обработки в паротурбинном цик-
ле паровых и  водогрейных котлов, что позволит снизить, например, в 
последних,  затраты на топливо  или сократить их количество. 

 
Таблица 4 

Эффективность использования Утилизатора теплоты и очистки дымовых 
газов при работе на различных  видах топлива                                                                                          

Вид топлива Характеристика эффек-
тивности работы утилиза-

тора 

Бурый уголь, 
влажность  

28 % 

Торф, 
влажность 
50 % [2, 3] 

Природный 
газ 

Утилизированная теплота  
Qост, МДж/ч 10,9 · 103 21,84 · 103 11,165 · 103 

Выход конденсата Gконд, 
т/ч 2,0 4,78 2,86 

Коэффициент полезного 
действия утилизации теп-
лоты КПД утл.Q, % 

54,07 61,34 60,6 

Коэффициент полезного 
действия утилизации вла-
ги топлива КПД утл.W, % 

44,44 55,58 60,07 

Коэффициент полезного 
действия работы котель-
ной КПДк.а, %  

12,16 14,6 12,46 

Экономическая эффектив-
ность,  млн.руб/год 6,78 13,66 7,015 

      
‒ Экономический эффект от использования Утилизатора тепло-

ты и очистки дымовых газов зависит главным образом, от влажности 
топлива и составляет  6,78 –13,66 млн. рублей/год.   

 
Библиографический список 
1. Пат. 2610355 (RU). (51) МПК F22B 1/18 (2006/01). Утилизатор теплоты и кон-

денсата дымовых газов ТЭЦ /О.С. Горфин, Б.Ф. Зюзин, М.С. Назаров // Открытия. 
Изобретения. ‒ 2017. ‒  № 4. 

2.  Горфин, О.С. Утилизатор теплоты и очистки дымовых газов ТЭЦ / О.С. Гор-
фин, Б.Ф. Зюзин, А.Л. Яблонев, М.С. Назаров // Труды Инсторфа. ‒  2017. ‒  № 15(68). С. 
22‒27.  

3. Горфин, О.С. Эффективность очистки дымовых газов ТЭЦ с использованием  
утилизатора теплоты / О.С. Горфин, Б.Ф.Зюзин, А.Л. Яблонев, М.С. Назаров // Мат-лы 
III Междун. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы безопасности жизнедеятель-
ности и экологии», Тверь, 30 марта ‒ 2 апреля 2017 г. ‒ Тверь: ТвГТУ, 2017. ‒  С. 
185‒188.  



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

12-я международная конференция 262 

  4. Кузнецов, Н.В. Тепловой расчёт котельных агрегатов (нормативный метод). 
Изд. 3-е, перераб. и доп.  / Н.В. Кузнецов, А.М. Гурвич ‒ С-Пб.:  МПО ЦКТИ. 1998. ‒ 232 
с. 

   

       
 
 

УДК 697.6 
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Устанавливаются требования к надежности автоматизированных 

систем теплоснабжения, обосновывается необходимость обеспечения 
требуемого уровня надежности на различных этапах жизненного цикла 
систем 

 
Проблема надежности систем теплоснабжения возникла, в пер-

вую очередь, в связи с их широкой автоматизацией, с необходимостью 
обеспечить бесперебойную работу и взаимодействие механических, 
электронных, электрических, гидравлических и других элементов. 

Автоматизированные системы являются сложными техниче-
скими системами, которые должны рассматриваться как единое целое 
[1,2]. Объединение различных элементов узлов, механизмов в единую 
систему придает ей новые свойства, связанные с взаимодействием и 
взаимовлиянием ее составных частей. Поэтому, для решения пробле-
мы надежности необходимо не только расчленение  на отдельные эле-
менты, а, главное, рассмотрение ее как сложной связанной системы, не 
идеализация функционирования, а изучение свойственных ей проблем 
с разрегулированием,  не использование статистики как основного ис-
точника информации о надежности, а прогнозирование возможного 
изменения технических характеристик системы с учетом процессов 
старения.  

Автоматизация усложняет решение проблемы надежности, так 
как появляются сложные, высокопроизводительные и энергонапря-
женные системы. Однако эти трудности возникают лишь до тех пор, 
пока для решения задач, связанных с повышением надежности, при-
влекается только тот арсенал средств, который применим и для обыч-
ных неавтоматизированных систем. 
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Для автоматизированной системы еще более важно, чем для 

обычной, совершенствовать качество применяемых материалов, дета-
лей и узлов, так как применение самой автоматики предназначено для 
обеспечения длительного выполнения системой своего  назначения в 
разнообразных условиях эксплуатации. 

Применение в системах управления температурным режимом 
современного автоматического оборудования с различными датчика-
ми, расширение и качественное изменение функций, выполняемых 
этим оборудованием, позволяет осуществлять широкое использование 
средств автоматики в новом аспекте. 

Применение самонастраивающихся систем , которые обладают 
функциями приспособления к изменившимся условиям окружающей 
среды и восстановления утраченной работоспособности, позволяет та-
кой системе не только обладать способностью выполнять заданную 
функцию обеспечения теплового комфорта, но и осуществлять свои 
функции длительное время, не опасаясь как внешних воздействий, так 
и процессов, происходящих в самой системе.  

Особое значение для создания высоконадежных систем имеет 
этап расчета и проектирования, когда закладываются все основные 
технические характеристики элементов. 

При проектировании системы устанавливаются и обосновыва-
ются необходимые требования к надежности, что обеспечивается ее 
структурой и элементами. На этой стадии разрабатываются методы 
защиты ее элементов  от различных вредных воздействий, рассмат-
риваются возможности автоматически восстанавливать утраченную 
работоспособность, оценивается приспособленность системы к ре-
монту и техническому обслуживанию. 

При проектировании системы и на основании данных готового 
проекта информацию о надежности изделия можно получить лишь 
расчетным путем. Именно качество и достоверность расчетов позволит 
уже на стадии проектирования заложить в конструкцию необходимый 
уровень надежности системы. 

При этом большое значение имеет создание базы данных, в ко-
торой сосредоточена информация о надежности прототипов из анало-
гичных элементов и комплектующих узлов, имеются сведения о 
скоростях их изнашивания и другие сведения, необходимые для расче-
та начального уровня надежности и ее прогнозирования [2]. 

Расчет можно проводить ужена ранних стадиях проектирования 
параллельно с расчетом принципиальной схемы . Это позволит   не 
только оценить надежность разрабатываемой системы, но также во-
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время внести коррективы в принципиальную схему и тем самым повы-
сить ее эффективность. 

Расчет надежности на стадии проектирования выполняется  в 
следующих случаях: 

1) при проверке нормативных требований и предъявлении за-
казчиком более высоких требований к надежности системы; 

2) при расчете нормативных данных по надежности отдельных 
элементов; 

3) для определения минимально допустимого уровня надежно-
сти элементов проектируемой системы; 

4) при сравнительной оценке надежности отдельных вариантов 
систем  на этапе «проект». 
Расчет надежности на стадии проектирования учитывает влия-

ние на надежность только количества и типов использованных элемен-
тов и основывается на следующих допущениях: 

- все элементы данного типа равнонадежны; 
- интенсивности отказов всех элементов не зависят от  времени, 

т.е. отсутствует старение; 
- все элементы работают в нормальном режиме, предусмотрен-

ном техническими условиями; 
- все элементы изделия работают одновременно; 
- отказы элементов – события случайные и независимые. 
Этот  расчет позволяет определить рациональный состав эле-

ментов   и наметить пути повышения надежности системы.  
Основная трудность определения показателей надежности  сис-

темы заключается в том, что они оценивают ее функционирование  за 
длительный промежуток времени, в то время как эти показатели долж-
ны быть заложены и определены во вновь проектируемой системе. 

При монтаже оборудования и трубопроводов обеспечивается и 
контролируется их надежность, так как она зависит от качества изго-
товленных элементов, методов контроля при их изготовлении, воз-
можностей управления ходом технологического процесса. 

На этапе эксплуатации разрабатывается рациональная система 
технического обслуживания и ремонта системы,  методы и средства 
для диагностирования ее состояния  в процессе эксплуатации, может 
быть создана информационная база данных о надежности  ее эле-
ментов. 

Эффективность мероприятий, проводимых для повышения на-
дежности данной системы, в сильной степени зависит от научной ба-
зы, от правильности общего методологического подхода, от 
системности мероприятий, которые должны охватывать все стороны 
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сложных процессов и явлений, определяющих оптимальные пути дос-
тижения конечного результата - получения требуемого уровня надеж-
ности системы. 

Когда система проходит запланированные виды ремонта, то ха-
рактеристика ремонтных работ - степень повреждения отдельных эле-
ментов, трудоемкость их ремонта, мероприятия, связанные с 
контролем и восстановлением выходных параметров системы и др. - 
также является тем источником информации, который позволяет су-
дить о надежности системы и ее элементов. 

Таким образом, используют три основных источника информа-
ции  для суждения о возможной потере работоспособности, которая 
будет иметь место в процессе эксплуатации системы: 

• статистическая  обработка  данных  по  надежности  из  
сферы эксплуатации и ремонта системы; 

• испытания на надежность; 
• расчеты и прогнозирование надежности. 
Информация из сферы эксплуатации позволяет судить о факти-

ческом состоянии системы, о реализации тех характеристик надежно-
сти, которые были заложены при ее проектировании. Эта информация 
должна относиться либо к конечным результатам протекания процес-
сов старения, т.е. к отказам системы, либо к оценке изменения выход-
ных параметров системы и степени износа (повреждения) ее 
элементов. Статистику об отказах практически трудно использовать 
для суждения об уровне надежности системы, поскольку при эксплуа-
тации системы отказов, как правило, не допускают, они предот-
вращаются путем проведения ремонтных работ и воспринимаются как 
потенциальные отказы. 

Результаты испытания системы  дают информацию о новых 
системах и позволяют сделать определенные выводы о показателях их 
надежности уже на стадии испытания. Это можно осуществить приме-
нением одновременно с испытанием специальных методов расчета и 
прогнозирования процесса потери системой работоспособности. Вся-
кое форсирование испытания, как правило, искажает процесс измене-
ния выходных параметров системы. 

Хотя имеется целый ряд методик, позволяющих делать пересче-
ты с форсированного режима работы на обычный, ускоренные испы-
тания дают лишь приблизительную, часто весьма условную картину 
тех процессов, которые будут протекать в системе  при нормальных 
условиях эксплуатации. 

Чем сложнее система теплоснабжения, тем труднее сделать пе-
ресчет на нормальный процесс ее работы, так как для разных элемен-
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тов системы форсирование оказывает разное влияние. Обычно, чем 
меньше степень форсирования испытаний, тем достовернее результа-
ты, т.е. сводится на нет сама идея ускорения получения информации 
по надежности. 

Поэтому перспективными являются автоматизированные испы-
тания, сочетающие испытания с аналитическими расчетами, модели-
рованием и прогнозированием надежности.  

Аналитические расчеты, включая математическое и имитацион-
ное  моделирование и прогнозирование, являются тем источником ин-
формации о будущем поведении системы, который по своим 
возможностям лишен недостатков предыдущих. Только расчетным 
путем можно судить о надежности будущей системы на стадии ее про-
ектирования, до минимума свести время, необходимое для определе-
ния показателей надежности, выявить основные взаимосвязи между 
выходными параметрами. 

Для прогнозирования изменения показателей надежности сис-
темы за длительный период ее эксплуатации необходимо опираться не 
столько на статистические данные, сколько разрабатывать математи-
чекие и вероятностные модели надежности , учитывающие влияние 
процессов старения на выходные параметры. 
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Предлагается  решать задачу динамики развития тепловых сетей раз-

работкой математической модели, которая фактически позволяет опти-
мизировать (в рамках линейного приближения) схему теплоснабжения в 
целом. Учитывая, что линейная модель существенно упрощает реальные 
взаимосвязи элементов системы, целесообразно использовать ее только 



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 267 

 
для выбора оптимальной последовательности конфигураций тепловых се-
тей для соответствующего основного источника тепла. Для этого выби-
раются оптимальные значения переменных, определяющие потоки 
теплоносителя и последовательность конфигураций тепловых сетей.  

 
Наиболее общая постановка задачи моделирования систем теп-

лоснабжения предполагает рассмотрение ее как  статической, так и 
динамической, т.е. с учетом роста тепловых нагрузок по годам расчет-
ного периода. Попытка решения такой задачи в рамках одной матема-
тической модели, которая учитывала бы сложнейший комплекс 
связей, реально существующих в системе теплоснабжения, привела бы 
к трудностям, связанным с необходимостью решения задачи исключи-
тельно большой размерности, сложности и продолжительности  при  
использовании в проектной практике. 

Необходимость решения задачи моделирования не только в ди-
намической, но и в статической постановке обусловлена рядом при-
чин: 

большая размерность динамической задачи (пропорционально 
числу плановых периодов) приводит к дополнительным допущениям 
при ее постановке; 

исходная информация в динамической задаче обычно представ-
лена в более агрегированном виде. Например, при решении статиче-
ской задачи детально учитываются внутригодовые показатели режима 
выработки теплоты, а в динамической задаче они представлены ук-
рупненно и т.п. 

В настоящее время представляется целесообразным решать за-
дачу моделирования структуры таких систем с помощью комплекса 
взаимосвязанных математических моделей, предназначенных для ре-
шения отдельных задач (рисунок 1). 

На основании вышеизложенного постановку задачи моделиро-
вания структуры можно разделить на статическую (блок I) и динами-
ческую (блок II). При  статической  постановке задачи расчетная 
тепловая нагрузка системы задается на конечный уровень развития ; 
при динамической — по годам расчетного периода. 

Общий алгоритм поиска наилучшего решения как статической, 
так и динамической задачи моделирования структуры системы тепло-
снабжения может быть представлен как итерационный процесс, со-
стоящий из трех этапов: декомпозиции исходной задачи на ряд задач 
по числу альтернативных типов основных источников тепла (ИТ) 
(блок 1), далее решения каждой задачи отдельно (блок 2) с последую-
щим сопоставлением оптимальных решений, полученных в задачах, и 
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выбора оптимального решения задачи моделирования структуры сис-
темы теплоснабжения (блок 3). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача оптимизации 
структуры СЦТ 

Статическая постановка I Динамическая  
постановка 

Декомпозиция задачи на ряд 
задач по типам основного ИТ 

Задача оптимизации 
конфигурации ТС 

Задача оптимизации 
состава оборудования ИТ 

и диаметров 
трубопроводов ТС 

Сопоставление оптимальных решений задач по типам основного ИТ 
и выбор оптимального решения общей задачи 

 II 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Укрупненная схема решения задачи моделирования  структуры системы те-
плоснабжения 

 



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 269 

 
Второй этап — решение отдельных задач (блок 2) — целесооб-

разно разделить на две части: задачу моделирования  конфигурации 
ТС и задачу оптимизации состава оборудования  ИТ и диаметров тру-
бопроводов ТС. В результате решения первой задачи определяются 
оптимальные трассировки транзитной и магистральной ТС, места рас-
положения и мощности ИТ,  при этом используются укрупненные 
технико-экономические показатели ИТ. Результаты, полученные в 
первой задаче, служат исходной информацией для второй задачи, при 
решении которой используются технико-экономические показатели 
ИТ с учетом состава их оборудования, а для ТС — диаметров трубо-
проводов. В результате решения второй задачи определяются опти-
мальные составы оборудования ИТ и диаметры трубопроводов ТС. 

В том случае, если технико-экономические показатели ИТ, по-
лученные при решении второй задачи, отличаются от соответствую-
щих укрупненных показателей первой задачи более, чем на заданную 
величину, решение итеративно уточняется при скорректированных 
показателях ИТ и ТС. 

На третьем этапе происходит сопоставление вариантов структур 
систем теплоснабжения с альтернативными типами основных ИТ и 
выбор оптимального варианта по критерию минимума приведенных 
затрат . При этом структура системы теплоснабжения для каждого из 
альтернативных типов основного ИТ является наилучшей. 

Для каждого типа источника тепла необходимо определить  по-
следовательность конфигураций тепловых сетей по плановым интер-
валам, включающую: число, тепловые мощности и размещение 
основных источников тепла.  

Учет долговременной динамики тепловых сетей может вызвать 
появление замкнутых циклов в оптимальных конфигурациях, невоз-
можных при оптимизации системы в статике. Здесь под аддитивно-
стью понимают возможность представить экономического 
функционала  в виде суммы не зависящих друг от друга слагаемых, 
равных приведенным затратам на соответствующем промежутке пла-
нирования.  

Приведенные затраты на одном интервале времени зависят от 
совокупности всех предшествующих и последующих затрат, так как 
представляется возможным изменение потокораспределения теплоно-
сителя в процессе развития системы теплоснабжения. Неаддитивность 
целевого функционала является серьезным препятствием для исполь-
зования методов динамического программирования. 

Если принять во внимание, что  статические модели совместной 
оптимизации производительностей источников тепла и конфигурации 
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тепловых сетей относятся к классу многоэкстремальных задач нели-
нейного программирования высокой размерности , то становится по-
нятным, что в отсутствие быстрых алгоритмов динамического 
программирования и формальное применение оптимизационного под-
хода к задаче динамики сети,  основанное на нелинейных моделях, 
сталкивается с непреодолимыми вычислительными трудностями. 

Статические модели сводятся к минимизации вогнутой функ-
ции, определенной на выпуклом многогранном множестве допусти-
мых потоков, удовлетворяющих материальным балансам сети. 
Точками минимума вогнутой функции являются некоторые граничные 
точки этого многогранника (его вершины). Так как линейные функции 
также достигают экстремума в вершинах многогранника допустимых 
потоков, появляется возможность использовать соответствующую ли-
нейную модель для поиска оптимального потокораспределения. 

В работах [1,2] указывается, что для целей перспективного пла-
нирования достаточно указать значение средних производительностей 
отдельных участков сети. Уточнение результатов этих расчетов с по-
мощью более точных моделей необходимо лишь для контроля реали-
зуемости таких планов.  

При возрастающей неопределенности условий функционирова-
ния системы при планировании на достаточно отдаленные сроки ука-
занное упрощение математического описания вполне естественно. 
Аналогичный подход можно применить для решения динамической 
задачи применительно к тепловым сетям. Рекомендуется воспользо-
ваться понятием пропускной способности сети и общей характеристи-
ки ее производственной мощности, пренебрегая зависимостью ее от 
давления на границах отдельных участков. Тогда задачей перспектив-
ного проектирования развития ТС становится определение потокорас-
пределения и увеличения пропускных способностей участков 
тепловых сетей. 

Аналогичный подход можно применить для решения динамиче-
ской задачи применительно к тепловым сетям. При этом удобно вос-
пользоваться понятием пропускной способности сети как общей 
характеристики ее производственной мощности, пренебрегая зависи-
мостью ее от напора на границах отдельных участков. Тогда задачей 
перспективного проектирования развития ТС становится выбор пото-
кораспределения и приращений пропускных способностей участков 
тепловых сетей. 

Математическая модель системы централизованного тепло-
снабжения может быть представлена в виде графа (схемы теплоснаб-
жения), содержащего вершины, соответствующие потребителям 
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теплоты (тепловым районам), имеющимся к началу развития системы, 
возможным местам строительства новых источников тепла и точкам 
ветвления трубопроводов (имеющихся и возможных), а также специ-
альную, фиктивную вершину — общий источник тепла (рис. 2). Эти 
вершины соединены совокупностью дуг (ребер) графа, состоящей из 
двух множеств: существующих и возможных участков тепловых сетей 
(с указанием соответствующих длин, условий прокладки, начальных 
пропускных способностей и т.д.) и специальных дуг, соединяющих 
общий источник тепла со всеми имеющимися и возможными источни-
ками в системе централизованного теплоснабжения. Каждая из дуг 
этого графа характеризуется двумя числами в данный момент време-
ни: пропускной способностью (мощностью) дуги и потоком в ней, ко-
торый отождествляется с передаваемым (выработанным) количеством 
теплоты. 

Для дуг, принадлежащих первому множеству, эти величины со-
ответствуют действительным пропускным способностям участков те-
пловых сетей и потокам теплоносителя. Для специальных дуг они 
характеризуют мощность соответствующего источника тепла в году и 
его годовую выработку теплоты. По известным технико-
экономическим параметрам источников тепла и участков тепловых се-
тей можно обычными методами определить удельные капитальные 
вложения, идущие на увеличение мощности соответствующего источ-
ника или пропускной способности участка тепловой сети и удельные 
эксплуатационные издержки. 

 

 
 

Рис. 2.– Математическая модель системы централизованного теплоснабжения 
Т1,……Т4 – тепловые районы, Ф – фиктивный общий источник тепла. 
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 А – возможное место строительства нового источника тепла, В – точка ветвления 
транзитной тепловой сети; пунктирные линии – существующие и возможные участки 

тепловой  сети; сплошные линии – специальные дуги. 
Математическая модель развития тепловых сетей, разработан-

ная с использованием этого графа, фактически позволяет оптимизиро-
вать (в рамках линейного приближения) схему теплоснабжения в 
целом. Учитывая, что линейная модель существенно упрощает реаль-
ные взаимосвязи элементов системы, целесообразно использовать ее 
только для выбора оптимальной последовательности конфигураций 
тепловых сетей для соответствующего основного источника тепла. 
Для этого выбираются оптимальные значения переменных, опреде-
ляющие потоки теплоносителя и последовательность конфигураций 
тепловых сетей. Далее согласно общей схеме решения задачи оптими-
зации всей системы решается задача оптимизации структуры источни-
ка тепла при заданной конфигурации тепловых сетей. Если по 
совокупности общих оптимизируемых переменных моделей получен-
ные решения совпадают, т.е. совпадают мощность основного источни-
ка тепла, момент его ввода, совокупная мощность пиковых 
источников и их выработка по интервалам планового периода, то по-
лучено оптимальное решение для данного типа основного источника 
тепла. В противном случае корректируется исходная информация ли-
нейной модели по показателям источника тепла и снова решается за-
дача выбора конфигурации тепловых сетей. Детализация информации 
по тепловым сетям (число ниток трубопроводов, количество насосных 
и т.д.) для каждого интервала планирования проводится в рамках ва-
риантного подхода. 

В вычислительном отношении эта задача достаточно проста и 
решается стандартными программами, так как практически необходи-
мая размерность задачи после декомпозиции по типам основного ис-
точника тепла не превышает допустимых пределов при общей 
длительности периода развития системы централизованного тепло-
снабжения  15—20 лет и пятилетних плановых интервалах планирова-
ния. 
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УДК 697.245  
 
ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

Солодков С.А., Бадосова А.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Проблема определения показателей надежности газораспределитель-

ных сетей должна учитывать влияние конструктивных, технологических 
и эксплуатационных факторов. Для определения показателей надежности 
необходимо выделить однородные группы элементов системы с после-
дующим анализом их отказов. Для однородной группы элементов системы 
характерны отказы, имеющие одинаковую природу. В статье рассматри-
ваются методы получения оценок параметров, определяющих надежность 
газораспределительных сетей. 

Ключевые слова: надежность, газораспределительные сети, анализ, 
однородные группы. 

 
Важной проблемой при оценке показателей надежности элемен-

та является выбор закона распределения случайной величины. Суще-
ствует значительное количество критериев для проверки гипотезы о 
типе распределения. 

Для выбора закона распределения с целью оценки показателей 
надежности учитывают техническую природу отказов и опыт эксплуа-
тации групп элементов газораспределительных сетей. В технической 
литературе для оценки надежности элементов газораспределительных 
сетей рекомендуется использовать экспотенциальный закон. 

Вероятность безотказной работы элемента газораспределитель-
ной сети к-й группы учета является функцией параметра потока отка-
зов: 

ktetokp w-=)( ,                                                                            (1) 

где kw - параметр потока отказов к-й группы учета, ;  - вре-
мя, год. 

