
Министерство науки  и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего об-

разования 
«Тульский государственный университет» 

Белорусский национальный технический университет 
Донецкий национальный технический университет 

Правительство Тульской области 
Российская академия архитектуры и строительных наук 

 
Научно- образовательный центр геоинженерии,  

строительной механики и материалов 
 

16-я Международная конференция 
по проблемам горной промышленности, 

строительства и энергетики 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ЭНЕРГЕТИКИ» 
 

Тула – Минск – Донецк 
19-20 Ноября 2020 

 
Материалы конференции 

Том 2  
 

Под общей редакцией 
доктора техн. наук, проф. Р.А. Ковалева 

 
Издательство ТулГУ 

2020 

 
  



 

УДК 622:001.12/18:504.062(1/9);620.9+502.7+614.87 
ББК 18+26.1(2)+31.3+33+38.1(6) 
         С 69 

 
16-я  Международная конференция  по проблемам горной промышлен-

ности, строительства и энергетики. «Социально-экономические и экологи-
ческие проблемы горной промышленности, строительства и энергетики». В 
2 т. Т.2: материалы конференции. Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. 378 с. 

 
ISBN 978-5-7679-4717-1 
ISBN 978-5-7679-4719-5 (т.2) 

 

Представлены материалы научных исследований по эффективным тех-
нологиям в области геоэкологии, геотехнологиям, мониторингу природно-
техногенной среды, технологиям переработки и хранения отходов производст-
ва, экономике природопользования, механике материалов и строительных кон-
струкций; технологиям и экологическим проблемам строительных материалов; 
эксплуатации, обследованию  и усилению строительных конструкций; архи-
тектуре и архитектурному проектированию; технологии, организации, управ-
лению и экономике строительного производства; энергетике, энергосбереже-
нию, электрооборудованию и электроснабжению; теплогазоснабжению,  сани-
тарно-техническим системам и оборудованию. 

Предложены способы оценки, прогнозирования и контроля техно-
генного загрязнения окружающей среды. Обсуждаются вопросы безопасности 
подземных горных работ, а также проблема управления риском потенциально 
опасной деятельности. 

Сборник предназначен для научных, инженерно-технических работни-
ков и студентов, изучающих проблемы создания системы научных знаний и их 
эффективного практического применения при решении социально-
экономических и экологических задач в горной промышленности, строитель-
стве и энергетике. 

 
Организационный комитет благодарит ученых, специалистов и руково-

дителей производств, принявших участие в работе конференции, и надеется, 
что обмен информацией был полезным для решения актуальных задач в об-
ласти фундаментальных и прикладных научных исследований, производст-
венной деятельности и в образовательной сфере. 

 
 

УДК 622:001.12/18:504.062(1/9);620.9+502.7+614.87 
ББК 18+26.1(2)+31.3+33+38.1(6) 

 
ISBN 978-5-7679-4717-1 
ISBN 978-5-7679-4719-5 (т.2) 

 

© Авторы материалов, 2020 
© Издательство ТулГУ, 2020 

 



 

                              

Tula State University 
Donetsk national technical university 

Belarusian national technical university 
 

The Government of the Tula region 
Russian Academy of Architecture and Building Sciences 

Scientific-educational centre of geoengineering, 
 building mechanics and materials 

 
 

The 16-st International Conference 
on the Mining Industry, Building and Energetic Problems 

 
 

«SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS OF THE MINING INDUSTRY, 

BUILDING AND ENERGETICS» 
 

Tula – Minsk – Donetsk 
19-20 November 2020 

 
 

Materials of the Conference 
Volume 2 

 
 
 

Under the editorship of Doctor of Science, 
Professor Roman A. Kovalev 

 
 
 

Tula State University  
2020 

 
 



 

UDK 622:001.12/18:504.062(1/9);620.9+502.7+614.87 
 

The 16-st International Conference on the Problems of the Mining Indus-
try, Building and Energetic «Socio-economic and Environmental Problems of 
the Mining Industry, Building and Energetic»:  . with 2 v. V. 2: conference ma-
terials. Tula, Tula State University, 2020, 378 р. 

 
ISBN 978-5-7679-4717-1 
ISBN 978-5-7679-4719-5 (т.2) 

 

There is information about scientific research by effective technologies at 
the environmental protection area, geotechnologies, monitoring natural and man-
caused environment, reprocessing and storage industrial wastes technologies, nature 
management economics, mechanics of materials and building constructions; techno-
logical and environmental problems of  building materials; exploitation, inspection 
and strengthening the building constructions; architecture and architectural design-
ing; technology, organizing, management, and economics of  building industrial; en-
ergetics, energy-saving, electrical equipments and electric power supply; heat and 
gas supply, sanitary-technological systems and equipment in the collection of pa-
pers. 

Methods of estimating, forecasting and man-caused controlling of environ-
mental polluting were proposed. Underground mining safety and the problem of 
management by potential dangerous activity risk are discussed. 

The collection of papers is meant for scientists, engineers and students, 
which studying problems of creating scientific knowledge system and their effective 
practical using for solving socio-economic and environmental problems at the min-
ing industry, building and energetics. 

 
Organizational committee thanks the scientists, specialists and chiefs of 

enterprises taking part in working the Conference and hopes for that the information 
changing has been useful for solving topical problems at the fundamental and ap-
plied scientific researches area, practical business activity and education sphere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-7679-4717-1 
ISBN 978-5-7679-4719-5 (т.2) 

 

© Authors of materials, 2020 
© Tula State University, 2020 

 
 



Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 5 

 

 
 
 
 

ГЕОЭКОЛОГИЯ,  ОХРАНА ТРУДА И  
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАПЫЛЕННОСТИ 
ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРАНИТА 
 

Федорова А.В., Стриженок А.В. 
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия 
 

Запыленность приземной атмосферы – одна из основных 
экологических проблем при разработке месторождений 
строительных материалов, что делает мониторинг приземной 
атмосферы на прилегающих селитебных территориях акту-
альной природоохранной задачей. В статье приводятся общие 
сведения о рассматриваемом производственном объекте, ре-
зультаты натурных наблюдений запыленности приземной ат-
мосферы на границе санитарно-защитной зоны и рекомендации 
по снижению пылевой нагрузки. 
 
Благоприятная окружающая среда является одной из наиболее 

значимых потребностей человеческого организма, а неудовлетвори-
тельное качество атмосферного воздуха селитебных территорий вхо-
дит в перечень наиболее острых социально-экономических проблем, 
затрагивающих интересы каждого человека и государства в целом. 
Благоприятная окружающая среда для населения на территории Рос-
сии гарантируется 42 статьей Конституции РФ, а качество атмосфер-
ного воздуха - Федеральным законом «Об охране атмосферного возду-
ха» от 04.05.1999 N96-ФЗ [4]. 

Современные темпы урбанизации приводят к планомерному 
увеличению площади городов, возводя при этом значительное количе-
ство жилой и коммерческой застройки, дорог и прочей инфраструкту-
ры. Все это влечет за собой интенсификацию спроса на различные 
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строительные материалы, что, в свою очередь, формирует общемиро-
вую тенденцию к увеличению объемов их добычи и производства [5]. 

На сегодняшний день сфера по добыче и производству строи-
тельных материалов насчитывает тысячи производственных объектов, 
при этом высокие транспортные издержки и необходимость трудовых 
ресурсов вынуждают промышленные предприятия размещать свои 
объекты в непосредственной близости к селитебным территориям. 
Учитывая данный факт, непрерывный экологический контроль дея-
тельности промышленных объектов с целью контроля состояния ком-
понентов природной среды, формирующих благоприятную окружаю-
щую среду для населения, становится особенно актуальным [2]. 

При добыче гранита и получении товарного гранитного щебня 
наиболее актуальной экологической проблемой является запыленность 
приземной атмосферы. Гранитная пыль является тонкодисперсной (со-
держание частиц менее 10 мкм составляет более 60%) и характеризу-
ется такими свойствами, как развитая удельная поверхность, высокая 
адсорбционная способность, физическая и химическая активность. 
Пыль гранитного производства способна проникать непосредственно в 
органы дыхания и аккумулироваться там, тем самым вызывая острые и 
хронические бронхиты, бронхиальную астму, заболевания верхних 
дыхательных путей, а в редких случаях и пневмокониозы. Кроме этого 
гранитная пыль обладает раздражающим действием на кожные покро-
вы и оказывает фиброгенное влияние на легочную ткань [4]. 

Не смотря на актуальность данной проблемы, большинство 
промышленных объектов на сегодняшний день либо реализуют кон-
тактный производственный экологический контроль выбросов, кото-
рый не может отражать полной картины загрязнения атмосферного 
воздуха на прилегающей территории в силу отсутствия постоянства 
измерений, либо не используют системы производственного экологи-
ческого контроля вовсе, что обусловливает актуальность данной про-
блемы и необходимость непрерывного контроля качества приземной 
атмосферы на селитебных территориях, расположенных вблизи объек-
тов добычи строительного сырья [5]. 

Натурные наблюдения проводились на примере одного из ме-
сторождений гнейсо-гранитов, расположенных в Республике Карелия. 
На рассматриваемом месторождении добыча гранита осуществляется 
буровзрывным способом с получением товарного гранитного щебня. 

Рассматриваемое месторождение оказывает комплексное воз-
действие на все компоненты природной среды, однако наиболее зна-
чительные нагрузки предприятием создаются именно на приземную 
атмосферу посредством её пылевого загрязнения. В результате натур-
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ных наблюдений было установлено, что основными источниками пы-
леобразования на производственном объекте являются: 

– буровзрывные работы; 
– дробильно-сортировочный узел; 
– внутрипроизводственные автодороги; 
– экскавация взорванной горной массы; 
– отвал отсева (некондиционный гранитный щебень). 
Кроме этого, при взрывных работах в атмосферу выделяются 

азота диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая с содержанием 
SiO2 20-70%. При работе двигателей внутреннего сгорания добычной 
техники в атмосферу выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод 
(сажа), ангидрид сернистый, углерода оксид, керосин, пыль неоргани-
ческая с содержанием SiO2 20-70%. При работе дробильной установки, 
от формирования отвала и от складов готовой продукции в атмосферу 
в большом количестве выделяется все та же пыль неорганическая с со-
держанием SiO2 20-70%. Таким образом, можно убедиться, что про-
цесс пылевыделения осуществляется на всех производственных эта-
пах. 

Пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70% относится к 3 
классу опасности и при нормировании параметров окружающей среды 
для неё установлены максимально-разовая предельно-допустимая кон-
центрация (ПДКмр 0,3 мг/м3, а среднесуточная предельно-допустимая 
концентрация (ПДКсс) – 0,1 мг/м3 [3].  

В сентябре 2020 года авторами проводились натурные наблю-
дения запыленности приземной атмосферы на территории рассматри-
ваемого производственного объекта и за пределами границы санитар-
но-защитной зоны. Измерения проводились при помощи анализатора 
взвешенных веществ в атмосферном воздухе DustTrak TSI 8533, кото-
рый одновременно с общим содержанием пыли измеряет содержание 
пыли различных фракций: менее 10 мкм (РМ10), менее 4 мкм (РМ4), 
менее 2,5 мкм (РМ2,5) и менее 1 мкм (РМ1).  

Указанный пылемер американского производства отличается 
высокой точностью, широким диапазоном эксплуатационных характе-
ристик и высокой надежностью. Принцип действия прибора – оптиче-
ский, а именно метод лазерной нефелометрии, основанный на регист-
рации интенсивности прошедшего через атмосферный воздух 
лазерного излучения и определении оптической плотности на основа-
нии разницы начальной и конечной интенсивностей лазерного излуче-
ния. Диапазон измерения массовой концентрации взвешенных частиц 
в атмосферном воздухе составляет от 0,01 до 150 мг/м3. Пределы до-
пускаемой основной относительной погрешности измерений массовой 
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концентрации взвешенных частиц при нормальной температуре окру-
жающего воздуха составляют 20% [1]. 

На территории производственного объекта в непосредственной 
близости к дробильно-сортировочному участку, отвалу отсева и на 
внутрикарьерных дорогах было выявлено существенное превышение 
ПДК пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70%. Кратность 
превышения ПДКмр по пыли неорганической с содержанием SiO2 20-
70% в приземной атмосфере на территории предприятия представлена 
на Рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Кратность превышения ПДКмр по пыли неорганической с содержанием SiO2 
20-70% в приземной атмосфере на территории предприятия 

 
Во всех пяти пунктах мониторинга прослеживается высокое со-

держание наиболее опасных для здоровья человека частиц от 2,5 до 10 
мкм – более половины от общего значения. Также велико содержание 
частиц размером менее 1 мкм, которые обладают наибольшей мигра-
ционной способностью и распространяются на значительные расстоя-
ния. 

На границе СЗЗ было прорведено обследование запыленности 
приземной атмосферы в 16 пунктах, при этом превышение ПДКмр по 
пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70% в приземной атмо-
сфере наблюдалось более чем в половине пунктов мониторинга. Крат-
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ность превышения ПДКмр по пыли неорганической с содержанием 
SiO2 20-70% в приземной атмосфере на границе санитарно-защитной 
зоны представлена на Рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 2. Кратность превышения ПДКмр по пыли неорганической с содержанием SiO2 
20-70% в приземной атмосфере на границе санитарно-защитной зоны 

 
Выполненные авторами научные исследования показывают не-

обходимость использования на производственном объекте дополни-
тельных средств для уменьшения пылевыделения, таких, как орошение 
водой или специальными связующими составами [4]. 

В ходе выполнения натурных наблюдений на территории про-
изводственного объекта был произведен отбор проб пыли на террито-
рии дробильно-сортировочного участка, проб грунтового покрытия 
внутрипроизводственных автодорог и проб материала, складируемого 
в отвал отсева. Данные образцы являются основным материалом, ко-
торые попадают в приземную атмосферу, формирую пылевую фрак-
цию. На основе отобранных образцов в лабораторных условиях плани-
руется выполнить экспериментальные исследования с целью подбора 
оптимального связующего реактива для осуществления пылеподавле-
ния на рассматриваемом производственном объекте с учетом экологи-
ческих и экономических факторов, а также подбор его оптимальной 
концентрации. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВ ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Кикоть К.Л.,  Король В.В.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В статье приведён анализ почвенного покрова территории 

Тульской области. А именно - их пригодность для ведения сель-
скохозяйственной деятельности, степень загрязнения и общее 
состояние. Выявлены возможные пути устранения загрязнений 
и улучшения состояния почвенного покрова. 
 
Почва является важным природным ресурсом, обладающий 

крайне ценным свойством - плодородием. И задача человека беречь и 
рационально использовать этот дар природы, сохранить его для бе-
дующих поколений. 

К сожалению, многие земли Тульской области да и всей России 
используются нерационально. Вблизи сельскохозяйственных, плодо-
родных земель строятся заводы, загрязняющие окружающую среду в 
целом, и почвы в частности. На почвенный покров оказывается и дру-
гое антропогенное воздействие существенно влияющее на плодород-
ный слой, истощая его. 

В соответствии с данными статистики площадь земельного 
фонда Тульской области на 01.01.2020 составила 2567,9 тыс. га, в том 
числе сельскохозяйственных угодий ̆1847,8 тыс. га (что составляет две 
трети территории области - 72 %) [1].  

Географически Тульская область расположена в переходной зо-
не между лесной и степной зоной.  
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В юго-восточной, южной и частично центральной части области 

преимущественно распространены черноземные почвы. Они являются 
наиболее ценным с точки зрения потенциального плодородия и содер-
жат около 5% гумуса. 

В северо-западной и западной части области преимущественно 
встречаются дерново-подзолистые почвы; а в северной, северо-
восточной и центральной части серые лесостепные почвы. Граница ле-
состепных и подзолистых почв проходит по линии Одоев — Венев. С 
точки зрения потенциального плодородия содержит всего около 3% 
гумуса и является менее плодородным. 

Кроме того, на территории области распространены аллювиаль-
ные почвы в местах пойм рек и речных долин, а также болотные почвы 
и торфяники. Аллювиальные почвы - богаты растительностью и явля-
ются прекрасными угодьями для скота. 

Земельный фонд Тульской области по типам почв на 01.01.2020 
распределяется следующим образом: почти половину занимают черно-
земы, это около 37,9% всей пахотной площади, на серые лесостепные 
и дерново-подзолистые почвы приходятся 30,4% и 31,7% соответст-
венно [1].  

При этом на территории области проходят негативные процес-
сы, в следствии которых площадь черноземов сократилась с 48% в 
2015 году до 37,9% на 2020 год. 

Существует целый ряд проблем, ухудшающих состояние поч-
венного покрова и снижающим уровень её плодородия. Почвы Туль-
ской области подвержены негативному влиянию со стороны следую-
щих факторов: 

1. Атмосферных загрязнений. Тульская область является инду-
стриально развитым регионом в центральной части Российской Феде-
рации. На сравнительно небольшой территории сконцентрировано 
большое число предприятий химической, металлургической промыш-
ленности и производства и распределения электроэнергии, являющих-
ся основными источниками загрязнения атмосферы Тульской области. 
По статистике каждый год в атмосферу Тульской области поступает 
порядка 165 тыс. т вредных веществ. 63.0% выбросов в атмосферу 
вредных веществ происходит от обрабатывающих производств, 40.7% 
– металлургических предприятий, 8.4% – химическое производство 
[1]. 

Основными источниками загрязнения служат промышленные 
предприятия, четыре из которых даже занесены в «Сотню главных за-
грязнителей России» по версии Greenpatrol.ru («Азот» (г. Новомос-
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ковск), «Тулачермет» (г. Тула), «Черепетская ГРЭС им. Д. Г. Жимери-
на» (г. Суворов), «Косогорский металлургический завод» (г. Тула)). 

2. Водных загрязнений. Большинство рек Тульской области от-
носится к классам «загрязненных» и «грязных». Ежегодно в водоёмы 
Тульской области сбрасывается порядка 190 млн кубометров не очи-
щенных надлежащим образом сточных вод. Загрязнение рек Упа, Ту-
лица, Шат, Воронка, Бежка, Мышега, Сежа и верховья Дона настолько 
велико, что их самовосстановление уже невозможно. С водными пото-
ками загрязнение попадает и в почву. 

3. Невнимательное отношение людей непосредственно к поч-
вам: использование их не по целевому назначению; создание мусор-
ных свалок; использование вредных для почв удобрений в чрезмерном 
количестве. 

Также есть целые участки плодородных почв, которые были за-
брошены и остались без должного ухода, зарастая деревьями и утрачи-
вая свои ценные свойства. 

Согласно официальным данным на 01.01.2020 г.  367,3 тыс. га 
пашни не используется (наблюдается закустаренность и залесенность), 
510,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий подвержено водной эро-
зии, 133,32 тыс. га - переувлажнено и заболочено, 803,2 тыс. га - за-
грязнено химическими веществами и радионуклидами, еще около 
1507.6 тыс. га кислых почв, которые требуют известкования [1].  

4. Радиационное загрязнение территории. 
По данным ФГБУ «Тулаагрохимрадиология» площадь загряз-

ненной Цезием-137 (свыше 1ки/ км2) территории сельскохозяйствен-
ных угодий в районах Тульской области на 01.01.2020 года составляет 
372,7 тыс.га., имеется 331,2 тыс. га радиоактивно-загрязненной пашни  
[1]. 

Почва - это верхний плодородный слой нашей планеты. Только 
одна планета Солнечной системы имеет почву - это Земля. В почвен-
ном покрове планеты содержатся полезные минеральные вещества, ко-
торые способствуют росту растений и деревьев. Она является важней-
шим участником экосистемы Земли, и важнейшей составляющей 
жизни человека —  более 90% пищи человечество получает благодаря 
почве. 

На современном этапе покорение человеком природы привело к 
загрязнению воздуха и воды, разрушению почвы, гибели лесов, исчез-
новению многих видов растений и животных. Негативное влияние че-
ловека стало неоспоримо, но люди по-прежнему зависят от окружаю-
щей природы, связаны с ней множеством нитей. 
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Для уменьшения влияния человека и сохранения окружающей 

природы для бедующих поколений предпринимает ряд мер: 
1. Мониторинг земель. Согласно статье 67 Земельного кодекса 

Российской Федерации государственный мониторинг земель пред-
ставляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, на-
правленных на получение достоверной информации о состоянии зе-
мель, об их количественных и качественных характеристиках, их 
использовании и о состоянии плодородия почв. Объектами государст-
венного мониторинга земель являются все земли в Российской Феде-
рации. 

Результаты выполнения работ по государственному мониторин-
гу земель  Управлением Росреестра по Тульской области представлены 
с таблице 1 [1,4]. 

2. Рекультивация земель. Она включает в себя два этапа: техни-
ческой и биологический. Технический - подготовка земель путём про-
ведения работ, создающих необходимые условия для дальнейшего ис-
пользования земель. Биологический – восстановление плодородия, 
исторически сложившейся совокупности флоры, фауны и микроорга-
низмов. 
 

Таблица 1 
Государственный мониторинг земель  Тульской области 

 2017  2018 2019 9 месяцев 
2020 года 

Осмотрено  земельных уча-
сток 2536 2229 2671 2459 

выявлены признаки наруше-
ний требований земельного 
законодательства: 
В том числе: 
- использование земельного 
участка не по целевому назна-
чению в соответствии уста-
новленным видом разрешен-
ного использования 
земельного участка;  
- неиспользование земельного 
участка;  
- другие нарушения 

 
525 

 
 
 
 
 

27 
 
 

253 
 

245 

 
367 

 
 
 
 
 

64 
 
 

11 
 

292 

 
515 

 
 
 
 
 

125 
 
 

25 
 

365 

 
366 

 
 
 
 
 
 

 



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

16-я международная конференция 14 

Наиболее часть процесс рекультивации в Тульской области за-
трагивает территории мусорных полигонов, несанкционированных 
свалок, заброшенных горных предприятий.  

Тульская область вошла в число 6 субъектов Российской Феде-
рации, которым выделены субсидии на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок в 2020 году в рамках федерального проекта «Чистая 
страна» национального проекта «Экология». На реализацию проекта 
из федерального бюджета выделено финансирование в размере более 
96 млн руб.  

В 2020 году планируется рекультивация несанкционированной 
свалки ТКО неподалеку от д. Каменка в Кимовском районе что позво-
лит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, улуч-
шить экологические условия района [3]. 

Рассматривается проект рекультивации нарушенных земель 
ДОАО «Тульское» (РУ «Ушаковское»)». В рамках проекта планиру-
ются работы по восстановлению земель на территории: МО Сморо-
динское: участок № 3 - 1 бывшего угольного карьера угольного разре-
за «Ушаковский», участок отвала породы № 10 бывшего карьера 
угольного разреза «Ушаковский»; МО Шахтерское: промышленная 
площадка бывшей шахты «Дубовская», террикон бывшей шахты «Бру-
сянская» (Россошинская); МО Каменецкое: террикон бывшей шахты 
«Майская» (бывшая шахта № 43), террикон бывшей шахты «Майская» 
(бывшая шахта № 44) [2]. 

3. Контроль за соблюдением земельного законодательства; 
4. Мероприятия по защите почв от эрозий, засоления, заболачи-

вания и подтоплений; 
5. Рациональное использование земель. 
Как говорил советский эколог Николай Федорович Реймерс 

«Почва - кожа Земли. Эрозия её разрушает, химия травит, свалки ду-
шат. Без почвы нет и не будет процветания». Нельзя не согласиться с 
этим высказыванием. Процветание человека зависит от нас самих и 
нашего отношения к окружающей среде. Задача каждого человека не 
усугублять положение, а вносить посильную помощь в устранении не-
гативных воздействий на почву. 
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ГЕОЭКОЛОГИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Кляусова Ю. В. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 

 
Геоэкологические проблемы, носят разносторонний харак-

тер, требуют слияния геологии, географии, геохимии, геофизи-
ки, почвоведения, горных наук в единую систему знаний о геоло-
гической среде. В современных условиях назрела необходимость 
разработки и внедрения принципиально новых подходов к при-
родопользованию. В связи с этим, применение сбалансированно-
го использования природных ресурсов, эффективных экономи-
ческих способов регулирования, в сочетании с 
природоохранными нормами, обеспечит решение вопросов, свя-
занных с исчерпаемостью большого числа видов минерально-
сырьевых ресурсов, а также позволит сохранить природную 
среду. 
 
В XXI веке экологии отводится роль обобщающей науки, рас-

сматривающей экологические направления геологических, географи-
ческих, естественных, экономических, а также социальных наук. Объ-
ектом ее изучения является система «природа-человек-общество». 
Особое внимание изучению экологических проблем уделяется в сис-
теме наук о Земле, при изучении особенностей взаимодействия приро-
ды и человека. Та же тенденция прослеживается и в геологии, как при 
решении проблем рационального природопользования, так и при 

http://sznp-2000.ru/
https://newstula.ru/fn_585895.html
https://msu.tularegion.ru/press_center
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оценке воздействия геологических условий на компоненты окружаю-
щей среды [1]. 

В земных недрах содержится значительная часть природных ре-
сурсов, необходимых для существования жизни (подземные воды ми-
неральное сырье, энергоносители и т. д). Природно-техногенные гео-
логические процессы, протекающие в пределах литосферы, приводят к 
необратимым последствиям и влияют практически на все элементы 
природной среды и биосферы в целом. Следовательно, возникает не-
обходимость решения проблем, связанных с нарушениями той части 
литосферы, где происходит деятельность живых организмов и челове-
ка.  

В современных условиях назрела необходимость разработки и 
внедрения принципиально новых подходов к природопользованию. 
Именно на экогеологических принципах должна базироваться разра-
ботка инженерных основ природопользования или инженерной эколо-
гии, изучающей взаимодействие общественного производства с при-
родной средой. 

Геоэкология является междисциплинарным научным направле-
нием, объединяет исследования строения, состава, свойств, процессов, 
физических и геохимических полей геосфер Земли, как среды обита-
ния человека и других живых организмов. В это же время, она направ-
лена на изучение закономерностей преобразования экологических 
свойств геосфер Земли под влиянием природных и антропогенных 
факторов, а также на научно-обоснованное рациональное природо- и 
недропользование [2, 3]. 