Параметр потока отказов определяют исходя из данных экс-
плуатации по формуле: 

)(
)(

)( tkNt
tkm

tk ×D
D

=w ,                                                               (2) 
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где ( )tkm  - количество отказов в к-й группе учета; ( )tkN - 

количество наблюдаемых элементов в к-й группе учета;  - интервал 
времени наблюдения, год.  

Для газопроводов используют удельный параметр потока отка-
зов: 

kLklWkW = ,                                                                            (3) 

где kW  - параметр потока отказов, ; kL - протяженность к-й 

группы газопроводов, км. 
Группы учета отказов формируются по следующим признакам: 
- давление; 
- диаметр; 
- способ прокладки; 
- возрастная группа; 
- коррозионная активность грунта;  
- глубина прокладки. 
Поскольку время  проведение наблюдений ограничено, то 

малость соприводит к тому, что среднее число отказов также мало. 
Может оказаться, что отказы вообще отсутствовали. В тех случаях, ко-
гда зарегистрированное число отказов невелико, мера разброса значе-
ний случайной оценки отношение корня из дисперсии к 
математическому ожиданию больше 1, поэтому величина оценки резко 
меняется от отказа к отказу и не может служить устойчивой характе-
ристикой надежности элементов. 

          Для оценки параметра отказов  используем метод дове-
рительных интервалов. Двусторонним доверительным интервалом для 
параметра  с коэффициентом доверия, не меньшим у, называется 
случайный интервал , концы которого зависят только 
от результатов эксплуатации элементов: 

,                            (4) 
Односторонние интервалы: 

, (5) 
           Вышедшие из строя элементы газопровода не заменяются 

новыми. Тогда оценкой для вероятности Р(T) = Te w-  безотказной 
работы элемента является отношение числа элемен-
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тов ( )tkmkN D- , безотказно проработавших в течение времени t, 

к общему числу kN  элементов, тогда: 

)(
1

tkmkN
kN

Ln
kNk D-

=w ,                                                       

(6) 
В практике работы ремонтных служб часто приходится сталки-

ваться с процессами сброса газа из трубопровода или с перетеканием 
газа из одной секции в другую. Рассмотрим процесс перетекания газа 
по секциям. Из трубопровода, имеющего постоянный газа с критиче-
ской скоростью через отверстие. 

Мгновенный расход газа через отверстие при докритическом 
истечении определяется по формуле: 
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и при критическом истечении определяется по формуле: 
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1
2 ,                                                    (8) 

где  - давление, Па; - атмосферное давление, Па;  - коэффициент 

расхода отверстия; F - площадь сечения отверстия, ;  - универ-

сальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К);  - молярная масса газа, 
кг/кмоль; Т - температура газа, К ; у - показатель адиабаты газа. 

За время dt i-й объем получит массу газа: 
        

,      (9) 
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Будем считать, что газ в трубопроводе расширяется изотерми-
чески, т.е. в этом случае снижение температуры газа в результате рас-
ширения компенсируется притоком тепла через стенки трубы. Тогда 
справедливо соотношение: 

idpiVTRidM
G

G= m
,                                                            (11) 

Приравнивая (10) и (11) получим: 
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Для трех последовательно расположенных объемов получим: 
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Начальным условием для решения системы дифференциальных 
уравнений (13) является: 

при t=0 
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Интегрируя системы дифференциальных уравнений (13) с уче-

том начальных условий получим: 
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где,  
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Определим массу газа, вышедшего за время t из оборудования: 
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где  — объем оборудования; . 
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Отношение массы вышедшего газа к начальной массе газа в 
оборудовании составит: 
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Масса газа, оставшаяся в оборудовании, составит: 
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Определим расход газа: 
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Относительный расход составит: 
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Время выхода части 
M
MD  газа составит: 
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Для проверки полученных зависимостей был проведен экспери-
мент, в котором газ - шестифтористая сера поступала в воздух из бал-
лона объемом 0,01  через отверстие диаметром 0,5 мм. Начальное 
давление газа в баллоне составляло 10 МПа. Результаты эксперимента 
показывают, что опытные данные хорошо согласуются с теоретиче-
ским расчетом. 

Полученные зависимости позволяют рассчитать истечение газа 
для всех режимов его истечения при изотермическом расширении газа 
в трубопроводе. 
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В настоящее время в Республике Таджикистан существует не-

которая путаница в понятиях малая энергетика. Наряду с названием 
«малая гидроэнергетика» используется также «нетрадиционная», «аль-
тернативная», что создает путаницу и трудности в использовании ми-
рового опыта развитых стран, находящихся в условиях, отличающихся 
от условий Республики Таджикистан. 

Прежде всего, требуется конкретизировать понятие малой ГЭС. 
Уточнение классификации МГЭС по мощности и локальных электри-
ческих сетей, которые будет участвовать в работе энергетического 
центра (HUB). Особенно это относится к региону Горно-Бадахшанской 
Автономной Области (ГБАО), где все базовые ГЭС, как существую-
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щие, так и перспективные, формально относятся к «малым», выполняя 
на самом деле функции «больших». Это может создать неопределен-
ность в их статусе, принадлежности и роли государства в их управле-
нии. 

В настоящие время в республике неявно, но существует пред-
ставление, что малые ГЭС, - это те, же крупные ГЭС, но в миниатюре. 
По-видимому, необходимо их разделение не только по мощности, но и 
по структуре потребителей, режиму работы, покрытые графика на-
грузки и требованиям к строительству и подключения к системе, по 
сколку мини и микро ГЭС, как правило, не имеют дежурного персона-
ла. Будет правильным для составления границ мощностей МГЭС отно-
сительные значения установленной мощности к мощности 
энергосистемы, степени развития страны и других факторов. Следова-
ло бы границы мощностей МГЭС связать с развитостью страны, одним 
из показателей которых является суммарная мощность энергосистемы. 
Принятые параметры классификации для больших ГЭС и МГЭС почти 
одинаковы, кроме предельной мощности которая в разных странах 
принимаются по разному. Это создает дополнительную трудность для 
определения точной классификации МГЭС, особенно в маломощных 
системах. Более адекватную приближенную классификацию можно 
определить по функциям принадлежности станции к малым, как этот 
класс не имеет четких границ. [1,2,3]. 

Гистограмма распределения существующих ГЭС по мощности 
представлена на рисунке 1, из общего числа 325 ГЭС Республики Тад-
жикистан. 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма МГЭС Республики Таджикистана по мощности 
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По своим функциям участия в оптовом рынке электроэнергии, 
техническому оснащению и способам управления целесообразно вы-
делит следующие группы распределенной генерации ГЭС: микро ГЭС, 
мини ГЭС и малые ГЭС. Так как четкое разделение ГЭС по мощности 
в зависимости от их количества не возможно, то принята нечеткая 
классификация на основе функций принадлежности пересекающихся 
классов, которая представлена на рисунок 2. 

 

Рис. 2.– Нечеткая классификация МГЭС применительно к условиям  
Республики Таджикистан 

 
Из рисунка 2 по функциям принадлежности видно, что к микро 

ГЭС относятся станции от 0 до 50 кВт, к мини ГЭС от 50 до 2000 кВт, 
и от 1000 до 5000 кВт относятся к малым ГЭС. 

Это классификация приставляет некоторую степень принадлеж-
ности между микро и мини ГЭС в области от 50 до 100 кВт и нечеткую 
принадлежность для мини и малых ГЭС в области от 1000 до 2000 кВт. 
Такая нечеткая классификация предложена впервые и, безусловно, бо-
лее адекватно отражает реальное положение дел. 

Математическое выражение для функции принадлежности в 
общем виде треугольной L-R функции, которая представлена форму-
лой (1,1). Для класса микро ГЭС функция принадлежности определя-
ется формулой (1.2). Для класса мини ГЭС функция принадлежности 
определяется формулой (1.3). Для класса малых ГЭС функция принад-
лежности определяется формулой (1.4) 
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Наряду с гидроэнергетическими ресурсами в работе проведено 

исследование и оценка энергетического потенциала энергии ветра для 
различных регионов Республики Таджикистан с буферным накоплени-
ем энергии. 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма распределения мощности ветроустановок по территории Рес-
публики Таджикистан 

 
При оценке энергетических возможностей ветра по городам 

Республики Таджикистан наиболее часто встречающаяся мощность 
ветроэлектрических установок (ВЭУ) от 10 до 30 кВт, хотя в некото-
рых случаях достигает 120 кВт. В соответствие с ранее указанными 
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классами функций принадлежности ВЭУ следует отнести к классу 
микро станций (определяемых формулой (1.2)) и, следовательно, по-
тенциал ветровой энергии не очень велик, но полезен для сельскохо-
зяйственных районов, так как является распределенной генерацией 
[3.4.5]. 

Наряду с этим выполнена оценка солнечного потенциала, а 
именно ясность дней в году, ежедневное солнечная радиация в виде 
излучение кВт⋅ ч /м2 в день. 

Средняя мощность по городам находится от 1300 до 1600 кВт на 
солнечную станцию площадью 1000 м2. Математическое ожидание 
составляет 1400 кВт. На рисунке  показано распределение мощности 
солнечных источников. Рассматриваются гелио установки мега ватт-
ного класса. По своей мощности и классификации станций возобнов-
ляемых источников энергии они относятся к классу мини 
определяемые функцией принадлежности по формуле (1.3). Таким об-
разом, солнечный потенциал Республики Таджикистан значительно 
выше потенциала ветра. 

 

 
Рис. 4 . Гистограмма распределения мощности солнечных источников энергии по 

территории Республики Таджикистана 
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В контексте энергетических центров, инфраструктура энерго-

снабжения может быть рассмотрена как система связанных энергети-
ческих инфраструктур. Рисунок 1 показывает соединение 
энергетического центра, с помощью электрических и тепловых сетей. 
Это пример для электроснабжения города, который является пример-
но разделенный на три сектора: промышленный, коммерческий, и ча-
стный жилой сектор [1,2,3]. 

Каждый сектор соединяется с распределительными сетями 
электричества и теплом через энергетический центр. Внутреннее рас-
положение центров адаптировано к определенным требованиям на-
грузки. Система поставляется через смежные сети, солнечные 
установки соединены с центром H3, ветра электростанции и гидро-
электростанции соединены с сетью электричества через узел N4. Этот 
узел мог представлять более отдаленную станцию недалеко от города, 
где имеется водохранилище. 

Передача энергии между центрами, представляет собой комби-
нацию различных энергоносителей как интегрированный обмен энер-
гии. Это общее системное представление об гибридных 
энергетических центрах и связях между ними. 

 



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

12-я международная конференция 286 

 
Рис. 1. Эскиз системы связанных энергетических центров 

 
Многофакторная модель сцепления энергетического центра 
Моделирования процессов гибридного энергетического центра 

основано на связи векторов входных возмущений, в качестве которых 
в нашем случае выступают энергия води ( )W , энергия солнца ( )S  и 
энергия ветровых потоков ( )V . Наряду с этим предусматривается 
возможность аккумулирования тех или иных видов энергии для беспе-
ребойного энергоснабжение потребителей, таким образом, вектор 
столбец входных возмущений имеет картёж из четырёх компонентов 
вектора { }, , ,W S V A . Следовательно, в модели гибридного энергети-
ческого центра для описания поток мощности и их сцепления как 
энергоносителей участвуют три источника энергии. Развитие модели 
основано на добавлении еще одной переменной включённой в уравне-
нии, а именно аккумулирования энергии. 

После многократного и перекрестного преобразования энерго-
носителей отображённого матрицей сцепления на выходе модели по-
лучаем две из наиболее распространенных энергетических 
инфраструктур – систему электроснабжения и систему теплоснабже-
ния. Таков, обрисованный в общих чертах, характер процессов связан-
ных в системе гибридного энергетического центра основанного с 
привлечением ВИЭ. 

Указанная математическая модель может быть описано систе-
мой линейных алгебраических уравнений, в данном случае четвертого 
порядка. Однако, нет препятствий для включения дополнительных 
других возобновляемых источников энергии на пример таких как гео-
термальные источники и биомасса. Математическая модель может 
быть идентифицировано для двух реальных состояний трансформации 
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потоков мощности внутри каждого гибридного энергетического цен-
тра или между отдельными энергетическими центрами. Математиче-
ская модель основано на следующих предположениях и допущениях: 

Ø система центра находится в установившемся, режиме и не 
содержит, каких либо переходных процессов; 

Ø потери мощности и энергии в переделах энергетического 
центра при небольших расстояниях передачи энергии незначитель-
ные; 

Ø преобразование энергоносителей из одного вида в другое, 
которое определяется матрицей сцепления, определяется эффективно-
стью этого преобразования (качеством КПД). Другие, сторонни каче-
ство энергии не учитываются; 

Ø те или иные устройство преобразования энергоносителей 
рассматриваются как некоторые конверторы, например солнечные ус-
тановки преобразующие солнечную радиацию в обоих направления в 
электричество Е  и / или в тепло Н . 

Для водной энергии существует единственный вход конвертора 
и один выход, например гидроэлектростанции, выдают только элек-
тричество. Другой пример использования нескольких входов и выхо-
дов единственного энергоносителя представляет собой тепловой 
насос, который конвертирует электричество и низкотемпературное 
тепло в высокотемпературное тепло. 

Таким образом, в работе рассматриваются конверторы с единст-
венным входом энергоносителя и с единственным выходом. 

В соответствии с рисунком 2 будем рассматривать многофак-
торную модель энергетического центра как некоторую систему линей-
ных уравнений (СЛАУ) в которой матрицы связи и преобразования 
энергоносителей А  являются матрицей сцепления. Данная система 
уравнений описывает режим, только какого либо одного гибридного 
энергетического центра и соответствует входному вектору выбранных 
для преобразования энергоносителей. Матрица сцепления характери-
зует внутреннюю сущность и модель некоторого обобщенного конвер-
тора. Иначе говоря, каждый элемент этой матрицы отображает то или 
иное преобразование от векторов входных к вектору выходных пара-
метров [3,4,5]. 

На первоначальном этапе все коэффициенты сцепления приня-
ты постоянными и отражают линейные преобразования. Каждый ко-
эффициент сцепления энергоносителей этого обобщенного инвертора 
определяется особым образом и позволяет определить выходные энер-
гоносители в долях от общего энергопотребления, таких как электри-
чество, теплота и аккумулирование. Таким образом, эта матрица 
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устанавливает строгое причинно-следственное отношение между 
входными и выходными параметрами гибридного энергетического 
центра. Важное замечание! что электричество как энергоноситель мо-
жет преобразоваться как в одном направлении, так и в противополож-
ном, в тоже время для других видов энергии такое преобразование 
является односторонним [5]. Так энергия ветра может быт, конверти-
рована в электричество, в то время как обратный процесс не реализу-
ется в практическом смысле. Для выбранных энергоносителей система 
линейных алгебраических уравнений имеет вид: 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

41 42 43 44

W W W W W

S S S S S

V V V V V

A A A A A

a P a P a P a P E

a P a P a P a P E

a P a P a P a P E

a P a P a P a P E

+ + + =ì
ï

+ + + =ï
í + + + =ï
ï + + + =î

                                (1) 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

41 42 43 44

W W

S S

V V

A A

a a a a P E
a a a a P E
a a a a P E
a a a a P E

é ù é ù é ù
ê ú ê ú ê ú
ê ú ê ú ê ú=
ê ú ê ú ê ú
ê ú ê ú ê ú

ë û ë ûë û

                                      (2) 

 

 
 

Рис. 2. Модель многократного преобразование входов и выходов энергии в гибридном 
энергетическом центре 

 
Или в матричной форме 

*А Р Е= , 
где, А  – матрица сцепления, 
Р  – входные мощности, 
Е  – выходная энергия. 
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Для выбранных видов источников генерации воды ( )W ,солнца 

( )S  и ветра ( )V  а также доля аккумулирования ( )А  энергии выбира-
ем следующие коэффициенты сцепления: 

 

  
 

W S V
ee e ee W e
W S V

S hh h h
W S V V AA A A

P E
P E
P E

h h h

h h h

h h h
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                                       (3) 

Выбрани следующие значения коэффициенты матрицы сцепления: 
- преобразование воды в электричества 0,9; 
- преобразование сольце в электричество 0,2; 
- преобразование ветра в электричество 0,5; 
- преобразование воды в тепло 0,01; 
- преобразование солнца в тепло 0,5; 
- преобразование ветра в тепло 0,01; 
- воду в аккумулирование 0,1; 
- солнце в аккумулирование 0,1; 
- ветер в аккумулирование 0,1. 
В работе рассматривается оптимальное распределение энергии ВИЭ 

для удовлетворения нужд энергетического центра в электричестве и тепло-
те, с учетом возможности аккумулирования части энергии при этом струк-
тура электро и теплопотребление считается известной и само по себе не 
оптимизируется. 
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В данной статье рассмотрены преимущества создания и исполь-
зования системы автоматического регулирования газовоздушного 
тракта при помощи электропривода за счет обеспечения оптимально-
го соотношения потоков, поступающих в котел топлива и воздуха, 
подаваемых в горелочные устройства для их эффективного сжигания 
и поддержания оптимального значения разряжения в топке котла с 
целью увеличения энергоэффективности процесса производства тепла 
и экономии электрической энергии и газа.  

Ключевые слова: газовоздушный тракт, автоматизация, электро-
привод, производительность котельная установка. 

 
В связи с огромной стоимостью и дефицитом энергии и ресур-

сов  на сегодняшний день остро встает проблема энергосбережения. 
Исходя из вышесказанного, с учетом климатических условий нашей 
страны, актуальной задачей является повышение энергоэффективности 
технологического процесса производства тепла. Разработка более со-
временной системы регулирования элементами газовоздушного тракта 
котельного агрегата является одним из направлений разрешения воз-
никшей проблемы на современном этапе. 

Основное оборудование, входящее в состав котельной установ-
ки представлено на рис. 1. В состав газовоздушного тракт парового 
котла входят элементы, по которым осуществляется движение воздуха 
(воздушный тракт) и продуктов сгорания (дымовых газов) до их выхо-
да в окружающую среду (атмосферу) (газовый тракт). Основными кон-
турами регулирования для этих участков являются: контур 
регулирования разрежением дымовых газов в топочной камере и кон-
тур подачи и сжигания топлива и воздуха (коэффициент избытка воз-
духа, характеризующий экономичность процесса горения и 
определяемый параметрами работы дутьевого вентилятора и горелоч-
ного устройства) [1]. 
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Рис. 1. Элементы газовоздушного тракта котельной установки: 
Дс – дымосос, Дв – дутьевой вентилятор 

 
Для обеспечения требуемой производительности котельной ус-

тановки при заданных условиях необходимо согласовывать соотноше-
ние потоков, поступающих в котел топлива и воздуха. Эта задача 
рассматривается при создании системы регулирования газовоздушного 
тракта котельной установки. Оптимальное соотношение «топливо-
воздух» обеспечивает качественное и полное сгорание топлива в топке 
котла, при котором достигается максимальное значение КПД котла, 
при минимальных значениях  NOx и СО в продуктах сгорания. В топку 
котла подается природный газ с примесями и воздух. В процессе горе-
ния образуется угарный газ, NOх и другие загрязняющие вещества 
рис. 2, плохо влияющие на окружающую среду. Поэтому обеспечение 
оптимального соотношения топливо – воздух,  подаваемых в горелоч-
ные устройства для их эффективного сжигания – является важной за-
дачей при разработке системы автоматического регулирования 
процессами газовоздушного тракта. При оптимальном сгорании топ-
лива в уходящих газах концентрация NOх незначительно, а СО прак-
тически отсутствует. 

Создание системы автоматического регулирования газовоздуш-
ного тракта затрагивает еще один параметр - поддержание оптималь-
ного значения разряжения в топке котла, который обеспечивает не 
только высокий КПД и экономию топлива, но и исключает в процессе 
эксплуатации аварийные  ситуации.  
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Система автоматического регулирования газовоздушного тракта 
включает в себя две системы: система регулирования соотношением 
«топливо-воздух» и система регулирования разряжением в топке кот-
ла. Обе эти системы обеспечивают качественного горение топлива. 
Обе эти системы регулируются производительностью своих тягодуть-
евых машин.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость показателей качества сжигания топлива 
от коэффициента избытка воздуха 

 
Существует три способа воздействия на производительность тя-

годутьевых машин:  
- дроссельное регулирование – за счет воздействия на поворот-

ные многоосные дроссельные заслонки и шиберы;  
- смешанное регулирование – за счет воздействия на направ-

ляющие аппараты;  
- скоростное регулирование – за счет изменения частоты враще-

ния вала приводного электродвигателя (частотное управление). 
Суть использования последнего типа регулирования заключает-

ся в одновременном регулировании сопротивления газовоздушного 
тракта при помощи направляющих устройств (заслонки) – при опреде-
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ленных значениях частоты, при которых электродвигатель тягодутье-
вой машины начинает работать в генераторном режиме и изменении 
частоты вращения рабочих колес дымососа и вентилятора – в устано-
вившихся режимах и в условиях медленно меняющихся возмущений. 

Схема газовоздушного тракта с регулируемыми электроприво-
дами представлена на рис. 3, где: fдв - частота тока электродвигателя 
(ЭД) дутьевого вентилятора (ДВ), Мдв - электромагнитный момент 
привода ДВ, ωдв -  угловая скорость вращения ДВ, Qвх - расход общего 
воздуха, рт - разрежение в топке, Qвых - расход уходящих газов, ωдс - 
угловая скорость вращения дымососа (ДС), Mдс - электромагнитный 
момент привода ДС, fдс - частота тока ЭД ДС. Точками отмечены места 
установки датчиков для измерения параметров, входящих в математи-
ческую модель. 

 
 

Рис. 3 Схема газовоздушного  тракта 
 

На рис. 4 представлена обобщенная математическая модель га-
зовоздушного тракта, где массы смеси газов в топке и газов в дымовой 
трубе - mдг, имеющие теплоёмкости и температуры - Ссм, Тсм, Сдг, 
Тдг , расход газа - Qгаза , тепловая мощность - Ргорения, расход воз-
духа - Qдв, подаваемого дутьевым вентилятором, расход газа, заби-
раемого из топки и подаваемого в трубу дымососом - Qдс и тепловая 
мощность Рдс, расход выходящих из трубы газов - Qвых. дг и тепловая 
мощность - Рвых. дг, масса труб теплообменника - mтр и масса воды в 
котле - mвод., моменты сопротивлений вращению -  Мдв и Мдс. 

На рис. 5 и 6 показаны функциональные схемы систем автома-
тического регулирования, реализующие предложенный способ для 
электроприводов дымососа и вентилятора котельного агрегата [2].  
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Рис. 4. Обобщенная математическая модель газовоздушного тракта котельного аг-

регата 
 

 
 

Рис. 5. Функциональная схема система автоматического  
регулирования давлением воздуха в котельном агрегате 

 
Применение такой системы регулирования разряжением с час-

тотно-регулируемыми электроприводами, как показывает практика, 
позволит экономить электрическую энергию на дутьевых вентилято-
рах порядка 50 %, на дымососах до 70 % в год, кроме того экономится 
до 4 % газа.  
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Рис. 6. Функциональная схема системы автоматического  
регулирования разряжением воздуха в топке котельного агрегата 

 
Такая система в процессе эксплуатации позволяет исключить 

недостатки существующих на сегодняшний день систем регулирова-
ния разрежения в топке котла, заключающиеся в возникновении, при 
некоторых условиях, режима автоколебаний и невозможности под-
держания заданного разрежения при работе в режиме малой тепловой 
мощности, что приводит к аварийному отключению котла.  
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СПОСОБ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ СКОРОСТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УРАВНЕНИЯ СПЛОШНОСТИ 

 
 Белоусов Р.О., Копылов С.И. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Рассматривается возможность определения градиента скорости, не 

используя формулы численного дифференцирования 
 
Записав уравнение установившегося движения не-

сжимаемой вязкой жидкости в виде: 
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где П – потенциал массовых сил;  p – давление; r - плот-
ность; V – скорость; Т – ускорение, теряемое жидкостью 
под действием сил трения; l – длина, отсчитываемая вдоль 
линии тока; r – радиус кривизны линии тока;t и n – соот-
ветственно орты касательной и главной нормали к линии 
тока, и уравнение неразрывности (сплошности) 

div (V)=0         (2) 
получим замкнутую систему уравнений, при условии 

возможности определения величины Т через остальные 
параметры. 

В процессе численного решения данной системы по-
стоянно необходимо определять значения производной 
скорости по продольному направлению. 

Для улучшения сходимости вычислительного про-
цесса имеет смысл применять не классические математи-
ческие зависимости численного дифференцирования, а 
зависимости с использованием уравнения сплошности, что 
в свое время было применено при расчетах бурных пото-
ков Тужилкиным А.М. и Белоусовым Р. О. 

Продифференцировав уравнение сплошности 
нннVнV bawbaw coscoscoscos ×××D=×××D                (3) 

где x, y, z – декартова система координат, Dw - сечение 
элементарной струйки плоскостью yoz; V – скорость; a - 
угол касательной к плану линии тока с осью ox; b - угол 
касательной к линии тока с плоскостью xoy; “н” – показы-
вает на принадлежность величины к начальному сечению, 
получим: 
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Подставив (5) и (6) в (4) и учтя, что 
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Величину Dw и )( wD
¶
¶
x

 определяем, исходя из того, 

что сечение элементарной струйки, как представляет собой 
криволинейный четырехугольник: 
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где индексы - № сторон четырехугольника сечения эле-
ментарной струйки. 

Тогда )( wD
¶
¶
x

 в (7) может быть определено так: 
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    (9) 

Предложенный способ вычисления производной ско-
рости, увязан с изменением координат линий тока следова-
тельно гидравлически обоснован и ведет к улучшению 
"сходимости" решения.  

 

       
 

 
УДК 628 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА  УТЕЧКИ В ТРУБОПРОВОДЕ  

 
 Белоусов Р.О. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Рассматривается возможность определения места утечки с помощью 
гидравлического удара. 

 
В практике работы организаций обслуживающих городские во-

допроводные и тепловые сети постоянно встает вопрос нахождения 
места прорыва (утечки) трубопровода. 

Наиболее часто используются методы обнаружения утечки ос-
нованные на тепловом, ультразвуковом или электромагнитном скани-
ровании. При всем совершенстве данных методов у них имеется 
существенный недостаток: необходимость закупки достаточно доро-
гих и капризных приборов. 

Вместе с тем незаслуженно забыт чрезвычайно простой метод 
разработанный  более ста лет назад  (в 1897 году) Жуковским Н.Е. при 
исследовании работы московского водопровода. 

Правда, в 2004 году, Гольянов А.А. в своей  диссертации пред-
ложил этот метод для определения утечек в нефтепроводах, но в служ-
бах ЖКХ это по прежнему не используется. 

 



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 299 

 
В упрощенном виде суть метода такова: 
- Перекрываем течение жидкости (воды или теплоносителя). 
- Возникает гидравлический удар (давление резко повышается) 

– то есть по трубопроводу начинает распространятся ударная волна 
повышенного давления, которая движется или до концевого участка 
трубопровода или до места его прорыва.  

- От этого места в обратном направлении начинает двигаться 
волна пониженного давления. 

- Фиксируем время прихода волны пониженного давления t (то 
есть момент, когда давление резко падает). 

- Скорость прохождения ударной волны C: 

d
r D

E
E

Ec

m

ж

ж

+
×=

1

1
 

где  
r - плотность жидкости; 
Eж - модуль упругости жидкости; 
Eт - модуль упругости материала трубы; 
D - внутренний диаметр трубы; 
d - толщина стенок трубы. 
  
- Определяем расстояние от точки перекрытия трубопровода до 

точки отражения ударной волны (места утечки) L – приблизительно 
(без учета упругих деформаций самой трубы): 

L=0,5´ t ´ C 
Вывод: для определения расстояния до места утечки достаточно 

в колодце с запорной арматурой поставить датчик давления (при этом 
не обязательно замерять само давление – нужно фиксировать только 
его повышение и понижение)  и  фиксировать промежуток времени. 

Данная методика естественно дает результат с определенной 
погрешностью. Для более точного результата нужно замерять величи-
ну давления (сам Жуковский Н.Е. определял точки прорыва на Мос-
ковском водопроводе по графику давления). 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ЗЕМЛЯХ Г. ТУЛА НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Чекулаев В.В., Цибулькина К.А., КопыловА.Б.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В статье приводятся результаты анализа пространственного рас-

пространение открытого и закрытого карста на территории Тульской 
области; приведена карто - схема распространения открытых и закры-
тых  проявлений карста  на территории г. Тула. 

 
Оценка состояния и качества земельных ресурсов  должна 

включать в себя комплексное изучение влияния всех факторов на ее 
качественные и количественные показатели. При определении при-
родных факторов оценки состояния в первую очередь необходимо вы-
являть особенности геологических, геоморфологических, гидролого-
гидрогеологических и  почвенных условий. 

Вопрос оценки  состояния и качества земельных ресурсов  уче-
том влияния экзогенных геологических процессов актуален и для 
Тульской области.  

В соответствии с Государственной программой Тульской Фоб-
ласти «Охрана окружающей среды Тульской области» одним из глав-
ных направлений является повышение геологической изученности 
территории Тульской области [1]. 

В  ежегодных докладах о состоянии и использовании  земель 
Тульской области Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тульской области, отмечает, 
что  «не располагает актуализированным и доброкачественным плано-
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во-картографическим материалом, позволяющим судить о качествен-
ном состоянии земель, в связи с чем,  невозможно определить динами-
ку площадей, подверженных негативным процессам ...». 

  Актуальность данного исследования повышается и в связи с 
тем, что площадь г. Тула с 2015 г возрасла почти в десять раз в связи с 
объединением  муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Ленинского района Тульской области с муниципальным об-
разованием город Тула. Появились новые площади для промышлен-
ной и жилой застройки. 

Экзогенные геологические процессы на территории Тульской 
области проявляются достаточно широко, зачастую наносят значи-
тельный материальный ущерб народному хозяйству, а иногда и созда-
ют реальную угрозу безопасности жизнедеятельности человека. К со-
жалению, как показал анализ специальной литературы и источников  
геологических фондов, мониторинг опасных (негативных) геологиче-
ских процессов в Тульской области в последнее время не проводится. 
Имеются лишь картографические материалы с крайне ограниченными, 
точечными  данными о наличии на территории нашего региона того 
или иного опасного геологического процесса (ОГП). Наибольшую 
опасность для региона представляют процессы карстообразовани [2]. 

Карст, как процесс химического выщелачивания легкораство-
римых пород (гипса, известняка, доломита), проявляется в образова-
нии в их толщах полостей различной формы и размеров. Карстовые 
явления севернее и южнее Тулы вызваны действием подземных вод 
преимущественно на известняки нижнего карбона и гипсы верхнего 
девона, в южной части области на известняки девона. Современный 
карст проявляется здесь растворением этих горных пород циркули-
рующими в их толще подземными водами. Особенно интенсивно кар-
стуются верхнедевонские гипсы. Карст на территории области наблю-
дается в различных формах: провальные воронки, котловины, балки, 
карстовые озера, исчезающие речки, береговые вдавливания, карсто-
вые за падины, ниши и подземные пустоты. Некоторые из них имеют 
вид пещер с длинными ходами, красивыми высокими гротами, покры-
тыми кальцитовыми натеками. Так, одной из угольных шахт Щекин-
ского района была обнаружена подземная пещера высотой около 25 м. 

Тульские известняки и гипсы сильно обводнены, потому быст-
рее растворяются подземными водами идет процесс интенсивного кар-
стообразования. В результате в известняках и гипсах образуются пус-
тоты, в которые и проваливается земная поверхность. Малейшее 
"оживление" тектонических разломов в Тульской области вызывает 
процессы карстообразования. 
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Карстовыми образованиями в Тульской области являются озера, 
возникшие на месте воронок, залитых водой. Карстовые озера питают-
ся водами восходящих источников. Одни из них занимают, будто цир-
кулем очерченные понижения, другие имеют вытянутую форму. 

На территории области встречаются различные формы карста: 
глубинные, погребенные и поверхностные. 

Глубинный (закрытый) карст – это закрытые карстовые пещеры, 
полости, как полые, так и заполненные продуктами разрушения кар-
стующихся пород, в которые за счет гравитационного обрушения   
проваливаются вышележащие породы, а, следовательно, и земная по-
верхность. Глубинный карст, находящийся в состоянии равновесия, на 
земной поверхности не проявляется. В основном он приурочен к от-
ложениям упинского, заволжского и данковского горизонтов.  На 
территории Тульской области  наибольшую, часто катастрофическую  
опасность представляют легкорастворимые гипсоносные озеро-
хованские  отложения девонского возраста повсеместно залегающие в 
Тульской области [3]. 

В г. Тула распространение проявлений закрытого карста при-
урочено к отложениям к отложениям (D3 oz+hv),  представленным легко-
растворимыми гипсами. Указанные отложение распространены почти 
на всей территории Тульской области. Так же отмечено, что наиболь-
шая опасность возникновения катастрофических ситуации образова-
ния провалов на земной поверхности связана с зонами древних текто-
нических нарушений. Карстовые провалы на территории Тулы  при-
урочены к положительной структуре  - Труфаново-Повелецкому под-
нятию (Труфаново-Повелецкий вал) и находятся на южной части горо-
да в так называемом районе «провальных озер», в непосредственной 
близости от д. Ливенское около бывшего пионерского лагеря «Факел». 

Обнаружены карстовые озера и у населенного пункта Коптево.  
Скорее всего они являются продолжением зоны района «провальных 
озер», расположенных у Скуратово. 

Карстовые провалы обнаружены в пойме р. Тулица между Ба-
ташовским парком и Веневским шоссе – бездонные озера или «без-
донки». 

Единое мнение у геологов относительно приуроченности этой 
карстовой зоны к какому-либо из стратиграфическому горизонту от-
сутствует. Преобладает гипотеза, что она также связаны с ответвле-
ниями Труфаново-Повелецким поднятия и приурочены отложениям 
карбонатных пород (D3oz)  и  к отложениям гипса (D3hv). Некоторые ис-
следователи указывают на связанность этой зоны с упинскими извест-
няками[4]. 
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Поверхностный карст на территории области приурочен к кар-

бонатным отложениям каширского, протвинского, окско-тарусского, 
упинского, верхнефаменского горизонтов. Наиболее широкое распро-
странение поверхностных карстовых форм характерно для площадей 
развития окско-тарусских известняков и верхнефаменских известняков 
и доломитов. Для современного карста на поверхности важнейшим ус-
ловием является наличие карстующихся пород в зоне активного водо-
обмена. 

В г. Тула карстово-суффозионные процессы приурочены к за-
карстованным породам каменноугольного возраста, перекрытыми от-
носительно маломощной толщей покровных отложений. Как правило - 
это останцы отложений известняков окского надгоризонта. В основ-
ном они проявляются в северной части города. 

Эта зона распространения поверхностного карста изучена дос-
таточно полно, во время работы многочисленных карьеров по добыче 
известнякового камня (Рождественский, Хомяковский, Берниковский, 
Барсуковский, ныне действующий Байдиковский карьер и др.) [5]. 

 
Рис. 1.  Карто - схема распространения открытых  и закрытых  проявлений карста  

на территории Большая Тула 
 

Здесь при нарушениях гидродинамического равновесия проис-
ходит перенос песчаного материала из вышележащих водонасыщен-
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ных толщ в карстовые полости вплоть до образования провальных во-
ронок и неравномерных мульд оседания на поверхности земли. 

Анализ исследований оценки карстонарушенности  территории 
в пределах Большой Тулы позволил построить карто-схему распро-
странения открытых  и закрытых  проявлений карста,  которая пред-
ставлена на рисунке 1.   

Как показано выше, значительная часть территории г. Тула, как 
и большинства городов, находится в зоне воздействия разнообразных 
негативных процессов, влияющих на состояние земель и их отдельных 
компонентов (почв, растительности и др.). Проявления закрытого и 
открытого карста на территории г. Тула отмечены или весьма веро-
ятны на 45% территории.  

Негативные последствия ряда процессов, протекающих в город-
ской среде и недрах, ведут к повышению риска проживания людей на 
территории г. Тулы. Геологический и экологический (техногенный) 
риск дальнейшего освоения земель Тулы, в силу чрезвычайной слож-
ности инженерно-геологической, гидрогеологической и экологической 
ситуации в городе, достаточно высок. 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ПРОВОДОВ 
ЛЭП С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕЗОТРАЖАТЕЛЬНЫХ 
ТАХЕОМЕТРОВ 
 

Соловей П.И., Переварюха А.Н. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 

  г. Макеевка, Украина 
 

В статье приведены вопросы геодезического мониторинга стрелы про-
веса и габарита проводов воздушных линий электропередач. Предложен 
эффективный и достаточно точный способ определения параметров про-
водов с применением электронных безотражательных тахеометров. 

 
При проектировании и реконструкции воздушных линий элек-

тропередачи для определения напряжений проводов и нагрузок, дейст-
вующих на опоры, определяют стрелы провеса. 

При съемке пересечений ЛЭП с автомобильными и железными 
дорогами, воздушными линиями электропередач и связи, а также дру-
гими объектами определяют габариты пересекаемых проводов, пара-
метры которых не должны превышать допустимые значения согласно 
[3]. 

Пусть в пролете MN  требуется определить стрелу провеса 
PCf =  и габарит PTG =  (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема геодезического мониторинга параметров проводов ЛЭП: 
 а) в профиле; б) в плане 
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Наиболее часто эти параметры рекомендуется [4] определять 
оптическими теодолитами способом угловых засечек из пунктов iА  
теодолитного хода, прокладываемого вдоль линии электропередачи. 
При этом рекомендуется, чтобы расстояние ATS =  от теодолита до 
створной точки Т  должно быть больше G2 . К сожалению требование 
нестворности и несрединности точки Т  в работе [4] не приведено. Не 
установлено также требование к неперпендикулярности линии визиро-
вания АТ  к створу MN . 

Исследованиями [5] установлено, что нестворность lm  точки Т  
приводит к погрешности qm  в определении габарита провода, вычис-
ляемый по формуле: 

lq m
S
hm ×= , (1) 

где h  - превышение между точками A  и Т ; S  - расстояние между 
теодолитом и точкой Т ; lm  - погрешность установки точки Т  в 
створ. 

При мS 30= , мh 5= , мml 3=  получим: 

мммmq 5005,03
30
5

==×= , 

что более чем в 3 раза превышает допустимое значение (150 мм) и тре-
бует дополнительных работ по установке точки Т  в створ. 

Погрешность установки точки Т  посередине створа MN  при-
водит к погрешности ym  определения габарита и стрелы провеса про-
вода. 

Стрелу провеса вычисляют по формуле: 
PC HHf -= , (2) 

где 
2

NM
C

HHH +
= ; MH , NH , PH  - высоты точек M , N , P , оп-

ределяемые из тригонометрического нивелирования. 
Методика определения провеса провода предполагает установку 

точки Т  посередине отрезка MN . Очень часто средину пролета наме-
чают приблизительно ("на глаз"). 

Рассмотрим влияние несрединности точки Т  на точность изме-
рения стрелы провеса и габарита провода. Для пролетов ЛЭП меньше 
800 метров кривую провисания провода рекомендуется [2] описывать 
уравнением квадратичной параболы в прямоугольной системе коорди-
нат YPX  (рис. 1): 
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2axY = , (3) 

где 
s
g

2
=a ; g  - удельный вес единицы длины провода; s  - горизон-

тальная составляющая силы натяжения провода. 
Продифференцировав выражение (3) и, перейдя к средним 

квадратичным погрешностям, получим: 

xxxy xmxmaxmm
s
g

s
g

===
2

22 , (4) 

где x  - расстояние от начала координат (точка P ) до контролируемой 
точки, в которой определяют стрелу провеса или габарит провода; xm  
- погрешность определения расстояния x . 

При определении стрелы провеса или габарита провода вблизи 
точки P  можно принять xmx = . 

Тогда, приняв мx 10= , мmx 10= , 31046,3 -×=g  и 
200,13 ммaH¶=s  (взяты из работы [2]), по формуле (4) получим: 

мммmy 27027,0
00,13

10101046,3 3
==

×××
=

-
, 

что более чем в 5 раз меньше предельной погрешности (150 мм). 
Из формулы (4) видно, что погрешность ym  возрастает пропор-

ционально расстоянию x  от низшей точки провода до контролируе-
мой точки. 

Предположим, что провод ЛЭП пересекает объект, расположен-
ный вблизи левой или правой опоры с контролируемой точкой 2Т  
(например, ось автомобильной дороги). Тогда, приняв мx 350= , 

мmx 1= , 31084,4 -×=g , 207,15 ммaH¶=s  (взяты из работы [1]) 

по формуле (4) получим: 

мммmy 215215,0
07,15

13501084,4 3
==

×××
=

-
, 

что в более чем в 1,4 раза превышает допустимое значение, согласно 
[4]. 

Кроме перечисленных погрешностей на точность определения 
стрелы провеса и габарита проводов влияет погрешность тригономет-
рического нивелирования (приборная погрешность). 

Габарит провода вычисляют по формуле: 
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( )21 nn tgtgSG +×= , (5) 
где ATS = ; 1n  и 2n  - углы наклона при визировании на точки P  и T  
соответственно. 

Тогда, из (5) приборная погрешность определения габарита про-
вода будет иметь вид: 

( ) ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+++=

2
4

1
42

22
2

21
2

cos
1

cos
1

nnr
nn nmStgtgmm SП , (6) 

где, Sm , nm  - погрешности измерения расстояния S  и углов наклона 

1n  и 2n . 
Пусть согласно [4] измерения выполняют техническим теодоли-

том 4Т30П с погрешностью 03 ¢¢=nm , а расстояние - нитяным дально-

мером с относительной погрешностью 200
1 . Приняв мS 50= , 

o301 =n , o32 =n , мммSmS 25025,0
200
50

200
==== , по формуле (6) 

получим ммmП 250= , что в 1,34 раза превышает допустимое значе-
ние (150 мм). 

Общая предельная погрешность определения габарита провода 
будет иметь вид: 

222
ПyqG mmmm ++= . (7) 

Подставив полученные выше численные данные, получим: 

ммmG 56025027500 222 =++= , 
что в 3,7 раза превышает допустимое значение и требует разработки 
более совершенной методики определения параметров проводов. 

Кроме перечисленных выше факторов на точность измерения 
параметров проводов влияют гололед, боковой ветер и солнечный на-
грев проводов. Влияние первых двух факторов можно исключить, из-
меряя параметры при отсутствии этих явлений. 

Воздействие солнечного нагрева не оказывает ощутимого влия-
ния на точность измерений, но при максимальных температурах про-
исходит провес провода, который следует учитывать [6] при определе-
нии габарита. 

В последнее время появились современные электронные безот-
ражательные тахеометры [1], позволяющие измерять расстояния до 
1200 м с погрешностью до 10 мм, что значительно упростило методику 
измерений и повысило ее точность. 
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Пусть в точке А  вместо оптического теодолита установлен 

электронный безотражательный тахеометр и требуется определить 
стрелу провеса f  и габарит G  (рис. 1). 

Визируют на точки M  и N  подвеса провода, измеряют рас-
стояния b  и c , а также угол a между направлениями AN  и AM . 

Вычисляют расстояние MNa =  по теореме косинусов: 

acos222 ×-+= bccba . (8) 
Вычисляют медиану в треугольнике AMN : 

acos2
2
1 22 ×++= bccbS . (9) 

Из треугольника AMN  по теореме синусов получим: 

a
c a

g
sinsin ×

= . (10) 

Аналогично из треугольника ATN  будем иметь: 

S
d g

b
sinsin ×

= ,  (11) 

откуда: 
( )bb arcsin= . (12) 

Отложив от стороны AN  угол b , получим направление на 
точку T  - середину отрезка MN . 

Визируем на провод, фиксируем превышение 1h , расстояние S , 
которое откладываем в створе полученного направления и закрепляем 
точку Т . 

Визируем на точку Т  и фиксируем превышение 2h . 
Вычисляем габарит провода: 

21 hhG += , (13) 
а также стрелу провеса f  по формуле (2). 

Используя формулы (8)-(13), (2), составлена программа вычис-
ления габарита и стрелы провеса провода. 

Выполним расчет точности предлагаемого метода. Для просто-
ты вычислений в формуле (8) примем cb = , тогда: 

( )acos12 -= ba . (14) 
На основании формулы (14) получим погрешность определения 

отрезка MNа = : 
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( )( )
( )

2
2

cos12
sincos12 ÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

-
××

+-=
ra

a
a ambmm ba , (15) 

где bm  и am  - погрешности измерения расстояний и углов электрон-
ным безотражательным тахеометром. 

Так как правая часть подкоренного выражения значительно 
меньше левой, то можно записать: 

( )acos12 -= ba mm . (16) 
Предположим, что геодезический мониторинг параметров про-

водов выполняют электронным безотражательным тахеометром GPT-
3005N (фирмы Topcon, Япония) с погрешностью измерения расстоя-
ний ммmS 20= . Тогда при мcb 200== , o150=a  по формуле (16) 

получим ммma 39= , которую можно приравнять к погрешности xm  

в формуле (4), т.е. ммmm xa 39== , что практически не окажет 
влияния на точность измерения параметров проводов. Например, в 
пролете длиной 800 м, требуется определить габарит провода, пересе-
каемого с автодорогой в точке 2Т  на расстоянии мТТx 3502 ==  от 
низшей точки провисания. Подставив данные в формулу (4), получим: 

ммmy 4= . 

Погрешность lm  установки точки Т в створ MN  (рис. 1) соиз-
мерима с погрешностью измерения расстояний. Подставив 

ммml 20=  (с запасом), мS 50= , мh 5=  по формуле (1) получим 

ммmq 2= . 
Общая погрешность определения габарита провода, полученная 

по формуле (7), составит ммmG 14= , что значительно меньше пре-
дельной погрешности (150 мм) согласно [4]. 

Таким образом, предлагаемый способ геодезического монито-
ринга параметров проводов ЛЭП не требует выполнения дополнитель-
ных работ по установке точки Т  в середине пролета и в створе кон-
тролируемого провода. Составленная программа позволяет оператив-
но, непосредственно на местности вычислять с помощью мини-
ноутбуков необходимые параметры. Способ прошел апробацию на 
многих объектах при определении стрелы провеса и габарита проводов 
и показал хорошую эффективность и достаточную точность. 
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НАЗНАЧЕНИЯ  
 

Серёгина О.В., Король В.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В статье рассматривается актуальное состояние земель сельскохо-

зяйственного назначения в Тульской области. Предложены мероприятия 
для улучшения ситуации с деградацией почв в Тульской области. 

 
Агропромышленный комплекс занимает значительное место в 

системе народного хозяйства Тульской области. Несмотря на высокую 
урбанизированность и небольшую территорию, Тульская область про-
изводит больше сельскохозяйственной продукции на душу населения, 
чем в среднем по стране. Так, в структуре сельского хозяйства Туль-
ской области в 2015 году преобладала отрасль растениеводства, доля 
продукции которой составила 62,5%, доля продукции животноводства 
находилась на отметках в 37,5%. 

Согласно Федеральному закону "О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения" от 16.07.1998 N 101-ФЗ деградация земель сельскохозяйствен-
ного назначения - это ухудшение свойств земель сельскохозяйственно-
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го назначения в результате природного и антропогенного воздействий. 
В свою очередь под ухудшениями свойств земель можно понимать – 
постепенное изменение физических, химических и биологических 
свойств почвы, снижение ее плодородия, потеря биологической про-
дуктивности, экономической ценности сельскохозяйственной угодий, 
вызванное изменением условий почвообразования в результате естест-
венных причин или нерационального землепользования (ветровая и 
водная эрозия, затопление, засоление, перевыпас скота, сведение ле-
сов, пожары, вырубка кустарников и т.п.). 