Зарождение геоэкологии, связывают с именем немецкого гео-
графа Карла Тролля, который ещё в 1930-х гг. представлял её, как одну 
из ветвей естествознания, которая объединяет экологические и геогра-
фические исследования при изучении экосистем [4]. Термин «геоэко-
логия» впервые был опубликован в 1966 г. Геоэкология – от греч. gē – 
Земля, oikos – дом и logos – учение. Как самостоятельная наука гео-
экология сформировалась в начале 1990-х гг. Данное понятие стало 
использоваться не только географами, но и геологами, и биологами. 
Сегодня, понятие «геоэкология» применяется в географических, геоло-
гических, социальных и других науках для изучения вопросов приро-
доохранной направленности [5]. 

Несмотря на факт происхождения геоэкологии, как эколого-
ландшафтной науки, иногда её относят к абсолютно иным областям 
знания. 

Основным направлением геоэкологии является изучение изме-
нений жизнеобеспечивающих ресурсов под влиянием природных и ан-
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тропогенных факторов, их рациональное использование с целью со-
хранения для будущих поколений людей качественной природной 
среды [3]. 

Геоэкология изучает следующие направления: исследует источ-
ники антропогенного воздействия на биосферу; оптимизацию геоин-
формационных систем, которые обеспечивают постоянный монито-
ринг окружающей среды; определяет уровень загрязнения глобальной 
системы (атмосферы, литосферы, гидросферы, биосферы); изучает ан-
тропогенную нагрузку на природные ландшафты; определяет геологи-
ческую устойчивость природной среды, под воздействием антропоген-
ных факторов; создаёт рекомендаций по сохранению природной среды 
по средствам оптимизации хозяйственной деятельности человека и 
нормированию ресурсопотребления [6, 7]. 

Геоэкологические проблемы, носят разносторонний характер, 
требуют слияния геологии, географии, геохимии, геофизики, почвове-
дения, горных наук в единую систему знаний о геологической среде. 
Следовательно, геоэкология трактуется широко и разнообразно [7, 8]. 

Одно из направлений геоэкологии связано с природоохранными 
последствиями деятельности человека в результате использования ме-
сторождений полезных ископаемых. Освоение месторождений мине-
рального сырья развивается ускоренными темпами и охватывает почти 
всю приповерхностную часть земной коры. Современные темпы до-
бычи полезных ископаемых стали приводить к истощению минераль-
но-сырьевых ресурсов. Поэтому принципы оценки таких понятий как 
исчерпаемость и рентабельность освоения данных ресурсов стали 
включать в себя не только значительный уровнь развития технологий, 
но и характеристики, связанные с природоохранной концепцией ус-
тойчивого развития. Следовательно, представление об лимитирован-
ности минерально-сырьевых ресурсов в настоящее время представлено 
экологической, физической и экономической составляющими [9]. Фи-
зическое истощение стало реальным для многих компактно залегаю-
щих месторождений (нефти, газа и др.). С течением времени, будет 
происходить физическое истощение и ряда месторождений, содержа-
щих минеральные соединения в рассеянном виде. Истощение опреде-
лённых видов полезных ископаемых, приводит к необходимости про-
водить разработку месторождений с более низкими технико-
экономическими свойствами, что приводит к росту экономических из-
держек на их добычу. В результате чего, происходит прекращение их 
освоения, то есть экономическое истощение. Вместе с тем, происходит 
рост экологического истощения, которое в настоящее время приобрело 
огромное значение, в связи со всё более активным воздействием про-
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мышленного производства на окружающую природную среду. Данный 
вид истощения природных ресурсов, также оказывает влияние на под-
земные гидрологические ископаемые, способствуя снижению их экс-
плуатационных ресурсов. 

Вместе с тем, при строительстве зданий, сооружений, автомо-
бильных дорог, промышленных и природоохранных объектов, а также 
при разработке месторождений полезных ископаемых происходит ме-
ханическое разрушение почвы на застраиваемой площади. Та часть 
территории, которая занимается строящимся объектом, исключается из 
дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Поэтому, еще на 
стадии проектирования должно быть предусмотрено сохранение и 
дальнейшее использование перегнойного горизонта с застраиваемой 
территории, а также определены объемы и порядок выполнения работ 
по рекультивации нарушаемых при строительстве земель. 

Проблема техногенного влияния на природную среду, в резуль-
тате освоения месторождений полезных ископаемых, связана со спо-
собами их рационального извлечения из недр Земли. Добыча полезных 
ископаемых в крупных карьерах активизирует оползневые и селевые 
явления. Миграция токсичных, промышленных, жидких отходов при-
водит к объемному сжатию грунтов и образованию трещин. В резуль-
тате глубокого водопонижения при отработке месторождений подзем-
ным способом могут происходить деформации массивов горных 
пород, а также истощение подземных водоносных горизонтов на зна-
чительных площадях [10]. 

Горнодобывающие предприятия в процессе производственной 
деятельности выделяют множество токсичных веществ, содержащихся 
в полезных ископаемых. Степень токсичности вещества зависит от 
формы его нахождения в минералах, горных породах, а также в воде. 
Миграционная способность таких компонентов может быть различной, 
что приводит к формированию различных геохимических аномалий на 
территориях, занимаемых горнодобывающими предприятиями. Среди 
наиболее вредных химических веществ, определяющих данные анома-
лии, выделяют: ртуть, мышьяк, кадмий, свинец, кобальт и др. [11]. 

При отработке месторождений, образующиеся промышленные 
отходы, являются серьезным источником экологической опасности, 
так как данные отходы подвергаются воздействию атмосферных осад-
ков, что влечёт за собой распространение содержащихся в них токсич-
ных компонентов в почвы, подземные и поверхностные воды. Поэто-
му, увеличение объемов промышленных отходов приводит к 
аккумуляции в природной среде опасных веществ.  
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Исследование особенностей загрязнения окружающей природ-

ной среды должно проводиться на межгосударственном, государст-
венном, региональном и локальном уровнях. И если первые три связа-
ны с изучением процессов, происходящих на огромных территориях, 
то локальный несёт ответственность за явления, возникающие под 
воздействием конкретных источников экологической опасности (раз-
личные промышленные предприятия и объекты) [12]. 

Внедрение сбалансированного использования природных ре-
сурсов, эффективных экономических способов регулирования, в соче-
тании с природоохранными нормами, обеспечивает решение вопросов, 
связанных с исчерпаемостью большого числа видов минерально-
сырьевых ресурсов. Основываясь на этом, необходимый способ реше-
ния предполагает оценку социально-экономических потерь, возни-
кающих не только в связи с освоением месторождений полезных иско-
паемых и загрязнением окружающей среды, но и с последующим ее 
восстановлением, что, естественно, значительно повышает стоимост-
ные характеристики соответствующих видов минерального сырья и 
делает их менее выгодными. Связанный с этим подъём экономическо-
го и экологического истощения минерально-сырьевых ресурсов необ-
ходимо оценивать позитивно, так как он должен будет способствовать 
их экономии, а, следовательно, рациональному природопользованию. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ 
ГИС В ЦЕЛЯХ ИНДИКАЦИИ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЗОНАХ 
ЛИНЕАМЕНТОВ И КОЛЬЦЕВЫХ СТРУКТУР ЛИТОСФЕРЫ 
 

Лаптёнок С.А., Кологривко А.А., Ель Хамад Х.М., Невгин А.Д.  
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Изложен метод динамического пространственного моде-
лирования с использованием технологий географических ин-
формационных систем отдельных геоэкологических факторов в 
целях повышения эффективности анализа эпидемиологических 
рисков. Представлены пространственные модели взаимодей-
ствия природных и антропогенных геоэкологических факторов 
на основе пространственной категоризации населенных пунк-
тов и объектов на территории Республики Беларусь, располо-
женных на территориях, загрязненных радионуклидами в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе в зонах 
линеаментов и кольцевых структур литосферы. 
 
Заболеваемость злокачественными новообразованиями является 

одной из наиболее острых проблем, возникающих в результате загряз-
нения территории радионуклидами. Исследования в данной области 
уже длительное время остаются актуальными во всем мире. В частно-
сти, в ходе наблюдения за состоянием здоровья лиц, подвергшихся 
воздействию поражающих факторов ядерной бомбардировки в Япо-
нии, было установлено, что в данной группе имел место достоверный 
рост заболеваемости злокачественными новообразованиями различной 
локализации: лейкозов – через 5 лет после бомбардировки, новообра-
зований щитовидной железы – через 10, молочной железы и легких – 
через 20, желудка, ободочной кишки и миелом – через 30 лет [1]. 
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Очевидно, что эффекты облучения ионизирующими излучения-

ми являются только одним из ряда факторов, вызывающих рост забо-
леваемости злокачественными новообразованиями. В литературных 
источниках имеется информация о влиянии на данный процесс ком-
плекса геофизических факторов, действующих в зонах расположения 
линеаментов – разломов земной коры [2-9]. 

На космических снимках территории Беларуси наиболее 
отчетливо выражены линеаменты, сопоставляемые с разломами, 
образованные в условиях растяжения земной коры шириной от 10 до 
50 км [2, 8]. Повышенной трещиноватостью и проницаемостью коры, 
мобильностью проявления геодинамических процессов отличаются 
участки пересечения линеаментов. 

С использованием методики, описанной в источниках [8, 10], и 
соответствующих материалов (карты масштаба 1:100000, карта-схема 
линеаментов и кольцевых структур) и программного обеспечения 
(ArcView 3.2a, ImageWarp, РАСТР Профи) было осуществлено геоко-
дирование с последующим совмещением масштабов населенных пунк-
тов, входящих в Перечень населенных пунктов и объектов, находя-
щихся в зонах радиоактивного загрязнения, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь №132 от 
01.02.2010 г. При этом для Витебской, Гродненской и Минской облас-
тей осуществлялось геокодирование всех населенных пунктов, входя-
щих в перечень (все расположены в зоне проживания с периодическим 
радиационным контролем, кроме деревни Тихоновщина Воложинского 
района Минской области), для Брестской, Гомельской и Могилевской 
– всех населенных пунктов, расположенных в зоне последующего от-
селения, зоне с правом на отселение и части населенных пунктов, рас-
положенных в зоне проживания с периодическим радиационным кон-
тролем. 

На рис. 1 населенные пункты, расположенные в зоне прожива-
ния с периодическим радиационным контролем, обозначены символа-
ми с фоном белого цвета, населенные пункты, расположенные в зоне с 
правом на отселение и зоне последующего отселения – символами с 
фоном серого и черного цвета соответственно. 

При анализе полученной комбинированной пространственной 
модели очевидно прослеживается тенденция к концентрации населен-
ных пунктов, включенных в «Перечень…», вблизи ряда линеаментов и 
кольцевых структур (см. рис. 1). В Витебской, Гродненской и Минской 
областях это характерно для всех населенных пунктов. При этом един-
ственный населенный пункт в Витебской области, включенный в «Пе-
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речень…», расположен в непосредственной близости от пересечения 
двух линеаментов (на рис. 1 указан стрелкой). 

 

 
 

Рис. 1. Геокодирование населенных пунктов Республики Беларусь, входящих в Пе-
речень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного за-
грязнения, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь №132 от 01.02.2010 г. 
 
В Брестской, Гомельской и Могилевской областях данная тен-

денция для населенных пунктов, расположенных в зоне проживания с 
периодическим радиационным контролем менее очевидна, так как за-
грязнению подверглись значительно большие площади. Тем не менее, 
она проявляется для населенных пунктов, расположенных в зоне с 
правом на отселение и зоне последующего отселения (см. рис. 1). 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 9 
от 11.01.2016 г. утвержден новый «Перечень населенных пунктов и 
объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения». В таб-
лице представлены данные, отражающие динамику изменения количе-
ства населенных пунктов Республики Беларусь, находящихся в зонах 
радиоактивного загрязнения в соответствии с официальной информа-
цией. 
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С использованием описанной выше методики на основании 

данных «Перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зо-
нах радиоактивного загрязнения», утвержденного постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь № 9 от 10.01.2016 г., получена 
комбинированная пространственная модель, представленная на рис. 2. 
При этом для Витебской, Гродненской и Минской областей осуществ-
лялось геокодирование всех населенных пунктов, входящих в пере-
чень (все расположены в зоне проживания с периодическим радиаци-
онным контролем, кроме деревни Тихоновщина Воложинского района 
Минской области), для Брестской, Гомельской и Могилевской– всех 
населенных пунктов, расположенных в зоне последующего отселения 
и зоне с правом на отселение (населенные пункты, расположенные в 
зоне проживания с периодическим радиационным контролем, были 
исключены из модели в целях определенного повышения качества 
восприятия). 

Анализ пространственной модели позволяет заключить, что при 
незначительном сокращении количества населенных пунктов, распо-
ложенных на территориях, загрязненных радионуклидами цезия-137, 
тенденция их концентрации вблизи линеаментов и кольцевых структур 
литосферы сохраняется (рис. 1, 2). Следует заметить, что не все ли-
неаменты и кольцевые структуры отмечены зонами загрязнения терри-
тории радионуклидами цезия-137 [8, 10]. Причины данного явления 
могут быть установлены в ходе дополнительных исследований состоя-
ния и геофизических характеристик разломов. 

Таблица  
Динамика количества населенных пунктов Республики Беларусь, находящихся 

в зонах радиоактивного загрязнения 

Область Год 

Зона с периоди-
ческим 

радиационным 
контролем 

Зона с 
правом на 
отселение 

Зона после-
дующего от-
селения 

2010 114 5 - Брестская 2016 99 5 - 
2010 1 - - Витебская 2016 - - - 
2010 950 352 13 Гомельская 2016 951 254 11 
2010 106 - - Гродненская 2016 84 - - 
2010 117 1 - Минская 2016 90 1 - 
2010 616 122 5 Могилевская 2016 603 92 3 
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Рис. 2. Геокодирование населенных пунктов Республики Беларусь, входящих в Пе-
речень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного за-
грязнения, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь №9 от 10.01.2016 г. 
 

 
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что использо-

вание метода пространственно-атрибутивной категоризации данных с 
использованием средств программного обеспечения, реализующего 
технологии географических информационных систем, позволяет полу-
чить новую информацию об объекте исследования. Полученная до-
полнительная информация обеспечит повышение адекватности и эф-
фективности моделирования и достоверности оценок при анализе 
моделей. 
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В данной статье произведен анализ генерального плана аэ-

ропорта Соловки с целью выбора оптимального участка под 
размещение пассажирского перрона и здания аэровокзала. 
Важной особенностью при выборе участка под строительство 
является необходимость сохранения регулярного авиасообще-
ния с островом Соловки, то есть необходимо произвести 
строительство нового перрона и здания аэровокзала в условиях 
действующего предприятия. В процессе работы произведен 
анализ каждого варианта на предмет его соответствия со-
временным нормативным документам, воздействия на эколо-
гию, удобства пассажиров, экономической эффективности. 
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Аэропорт на Соловецких островах играет очень важную роль 
для государства. На Соловках находится около 1 тысячи местных жи-
телей. В летний период существует два способа добраться до островов 
– это водным транспортом или воздушным, а в зимний период авиасо-
общение- единственный способ добраться до этой местности. Также на 
островах находится большой Спасо-Преображенский Соловецкий 
мужской монастырь. Уникальный монастырский комплекс известен во 
всей России и даже в странах ближнего зарубежья, также данный ком-
плекс является объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 

Ввиду уникальности и значимости Соловецких островов, под-
держание аэропорта в рабочем состоянии является приоритетной зада-
чей для региона и для страны в целом. 

В данный момент аэропортовый комплекс, построенный в 70-х 
годах 20 века, на Соловецких островах находится в плачевном состоя-
нии и нуждается в скорой реконструкции для обеспечения потребно-
сти населения и нужд государства в авиаперевозках.  

Для дальнейшего обеспечения острова воздушными перевозка-
ми необходима реконструкция аэропортового комплекса в полном 
объеме, а именно: взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, 
перрона, аэровокзального комплекса и других объектов инфраструкту-
ры. 

Выбор места под размещение аэропорта на острове Большой 
Соловецкий является единственно возможным ввиду особенностей 
рельефа местности, а также большого количества водных объектов: 
ручьев, озер, рек. Поэтому перенос нового аэропорта на другую мест-
ность не представляется возможным. 

Ввиду того, что в зимнее время воздушный транспорт является 
единственно возможным способом добраться до острова, то реконст-
рукцию аэропорта необходимо предусмотреть с учетом непрерывности 
его работы. 

В процессе работы были рассмотрены 4 варианта размещения 
перрона с примыкающим к нему зданием аэровокзала. Варианты рас-
положения перрона и здания аэровокзала представлены на рисунке 1. 

1 вариант предусматривал размещение (реконструкцию) здания 
аэровокзала и перрона на существующем месте.  

2 вариант предусматривал размещение здания аэровокзала и 
перрона с северной стороны в районе торца ИВПП МКпос=97°. 

3 вариант предусматривал размещение здания аэровокзала и 
перрона в районе торца ИВПП МКпос=277°. 
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Рис. 1. Генеральный план аэропорта Соловки 
 
4 вариант предусматривал размещение здания аэровокзала и 

перрона в районе середины ИВПП. 
Сведения о размерах участка под строительство перрона и зда-

ния аэровокзала представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Габаритные размеры участков 
№ варианта Размеры участка, м 
Вариант 1 140*30 
Вариант 2 145*70 
Вариант 3 160*65 
Вариант 4 210*95 

 
При осуществлении анализа варианта 1 было выявлено, что ре-

конструкцию существующего перрона и здания аэровокзала в услови-
ях сохранения работы аэропорта не представляется возможным. Рас-
ширение перрона согласно произведенному прогнозу роста взлетно-
посадочных операций не представляется возможным ввиду ограни-
ченности пространства вокруг существующего перрона для расшире-
ния. Месторасположение существующего здания аэровокзала было 
выбрано не очень удачно, поскольку с момента своего возведения оно 
активно встроилось в панораму и ценные видовые раскрытия на объ-
екты культурного наследия и монастырь и из монастыря на окружаю-
щий историко-культурный ландшафт, а также было расположено 
слишком близко к объектам культурного наследия. Пространство для 
расширения ограничено тем, что в непосредственной близости суще-
ствующего перрона и здания аэровокзала находится часовня Иоанна 
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Предтечи (5 м до Часовни), которая входит в состав монастырского 
комплекса, который относится к объектам Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО. В соответствии с нормами строительства на территории 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, процесс строительства не 
должен оказывать влияние на объекты особой охраны, а также резуль-
тат строительства не должен оказывать влияние на внешний облик 
культурного ансамбля. Также важно отметить, что в непосредственной 
близости (менее 50 метров) от здания существующего аэровокзала 
протекает Питьевой ручей. Данный ручей имеет водоохранную зону, 
которая составляет 50 метров. В пределах данной водоохранной зоны 
запрещается капитальное строительство.  

Важно отметить, что строительство и эксплуатация перрона и 
здания аэровокзала окажет негативное влияние на экологию в районе 
жилых застроек, а также в районе монастырского комплекса. Данное 
негативное влияние будет вызвано тем, что источники выбросов в ат-
мосферу, а именно: выбросы от работающих двигателей ВС на перро-
не, выбросы от вентиляционного оборудования здания аэровокзала, а 
также шумовое давление от воздушных судов; расположены в непо-
средственной близости от объектов постоянного нахождения людей.  

В процессе подготовки участка под строительство необходимо 
обеспечить вырубку 1500 квадратных метров лесного массива, что в 
масштабах участка строительства является незначительным негатив-
ным воздействием на окружающую среду. 

Ввиду неудовлетворительного состояния здания аэровокзала, а 
также его несоответствие современным требованиям и нормам проек-
тирования аэровокзальных комплексов, осуществление реконструкции 
пассажирского комплекса не представляется возможным. 

Таким образом, осуществление реконструкции аэропортового 
комплекса по варианту 1 является нерациональным. 

При осуществлении анализа варианта 2 было выявлено, что для 
производства строительных работ на данном участке необходимо про-
извести устройство выемки большого количества грунта. Глубина вы-
емки может достигает 4,02м по внешней границе аванперрона. Про-
ектная поверхность перрона вскрывает горизонт грунтовых вод и 
располагается на отметках ниже уреза воды близлежащего озера 
(23,20м). Максимальное положение уровня подземных вод (в периоды 
нагонных явлений) на данном участке ожидается близким к поверхно-
сти. В периоды активного снеготаяния и выпадения проливных дож-
дей возможно затапливание территории. Рассматриваемая территория 
относится к участку сезонно (ежегодно) подтапливаемому.   
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Важно отметить, что также, как и в варианте 1, в непосредст-

венной близости (менее 50 метров) от здания существующего аэрово-
кзала протекает Питьевой ручей. Данный ручей имеет водоохранную 
зону, которая составляет 50 метров. В пределах данной водоохранной 
зоны запрещается капитальное строительство. 

Аналогично варианту 1 на данном участке существует большее 
шумовое воздействие и воздействие на экологию из-за выбросов от 
работающих двигателей ВС, что окажет негативное влияние на жите-
лей поселка, монастырского комплекса. 

В процессе подготовки участка под строительство необходимо 
обеспечить вырубку 1800 квадратных метров лесного массива, что в 
масштабах участка строительства является незначительным негатив-
ным воздействием на окружающую среду. 

Таким образом, размещение нового перрона и аэровокзального 
комплекса в соответствии с вариантом 2 не является целесообразным. 

При осуществлении анализа варианта 3 было выявлено, что при 
данном расположении перрон попадает на существующую автомо-
бильную дорогу, соединяющие населенные пункты, и оборный радио-
локатор ФГУП «Госкорпорация по ОРВД». В случае расположения 
перрона и здания аэровокзала в соответствии с данным вариантом не-
обходимо производить перенос дороги в другое место, что повлечет 
дополнительные существенные траты, вызванные сложностью рельефа 
острова, а также большой площадью заболоченной местности на ост-
рове. Сформировавшийся в результате деятельности ледника распро-
странен сильно расчлененный холмисто-грядовый рельеф. Холмы и 
гряды чередуются с понижением рельефа, нередко занятыми болотами 
и озерами. Сложный, преимущественно моренный, рельеф с неболь-
шими перепадами высот и избыточное увлажнение обусловили нали-
чие на острове большого количества озер и болот в понижениях суще-
ственно осложняют перенос дороги на новое место. Характерной 
особенностью острова Большой Соловецкий является наличие разви-
той сети природных и искусственных каналов, соединяющих собой 65 
озер острова. 

В процессе подготовки участка под строительство необходимо 
обеспечить вырубку 5600 квадратных метров лесного массива, что в 
масштабах участка является средним уровнем негативного воздейст-
вия на окружающую среду. 

Таким образом, для обеспечения постоянной работы аэропорта, 
в том числе в периоды подтопления необходимо устраивать большое 
количество насыпных конструкций, что является финансово нецелесо-
образным, ввиду того, что весь грунт, необходимый для засыпки вы-
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емки, является привозным, что повлечет дополнительные трудности 
ввиду островного расположения аэропорта. Поэтому размещение но-
вого перрона и аэровокзального комплекса в соответствии с вариантом 
3 является нецелесообразным. 

При осуществлении анализа варианта 4 было выявлено, что вы-
бор более удаленного от монастыря и скрытого лесом места под 
строительство нового перрона и терминала будет иметь положитель-
ное воздействие на целостность объекта всемирного наследия. С уче-
том высотных параметров проектируемого здания терминала его со-
оружение не окажет влияние на общий культурный облик на острове и 
не будет выделяться на фоне объектов, которые находятся под защи-
той ЮНЕСКО при условии, что максимально допустимые высотные 
параметры здания не превышают высоту многолетних деревьев, отде-
ляющих аэропорт и монастырский комплекс. 

Моренные суглинки и глины, а также крепкие трещиноватые 
карбонатные породы, находящиеся на месте 4 варианта расположения 
перрона, служат надежным основанием для устройства перрона и фун-
даментов под здание аэровокзала.  

Уровень грунтовых вод на данном участке располагается на 
глубине 0,5м от поверхности существующих аэродромных покрытий. 
Таким образом, требуется устройство насыпи высотой 1,1м. Для сни-
жения потребности в привозных карьерных грунтах необходимо пре-
дусматреть устройство капилляропрерывающей прослойки из дренаж-
ного геокомпозитного материала, который укладывается над уровнем 
грунтовых вод не менее чем 0,2м. 

В процессе выполнения работ по строительству перрона и зда-
ния аэровокзала необходимо выполнить работы по снятию сущест-
вующего почвенно-растительного грунта, выторфовывание и замена 
торфа на привозной грунт (местный песчаный непучинистый грунт), 
устройство выемки и устройство насыпи, планировка поверхности вы-
емок и насыпей, а также агротехнические мероприятия. 

В процессе подготовки участка под строительство необходимо 
обеспечить вырубку 5100 квадратных метров лесного массива, что в 
масштабах участка является средним уровнем негативного воздейст-
вия на окружающую среду. 

Таким образом, место расположение участка, обозначенного ва-
риантом 4, под строительство нового перрона и здания аэровокзала яв-
ляется наиболее удобным и экономически целесообразным (табл.2). 

В ходе работы был произведен анализ четырех возможных ва-
риантов размещения участков под строительство перрона и здания  
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Таблица 2  

Сводный перечень критериев выбора участка под строительство аэропорта 
Факторы Вариант 

1 
Вариант 

2 
Вариант 

3 
Вариант 

4 
Шумовое давление для 
поселка  

+ + +++ ++ 

Влияние на экологиче-
скую обстановку поселка 

+ + +++ +++ 

Влияние на существую-
щие объекты на острове 

+ ++ + +++ 

Влияние на объекты 
ЮНЕСКО 

+ + +++ +++ 

Сохранение работы аэро-
порта 

+ ++ +++ +++ 

Влияние на окружающую 
среду 

++ ++ + + 

Итого 7 9 14 15 
 

аэровокзала в аэропорту Соловки. По результатам анализа можно 
сделать вывод о том, что варианты 1-3 для размещения  участка под 
строительство являются нецелесообразными и не учитывают потреб-
ности экономии средств федерального бюджета на строительство но-
вых объектов инфраструктуры аэропорта. Однако вариант 4 для раз-
мещения является наиболее приемлемым и экономически 
эффективным. Данный вариант учитывает потребность в сохранении 
регулярного авиасообщения с островом на период реконструкции, а 
также при условии грамотной реализации проекта не вмешивается в 
архитектурный ансамбль объектов ЮНЕСКО, которые находятся на 
острове.  Также данный вариант оказывает наименьшее негативное 
влияние на экологию острова, а также учитывает удобство пассажиров 
и сотрудников аэропорта. 
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В данной статье рассмотрены проблемы использования 
брошенных выработанных торфяников. Обозначены сложно-
сти возвращения в культурное использование таких площадей в 
связи со значительной давностью завершения процессов добы-
чи. Показана возможность культурно-рекреационного направ-
ления рекультивации и его сочетания с   принципами  зеленой 
экономики   
 
Общая площадь болот на территории Беларуси до начала осу-

шения и добычи торфа составляла 2939 тыс. га или 14,2% с геологиче-
скими запасами 5,7 млрд т 40%-ной условной влажности. В результате 
крупномасштабного осушения и активного использования болот при 
мелиорации земель и добыче торфа более 51% площади торфяных ме-
сторождений осушено. Общая площадь осушенных болот составляет 
1505 тыс. га, в том числе 103 тыс. га - выработанные торфяные место-
рождения [1]. 