В последнее время деградация земель становится важной соци-
ально-экономической и экологической проблемой, которая ставит под 
сомнение реализацию Государственных программ развития сельского 
хозяйства, а в частности Государственной программы Тульской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства Тульской области», принятой поста-
новлением правительства Тульской области от 22 октября 2013 года 
№571. 

В соответствии с данными государственной статистической от-
четности площадь земель сельскохозяйственного назначения в Туль-
ской области на 01.01.2017 г. составила 1855 тыс. га. Это составляет 
две трети территории области - 72,3%. 

Почвенный покров Тульской области представлен в основном 
черноземными, серыми лесными почвами, занимающими соответст-
венно 37,9% и 30,4% площади сельскохозяйственных угодий. Боль-
шинство почв по механическому составу – тяжелые суглинки (38,5%). 
Доля пахотных земель составляет 78,8% от земель сельскохозяйствен-
ного назначения или 1555 тыс. га. Площадь пашни преобладает над 
другими угодьями во всех районах области. Доля сельскохозяйствен-
ных угодий в общей площади районов Тульской области представлена 
на рисунке 1.  

Наибольший ущерб состоянию земель сельскохозяйственного 
назначения в Тульской области наносят следующие виды деградаций: 

- водная эрозия, которой подвержено 510,1 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий, 

- переувлажнению и заболачиванию земель, подвержено 133,32 
тыс. га сельскохозяйственных угодий; 

- процесс закисления почв (на территории Тульской области из 
620,2 тыс. га исследованных почв пашни и залежей 486,2 тыс. га – 
кислые, которые требуют известкования); 

- снижение содержания гумуса (дегумификация) Содержание 
гумуса в почве 4,8 %, требуется внесение минеральных и органических 
удобрений,  
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Рис.1 Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади районов Тульской области 
 
- загрязнение тяжелыми металлами, нефтепродуктами, радио-

нуклидами и другими токсическими веществами. По результатам про-
веденных эколого-токсикологических обследований сельскохозяйст-
венных угодий в 2012-2015 гг. установлено, что количество земель 
сельскохозяйственного назначения, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, составляет 448,5 тыс. га.; 

- захламление коммунально-бытовыми и промышленными от-
ходами. 

Среди факторов, вызывающих деградационные изменения 
свойств почв, различают факторы природного, агрогенного и техно-
генного происхождения. 

Так, такие негативные процессы, как водная эрозия, заболачи-
вание и закисление земель связаны прежде всего с региональным ха-
рактером природных комплексов, а именно геологическими, климати-
ческими, геоморфологическими и некоторыми другими особенностя-
ми. 
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Загрязнение же тяжелыми металлами, нефтепродуктами, радио-
нуклидами и захламление земель отходами производства и жизнедея-
тельности напрямую связано с промышленным производством, лока-
лизованным в Тульской области.  

Деградация гумуса в почвах агроландшафтов наиболее часто 
проявляется при совместном воздействии природных и антропогенных 
факторов с возможным усилением негативного влияния одного или 
обоих факторов. 

Возникает необходимость выявления неиспользуемых и неэф-
фективно используемых земель.  

Для улучшения ситуации с деградацией почв в Тульской облас-
ти необходимы следующие мероприятия в области совершенствования 
управления почвенно-земельными ресурсами: 

1) создание сети почвенно-агрохимико-мелиоративных станций 
и лабораторий в каждой области, где площадь земель сельскохозяйст-
венного назначения превышает 50% всех земель области; 

2) создание государственной системы почвенного мониторинга 
или постоянно действующего контроля состояния почвенного покрова 
для получения объективной информации в целях оперативного техно-
логического решения возникающих проблем; 

3) формирование информационного ресурса о ходе проведения 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, внедрение ко-
торого позволит получать более полную и достоверную информацию о 
плодородии почв, их состоянии и использования сельскохозяйствен-
ных земель; 

4) введение и обеспечение правово-экономической ответствен-
ности землепользователя за состояние почвенного покрова (за испор-
ченные, разрушенные земли виновные должны нести ответственность, 
как и за неправомерное отчуждение земель, за использование земли не 
по назначению); 

Анализ земель сельскохозяйственного назначения в Тульской 
области показал, что существует реальная угроза истощения и загряз-
нения земель. Для того, чтобы понимать степень деградационных про-
цессов необходимо проводить регулярные мониторинговые исследо-
вания, а также развивать и совершенствовать земельное законодатель-
ство для более жесткого контроля за негативным воздействием на зе-
мельные ресурсы, а также своевременно и оперативно решать вопро-
сы, связанные с рациональным использованием сельскохозяйственных 
и несельскохозяйственных земель. Постоянно вести федеральный над-
зор за соответствием целевого и рациональным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения. 
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ПРОГРАММА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ 
 

Лобов М.И., Морозова Т.В. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,  

г. Макеевка, Украина 
 

Рассмотрены особенности наблюдений за осадками и кренами зданий 
повышенной этажности, возводимыми на подрабатываемых территориях 
в условиях точечной застройки. Разработана методика геодезического 
мониторинга при строительстве зданий, возводимых среди существующей 
застройки в г. Донецке, и при их последующей эксплуатации, способст-
вующая повышению качества строительства и обеспечению безопасно-
сти. 

 
Постановка проблемы. Вертикальность зданий повышенной 

этажности (до 30 этажей) является одним из важнейших условий обес-
печения их устойчивости, прочности, долговечности. Она характери-
зуется величиной отклонения точек пересечения главных или основ-
ных осей на соответствующих этажах от отвесных линий. В последние 
годы из-за отсутствия свободных площадей под застройку в крупных 
городах активно развивается точечное возведение зданий, состоящих 
из нескольких блоков высотой 24 и более этажей.  

Такие здания повышенной этажности возводятся и в г. Донецке, 
где более 80% городской территории подвержено периодическому 
влиянию подземных горных работ в процессе добычи каменного угля, 
влияющих не только на крены, но и на осадки таких объектов. Это на-

https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel
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кладывает определенные условия на технологию строительства и не-
обходимость постоянного геодезического контроля вертикальности и 
осадок высотных зданий в процессе их возведения и при последующей 
эксплуатации. При большой площади основания и значительной высо-
те, быстром увеличении нагрузки на основание, могут происходить 
неравномерные оседания, величина которых при определенных усло-
виях способна вызвать аварийные ситуации. Поэтому, наблюдения за 
осадками позволяют определить величину и скорость их протекания, 
контролировать крен возведенной части, разрабатывать методы про-
гноза на определенный период, принимать наиболее целесообразные 
оптимальные решения при проектировании подобных зданий в горо-
дах Донбасса. 

Анализ исследований и публикаций, относящихся к решению 
данной проблемы. Кафедра инженерной геодезии ГОУ ВПО «Донбас-
ская национальная академия строительства и архитектуры» на протя-
жении 40 лет выполняет систематические наблюдения за осадками и 
деформациями различных высотных объектов, попадающих в зону 
влияния подземных горных работ в городах Донбасса [1,2,3,4]. Проис-
ходящие деформации земной поверхности тесно связаны с состоянием 
городских объектов и инженерных коммуникаций. Для определения 
их состояния при подработке территорий, взаимодействия с геологи-
ческой средой оснований и последующего принятия решений по защи-
те объектов или прогнозированию возможных деформаций необходи-
мо проведение периодических геодезических наблюдений как в про-
цессе строительства, так и при последующей эксплуатации. Поэтому 
мониторинг состояния зданий повышенной этажности является необ-
ходимым процессом в общей системе обеспечения их безопасности 
при последующей эксплуатации. 

Для высотных зданий и сооружений геодезический мониторинг 
должен осуществляться в процессе строительства и при последующей 
эксплуатации на протяжении 5-6 лет согласно проекту и программе, 
разрабатываемой на стадии проектирования объектов, которые кор-
ректируются в дальнейшем по мере изменения геотехнических усло-
вий [7,8]. Завершаются наблюдения после стабилизации осадки зда-
ний, когда величина оседания в трех последних циклах не превышает 
точности измерений [5]. 

Цель исследований. Разработка оптимального раздела ППГР и 
методики геодезического мониторинга при строительстве зданий по-
вышенной этажности, возводимых среди существующей застройки в г. 
Донецке. 
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Под геодезическим мониторингом понимают периодические 

наблюдения за строящимся зданием с анализом происходящих дефор-
маций и постоянным прогнозированием возможных изменений по ме-
ре увеличения высоты для принятия определенных решений, обеспе-
чивающих качество возводимого объекта. Для этой цели разрабатыва-
ется раздел ППГР, включающий основные этапы, приведенные на рис. 
1. Измерения осадок и деформаций зданий повышенной этажности от-
носятся к точным геодезическим работам и регламентируются норма-
тивными документами, проектами и специальными научными про-
граммами, разработанными для конкретных объектов, содержащие 
сведения о горно-геологических условиях строительных площадок, 
особенностях строительства, необходимой периодичности и точности 
геодезических измерений.  

Данный раздел является составной частью ППГР, в котором 
должны рассматриваться следующие разделы: 

– цель и задачи геодезического мониторинга; 
– обоснование точности и периодичности наблюдений; 
– условия геодезических наблюдений; 
– возможные причины деформаций; 
– схема создаваемой геодезической сети, включающей исходные 

и деформационные знаки; 
– оценка проекта геодезической сети; 
– обоснование методики измерений и выбор оптимальных при-

боров; 
– закладка деформационных реперов; 
– математическая обработка результатов измерений и их анализ; 
– прогнозирование возможных осадок и кренов на определен-

ный период; 
– принятие решений по корректированию периодичности после-

дующих измерений; 
– оптимальное принятие решений, обеспечивающих качество и 

безопасность возводимого здания. 
Согласно [8] наблюдения за смещениями, осадками и деформа-

циями высотных зданий проводятся в целях: 
– определения абсолютных и относительных величин деформаций и 
сравнение их с расчетными величинами; 
– получения необходимых характеристик устойчивости оснований и 
фундаментов; 
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Рис. 1 Состав геодезического мониторинга высотного здания 

 

– выявления причин возникновения осадок и степени опасности их для 
нормальной эксплуатации возводимых объектов, для принятия свое-
временных мер защиты или устранения вредных последствий; 
– уточнения методов расчета предельно допустимых величин дефор-
маций для различных грунтов или условий подработки, получение 
данных для конкретных объектов. 

Для определения осадки здания в местах не подверженных 
влиянию осадочной воронки или зоны влияния подземных горных ра-
бот производят закладку трех исходных реперов, а в колоннах цоколь-
ного этажа выше 0,5м над уровнем земли закладываются 4-6 деформа-
ционные марки для одноподъездного здания, конструкция которых 

Мониторинг здания повышенной этажности 

Цель и задачи исследования 

Выбор методики геодезических измерений 

Определение состояния объекта на начало 
измерений 

Выбор оптимальных приборов, обеспечи-
вающих точность геодезических измерений 

Выполнение периодических наблюдений 

Математическая обработка и выявление оса-
док и деформаций 

Анализ изменений 

Прогнозирование деформаций на определен-
ную перспективу 

Принятие решения 
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должна соответствовать ДБН В.1.3-2:2010. Периодичность определе-
ния осадки и крена в период строительства выполняется сначала при 
возведении плиты или фундамента, затем при достижении 25%, 50%, 
75% и 100% массы здания, при эксплуатации один раз в 6 месяцев, а 
при подработке периодичность зависит от скорости протекания осадки 
и корректируется с учетом активности процесса сдвижения [1,5,6]. 

Выбор методики измерений зависит от нормативной или про-
ектной точности и точности применяемых приборов: 

n
mM = ,                                                                                        (1) 

где s=m  – среднее квадратическое отклонение результата одного 
измерения, которое при небольшом количестве измерений может со-
держать некоторую неопределенность [3]. 

Применяя для малой выборки критерий Стьюдента можно оп-
ределить необходимое количество измерений, отвечающих данной 
точности при разной доверительной вероятности, когда 

MtXXMtX ×+
-

×-
-

pp 0 .                                                             (2) 
Так как распределение Стьюдента сходится в предельном зна-

чении с нормальным распределением Гаусса, то в этом случае можно 
принять 

MtM ×='       или        
n
mtM ×

='  ,                                                (3) 

где величина t  выбирается из таблиц для распределения Стьюдента, 
что позволяет определить среднюю квадратическую погрешность для 
малой выборки измерений при геодезическом контроле строительного 
процесса. 

Для получения полной картины происходящих деформаций 
строящегося здания повышенной этажности необходимо определять: 
– абсолютную осадку 

iHHiS -= 0 ,                                                                                  (4) 
где 0H  и iH  – отметки осадочных марок в начальном и i -том цик-
лах; 

– среднюю осадку 

n
iS

срS å=
,                                                                                   (5) 

где n  – количество осадочных марок на здании; 
– относительную осадку 
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L
mnS ,D

=h
,                                                                                    (6) 

где L  – расстояние между марками mn, ; 
– величину крена 

22
yqxqQ += ,                                                                               (7) 

в относительной мере 

iH
QJ = ,                                                                                           (8) 

где iH  – высота возведенной части здания; 
– направление крена 

yq
xqarctg=a .                                                                                   (9) 

Скорость протекания осадки вычисляют по формуле 

t
iSiS

срV
D

++
= 1 ,                                                                             (10) 

а ускорение 
t
iSiS

срa
D

+-
= 1 ,                                                                (11) 

где tD  – временной интервал между циклами. 
Предварительное определение точности измерений вертикаль-

ных и горизонтальных смещений (табл. 1) необходимо выполнять в за-
висимости от ожидаемых величин, на основании которых устанавли-
вается класс точности измерений (табл. 2). 

 
   

Таблица 1 
Допустимые величины смещений здания 

Допустимая величина перемещений, мм 
Период строительства  Период эксплуатации 

Расчетная величина 
верт. и гориз. пере-
мещений преду-
смотренных проек-
том, мм 

Песчаный 
грунт 

Глинистый 
грунт 

Песчаный 
грунт 

Глини-
стый 
грунт 

До 50 1 1 1 1 
50-100 2 1 1 1 
100-250 5 2 1 2 
250-500 10 5 2 5 
Свыше 500 15 10 5 10 
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Таблица 2 

Классы точности измерений 
Допустимые погрешности измерений перемеще-
ний, мм 

Классы точности из-
мерений 

горизонтальных вертикальных 
1 2 1 
2 5 2 
3 10 5 
4 15 10 

 
При отсутствии данных по расчетным величинам деформаций 

оснований фундаментов класс точности допускается устанавливать 
– для зданий, возводимых на песчаных, глинистых, сжимаемых 

грунтах – 2 класс; 
– для зданий, возводимых на насыпных, просадочных грунтах – 

3 класс. 
Предельная погрешность измерения крена на должны превы-

шать H0001,0 мм. 
Допускается осадки и крены определять по результатам геомет-

рического нивелирования или тригонометрического нивелирования с 
использованием электронных тахеометров. 

В летнее время необходимо учитывать крен здания вследствие 
неравномерного солнечного нагрева, для этого измеряют температуру 
на солнечной и теневой сторонах. Это позволяет определить изгиб 
здания по формуле: 

iHttcQ ×D×= a ,                                                                              (12) 

где 6106,12 -×=ta , ( )тtctt -=D  – разность температур, iH  – высота 
возведенной части здания. 

Для определения прогнозной кривой при подработке здания не-
обходимо выполнить сначала три цикла наблюдений. Согласно иссле-
дованиям [9], интервал между сериями наблюдений можно принять: 

V
Ht
×

=D
12

,                                                                                      (13) 

где H  – средняя глубина разработки (м), V  – скорость подвигания 
очистного забоя (м/мес). 

Данная методика позволяет прогнозировать деформации земной 
поверхности (оснований) с более высокой точностью, используя ре-
зультаты геодезического мониторинга. 

Исследования двух 14-ти этажных монолитных зданий, возво-
димых в скользящей опалубке (г. Макеевка), позволили получить эм-
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пирические зависимости невертикальности от высоты, которые можно 
выразить уравнениями: 

2029,050,25,10 HH -+=ID , (мм)                                                (14) 
2038,070,27,8 HH -+=IID , (мм).                                                (15) 

При высоте зданий 54м отклонения от вертикали для I здания 
составили 63мм, для II здания – 54мм. 

Выводы. Отмеченные в данной работе проблемы геодезическо-
го мониторинга актуальны и результаты исследования могут исполь-
зоваться для разработки ППГР при строительстве и эксплуатации зда-
ний повышенной этажности для повышения качества строительства и 
обеспечения его безопасности, особенно на подрабатываемых терри-
ториях. 
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Устинова Е.А.  

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

Рассмотрены вопросы мониторинга деградации сельскохозяйственных 
земель на основе данных дистанционного зондирования на региональном 
уровне 

 
Земли сельскохозяйственного назначения выступают как основ-

ное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый пра-
вовой режим и подлежат охране, направленной на сохранение их пло-
щади, предотвращение развития негативных процессов и повышение 
плодородия почв. 

Анализ данных государственной отчетности о состоянии окру-
жающей среды показывает, что в настоящее время в большинстве 
субъектов Российской Федерации продолжается тенденция по ухуд-
шению состояния земель сельскохозяйственного назначения. Почвен-
ный покров сельскохозяйственных угодий подвержен деградации и за-
грязнению. Среди опасных негативных процессов на территории Рос-
сийской Федерации отмечается  интенсивное  развитие водной и вет-
ровой эрозии, заболачивания, засоления, опустынивания, подтопления, 
зарастания сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем. 
Такая ситуация требует наличия объективной информации о происхо-
дящих изменениях качественного и количественного состояния земель 
сельскохозяйственного назначения [1]. 

В  가 2009-2011  가 годах  가 в рамках государственных контрактов были 
проведены работы по государственному мониторингу земель Россий-
ской Федерации; в том числе выполнялись исследования на тему: 
«Изучение  가 состояния  가 и  가 использования  가 земель  가 на  가 территории  가 Тульской,  가 
Нижегородской,  가 Рязанской,  가 Калужской,  가Ярославской,  가 Республики  가  
Коми,   가 Республики  가 Адыгея,  가 Краснодарского  가 края, Ненецкого  가 и  가 Ханты-
Мансийского  가 АО  가 и  가 разработка  가 рекомендаций  가 по  가 предупреждению  가 и  가 
устранению  가 последствий  가 негативных  가 процессов». 

В отчетных    материалах    были представлены прогнозы    и    
рекомендации    по    устранению    выявленных    негативных    проявлений.    
Однако в    основном    эти рекомендации носили обобщающий характер, 
так как работы выполнялись на конкретных полигонах   .  . )в Тульской области (в Тульской  가 
области  - 가 федеральном  가 полигоне  가 государственного  가 мониторинга  가 
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федеральном  가 полигоне  가 государственного  가 мониторинга  가 земель  가 
«Новомосковский»). 가  

По результатам мониторинга    не было предусмотрено каких-
либо    обязательных    административных    процедур.    В дальнейшем 
подобные работы не проводились. Однако актуальность таких 
исследований постоянно растет. 

Необходимость  가 получения  가 достоверной  가 и  가 оперативной  가 
информации  가 о  가 состоянии  가 и  가 использовании  가 земель  가 для  가 эффективного  가 
управления  가 сельскохозяйственным  가 производством  가 требует  가 создания  가 
систем  가 мониторинга  가 земель  가 сельскохозяйственного  가 назначения  가 на  가 
региональном  가 уровне.가 В сравнении с федеральными региональные 
системы ориентированы на территории с конкретными природно-
климатическими и социально-экономическими условиями развития, 
узкоспециализированы и менее затратны.  

Мониторинг процессов деградации земель является составной 
частью мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Ис-
пользование спутниковых технологий позволяет проводить регуляр-
ные наблюдения за состоянием и использованием земель в рамках раз-
рабатываемых проектов. Определяющим в этом направлении является 
вопрос финансирования работ по мониторингу земель. 

Главным условием максимально эффективной работы системы 
мониторинга сельскохозяйственных земель является обеспечение опе-
ративной, минимум 5 раз в год, спутниковой съемки территории сель-
хозугодий.  

Данные дистанционного зондирования Земли из космоса явля-
ются практически единственным источником информации, который 
дает полную, актуальную, оперативную информацию об объекте и при 
этом минимизирует финансовые, временные, трудовые затраты для 
решения конкретных задач. 

Космические снимки в сочетании с выборочным наземным кон-
тролем, а также другими источниками информации – актуальными 
электронными картами, цифровыми моделями рельефа, становятся ос-
новой для оперативного выявления, картографирования и мониторинга 
процессов деградации земель (рисунок 1).  

Как отмечалось, водная эрозия является одним из наиболее рас-
пространенных и опасных видов деградации, вызывающих разрушение 
почв и утрату их плодородия. 

Степень водной эрозии определяется по космофотокартам или 
космофотопланам, которые создаются по космическим снимкам высо-
кого или сверхвысокого разрешения. Тон снимка с увеличением сте-
пени эрозии становится более светлым, приводит к полному уничто-



          Кадастр и геоинформационные технологии  
 

Тульский государственный университет 325 

 
жению почвы, изменяется рисунок и текстура фотоизображения. Ло-
кализация участков смытых почв возрастает от общего площадного 
осветления при слабом смыве к ареалам средне- и сильносмытых почв 
[2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выявление эрозионных процессов на  가 спутниковой  가 карте   가        Google 
Тульской области 

 
В настоящее время для подобных работ широко используются 

космические снимки высокого разрешения с публичных картографи-
ческих сервисов, таких как Яндекс.Карты, Google Maps, OpenStreet-
Maps. В нашей стране известны крупные компании, специализирую-
щиеся на получении и обработке спутниковой информации – «Сов-
зонд» и «СканЭкс». 

С целью совершенствования регионального мониторинга сель-
скохозяйственныхземель целесообразно разработать  интерактивную 
карту земель сельскохозяйственного назначения региона, на которой 
должно отображаться текущее качественное и количественное состоя-
ние земель и проводиться анализ изменений этого состояния за про-
шедшие годы. По существу, должна быть разработана географическая 
информационная система (ГИС), содержащая полную и актуальную 
информацию о сельскохозяйственных землях региона. Источником та-
кой информации должны служить данные дистанционного зондирова-
ния Земли, наземных наблюдений, данные Единого государственного 
реестра недвижимости. В перспективе такая ГИС позволит: 

- проводить анализ состояния и использования земель; 
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- прогнозировать развитие негативных почвенных процессов и 
воздействие на состояние растительного покрова земель негативных 
природных процессов; 

- предотвращать выбытие сельскохозяйственных земель, сохра-
нять и вовлекать эти земли в сельскохозяйственное производство; 

- обосновывать необходимость и целесообразность разработки 
программ сохранения и восстановления плодородия почв; 

- обеспечивать потребности региона, юридических и физиче-
ских лиц, в том числе осуществляющих функции земельного контроля, 
а также сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм соб-
ственности достоверной  информацией   о   состоянии и плодородии 
сельскохозяйственных земель,   а   также об их фактическом использо-
вании. 

Для проведения данных работ необходимы снимки разрешения 
1,5 м. Такие снимки можно получить   со   спутников SPOT-6, 7 [3,4].  

Данная система позволит: 
- реализовывать качественное планирование   использования и 

охраны земель сельскохозяйственного назначения,   организовать сис-
темный подход учёта количественных и качественных   характеристик 
земель; 

- рационально проводить перевод земель   из   одной   категории в 
другую; 

- проводить комплексную оценку состояния земель сельскохо-
зяйственного назначения; 

- более эффективно проводить государственный надзор за зем-
лями сельскохозяйственного назначения. 
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В статье рассмотрены изменения структуры земельного фонда Туль-

ской области. Проведен сравнительный анализ количественных данных, 
полученных из докладов о состоянии и использовании земель в Тульской об-
ласти за период с 2010 по 2016 года.  