Рекультивация выработанных торфяников, прежде всего, пред-
полагала использование их для нужд сельского хозяйства, а также для 
устройства водоемов и посадку леса. В последнее время популярным 
направлением стало повторное заболачивание выбывших из эксплуа-
тации площадей. Оно  способствует поддержанию экологического 
равновесия территорий: восстанавливается водный баланс, сохраняет-
ся уникальный микроклимат, возрождается флора и фауна болот. Лю-
бое направление рекультивации выработанных торфяников предпола-
гает изменение осушительной системы. Ее задача – обеспечить 
требуемый уровень грунтовых вод.  

Огромные средства, которые необходимы для сельскохозяйст-
венной рекультивации, зачастую не давали никакого экономического 
эффекта, так многие  месторождения по своим характеристикам вооб-
ще не были пригодны для создания на них сельскохозяйственных и 
лесных угодий. По этим причинам на территории Беларуси имеется 
большое количество просто заброшенных выработанных торфяных 
месторождений. В таком состоянии они находятся десятки лет, их по-
верхность полностью заросла. Местные жители используют такие ме-
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сторождения стихийно – для сбора ягод, грибов. Из-за недостаточного 
контроля здесь зачастую можно найти стихийные свалки мусора, а ос-
татки каналов используются для утилизации сточных вод. Брошенные 
торфяники являются потенциальными источниками пожаров из-за не-
возможности регулировать работу остатков осушительной системы и 
способности торфа гореть внутри залежи. Так в августе 1992 года по-
сле продолжительной жаркой засушливой погоды город Минск был 
окутан смогом, образовавшимся от горения окружающих город выра-
ботанных торфяных месторождений. 

Работу осушительной системы брошенных выработанных тор-
фяных месторождений не представляется восстановить, прежде всего,  
по экономическим причинам. Так изучение площади выработанного 
месторождения «Михановичи», расположенного в Минском районе и 
на котором  добыча торфа закончилась в конце 70-х годов прошлого 
века, показало, что на месторождении сохранились фрагменты осуши-
тельной сети, его  поверхность полностью заросла. Каналы, ранее вхо-
дившие в систему осушения, потеряли свою форму, их берега заросли. 
Отказываясь от рекультивации такого месторождения, мы откажемся 
от решения вышеперечисленных проблем. 

Современное направление в науке о торфе – болотоводство, на-
правленное на практическое использование ресурсов болот, дает ответ 
на вопрос, что делать с площадями брошенных выработанных торфя-
ников. Одно из направлений болотоводства - культурно-
рекреационное – направлено на использование антропогенно уничто-
женных болот  для использования в качестве учебно-познавательных 
объектов, научных полигонов и стационаров, а также мест туризма, 
охоты, сбора ягод, грибов и др. Несомненно, каждая конкретная си-
туация требует отдельного подхода.  

В конкретном примере месторождения «Михановичи» точкой 
отсчета является близость Минска, железнодорожной станции  и само-
го поселка Михановичи, который в последнее время быстро заполнят-
ся новыми жителями, наличие полигона, где кафедра «Горные работы» 
Белорусского национального технического университета  проводит 
один из видов учебных практик. Можно было бы организовать на вы-
работанных площадях музей болота с представлением уникальной 
флоры и фауны, аптеку с уникальными лекарственными болотными 
растениями, учебную лабораторию по изучению микроклимата, обу-
строить места отдыха для жителей поселка и горожан.  Создание усло-
вий и инфраструктуры для рационального использования выработан-
ного торфяника позволило бы получить новые места работы и 
дополнительный доход. Такое решение находится в согласии с трен-
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дом сегодняшней жизни – создание зеленых рабочих мест и реализа-
ции принципов зеленой экономики.  
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В статье рассматриваются наиболее перспективные зару-
бежные технологии переработки отходов, инновационные ре-
шения в области автоматизации процессов отделения отхо-
дов, их анализа и просева гранулометрического состава. 

 
В Российской Федерации нехарактерен раздельный сбор отхо-

дов, но ситуация меняется и на территориях, подведомственных ТСЖ 
все чаще и чаще появляются специализированные контейнеры для 
раздельного сбора отходов. После установки подобных контейнеров 
стоит вопрос в возможности операторов по вывозу отходов – раздель-
но размещенные отходы необходимо в раздельных контейнерах пере-
везти до места переработки. Но,  к сожалению, часто можно видеть си-
туацию, когда из специализированных контейнеров все разделённые 
компоненты складируются в один пресс на базе автомобиля и рассор-
тированные отходы вновь обретают привычную форму смешанных.  
Анализ оборудования, установленного на мусороперерабатывающем 
комбинате, будет отталкиваться от данного фактора, при условии, что 
химически опасные элементы все-таки будут утилизироваться на соот-
ветствующих передвижных станциях. По нормативной базе непосред-
ственно полный перечень технологий утилизации отходов в Россий-
ской Федерации определяет справочник «ИТС 15-2016. Утилизация и 
обезвреживание отходов». Рассмотрим передовые европейские, амери-
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канские технологии переработки отходов [1,2]. В настоящее время 
ТБО  в европейских странах имеют сложный цикл переработки, даже 
при условии  раздельного сбора мусора. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ различных технологий переработки 
Описание технологии переработки 

Как правило, примерно 20 % отходов Германии все равно оказываются 
«перемешанными» с общей долей отсортированных отходов. И даже при 
условии получения штрафов со стороны Geshaft Fuhrer (директор Управле-
ния жилищно-коммунальным хозяйством района в Германии) за непра-
вильное складирование отходов есть несознательные европейцы, склади-
рующие разные виды ТБО мусора в один пакет. На рис. 2.1 показана схема 
функционирования оборудования в цехе по переработке ТБО, используемая 
на заводе компании BRT Recycling Technologie  GmbH. Разделение отходов 
баллистическим сепаратором – одно из главных достижений этой компании 
[3] 

Схема переработки 

 
 

Рис  1 – Просеивающие вибросито BRT Recycling Technologie  GmbH. (Германия) 
 

 
Рисунок 2 – Баллистический сепаратор (Германия) 
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Описание технологии переработки 
Одним из наиболее распространенных и технически отработанных методов 
промышленной обработки ТБО перед их удалением на свалки является сжи-
гание (часто с утилизацией энергии). В европейских странах сжиганием пе-
рерабатывают 20–25 % объема городских отходов, в Японии – около 65 %, в 
США – около 15 % (в США мусоросжигание рассматривают как один из ос-
новных способов продления срока службы свалок). Техника и технология 
сжигания ТБО непрерывно совершенствовались. В 30-е годы были разрабо-
таны печи для непрерывного слоевого сжигания ТБО, осуществляемого на 
валковой или переталкивающей колосниковой решетке, установленной в 
нижней части печи. В начале 80-х гг. стали появляться котлоагрегаты с топ-
ками с псевдожиженным слоем (система «твердое – газ»), а в конце  80-х – 
печи с циркулирующим кипящим слоем, в большей степени отвечающие 
экологическим требованиям, но требующие обязательной подготовки отхо-
дов к сжиганию.  В сложившейся мировой промышленной практике терми-
ческой переработки ТБО слоевое сжигание при 850–1000 °С применяется 
наиболее часто. Вместе с тем сжигание в кипящем слое практикуется уже в 
целом ряде стран, сжигание в циркулирующем кипящем слое также находит 
применение в промышленной практике (заводы в Чикаго и Осло (рис. 2.5), 
несколько заводов в Японии). Насколько показывает практика, технология 
прямого сжигания ТБО представляет определенную экологическую опас-
ность вследствие токсичных выбросов (тяжелые металлы, дибензодиоксины, 
дибензофураны, оксиды углерода и азота и др.) и требует многостадийной 
газоочистки[4].  

Схема переработки 

 
Рис 3 - Технологическая схема сортировки ТБО фирмы Foster Wheeler (завод 

«Робинз», Чикаго) 
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Описание технологии переработки 

Совместная термообработка в кислородной среде при температуре 1400–
1700 °С пирогаза и твердого углеродистого остатка, отсепарированного от 
минеральных компонентов, после пиролиза исходных ТБО при 550 °С, с 
образованием синтез-газа и расплава шлака, с энергетическим использова-
нием синтез-газа; Пиролиз спрессованных ТБО при температуре 550 °С и 
совместная термообработка в кислородной среде твердого углеродистого 
остатка и минеральных компонентов в реакторе газификации при темпера-
туре 2000 °С, с образованием оксида углерода и расплава шлака, с энерге-
тическим использованием синтез-газа, образующегося при смешивании ок-

сида углерода и пирогаза в верхней части реактора газификации). 
Схема переработки 

 
Рис 4 – Установка пиролиза отходов Thermoselect (Италия) 

 
Описание технологии переработки 

На рис. 2.8 показана технологическая схема сортировки ТБО фирмы Orfa 
(Швейцария). Технология сортировки по этой схеме отработана в Швейца-
рии на экспериментальном заводе производительностью 4 т/ч и продана в 
четыре страны – Японию (где уже построен опытный завод), Испанию, Че-
хию и Польшу; в 1997 г. технология предложена Правительству Москвы 
для решения проблемы переработки ТБО. Примерная стоимость оборудо-
вания для сортировки ~35 млн долл. (производительность – 250 тыс. т/г.). 
Цель рассматриваемой технологии – переработка ТБО только методами се-
парации, без использования каких-либо иных методов. Сущность техноло-
гии заключается в дроблении всей массы исходных ТБО до крупности ме-
нее 120 мм, магнитной сепарации дробленого продукта, грохочении 
немагнитной фракции по классу 10 мм с последующим дроблением круп-
ной фракции до размера менее 10 мм и сушкой всего материала до воздуш-
но-сухого состояния (влажность – 5 %). Из высушенных мелкодробленых 
отходов с применением различных методов обогащения (магнитная и элек-
трическая сепарация, аэросепарация, грохочение, гравитационная сепара-
ция) выделяют два готовых продукта (черные металлы и алюминий) и три 
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полупродукта: легкая фракция, в которой сконцентрированы бумага и по-
лимерная пленка, и две тяжелые – стекло, керамика и камни в одной, пла-
стмассы, резина и дерево – в другой [5,6]. 

Схема переработки 

 
 

Рис 5 - Технологическая схема сортировки ТБО фирмы Orfa (Швейцария) 
 
В процессе сравнительного анализа возможно обнаружить 

слабые и сильные стороны перработки отходов с помощью различный 
технологических установок, возможности допереоборудования части 
производств под попутную переработку отходов (к примеру пиролиз 
может стать частью металлургической отрасли) [7,8]. Данный процесс 
«встраивания» очень важен, поскольку помогает диверсифицировать 
производства без вреда основному производимому продукту. Важно 
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понимать европейскую методику диверсификации, встраивания в дей-
ствующие производства с минимальными экономическими зартрата-
ми, так как строительство нового завода МПБО «под ключ» зачастую 
нереализуемый процесс за счет существенных финансовых вложений. 
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Представлены изменения экологических функций геосфер в 
районах функционирования золотодобывающих предприятий. 
Детализированы нарушения окружающей среды от каждого 
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технологического процесса: взрывания горной массы, ее пере-
экскавации, открытых и подземных работ, формирования от-
валов и хвостохранилищ. Показано подобие и отличия от при-
родных речных систем. 

Ключевые слова: золотодобывающее предприятие, выбро-
сы, сбросы, стоки, геосферы. 
 
Золото, представляет металл, который один из первых стал до-

бываться и использоваться человечеством (рис. 1). Так, археологиче-
ские данные помогли установить первые центры системной добычи 
золота: ими были державы-государства Ближнего Востока – Шумер и 
Акад (середина 4-го тысячелетия до н.э.). В Узбекистане начало добы-
чи золота относится к периоду II тысячелетия до н.э. и осуществлялась 
из золотосодержащих россыпей бассейна р. Чирчик  

 

 
 

Рис. 1. Золотые изделия Ура 
 
В 2019 г. в мире было добыто свыше 3287 т золота, из этого ко-

личества более 90 % золота было добыто методом цианирования руд 
на золотоизвлекающих фабриках или площадках кучного выщелачи-
вания [1-3, 5].  

Золотодобывающие горные предприятия (карьеры, рудники, зо-
лотоизвлекающие фабрики и аффинажные заводы), как правило, ока-
зывают значительное влияние на окружающую среду: от образования 
громадных выемок (глубина карьера Бингем-Каньон в США достигает 
1,2 км, а ширина - 4 км) и подземных выработок (глубина золотодобы-
вающей шахты Тау-Тона в ЮАР составляет более 4,5 км) до засклади-
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рованных отвалов и хвостов (в Российской Федерации общая масса 
твердых минеральных отходов уже превышает 20 млрд. т), а также 
продуктов химических реагентов, применяемых при в технологиче-
ских процессах. В среднем, горнодобывающие компании производят 
около 20 т различных токсичных отходов на производство каждых 10 г 
золота.  

Осуществленный анализ работы золотодобывающих предпри-
ятий показал, что открытая разработка обладает более низкими затра-
тами, что способствует добыче золотосодержащих руд с более низким 
содержанием содержанием золота. С другой стороны, добыча откры-
тым способом золотосодержащих руд приводит к более значительному 
повреждению природного ландшафта поверхности и выводу из оборо-
та больших площадей земельных ресурсов, а кроме того – больший 
объем извлекаемых из недр пород и руд. 

Россыпная добыча золота осуществляется путем просеивания 
русел рек или пляжных песков и в результате нарушает их русла и 
другие гидрологические особенности, а также сложившееся геоморф-
ное состояние. Например, по оценкам Агентства по охране окружаю-
щей среды США, планируемый ввод в эксплуатацию золотого в Бри-
стольском заливе на Аляске приведет к уничтожению не менее 24 
миль ручьев, поддерживающих крупнейший в мире промысел нерки. А 
кроме того, тысячи акров водно-болотных угодий и озер также будут 
уничтожены в результате работы этого предприятия. 

Также необходимо отметить, что в зоне действия золотодобы-
вающих предприятий практически повсеместно наблюдается выбросы 
токсичных соединений в приземную атмосферу.  

Процесс буровзрывных работ на руднике влечет за собой нару-
шение гидрогеологических условий рельефа (разрушение горного 
рельефа и появление в нем различной величины трещин) [4]. Вследст-
вие образования множества трещин в скальных горных массивах и по-
падания в них влаги от атмосферных осадков происходит активная 
инфильтрация атмосферных осадков, а также различные химические 
реакции, переносимые в подземные воды. 

При ведении горных работ с применением взрывчатых веществ, 
переэкскавации горной массы и складировании минеральных отходов 
наблюдается значительная запыленность приземной атмосферы. Пыль, 
осаждаясь на земельные участки вокруг золотодобывающего предпри-
ятия, приводит к химическому и механическому изменению состава 
почв [4]. Например, в почвах, примыкающих к золотоизвлекающему 
заводу (Оман) содержатся следующие концентрации металлов (мг/кг) 
[7]: Cu – 3240, Mn – 2865, Sr – 680, Al – 108476, Zn – 964, Fe – 14108, 
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Ni – 282, Cr – 486, V – 290, Cd - 5.33, Pb - 96.82, Mo - 4.54, Co - 101.2, B 
- 316.1, Ba - 118.5, Li - 30.63, K – 13970, Na – 2410, Mg – 51571, Ca – 
58882, S – 24106. 

В процессе добычи и переработки золотосодержащих руд обра-
зуются значительные количества кислоты, ионов тяжелых металлов, 
различных видов реагентов, взвешенных твердых частиц, промываю-
щих (технологические) и бытовые сточные воды.  

В частности, на многих золотоизвлекающих фабриках имеются 
стоки из хвостохранилищ (вследствие утечек остатков технологиче-
ских растворов, содержащих различные тяжелые и токсичные метал-
лы, или аварийных ситуаций и катастрофических сбросов). Так, на-
пример, в 1995 г. в Гайане (Африка) разрушилась дамба 
хвостохранилища и более 4-х млрд. литров сточных вод и пульпы, со-
держащих цианид, попало в приток р. Эссекибо, что привело к гибели 
речной рыбы, уничтожению растительного и животного мира речной 
долины, а почвы её поймы были сильно отравлены, что сделало землю 
непригодной для сельского хозяйства. Кроме того, был загрязнен и ос-
новной источник питьевой воды для местного населения. 

При этом, масштабы добычи золота и величина ущерба окру-
жающей среде имеют определенную взаимосвязь.  

Необходимо отметить, что золотодобывающие предприятия в 
чем-то играют в биосфере функции речных систем, которые разруша-
ют и измельчают скальные и другие породы, их выщелачивают, усред-
няют и перемещают на значительные расстояние, повышая плодородие 
почв речных долин и дельт.  

Однако, золотодобывающие предприятия, извлекая из недр раз-
личные минералы (полезная для биосферы функция) зачастую опери-
руют довольно токсичными минералами (содержащими, например, 
мышьяк), к тому же используют при переработке руд токсичные реа-
генты (цианиды, ртуть и др.), образуя техногенные геосистемы, в виде 
кардинально измененных специфических форм рельефа местности, на 
основе отвалов пустых пород и водоемов хвостохранилищ.  

Кроме того, если речные системы образуют свою продукцию в 
течении длительного периода времени и на продолжительных рас-
стояниях (так, длина р. Лена, которая протекает через территорию с 
месторождениями и рудопроявлениями золота, составляет 4 294 км), 
то золотодобывающие предприятия складируют свою продукцию на 
довольно ограниченной площади горного отвода, что негативно ска-
зывается на прилегающей биосфере (что приводит к возникновению 
неблагоприятных экологических ситуаций на территориях более 4 
млн. гектаров). 
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Еще одним важным фактором изменения прилегающих геосфер 

является закисление сбрасываемых вод (карьерных, шахтных, отваль-
ных), которое происходит при химическом выветривании сульфидов 
(которые ранее, в недрах, находились в устойчивой в целом бескисло-
родной обстановке). В результате рН сбрасываемых из золотодобы-
вающих предприятий может достигать значения 3,6 и получать буро-
красную окраску (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Буро-красный цвет рудничных вод (Португалия) [6] 
 

Необходимо отметить, что золотодобывающие предприятия при 
своем функционировании приводят к резкому уничтожению на терри-
ториях горного отвода почвы и растительности и в результате здесь 
формируются пустынные техногенные ландшафты, что приводит к ут-
рате биоразнообразия. Так, в настоящее время во всем мире 593 вида 
птиц, 400 видов млекопитающих, 209 видов земноводных и рептилий и 
более 2104 видов высших растений находятся на грани полного исчез-
новения. 

 
Библиографический список 
1. Аникин А.В., Воробьев А.Е. Горно-технологический аудит золотодобывающей 

компании ЗАО «Васильевский рудник». М., Национальный исследовательский техноло-
гический университет «МИСиС». 2013. 317 с. 

2. Воробьев А.Е., Гладуш А.Д. Геохимия золота. Ресурсы и технологии России. – М.: 
Изд-во РУДН. 2000. – 431 с. 



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

16-я международная конференция 44 

3. Воробьев А.Е., Козырев Е.Н., Каргинов К.Г., Ашихмин А.А. Физико-химическая 
геотехнология золота. – Владикавказ: Ремарко, 2001. – 568 с. 

4. Иметхенов А.Б., Хартиков Л.Н.  Анализ воздействия золотодобывающих пред-
приятий на окружающую среду (на примере рудника «Ирокинда» ОАО «Бурятзолото») 
// Вестник ВСГУТУ N 2. 2013. С. 178-182. 

5. Хабиров В.В., Забельский В.К., Воробьев А.Е. Прогрессивные технологии добычи и 
переработки золотосодержащего сырья / Под ред. акад. Н.П. Лаверова. – М.: Недра, 
1994. – 272 с. 

6. Environmental impact of mining // https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_ 
impact_of_mining#Tailings.  

7. Sabah Ahmed Abdul-Wahab, Fouzul Ameer Marikar. The environmental impact of gold 
mines: pollution byheavy metals // Cent. Eur. J. Eng. N 2(2). 2012. Рр. 304-313. DOI: 
10.2478/s13531-011-0052-3. 

 

       
 
 
 

УДК 
 
ИСТОРИЯ ДОБЫЧИ УРАНА И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОСФЕРЫ 

 
Воробьев А.Е. 

Российский университет дружбы народов,  г. Москва, Россия 
Шамшиев О.Ш. 

Кызылкийский институт природопользования  и геотехнологии КГТУ им. 
И.Раззакова г. Кызылкия, Казахстан 

Метакса Г.П., Орынгожин Е.Е. 
Институт горного дела им. Д. А. Кунаева, г. Алматы,  Казахстан 

Жангалиева М., Утешев И.Ж.  
Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. 

И. Сатпаева,г. Алматы,  Казахстан 
 

Представлена история урановых рудников с давних пор. 
Раскрыты основные аспекты воздействия урановых рудников 
на геосферы. Дан период полураспада урана и показано радиа-
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Человечество с давних пор, добывая полиметаллические и золо-

тые руды, а также некоторых других металлов, невольно сталкивалось 
с таким радиоактивным элементом, как уран [2-6]. 

Кан-и-Гут или «Рудник Погибели» (рис. 1), где еще до начала 
нашей эры добывали серебро, сурьму, цинк и свинец, расположенный 
в Баткенской области Кыргызстана, в 1914 г. исследовала Радиевая 

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_
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экспедиция Академии наук России на радий. Этот природно-
техногенный объект обязан своим происхождением рудному карсту и 
представляет собой сложное переплетение естественного лабиринта и 
искусственных выработок.  

 

 
 

Рис. 1. Отвалы и вход в Рудник Погибели 
 

Впервые этот рудник описал Авиценна. Он рекомендовал перед 
входом прочесть молитву. "И если пойдёт по левой дороге, то пусть не 
желает осматривать других, дабы не потерять сил от утомления..." Бу-
дет плита с письменами, согласно которым следует поступать, стек-
лянный чертог и люди с мечами и кинжалами в руках, которых не сле-
дует опасаться. Главное, читать стихи Корана, и вся хитрость. 
Начнётся же галерея - тут смотри в оба, стоит там некий человек, в од-
ной руке которого меч, а в другой - лук. Лучше к нему не подходить. И 
опять будет плита с письменами, будет озеро, камни которого горят 
как свечи. Через 100 шагов покажется гора, дорога станет тесной и уз-
кой. Тут цепляйся за что можешь, потому что если сорвёшься - тебе не 
сможет помочь даже пророк Мухаммед со всем его потомством. И там 
находится спящий верблюд. Глаза его блестят как алмазы. Однако 
впереди - встреча с огнедышащим драконом. Из пасти его будет извер-
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гаться пламя, что потребует усиленной дозы молитв, под действием 
которых дракон должен уснуть. Тогда имеет смысл проследовать 
дальше, где откроется сад с оградой из золотых и серебряных кирпи-
чей. Конечно, несколько кирпичей можно взять, но прежде обязатель-
но помолиться, что придаст вашему поступку вполне добропорядоч-
ную окраску. Следующая достопримечательность - две реки. В 
отличие от мифического Стикса царства мёртвых, эти речки вполне 
райские. Ибо в одной из них вода вкусная, белая, как молоко, а другая 
река течёт мёдом. А когда пройдёте деревья всевозможных цветов - 
срочно заткните уши ватой. Ещё шаг - и раздадутся такие мелодии, за-
звучат такие нежные голоса, что человек тут же падает без чувств и 
уже не приходит в себя. Сирены - с ними шутки плохи. Есть там некое 
зелёное растение, съев которое, можно стать божьим человеком. Отве-
дайте, и "все семь отделений неба и земли, эмпирей и престол, рай и ад 
откроются вам на конце ногтя". 

Известны и другие аналогичные природно-техногенные горно-
промышленные объекты. Так, в 1907 г. предприятие «Ферганское об-
щество для добычи редких металлов» добыло первую урановую руду 
на руднике Туя-Муюн (рис. 2), который представляет собой лабиринт 
из естественных карстовых полостей и выработок древних рудокопов, 
шахт и штреков радиевого рудника. Этот природно-техногенный гор-
нопромышленный объект также расположен в Баткенской области 
Кыргызстана.  

Первый в мире промышленный урановый рудник Шинколобве 
(где добывался радий, а урановая руда, содержавшая до 65 % оксида 
урана, направлялась в отвалы) стал разрабатываться с 1921 г., в про-
винции Катанга (Конго, Африка). Этот рудник был расположен на вы-
соте 1400 м над уровнем моря, а его глубина доходила до 400 м. В 
СССР история добычи урановых руд началась в Таджикистане в 1926 
г., когда было открыто Табошарское урановое месторождение. 

В настоящее время известно около 150 минералов, содержащих 
уран, большинство из которых относятся к уранильной группе. Мине-
ралы уранила слагают следующие промышленные руды: уранофан-
бета-цеолиты (месторождения Березовый и Горный, Забайкалье, РФ); 
ураниловые минералы, связанные с цеолитами (месторождение Север-
ный, северо-восток России, гранит в Болгарии); парсонит (месторож-
дение Ла-Шо, Франция) и уранилфосфаты в аргиллитовом граните 
(месторождение Дурулгуй, Забайкалье, РФ). Кроме того, в Австралии 
и Намибии известны крупные месторождения урана, представленного 
в виде калькретов карнотита и калькретов с другими минералами ура-
нила.  
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Также к промышленным урановым минералам относят его ок-

сиды (настуран, уранинит, сажистую смолу), титанаты (браннерит и 
его переходные разновидности), силикаты (коффинит и силикаты пе-
ременного состава) и, реже, фосфаты урана (IV) и молибдаты. Кроме 
того, урансодержащие минералы могут быть представлены апатитом, 
оксидами и силикатами Ti, Zr и Th, а также цеолитами. 

 

 
 

Рис. 2. Вход в рудник Туя-Муюн 
 

Основным компонентом рудного урана является U238, период 
полураспада которого (рис. 3) составляет 4,5 млрд. лет. Радиоактив-
ность руд и минералов - это количество нестабильных атомов, которые 
распадаются за 1 секунду в данном количестве материала. Например, 
радиоактивность урановой руды месторождения Кайелекера Paladin 
(Африка) составляет 119000 Бк/кг. А это означает, что более 100000 
радиоактивных атомов распадаются в каждом килограмме урановой 
руды каждую секунду и испускают опасное ионизирующее излучение. 
Мощность дозы над отвалом или хвостохранилищем, заполненными 
такими породами, может превышать 1 мкЗв/ч (микрозиверт в час), что 
означает, что годовая кумулятивная доза превышает годовой предел 
дозы в 1 миллизиверт в год, если люди работают или находятся свыше 
1000 часов в год в таких местах. 

Ведущими странами, с наибольшими разведанными запасами 
урановой руды, являются Австралия, Казахстан, Россия (Хиагдинское, 
Количканское, Источное, Кореткондинское, Намарусское, Добрынское 
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– в республике Бурятия, Аргунское, Жерловое – в Читинской области, 
где добывается 93 % всего российского урана), Канада, ЮАР, Украи-
на, Узбекистан, США, Бразилия и Намибия.  

 

 
 

Рис. 3. Схема распада уранового ряда 
 
В настоящее время существует подземная и карьерная разработ-

ка урановых месторождений, а также его химическое выщелачивание 
из руд. Экономически оправданное получение урана определяется 
объемом руд и его концентрацией (не менее 0,05 %). 

Во многих отношениях экологическое влияние уранового руд-
ника на окружающую среду такое же, как и при добыче других метал-
лов: образование открытых выемок – карьеров или подземных вырабо-
ток - рудников, пыление, пыление, складирование горной массы в 
отвалы и хвостохранилища (которые могут содержать радон, радий, 
торий, полоний, иногда свинец и мышьяк), возникновение загрязнен-
ных стоков.  
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Для производства примерно 25 т уранового топлива для АЭС 

(среднее количество на 1 год), необходимо извлечь из недр 500000 т 
урановых руд (из которых около 400 тыс. т поступит в отвалы горного 
производства и более 100 тыс. т – в хвостохранилища гидрометаллур-
гических заводов). 

В Казахстане, общая площадь, загрязненная радиоактивными 
минеральными и предприятий урановой промышленности, оценивает-
ся примерно в 10000 га, с общей активностью 250000 Кюри. 

В 1979 г. на урановом комбинате United Nuclear Corporation,nit 
расположенным в 27 км к северу от г. Гэллапа (штат Нью-Мексико, 
США) произошла авария на хвостохранилище. В результате прорыва 
более 1000 т твердых радиоактивных отходов гидрометаллургического 
завода (пульпы обогащения) и 360 тыс. м3 кислых радиоактивных тех-
нологических растворов были выброшены в р. Пуэрко. При этом, по-
мимо того, что разлив был радиоактивным (средняя активность альфа-
частиц составляла 4,7 кБк/литр) и кислым (pH = 1,2), он еще содержал 
токсичные металлы и сульфаты. Всего, в результате этой аварии, было 
выделено 1,7 ТБк радиоактивности. 

В водных растворах ионы уранила легко образуют различные 
комплексы, главным образом, за счет связывания атомов O. Основные 
из них - уранилкарбонаты, которые достаточно растворимы и подвиж-
ны. В сульфатсодержащих водах с низким pH наблюдаются уранил-
сульфатные комплексы. Минералы сульфата уранила (около 20 из-
вестных видов) образуются только там, где имеется возможность 
окисления сульфиды. 

Бактерии могут изменять окислительно-восстановительное со-
стояние урана путем восстановления, приводя к образованию нерас-
творимого U (IV), или окислением до U (VI) и последующей солюби-
лизацией металла.  

Кроме того, из-за α-излучения урана и его побочных продуктов 
минеральная матрица руд и вмещающих пород постепенно разрушает-
ся. Тот факт, что породы отвалов и хвостохранилищ теперь находятся 
в контакте с воздухом и осадками, также изменяет химические реак-
ции на их поверхности и способствует растворению некоторых радио-
активных тяжелых металлов, содержащихся в горных породах. 

При этом существует радиационное облучение и выброс радона, 
т.к. даже пустые породы, размещенные в отвалах, содержат довольно 
высокий уровень урана, находящегося в равновесии с продуктами его 
распада (включая радий Ra226). Так, около 80 % начальной радиоак-
тивности урановой руды остается в песках хвостохранилища. Ra226 не-
прерывно распадается и производит радиоактивный газ, называемый 
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радоном (Rn222). Именно, радиоактивным воздействием на геосферы 
отличаются урановые рудники от других горных предприятий. 

Биота, в процессе своей жизнедеятельности, отравляется соеди-
нениями урана. Так. водные растения, расположенные несколько ниже 
по течению от сбросов урановых шахт, обычно имеют уровни загряз-
нения, превышающие 100000 Бк/кг сухого вещества). 

Следует подчеркнуть, что даже спустя несколько десятилетий 
после закрытия урановых рудников и гидрометаллургических заводов 
радиоактивное загрязнение окружающей среды будет сохраняться. Это 
связано с тем, что период полураспада урана-238 довольно большой 
(4,5 млрд. лет). Поэтому уран-238 практически всегда будет присутст-
вовать в различных типах минеральных отходов, распадаясь на свои 
дочерние продукты [1]. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМИССИИ МЕТАНА 
ИЗ ТЕЛА РЕКУЛЬТИВИРОВАННОГО ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
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Рассмотрены результаты мониторинговых исследований 

загрязнения атмосферы от источников выделения загрязняю-
щих веществ газоотводящих труб дегазационной системы ре-
культивированного пространства бывшей несанкционирован-
ной свалки твердых бытовых отходов. 

Ключевые слова: биогаз, анаэробные процессы, эмиссия,  
атмосферный воздух метан, углекислый газ,  диоксид углерода, 
концентрация, рекультивированное пространство. 
 
В данной работе рассматривается рекультивированный в 2015-

16 годах полигон на территории Ленинского района Тульской области, 
в 500м к северо-западу от д. Судаково. 

Складирование отходов, преимущественно несанкциониро-
ванное, на данной территории осуществлялась в разные периоды года 
с начала 1960-70 -х годов по 2015 г. Исследованиями [1] установлено, 
что насыпной грунт в плане и по глубине не однороден по своему со-
ставу и плотности, состоит из бытового, строительного мусора и гли-
нистого грунта. Бытовой мусор представлен: полиэтиленовыми паке-
тами, пластиковыми бутылками, бумагой, тряпками, стеклом, жестью, 
проволокой, железом, резиной, древесиной, массовая доля бытовых 
отходов в насыпном грунте значительна и составляет 60 %. 

На площади свалки ТКО геолого-экологическими исследова-
ниями при разработке проектной документации на рекультивацию [1], 
а также исследованиями ТулГу [4, 5, 6,7] установлено образование 
биогаза (свалочного газа), количество которого может достигать зна-
чительных объемов и продолжаться длительное время. 

Биогаз это смесь, состоящая из метана (до 55 %), углекислого 
газа (до 45 %) и других летучих веществ. На практике содержание ме-
тана часто ниже, так как при сборе и выходе газа происходит его раз-
жижение в воздухе. 

Биогаз через толщу отходов и изолирующих слоев грунта выде-
ляется в атмосферу, загрязняя ее. Если условия складирования не изме-
няются, процесс анаэробного разложения стабилизируется с постоян-
ным по удельному объему выделением биогаза практически одного 
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газового состава (при стабильности морфологического состава отходов). 
При преобладании анаэробных процессов основными компонен-

тами биологического газа, представляющими угрозу экологическому 
благополучию, являются метан, оксид углерода, диоксид углерода, ок-
сиды азота, сероводород, углеводороды, метилмеркаптан, аммиак и 
многие другие соединения [3].  

В связи с этим при использовании рекультивированной терри-
торий свалки ТКО следует учитывать ряд возможных опасных прояв-
лений, таких как - взрывопожароопасные ситуации, загрязнение атмо-
сферы токсичными веществами, токсикологически неблагоприятные 
условия (неприятные запахи), угнетение растительности. 

В соответствии с СП 47.13330.2012 потенциально опасными в 
газогеохимическом отношении считаются грунты с содержанием ме-
тана более 0,1 % и диоксида углерода более 0,5 %; опасными грунтами 
– с содержанием метана более 1,0 % и диоксида углерода до 5 %; по-
жаровзрывоопасными грунтами – с содержанием метана более 5,0 % и 
диоксида углерода более 5 %. 

Анализ результатов обследования качества атмосферного воз-
духа непосредственно на территории полигона (замерный пост в цен-
тре полигона) за периоды времени 2017-2019 гг. позволяет, с опреде-
ленной вероятностью утверждать, что непосредственно из свалочного 
тела выделяются метан и (с незначительными концентрациями) веще-
ства – углеводороды, метилмеркаптан, аммиак, сероводород [7, 8, 9]. 
По остальным компонентам (оксид углерода, оксид серы, оксиды азо-
та, формальдегид) концентрации представлены следовыми концентра-
циями. 

Анализ результатов измерений концентраций ЗВ на выходах из 
дегазационных труб позволяет утверждать что значимые концентра-
ции ЗВ выявлены для следующих веществ – метан, углеводороды, ме-
тилмеркаптан, аммиак, сероводород. 

Таким образом, при оценке рекультивированной территории 
свалки на предмет дальнейшего ее хозяйственно использования следу-
ет контролировать выделения метана как индикатора продолжающего-
ся процесса образования свалочных газов и показателя пожаровзрыво-
опасности грунтов рекультивированного свалочного пространства. 

Учитывая, что по результатам инженерно-экологических изы-
сканий в 2014 г.[1], отмечались высокие концентрации метана и диок-
сида углерода (максимальное значение концентрации метана в массиве 
отходов составляет 8,966 % об, максимальное значение концентрации 
диоксида углерода составляло 45,459 % об.), при проведении монито-
ринговых исследований в 2017-2020 гг. осуществлялось газохимиче-
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ское обследование на вышеуказанные компоненты [4, 5, 6, 7, 9]. 

Отбор проб биогаза для определения концентраций метана и уг-
лекислого газа осуществлялся из системы дегазационных труб по всей 
площади рекультивированной свалки.  

На основе изучения степени газогеохимической опасности грун-
тов было проведено газогеохимическое районирование рекультивиро-
ванной территории свалки.  

На рисунках ниже приведены результаты районирования террито-
рии свалки ТКО по газогеохимическому загрязнению метаном и диокси-
дом углерода по состоянию на осенние периоды 2018-2020 гг. (рис.1-3).  

Цветом на рисунках выделены потенциально опасные в газогео-
химическом отношении грунты с содержанием метана более 0,1 % и 
диоксида углерода более 0,5 % серым цветом; опасные грунты – с со-
держанием метана более 1,0 % и диоксида углерода до 5 % (значение 
принято в соответствии с СП 47.13330.2012) розовым цветом; пожа-
ровзрывоопасные грунты – с содержанием метана более 5,0 % и диок-
сида углерода более 5 % красным цветом. 

 

 
 

Рис.1 Результаты районирования территории свалки ТКО по газогеохимическому 
загрязнению метаном и диоксидом углерода по состоянию на 3 квартал 2018 г. 
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Рис.2 Результаты районирования территории свалки ТКО по газогеохимическому 
загрязнению по состоянию на 3 квартал 2019 г. 

 

 
Рис.3 Результаты районирования территории свалки ТКО по газогеохимическому 

загрязнению по состоянию на 3 квартал 2020 г. 
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На основании выполненных исследований  газовыделений ме-

тана на территории рекультивированной свалки ТКО можно сделать 
cледующие выводы: 

- наблюдается тенденция устойчивого снижения эмиссий метана 
и углекислого газа из свалочного тела по всей рекуливированной тер-
ритории свалки,  что свидетельствует о затухании химических процес-
сов образования биогаза; 

- на текущий момент времени есть основания для переквалифи-
кации свалочных грунтов из категории пожаровзрывоопасных (по ис-
следованиям 2014-2017 гг.) в категорию опасных грунтов с содержа-
нием метана 1%-5% [9]. 

Дополнительно, с целью выявления вертикального распределе-
ния концентраций метана и углекислого газа определялись концентра-
ции по указанным компонентам в сечениях газоотводящих труб дега-
зационной системы (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Схема  расположения замерных сечений в конструкции газоотводящей тру-
бы дегазационной системы 

 
В табл. 1 приведены результаты исследований вертикального 

распределения содержания метана и углекислого газа по сечениям де-
газационных труб. Измерение концентраций газов проводились в 
осенние периоды 2018-2020 гг. 

Результаты исследований вертикального распределения иссле-
дуемых газовых компонентов свалочных газов свидетельствуют о на-
личии вертикального расслоения содержание метана и углекислого га-
за в дегазационных трубах с устойчивым снижением концентраций 
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указанных компонентов по мере подъема газов к срезу дегазационной 
трубы, отмечается также увеличение эмиссии метана и углекислого га-
за в дегазационные устройства в периоды понижения атмосферного 
давления. 

 
Таблица 1 

Результаты измерений вертикального распределения содержания метана и уг-
лекислого газа по сечениям дегазационных труб за период наблюдений 2018-

2020 гг. 
Сечение  0 м Сечение 0,5м Сечение 1м 

Дата замера 

23
.1

1.
20

18
 

12
.1

0.
20

19
 

20
.1

0.
20

20
 

23
.1

1.
20

18
 

12
.1

0.
20

19
 

20
.1

0.
20

20
 

23
.1

1.
20

18
 

12
.1

0.
20

19
 

20
.1

0.
20
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Источ-
ник вы-
броса - 
газоот-
водящая 
труба 
дегаза-
ционной 
системы 

За
гр
яз
ня
ю
щ
ее

 
ве
щ
ес
тв
о 

Концентрация загрязняющего вещества, % 

№ 10 CH 4 
CO2 

0.75 
0.25 

6.5 
0.5 

0.75 
0.25 

0.5 
0.25 

2.5 
0.25 

0.5 
0.0 

0.25 
0 

1.25 
0.5 

0.25 
0.0 

№ 13 CH 4 
CO2 

1.00 
0.25 

3.0 
0.5 

0.4 
0.1 

0.75 
0.25 

2.0 
0.25 

0.4 
0.1 

0.5 
0.1 

2.7 
0.5 

0.25 
0.1 

№ 16 CH 4 
CO2 

1.75 
0.5 

1.0 
0.25 

1.25 
0.0 

0.5 
0.25 

0.5 
0 

0.0 
0.0 

0.5 
0.25 

0.5 
0.0 

0.0 
0.0 

№ 19 CH 4 
CO2 

1.25 
0.75 

5.0 
0.5 

2.0 
0.5 

0.5 
0.5 

4.75 
0.5 

2.0 
0.25 

0.25 
0.0 

4.5 
0.5 

2.0 
0.25 

№ 20 CH 4 
CO2 

0.5 
0.25 

4.75 
0.5 

0.1 
0.0 

0.0 
0.0 

2.75 
0.5 

0.1 
0.0 

0.0 
0.0 

2.0 
0.5 

0.0 
0.0 
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Рассмотрены результаты проведенных исследований влия-

ния антропогенных факторов на загрязнение водных объектов 
города Тула и Тульской области. Выявлено содержание загряз-
няющих веществ в водах, методы их изучения. Выполнена оцен-
ка показателя загрязненности. В результате разработаны ме-
роприятия по улучшению качества водной среды. 
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В настоящее время вопрос влияния антропогенной деятельности 
становится все более актуальным в связи с ростом численности насе-
ления и уровнем урбанизации. В этом свете состояние природных 
сред, особенно водных, подвергается серьезной нагрузке. Учитывая 
важную роль водных ресурсов для жизни человечества, особое внима-
ние уделяется их сохранности, защите и соответственно вопросам раз-
работки соответствующих мероприятий. К сожалению, статистика по-
казывает плачевность состояния вопроса на территории России. 
Несмотря на общую высокую водообеспеченность, в том числе в рас-
чёте на душу населения, что более чем в 5 раз выше среднемирового 
показателя и многократно выше показателей таких стран, как США, 
Великобритания, Германия, Франция, Китай, удельная (на единицу 
площади в мм слоя), водообеспеченность территории России поверх-
ностными водами в 1,4 раза ниже общемировой [1]. Ещё более небла-
гоприятная ситуация сложилась с подземным стоком. Здесь водообес-
печенность России меньше среднемирового показателя почти в 1,8 
раза [2]. 

Водопотребление в России сравнительно невелико, однако в ре-
зультате хозяйственной деятельности загрязнено огромное число рек и 
водоёмов. В этих условиях чрезвычайно важно предотвратить и свести 
к минимуму угрозу истощения вод.  

В рамках наших работ объектом исследования явились методы 
и модели оценки загрязнения водных ресурсов, находящихся под воз-
действием антропогенных факторов. 

Целью исследований явилось изучение влияния антропогенных 
факторов на загрязнение водных объектов на примере города Тула и 
Тульской области. В соответствии с целью поставлены задачи: 

 Выделение основных видов водных объектов города Тулы и 
Тульской области, определение их характеристик. 

 Определение видов антропогенной нагрузки и их анализ. 
 Комплексная оценка антропогенной нагрузки на качество 

водных объектов как показатель загрязненности. 
 Определение роли крупных промышленных центров в фор-

мировании качества водных объектов города Тулы и Тульской облас-
ти. 

 Разработка водоохранных мероприятий на основании выяв-
ленной антропогенной нагрузки.  

В качестве методов исследований в работе использовались  ана-
литическое обобщение известных научных и технических результатов, 
математическое моделирование, численный эксперимент и статическая 
компьютерная обработка данных. 
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Достоверность представленных в работе положений, результа-

тов и выводов подтверждается использованием широко известных ма-
тематических методов исследований и фундаментальных положений 
классической аэродинамики, прямым и косвенным совпадением ре-
зультатов численных экспериментов автора с данными, полученными 
другими исследователями.  

Практическая значимость работ заключается в возможности ис-
пользования полученных данных для разработки мероприятий, как на 
федеральном, так и региональном уровнях власти. Разработанный про-
граммный комплекс для системы мониторинга и диспетчеризации за-
грязнений водного бассейна позволяет решать следующие задачи: 

 контроль и визуальная оценка качественного состояния при-
родных водных объектов; 

 решение нештатных ситуаций, связанных с повышенным со-
держанием загрязняющих веществ в воде; 

 идентификации антропогенного воздействия на природные 
водные объекты; 

 прогноз уровня загрязнения воды на территории города и 
области. 

Объектом исследования явились водные объекты территории 
города Тулы и Тульской области.  

По преобладающему типу рельефа территория области пред-
ставляет собой слабовсхолмленную равнину с сильно расчленённым 
рельефом в виде долин, оврагов, балок, карстовых впадин. В Тульской 
области протекает 1,682 тыс. рек и речушек, общей диной 10,963 тыс. 
км. Большая часть рек имеет протяженность менее 5 км, но именно 
они образуют 77 % количества водотоков. Реки области относятся к 
равнинному типу, имеют малое падение и спокойное течение, вследст-
вие чего устья и истоки рек расположены почти на одной высоте. Ре-
жим питания у них смешанный, т. е. снеговой с грунтовым и дожде-
вым питанием [6]. В Тульской области мало озер, по происхождению 
речного и карстового типа. Также в области построены водохранили-
ща, обеспечивающие водой предприятия, сельскохозяйственные уго-
дья, бытовые, технические нужды. Всего в области 5 водохранилищ с 
объемом 211,5 млн. куб. м: Пронское, Черепетское, Любовское, Шат-
ское и Щекинское. 

Основным материалом для работы послужили результаты, по-
лученные в 2015-2019 гг. при изучении экологического состояния раз-
личных водных объектов. Статистическая обработка материалов про-
водилась с помощью общепринятых математических способов. 
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В настоящее время разработан ряд методик по определению и 
анализу антропогенной нагрузки на природные среды. Как известно, 
нагрузка в целом определяется в зависимости от влияющих и тесно 
связанных между собой факторов [3].  

Антрогеннная составляющая оказывает влияние на ряд показа-
телей, говорящих о качестве вод. Они определяются её химическим 
составом и физическими свойствами [4]. При анализе качества воды 
определяется содержание в ней вредных веществ. Число методов ана-
лиза химических веществ в воде чрезвычайно велико. Определённые 
при анализе концентрации веществ сравниваются с нормативами со-
держания вредных веществ в водных объектах – предельно допусти-
мыми концентрациями (ПДК). ПДК устанавливаются исходя из того, 
что существует некое предельное значение вредного фактора, ниже 
которого использование воды безопасно [4].  

Для оценки качества поверхностных вод используется РД 52.24-
643-2002 «Метод комплексной оценки степени загрязненности по-
верхностных вод по гидрохимическим показателям». Оценка  прово-
дится с использованием удельного комбинаторного индекса загряз-
нённости воды и критических показатели загрязненности. 

Удельный комбинаторный индекс это относительный показа-
тель степени загрязненности поверхностных вод, условно оцениваю-
щийся в виде безразмерного числа и показывает долю загрязняющего 
эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обуслов-
ленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ. 
Показатель варьирует в диапазоне от 1 до 16,  большему его значению 
соответствует худшее качество воды. Удельный комбинаторный ин-
декс загрязнённости воды рассчитывался с учетом пятнадцати наибо-
лее распространенных в поверхностных водах загрязняющих веществ 
[5]. 

Критические показатели загрязненности – это показатели, кото-
рые характеризуют степень загрязненности на основании величины 
оценочного балла. Оценка производится по величине и частоте обна-
ружения загрязнителей одновременно. К характерным загрязняющим 
веществам отнесены те, у которых повторяемость (число случаев в го-
ду) концентраций, превышающих ПДК более 50%. 

Качество поверхностных вод классифицируется в зависимости 
от величины комбинаторного индекса загрязненности воды с учетом 
ряда дополнительных факторов.  

Класс опасности вещества указывается в зависимости от его 
токсичности, материальной кумуляции и стабильности в водной среде.  
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Водные ресурсы Тульской области можно охарактеризовать не-

благополучными, что в свою очередь требует внедрение мероприятий 
направленных на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу и 
воду Тульской области. Превышения ПДК отмечены для значительно-
го количества показателей по воде. 

Оценка состояния качества водных ресурсов и оценка водных 
объектов Тульской области производится структурным подразделени-
ем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромет) [8]. 

Осуществляются меры по снижению видов антропогенного воз-
действия на водные объекты [7-9]: 

 установление и закрепление на местности границ водоох-
ранных зон и прибрежных защитных полос на реках; 

 организация и проведение работ по расчистке русел рек; 
 капитальный ремонт и восстановление функционального ка-

чества гидротехнических сооружений; 
 обеспечение реабилитации водных объектов, утративших 

способность к самоочищению; 
 расширение системы пунктов (постов, створов) наблюдения 

за состоянием и загрязнением дна и русел поверхностных водных объ-
ектов природного и искусственного происхождения;  

 усиление мер надзора за недопущением сброса неочищен-
ных сточных (промышленных, хозяйственно-бытовых) вод; 

 устройство станций по биологической очистке воды на про-
мышленных предприятиях; 

 усиление контроля и профилактики нарушения обязательных 
условий пользования водными ресурсами. 

Планируемые и достигнутые результаты мероприятий по сни-
жению антропогенного воздействия и экологической нагрузки соот-
ветствуют целям и задачам государственной программы «Охрана ок-
ружающей среды Тульской области» [1, 2, 7].  

Эффективность осуществления государственного надзора  явля-
ется важнейшим условием обеспечения выполнения государственных 
программ по защите природных объектов и экологии Тульской облас-
ти.  
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ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
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Рассмотрена санитарно-эпидемиологические требования 

СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные тре-
бования к предотвращению канцерогенной опасности". Показа-
на структура производств Тульской области. Приводятся ме-
роприятия, направленные на снижение опасного воздействия 
на организм человека производственных факторов. 

Ключевые слова – санитарно-эпидемиологические требова-
ния, санитарно-гигиенические паспорта, канцерогенные пас-
порта, канцерогенный фактор. 

 
В настоящее время многие промышленные предприятия исполь-

зуют канцерогенные процессы, химические и физические факторы, 
влияющие на работников в промышленных целях. Канцерогенные 
факторы включают такие производственные процессы, как ручная 
электродуговая и газовая сварка и резка металлов, обработка древеси-
ны, изделия из дерева, окраска, антикоррозионные и другие работы с 
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использованием материалов, содержащих канцерогенные вещества, 
производственные процессы, связанные с воздействием сернокислот-
ного аэрозоля, ультрафиолетовое излучение, а также процессы с ис-
пользованием веществ и продуктов, отнесенных к канцерогенам (шес-
тивалентный хром, свинец, неорганические соединения, 
формальдегид, эпихлоргидрин, бензол, древесная пыль и т.д.). 

Действующие санитарно-эпидемиологические требования Сан-
ПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к 
предотвращению канцерогенной опасности" позволяют определить 
канцерогенные факторы и основные требования к предотвращению 
канцерогенной опасности, предусмотреть сертификацию канцероген-
ных производств, при наличии у организаций канцерогенных произ-
водственных процессов и факторов, формирование базы санитарно-
гигиенических паспортов канцерогенных организаций. Порядок про-
ведения данной работы описан в методических рекомендациях МУ 
2.2.9.2493-09 "Санитарно-гигиеническая аттестация канцерогенных 
организаций и формирование банков данных". Хозяйствующие субъ-
екты обязаны разработать санитарно-гигиенические паспорта канцеро-
генных организаций (производств), которые подлежат направлению в 
Управление Роспотребнадзора по Тульской области для рассмотрения 
и утверждения. Оформление санитарно-гигиенических паспортов 
осуществляется федеральным государственным бюджетным учрежде-
нием "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области" в терри-
ториальной базе данных канцерогенных производств. 

В соответствии с Методическими указаниями МУ 2.2.9.2493-09 
Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных органи-
заций и формирование банков данных Санитарно-гигиеническая пас-
портизация канцерогенно опасных организаций - система санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий по выявлению 
и учету организаций и их структурных подразделений (цехов, площа-
док, рабочих мест и др.), а также технологических процессов, при ко-
торых работники могут подвергаться воздействию канцерогенных 
факторов. 