 
Ежегодно органы государственной власти составляют отчет о 

состоянии и использовании земель субъектов РФ.На сегодняшний 
день земельным законодательством ведется учет качественных и коли-
чественных характеристик земель, а также контроль за охраной и ис-
пользованием земельного фонда, а также осуществляет мониторинг. 
Согласно ЗК РФ статье 67 мониторинг земель представляет собой сис-
тему наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на полу-
чение достоверной информации о состоянии земель, об их количест-
венных и качественных характеристиках, их использовании и о со-
стоянии плодородия почв. Анализ и оценка полученных результатов 
позволяет контролировать состояние земель и их рациональное ис-
пользование, а также планировать и прогнозировать дальнейшее ис-
пользование. 

Согласно действующему законодательству, государственный 
учет земель в Российской Федерации осуществляется по категориям 
земель и видам угодий. 

Земли, находящиеся в административных границах Тульской 
области, составляют земельный фонд области. 

Действующее земельное законодательство РФ предусматривает 
семь категорий земель: 

· Земли сельскохозяйственного назначения; 
· Земли населенных пунктов; 
· Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения; 

· Земли особо охраняемых территорий и объектов; 
· Земли лесного фонда; 
· Земли водного фонда; 
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· Земли запаса. 
Государственная статистическая отчетность, включающая све-

дения о наличии и распределении земель, формируется на основе све-
дений государственного земельного кадастра о ранее учтенных зе-
мельных участках (землепользованиях), землях, а также сведений, вне-
сенных в Государственный кадастр недвижимости. 

В процессе статистических работ проводится сбор, обработка и 
систематизация данных обо всех земельных участках, образующих в 
совокупности фонд Тульской области. Актуализация баз данных госу-
дарственного земельного кадастра проводится на основе обработки 
сведений, получаемых в ходе выполнения работ по инвентаризации и 
кадастровой оценке земель, государственного кадастрового учета зе-
мельных участков, государственного мониторинга земель, анализа 
землеустроительной документации, мониторинга рынка земли и не-
движимости. 

В настоящей статье анализируется изменение структуры зе-
мельного фонда по категориям. Оценка процесса перераспределения 
ведется на основе данных регионального доклада о состоянии и ис-
пользовании земель Тульской области за 2011 и 2016 года. 

Анализ сводных данных в целом по области свидетельствует о 
том, что по за последние 5 лет претерпели изменения площади катего-
рий земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 
пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, земель особо охраняе-
мых территорий и объектов, земель запаса. 

Согласно статистике численность населения Тульской области в 
сравнении 2010 и 2016 годов сократилась на 15,9 тыс. человек, но от-
четы о состоянии и использовании земель Тульской области говорят 
нам о росте площади земель населенных пунктов. Однако администра-
цией Тульскойобласти было принято постановление от 25.10.2010 № 
1012 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Стимули-
рование развития жилищного строительствавТульскойобласти на 2011 
- 2016 годы». В итоге земельный фонд населенных пунктов с площади 
228 тыс. га увеличился до 234,1 тыс. га по сравнению с 2010 годом. 
Также увеличение земель может быть связано с включением земель-
ных участков, предназначенных для застройки и развития населенных 
пунктов, за счет перевода земель из сельскохозяйственного назначения 
и земель запаса в соответствии с федеральным законом от 18.12.2006 г. 
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
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сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Так же отмечено увеличение площадей лесного фонда на 2,0 
тыс. га, что может быть итогом действующей программы, утвержден-
ной постановлением правительства Тульской области от 17.12.13 
№756 «Развитие лесного хозяйства Тульской области». По результатам 
программы охвачены все мероприятия лесохозяйственной деятельно-
сти: охрана, защита, воспроизводство и использование земель. 

На 01.01.2016 г. площадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния составила 1853,4 тыс.га. В сравнении с 2010 годом площадь катего-
рии земель в составе земельного фонда Тульской области увеличилась 
на 12,4 тыс.га. Вероятно, повлияли мероприятия по повышению продук-
тивности и устойчивости сельскохозяйственного производства плодоро-
дия почв Тульской области средствами комплексной мелиорации в ус-
ловиях изменения климата и природных аномалий, осуществляемые 
принятым Постановлением Правительства Тульской области от 
22.10.2013 № 571 «Об утверждении государственной программы Туль-
ской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области». 

Площадь категории земель водного фондаза анализируемый пе-
риод изменений не претерпела. 

Согласно статье 103 Земельного кодекса к землям запаса отно-
сятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, 
за исключением земель фонда перераспределения земель. Таким обра-
зом, земли запаса – это неиспользуемые земли. Использование земель 
запаса допускается после перевода их в другую категорию. Площадь 
категории земель запаса в Тульской области составила на 01.01.2016 
123,2 тыс. га., что на 26,3 тыс. га меньше, чем в 2010 г. В земли запаса 
в установленном порядке могут переводиться деградированные сель-
скохозяйственные угодья, а также земли, подверженные радиоактив-
ному и химическому загрязнению и выведенные из хозяйственного 
использования. Из чего можно сделать вывод о том, что состояние зе-
мель сельскохозяйственного назначения используются для осуществ-
ления крестьянскими хозяйствами их деятельности, создания и расши-
рения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животновод-
ства, огородничества, сенокошения и выпаса скота. 

Таким образом, работа по регулярному обновлению информа-
ции о качественном и количественном состоянии земель крайне обхо-
дима для решения конкретных задач по рациональному использова-
нию земель в области.  



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

13-я международная конференция 330 

Проанализировав данные, полученные из докладов о состоянии 
и использовании земель в Тульской области за период с 2010 по 2016 
года, можно сделать вывод о том, что изменение структуры земельно-
го фонда Тульской области связано с социально-экономическими и за-
конодательными преобразованиями в регионе.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  
 

Крючков И.В., Серёгина О.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены вопросы и проблемы, связанные с постановкой объекта 

недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с произошедшими (1 ян-
варя 2017 года) и будущими (1 января 2018 года) изменениями в земельном 
законодательстве. 

 
Каждый год возникают новые сложности перед желающими по-

ставить на учет земельный участок, здание, сооружение или иной объ-
ект недвижимости. Связано это с тем, что с января каждого года в за-
конную силу вступают новые законы и постановления, регулирующие 
земельное законодательство. Правительство РФ, а в частности Мини-
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стерство экономического развития, анонсирует, что процедура госу-
дарственного учета с каждым годом будет становится все проще, бу-
дущее это интернет, с его помощью можно будет на расстоянии поста-
вить свой объект недвижимости в законные координаты. На деле же, 
заявители по-прежнему вынуждены приходить в орган кадастрового 
учета или в МФЦ по месту жительства. Проблема совершенствования 
прозрачности и быстроты процедуры постановки объекта недвижимо-
сти на кадастровый учет актуальна из года в год, подвергается посто-
янной доработки и изменениям. 

Одно из таких серьезных нововведений вступило в законную 
силу с 1 января 2017 года. Раньше регистрация и учет недвижимости 
сопровождались двумя законодательными актами: ФЗ № 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним" и ФЗ № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", теперь же 
государственный кадастровый учет недвижимого имущества осущест-
вляется в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Он объе-
динил Государственный кадастр недвижимости и Единый государст-
венный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в еди-
ную систему по учету и регистрации недвижимости – Единый госу-
дарственный реестр недвижимости. Невозможно опровергнуть, что это 
серьезное изменение, которое внесло массу положительных изменений 
в работу кадастровых инженеров, а также и для самих заказчиков. 

Среди положительных сторон изменения законодательства сле-
дует отметить:  

1) Снижение уровня мошенничества на рынке недвижимости 
(на основе нового закона с 1.01.2017 года не будет выдаваться свиде-
тельство о государственном праве на собственность, а вместо нее зая-
витель получает выписку из ЕГРН) 

2) Уменьшение объемов бумажного документа оборота (все 
документы, необходимые для регистрации, теперь предоставляются в 
электронном варианте в XML формате в кадастровую палату) 

3) Повышение электронного взаимодействия государственных 
органов (одно из основных нововведений - это современный сайт, пре-
доставляющий полный спектр услуг для физических и юридических 
лиц, так и для специалистов, упрощающий работу кадастровым инже-
нерам, геодезистам, оценщикам, нотариусу и иным лицам, имеющим 
отношение к сфере землеустройства и кадастра). 

4) Создание комфортных условий регистрации (уменьшить 
время госрегистрации, а в момент обращения заявитель подает одно 
заявление). 
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5) Сокращение сроков проведения процесса регистрации (на 
объект регистрируются права и вносятся в кадастровый учет в течении 
10 дней) 

Такие изменения моментально доходят до людей, работающих с 
недвижимостью, и государство тоже заинтересованно в получении на-
логов с узаконенных объектов, так как при формировании ЕГРН про-
изводится кадастровая оценка стоимости земли, которая выполняет 
функцию базового показателя для налогообложения собственников 
земли.  

Тем не менее в практике кадастровых инженеров регулярно 
встречаются собственники недвижимости, у которых есть свидетель-
ство на недвижимость или иной документ, удостоверяющий их право 
на данный объект, но они даже не подозревают, что их земля не стоит 
в границах, а права распоряжения, без выписки из ЕГРН, с 2018 года у 
них не будет. Данная норма вводится на основании Федерального за-
кона от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и распространяется на зе-
мельные участки, предоставленные для ведения садоводства, личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, индивиду-
ального гаражного или индивидуального жилищного строительства. 
Данные изменения и требования, на наш взгляд, следует оперативно 
доводить до людей через средства массовой информации (причем 
важно именно телевидение и радио, поскольку пожилое население 
страны не всегда пользуется и умеет пользоваться интернетом, нахо-
дить нужную для него информацию). А самое главное, что если грани-
цы земельного участка не будут уточнены, то получить документы не 
сможет и его наследник, и как будет происходить процедура восста-
новления прав на земельный участок наследуемому лицу пока точно 
не известно. То есть без межевания переоформить участок или иной 
объект недвижимости на другое лицо будет невозможно.   

Таким образом, последнее внесение изменений в земельное за-
конодательство, направлено на упрощение процедуры регистрации 
права, делают ее быстрее и удобнее. Основная цель проводимых меро-
приятий направлена на то, чтобы земельные участки принадлежали 
конкретному лицу, стояли в точных координатах, и никто кроме соб-
ственника не смог бы на них посягнуть.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕНТНЫХ 
ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
Иватанова Н.П., Копылов А.Б.  

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

В связи с тем, что в государственных доходах России велика доля по-
ступлений от продажи углеводородов, необходимо анализировать и учи-
тывать опыт зарубежных стран.  

 
 Рентное регулирование является формой реализации экономи-

ческих отношений по поводу недропользования. 
 Доходы от использования природных ресурсов, которые явля-

ются рентной частью цены на них,  изымают с помощью налогов, ко-
торые ориентированы на изъятие  незаработанной ренты у недрополь-
зователя. В богатых природными ресурсами государствах применяют 
дифференцированные рентные платежи, роялти, специальные налоги 
на прибыль добывающих компаний и т.д. Помимо этого, рентные до-
ходы перераспределяться в ряде стран на основе договоров о разделе 
продукции и иными способами. Рассмотрим опыт применения таких 
платежей в некоторых зарубежных странах. 

Опыт и практика США. Собственником недр могут быть част-
ные лица. Основой государственного регулирования рентных отраслей 
США является государственный надзор, осуществляемый Министер-
ством энергетики. 

Недропользование в США имеет следующую специфику: 
1. в отношении сырьевых отраслей проводится гибкая налоговая 

политика; 
2. изъятие основной части природной ренты и ее использование 

осуществляется не на уровне федеральной власти, а на уровне штатов; 
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3. налоговый механизм стимулирует полное извлечение нефти, 

поэтому добывающие компании не стремятся увеличить доказанные 
запасы;  

4. для изъятия ренты используются такие инструменты как бо-
нусы, ренталс, роялти, причем последний вид платежа имеет фиксиро-
ванный характер;  

5. законодательством предусмотрены скидки на истощение недр, 
условия добычи, местоположение участка и т. д. 

Экономическую политику  США в отношении недропользова-
ния характеризует то, что подоходный налог на корпорации определя-
ется путем вычитания из валового дохода компании налогов, бонусов, 
роялти, производственных расходов и капитальных затрат, в результа-
те этого налоги фактически платят не нефтяные компании, а население 
- потребители нефтепродуктов. 

В США процесс освоения недр и добычи углеводородов жестко 
контролируется правительством. Имеющиеся и извлекаемые запасы 
систематически пересчитываются, данные о параметрах добычи на-
правляются в органы государственного регулирования, там согласовы-
вают места бурения скважин и вводят ограничения на темп извлечения 
ископаемых. Названные меры прямо или косвенно приводят к форми-
рованию условий, которые обеспечивают рациональное недропользо-
вание, а также рост отдачи вовлеченных в разработку месторождений.  

Аляска – один из репрезентативных штатов, где  практикуется 
эффективное и достаточно жесткое законодательство по регулирова-
нию добывающих отраслей.  Там большая часть ренты, полученной в 
сфере нефтедобычи, направляется в экономику на развитие производ-
ственной и социальной инфраструктуры, а также на создание Посто-
янного фонда.  В этот фонд направляется более 25% всех доходов шта-
та от лицензионных продаж и рентных платежей, а также роялти, бо-
нусы, федеральные платежи за минеральные ресурсы в части, которая 
причитается штату. Фонд – резерв  от недропользования обеспечивает 
развитие штата. Он предназначен для обеспечения общественных 
нужд, а также для страхования доходов от инфляции. [4] Средства 
фонда могут быть использованы администрацией только после общего 
голосования всех жителей на референдуме и обсуждения данного во-
проса в различных политических и общественных организациях, а 
также в прессе. Ежегодно примерно 10% доходов фонда идут на вы-
плату дивидендов жителям штата. Рентное налогообложение происхо-
дит с помощью годовых рентных отчислений, удерживаемых рентных 
процентов от добычи нефти и бонусов. Некоторые договора аренды 
составляются в виде соглашения о разделе продукции или прибыли. 
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Таким образом, на Аляске реализуется социальная политика, соче-
тающая в себе государственное регулирование и рыночную самоорга-
низацию, которая учитывает социальные, природные и национальные 
особенности территории. 

Регулирование недропользования в Канаде. В Канаде механизм 
предоставления недр в пользование основан на лицензионно-арендной 
системе. В ведении провинций, то есть, по сути – в общественной 
форме собственности находится примерно 80% всех минерально-
сырьевых ресурсов, а остальная часть (20%)— в свободном пользова-
нии, то есть в собственности частных владельцев и федерального пра-
вительства – в государственной собственности.  

В основе всей системы регулирования и управления процессами 
недропользования лежит понимание роли, которую играет государство 
в создании условий для развития добывающих отраслей. Правительст-
во провинции берет на себя риски и ответственность при реализации 
капиталоемких проектов, связанных с изменением структуры нефтя-
ной и газовой отраслей. Таким образом, в Канаде провинции отлича-
ются высокой степенью самостоятельности в законотворческой сфере. 
Для канадской системы недропользования характерны: 

· преобладание государственной собственности на минерально-
сырьевые ресурсы,  

· отсутствие прямого участия государства в коммерческих про-
ектах, связанных с добычей минерально-сырьевых ресурсов,  

· отсутствие дополнительных требований к недропользователям 
в части решения проблем социально-экономического развития терри-
тории. 

Экономический опыт недропользования в Норвегии.  Прави-
тельство Норвегии стремится к тому, чтобы как можно большая доля 
нефтяных доходов доставалась обществу. Для этого используются ме-
ры государственного регулирования. Добыча природных ископаемых 
происходит на основе лицензий. Государство проводит инвестицион-
ную политику и несет расходы в зависимости от доли участия в проек-
тах. С целью управления рентными доходами был сформирован Пра-
вительственный нефтяной фонд, который играет роль стабилизатора в 
случае падения цен на нефть или ухудшения конъюнктуры, а также 
страхует от возникновения финансовых трудностей, вызванных 
уменьшением доходов от продажи нефти и старением населения. Так-
же следует отметить стремление правительства привлечь недропользо-
вателей к активному решению социально-экономических проблем 
страны и, в первую очередь, к повышению научно-технического уров-
ня ведущих отраслей промышленности. 
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В основе налоговой системы страны лежит специальный отрас-

левой налог на прибыль, величина которого составляет 50%, и общий 
налог на прибыль, равняющийся 28%. Использование специального 
налога не позволяет нефтяным компаниям направлять доход от добы-
чи нефти на покрытие убытков от других видов деятельности, сокра-
щая, тем самым, налоговую базу. Кроме того, в системе налогообло-
жения Норвегии важное место занимают роялти, определяемые по 
скользящей шкале. Такой подход стимулирует разработку небольших 
месторождений с глубоким залеганием нефти. Одним из важнейших 
элементов норвежской модели недропользования является жесткий 
протекционизм, так как национальный капитал имеет значительное 
участие в каждом лицензионном предприятии. Тем не менее, интересы 
иностранного капитала также учитываются, так как зарубежные инве-
стиции способствуют росту эффективности производства. 

Лицензирование широко используется в Великобритании и Се-
верной Ирландии. Важнейшими критериями, предъявляемыми к соис-
кателям, выступают технический уровень и финансовые возможности 
[3]. С 2002 г. в этих странах применяется налог на доходы от добычи 
нефти и газа в размере 10%, дополняющий 30% налог на прибыль кор-
пораций [1]. Также используется специальный налог, который выпла-
чивается с прибыли от добычи углеводородов. При исчислении специ-
ального налога не допускается его понижение за счет убытков от дру-
гих видов деятельности, но возможно получение скидки в части затрат 
на разработку другого месторождения до момента его окупаемости. На 
первоначальном этапе освоения месторождения специальным налогом 
не облагается часть прибыли, соответствующая 15% рентабельности. 

 Для обеспечения энергобезопасности страны и пополнения 
стратегических запасов государство может взимать роялти не только в 
денежной форме, но и в натуральном выражении. В недавнем про-
шлом характерной особенностью Великобритании была чрезвычайно 
высокая степень участия государства в нефтегазовом секторе. Система 
недропользования здесь во многом близка к канадской модели и зани-
мает промежуточное положение между американской и норвежской 
политикой. 
           Особенностью системы государственного участия в Нидерлан-
дах является то, что она предполагает заключение соглашения о со-
трудничестве и ориентирована на достижение независимости от част-
ных компаний. Законодательство предусматривает образование альян-
са не менее чем с 50% долей государства. В качестве основной фор-
мы привлечения иностранных инвестиций выступает организация со-
вместного предприятия.  
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Нидерланды дают пример такой системы недропользования, в 
которой государство играет активную роль не только в законодатель-
ной области, но и в экономической сфере [2]. В политике Нидерландов 
также прослеживается стремление к протекционизму и созданию при-
оритетных условий для национального капитала. Все доходы и плате-
жи за разведку недр и добычу полезных ископаемых в полном объеме 
поступают в государственный бюджет [4]. 

Опыт ведущих нефтегазодобывающих стран — США, Канады, 
Великобритании, Норвегии, Нидерландов — подтверждает необходи-
мость формирования системы норм и правил, регламентирующих про-
цессы пользования недрами, которая способствует, в том числе, под-
держанию стабильно высоких показателей нефтедобычи. Например, в 
Канаде разработано и действует значительное число законодательных 
актов, норм регулирования и стандартов, которые формируют режим 
освоения недр, отвечающий требованиям социально-экономической 
эффективности и экологической безопасности. Важно то, что содержа-
ние правил регулирования нефтегазовой сферы, а также порядок их 
применения на практике напрямую связаны с подходами к формиро-
ванию и учету издержек на освоение и разработку месторождений уг-
леводородного сырья, а также с принципами налогообложения дохо-
дов. 

Рассматривая рентные отношения в развитых странах, следует 
отметить отличие, существующее между американской и европейской 
системами недропользования. Особенностью американской модели 
является то, что она ориентируется только на законодательные рычаги, 
в то время как европейская система характеризуется прямым вмеша-
тельством государства в сырьевые отрасли. Европейская модель также 
отличается стремлением использовать потенциал добывающих отрас-
лей для решения проблем социально-экономического развития. Тем не 
менее, обе системы схожи в том, что все функции по управлению и ре-
гулированию процессами недропользования объединены под эгидой 
единого органа государственного управления. 

Опыт развивающихся стран. 
 В Египте существуют соглашения о разделе продукции, кото-

рые заключаются между государственной нефтяной компанией и зару-
бежными нефтяными компаниями-контракторами, которые обязуются 
обеспечить финансирование на стадии разведки. Государство компен-
сирует контрактору сумму инвестиций при обнаружении рентабель-
ных запасов нефти и предоставляет месторождение в аренду сроком на 
20–30 лет. Далее создается операционная компания, которая принад-
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лежит в равных долях двум сторонам. Срок действия соглашения не 
может превышать 35 лет.  

Несмотря на 50% участие государственной нефтяной компании, 
операционная компания считается частной. Роялти выплачивается 
следующим образом: 

· определенную долю добываемой нефти, равняющуюся 10%, 
государственная нефтяная компания из своей доли поставляет в нату-
ральной или денежной форме правительству Египта; 

· контрактор, в свою очередь,  платит налог на прибыль корпо-
раций в размере 40-55%; 

· все налоги, уплаченные государственной компанией в пользу 
контрактора, рассматриваются как прибыль контрактора. [2] 

В Индонезии правительство играет главную роль в процессах 
недропользования. Государственная нефтегазовая компания сотрудни-
чает с иностранными компаниями на условиях соглашения о разделе 
продукции: 

· контракторы уплачивают бонус, так называемый безвозврат-
ный взнос в государственный бюджет, свидетельствующий о серьезно-
сти намерений контрактора при подписании соглашения  и налог на 
прибыль; 

· раздел прибыли устанавливается в соотношении 85% к 15 % - 
в пользу правительства от чистой прибыли нефтяных компаний; 

· раздел прибыли 70% к 30% - в пользу правительства от при-
были газодобывающих предприятий; 

·  режим соглашения устанавливает: разведочный период - в 6–
10 лет и общее время действия соглашения в 30 лет. 

В последнее время государство предпочитает получать свою 
долю в денежной форме. Государственная нефтяная компания может 
нанять подрядчика для разработки месторождения нефти. Такие сер-
висные соглашения используются на месторождениях, которые уже 
находятся в стадии разработки. Это уменьшает расходы, связанные с 
разведкой. [2] 

В Нигерии используются совместные операционные соглаше-
ния и соглашения о разделе продукции. Согласно совместным опера-
ционным соглашениям, партнеры делят затраты на добычу нефти в со-
ответствии с их акционерными долями. Компаниям государство вы-
плачивает бонус в денежной форме за увеличение запасов в случае, ес-
ли за год открытые запасы превысят объем добычи компании. Около 
95% нефти добывается в стране в соответствии с такими соглашения-
ми. Доля национальной компании в совместных предприятиях состав-
ляет 55–60%. 
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Отношения недропользования в Нигерии основаны на различ-
ных формах взаимодействия. Лицензионные договора предусматрива-
ют уплату налога на нефтяные доходы и роялти, которые дополняются 
соглашениями о разделе продукции в соответствии с акционерными 
долями. В сервисных соглашениях применяется правило о гарантиро-
ванном минимуме прибыли в размере 2,30 долл. на баррель и получе-
нии бонусов за открытие запасов. 

 Другой тип отношений практикуется в случае, когда месторож-
дения расположены в труднодоступных районах страны. Контрактор 
несет расходы по разведке и добыче. Если запасы нефти не обнаруже-
ны, государство не компенсирует расходы, связанные с разведкой. В 
случае обнаружения месторождения раздел продукции происходит 
следующим образом. Первая часть добытой продукции используется 
для уплаты налогов, роялти и концессионных платежей правительству. 
Вторая часть продукции представляет собой нефть, предназначенную 
для возмещения контрактору капитальных инвестиций и операцион-
ных расходов в пределах определенных лимитов. Остаток продукции, 
т.е. разница между общей величиной нефтедобычи и нефтью, предна-
значенной для уплаты налогов и возмещения затрат, делится между 
контрактором и национальной компанией. По каждому проекту за-
ключается соглашение, в котором фиксируются индивидуальные усло-
вия раздела продукции и налогообложения. [2] 

Нефтяная отрасль Саудовской Аравии, как и большая часть эко-
номики в стране, находится под жестким государственным контролем. 
Монополия на добычу нефти в стране принадлежит государственной 
компании. В отличие от нефтяного сектора, в котором иностранные 
компании могут выполнять лишь сервисные контракты, газовый сек-
тор недавно был открыт для зарубежного капитала.  В мае 2001 г. Сау-
довская Аравия отобрала претендентов на участие в проекте, называе-
мом «Саудовская газовая инициатива», стоимость которого составила 
25 млрд долл. Целью проекта является интеграция добычи газа, его 
переработки и производства электроэнергии. Правительство страны 
стремится использовать поступления от нефтяного сектора для созда-
ния новых источников доходов, улучшения качества жизни граждан и 
создания новых рабочих мест. [3] 

В Кувейте участие иностранного капитала в нефтяной промыш-
ленности ограничено строительством и техническим обслуживанием 
объектов в соответствии с разовыми контрактами. Конституцией Ку-
вейта запрещены любые концессии, которые предоставляют права на 
природные ресурсы иностранным субъектам. Иностранные инвести-
ции предполагается привлекать на основе операционных сервисных 
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соглашений, которые, в отличие от соглашений о разделе продукции, 
позволяют правительству Кувейта полностью сохранять право собст-
венности на нефтяные запасы, контролировать уровень добычи и 
управлять стратегией предприятия. Иностранным фирмам выплачива-
ют премию с барреля добытой нефти, позволяя компенсировать затра-
ты капитала, а также предоставляют вознаграждение за открытие но-
вых запасов. Иностранные инвесторы выступают в качестве постав-
щиков услуг. [2] 

 Доходы от продажи нефти направляются на следующие цели: а) 
диверсификацию промышленной структуры, б) развитие социальной 
сферы, в) создание резервного фонда будущих поколений, г) осущест-
вление капиталовложений и предоставление финансовой помощи 
арабским и развивающимся странам. [4] 

В Иране конституция запрещает предоставление прав на нефть 
в форме концессии или прямого акционерного участия. Однако в 1987 
г. закон «О нефти» разрешил заключение контрактов государственным 
компаниям с местными и иностранными юридическими лицами. Со-
гласно законодательству финансирование всех инвестиции осуществ-
ляет подрядчик. Государство обязуется обеспечить подрядчику фикси-
рованную норму прибыли, которая обычно составляет 15–17%. На-
циональная компания берет на себя весь риск снижения цен на нефть. 
Если цены снижаются, национальная компания вынуждена увеличи-
вать объемы продаж углеводородов для того, чтобы выполнить свои 
обязательства перед подрядчиком. В то же время компании-
подрядчики не имеют гарантий того, что им будет предоставлено пра-
во добычи на открытых ими месторождениях. 

Анализ опыта недропользования в развивающихся странах по-
казывает, что здесь в большей степени распространены соглашения о 
разделе продукции и прибыли. Природная рента обычно используется 
на покрытие текущих нужд, развитие социальной сферы и инфра-
структуры. Правительства развивающихся стран ориентируются ис-
ключительно на расширение добычи природных ресурсов, что не явля-
ется перспективным с точки зрения увеличения общественного благо-
состояния и экономического роста. 

Опыт рентных отношений в странах СНГ. 
В Казахстане для получения своей доли природной ренты госу-

дарство использует контракты, заключаемые с частными предпри-
ятиями, которые регламентируют вопросы, связанные с добычей, раз-
ведкой и разделом продукции. Согласно контракту, заключаемому на 
проведение работ по разведке, контрактор за свой счет осуществляет 
на участке разведывательные работы. Если разведка не выявила ком-
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мерчески рентабельных запасов полезных ископаемых, эти средства 
недропользователю не возмещаются. Одним из рычагов изъятия при-
родной ренты государством является его первоочередное право на 
приобретение у контрактора добытых полезных ископаемых по льгот-
ным ценам. Заключительный контракт устанавливает максимальный 
объем приобретения, порядок оплаты и определения цен. Участки недр 
передаются для разведки и разработки на конкурсной основе. При 
этом национальные компании имеют возможность получить участок в 
процессе прямых переговоров с соответствующим органом. Добы-
вающая компания в ходе своей деятельности уплачивает адвалорные 
платежи, основанные на объеме добычи и справочных ценах, величина 
которых регулируется в зависимости от качества добываемых ресур-
сов и затрат. Также компания уплачивает налог на прибыль корпора-
ций, который составляет 30%. Кроме того, в Казахстане существует 
специальный налог на сверхдоходы от добычи нефти, рассчитываемый 
на основе внутренней нормы рентабельности. Характерной особенно-
стью является то, что процедура проведения конкурсов непрозрачна, 
так как законодательство четко не устанавливает критерии, опреде-
ляющие принципы оценки конкурсных предложений. Такая практика 
создает возможности для распространения коррупции. В 2001 г. был 
создан Национальный фонд, основной задачей которого стало сниже-
ние зависимости страны от конъюнктуры сырьевых рынков. Источни-
ком пополнения фонда служат дополнительные доходы бюджета, на-
логи, уплачиваемые нефтяными компаниями, а также бонусы и роялти, 
уплачиваемые иностранными партнерами совместных предприятий. 

В Азербайджане раздел природной ренты между государством и 
частным бизнесом происходит на основе соглашений о разделе про-
дукции. Нефть, добываемая на старых месторождениях, делится на две 
части — нефть местного рынка и нефть мирового рынка. Пропорция 
раздела зависит от условий добычи на данном месторождении и от ди-
намики добычи нефти за последние несколько лет. Нефть местного 
рынка подлежит обязательной продаже государству по текущим внут-
ренним ценам и за местную валюту-манаты. Нефть мирового рынка 
может быть реализована на экспорт. Выручка от ее продажи должна 
идти на погашение затрат операционной компании и распределяться в 
виде прибыли между партнерами. 

В случае разработки новых месторождений общий объем добы-
чи не делится на нефть местного и мирового рынков. Добываемая 
нефть используется для покрытия капитальных и эксплуатационных 
затрат операционной компании. Оставшаяся часть нефти распределя-
ется между государством и участниками проекта в пропорции 50/50 в 
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начальный период действия контракта. К окончанию срока действия 
проекта пропорция раздела может достигать 9/10 в пользу государства.  

Практика недропользования в странах СНГ характеризуется за-
ключением контрактов с частным бизнесом, в соответствии с которы-
ми риски несут контракторы. Также используется специальный налог, 
который исключает возможность сокрытия ренты. Как и в развиваю-
щихся странах, применяется механизм раздела продукции, что позво-
ляет сохранить право собственности на запасы, контролировать уро-
вень добычи и управлять стратегией предприятия. 

Выводы: 
1. Опыт зарубежных стран демонстрирует три подхода в госу-

дарственном регулировании рентных отношений: командную, сме-
шанную и либеральную модели. У каждой из них имеются специфиче-
ские свойства, но общим остается государственное администрирова-
ние и экономическое изъятие рентных сверхдоходов различными спо-
собами. 

2. Проведенный анализ практики недропользования позволяет 
сгруппировать страны по степени социальной ориентированности про-
водимой рентной политики:  

· Высокая степень социальной ориентированности политики, 
проводимой в области использования природных запасов, характерна 
для Норвегии, Великобритании, Ирана, Нидерландов, Саудовской 
Аравии, Кувейта и штата Аляска.  

· В число стран, которые характеризуются низкой степенью со-
циальной ориентированности практики недропользования, входят 
США, исключая штат Аляска, и Канада. 

· Средний  уровень социализации ренты характерен для евро-
пейских и некоторых развивающихся стран.      

  Опыт зарубежных стран представляет большой интерес для 
России, в государственных доходах которой  достаточно велика доля 
природной ренты. 

3. С учетом специфики российской экономики, в которой суще-
ствует многоукладное хозяйство,  могут быть задействованы различ-
ные, как налоговые методы изъятия рентных доходов, применяемые в 
развитых странах, так и неналоговые, используемые в развивающихся 
странах.  
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ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Силкин А.И.  

ОАО Асфальтобетонный завод №4 «Капотня», г. Москва Россия 
 

Стратегия развития производственного предприятия дорожного 
строительства (ППДС) подразумевает множество конкурентоспособных 
действий, от которых зависит успешное управление, представляет набор 
плановых мероприятий, направленный на достижение стратегических це-
лей.  

 
Транспортная инфраструктура, развитие которой обеспечивает-

ся производственными предприятиями строительно-дорожной отрас-
ли,  в значительной степени влияет на полноценную, качественную и 
своевременную реализацию национальных проектов России. В России 
приняты Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 
системы России (2010-2022 годы)», Транспортная стратегия Россий-
ской Федерации до 2030 года и многие другие программные докумен-
ты, позволяющие устанавливать общесоциальные и общеэкономиче-
ские целевые ориентиры транспортной стратегии развития РФ. 

Общая протяженность дорог России за последние 18 лет воз-
росла с 934,9 до 1278,3 тыс. км, то есть увеличилась на 36,7 %. Однако 
темпы дорожного строительства в России сегодня намного ниже необ-
ходимых для обеспечения нормального функционирования экономики.  

Между тем, существующий темп роста строительства и рекон-
струкции дорожной сети в 2013 году вырос лишь в 1,5 раза, многие ре-
гионы РФ не справляются с поставленной В. Путиным задачей по уд-
воению объемов дорожного строительства в 2012– 2022 гг. Из-за низ-
кого качества дорожного покрытия 40 000 тыс. км новых автомагист-
ралей России не соответствуют действующим нормативам. По оцен-
кам Минтранса, экономические потери, связанные с качеством дорог, 
превышают 1,3 триллиона рублей, что составляет  6-7 %  ВВП страны.  
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 Кроме того, в конечной продукции РФ доля транспортной со-

ставляющей постоянно растет, составляя сегодня от 15 до 20% (за ру-
бежом – 7-8%), что является одной из серьезных причин инфляции.  

До 2025 года необходимо построить и реконструировать поряд-
ка 446,16 тысячи километров автомобильных дорог. Решение столь 
масштабных задач требует больших затрат и  коренного реформирова-
ния всех сторон деятельности промышленных предприятий дорожного 
хозяйств (ППДС), включая методы и принципы производственного ме-
неджмента и стратегического планирования.  

В этой связи существенно возрастает роль и значимость научно 
обоснованных стратегий развития производственных предприятий про-
мышленности дорожно-строительных материалов и дорожного строительст-
ва (ППДС), которые призваны обеспечить реализацию задач отечественной 
экономики соответствующими объемами и качеством дорожной продукции.  

Процессы разгосударствления большинства таких организаций и уси-
ление конкуренции приводит к тому, что акционеры имеют возможность 
реализовывать относительно независимую стратегию, направленную на 
предложение традиционных, с улучшенными качественными характеристи-
ками, и разработку новых материалов для дорожного строительства материа-
лов за счет привлечения инвестиций, способствующих повышению финансо-
вой устойчивости, сокращению издержек и повышению собственной  капи-
тализации.  

В связи с этим, представляется актуальной и значимой научно-
практическая задача разработки инструментария формирования инвестици-
онного портфеля, обеспечивающего реализацию стратегии развития произ-
водственных предприятий дорожного строительства. 

Значимость данного исследования возрастает в современной 
политико-экономической ситуации,  характеризующейся нарастанием 
санкций в отношении российских предприятий и требующей поиска 
внутренних, отечественных резервов развития ППДС. 

Среди созданных и создаваемых ППДС наиболее распространены 
заводы по производству  асфальтобетонных смесей (далее - АБЗ) и цемен-
тобетонных смесей (далее - ЦБЗ). Отраслевой анализ производства асфаль-
тобетонных и цементобетонных смесей за последние годы показал, что до 
2008г. производство асфальта и бетона, в целом, устойчиво развивалось. В 
2009г. произошел резкий спад объемов производства строительных мате-
риалов, который оказался более существенным, чем по промышленности в 
целом. В этот период  по основным группам продукции объем сократился 
на 30%. В 2009-2010гг. сокращался объем инвестиций, «замораживались» 
строительные объекты. Это приводило к снижению потребления асфальта, 
бетона, цемента, нерудных материалов и обострению конкуренции на 
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рынке. В ряде регионов полностью изношенный парк АБЗ и ЦБЗ не 
обновлялся и не модернизировался. Негативные моменты кризиса привели 
к закрытию и консервации заводов, сокращению рабочих мест. 
Бесконтрольный демпинг цен приводил к снижению качества продукции. 
Объемы строительства сокращались, сроки сдачи объектов в эксплуатацию 
увеличивались. Потребность в строительных материалах резко снизилась. 
Падение выручки от продаж асфальтобетонных и цементобетонных смесей 
происходило еще более стремительно вследствие падения оптовых цен. 
Оптовые цены снижались и таким способом производители 
стройматериалов стремились сохранить клиентскую базу. Производство 
асфальта и бетона восстановилось в 2011г. и обозначился рост объемов 
выпуска. В такой период организациям важно достигать уровня 
рентабельности, позволяющемго аккумулировать финансовые ресурсы для 
последующего их инвестирования и осуществления перехода к более 
современным технологиям производства.  

Анализ затрат на производство асфальтобетонных и 
цементобетонных смесей показал, что дорожно-строительные материалы 
составляют наибольшую долю в их себестоимости. Основными 
компонентами для производства цементобетонных смесей (далее – ЦБС) 
являются: цемент, щебень и песок. Для производства  асфальтобетонных 
смесей (далее – АБС): нефтебитум, минеральный порошок, щебень и песок. 
Доля материалов в себестоимости продукции на ряде предприятий 
Центрального региона составила от 67 до 83%.  

Проведенный анализ показал, что в составляющих себестоимости 
АБС и ЦБС доля затрат на электроэнергию и топливо имела стабильную 
тенденцию к росту. Так, за период 2005-2011 гг. по предприятиям группы 
компаний «Асдор» среднегодовой рост тарифов на электроэнергию и при-
родный газ составил  19%, на электрическую мощность - 22%. За пять лет 
тарифы на электрическую энергию и газ увеличились в 2,3 раза, а на элек-
трическую мощность - в 2,6 раза. 

Выявлено, что в зимние месяцы предприятия несут убытки, 
вызванные низкими объемами производства и возрастанием  доли условно-
постоянных затрат в себестоимости. Наибольшие значения по выручке и 
прибыли  наблюдаются в мае-июне, что связано с началом финансирования 
вновь создаваемых объектов дорожно-мостового комплекса. При этом 
стоимость потребляемых материалов еще не подвержена резким ценовым 
колебаниям, как это имеет место в период с июля по сентябрь. 

Стратегия развития предприятия подразумевает множество конку-
рентоспособных действий, от которых зависит успешное управление, и 
представляет набор плановых мероприятий, направленныхна достижение 
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стратегических целей. В качестве основных стратегий развития ППДС нами 
выделены:  

- лидерство по издержкам при производстве традиционных дорож-
но-строительных материалов; 

- лидерство в производстве инновационных материалов; 
- лидерство по объемам поставок дорожно-строительных материалов 

за счет расширения географии продаж; 
- улучшение финансового состояния предприятия за счет предостав-

ления дополнительных услуг, связанных или не связанных с производством 
дорожно-строительных материалов.  

Проведенный анализ структуры продукции и услуг позволил систе-
матизировать  данные о наличии сопутствующих производств на ППДС.  
По ряду крупных предприятий, главным видом деятельности которых явля-
ется производство АБС, осуществлен анализ финансовых и производствен-
ных факторов, определяющих необходимость развития сопутствующих 
производств на основе стратегии диверсификации и выделены наиболее 
часто встречающиеся комбинации видов деятельности (рисунок 1). 
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Рис. 1. Направления диверсификации деятельности ППДС на АБЗ  

 
Проведенное исследование подтвердило необходимость диверсифи-

кации деятельности ППДС. В этом случае миссия организации позволяет 
формировать долгосрочные планы,  направленные на обеспечение её фи-
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нансовой устойчивости, снижение риска  принятия необоснованных реше-
ний, служит стимулом к повышению производительности труда сотрудни-
ков.  

Таким образом, исследования практики функционирования ППДС 
показали, что стратегия развития частных предприятий в современных усло-
виях имеет определенную отраслевую специфику и должна учитывать сле-
дующие определяющие условия: 

изношенность парка асфальтосмесительных и бетоносмесительных 
установок, большинство из которых морально и физически устарели; 

сезонность проводимых работ, которая отличает производственную 
базу дорожного строительства от производственных баз  других видов дея-
тельности в промышленности; 

стабильное развитие и финансовая устойчивость производственного 
предприятия способствуют генерированию мультипликативного эффекта в 
экономике и соответствующему сокращению безработицы, снижению соци-
альной напряженности в обществе; 

несмотря на существование методов оценки эффективности инвести-
ций и инноваций, вопросы формирования портфеля инвестиций, как элемен-
та стратегического развития предприятий, специализирующихся на произ-
водстве дорожно-строительных материалов, в условиях ограниченности ре-
сурсов, требуют более глубокого изучения. 

По результатам исследования автором выявлены следующие факто-
ры успешности миссии и стратегии применительно к ППДС: 

-   обеспечение ритмичности поступления заказов на выполняемые 
работы; 

- достаточность финансовых ресурсов для осуществления замены 
производственного оборудования на более современное; 

- удовлетворенность: подрядных дорожных организаций качеством 
дорожно-строительных материалов; пользователей дорог; сотрудников 
ППДС условиями труда и материального стимулирования; 

- улучшение текущего финансового состояния предприятия; 
- внедрение инновационных технологий, использование результатов 

НИР и ОКР; 
- сохранение конкурентных преимуществ и улучшение показателей 

работы; 
- осуществление вертикальной / горизонтальной интеграции.  
Для ППДС, представляющих подразделения дорожно-строительного 

холдинга, дополнительными факторами успешности или синергизма явля-
ются: 

- возможность при организации тендеров на дорожные работы  кол-
легиально, с позиции всего холдинга, оценивать целесообразность участия в 
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конкурсе с учетом цен на материалы и работы, учтенные при организации 
конкурса; 

- возможность одной из интегрированных компаний дорожно-
строительного холдинга , имеющей лучшие, оцениваемые банком, текущие 
отчетные показатели  выступать в качестве поручителя для банка при за-
просе кредитного продуктов компанией, временно имеющей худшие теку-
щие отчетные показатели; 

- возможность оперативно координировать перевод финансовых, 
трудовых и материальных ресурсов между компаниями на условиях взаи-
мовыгодной аренды. 

 Автором систематизированы основные направления исследова-
ний, связанные с построением моделей стратегического развития про-
мышленных предприятий (на примере ППДС), позволившие выявить, 
что в теоретическом плане в большей степени разработаны следующие 
модели и методы развития ППДС: 

- модели нахождения наилучшего местоположения ППДС под 
будущие программы развития дорог; 

- модели оптимизации транспортной работы по доставке про-
дукции; 

- модели управления запасами  (программами поставок);  
- методы оценки эффективности отдельных инвестиционных 

проектов. 
Анализ показал, что применительно к ППДС в  меньшей степе-

ни изучены следующие модели и методы, позволяющие разработать 
инструментарий формирования и реализации инвестиционного порт-
феля: 

- модели и методы наращивания или свертывания производст-
венных мощностей по основным видам деятельности и вспомогатель-
ным производствам;  

- модели снижения издержек производства продукции на ППДС 
за счет  регулирования производительности  вспомогательных произ-
водств; 

- модели формирования портфеля инвестиционных проектов 
применительно к ППДС. 

Исследование существующих систем, позволяющих достигать стра-
тегические цели предприятия, позволил прийти к выводу о том, что наибо-
лее распространенной в настоящее время, является сбалансированная сис-
тема показателей Р.Каплана и Д.Нортона или некоторые ее модификации, 
адаптированные к отраслевым особенностям. Примеров комплексного 
применения этой системы к предприятиям по производству дорожно-
строительных материалов автором не выявлено. На некоторых ППДС 
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сформулированы декларативные цели предприятия, которые отражают ин-
дивидуальные представления акционеров.  

Для достижения стратегических целей развития предложено исполь-
зовать сбалансированную систему показателей, среди преимуществ которой 
для ППДС выделены: возможность практического применения нефинансо-
вых показателей в оценке деятельности предприятия; выбор в пользу потен-
циально успешных направлений деятельности: управление инновациями, 
персоналом; клиент-ориентированность; организация бизнеса; разрешение 
противоречий между внутрифирменным и стратегическим планированием. 

 Система сбалансированных показателей (далее – ССП) представля-
ет собой механизм реализации стратегии и осуществление необходимых ее  
корректировок.  В основе ее построения лежит стратегическая карта, кото-
рая даёт наглядное представление о том, как планируется развитие пред-
приятия, а также формализует стратегию развития, представляя ее в виде 
совокупности причинно-следственных связей. Стратегическая карта, яв-
ляющаяся частью сбалансированной системы показателей,   включает в се-
бя разделы: «Финансы», «Клиенты», «Внутренние бизнес-процессы», 
«Обучение и развитие». 

К преимуществам применения ССП для целей стратегического раз-
вития ППДС в диссертации отнесены: 

- возможность практического применения нефинансовых показате-
лей в оценке деятельности предприятия; 

- выбор в пользу потенциально успешных направлений деятельно-
сти: управление инновациями, персоналом; клиент-ориентированность; ор-
ганизация бизнеса; 

- разрешение противоречий между внутрифирменным и стратегиче-
ским планированием. 

Для основных стратегий ППДС рекомендовано применять следую-
щие ключевые показатели эффективности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности в зависимости от стратегии развития ППДС        
(составлено автором) 

Основные стратегии 
развития  ППДС 

Разделы сбалан-
сированной сис-
темы показателей 

Ключевые показатели эффективности 
деятельности ППДС 

Финансы 

- прибыль от реализации 
- лимит задолженности по кредитам и 
займам 
- рост доходов работников и учреди-
телей  

Лидерство по из-
держкам при произ-
водстве традицион-
ных дорожно-
строительных мате-
риалов 

Клиенты 
- количество новых клиентов 
- отказы по причине поломки обору-
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дования 
- среднее время ожидания в очереди 

Бизнес-процессы 

- лимит простоев по причине отсутст-
вия материалов 
- степень изношенности оборудова-
ния 
- своевременная поставка запчастей 
для основного оборудования 

Обучение и раз-
витие 

- количество работников прошедшее 
переаттестацию  
- количество работников прошедших 
медосмотр 

Финансы 

- финансовый эффект от нововведе-
ний 
- привлечение дополнительных ис-
точников реализации проекта 
- материальное стимулирование ра-
ботников  

Клиенты 

- потребность в инновационном мате-
риале подтверждается целевыми про-
граммами стратегического развития 
- формирование общественного мне-
ния, что качественные дороги связаны 
с качественными материалами 

Бизнес-процессы 
- полная или частичная замена обору-
дования 
- пересмотр технологической схемы 

Лидерство в произ-
водстве инновацион-
ных материалов 

Обучение и раз-
витие 

- обучение передовому опыту 
- создание научно-производственных 
центров 

Финансы - выручка от реализации в географи-
ческом разрезе 

Клиенты - количество новых клиентов в гео-
графическом разрезе 

Бизнес-процессы 

- степень готовности мобильного со-
временного оборудования 
- использование преимуществ исполь-
зование местных материалов 

Лидерство по объе-
мам поставок до-
рожно-строительных 
материалов за счет 
расширения геогра-
фии продаж 

Обучение и раз-
витие 

- уровень подготовки мобильных 
подразделений работников 
- уровень подготовки привлекаемых к 
работам местных кадров 

Улучшение финан-
сового состояния 
предприятия за счет Финансы 

- выручка от реализации по новым 
видам деятельности  
- ускоренные сроки возврата капита-
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ловложений 

Клиенты - количество новых клиентов по но-
вым видам деятельности  

Бизнес-процессы 

- ускоренные сроки монтажа нового 
оборудования 
- использование преимуществ дивер-
сификации 

предоставления до-
полнительных услуг, 
связанных или не 
связанных с произ-
водством дорожно-
строительных мате-
риалов 

Обучение и раз-
витие 

- эффективность работы менеджеров 
по стратегическому развитию 

 
На последующих этапах стратегические цели и показатели 

адаптируются в подразделениях и отделах, назначаются группы работ-
ников, ответственных за достижения отдельных показателей. ССП 
предприятия увязывается с индивидуальными планами работы. После 
того как целевые показатели высшего уровня предприятия заданы, оп-
ределяются средства достижения целей, сроки и последовательность 
реализации, выбираются направления развития, выявляются и соизме-
ряются ресурсы, необходимые для выполнения поставленных задач.   
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Стоянова И.А. 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  
г. Москва, Россия 

  
Анализируется ситуация с обращением отходов в России в террито-

риальном аспекте. Доказывается необходимость разработки территори-
альных схем обращения отходов (ТССО) в рамках планов и стратегий со-
циально-экономического развития территорий. 