Санитарный паспорт канцерогенно опасной организации - до-
кумент, составленный в ходе санитарно-гигиенической аттестации ор-
ганизаций и собирающий информацию для оценки потенциального 
канцерогенного риска для работников и населения, а также для разра-
ботки профилактических мероприятий. Паспорт выдается предпри-
ятию сроком на пять лет. 

Тульская область является лидером среди регионов с развитой 
промышленностью, в частности это касается переработки металлов и 
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внедрения химических производств. Указанные виды деятельности 
предполагают выделение канцерогенно опасных веществ при произ-
водстве. 

Таким образом, металлообрабатывающая и химическая про-
мышленность играет ведущую роль в промышленности Тульской об-
ласти. 

В связи с этим в 2015 было утверждено 7 паспортов канцеро-
генно опасной организации. 

Далее можно отметить рост предприятий с опасными видами 
производств и повышения количества зарегистрированных произ-
водств. 

Так в 2019 из всех 35357 предприятий действовали 180 пред-
приятий с канцерогенно опасными производствами, было согласован-
но 38 паспортов, в том числе: в отношении следующих организаций - 
АО "Тулагоргаз", АО "Тулагорводоканал", ООО "Металлург-
Туламаш", ЗАО "Тулаэлектропривод", ООО "Презент Упаковка", АО 
"Тулаточмаш", Рязанское районное нефтепроводное управление АО 
"Транснефть-Верхняя Волга" (объект - промежуточная перекачиваю-
щая станция "Плавск"), АО "Газстройдеталь", ООО "Производствен-
ное предприятие шахтной электроаппаратуры", ЗАО "Искусственный 
мех", ООО "БРАЕР 2", ООО "Кирпичный завод БРАЕР", АО "ЕВРАЗ 
Ванадий Тула", ПАО "Косогорский металлургический завод", АО 
"Полема". 

В 2019 году продолжается работа по контролю за соблюдением 
требований в области соблюдения требований по санитарно-
гигиенической паспортизации канцерогенно опасных производств 
Тульской области. Управлением Роспотребнадзора проводятся кон-
трольные мероприятия на канцерогенно опасных предприятиях, кроме 
этого проводится добровольная паспортизация канцерогенно опасной 
деятельности. Таким образом, по итогам 2019 года было согласовано 
всего 78 паспортов. 

На основании проведенного исследования можно сделать вы-
вод, что ежегодно увеличивается количество паспортов канцерогенов. 

Вопросам борьбы с канцерогенно опасными условиями посвя-
щена деятельность Правительства области, так было разработано По-
становление Правительства Тульской области «Об утверждении ре-
гиональной программы Тульской области "Борьба с онкологическими 
заболеваниями" предусматривающее проведение мероприятий по 
борьбе с раком, в том числе и снижение канцерогенно опасного воз-
действия. 
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Проводятся мероприятия, направленные на снижение опасного 

воздействия на организм человека производственных факторов, регу-
лярно проводятся контрольные мероприятия. 

 

 
Рис. – Виды деятельности 

С - добыча полезных ископаемых (добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических); А - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и таба-
ка; Б - Текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, целлюлозно-бумажное производство; издательская и поли-
графическая деятельность; В - Химическое производство; Г - Производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов, производство резиновых и пластмассо-
вых изделий, производство кокса, нефтепродуктов; Ж - Металлургическое произ-
водство и производство готовых металлических изделий; З - производство машин и 
оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, производство транспортных средств и оборудования, прочие произ-

водства 
 

Для снижения вредных факторов используются следующие меры: 
- полное исключение канцерогенных веществ, замена их без-

вредными аналогами на производстве; 
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

личная гигиена, проведение медицинских осмотров. 
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Проведена оценка интенсивности и масштабов антропо-

генного воздействия тяжелых металлов (цинка) на почву. По 
концентрациям цинка в образцах почвы,  отобранных на тер-
ритории Тульской области на двух глубинах, рассчитывается 
ориентировочная глубина распространения концентраций, пре-
вышающих предельно-допустимые значения. 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, предельно-
допустимые концентрации, поллютант, ремедиация. 

 
На основании информации, представленной в ежегодном докла-

де «Об экологической ситуации в Тульской области», земли сельско-
хозяйственного назначения занимают две трети территории Тульской 
области - 72 %, на земли населенных пунктов приходится 9,5%, про-
мышленности и иного специального назначения – 2,6 %, земли особо 
охраняемых территорий и объектов – 0,2 %, лесного фонда – 11 %, 
водного фонда – 0,1%, запаса – 4,6 %.  По итогам данного доклада и 
докладов за предыдущий календарный год можно заключить, что эко-
логическая ситуация с состоянием почв все более усугубляется [1]. 

Состояние около трети всех почв области близко к катастрофи-
ческому, 72 % территории региона занимают сельскохозяйственные 
земли, почти половина из них подвержена интенсивной эрозии и за-
грязнению в результате воздействия человека, площадь плодородных 
незагрязненных земель ежегодно сокращается по причине снижения 
содержания гумуса и повышение уровня кислотности почв (содержа-
ние  гумуса в почвах Тульской области не превышает отметки в 4,8%), 
в связи с этим вопрос загрязнения почв в области является актуальным 
и требует незамедлительных решений. 

Если рассмотреть загрязнение конкретным поллютантом - цин-
ком, то можно перечислить следующие причины загрязнения на тер-
ритории Тульской области: 

1. Развитие промышленности в регионе. Образование большого 
количества промышленных отходов, которые не распадаются и не пе-
рерабатываются на протяжении многих лет, а также промышленные 
выбросы, результатом которых тяжелые металлы окисляются и оседа-
ют на поверхности почвы. Среди всех тяжелых металлов цинк обла-
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дают высокими миграционными свойствами и распределяется равно-
мерно в слое почвы на глубине от 0 до 20 см. Главные загрязнители 
региона: ОАО «НАК «Азот» (г. Новомосковск), ПАО «Тулачермет» (г. 
Тула), Филиал ОАО «ОГК3» «Черепетская ГРЭС им. Д. Г. Жимерина» 
(г. Суворов), ПАО «Косогорский металлургический завод» (г. Тула). 

2. Развитие сельского хозяйства. Бесконтрольное внесение ми-
неральных удобрений, некоторых пестицидов, высадка культур вдоль 
магистральных трасс становится причиной загрязнения сельскохозяй-
ственных почв цинком. 

3. Отходы и их утилизация. Быстрое увеличение образование 
твердых бытовых отходов – одна из самых масштабных проблем чело-
вечества [2]. В отходах человека содержится большое количество ток-
сичных веществ, которые негативным образом влияют на здоровье и 
функционирование грунта. На территории Тульского региона разме-
щено более 80 млн.т промышленных и бытовых отходов. Ежегодно к 
ним добавляется около 2,5–3 млн т свежих. Количество твердых быто-
вых отходов увеличивается ежегодно на 650 тысяч тонн. 5% отходов 
отправляются на вторичную переработку, примерно 10% теряется при 
транспортировке. Остальные 85% отходов размещаются на 40 свалках 
и полигонах ТБО, из которых всего 8 включено в государственный ре-
естр объектов размещения отходов (ГРОРО).  

Точки отбора почвенных образцов, содержащих превышение 
ПДК валовой и подвижной форм цинка, представлены на карте (рис). 
Данные концентрации были получены в 2018 при исследовании проб 
почвы методом атомно-абсорбционной спектрометрии, методика - М-
МВИ 80-2008 «Методика выполнения измерений массовой доли эле-
ментов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-
эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии». В соответствии 
с ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (далее - 
ОДК) химических веществ в почве» ОДК для валовой формы цинка на 
близких к нейтральным, нейтральных (суглинистые и глинистые), рН 
KCl > 5,5 равна 220 мг/кг, для подвижной формы ГН 2.1.7.2041-06 - 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве ПДК не более 23,0 мг/кг. 

При изучении карты факты превышения концентраций цинка 
на данных территориях становится более объяснимыми и закономер-
ными, а именно, часть загрязненных территории – это полигоны ТБО 
(Ясногорский, Кимовский районы), вторая часть – пашни (Теплоога-
ревский, Веневский районы), а также земли сельхозназначений – раз-
решенное использование для сельскохозяйственного производства 
(Узловский район).  
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Рис. - Точки отбора почвенных образцов 
 
Использование математической модели позволяет определить 

глубину проникновения загрязняющих веществ в местах, где были вы-
явлены превышения предельно - допустимых концентраций (далее – 
ПДК), позволяет определить толщу загрязненного грунта с целью  оп-
ределения  наиболее эффективного мероприятий по ремедиации (ре-
культивации). 

Оценить объем локального распространения загрязнений, под-
лежащих дополнительной нейтрализации (снятию), можно, исходя из 
сложившейся практики диффузии загрязнения, по экспоненциальному 
закону.  

Xk
n eCC  0  

где  C0, Cn – концентрация вещества, определенная в пробе и на 
некотором расстоянии, соответственно; 

k – постоянная диффузии вещества; 
X – расстояние от начальной до конечной точки. 
Значения C0, Cn берутся по результатам испытаний, значение k 

определить по разности натуральных логарифмов, деленных на рас-
стояние Х. 

kXCCn  0lnln  
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На примере концентраций цинка в пробах почвы, отобранных на 
территории Тульской области, была рассчитана глубина, на которой  
концентрация поллютанта составит ПДК (таблица). Для расчётов бе-
рутся только значения, превышающие ПДК.  

 
Таблица 

Итоги расчета глубины проникновения валовой и подвижной форм цинка на 
территориях Тульской области (отбор и исследование образцов 2018 год, ме-
тод ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 
проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа) 
№ 
п/п Глубина 

Фактическое 
значение, 
мг/кг 

lnC Δ k Δ1 x 

Цинк валовый      

1 0-5 244 5,4972 0  10,1023 2,87 

 5-20 188 5,2364 -0,2608    

2 0-5 488 6,1903 0  10,7954 3,06 

 5-20 235 5,4596 -0,7307    

3 0-5 499 6,2126 0  10,8177 3,07 

 5-20 78 4,3567 -1,8559    

4 0-5 165 5,1059 0  9,711 2,76 

 5-20 159 5,0689 -0,037    

5 0-5 497 6,2086 0  10,8137 3,07 

 5-20 487 6,1882 -0,0204    

6 0-5 120 4,7875 0  9,3926  

 5-20 47 3,8501 -0,9374 -0,5285   

7 0-5 126 4,8363 0 3,523 9,4414 2,68 

 5-20 118 4,7707 -0,0656    

8 0-5 126 4,8363 0  9,4414 2,68 

 5-20 118 4,7707 -0,0656    

9 0-5 584 6,3699 0  10,975 3,11 
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продолжение таблицы 

№ 
п/п Глубина 

Фактическое 
значение, 
мг/кг 

lnC Δ k Δ1 x 

 5-20 242 5,4889 -0,881    

10 0-5 584 6,3699 0  10,975 3,11 

 5-20 257 5,5491 -0,8208    

11 0-5 328 5,793 0  10,3981 2,95 

 5-20 178 5,1818 -0,6112    

12 0-5 258 5,553 0  10,1581 2,88 

 5-20 244 5,4972 -0,0558    

Цинк подвижный      

1 0-5 130 4,8675 0  9,4726 1,05 

 5-20 48 3,8712 -0,9963    

2 0-5 213 5,3613 0  9,6664 1,07 

 5-20 98 4,585 -0,7763 -1,3541   

3 0-5 388 5,961 0 9,027 10,5661 1,17 

 5-20 39,3 3,6712 -2,2898    

 
Таким образом, глубина проникновения вещества, при концен-

трации валовой формы цинка превышающей ПДК, варьируется от 2,68 
до 3,11 м, подвижной формы – от 1,05 до 1, 17 м. 

Полученные данные играют значимую роль в выборе мероприя-
тий по ремедиации загрязненных почв.  
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В настоящей работы определены величины ориентировоч-

ных допустимых концентраций (ОДК) в почвах новых ракетных 
топлив 2-диметиламиноэтилазида, 2-азидо-N-метилэтанамина 
и 2-азидо-N-циклопропилэтанамина , использующихся в жидко-
стных ракетных двигателях и являющихся экспериментальны-
ми аналогами гептила (1,1-диметилгидразина). Для определения 
использовались токсикологические параметры, предсказанные 
с использованием алгоритмов искусственного интеллекта (ма-
шинного обучения) и расчётные формулы токсикометрии. 

 
Ракетно-космическая отрасль в настоящее время является одной 

из наиболее экологически опасных. Наиболее распространённым на 
топливом, используемом в жидкостных ракетных двигателях, является 
гептил (1,1-диметилгидразин). В случае утечки, гептил загрязняет не 
только атмосферу и водоёмы, но почвы, откуда загрязнитель попадает 
в грунтовые воды и выращиваемые сельскохозяйственные культуры. 
Гептил наиболее сильно сорбируется песчаными и глиняными почва-
ми, обладает высокой химической устойчивостью в почве и растениях, 
обладает хорошей миграционной способностью в почвах и грунтовых 
водах [1]. 

Проблема загрязнения почв ракетным топливом актуальна не 
только для территорий, примыкающих к космодромам, трассам пусков 
ракет, но и промышленных центров, где производится его изготовле-
ние, хранение и транспортировка. Характерным примером является г. 
Санкт-Петербург, где по данным МЧС РФ 15 октября 2002 г. в районе 
железнодорожной станции «Шушары» произошла утечка гептила из 
железнодорожной цистерны или земельный участок, расположенный 
на Петроградской стороне, на котором до 2012 г. располагались про-
мышленные здания ФГУП "РНЦ "Прикладная химия" по данным Рос-
потребнадзора загрязнён гептилом. 

В настоящее время проводятся работы по поиску и синтезу эколо-
гически безопасных аналогов. Кандидатами в такие аналоги являются 
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экспериментальные соединения 2-диметиламиноэтилазид (ДМАЗ) и 
его производные – 2-азидо-N-метилэтанамин (ММАЗ) и 2-азидо-N-
циклопропилэтанамин (ЦПАЗ). Структурные химические формулы 
ДМАЗ и его производных приведены на рисунке 1. 
 

 
а)                                        б)                                       в) 

 
Рис. 1 – Структурные химические формулы: а) ДМАЗ; б) ММАЗ; в) ЦПАЗ [2] 

 
Для новых, недостаточно изученных химических соединений, 

для их временного эколого-гигиенического нормирования в почвах 
существует практика введения ориентировочно допустимой концен-
трации химических веществ в почве (ОДК), устанавливаемых сроком 
на 3 года. Цель настоящей работы – определение ОДК в почве иссле-
дуемых ракетных топлив. 

 Для определения ОДК химических веществ в почве, мк/кг, ис-
пользуются формулы токсикометрии, ранее успешно апробированные 
для пиколинафена [3,4]: 

;МДУ 1,539  0,0143-  ОДК                                 (1) 
;МДУ0,285lg  0,778  ОДК                                     (2) 

;МДУ1,824  0,196  ОДК                                       (3) 

;ДСД2,4824  0,151  ОДК                                     (4) 
;ДСД0,161  0,739  ОДК                                        (5) 
;ДСД13,67  0,225  ОДК                                        (6) 

а также формула [5], используемая для опытно-производственных пес-
тицидов: 

;МДУ0,48 1,23  ОДК                                        (7) 
где МДУ – максимальный допустимый уровень содержания вещества 
в продуктах питания (например, в выращенных в загрязнённой почве 
овощах и фруктах), мг/кг; ДСД – допустимая суточная доза для чело-
века, мг / (кг массы тела человека · сут). 

Для пестицидов, в соединениях которых отсутствует хлор или 
фосфор, величина МДУ рассчитывается по формуле [6]: 

;0,76 0,0013  МДУ 50  DL                                       (8) 
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где DL50 – полулетальная доза, мг/кг, при которой умирает 50 % испы-
туемых организмов (лабораторных крыс). 

Величина ДСД рассчитывается по формуле [6]: 
;1,55 0,45lg ДСДlg 50  CL                                       (9) 

где CL50 – полулетальная концентрация, мг/л, при которой умирает 50 
% испытуемых водных организмов (дафний Магна). 

Значения величин DL50 исследуемых веществ определялись с 
помощью алгоритмов искусственного интеллекта (машинного обуче-
ния) в программном комплексе TEST (EPA). В частности, использова-
лись методы k-ближайших соседей (k = 3), методы иерархической ор-
ганизации по методу Уорда, одномерной, многомерной линейной 
регрессии и группового вклада молекулярных дескрипторов. Итоговые 
расчётные значения определялись как средние арифметические значе-
ний, полученных с помощью перечисленных методов. 

Значения величин CL50 исследуемых веществ определялись in 
silico с помощью алгоритмов искусственного интеллекта в программ-
ном комплексе VEGA QSAR. В частности, использовались методы де-
рева принятия решений, случайного леса, линейной регрессии молеку-
лярных дескрипторов. Итоговые расчётные значения также 
определялись как средние арифметические значений, полученных с 
помощью перечисленных методов. 
 

Таблица 1  
Результаты расчётов CL50, DL50, МДУ, ДСД, ОДК исследуемых веществ 

Вещество CL50, 
мг/л 

DL50, 
мг/кг 

МДУ, 
мг/кг 

ДСД, мг/(кг 
м.т.ч.·сут.) 

ОДК, 
мг/кг 

ДМАЗ 206,42 1,054 0,7614 0,3102 1,720 
ММАЗ 98,37 1,502 0,7620 0,2222 1,516 
ЦПАЗ 20,46 2,271 0,7630 0,1096 1,244 

 
Итоговые значения ОДК исследуемых веществ рассчитаны как 

средние арифметические значений ОДК, рассчитанных по формулам 
(1)-(7). Результаты расчётов приведены в таблице 1. 

В качестве заключения отметим, что значения ОДК в почве ис-
следуемых соединений являются приближёнными. В дальнейшем не-
обходимы дополнительные токсикологические исследования in vitro и 
in vivo,  разработка метода химического контроля остаточных коли-
честв ракетных топлив в почве, после чего будет возможен пересмотр 
или замена временных нормативов ОДК на постоянные – предельно 
допустимые концентрации в почве (ПДКп). 
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В статье изложены результаты исследований загрязнения 

атмосферы при подземной разработке угольных месторожде-
ний. Приведены некоторые количественные показатели загряз-
нения окружающей среды и экологические условия на промпло-
щадках угольных шахт. 

 
При подземной разработке месторождений полезных ископае-

мых основными источниками загрязнения атмосферного воздуха яв-
ляются газопылевые выбросы из подземных выработок, газопылевые 
выбросы из породных отвалов и складов полезных ископаемых, вы-
бросы из труб котельных, пылевые выбросы склада угля и золы, вы-
бросы поверхностного закладочного комплекса, выхлопные газы ди-
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зельных двигателей машин и механизмов и автомобилей, осуществ-
ляющих работу на поверхностном комплексе и другие. 

Функционирование угольных шахт оказывает негативное влия-
ние на природную сбалансированность окружающей среды и сущест-
венным образом отражается на составе воздуха промплощадок, кото-
рый при определенных схемах вентиляции попадает в горные 
выработки. Большую роль в загрязнении воздуха, поступающего в 
шахты, играют поверхностные комплексы, основная часть технологи-
ческой цепочки которых находится на пути движения свежего воздуха, 
а также породные отвалы. 

Выбрасываемый в атмосферу рудничный воздух обогащен газо-
образными примесями, выделяемыми из пород полезных ископаемых 
или шахтных вод (СН4, СО2, Н2, Н2S и др.), газами, образующимися 
при взрывных работах (СО2 ,СО, SO2, H2S, NO2 и др.), газами выхлопа 
автомобильных двигателей (углеводороды, бенз(а)пирен, сажа, акро-
леин, формальдегид, СО, СО2, NO и др.). В атмосферу земли из под-
земных выработок поступает ежегодно около 0,2 млн. т пыли, причем 
с учетом аварийных ситуаций эта величина многократно возрастает. 

В связи с тем, что забор свежего воздуха в воздухоподающие 
стволы производится с территории поверхностного комплекса шахт, 
запылённость вентиляционных струй может значительно превышать 
предельно допустимую концентрацию. Например, В.А. Меркулов [2] 
указывает, что в поступающем для проветривания 36 шахт Донбасса 
воздуха, запылённость составляла 20-60 мг/м3, а по некоторым стволам 
воздух поступал с запылённостью до 90 мг/м3. 

Газовая обстановка на промплощадках угольных шахт изменя-
ется во времени и определяется как наличием и интенсивностью оча-
гов самовозгорания на отвалах, так и направлением движения воздуш-
ных масс. При направлении ветра от горящего отвала к шахте, 
ядовитые газы, образовавшиеся при горении отвала, могут загрязнять 
воздух промплощадок шахт и попадать в воздухоподающие стволы и 
отсюда распространяться по сети подземных выработок, причём в ряде 
случаев концентрация этих газов сопоставима с нормами ПДК или да-
же превышает их. Так, по данным А.П. Стельмаха [4], загрязнение ат-
мосферного воздуха диоксидом серы при горении конического отвала 
превышало ПДК в 4,4 раза у подошвы отвала и в 1,9 раза на удалении 
2 км от него. Наибольшее превышение допустимого загрязнения воз-
духа оксидом углерода (в 4,2 раза) установлено на расстоянии 200 м от 
подошвы отвала. Замеренная на рабочих местах отвала концентрация 
оксида углерода в 46,6, диоксида серы 1,2 раза выше установленных 
санитарных норм. 
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Как известно, правилами безопасности в угольных и сланцевых 
шахтах (ПБ) нормируется содержание ядовитых газов в воздухе на ра-
бочих местах ( в забоях подготовительных и очистных выработок ). 
Однако в них нет никаких требований к чистоте воздуха, подаваемого 
в шахту. Между тем, большинство шахт проветриваются по централь-
но-сдвоенной схеме, а отвалы находятся в непосредственной близости 
от промплощадок. Следовательно, в шахты через вентиляционные 
стволы может поступать воздух с повышенным содержанием углеки-
слого газа, пыли и различных токсичных газов, которые в них не вы-
деляются. Действующее в настоящее время "Руководство по проекти-
рованию вентиляции угольных шахт" содержит методику прогноза 
газовыделений, не учитывающую возможности появления в свежей 
струе окиси углерода, окислов азота и сероводорода. При плановых га-
зовоздушных съёмках может быть зафиксирован повышенный углеки-
слотный фон при этом в  атмосферу выработок попадает углекислый 
газ от поверхностных комплексов, что приводит к необходимости уве-
личения расхода воздуха, и как следствие, к увеличению затрат на вен-
тиляцию. Корректировка количества воздуха с учётом дополнитель-
ных выделений углекислого газа от различных источников 
целесообразна в том случае, когда исчерпаны возможности локализа-
ции этих источников на поверхности. Поэтому решение инженерных 
задач по выбору способа проветривания и схемы вентиляции целесо-
образно осуществлять после предварительного анализа газовой ситуа-
ции на промплощадке. 

Удельный вес отходов образующихся в результате эксплуата-
ции шахт, расположенных на территории бывшего СССР, в общеми-
ровом балансе составляет значительную часть: метана более 23 %, уг-
лекислого газа до 19 %, сточных вод 25 %, и породы около 22 %. 
Попутный выход газообразных вредностей обусловливает повышен-
ное загрязнение атмосферы в зоне действия угольных предприятий, 
при этом источниками загрязнения воздуха являются котельные уста-
новки, оборудование технологического комплекса на поверхности 
шахт, аспирационные системы промышленной вентиляции, породные 
отвалы и угольные склады. 

Основными источниками выделения пыли в окружающую среду 
являются погрузочно-разгрузочные операции на поверхностных ком-
плексах шахт и обогатительных фабрик, а также породные отвалы. 

Запылённость воздуха зависит от характера технологических 
процессов на поверхности шахт, степени благоустройства, озеленения 
поверхности и в различных районах неодинакова. Так, на некоторых 
рудниках Урала она составляет - 0,3-2,1 мг/м3; Кривого Рога - 0,3-1,2 
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мг/м3; Джезказгана - 2,5 - 8,1 мг/м3 [1]. Кроме того, на запылённость 
атмосферного воздуха немалое влияние оказывает и скорость ветра на 
поверхности. Наименьшая запылённость наблюдается при скорости до 
4 м/с. При повышении скорости ветра, когда пыль поднимается с по-
верхности земли, и при тихой погоде, когда пыль, образующаяся на 
отвалах, автодорогах и т.д., не уносится из района шахты, концент-
рация пыли в воздухе повышается. 

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). Значительный объём пыли выделяют в атмосферу по-
родные отвалы. Под действием изменяющейся температуры воздуха, 
осадков, ветра, тепла, выделяющегося в результате окислительных 
процессов угля и углистых составляющих пород, происходит самораз-
рушение кусковой породы с образованием некоторой доли пыли. В 
сухую погоду эта пыль ветром выдувается из отвала и уносится на 
значительные расстояния, загрязняя атмосферу. По данным пылевых 
лабораторий ВГСЧ, запылённость воздуха вблизи породных отвалов 
колеблется в пределах 0-90 мг/м3. Концентрация пыли в воздухе с 
подветренной стороны отвала на расстоянии 150 м, при скорости ветра 
3-3,5 м/с и влажности воздуха 90 % составляет 10-15 мг/м3. Загрязне-
ние воздуха на промплощадке ещё более увеличивается, при горении 
отвала. 

Одним, из основных источников непосредственной деятельнос-
ти угольных шахт, оказывающих вредное влияние на окружающую 
воздушную среду, являются горящие породные отвалы. Горение поро-
ды на действующих отвалах носит очаговый устойчивый характер и 
может продолжаться годами и даже десятилетиями. При этом темпера-
тура в зоне горения может достигать 800 - 1200 оС, а в атмосферу вы-
деляются ежегодно тысячи тонн оксидов углерода, сотни тонн диокси-
да серы и сероводорода, десятки тонн оксида азота, образуется много 
золы, в состав которой входят оксиды фосфора, мышьяка и более 60 
микроэлементов, среди которых одни (ртуть, бериллий, кобальт, ти-
тан) уносятся в атмосферу, другие обогащают тело отвала (фосфор, 
молибден, хром, мышьяк, свинец, литий и др.), третьи выщелачивают-
ся атмосферными осадками, загрязняют почву и другие природные 
среды. 

Они загрязняют воздух пылью и продуктами горения, содержа-
щими вредные и ядовитые газы (СО, SO2, NOx , Н2S, и др.). Последние 
могут достигать опасных концентраций не только в непосредственной 
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близости от самих отвалов, но и на расстоянии 2-3 км от них. Степень 
загрязнения воздушной среды породными отвалами зависит от их ко-
личества и расположения, объёма складируемой породы и её окисли-
тельной активности, от формы отвала и эффективности профилактиче-
ской обработки, от содержания горючих компонентов и серы в отвале, 
влажности отвальной массы и её гранулометрического состава. 

На территории бывшего СССР 40 % от общего количества отва-
лов являются горящими. Горящие отвалы шахт Львовско-Волынского 
бассейна выделяют с 1 м 52 0 поверхности до 10 кг окиси углерода, 
более б кг сернистого ангидрида и около 0,6 кг окислов азота и серо-
водорода. В Донбассе 1 т породы в отвале дает в сутки окиси углерода 
более 16 кг, двуокиси серы почти 3 кг, окислов азота и сероводорода 
до 1 кг. Следовательно, на состав воздуха промплощадок действую-
щих шахт большое влияние оказывают газообразные продукты горя-
щих отвалов. 

В то же время, одной из главных задач охраны воздушного бас-
сейна является сокращение источников загрязнения атмосферы за счет 
тушения породных отвалов, действенных профилактических ме-
роприятий против самовозгорания отвальной массы. Важным этапом в 
обеспечении требуемой чистоты воздуха на промплощадках шахт яв-
ляется оценка интенсивности горения отвалов, так как от этого показа-
теля зависит количество газообразных вредностей, поступающих в ок-
ружающую среду. Н.П. Сирий [3] исследовал интенсивность горения 
по количеству выделяющихся газов и размерам площадей горения на 
отвалах различной формы шахт Донецкого и Львовско-Волынского 
бассейнов. Им установлено, что на конических отвалах горит верхняя 
часть, примыкающая к рельсовым путям; с увеличением высоты отва-
лов увеличивается площадь горения и достигает максимальных значе-
ний при высоте более 60 м; при этом, на 1м3 отвальной массы прихо-
дится более 7 кг оксида углерода, около 2 кг оксида серы, более 0,6 кг 
оксидов азота и сероводорода и 138 кг углекислого газа, выделяющих-
ся в сутки. При анализе результатов газовых съемок на породных от-
валах было установлено, что процессы газовыделения протекают не-
равномерно, так как активность очагов горения изменяется в 
зависимости от состава массы, вновь поступающей на отвал.  

Таким образом, исследование загрязнения воздуха промплоща-
док шахт и разработка мероприятий, обеспечивающих подачу чистого 
воздуха по воздухоподающим стволам, определяется необходимостью 
решения проблем, обеспечивающих улучшение условий труда горно-
рабочих поверхностных комплексов, в очистных и подготовительных 
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забоях и других выработок, которые в значительной мере определя-
ются качеством воздуха на промплощадках шахт. 
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Для обеспечения надлежащего санитарного состояния ок-

ружающей среды необходимо проводить регулярный контроль 
за качеством поверхностных водных источников. В данной ра-
боте представлена разработанная автономная система дис-
танционного мониторинга. 

 
На сегодняшний день поверхностные водные объекты Тулы и 

Тульской области, в том числе р.Упа, являются загрязненными по  ря-
ду параметров. В первую очередь это связано с водоотведением за-
грязненных или недостаточно очищенных сточных вод множества ма-
шиностроительных, металлообрабатывающих и других промышлен-
ных объектов нашего региона. 

В соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 
2019 года) обязанность по организации и осуществлению производст-
венного контроля лежит на всех без исключения работодателях.  



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

16-я международная конференция 80 

Однако, производственный контроль за составом сточных вод 
после очистки, эффективностью обеззараживания, проводимый по ин-
дивидуальным  планам - графикам, согласованным с Роспотребнадзо-
ром, с учетом технологии предприятия, технологии очистки и резуль-
татов мониторинга качества воды ближайшего водоема, прилегающего 
к водосборной территории объекта достаточно сложен, трудоемок и не 
всегда дает достоверные результаты. 

Поэтому, в настоящее время, Федеральным законом от 
29.07.2018 N 252-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
охране окружающей среды" и статьи 1 и 5 Федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 
части создания систем автоматического контроля выбросов загряз-
няющих веществ, сбросов загрязняющих веществ", устанавливается, 
что промышленные объекты I категории, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду, виды которых устанавливаются 
Правительством РФ, должны быть оснащены автоматическими сред-
ствами измерения и учета показателей сбросов загрязняющих веществ, 
а также техническими средствами фиксации и передачи информации о 
показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ в государст-
венный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду, на основании программы создания системы автома-
тического контроля. 

Должны быть также установлены технические средства фикса-
ции и передачи информации о показателях выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на основании про-
граммы создания системы автоматического контроля. В случае неис-
полнения предписаний ФЗ, на предприятия налагаются штрафы (за на-
рушение требования промышленной в соответствии с частью 1 статьи 
9.1 КоАП РФ: должностному лицу – от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; юриди-
ческому лицу и индивидуальному предпринимателю – от 200 тыс. до 
300 тыс. руб.) 

Специалисты кафедры ОТиОС ТулГУ подобными вопросами 
занимаются с 2000 г. На сегодняшний день с рядом инновационных 
компаний при ТулГУ разработана система автономного дистанцион-
ного мониторинга измерения загрязняющих веществ в контролируе-
мых створах предприятия, которая предназначена для определения ко-
ординат местоположения подвижного объекта в любой точке планеты 
и обработки технологических параметров с последующей передачей 
данных по каналу GSM. Также в целях энергосбережения изделие спо-
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собно вести архив и выходить на связь в назначенное время для пере-
дачи данных.  

В задачах автономной системы дистанционного мониторинга 
стоит автоматическая работа согласно заранее загруженному мар-
шрутному заданию. Редактирование и загрузка заданий происходит 
через программное обеспечение (ПО) управления системы. Загрузка 
осуществляется посредством спутникового канала связи Iridium. В ПО 
управления автономной системы дистанционного мониторинга выпол-
няется контроль за выполнением задания, работой датчиков, а так же 
его местоположением, которое отображается на экране в виде мнемо-
схемы и на карте. Маршрутное задание в процессе выполнения может 
быть отменено, либо загружено другое, новое задание.  

Структурно автономная система дистанционного мониторинга 
состоит из следующих модулей: 

- модуль расчетов: выполняет задачу  по обработке, хранению 
полученных данных; 

- модуль связи и навигации – отвечает за определение местопо-
ложения, получение маршрутных заданий и отправку статусов выпол-
нения; 

- модуль управления двигателями  - управление силовой уста-
новкой; 

- автоматический модуль обхода препятствий: в задачах стоит 
получение информации с сенсоров обхода препятствий (надводных и 
подводных). Данный модуль в зависимости от обстановки вблизи суд-
на может внести изменения в ранее полученные маршрутные задания с 
целью избежания повреждений автономной системы дистанционного 
мониторинга. После устранения причины срабатывания модуля обхода 
препятствий, автономная система возвращается к выполнению ранее 
полученного задания. 

- модуль заданий – блок, предназначенный для подключения и 
управления различного дополнительного оборудования. 

Разработаны технические решения построения цифровой сети 
автономной системы дистанционного мониторинга с элементами до-
полненного пилотирования морских подвижных объектов на базе 
спутниковых каналов связи. Цифровая сеть строится на основе собст-
венной разработки блока «LOOKOUT – SmartVessel», обеспечивающе-
го каналы связи через системы спутниковой связи. 

Для оптимизации процессов управления в системе предусмот-
рен процесс самообучения по средствам алгоритма нейронных сетей. 
Для реализации работы алгоритма, производится логирование в базе 
всех показаний датчиков судна в определенный момент времени. Это 
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позволит на основе собранных данных обучать нейронную сеть с це-
лью оптимизации прокладываемых маршрутов, выбора оптимальной 
скорости и глубины плавания, что в перспективе позволит снизить 
энергопотребление и, как следствие, повысить время автономной ра-
боты автономной системы. 

В процессе проводимой работы были определены основные 
пользовательские требования к системе спутникового мониторинга 
«LOOKOUT – SmartVessel» для пилотирования подвижных объектов 
автоматизированной системы: 

 - получение данных на уровне web приложения с заданной пе-
риодичностью; 

- хранение получаемых GPS/TJTOHACC данных в энергонезави-
симой памяти; 

- обеспечение связи по спутниковому каналу; 
- обеспечение связи по GSM каналу (характеристики беспровод-

ной связи GSM: стандарт беспроводной связи - GSM 
850/900/1800/1900/2100, модуль связи - встроенная антенна, два SIM - 
чипа, 1 SIM - карта); 

- применение алгоритма сжатия для передаваемых данных; 
- определение наличия/отсутствия движения судна, на котором 

установлена Система; 
- хранение конфигурационных данных во внутренней памяти; 
- возможность удалённого обновления конфигурационных дан-

ных; 
- возможность удалённого обновления встраиваемого программ-

ного обеспечения системы; 
- удалённый сбор информации с датчиков с использованием ра-

диоканала; 
- возможность перехода устройства в режим низкого потребления 

энергии;   
- степень защиты корпуса не ниже IP65; 
- работа оборудования от двух бортовых источников питания (ос-

новного и резервного), 
- наличие автономного батарейного блока питания аппаратного 

ядра системы; 
- работа модуля «Монитор SmartVessel» для отображения всех 

ключевых параметров 
- мониторинг автономной системы дистанционного мониторинга 

и вывода информации о нештатных и аварийных событиях на пульт 
управления для дежурной вахты; 

- сбор данных с датчиков контроля состояния двигателя и систем. 
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Общие виды конструктивного исполнения автономной системы 

дистанционного мониторинга представлены на рисунке 1. 
В рамках выполнения работы проведены полевые испытания 

автономной системы дистанционного мониторинга. 
Режим движения - автоматический 
Маршрут движения 5 координатных точек 
Протяженность маршрута около 300 метров 
Средняя скорость движения - 1.1 м/с 
Вес - около 50 кг 
Тип движителя - электрический, два мотора. 
 

 
 

Рис. 1 Общий вид конструктивного исполнения автономной системы дистанцион-
ного мониторинга 

 
При старте автоматика определяет курс движения и необходи-

мую поправку для движения к первой точке. По приходу в точку мо-
дуль управления двигателем отдает команду на остановку системы. 
Согласно заложенному маршрутному заданию, после нахождения в 
первой точке 5 секунд происходит дальнейшее движение по маршру-
ту. Отработав все заложенные точки, автономная система дистанци-
онного мониторинга останавливается в последней навигационной точ-
ке и ожидает дальнейших входных команд. Трек движения во время 
испытаний в реальных условиях приведен на рисунке 2. 
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Рис. 2 Трек движения автономной системы дистанционного мониторинга во время 
испытаний в реальных условиях 

 
Согласно данным доклада «Об экологической ситуации в туль-

ской области за 2019 год» и ФГБУ «Тульский центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды» (на основе статистической 
обработки результатов гидрохимических наблюдений в контрольных 
створах), качество воды реки Упа (г. Тула) во всех створах осталось на 
прежнем уровне - в обоих контрольных створах - 4А «Грязная», замы-
кающем осталось в классе - разряде 4Б «Грязная». Превышения ПДК 
наблюдаются по 11-12 показателям из 14. Основной вклад в оценку за-
грязненности водотока в фоновом створе вносят органические веще-
ства по БПК5, медь и нитритный азот, загрязнённость которыми клас-
сифицируется как характерная среднего уровня. В обоих контрольных 
створах основное влияние на качество воды оказывают нитритный и 
аммонийный азот, органические вещества по БПК5 и ХПК, медь, за-
грязнённость которыми относится к характерной среднего уровня. На 
всём участке в отчётном году произошло незначительное увеличение 
концентраций органических веществ по БПК5, но существенно увели-
чилось ХПК. Содержание аммонийного азота осталось на уровне 
предшествующего года. Содержание нитритного азота немного увели-
чилось на всем участке.  

В рамках выполняемой работы в ходе полевых испытаний авто-
номной системой дистанционного мониторинга был произведен отбор 
проб в трех точках:  
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1. в районе Павшинского моста;  
2. в районе набережной г.Тулы; 
3. в районе моста предприятия ПАО «Тулачермет». 
Результаты анализа проб природной воды р.Упа представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Качественные и количественные параметры проб природной воды р. Упа 

Шифр пробы № 
п/п 

Определяемая ха-
рактеристика, 
ед.изм. точка 1 точка 2 точка 3 

1 рН, ед.рН 7,66±0,05 7,74±0,05 7,71±0,05 
2 Ион аммония, мг/м3 0,71±0,25 0,44±0,15 0,64±0,22 
3 Нитрат-ион, мг/м3 10,65±2,35 10,17±2,24 10,80±2,38 
4 Сульфат-ион, мг/м3 268,97±43,03 249,76±39,96 259,36±41,5 
5 Взвешенные вещест-

ва, мг/м3 
3,4±0,6 1,6±0,3 1,4±0,3 

6 БПК5, мг/м3 3,0±0,4 3,6±0,5 0,7±0,1 
7 Нефтепродукты, мг/м3 0,082±0,029 0,052±0,018 0,033±0,011 
8 Железо общее, мг/м3 2,01±0,3 0,6±0,09 0,41±0,1 

 
В настоящее время правительство Тульской области реализует 

экологические программы по реабилитации и восстановлению водо-
емов. Но решать столь сложные вопросы нужно комплексно.  

В Тульском промышленном регионе сосредоточено множество 
машиностроительных, металлообрабатывающих и других предпри-
ятий, на которых образуется значительное количество токсичных 
сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ превышающих 
этот уровень в десятки раз, при этом бытовые и промышленные стоки 
проникают в подземные воды, являющиеся, как правило, основным 
источником питьевого водоснабжения. Поэтому разработка автоном-
ной системы дистанционного мониторинга является актуальной, свое-
временной и определяется потребностями и особенностями Тульской 
области. 

Данные исследования проводились и финансировались в рамках  
гранта правительства Тульской области в сфере науки и техники 
2019 года. 
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В работе представлено описание комплексной системы мо-
ниторинга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН). Приво-
дятся статистические данные по мощностям доз внешнего 
гамма-излучения некоторых районов Тульской области. 

 
Современная наука не стоит на месте,каждый день на свете по-

является все больше технологий, различных гаджетов, современной 
техники, новые разработки, в том числе технологии в атомной энерге-
тике. Но при этом и возрастает риск возникновения аварий и катаст-
роф, в том числе - радиационных.  

Федеральный Закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) 
"О радиационной безопасности населения" Статья 5, в которой указа-
ны Полномочия РФ в области обеспечения радиационной безопасно-
сти, как должно действовать российское законодательство, а также ка-

https://ekolog.tularegion.ru/upload/iblock/ee6/ee63762ea7ea189786e259169a5ac9ab.pdf
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кие меры должны приниматься в отношении радиоактивных веществ, 
находящихся на территории РФ. 

В 2011 году была принята программа преодоления последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года, которая предполагает 
реализацию проекта по созданию единой межведомственной инфор-
мационной системы по проблемам преодоления последствий радиаци-
онных аварий и катастроф. Основной задачей этой программы явля-
лось объединение деятельности федеральных органов исполнительной 
власти по информированию населения о проблемах радиационной 
безопасности и действий государственных органов по прохождению 
последствий радиационных аварий, в том числе: о режимах природо-
пользования, безопасного проживания населения и хозяйственной дея-
тельности на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию; о радиационной обстановке, о мерах по обеспечению 
радиационной безопасности; пропаганда в области гражданской обо-
роны, защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций; по-
пуляризация знаний в области обеспечения радиационной безопасно-
сти. В настоящее время программа прекратила свое действие [1]. 

Для того чтобы обеспечить безопасность в данной области в 
масштабах всего государств, необходимо ужесточать и увеличивать 
контроль в сфере радиационной безопасности в регионах. 

Например, в Тульской, Брянской, Орловской и Калужской об-
ластях существует Комплексная система мониторинга за состоянием 
защиты населения (КСМ-ЗН), которая стала продуктом реализации 
вышеупомянутой программы «Преодоления последствий радиацион-
ных аварий до 2015 года». 

Система представляет собой информационно-измерительную 
систему контроля радиационной обстановки (ИИС КРО), которая со-
стоит из стационарных постов контроля радиационной обстанов-
ки.Структурная схема представлена на Рисунке 1. Посты контроля ра-
диационной обстановки передают результаты измерения каждые 15 
минут с использованием транспортного протокола FTP по каналу 
GPRS. При превышении измеренным значением предупредительной 
или аварийной уставки (0,3 мкЗв/ч и 0,6 мкЗв/ч соответственно) часто-
та данных увеличивается в зависимости от настроек. 

Назначением подсистемы КСМ-ЗН регионального уровня ГУ 
МЧС России по Тульской области является осуществление в автомати-
зированном режиме мониторинга главных  параметров радиационной 
обстановки, раннее предупреждение о возникновении ЧС с радиаци-
онным фактором на территории Тульской области, прогноз развития 
ЧС и их последствий с радиационным фактором, своевременное ин-
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формирование населения и информационная поддержка деятельности 
территориальных и федеральных органов исполнительной власти по 
обеспечению радиационной безопасности на контролируемой терри-
тории. В Тульской области имеется 30 стационарных постов контроля 
радиационной обстановки. Техническое оборудование КСМ-ЗН, вхо-
дящее в состав поста контроля, представлено на Рисунке 2. Помимо 
этого оперативный контроль и быстрое реагирование при радиацион-
ных авариях может осуществляться с помощью передвижной радио-
метрической лаборатории (ПРЛ). Передача данных осуществляется в 
центр управления  кризисными ситуациями в режиме реального вре-
мени. Подсистема информирования обеспечивает выполнение функ-
ций по информированию органов исполнительной власти, органов ме-
стного самоуправления и населения в целях повышения уровня 
культуры безопасной жизнедеятельности граждан [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема территориальной системы КСМ-ЗН 
 

Все поступившие на сервер системы данные доступны для про-
смотра с помощью геоинформационной системы контроля радиацион-
ной обстановки (ГИС РМ). Контроль за данными радиационного мо-
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ниторинга ведется в ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области. Ин-
терфейс ГИС РМ представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 2 – Техническое оборудование КСМ-ЗН 
 

Конкретно на территории Тульской области радиационно-
опасных объектов нет. Но после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 
году Тульская область, наряду с  Орловской ,Брянской и Калужской 
областями, серьезно пострадала от радиоактивных осадков (11800 км2 
земель региона стали непригодными для сельскохозяйственных работ). 
Также в зоне поражения оказались 27 % лесных массивов. Радиоак-
тивное облако пролилось над 2036 населёнными пунктами в, Щёкин-
ском,Узловском, Плавском, Арсеньевском, Киреевском, Белёвском, 
Тепло-Огарёвском, и Новомосковском районах. Общая численность 
населения Тульской области, проживающего на загрязнённой цезием-
137 территории, составила свыше 929 100 человек. В настоящее время 
мощность дозы гамма-излучения на загрязнённых территориях Туль-
ской области колеблется от 10 до 25 мкР/час при предельно допусти-
мом значении - 60 мкр/час. Например, мощность дозы внешнего гам-
ма-излучения (гамма-фон) в стационарных точках Богородицкого и 
Белевского районов составляет 0,10-0,11  мкЗв/час (по данным сайта 
«ФБУЗ Центргигиеныи эпидемиологии в Тульской области») [3]. (1 
мкЗв/ч=100 мкР/ч).Незначительное повышения уровня радиации 
обычно наблюдаться весной – во время повышения солнечной актив-
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ности и ветрового подъёма радиоактивной пыли. Таким образом, ра-
диационная обстановка в Тульской области на данный момент счита-
ется относительно безопасной. Наибольшая доля в суммарной годовой 
эффективной дозе облучения принадлежит естественным источникам 
(2,2мЗв), а не цезию-137 (0,6 мЗв) [4]. 

 

 
 

Рис.  3. Визуализация данных радиационного контроля (ГИС РМ) 
 

Лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» регу-
лярно проводится мониторинг уровня гамма-фона в контрольных ста-
ционарных точках, расположенных во всех районах Тульской области 
и в отдельных локациях населенных пунктов, находящихся в границах 
зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.Показатели радиационного фона находятся на уровне 
средних значений многолетних наблюдений в пределах естественных 
колебаний, характерных для средних широт Европейской территории 
Российской Федерации и в среднем составляют 0,09 - 0,15 мкЗв/час. 

Опыт реагирования на аварии на ЧАЭС и АЭС «Фукусима-1» 
показал необходимость развития моделирующих и аналитических сис-
тем анализа обстановки и прогноза развития ЧС с радиационным фак-
тором. Поэтому наряду с развитием промышленности, нужно разви-
вать и совершенствовать технологии в области радиационной 
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безопасности. В современных условиях целью государственной поли-
тики должна стать минимизация радиационного воздействия на чело-
века и территории путем обеспечения безопасности при обращении с 
радиоактивными отходами и отработанными ядерными материалами. 
А также обязательным условием успешной реализации этого- создание 
надлежащей нормативной правовой базы. 
 

Библиографический список 
1. Степкина К. В. Радиационная безопасность в российском законодательстве // 

Молодой ученый. — 2016. — №6.6. — С. 106-107. 
2. Развитие территориальных систем КСМ-ЗН Калужской, Орловской, Тульской 

областей/ Москва. – 2012  
3. http://71.rospotrebnadzor.ru/content/590/86653/ 
4. Брошюра из серии «Региональная экологическая политика» РОДП «ЯБЛОКО» / 

Обзор экологических проблем Тульской области и путей их решения, 2011 г. 
 

       
 
 
 

УДК 625.717 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ АВИАЦИОННОГО ШУМА  
И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕГО 
 

Пегин П.А., Матвеев Е.И.  
Высшая школа аэронавигации Санкт-Петербургского государственного     

университета гражданской авиации, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Статья посвящена проблемам развития аэропортов, ре-

конструкции существующих аэродромов, повышающейся ин-
тенсивности движения воздушных судов в существующих аэ-
ропортах и растущему негативному воздействию на население. 
В статье изложены основные источники воздействия и рас-
смотрены способы и методы защиты от воздействия шума на 
прилегающие территории. Особое внимание уделено авиацион-
ному шуму и особенностям борьбы с ним.  
 
Сегодня проблема внешнего воздействия на здоровье человека 

стоит очень остро. Постоянный рост городов и повышение мобильно-
сти населения влекут за собой развитие транспорта. Не для кого не 
секрет, что темп жизни современного человека в разы выше чем 10-20 
лет назад. Неотъемлемым требованием к транспортным услугам стала 
скорость перемещения, этим требованием удовлетворяет воздушный 

http://71.rospotrebnadzor.ru/content/590/86653/
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транспорт. В результате повышения спроса, увеличивается и предло-
жение и как следствие повышается воздействие авиатранспорта и его 
инфраструктуры на население. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
за 2019 год авиатранспортом было перевезен 131 млн. человек, что в 
сравнении с железнодорожным может показаться незначительным, где 
на 2019 год объем перевозок составляет 1 201 млн. пассажиров. Одна-
ко, с точки зрения транспортной инфраструктуры всё выглядит совсем 
иначе. По данным той же статистики изменение объемов перевозок за 
период времени с 2010 по 2019 год, можно наблюдать следующее: ко-
личество пассажиров, перевозимых автомобильным транспортом, 
уменьшилось в среднем на 35%; на железнодорожном транспорте при-
рост составляет 26,8%; авиатранспорт увеличил объем пассажирских 
перевозок на 122%. А если обратиться к еще более долгосрочной ста-
тистике, то можно говорить о снижении объема пассажирских перево-
зок железнодорожным и автомобильным транспортом, в то время как 
авиаперевозки показывают постоянный рост. 

Что это означает для авиационной инфраструктуры? Говоря об 
авиационной инфраструктуре в первую очередь, мы говорим об аэро-
портах и аэродромах. Сегодня по данным Федерального агентства воз-
душного транспорта насчитывается 241 аэродром, что несомненно ма-
ло для первой в мире по площади страны, но и существующие 
аэропорты зачастую не справляются с растущим количеством пасса-
жиров и как следствие с требованиями к технической возможности аэ-
родромов. В Российской Федерации в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 30 сентября 2018 г. № 2101-р «Об утверждении 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры на период до 2024 г.» стартовал Федеральный проект 
«Развитие региональных аэропортов и маршрутов» первоочередной 
задачей которого является реконструкция существующих региональ-
ных аэропортов. 

При реконструкции существующих аэропортов приходится 
столкнуться с множеством сложных задач, одна из которых – воздей-
ствие на окружающую среду и человека в результате эксплуатации аэ-
ропортового комплекса. 

В первую очередь рассмотрим специфику воздействия аэропор-
товых комплексов и деятельности осуществляемых в них на человека 
и природу. Здесь можно отметить следующие нетипичные для других 
предприятий воздействие:  
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- Авиационный шум (зоны воздействия шума, создаваемого 

воздушными судами может достигать нескольких десятков километров 
от аэродрома); 

- Высокие концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе и большие площади воздействия; 

- Электромагнитное воздействие от радиотехнического обору-
дования, которое располагается на территории самого аэропорта, а 
также на удаленных до 5 км от взлетно-посадочной полосы площад-
ках. 

Самым заметным для человека и охватывающим наибольшую 
зону фактором является шум.  По существующему законодательству 
шумовое воздействие можно разделить на две категории:  

- шум от наземных источников; 
- шум от взлетно-посадочных операций (далее авиационный 

шум).  
Так авиационный шум на сегодняшний день нормируется по 

ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 
территории жилой застройки и методы его измерения», а наземный по 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки».  Стоит от-
метить, что в части максимальных уровней шума, требования к авиа-
ционному шуму несколько ниже, чем к наземному. Допустимые уров-
ни звука приведены в таблице 1. 

Мероприятия по защите от шума можно так же разделить на ка-
тегории:  

- эксплуатационные приемы снижения шума; 
- технические и архитектурно-планировочные мероприятия; 
- защита дистанциорованием источника от нормируемого объ-

екта; 
- снижение шума в источнике. 
Если к наземным источникам шума применимы все из вышепе-

речисленных мер, которые в совокупности с высокой вероятностью 
решают проблемы шумового воздействия на ближайшие нормируемые 
объекты (шумовые экраны, снижение времени работы, замена обору-
дования на менее шумное, устройство шумоподавляющих корпусов и 
т. д.), то для авиационного шума применить эти меры возможно лишь 
частично. 