 
 Решение проблем сбора и утилизации различного вида отходов, 

обеспечение защиты населения от их негативного влияния и снижение 
ущерба, причиняемого окружающей среде, занимают одно из важней-
ших мест в  стратегических планах социально-экономического разви-
тия всех территориальных образований России – от республик до му-
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ниципалитетов.  

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются на территориях 
любого городского или сельского поселения (далее – муниципального 
образования  (МО)). В крупных МО отходы имеют сложную структу-
ру, поскольку в  городах-мегаполисах располагается множество разно-
отраслевых предприятий, организаций и проживает большое количе-
ство населения. Ежегодно ТБО, вывозимые с селитебных территорий, 
составляют 1 % образующихся отходов производства и потребления.  

Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды быто-
выми отходами, возникают повсеместно и на территориях крупных аг-
ломераций, и в  пригородных (припоселковых) зонах, на лесных и 
сельхозяйственных участках и т.д. 

В 2015 г. общий объем накопленных отходов производства и 
потребления  в России составил более 31,5 млрд. т, из них: к неопас-
ным отходам (V класс опасности) относится 31,1 млрд. т (99%), около 
0,4  млрд. т (1 %)  составляют отходы I-IV классов опасности. Объемы 
отходов по классам опасности составляют: I класса (чрезвычайно 
опасные) – 14 тыс. т; II класса (высокоопасные)– 375 тыс. т; III класса 
(умеренно опасные) –  26 млн. т; IV класса (малоопасные)– 328 млн. т. 

Источником образования чрезвычайно опасных отходов I класса 
являются обрабатывающие производства - 66% от общего объема, 
около 20% образуются при эксплуатации объектов по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды. Подавляющая часть (око-
ло 90%) высокоопасных отходов II класса приходится на  обрабаты-
вающие производства. Умеренно опасные отходы III класса на  3/4 об-
разуются в  сельском и лесном хозяйствах, пятую их часть «поставля-
ют» обрабатывающие производства. Малоопасные отходы IV класса 
образуются, в основном, в обрабатывающих производствах и при до-
быче полезных ископаемых;  незначительная часть (одна шестая) – в 
сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве. Практически неопасные 
отходы V класса опасности на 90% образуются при добыче полезных 
ископаемых [1]. 

По территориальному признаку наибольшая часть накопленных 
отходов концентрируется в Сибирском федеральном округе - 57% 
(18,1 млрд. т). Из субъектов, входящих в состав этого округа, первое 
место по количеству накопленных и образующихся отходов занимает 
Кемеровская область – 46% Всероссийского объема (2320 млн. т),  по-
скольку на территории данного субъекта расположены крупные разра-
батываемые месторождения полезных ископаемых, Далее по объемам 
отходов следуют: Забайкальский округ и Красноярский край – около 
7% каждый, (соответственно 373 и 371 млн. т, более 4%  приходится 
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на Республику Хакасия (221 млн. т).  
На Центральный федеральный округ приходится незначитель-

ная доля от общероссийского объема накопленных и образующихся 
ежегодно  отходов производства и потребления (ОПП) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Структура накопленных отходов производства и потребления  
по Федеральным округам (в % к их общей величине по России) [1] 

 
Исходя их приведенной структуры отходов, при современных 

технологиях на сортировочных станциях возможно получение до 15 % 
вторичных материальных ресурсов (ВМР). Для получения большей 
доли ВМР необходимо вкладывать инвестиции в реализацию системы 
раздельного сбора отходов. На реализацию мер по переработке и мак-
симально безопасному размещению отходов необходимо выделять 
значительные материальные средства государственных и муниципаль-
ных, и со стороны частного бизнеса. В таблице 1 представлены данные 
Росстата о расходах на охрану окружающей среды в России. 

Таблица 1 
Затраты на охрану окружающей среды связанных с упорядочиванием об-

ращения отходов производства и потребления, в России, млн. руб. 
Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Инвестиции  6276 4505 7442 7585 7684 12723 
Затраты на капи-
тальный ремонт со-
оружений и обору-
дования и т.д. 

2330 1541 2605 2408 4320 2587 

Текущие затраты* 32904 38128 45789 50402 55702 60256 
*Без учета оплаты услуг за транспортировку, переработку и размещение 
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За период с 2010 г. по 2015 г. было введено в действие 224 еди-

ниц предприятий и полигонов  и 178 установок по утилизации и пере-
работке отходов производства (без мусороперерабатывающих (МПЗ) и 
мусоросжигающих (МСЗ) заводов), (табл. 2). 

Таблица 2  
Ввод в эксплуатацию предприятий, полигонов и установок по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов [1] 

Показатель Ед. 
измер. 

2010
г. 

2011
г. 

2012
г. 

2013
г. 

2014
г. 

2015
г. 

Тыс. 
т\год 360 668 322 1193 2123 499 Установки по утили-

зации и приработки 
отходов производст-
ва Шт. 20 24 47 34 28 25 

Полигоны  и пред-
приятия и по утили-
зации, обезврежива-
нию и захоронению 
токсичных промыш-
ленных, ТБО и др. 
отходов 

Шт. 46 57 23 37 40 21 

 
Согласно № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 

потребления» с изменениями ФЗ от 29.12.2014 N 458-ФЗ, было введе-
но понятие «твердые коммунальные отходы» (ТКО). При сборе стати-
стической информации данная категория отходов была исключена из 
объема твердых бытовых отходов (ТБО). [2,3]. До 2016 г. относитель-
но надежная и официальная информация велась только по ТБО и соот-
ветствующий анализ проводился на основе данной информации. Ранее 
ТКО являлись жилищной услугой и в Едином платежном документе 
(ЕПД) были включены в статью «Содержание и ремонт», с 2017 г. вы-
воз и утилизация ТКО являются коммунальной услугой и в ЕПД будут 
выделены отдельной строкой, как и другие коммунальные услуги.  

В настоящий момент приоритетным направлением в природо-
охранной деятельности является реализация проекта «Чистая страна».   

В Республике Крым разработан проект госпрограммы обраще-
ния с отходами на 2016-2020 гг., в г. Севастополе разработана «Гене-
ральная схема очистки территории города федерального значения Се-
вастополя». 

В настоящее время ТСОО разрабатываются в Республиках Баш-
кортостан, Саха (Якутия), Удмуртская, в Камчатском крае, в Курской, 
Ленинградской, Новгородской, Тульской и Челябинской областях. 

В 2017 г. рамках III-его Ялтинского международного экономи-
ческого форума состоялось совещание, посвященное проблемам обра-
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щения с отходами, где было отмечено, что в стране накопилось (без 
учета строительных и промышленных отходов) около 60 млрд. т быто-
вых отходов и причина этого - не достаточное внимание вопросам 
утилизации и переработки отходов [1]. 

По данным Росреестра, на 01.01.2016 г. первое место по изъя-
тию земель под полигоны отходов, занимает Волгоградская область - 
23,4 тыс. га, что составляет 18 % от земель, выделенных под полигоны 
на территории России; Амурская область находится на втором месте – 
14,2 тыс. га; на третьем – Омская область, где под полигоны отведено 
9,2 тыс. га земель  

Данные о землях, отведенных под полигоны в Московской и ря-
де других областей в Россреестре отсутствуют. Поэтому одной из пер-
востепенных задач внедрения системы утилизации  и переработки от-
ходов является учет и оценка земель, которую изымают из оборота и 
отводят под полигоны промышленных и бытовых отходов. 

По сведениям Росприроднадзора, на начало 2016 г. в России на 
учете находились 743 объекта с особо значимым вредным воздействи-
ем на ОПС, из них на полигоны и свалки ТБО приходится 56%. 

Динамика вывоза, переработки и/или сжигания ТБО  
в России представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Динамика вывоза, переработки и/или сжигания ТБО в России, млнм3 [1] 

 
За последние 15 лет объем вывозимых отходов (с учетом выво-

зимых на МПЗ, МСЗ) увеличился на 85 % (2000 г. – 152 млн м3, 2015 г. 
– 282 млн м3), а за период с 2010 по 2015 гг.  вывоз на полигоны уве-
личился на 77% (2000 г. –144 млн. м3; 2015 г. – 255 млн.м3 ). В 2015 г. 
на МПЗ направлено около 21 млн. м3, на МСЗ – менее 7 млн. м3 ТБО.  
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Увеличение объемов вывоза ТБО с  городских территорий на 

полигоны  ведет к усилению нагрузки на окружающую природную 
среду за чертой городов. При сжигании и захоронении отходов возрас-
тает не только негативное воздействие на окружающую среду (ОС), 
пропорционально увеличиваются и потери вторичных материальных 
ресурсов, содержащихся в отходах (далее - ВМР). 

На рисунке 3 схематически представлена  нагрузка на ОС в ре-
зультате вывоза ТБО по субъектам и городам России. Для повышения 
степени сопоставимости данные приведены из расчета на одного жи-
теля страны. 

 
 

Рис. 3. Вывоз ТБО по субъектам и городам России, тыс.м3 [1] 
 
Для эффективного обращения отходов производства и потреб-

ления в соответствии  с ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(ст. 13.3.) в 62-ух из 65-и субъектов РФ были разработаны и утвержде-
ны органами исполнительной власти (в соответствии с документами 
территориального планирования) территориальные схемы обращения с 
отходами (далее ТСОО). В Республиках Мордовия и Хакасия разра-
ботка ТСОО не предусматривались, в Амурской области ТСОО не раз-
рабатывалась из-за дефицита финансовых средств. 

В 2014 г. в ФЗ «Об отходах производства и потребления»  была 
внесена статья 13.3. «Требования к территориальным схемам в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхо-
дами» [2, 3], согласно которой, для эффективного управления отхода-
ми производства и потребления в каждом субъекте РФ органом испол-
нительной власти разрабатывается (в соответствии с документами тер-
риториального планирования) и утверждается территориальная схема 
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
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ными отходами (далее - территориальная схема обращения отходов 
(ТСОО)) . 

ТСОО субъекта РФ должна включать:  
· данные о нахождении источников (с нанесением карту) обра-

зования отходов на территории субъекта Российской Федерации;  
· информацию о количестве образующихся отходов с классифи-

кацией по классам опасности и видам отходов;  
· целевые показатели (по годам) по размещению, обезврежива-

нию и утилизации отходов;  
· места накопления отходов на территории; 
· количественные характеристики образования, обработки, ути-

лизации, обезвреживание, размещения отходов, в т. ч. ТКО; 
·  схему потоков отходов, в том числе ТКО, от источников их 

образования до объектов размещения, обработки, обезвреживания, 
утилизации отходов (схема должна включать графические обозначе-
ния мест и количество объектов занимающихся обработкой, утилиза-
цией, обезвреживанием и размещением отходов, объемы образующих-
ся отходов). 

Таблица 3 
Распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на региональные проек-
ты  в области обращения с отходами и ликвидации накопленного ущерба 

в 2017 г. 
Субъект РФ Сумма, млн. руб. 

Республики 
Кабардино-Балкарская 21,7 
Карачаево-Черкесская 97,8 
Татарстан 26,9 
Удмуртская 52,6 
Чеченская  169,7 
Чувашия 113,9 

Области 
Нижегородская  500 
Московская 449,9 
Волгоградская 483,7 
Калининградская 364,7 
Архангельская 13,3 
Смоленская  100 
Тульская 20,9 
ВСЕГО 2 415,1 

 
ТСОО должны стать составной частью при переходе на новое 

законодательство по обращению с отходами, в том числе с твёрдыми 
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коммунальными (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» с главными правками ФЗ от 
29.12.2014 N 458-ФЗ).  

В таблице 3 представлено распределение финансовых средств в 
2017 году бюджетам субъектов РФ на региональные проекты в области 
обращения отходов и ликвидации накопленного ущерба ОС. 

Вышеприведенный анализ свидетельствует о необходимости 
создания территориальных схем обращения отходов с учетом террито-
риальных особенностей, включая производство, население, состояние 
окружающей природной среды. 
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На международной конференции в Рио-де-Жанейро  был сделан 

очень важный экономический вывод, одобренный большинством уче-
ных,   экологов и экономистов о том, что ни капиталистическая ры-
ночная система, ни плановая социалистическая система до настояще-
го времени не обеспечили устойчивого развития и процветания своим 
народам. Между тем, основные принципы устойчивого развития были 
исследованы русскими математиками и экономистами в середине 20-
го века. 

 

http://www.mnr.gov.ru/gosdoklad-eco-2015/waste.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc
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Устойчивое развитие, продекларированное в Рио-де-Жанейро 
как программная цель человеческого развития на  ближайшее буду-
щее, трактуется в настоящее время по-разному. Правомерным является 
тот факт, что в большей степени,  внимание уделяется экологическому 
фактору, ограничивающему общественное производство и потребле-
ние в целом и возможности  вовлечения природных и экологических 
ресурсов в воспроизводственный процесс и расширенное воспроизвод-
ство, в частности. 

Небезызвестно, что одним из первых. Кроме общепризнанного 
пионера теории устойчивости геосистем – В.И. Вернандского) на не-
обходимость учета принципа устойчивости экосистемы (экономиче-
ской и/или экологической)  обратил внимание советский математик 
Н.Н. Моисеев,  изучавший математическую теорию игр и конфликтов. 
Он писал в 1985 году: «Национальные интересы государства опреде-
ляются, если исключить субъективные и случайные обстоятельства, 
соотношением ее состояния и границей ее локального гомеостазиса*.  
Но, кроме того, любое государство (как и любая экономическая систе-
ма) находится на Земле и, следовательно, для него необходимо гомео-
статическое равновесие». 

Эколого-экономическая ситуация, которая сложилась к настоя-
щему времени, относится к числу своеобразных конфликтов,  когда 
все участники его при праве на собственные интересы, связаны между 
собой одним, общим интересом – сохранением человека как вида, а 
значит, прежде всего, сохранением среды обитания как первичного ре-
сурса жизнеобеспечения. 

Устойчивость экосистем – это сложный комплекс адаптивных 
реакций, позволяющий ассимилировать загрязнение среды, стабилизи-
ровать климатические осцилляции, поддерживать газовый баланс ат-
мосферы и т.д., иными словами, это способность ассимиляционного 
потенциала сохранять, «поддерживать» относительно устойчивое ка-
чество экологических ресурсов, необходимое для нормальной жизне-
деятельности всего живого. 

Таким образом, единая цель ясна, и она носит ярко выраженный 
экологический характер. Задача экономики природопользования в тео-
рии и на практике обеспечить эффективный экологичный воспроиз-
водственный механизм, способный быстрыми темпами с наименьши-
ми затратами труда и средств достичь экологического равновесия в 
процессах производства и потребления, то есть достичь определенного 
эколого-экономического компромисса для    «sustainable development». 

На том же судьбоносном форуме в Рио-де-Жанейро был сделан 
очень важный экономический вывод, одобренный большинством уче-
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ных о том, что ни капиталистическая рыночная система, ни пла-
новая социалистическая система до настоящего времени не обес-
печили устойчивого развития и процветания своим народам. 

Сегодня существует только два принципа выбора эколого-
экономического компромисса: принцип эффективности (Паретто) и 
принцип устойчивости (равновесие по Нэшу). 

Далекие от совершенства и объективности как в администра-
тивной, так и в рыночной экономике макро- и микроэкономические 
показатели (валовый национальный продукт, национальный доход, це-
ны, налоги, заработная плата и т.д.)  не дают возможность  по эффек-
тивности судить о приемлемости варианта развития общества, так как 
достигаемый компромисс не устойчив из-за недостаточного учета ряда 
весьма значащих факторов, в частности –стоимости вовлечения в про-
цессы воспроизводства экологических ресурсов. 

Решение является устойчивым, если оно обладает следующим 
замечательным свойством: выбор устойчив  (коллективный компро-
мисс, коллективная договоренность), если партнер, который не выпол-
няет своих  обязательств проигрывает прежде всего. Согласно теории 
игр выбранный вариант (устойчивый) является точкой равновесия по 
Нэшу.  Устойчивость, как показывает практика, является важнейшим 
аргументом при формировании компромисса. Она является автомати-
ческой защитой  против недобросовестного выполнения договора. 

В реальных условиях либо отсутствуют устойчивые и эффек-
тивные решения, либо эффективные решения неустойчивы, а устойчи-
вые – неэффективны. Преодоление конфликта связано с поиском эф-
фективного и устойчивого решения.  В этом и только в  этом случае 
партнерам легко договориться о компромиссном решении. В результа-
те его реализации все партнеры получают наивыгоднейшее для себя 
распределение ресурсов и усилий и одновременно лишены риска об-
мана. Эта ситуация относится к специальному типу конфликта, кото-
рый в теории игр называют «Путешественники в одной лодке». Каж-
дый из путешественников имеет свои, собственные цели на берегу, но 
все связаны одной общей целью – доплыть до берега. Этот тип кон-
фликта изучался много лет назад в МГУ. Строгая математическая тео-
рема подтвердила, что в этом случае имеется эффективное (наиболее 
выгодное для каждого и для всех вместе) решение и оно устойчиво. 

В приложении к нашей ситуации развития цивилизации  означа-
ет, что  такая эколого-экономическая стратегия, выгодная всем, суще-
ствует. Более того, она одновременно всем выгодна, более выгодна, 
чем любая другая. Одно устойчивое решение, которое для всех  явля-
ется  наилучшим  существует! 
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Это искомое решение или состояние равновесия определяется 
границей гомеостазиса, характеризующегося относительным динами-
ческим постоянством состава и свойств внутренней среды и устойчи-
востью основных функций, то есть теми критериями и критическими 
значениями параметров, которые определяют границы и возможность 
существования человеческого сообщества в простраственных границах 
и человеческого общества в целом - во временных. Понятие гомеоста-
зиса применяют к биоценозам, в экологии,  генетике, кибернетике. 
Требование устойчивого эколого-экономического развития  приводит 
нас к необходимости развития эколого-экономического гомеостазиса. 

Гомеостазис в экономике природопользования так же должен 
определяться критериями и критическими значениями экономических 
показателей (min-max), которые определяют границы эффективного, 
экологически  безопасного, демографически приемлемого  устойчиво-
го развития экономических систем разного уровня. 

В последние годы наша высшая школа, с опозданием  по край-
ней мере на 50 лет, приступила  к изучению теоретико-геометрических 
экономических выкладок Макконела и Брю.  Между тем,  сегодня  ве-
дущие экономисты за рубежом все более склоняются к концепции 
«Market discounts everything” – «Рынок включает все», имея ввиду, 
что современные экономические рыночные отношения должны 
учитывать экологические, социальные и демографические   про-
блемы и даже политические мутации в обществе. Известно так же, 
что экономические отношения реализуются через  экономический ин-
струментарий, существо и базис которого составляют цены на ресур-
сы. Следовательно, концепция «Рынок включает все»  самым тесным 
образом связана с ценами и ценовым регулированием, призванными на 
современном этапе экономического развития общества содержать в 
себе максимально возможный набор стоимости общественных благ, 
содержащихся в ресурсе  и давать возможность управлять устойчивым 
развитием эколого-экономических систем. 

В этой связи нельзя не отметить, что данная теория переклика-
ется, если не более, с успешно разрабатываемой середины 30-х годов 
советскими экономистами теорией общественно необходимых затрат 
или общественно необходимой стоимости, которая позволяла учиты-
вать эколого-экономический ущерб и природоохранные затраты в це-
нах на продукцию, тем самым обеспечивая нормальное воспроизвод-
ство экологической среды обитания. У истоков этой теории стояли 
признанные у нас в стране и на Западе ученые-экономисты: Л.А. Бе-
лашов, М.М. Гурен, Б.А. Давыдов, К.Г. Гофман, Е.Л. Кантор, В.В. Но-
вожилов, В.С. Немчинов, Е.А. Соловьева и многие другие. Они же, од-
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ними из первых в мировой экономической науке, отстаивали принци-
пы рентной теории стоимости на природные и экологические ресурсы, 
неоднократно выступая за необходимость учета всех видов ренты в 
ценах на природные ресурсы и продукцию на их основе. Однако, ко-
мандно-административная система не позволила полностью реализо-
вать их идеи, хотя, несомненно, благодаря их трудам, экономическая 
система регулирования природопользования в нашей стране пополни-
лась введением дифференциальных цен на природные ресурсы, платы 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы,   платежами за загряз-
нение окружающей среды и другими элементами, которые в принципе 
являются разновидностями рентных платежей, позволяющих дости-
гать в  воспроизводстве устойчивого эколого-экономического разви-
тия, т.е. желанного sustainable development. 

Долгое время противостоящие и якобы разнонаправленные от-
расли экономики - экономика производства и экономика природополь-
зования - объеденены одной целью - достижение максимально эффек-
тивного результата при минимальных затратах всех видов ресурсов, в 
том числе экологических, что в конечном итоге и обеспечивает устой-
чивость социально-экономического развития геосистем. Но объектив-
ность природных экологических и демографических процессов нару-
шается в достаточной степени  субъективной экономической деятель-
ностью коллективов, государств, сообществ, которая стимулирует или 
тормозит процесс физиологического, умственного, духовного развития 
(генезис) человеческого общества. 

Единственно верный, а следовательно, «устойчивый» по сути 
выход из создавшегося положения – экологизация микро- и макроэко-
номических показателей, способная при условии объективного отра-
жения природной ренты и природоохранных затрат в ценах на товары 
и услуги обеспечить максимальное сближение экономической, бюд-
жетной, коммерческой эффективности и прибыльности с эффективно-
стью экологической, то есть создание хозяйственного механизма вос-
производства в новой сущности, стимулирующего устойчивый тип 
развития экономических систем. 

Таким образом, переход к преимущественно экономическим ме-
тодам управления природопользованием обеспечивает достижение 
глобальной цели устойчивого эколого-экономического развития, со-
стоящей в обеспечении качественного развития человека,  на основе 
экономической оценки экологического (ассимиляционного) потенциа-
ла, так как именно эта стоимостная оценка является базой для объек-
тивного установления и экологизации системы цен, рентных налогов, 
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систем платежей и штрафов и других рычагов для эффективного и 
экологически устойчивого развития человечества. 
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Рассматриваются возможности повышения эффективности обраще-
ния отходов  рамках внедрения наилучших доступных технологий в Москве 
и Московской области. 

 
Территория Московской агломерации относится к наиболее 

опасным по показателю нагрузки вывоза  ТБО на ОС и составляет бо-
лее 3000 тыс. м3. Общий объем образования отходов производства и 
потребления в Московской агломерации в 2015 г составил 8,381 млн. т, 
на долю  г. Москва приходится более 63%  отходов (5,3 млн. т). (рис. 
1) По сравнении с предыдущем годом, в 2015 г общий объём отходов 
производства и потребления, образовавшихся в Московской агломера-
ции,  сократился на 30,6%. Наибольшая доля из общего объема сокра-
щения приходится на Московскую область - более 50% по отношению 
к 2014 г. (3,564 млн т). 