При проектировании нового аэропортового комплекса все эти 
особенности учитываются в генеральном плане и размещается таким 
образом, чтобы санитарно-эпидемиологические и экологические тре-
бования соблюдались. Воздействие аэропорта и воздушных судов оп-
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ределяется расчетным путем на перспективный, прогнозируемый год, 
где учитывается интенсивность движения воздушных судов и их типы, 
время эксплуатации аэропорта (дневное или ночное), а также перспек-
тивы развития прилегающих территорий. 

 
Таблица 1. 

Допустимые уровни звука на территории, непосредственно прилегающей к 
жилым зданиям 

Уровни звука и эквивалентные/ максималь-
ные уровни звука (в дБА) 

Вид трудовой деятель-
ности, рабочее место 

Для наземных ис-
точников (по СН 

2.2.4/2.1.8.562-96) 

Для воздушных судов 
(по ГОСТ 22283-2014) 

Время суток 7.00-23.00 55 / 70 55/75 

Время суток 23.00-7.00 45 / 60 45/65 
 
Очевидно, что самым эффективным и надежным способом яв-

ляется защита расстоянием, так как это реализовано при реконструк-
ции аэропорта в г. Мирный. 

Ярким примером, имеющим положительный эффект в части 
снижения негативного воздействия является аэропортовый комплекс 
«Мирный» (город Мирный, Республика Саха (Якутия).  

Аэропорт в Мирном был основан еще в советскую эпоху. В 60-
70-е годы прошлого века началась активная разработка нефтегазовых и 
алмазных месторождений Якутии. В 1971 году был образован Мир-
нинский авиаотряд, основной задачей которого было обеспечение пе-
ревозок в осваивающемся районе республики. В этом же году было 
принято решение о строительстве аэропорта в Мирном. На тот момент 
застройка вблизи аэропорта отсутствовала, а интенсивность была зна-
чительно ниже, в связи с чем аэропорт не оказывал значительного не-
гативного воздействия на человека. Но со временем численность насе-
ления росла, появлялась новая жилая застройка. Как следствие 
потребность в авиаперевозках постоянно увеличивалась и аэропорт 
стал принимать тяжелые воздушные суда. 

На протяжении долгих лет эксплуатации аэропорт не подвер-
гался серьезным реконструкциям, в результате чего в 2018 году воз-
никла потребность в полном обновлении аэропорта. Было принято ре-
шение о строительстве нового аэропортового комплекса, так как это 
экономически оправдано и положительно скажется в части воздейст-
вия на человека. Новый аэропорт будет расположен на удалении более 
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4км от г. Мирный (существующий аэропорт удален менее чем на 
1,5км) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение существующего и проектируемого аэропортового комплекса 
«Мирный» (г. Мирный, республика Саха (Якутия) 

 
Но как соблюсти данные требования при реконструкции уже суще-

ствующего аэропорта? Зачастую аэропорты, построенные в 50-70-е годы, 
отвечали существующим в то время требованиям, когда не предполага-
лась большая интенсивность движения воздушных судов и аэропорт мог 
принимать по одному самолету в неделю, а жилая застройка вокруг него 
была минимальная, а то и вовсе отсутствовала. 

Развитие аэропортов происходит вместе с развитием авиатранс-
портных услуг. Процесс их развития характеризуется локальными рекон-
струкциями или строительством отдельных объектов. Такая поэтапность 
накладывает еще один немаловажный отпечаток – экономическая нецеле-
сообразность строительства нового аэропорта, так как многие элементы 
аэропорта, прошедшие реконструкцию, полностью удовлетворяют требо-
ваниям. 

Как уже было сказано ранее для борьбы с наземным шумом суще-
ствуют эффективные меры, чего нельзя сказать про шум авиационный. 

При расположении нормируемых объектов вблизи воздушных 
трасс взлета и захода на посадку основными мерами становятся сни-
жение шума в источнике, к чему стремятся все производители воз-
душных судов, и эксплуатационные приемы снижения шума на этапах 
выполнения взлетов и посадки. 
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Многие региональные аэропорты являются основным транспор-
том для связи с крупными населенными пунктами и районными цен-
трами, чем и объясняется тяготение населенного пункта к аэродрому. 
В крупных городах часто встречается явление «обрастания» аэропор-
тов садово-огородническими участкам, что объясняется хорошей 
транспортной доступностью аэропортов. Примером такого аэропорта 
является международный аэропорт «Уфа», в непосредственной близо-
сти к которому насчитывается более 10 садовых товариществ и посел-
ков. На рисунке 2 представлены зоны шумового воздействия от воз-
душных судов (ВС). Так как в соответствии с СП 2.1.8.3565-19 
«Отдельные санитарно-эпидемиологические требования при оценке 
шума от пролетов воздушных судов» оценка шумового воздействия от 
воздушных судов производится по эквивалентному уровню шума, то 
на рисунке 2 представлены зоны воздействия на дневное и ночное 
время суток по фактору эквивалентного уровня шума. Как следует из 
рисунка в данную зону попадает целый ряд населенных пунктов, рас-
положенных по курсу взлета и посадки ВС. 

Всё вышеперечисленное накладывает ограничения при развитии 
аэропортов, но в то же время строительство нового аэропорта является 
крайне затратными и нецелесообразным. Поэтому поиски путей защи-
ты населения от негативных воздействий воздушных судов становится 
всё более актуальной проблемой. 

Международной организацией гражданской авиации разработан 
документ Doc9829 «Инструктивный материал по сбалансированному 
подходу к управлению авиационным шумом», который базируется на 
следующих принципах: 

- ослабление шума в источнике, включая списание старых 
«шумных» ВС и появления в парке новых менее шумных самолетов, 
что регламентируется периодическим ужесточением международных 
сертификационных стандартов по допустимому уровню шума на мест-
ности; 

- планирование и организация землепользования; 
- шумоизоляция существующих и проектируемых зданий и со-

оружений. 
Основная цель использования эксплуатационных приёмов сни-

жения шума состоит в том, чтобы обеспечить такой эксплуатационный 
режим, при котором уровень воздействия шума был бы минимальным. 
Специальные процедуры взлета с целью снижения уровня шума над 
пролетаемой местностью, обусловленные защитой окружающей среды 
от вредного воздействия, выполняются в соответствии с Руководством 
летной эксплуатацией воздушных судов. 
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Рис. 2. Аэропорта «Уфа» 
 

Также одним из возможных путей снижения шума является со-
ставление таких карт воздушных подходов, которые минимизируют 
полеты над нормируемыми объектами, поворот взлетно-посадочной 
полосы таким образом, чтобы курсы взлетов и посадок пролегали по 
возможности над территориями свободными о застройки. Естественно, 
безопасность полетов всегда должна быть преобладающим фактором 
при планировании, проектировании и эксплуатации аэропортов.  

При малоэтажной застройке внести свой вклад в защиту от шу-
ма может плотное озеленение нормируемой территории. 
Как уже было сказано ранее, все вышеперечисленные меры по защите 
от авиационного шума, кроме защиты расстоянием, нельзя назвать вы-
сокоэффективными. Поэтому чаще всего экономически оправданным 
является повышение звукоизоляции ограждающих конструкций нор-
мируемых зданий, попадающих в зону воздействия от аэропортов и 
воздушных судов. 
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Таким образом, методы, способствующие снижению шумовой 
нагрузку от взлетно-посадочных операций на население можно пред-
ставить списком в порядке снижения их эффективности: 

- строительство нового аэропорта на безопасном расстоянии от 
нормируемых объектов или расселение территорий, попадающих в зо-
ну воздействия шума (в зависимости от того что выгоднее с экономи-
ческой точки зрения); 

- изменение направления взлетно-посадочной полосы; 
- составление карт воздушных трасс таким образом, чтобы ми-

нимизировать пролеты над населенными пунктами; 
- снижение шума в источнике воздействия; 
- строительство зданий, расположенных в зоне воздействия шу-

ма, с применением шумоизолирующих материалов; 
- использование эксплуатационных приемов по снижению шу-

мовой нагрузки; 
- плотная высадка деревьев и другие мероприятия для создания 

зоны затухания шума. 
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УДК 574:543.3 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Панарин В.М., Рылеева Е. М., Светличный А.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Проведено исследование качества поверхностных вод Тулы 

и Тульской области. Сформированы таблицы и диаграммы со-
держания загрязняющих веществ, выявлены источники нега-
тивного влияния на гидросферу. 
 
Экологические проблемы Тульской области обусловлены, пре-

жде всего тем, что на относительно небольшой территории собрано 
большое число предприятий машиностроения, химической и метал-
лургической промышленности, несколько мощных тепловых электро-
станций. Поэтому из всех областей центра России Тульская область по 
концентрации промышленных и энергетических предприятий уступает 
только Московской.  

Территория Тульской области насчитывает 1682 рек, речек и 
ручьев, суммарной протяженностью 11 тыс. км. Примерно 80% из них 
относятся к бассейну р. Оки и 20% – к бассейну р. Дон. Средняя густо-
та речной сети составляет 0,4 км/км2. Общий объем поверхностных 
вод составляет 1,74 км3. [1] 

В 2019г. Управлением Роспотребнадзора по Тульской области 
проводилась работа по гигиенической оценке водных объектов. Коли-
чество постоянных створов составило 53 (в 2018 г. - 53, в 2017 г.-56). 
Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области» было проанализировано 868 проб природной воды (в 2018 г. - 
891, в 2017 г.-779) на санитарно-химические, микробиологические, па-
разитологические показатели и радиоактивные вещества, из них не со-
ответствовало требованиям гигиенических нормативов — 69 пробы 
или 7,9% (2018 г. - 72 пробы (8,1%), 2017 г. -91 проба (11,6%)).  

На санитарно-химические показатели было исследовано 169 
проб воды (2018 г. -150 проб, 2017г. - 167 проб), доля проб воды из во-
доемов, не соответствующих санитарным 10 требованиям по санитар-
но-химическим показателям составила 24,8% (2018 г. - 24,7%, 2017г. - 
26,3%) (рисунок 1).  

Специалистами ФГБУ «Тульский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (Тульский ЦГМС) ежегодно произ-
водится оценка уровня загрязнения поверхностных водных источников 
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Тулы и Тульской области на основе результатов гидрохимических на-
блюдений в 21 створах.  

 

 
Рис. 1. Процент неудовлетворительных проб воды водоемов по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям в 2017-2019 гг. 
 
Качественные и количественные показатели воды реки Дон 

(участок г. Донской) в 2019 году классифицируется 4 классом качества 
разряда «Б» (грязная) в фоновом створе. Значительное превышение 
ПДК наблюдается по аммонийному азоту, а также по БПК5. [1] 

Качественные и количественные показатели воды реки Краси-
вая Меча (г. Ефремов) в 2019 году классифицируется разрядом класса 
3А «Загрязненная» (в створе выше города) и 3Б «Очень загрязнённая» 
(в контрольном нижнем створе и в створе 2,9 км ниже города). Значи-
тельные превышения ПДК наблюдается по БПК5, биогенным элемен-
там и ХПК. Кислородный режим удовлетворительный (концентрация 
растворенного в воде кислорода не ниже 8,72 мг/дм3). [1] 

Качественные и количественные показатели воды реки Ока (г. 
Белев) в 2019 году классифицируется разрядом 3А «Загрязненная». 
Значительное превышение ПДК наблюдается по БПК5 и ХПК, а так же 
нитритному азоту. Загрязненность медью низкого уровня, а органиче-
скими веществами - среднего уровня, загрязнённость фенолами 
уменьшилась. Растворенный в воде кислорода не ниже 7,88 мг/дм3. [1] 

Качественные и количественные показатели воды реки Ока (г. 
Алексин) в 2019 году классифицируется классом 3Б «Очень загрязнён-
ная». Значительное превышение ПДК наблюдается по БПК5 и по ХПК, 
общему железу. Дефицита кислорода на рассматриваемом участке нет 
(минимальная концентрация 8,83 мг/дм3). [1]  
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Качественные и количественные показатели воды реки Упа 

(г. Тула) в 2019 году классифицируется 4А «Грязная». Значительное 
превышение ПДК наблюдается по  БПК5, медь и нитритный азот, за-
грязнённость которыми классифицируется как характерная среднего 
уровня. [1] 

Качественные и количественные показатели воды реки Воронка 
(д. Ясная Поляна) осталось в разряде 4Б «Грязная». Значительное пре-
вышение ПДК наблюдается по по  БПК5, нитритному азоту и меди. 
Кислородный режим удовлетворительный (минимальная концентра-
ция кислорода 7,16 мг/дм3). [1] 

В настоящее время критическое загрязнение поверхностных 
водных объектов Тулы и Тульской области в первую очередь связано с 
водоотведением загрязненных или недостаточно очищенных сточных 
вод множества машиностроительных, металлообрабатывающих и дру-
гих промышленных объектов сосредоточенных на территории нашего 
региона. На рисунке 2 представлены годовые объемы сброса норма-
тивно чистых и недостаточно очищенных сточных вод.  
 

 
 

Рис. 2 Показатели водоотведения в 2019 году 
 
На основании данных годовых отчетов «Об экологической си-

туации в Тульской области» на период с 2010 по 2019 годы составлена 
диаграмма изменения общего объема сброса сточных вод в 
поверхностные водные объекты (рисунок 3). 
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Рис. 3 Изменение годового объема сбросов сточных вод в период с 2010 по 2019 г.г. 
 

 
 
Рис. 4. Вклад загрязненных сточных вод различными предприятиями 
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Самый большой годовой объем сброса загрязнённых сточных 

вод наблюдался в 2010 году и составил 190,0 млн. м3. На диаграмме 
рисунка 4 представлен вклад в общий объем стоков основных пред-
приятий. 

На сегодняшний день кроме органолептической оценки (темпе-
ратура, кислотность, запах, привкус, мутность и цветность воды), 
дающей как прямую, так и косвенную информацию о составе воды, 
широко применяется анализ по санитарно-химическим показателям. 
Наиболее распространенными из них являются: 

− перманганатная окисляемость (кислородный эквивалент лег-
коокисляемых примесей) - параметр ХПК, позволяющий максимально 
полно оценить степень загрязненности воды органическими компо-
нентами; 

− БПК (кислородный эквивалент степени загрязненности сточ-
ных вод биохимически окисляемыми органическими веществами).  

− азот органических и неорганических соединений;  
− фосфор фосфатов. 
Рассмотрим годовую динамику изменения сбросов взвешенных 

веществ, БПК и железа (рисунки 5, 6) нескольких крупных предпри-
ятий. 

 

 
 

Рис. 5 Годовая динамика изменения сбросов взвешенных веществ, БПК и железа 
ОАО «Щекиноазот» в период с 2015 по 2019 г.г. 
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Рис. 6 Годовая динамика изменения сбросов взвешенных веществ, БПК и железа 
АО «Тулагорводоканал» в период с 2015 по 2019 г.г 

 
 

Рис 7 Структура общей смертности населения в Тульской области в 2019г 
 
Влияние экологии на здоровье человека в России сегодня со-

ставляет 25–50% от совокупности всех воздействующих факторов. По 
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прогнозам экспертов, через 30–40 лет зависимость физического со-
стояния и самочувствия граждан РФ от экологии возрастёт до 50–
70%.[3] 

В соответствии с данными Территориального органа государст-
венной статистики численность населения Тульской области ежегодно 
сокращается. Среди основных причин смертности населения первое 
ранговое место занимают болезни системы кровообращения (41,1%), 
на втором месте находятся злокачественные новообразования (16,6%), 
на третьем месте - несчастные случаи, отравления и травмы – 6,8% 
(рис. 7). 

В настоящее время правительство реализует экологические про-
граммы по реабилитации и восстановлению водоемов. Но решать 
столь сложные вопросы нужно комплексно: разрабатывать системы 
автоматизированного контроля для дистанционного мониторинга со-
стояния поверхностных водных объектов гидросферы, позволяющие 
осуществить сбор, обработку и хранение информации с датчиков кон-
троля; провести экологический анализ информации; выработать 
управленческие решения по предотвращению негативных последствий 
в случае повышения концентрации загрязняющих веществ. 
 

Данные исследования проводились и финансировались в рамках  
гранта правительства Тульской области в сфере науки и техники 
2019 года. 
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УДК 551.521 
 
ИЗМЕНЕНИЕ СУММАРНОЙ БЕТА-АКТИВНОСТИ 
РАДИОНУКЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Ивлиева М.С.,  Рылеева Е.М. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В работе рассмотрены вопросы, касающиеся процессов из-

менения радиационной обстановки на территории Тульской об-
ласти за период 2017-2020 гг. Выявлены связи между интен-
сивностью выпадений суммарной бета-активностью 
радионуклидов и погодными условиями. Рассмотрена модель 
процесса выноса радионуклидов из почв. Показана значимость 
исследования радиоактивной обстановки на территории Туль-
ской области как зоны с повешенными показателями активно-
стей вследствие последствий на ЧАЭС. 

 
За время, прошедшее после аварии на ЧАЭС, радиационная си-

туация на территории Росси заметно улучшилась. Об этом свидетель-
ствуют оперативные ежедневные данные,  поступающие в систему ра-
диационно-гигиенического мониторинга ФГБУ «НПО «Тайфун», в 
который стекаются данные из 1261 пункта наблюдения. Метод отбора 
проб  аэрозолей осуществляется воздух фильтрующими установками 
на фильтр ФПП-15-1,5 [1]. Данный показатель выбрали из-за того, что 
он характеризует  общее радиационное состояние местности,  легко 
контролируется, способен реагировать на малейшие изменения. Сум-
марная бета-активность отражает совокупность всех долговяжущих 
бета-излучающих радионуклидов в атмосферном воздухе[3].  

Несмотря на складывающуюся благоприятную обстановку,  в 
современных условиях усиления техногенных нагрузок необходимость 
ведения постоянного радиационно-гигиенического мониторинга оче-
видна.  

Тульская область, в результате выпадения радиоактивных осад-
ков после аварии на ЧАЭС, попала в зону загрязнения цезием-137, у 
которого период полураспада составляет 30 лет [2].  Вследствие чего 
интерес к загрязнению радиоактивными веществами значительно вы-
рос. 

Так как в результате радиоактивного распада, концентрация ра-
дионуклидов в почве меняется, то соответственно и площадь загрязне-
ния земель со временем сокращается. В связи с этим Министерством 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий периодически утверждается 



Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 107 

 
порядок организации работы по подготовке предложений по пере-
смотру границ зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы 
на ЧАЭС и пересматривается перечень пунктов, находящийся в них. 
Последний пересмотр был от 21.07.2015 г. согласно Приказу №380.  
После этого было издано Постановление Правительства РФ от 
08.10.2015 г. №1074 «об утверждении перечня населённых пунктов, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», согласно которому  исключен 91 
населённый пункт Тульской области.  

На территории Тульской области мониторинг суммарной бета-
активности радионуклидов проводится на АМСГ Тула  - авиационной 
метеорологической станции гражданской, расположенной на аэродро-
ме Клоково, координаты которой 54.2 с.ш.,  37.6 в.д. 

В соответствии со статистическими данными, опубликованны-
ми на сайте Единой государственной автоматизированной системы 
мониторинга радиационной обстановки на территории РФ,был выпол-
нен анализ результатов многолетних наблюдений за величиной сум-
марной объемной бета-активности атмосферного воздуха на террито-
рии Тульской области за 2017-2020 гг. На основании этого имеем ряд 
данных, представленный в таблице №1.  

 
Таблица 1  

Выпадения суммы бета-активных радионуклидов АМСГ Тула 
Пункт контроля 

Название Широта Долгота Дата отбора 
Выпадения 
Бк/м2*сут. 

2020 
Тула АМСГ 54.2 37.2 август 0,7 

   июнь 0,8 
   май 0,8 
   март 0,8 
   февраль 0,8 
   январь 0,7 

2019 
Тула АМСГ 54.2 37.2 ноябрь 1,0 

   октябрь 0,7 
   сентябрь 0,6 
   август 0,6 
   июль 0,5 
   июнь 0,5 
   май 0,6 
   апрель 0,8 
   март 0,9 
   февраль 1,1 
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   январь 0,7 
2018 

Тула 
АМСГ 

54.2 37.2 декабрь 0,4 

   ноябрь 0,7 
   октябрь 0,9 
   Август 0,6 
   июль 0,7 
   май 0,9 
   апрель 0,9 
   март 0,7 
   февраль 1,4 
   январь 0,6 

2017 
Тула 
АМСГ 

54.2 37.2 декабрь 1,1 

   ноябрь 0,4 
   октябрь 0,5 
   сентябрь 0,7 
   август 0,4 
   июль 0,9 
   июнь 0,8 
   май 0,4 
   апрель 0,4 
   март 0,4 
   февраль 0,4 
   январь 0,4 

 
По временному ряду, выявлено, что  среднегодовые значения 

суммарной объемной бета-активности атмосферного воздуха на терри-
тории Тульской области находятся в пределах от 0,6 до 0,8Бк/м2*сут., 
достигая в отдельные периоды по данным разовых измерений макси-
мальных значений 1,4Бк/м2*сут.и минимальных 0,4 
Бк/м2*сут.Наглядное представление кривой изменений показана да 
диаграмме (рисунок №1). 

Средневзвешенная суммарная бета-активность  составляет 0,7 
Бк/м2*сут.  Наименьшее среднемесячное значение наблюдалось в де-
кабре 2018 г., наибольшее – в феврале 2018 г. Среднемесячное значе-
ние суммарной бета-активности атмосферных выпадений в среднем по 
территории увеличилось за 4 года, линия тренда имеет восходящий ха-
рактер.  

Основными источниками поступления бета-излучающих радио-
нуклидов техногенного происхождения в атмосферу обусловлено вет-
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ровым подъемом радиоактивных веществ с поверхности почв, загряз-
ненных в результате глобальных выпадений.   

Вклад ветрового подъема пропорционален содержанию радио-
нуклидов в почвах, в строительных материалах для сооружения конст-
рукций и коммуникаций. Временные значения суммарной объемной 
бета-активности атмосферного воздуха зависят от многочисленных 
факторов: сезонности, погодно-климатических условий,  силы и на-
правления ветра, типа почв и содержания природных радионуклидов в 
них, интенсивности выбросов предприятий.   

Из этого следует, что величина суммарной объемной бета-
активности атмосферного воздуха на территории Тульской области за 
последние годы в основном определяется ветровым выносом природ-
ных радионуклидов с поверхности почв.  Как известно, что интенсив-
ность сальтации радиоактивных частиц зависит от  скорости ветра на 
высоте 2,1 м и подстилающей поверхности. 

Исходя из среднегодовых скоростей ветра  за 2017-2020 гг., 
приведённых в таблице №2, можно наблюдать корреляцию в  измене-
нии выпадения суммарной бета-активности радионуклидов.  

Таким образом, формируется вторичное загрязнение атмосферы 
токсичной пылью, осевшей на подстилающую поверхность и вновь 
поднятой ветром в воздух.Кроме того, на территории Тульской облас-
ти отсутствуют крупные предприятия, использующие и производящие 
радиоактивные вещества, так что за последние годы суммарная объем-
ная бета-активность должна целиком определяться ветровым выносом 
природных радионуклидов с поверхности почв. 

Линия тренда также имеет восходящую тенденцию к 2020 году, 
что также свидетельствует о том, что повышение выпадений объемной 
бета-активности связано с усилением выноса из-за повешения скоро-
стей ветров.  

Таблица 2  
Среднегодовая скорость ветра за 2017-2020 гг. 

Года 2017 2018 2019 2020 
Среднегодовая ско-
рость ветра м/с.  

2,4 2,3 2,7 2,5 

 
Почва является первым звеном накопления радионуклидов, из 

которойони выносятся в атмосферный воздух, далее включаясь в био-
логическую цепочку и пространственно-временное перераспределе-
ние[4]. Дальнейшая опасность заключается в том, что поднятая ветром 
радиоактивная пыль проникает в организм человека, являюсь причи-
ной возникновения хронических заболеваний, а также загрязняет водо-
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ёмы и растительность, в том числе сельско-хозяйственные культуры.  
Ещё одна опасность выражается во вторичном загрязнении почв, а 
также при выраженной ветровой эрозии и метелевом переносе радио-
активного снега, которые приводят к смещению границ радиоактивной 
загрязненной зоны. 

 

 
Рис. 1. Выпадения суммы бета-активных радионуклидов за 2017-2020 гг. 

 
 
 

 
Рис. 2. Изменения скорости ветра на территории Тульской области за 2017-

2020 гг. 
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Отсюда следует, что проведение радиационно-гигиенического 

контроля является необходимым методом при решении проблемы изу-
чения аккумуляции и распределения радионуклидов. 

 
Библиографический список 
1. Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 

2018 году: ежегодник под редакцией Шершако В.М., Булгаков В.Г., Крышев И.И., Ваку-
ловский С.М., Каткова М.Н., Крышев А.И.: Обнинск, 2019 г.  

2. http://www.ecorodinki.ru/tulskayaoblast/ekologiya  
3. Суммарная объемная бета-активность атмосферного воздуха как интегральный 

критерий оценки выбросов  в атмосферу природных и техногенных радионуклидов. Ра-
диациаонная гигиена. – Стамат И.П.– Т.8, №4.-с.74-82. Спб,2018. 

4. Радиологическое состояние почвенного покрова как важнейший критерий оценки 
загрязнения окружающей среды. - Финк А.Д.,  Шаяхметов М.Р.: ФГБОУ ВО «Омский 
государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина»: Омск. -  Изд-во «Феде-
ральный научный центр гигиены им Ф.Ф. Эрисмана, с.113-116, 2018 г. 

 
 

       
 

 
 

УДК 631.6:627.8 
  
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  В РЕЗУЛЬТАТЕ 
АНТРОПОГЕННЫХ  ПРОЦЕССОВ  

Курбатов Н.П. 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь,Россия 

 
 Производственная деятельность человека оказала значи-

тельное влияние на  процесс почвообразования. Заболачивание 
почв идет постоянно, ухудшаются процессы почвообразования, 
нарушается  биологическое равновесие сельскохозяственных 
угодий.    Для анализа и прогнозирования распространения пере-
увлажненных земель использовались уравнения из теории  мар-
ковских процессов, будущее зависит от прошлого  через на-
стоящее. 
 