При сравнении уровня использования отходов по отношению к 
уровню их образования в 2015 г. в процентном отношении, в Москве 
этот показатель значительно ниже и составил более 41%., в то время 
как в Московской области этот показатель составил 78% (2,4 млн. т).  
Однако при сравнении этих величин в натуральных единицах можно 
заключить, что объемы использования отходов производства и по-
требления приблизительно равновелики. В Москве было использовано 
2,176 млн. т, а в Московской области 2,369 млн. т. отходов (рис. 2). 

Объем образования ТКО на территории МО в 2016г составил 
3,835 млн т.  Морфологический состав ТКО представлен на рисунке 3. 
(Эти данные  приведены по результатам исследований в рамках опре-
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деления нормативов накопления отходов в МО). 

 

 
 

Рис. 1. Образование отходов производства и потребления на территории г. Москвы 
и Московской области, млн. т  

 

 
Рис. 2.  Использование отходов производства и потребления на территории              

г. Москвы и Московской области, млн т [3]. 
 

Морфологический состав и количество ТКО меняется в зависи-
мости от сезона года. Одной из причин этого является изменение ко-
личества пищевых остатков, поскольку в теплый период года откры-
вают летние площадки, объекты культурно-досугового и общественно-
го питания. В этот период года происходит снижение образования от-
ходов от образовательных и административных учреждений, что обу-
словлено каникулярным и отпускным периодами. 

С наступлением осени образование отходов в административ-
ных, культурных и учебных заведениях  возвращается к прежним объ-
емам. В осенний период отходы увеличиваются по массе и в связи с 
увеличением влажности из-за сезонных осадков. Зимой образование 
ТКО незначительно снижается. 
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Рис. 3. Морфологический состав ТКО Московской области [2] 
 
На международном экономическом форуме было отмечено, что 

особый приоритет в реализации федерального проекта предоставлен 
московской агломерации. 

Территория московской агломерации занимает 44 379 км2, что 
составляет около 0,26 % площади России. В московском регионе про-
живает более 19,6 млн. человек, что составляет около 13,5 % населения 
страны. Московский регион имеет самую высокую плотность населе-
ния, поэтому именно здесь необходимо создать «..самую современную 
отрасль обращения с отходами с инновационными предприятиями, 
безопасными для людей и окружающей среды» [1]. Для решения  этой 
задачи был определен достаточно короткий срок - не более 5 лет. 

На территории МО на январь 2016г. осуществляли свою дея-
тельность 23 полигона для захоронения ТКО. По состоянию на 1 янва-
ря 2016 г. масса накопленных отходов размещенных на них составлял 
64 млн. т, общая площадь полигонов - 462 га.  

Из-за отсутствия инвестиционных вложений на строительство и 
модернизацию полигонов существующие емкости для размещения 
ТКО будут исчерпаны меньше чем через 4 года.  

Согласно постановлению Правительства Москвы № 492-ПП от 
09.08.2016г., была утверждена ТСОО Московской области [2]. Выпол-
нение положений ТСОО обеспечит реализацию целей государственной 
политики области обращения с отходами, а так же позволит реализо-
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вать поставленные задачи в Стратегии обращения с ТКО: снижение 
объема образования отходов, снижение класса опасности отходов, 
увеличение объемов переработки и обезвреживания с целью получе-
ния ВМР, обеспечение минимального воздействие на ОПС.  

В соответствии с решением правительства РФ и в целях эффек-
тивного обращения с отходами власти Московской области рассчиты-
вают на строительство заводов с наилучшими доступными инноваци-
онными технологиями:  шести - по переработке и  четырех - по термо-
обезвреживанию. 

В течение 2016 г. было закрыто четыре полигона, которые ис-
черпали свои ресурсы - «Анино», «Солопово», «Сьяново» и «Часцы» 
[5].  Из-за этого возросли расходы на транспортировку ТКО из-за уве-
личения транспортного плеча.  

Для создания устойчивой и эффективной системы обращения с 
отходами и снижения транспортных расходов необходимо строитель-
ство мусороперегрузочных станций в Московской области. С этой це-
лью были проанализированы различные варианты модернизации су-
ществующих полигонов и строительство новых. Поскольку создание 
любого нового объекта обращения отходов вызывает значительное со-
циальное напряжение, приоритетом являлось строительство новых по-
лигонов на территориях существующих полигонов или прирезанных к 
ним земельных участках. Снижение объема захоронения отходов на 
полигонах предусматривает строительство МПЗ.  

В таблице 1 представлен анализ сроков эксплуатации объектов 
размещения отходов с учетом дальнейших возможностей их использо-
вания.  

Указанные в таблице 1 полигоны были определены на основе 
анализа по следующим критериям:  

· наличие вблизи полигонов земельных участков, находящихся 
в собственности Московской области;  

· возможность размещения МПЗ на основании экологических 
изысканий земельного участка;  

· соблюдение санитарно-эпидимиологических норм. 
 

Таблица 1 
Оценка объектов размещения отходов с учетом дальнейшей возможности 

их эксплуатации [2] 
Наименование Местоположение объекта Срок эксплуатации объ-

екта 
Полигон ТКО «Каурцево» р-н Наро-Фоминский до 2017 г. 
Полигон ТКО «Астапово» р-н Луховицкий до 2017 г.  
Полигон ТКО «Царево» р-н Пушкинский до 2017 г. 
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Полигон ТКО «Кулаков-
ский» р-н Чеховский до 2018 г. 

Полигон ТКО «Озеры» р-н Озерский до 2019 г.  
Полигон ТКО «Лесная» р-н Серпуховский до 2019 г. 
Полигон ТКО «Малая 

Дубна» г.Орехово-Зуево. до 2019 г. 

Полигон ТКО «Каргаши-
но» р-н Мытищинский до 2019 г. 

Полигон ТКО «Сабурово» р-н Щелковский до 2019 г. 
Полигон ТКО «Ядрово» р-н Волоколамский до 2019 г. * 
Полигон ТКО «Непейно» р-н Дмитровский до 2019 г. * 
Полигон ТКО «Воловичи» р-н Коломенский до 2019 г. * 
Полигон ТКО «Храброво» р-н Можайский до 2019 г. * 
Полигон ТКО «Алексин-

ский карьер» р-н Клинский до 2019 г. * 

Полигон ТКО «Егорьев-
ский» р-н Егорьевский до 2021 г. 

Полигон ТКО «Кучино» г.Балашиха до 2021 г. 
Полигон ТКО «Торбеево» р-н Люберецкий до 2021 г.  
Полигон ТКО «Шатур-

ский» р-н Шатурский На срок действия ТСОО 

Полигон ТКО «Тимохово» р-н Ногинский На срок действия ТСОО 
* Идут работы по выделению участка в непосредственной близости с дейст-

вующим полигоном для строительства нового полигона и  мусороперерабатывающего 
завода (2019 год) 

 
Однако, меры по модернизации существующих полигонов для захоро-
нения ТКО являются недостаточными. В связи с этим,  дополнительно 
были проанализированы варианты оптимального расположения пяти 
новых площадок для строительства МПЗ (рис. 4). На полигон «Алек-
синский карьер» вывозят отходы четвертого и пятого класса опасно-
сти, включая промышленные и бытовые. Годовая мощность полигона 
270 тыс. т. отходов в год. Было отмечено, что деятельность полигона 
вызывает справедливые нарекания горожан. В результате закрытия 
подобных объектов в других районах, количество поступающих отхо-
дов на данный полигон увеличилось, при этом транспортные потоки 
мусоровозов проходят через г. Клин. Кроме того, по результатам про-
верки полигона в технологии захоронения отходов были выявлены 
следующие нарушения:  

· недостаточная пересыпка грунтов;  
· отсутствие капитального ограждения;  
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Рис. 4. Инфографика: Карта переработки мусора согласно реализации ТСОО 
в Московской области [4] 
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· отсутствие очистных сооружений и системы сбора и отвода 
фильтрата. Фильтрат содержащий загрязняющие и токсичные вещест-
ва поступает за пределы полигона и попадает в грунтовые воды;  

· отсутствие системы сбора биогаза, в результате чего происхо-
дит распространение неприятного запаха.  

С 2019 г. все полигоны, расположенные на территории Москов-
ской области должны быть укомплектованы мусороперерабатываю-
щими комплексами. Функционирование МПЗ направленно комплекс-
ную переработку ТКО, вовлечение полезных фракций в хозяйственней 
оборот, производство удобрений и топлива. По словам Александра 
Орлова, члена Комитета экологии и природопользования, «..на поли-
гоне планируется строительство мусоросортировочного комплекса с 
применением наилучших доступных технологий и его модернизация 
позволит обеспечить безопасность влияния на ОС» [5]. На эти цели 
требуется около одного млрд. рублей.  Часть  требуемых средств будет 
выделена из федерального бюджета в рамках софинансирования про-
ектов по снижению негативного воздействия ОПП «Чистая страна». 
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Территориальные аспекты повышения эффективности вовлечения 

природно-ресурсного потенциала в процессы повышения качества жизни 
населения - сложнейшая исследовательская тема, где соединяются инте-
ресы и проблемы развития множества наук: юриспруденции, права, эконо-
мики, социологии, географии, футурологии и экологии. 

 
Россия, как известно, богата ископаемыми природными ресур-

сами, поэтому для нее особенно важен вопрос об оптимальном их со-
хранении и рациональном использовании в интересах развития и по-
вышения уровня жизни населения страны. В то же время, анализ нор-
мативных правовых актов последнего периода показывает, что нормы 
российского законодательства о природных ресурсах весьма противо-
речивы по сути. Кроме того, они значительно отличаются от соответ-
ствующих норм международных договоров и иностранных законов. 

Во-первых, в нашем законодательстве «закреплено» смешение  
понятий «природные и экологические ресурсы».  Российские  нормы 
«Экологического права» регулируют как использование природных 
ресурсов, так и защиту окружающей среды. Это подтверждается рос-
сийским законодательством, например, в тексте федерального закона 
"Об охране окружающей природной среды".  

Между тем, в международном праве все более обозначается 
другая тенденция: нормы о защите окружающей среды и об использо-
вании ископаемых природных ресурсов, хотя и не противоречат друг 
другу, гармонизированы, но не смешаны.  

Разграничением понятий экологических, ископаемых и других 
природных ресурсов достигается субъектная адресность правового ре-
гулирования, его объектная конкретность и, соответственно, лучшая 
результативность.  

Во-вторых, чрезмерная широта предмета правового ре-
гулирования обусловили более низкое регулятивное качество отече-
ственного законодательства по поводу природных ресурсов в со-
поставлении с наиболее разработанными нормами о природных ресур-
сах, предусмотренными иностранным законодательством и междуна-
родным правом. Сошлемся для примера на отечественное законода-
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тельство о нефти, угле, газе. В законодательстве отсутствуют, напри-
мер, такие закрепленные иностранным законом эффективно функцио-
нирующие регулятивных механизмов, как "contingency fond", "mining 
lease"; "exploration license"; "prospecting authority"; "production license" 
и т.д. 

В-третьих, в отечественной правовой науке, в том числе и меж-
дународно-правовой, акцент сделан на исследовании вопросов "охра-
ны" природных ресурсов. Лишь в последнее время в отдельных рабо-
тах применяется понятие "управление природными ресурсами". 

В  теоретическом развитии правовых механизмов такого управ-
ления и практическом их налаживании состоит в настоящее время 
главный резерв повышения экономической и социально-
экономической эффективности пользования природоресурсным по-
тенциалом регионов. 

Важная качественная особенность воспроизводственного про-
цесса на современном этапе обусловлена новым типом взаимодействия 
природы и общества, обострением экологических проблем, которые 
требуют незамедлительного решения административными и экономи-
ческими мерами.      Разработка вариантов повышения эффективности 
использования регионального минерально-сырьевого потенциала 
предполагает обязательный учет эколого-экономических показателей в 
соответствии с общепринятыми принципами ценообразования. 

Исследования показали, что существующие недостатки в ис-
пользовании и вовлечении минерально-сырьевого потенциала в регио-
нальный воспроизводственный процесс в значительной степени обу-
словлены недостаточным методологическим и научно-методическим 
обеспечением экономико-экологической оценки минерально-
сырьевого потенциала промышленно-освоенных территорий. Это свя-
зано с недооценкой роли ископаемых ресурсов и ресурсов окружаю-
щей среды в воспроизводственном процессе, процессе создания сово-
купной стоимости и полученных эффектов, отражающих реально су-
ществующие общественные совокупные предпочтения. 

В условиях передачи некоторых полномочий управления не-
дропользованием субъектам Федерации, территориальные аспекты 
развития минерально-сырьевого потенциала (МСП) обусловлены: 

• ролью минерально-сырьевых ресурсов, как материального 
источника производства, а следовательно и материального состояния, 
и как фактора, в значительной мере формулирующего экологические 
условия жизни или товар "окружающая среда" на определенной терри-
тории; 

• территориальной дифференциацией, пространственной при-
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вязкой минеральных ресурсов; 

• многообразием хозяйственных сфер, связанных с потребле-
нием полезных ископаемых. 

Специфика реализации минерально-сырьевого потенциала про-
мышленно-развитого региона состоит в том, что местное производство 
удовлетворяет не только местные, но и общегосударственные потреб-
ности. Этим обусловлена необходимость сочетания отраслевой и тер-
риториальной экономико-экологической оценок минерально-
сырьевого потенциала (МСП) региона  (рис. 1). 

Следует обратить, на наш взгляд, внимание на неправомерность 
утверждения, что уровень освоенности территории и даже экономиче-
ского развития прямо пропорционален уровню территориальной кон-
центрации отдельных элементов производительных сил. Эго заблуж-
дение связано с недостаточной проработанностью понятий "освоен-
ность территории или района", "экономическое развитие", "промыш-
ленная развитость территории". 

Научно обоснованный подход к разработке методологических 
принципов и методики экономико-экологической оценки минерально-
сырьевого потенциала промышленно-освоенного региона предполага-
ет учет основных особенностей территории как объекта управления 
производством, обращением отходов, водопользованием, землепользо-
ванием и т.д.  

Благодаря комбинациям природных особенностей созданного 
промышленно производственного потенциала, подготовки населения 
для свойственной региону производственной деятельности,  экономи-
ческий район или экономическую территорию можно рассматривать в 
качестве относительно самостоятельной воспроизводственной систе-
мы. 

Учитывая, что процессы выхода из кризисного состояния эконо-
мики в нашей стране резко ограничены по финансовым вложениям, 
особенно актуальна задача использования тех ресурсов, которые уже 
созданы к настоящему моменту. Поэтому промышленно-освоенные 
регионы с развитым промышленно-производственным и трудовым по-
тенциалом призваны сыграть существенную роль в обеспечении выхо-
да из кризиса и устойчивого развития экономики. 

Под промышленно-развитым регионом мы понимаем историче-
ски сложившуюся относительно устойчивую социально-
экономическую систему, образуемую внутренней связью и взаимодей-
ствием природных, социально-экономических, технико-
экономических, демографических, экологических, культурных процес-
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сов и факторов, характеризующуюся относительно высокими показа-
телями: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическая оценка 

Оценка минерально-
сырьевого потенциала 
региона  
 

Оценка сырьевой базы 
отрасли  
 

Рациональное, оптималь-
ное использование ми-
нерально-сырьевых  ре-
сурсов при сохранении 
экологического равнове-
сия и определении роли, 
места и ценности каждого 
ресурса в социально-эко-
номическом развитии 
региона  

Установление уровня и 
путей освоения отдельно-
го вида ресурса в соответ-
ствии с задачами в разви-
тии отрасли  
 

Цель оценки 

Месторождения 
разноотраслевой 
принадлежности, 
вторичные минерально-
сырьевые ресурсы, 
минерально-сырьевой и 
социально -экологический 
потенциал  

Месторождения одного 
ресурса, промышленно 
ценные отходы  
 Объект оценки 

Удовлетворение спроса на 
уровне страны и региона в 
продукции региона. 
 
Комплексирование произ-
водства на основе рацио-
нального использования 
минеральных  ресурсов и 
отходов. 
 
Выявление резервов улуч-
шения использования тру-
довых, материальных, 
финансовых, 
экологических и др. 
ресурсов 

Удовлетворение спроса 
страны в продукции 
отрасли. 
 
Оценка вариантов исполь-
зования запасов, учет гор 
но-геологических и 
технологических условий 
отработки. 
 
Комплексное использова-
ние сырья и отходов. 

Задачи оценки  

 
 

Рис. 1. Территориальная и отраслевая экономическая оценка МСП 
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- уровня освоения земель; 
- доли промышленности в общем объеме производства; 
- уровня разведанности и освоения минерально-сырьевой базы; 
- доля работающего в промышленности населения в общей чис-

ленности занятых в производстве; 
- уровня урбанизации; 
- доли ППФ, размещенных в промышленности и их возраст и 

т.д. 
На базе частных коэффициентов ki, можно определить инте-

гральный показатель П0 промышленной освоенности территории по 
формуле: 

      n 
П0 = П ki                          (1) 
        i=1 

За показатель нормативного уровня промышленной освоенно-
сти территории условно принимаем Пср. 

Производство и потребление минерально-сырьевых ресурсов 
влияет практически на все экологические ресурсы. Это влияние требу-
ет обязательного учета экологических факторов и рассмотрения роли 
экологических ресурсов в воспроизводственном процессе. 

Любой производственный процесс и в большей степени процесс 
добычи и переработки полезных ископаемых включает потребление 
особого вида ресурсов - ресурсов окружающей среды или экологиче-
ских ресурсов, а наряду с производимым товаром, предприятия "про-
изводят" товар особого качества - окружающую среду, причем спрос 
на этот товар постоянно растет. В связи с этим, стратегия развития ми-
нерально-сырьевого потенциала должна разрабатываться в тесной 
взаимосвязи с экологическими требованиями к технико-
экономическим показателям их развития. 

Функционирование и развитие общества начинается и заканчи-
вается на определенной территории. В связи с этим, представляется 
особенно важным и экономически оправданным рационально сочетать 
размещение природных богатств и трудовых ресурсов, оптимально со-
четая центры концентрации природных ресурсов, населения и потреб-
ления с центрами производства. 

Следует отметить, что самым распространенным методическим 
направлением зарубежной и отечественной экономики является опти-
мальное моделирование Однако высокоэффективное в отдельных, 
простых отраслевых и районных задачах, оно оказывается непримени-
мым при анализе и прогнозировании сложных региональных структур. 
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Н. Д. Матрусов, анализируя региональные экономические осо-
бенности для характеристики его промышленной освоенности, выде-
ляет систему "население - хозяйство - природа", которую он называет 
геотрионом. При этом "природа" в его анализе сводится в основном к 
территории. "В сфере анализа регионального развития, прежде всего, 
должна быть регионализирована категория "природа", - считает автор, 
- конкретным ее параметром следует считать "землю - территорию" в 
их многофункциональном значении" (1). На основании удельных весов 
каждой составляющей "геотриона", он построил так называемую "ар-
хитектуру геотриона", которая, на наш взгляд, довольно представи-
тельно отражает масштабы освоенности или развития территории и 
характеризует степень нагрузки на нее. 

Однако, данная "архитектура" не отражает масштабы антропо-
генного воздействия на территории или нагрузки на окружающую сре-
ду. Между тем, в числе классических факторов регионального разви-
тия непрерывно возрастает роль водного и энергетического фактора.  

Водный фактор усиливается постепенно и в полной мере начи-
нает осознаваться только в последние годы. Темпы роста народного 
хозяйства опережают темпы водного благоустройства, и напряжен-
ность водохозяйственного баланса в ряде районов перерастает в дефи-
цит воды. При этом рост дефицита воды обусловливается не только 
количественной недостачей, но и загрязнением вод промышленными и 
коммунальными стоками. Также ограничены сегодня земельные и 
водные ресурсы. Энергетический фактор давно является предметом 
научных исследований. Именно энергия измеряет потенциальную спо-
собность осуществления будущих процессов и скорость их наступле-
ния. Общий результат завершенных процессов измеряется использо-
ванной энергией. 

Широко известны понятия об энергопроизводственных циклах 
Н.Н. Колосовского, энергетике систем, биоэнергопотенциале и т.д. (2) 

С точки зрения общественной полезности и жизнеобеспечения, 
экологические проблемы выступают как главенствующие и, в ряде 
случаев, первостепенные и определяющие, а природные ресурсы ос-
таются одним из основных факторов размещения и развития произво-
дительных сил  регионах.  

Поэтому, признавая целостность и комплексность понятия гео-
трионов, на наш взгляд,  на первое место следует поставить "природу" 
со всем разнообразием природных и экологических ресурсов и услуг, 
на второе - "население", как фактор, под воздействием целенаправлен-
ной деятельности которого создается и функционирует третий элемент 
системы - "хозяйство". Очевидно, что данная цепочка элементов не яв-
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ляется замкнутой: хозяйственная деятельность человека определенным 
образом (чаще негативным) воздействует на ''природу"; "природа" (а 
точнее, окружающая среда - как ее элемент) влияет на жизнь и здоро-
вье населения и возможности дальнейшего соединения этих двух эле-
ментов в хозяйственных процессах и т.д. 

Схематично это можно выразить следующим образом П — Н — 
X => П1 — Н1 — X 1=> П2— Н2 — X2 => и т.д.,  

где: П - природа; Н - население; X - хозяйство; 1,2,... - индексы, 
указывающие на повторяемость циклов. 

Главная особенность минерально-сырьевого потенциала про-
мышленно-освоенного региона состоит в наличии созданного прошлым 
трудом капитала, что предъявляет особые требования к методологии 
оценки природного капитала и минерально-сырьевого потенциала,  к 
аналитическим и практическим исследованиям всех технико-экономи-
ческих и социально-экологических параметров его развития. 

Для реализации региональной программы по повышению во-
влечения в рыночный товарооборот местного минерально-сырьевого 
потенциала для Тульской области в условиях действующего законода-
тельства необходима система первоочередных мер административного 
и рыночного управления на уровне области, основными из которых 
являются следующие: 

-   учет, инвентаризация и составление ресурсного паспорта 
местных природных ископаемых  ресурсов;  

- разработка Кадастров местных природных ресурсов, в том 
числе ресурсов месторождений с определением их товарных свойств; 

- передача функции определения конкурентной значимости 
разработки местных ресурсов в соответствии с социально-
экономическими интересами развития региона в компетенцию мест-
ных органов власти;  

- принятие областного закона “О сохранении и развитии 
минерально-сырьевого потенциала” и, на его основе,  разработка ре-
гиональной программы перспективного комплексного использования 
местных ресурсов угольных месторождений на среднесрочную пер-
спективу; 

- законодательное (на уровне области) закрепление за пред-
приятиями-потребителями, относящимися к собственности области и 
муниципалитетов, определенного количества использования местных 
ископаемых ресурсов, что позволит перейти  к  долговременным эко-
номическим связям         (можно использовать эту меру как временную 
для улучшения социальной обстановки и создания рабочих мест); 
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- принятие долговременных соглашений администраций и 
муниципалитетов и производственных структур, а также администра-
ций  регионов-потребителей в целях использования продукции мест-
ного минерально-сырьевого комплекса; 

- создание и использование специализированного внебюд-
жетного фонда, формирующегося за счет платежей на воспроизводст-
во минерально-сырьевой базы и др.; 

- создание или определение администрацией  области спе-
циального уполномоченного Банка для обслуживания предприятий по 
добыче и переработке минерально-сырьевых ресурсов угольных ме-
сторождений; 

- предоставление налоговых каникул угольным предпри-
ятиям  на сроки достижения проектной мощности; 

- рыночная интервенция в отношении реализации и перера-
ботки отходов угольных организаций местного значения; 

обеспечение льгот при предоставлении кредитов предприятиям 
горнодобывающей промышленности, обеспечивающим сохранение 
окружающей среды, использование отходов, создание новых рабочих 
мест, диверсификацию. 

Эколого-экономическая концепция развития минерально-
сырьевого потенциала промышленно-развитых регионов позволит по-
высить уровень вовлечения местных ресурсов в региональные воспро-
изводственные процессы и  ускорить внедрение достижений экологи-
ческого маркетинга или маркетинга природопользования в тактиче-
ские и стратегические социально-экономические планы развития. 
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