Деятельность человека оказывает значительное влияние на  

процесс почвообразования. В результате строительства плотин и обра-
зования водохранилищ менялся не только растительный покров, но и 
климат области. Особенностью гидротехнического строительства  яв-
ляется непрерывность пространственно-временных,  глобальных про-
цессов, происходящих в окружающей среде.  

http://www.ecorodinki.ru/tulskayaoblast/ekologiya
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В результате постоянного протекания в почвенных покровах 
различных деградационных  процессов  механического, химического, 
физико-химического, биологического и других видов почва  истощает-
ся, ресурсы  почвенного покрова  сокращаются.   По терминологии 
теории надежности  ресурсы  именуют суммарную     наработку     
(продолжительность     функционирования почвы от начала её экс-
плуатации) [ 2 ].    

Переход почвы в предельное состояние влечет за собой времен-
ное или окончательное прекращение её эксплуатации. Причиной пре-
кращения эксплуатации является чрезмерное снижение эффекта, в ре-
зультате которого дальнейшая эксплуатация почвы становится 
экономически  нецелесообразной. 

Характерным типом автоморфных почв подтаежных лесов Вос-
точно-Европейской равнины являются  дерново-подзолистые  почвы 
[4].  

Типичное строение этих почв следующее: горизонт А0 — лесная 
подстилка, состоящая из опада хвойных и лиственных деревьев; гори-
зонт А1 — гумусовый, (верхней части содержит многочисленные кор-
ни трав, цвет серый, сложение рыхлое,  структура  комковатая, не-
прочная); горизонт А2 — подзолистый (обладает характерным светло-
серым белесым цветом, для  горизонта характерна листовато-
пластинчатая структура).  

 В результате выдержанного промывного режима воды устанав-
ливается  процесс выщелачивания верхней части почвенной толщи, 
что  обусловливает образование мощного подзолистого горизонта не-
посредственно под слоем лесной подстилки. Травянистая раститель-
ность, требовательная к повышенному содержанию зольных элементов 
питания, не находит здесь благоприятных условий для своего разви-
тия,  начинает формироваться болото [4]. 

Для установления  ресурса почвенного покрова   задача сведена 
к описанию почвенных горизонтов (нижняя граница  верхнего гумусо-
вого горизонта  - А1 ,  подзолистый горизонт вымывания  - А2 ). 

Изменение почвенных разностей  оглеение и заболачивание 
почв  схематически представляет вероятность того,  что «запас» поч-
вы,    зависит от  величин мощностей горизонтов А1 и А2  в настоящий 
момент, а не от того, когда и как  запас формировался, т. е. будущее 
зависит от прошлого  через настоящее.  Такие процессы описываются    
т. н. Марковскими процессами [ 2 ]. 

Прогноз  деградации   означает:   по известному значению про-
цесса изменения свойств почв  Y(y0 ≡ y)  найти вероятность того,  что в 
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некоторый момент времени t>t0 процесс  будет находиться  в заданных 
пределах (а,b,),  при условии  выполнения Y(Y0 )=Y. 

Реальный процесс  деградации  почв   можно  апроксимировать   
марковским  дискретным   процессом.   Вероятностную  характеристи-
ку  от  времени  получить из дифференциальных уравнении А. Н. Кол-
могорова. 

Теоретически любой случайный процесс можно свести к мар-
ковскому, если элементы «прошлого», от которого зависит «будущее», 
включаются в «настоящее»,  усложнив таким образом его описание. 

Используем для описания процесса оглеения и заболачивания 
почв  приём из теории  марковских процессов — дифференциальное  
уравнение  первого порядка: 

        )()()()( tdtBdttAtdh                                                        (1) 
где h(t) — определяющий параметр, в данном случае мощность 

горизонта А2; A(t), B(t) — детерминированные функции, характери-
зующие изменения среднего значения скорости и дисперсию опреде-
ляющего параметра (интенсивность  изменения  мощности горизонта 
А2  и диффузии);  

η(t)  — случайная составляющая  гауссовского типа, нор-
мальный белый шум с нулевым математическим ожиданием и единич-
ной дисперсией. 

При допущении однородности и постоянства интенсивности 
изменения почвенного горизонта и среднего квадратичного отклоне-
ния,  уравнение (1) имеет вид: 

)()( tdIdthd                                                                      (2)                                     
где I — математическое ожидание интенсивности изменения 

почвенного горизонта А2  (средняя интенсивность изменения опреде-
ляющего параметра, скорость изменения мощности горизонта А2); 

σ— среднее    квадратичное    отклонение    интенсивности   
процесса.  

Опуская математические выкладки, функция распределения 
времени первого достижения процессом (1) заданной границы, f(t) ве-
роятность не превышения процессом значения в течение t, математи-
ческие ожидание и дисперсия времени безотказного функционирова-
ния М[Т] и D[T] соответственно в окончательном виде имеют 
следующий вид: 
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Зная значение вероятности не превышения P(t) из выражения  

(4) , можно  вычислить величину  ресурса  t. 
Так, например, на территории хозяйства ЗАО  «Андрейково» 

Калининского района, Тверской области сложился почвенный покров 
типичный для лесолуговой зоны. Основной фон почвенного покрова 
дерново-подзолистые почвы, которые занимают в настоящее время 
2309 га, что составляет  54% от общей площади [1,3]. 

В 1975 году в ЗАО  «Андрейково» была построена плотина  на 
р.Крапивня и создано водохранилище для орошения сельскохозяйст-
венных культур. Ёмкость водоема – 500 тыс. м3 , площадь зеркала - 45 
га,  вследствие чего изменились  морфологические свойства почв.  На 
пашнях нижняя граница  верхнего гумусового горизонта в 1967г.   бы-
ла  А1 =  21см,  в 1984г. -  А1 =  24см   [4,5]. Увеличился подзолистый 
горизонт вымывания  (А2)  с  36см в 1967г.,  до  41см в 1984г.   На се-
нокосах граница  верхнего гумусового горизонта (А1) увеличилась  за 
17 лет  с 23 см  до 27см. 

Таким образом,  средняя статистическая величина  изменения  
почвенного  горизонта А2 в хозяйствах ЗАО  «Андрейково»  за семь 
лет   составила  40мм,  за один год  -   5,71 мм/год [ 1,3]. Среднее    
квадратичное    отклонение    интенсивности   процесса    σ = 1,2 
мм/год.  

Вероятность  не превышения допустимого слоя оглеения,   зна-
чение предельной  мощности   горизонта А2 - 100мм за 10 лет (считая, 
что реализация   процесса  идет монотонно) равна:  
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Вероятность не достижения  заболачивания в данном районе со-

ставляет всего 24% (менее 50%), т.е.  идет  активный процесс оглеения 
почв. 

Повышение уровня грунтовых вод в легкосуглинистых  почвах 
приводит к  их заболачиванию.   Увлажнение качественно изменяет ее 
свойства.  Процесс имеет одностороннюю направленность. Почвы  де-
градируют  и выбывают из сельскохозяйственного оборота. Деграда-
ция почв и снижение биологической продуктивности — самая важная 
геоэкологическая проблема современности.  
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ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ В СОСТАВЕ 
ШЛАКОБЕТОННЫХ  КАМНЕЙ 
 

Ермолович Е.А.,  
Белгородский государственный национальный исследовательский  

университет, г. Белгород, Россия; 
Ермолович О.В. 

 ООО «Торговый дом «Карина» г. Белгород, Россия; 
 

Приводятся результаты экспериментальных исследований 
образцов шлакобетонных камней с отходами обогащения же-
лезистых кварцитов. Определены пределы прочности камней 
при сжатии и изгибе, плотность, морозостойкость. Доказана 
возможность утилизации техногенных отходов при производ-
стве шлакобетонных камней. 

 
Актуальность применения отходов горного производства в 

строительной индустрии диктуется необходимостью их утилизации, 
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снижения себестоимости строительной продукции, экономией матери-
альных и трудовых затрат, а также охраной окружающей среды и ра-
циональным использованием природных ресурсов. 

Камни шлакобетонные (бетонные)  стеновые изготавливаются 
по ГОСТу 6133-84 [1] и применяют в соответствии со строительными 
нормами и правилами для несущих и ограждающих конструкций жи-
лых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий. 

Вместо доменных и отопительных шлаков, зол ТЭС, пиритных 
огарков и других мелких заполнителей, обычно используемых при из-
готовлении шлакобетонных камней, в данных исследованиях исполь-
зовались отходы обогащения мокрой магнитной сепарации в качестве 
основного заполнителя в составе цементной смеси. 

Эти отходы представляют собой мелкодисперсный минераль-
ный порошок с содержанием мелких частиц до 80% фракции менее 
0,074 мм и удельной поверхностью 250-450 м2/кг и более.  

Для изготовления бетонных образцов применяли смесь сле-
дующего состава: портландцемент марки пц-400 активностью 44,2 мпа 
и отходы обогащения в соотношении 1:3 при водоцементном отноше-
нии в/ц от 0,7 до 0,9. 

Приготовление образцов бетонных камней на цементном вяжу-
щем осуществляли следующим образом. Цемент и отходы обогащения 
тщательно смешивали в сухом состоянии, затем затворяли водой до 
получения массы нормальной рабочей консистенции. Образцы в виде 
кубов и балочек изготавливали методом виброформования в металли-
ческих формах. Свежесформованные изделия помещали в формах в 
камеру нормального твердения для набора прочности. Готовые изде-
лия испытывали в соответствии с требованиями ГОСТ 6133-99 [1]. 

Предел прочности при сжатии и изгибе определяли по ГОСТ 
8462-85 [2] . 

Плотность бетонных камней определяли по ГОСТ 12730.1-78 
[3]. 

Морозостойкость определяли по ГОСТ 7025-91 [4] методом 
объемного замораживания и оттаивания. Температура в морозильной 
камере изменялась с -15 0С до -20 0С. Продолжительность одного за-
мораживания 4 часа. Оттаивание образцов производили в воде при 
температуре 200С. Оценку морозостойкости проводили по степени по-
вреждения (шелушение, расслоение)образцов визуальным методом, а 
также по потере прочности при сжатии образцов бетонных камней, ис-
пытанных на морозостойкость. Свойства образцов бетонных камней  
после 28 суток нормального твердения представлены в таблице. 
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Таблица  

Свойства образцов бетонных камней 
 

Предел прочности, МПа № п/п 

при сжа-
тии 

при изги-
бе 

Плотность, 
кг/м3 

Морозостой-
кость, циклы 

Водоцементное отношение (В/Ц)=0,9 
1 10,2 2,47 1980 15 
2 9,8 3,20 1860 15 
3 10,0 2,91 1910 15 

Среднее 10,0 2,86 1917 15 
Водоцементное отношение (В/Ц)=0,8 

12,8 3,44 2010 15 15 
12,2 3,53 1970 15 15 
12,5 3,51 1990 15 15 
12,5 3,49 1990 15 15 

Водоцементное отношение (В/Ц)=0,7 
1 14,7 3,88 2020 15 
2 15,3 4,18 2040 15 
3 15,1 4,04 2030 15 

Среднее 15,0 4,03 2033 15 
 
После испытания на морозостойкость  образцы бетонных кам-

ней не имели видимых разрушений, прочность при сжатии этих образ-
цов по сравнению с контрольными не уменьшилась. 

Таким образом, в результате проведенных испытаний установ-
лено, что отходы обогащения мокрой магнитной сепарации пригодны 
в качестве заполнителей при производстве бетонных камней на це-
ментном вяжущем при соотношении цемент и отходы обогащения 1:3, 
В/Ц=0,7-0,9. 
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УДК 574.02 
 
ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУЛЫ 

 
Живогляд И.А., Собепанек Д.В, Синельников С.С., Рылеева Е.М. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Целью статьи является изучения влияния окружающей сре-

ды на показатели заболеваемости г. Тулы. Анализируются ос-
новные причины смертности населения и динамика заболевае-
мости. Приведены основные способы решения экологических 
проблем г. Тулы. 
 
Тульская область считается одним из самых индустриализиро-

ванных регионов ЦФО России, в связи с этим, за 2018 год на террито-
рии регионав атмосферу было выброшено около 104 тысяч тонн загряз-
няющих веществ, в которых основная доля приходится на 
промышленность, в связи с устаревшими методами,износом и устаре-
ванием оборудования для очистки стоковых вод, отходови отработан-
ных газов. Большая часть атмосферных выбросов приходится на долю 
предприятий, работающие в сфере металлургии и химического произ-
водства. Наряду с загрязнением атмосферного воздуха присутствует 
также и загрязнение рек сбросами сточных вод, из-за сильного износа 
очистных сооружений в регионе. 

По данным Территориального органа государственной статисти-
ки по Тульской области численность населения Тульской области, по 
состоянию на 01.01.2018г., составила 1491855 человек (на 01.01.2017г.- 
1499,4 тыс., на 01.01.2016г.-1506,4 тыс, на 01.01.2015г. – 1513,6 тыс., на 
01.01.2014г. – 1521,5 тыс.). Число жителей области ежегодно сокраща-
ется, за 5 лет население Тульской области сократилось на 2%.[1] 

Среди основных причин смерти населения первое ранговое ме-
сто на 2018 год, как и прошлые годы, занимают болезни системы кро-
вообращения (45,4%), на втором месте находятся злокачественные но-
вообразования (15,9%), на третьем месте - несчастные случаи, 
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отравления и травмы – 7,0%. По сравнению с 2016 годом структура 
общей смертности практически не изменилась.[1] 

Из 14 классов болезней рост показателей первичной заболевае-
мости взрослых за 5 лет (2013-2017 года) произошел по 7 классам бо-
лезней, причем в наибольшей степени выросли показатели заболевае-
мости взрослых болезнями эндокринной системы и обмена веществ – в 
2,5 раза, почти на 30% выросла заболеваемость взрослых болезнями ор-
ганов пищеварения, на 26,3% - болезнями системы кровообращения, 
данные заболевания в значительной мере могут быть обусловлены али-
ментарным фактором.[1] 

Вместе с тем, по 7 классам болезней произошло снижение пока-
зателей первичной заболеваемости, наибольший темп снижения на-
блюдается по классу болезни кожи и подкожной клетчатки – на 36%, 
также заметное снижение произошло по классам болезней новообразо-
вания и инфекционные и паразитарные болезни – на 22,1 и 17,1% соот-
ветственно. (табл. 1).[1] 

Показатель заболеваемости населения злокачественными ново-
образованиями в 2017 году составил 483,01 на 100 000 населения. По 
сравнению с 2013 г. отмечается рост онкозаболеваемости на 6,4%, про-
гнозируется дальнейший рост данного показателя среди населения 
Тульской области в целом. Среди субъектов Центрального федераль-
ного округа Тульская область занимает 10 место из 18 по величине 
«грубого» показателя заболеваемости населения злокачественными 
новообразованиями.[1] 

В общей структуре заболеваемости населения Тульской области 
злокачественными новообразованиями в 2017 году ведущими локали-
зациями являются рак молочной железы, рак трахеи, бронхов, легкого, 
рак кожи, рак шейки и тела матки, рак желудка, рак ободочной кишки, 
рак предстательной железы (рис. 1). 

Влияние экологии на здоровье человека в России сегодня со-
ставляет от 25 до 50% от совокупности всех воздействующих факто-
ров. По прогнозам экспертов, через 30–40 летзависимость физического 
состояния и самочувствия граждан России от экологии возрастёт до 
50–70%.[3] 

Серьёзность экологических проблем, связанных с загрязнени-
ем атмосферного воздуха, показываю следующие статистические дан-
ные: в 151 городе России предельно допустимая концентрация загряз-
няющих веществ в воздухе превышена в 5 раз, а 87 городах ПДК 
превышен уже в 10 раз.[5]  

Наибольшее количество веществ, загрязняющих атмосферу по-
падает с выбросами промышленных предприятий, расположенных в 
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городском округе города Тула (44.7% от общего выброса) и Суворов-
ского района (22.9%). Чуть меньше трети (29.1%) от всех загрязняю-
щих атмосферу приходится на долю предприятия расположенных на 
территории городских округов Алексина, Новомосковска, Ефремова и 
Щекинского района. 

Крупнейшими источниками выбросов в атмосферу в регионе 
являются такие предприятия, как Черепетская ГРЭС, НАК «Азот»     
(Новомосковск), «Тулачермет», «Щекиноазот», Косогорский метал-
лургический завод, Кимовский КРЭМЗ, «Туламашзавод», «Сплав», ряд 
предприятий по производству строительных материалов.[1]   

 
Таблица 1 

 Динамика первичной заболеваемости взрослого населения по основным нозо-
логическим формам за 5 лет (2013-2017 гг.) (на 1000 взрослого населения)  

 2013 2014 2015 2016 2017 Темп 
прирос-

та/снижения 
к уровню 
2013 г., % 

Всего 508,7
1 

514,1 519,0 525,5 517,3 1,7 

Инфекционные и 
паразитарные бо-
лезни 

18,1 17,7 17,8 17,3 15,0 -17,1 

Новообразования 13,6 13,4 11,3 10,0 10,6 -22,1 
Болезни эндокрин-
ной системы и об-
мена веществ 

8,1 8,7 15,2 18,7 20,4 151,9 

Болезни крови и 
кроветворных ор-
ганов 

1,1 1,1 1,5 1,06 1,08 -1,8 

Болезни нервной 
системы органов 
чувств 

8,6 8,7 8,8 9,9 8,9 3,5 

Болезни глаз 29,8 39,4 37,7 27,8 27,3 -8,4 
Болезни системы 
органов кровооб-
ращения 

35 36,2 39,0 44,1 44,2 26,3 

Болезни органов 
дыхания 

158,5 154,3 159,0 170,3 171,3 8,1 

Болезни органов 
пищеварения 

13,2 14,1 15,6 19,2 17,1 29,5 

Болезни мочеполо-
вой системы 

42,2 40,4 40,6 39,45 43,23 2,4 
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Болезни кожи и 
п/клетчатки 

45,5 41,9 37,9 32,3 29,1 -36,0 

Болезни костно-
мышечной систе-
мы соед.ткани 

27,1 27,9 28,1 28,4 26,9 -0,7 

Травмы, отравле-
ния 

57,3 58,6 58,8 60,5 59,12 3,2 

Болезни уха и сос-
цевидного отрост-
ка 

27,9 30,6 28,3 27,3 26,6 -4,7 

 
 

 
 

Рис. 2 Структура заболеваемости населения Тульской области злокачественными 
новообразованиями в 2017 году 

 
Атмосферный воздух одни из основных жизненно важных для 

жизни элементов окружающей среды. За сутки человек пропускает че-
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рез легкие около 12-15 м3 воздуха и выделяет приблизительно 580 л 
углекислого газа.[4] 

Наряду с органами дыхания, вредные вещества из воздуха по-
ражают органы обоняния и зрения, а также воздействуя на слизистую 
оболочку гортани, могут вызвать спазмы голосовых связок. Вдыхае-
мые с воздухом твердые и жидкие частицы размерами 0,6-1,0 мкм дос-
тигают альвеол и абсорбируются в крови, некоторые могут накапли-
ваться в лимфатических узлах.[3] 

Признаками действия загрязнителей воздуха на состояние чело-
века проявляются в ухудшении общего состояния здоро-
вья:появляются головные боли,тошнота, снижается или теряется тру-
доспособность, чувство слабости.  

Можно сделать вывод о том, что большая часть загрязнителей 
проникает в организм человека с вдыхаемым через лёгкие воздухом. И 
действительно, большинство исследователей подтверждает, что еже-
дневно с вдыхаемым воздухом в организм человека попадает больше 
вредных веществ, чем с водой, с пищей, с грязных рук, через кожу.  

Автотранспорт и промышленные предприятия выбрасывают в 
атмосферу чёрный дым и зеленовато-жёлтый диоксид, которые увели-
чивают риск ранней смерти. Даже сравнительно низкая концентрация 
таких веществ в атмосферном воздухе вызывают от 4 до 22% смертей 
до сорока лет.[3] 

Выхлопы автомобильного транспорта, а также выбросы пред-
приятий, сжигающие уголь, насыщают воздух крошечными частица-
ми, способных вызывать повышение свёртываемости крови и образо-
вание тромбов в кровеносной системе человека. Загрязнённый 
атмосферный воздух приводит также к повышению давления. Это вы-
звано тем, что загрязнение атмосферы вызывает изменение той части 
нервной системы, которая контролирует уровень кровяного давления. 
Из-за загрязнения воздуха в крупных городах происходит примерно 
пять процентов случаев госпитализации.[3] 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии 
Тульской области, качество воздуха в регионе очень низкое. За 2018 
год на территории области в атмосферу было выброшено около 104 
тыс. тонн загрязняющих веществ, основная доля загрязнений окру-
жающей среды приходится на промышленность, в связи с устаревши-
ми методами, износом и устареванием оборудования для очистки сто-
ковых вод, отходов и отработанных газов.[2] 

Основные загрязняющие вещества в атмосферном воздухе об-
ласти - диоксид серы, твердые вещества, оксиды азота, оксид углерода, 
летучие органические соединения, углеводороды и прочие. Около 50% 
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населения проживающего в Тульской области живет в городах с высо-
ким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы. [4] 

Промышленные предприятия, сконцентрированные в регионе, 
загрязняют не только воздух, но и водоемы области. 

Большинство рек Тульской области относится к классам «за-
грязненных» и «грязных». Каждый год в водоемы региона сбрасывает-
ся около 190 млн кубометров недостаточно очищенных и очищенных 
надлежащим образом сточных вод. В частности, реки Тулица, Упа, 
Шат, Бешка, Воронка, Мышега, Сежа и верховья Дона загрязнены на-
столько, что их самовосстановление уже невозможно. Здесь превыше-
ны предельно допустимые нормы(ПДК) для лития и никеля - в 5-10 
раз, для меди и никеля в 10-50 раз, для таллия и ртути - в 2 раза. Очи-
щенными признаются менее 5% сбрасываемых в реки Тульской облас-
ти сточных вод. Наибольшая доля сбросов загрязненных сточных вод 
(27%) приходится на Тулу.[4] 

Следовательно, грязная вода рек плохо очищается, прежде чем 
попадать в водопроводы. Ее используют в качестве питьевой. Химиче-
ские загрязнения вызывают ряд серьёзных заболеваний: нарушения 
обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, почечная недоста-
точность, нарушение работы ЖКХ, хронические отравления, пробле-
мы с опорно-двигательным аппаратом и т.д. 

Органические и бактериальные загрязнения вызывают: отравле-
ния, лептоспироз, глистные инвазии, гепатит, кишечные инфекции, 
малярия, тиф, холера и т.д. 

Также стоит отметить, что территория Тульской области очень 
сильно пострадала от радиации попавшей в следствии аварии на Чер-
нобыльской АЭС в 1986 году и попала в зону выпадения радиоактив-
ных осадков. Всего в результате аварии на ЧернобыльскойАЭС на тер-
ритории региона было загрязнено 2 048 населенных пунктов в 18 
административных районах с населением более 929,1 тысяч человек. 
56% территории области и половина ее населения подверглись в той 
или иной мере воздействию радиации. [4] 

По площади загрязнения территории область занимает первое 
место среди других регионов России, пострадавших от аварии. Отме-
чается ежегодное снижение уровня радиоактивного загрязнения, одна-
ко этот процесс, в силу большого периода полураспада оставшихся в 
почве радионуклеидов, будет длительным.  

Радиация повреждает клетки тела человека. Защита организма 
справляется с этим, пока дозы облучения не превысят природный фон 
в сотни и тысячи раз. Более высокие дозы ведут к острой лучевой бо-
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лезни и увеличивают на несколько процентов вероятность заболевания 
раком. 

В заключение можно подчеркнуть, что за последние годы в 
Тульской области заметна тенденция к улучшению экологической об-
становки, относительно других субъектов России. Однако, экологиче-
ская ситуация остается весьма отрицательной для жителей региона. 

Такая экологическая ситуация, не может благоприятно сказы-
ваться на здоровье жителей региона. Среди основных заболеваний у 
взрослой части населения региона считаются болезни органов дыхания 
и заболевания системы кровообращения. В регионе наблюдается по-
вышенное число онкологических заболеваний, так в Тульской области 
число заболевших или погибших от онкологических заболеваний 
большее, чем в среднем по стране.  

Основными способами решения проблем с экологией в Туль-
ском регионе являются: 
1. Постройка новых или реконструкция с обновлением оборудования 
действующих очистных сооружений; 
2. Улучшениеи обновление технологий и оборудования промышлен-
ных предприятий для очистки отработанных газов и жидкостей; 
3. Сортировка отходов и увеличения количества отходов, подвержен-
ных вторичной переработке; 
4. Постепенный переход к более экологичным способам добычи элек-
троэнергии (отказ от ТЭС). 

 
Библиографический список 
1. Доклад Министерства природных ресурсов «Об экологической ситуации в Туль-

ской области за 2018 год». 
2. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в Тульской области в 2018 году» 
3. http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/781/  
4. https://recyclemag.ru/article/ekorossiya-kak-ustroena-ekologiya-v-tulskoy-oblasti  
5. https://scienceforum.ru/2017/article/2017037532  

 

       
 
 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/781/
https://recyclemag.ru/article/ekorossiya-kak-ustroena-ekologiya-v-tulskoy-oblasti
https://scienceforum.ru/2017/article/2017037532


Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 125 

 
УДК 574.543.3 
 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД В 
РЕКУ УПА В ПЕРИОД С 2015 ПО 2018 ГОДЫ. 
 

Синельников С.С., Рылеева Е.М. 
Тульский государственный университет г. Тула, Россия 

 
Проведен анализ загрязнённости сточных вод, сбрасывае-

мых в реку Упа и ее водосборную площадь в период с 2015 по 
2018 годы на основе данных докладов «Об экологической си-
туации в Тульской области». Сформированы таблицы и диа-
граммы для наблюдения за изменениями содержания загряз-
няющих веществ в сточных водах. 
 
Загрязнение пресных вод — попадание различных загрязните-

лей в воды рек, озер, подземных вод. Происходит при прямом или не-
прямом попадании загрязнителей в воду в отсутствие качественных 
мер по очистке и удалению вредных веществ. Как и любой другой 
водный объект река Упа подвержена сбросам сточным и промышлен-
ных вод. Основными источниками загрязнений реки являются пред-
приятия, приведённые в таблице 1 с указанием объем сбросов загряз-
ненных сточных вод. Так же в таблице 1 приведен суммарный объем 
сбросов за исследуемый период. 

 
Таблица 1. 

Годовой объем сбросов загрязненных сточных вод 
Объем сбросов загрязненных 

сточных вод млн. м3 Наименование предпри-
ятия 2015 2016 2017 2018 

Суммарный  
объем за пе-
риод, млн. м3

ОАО «Тулагорводоканал» 68,15 72,43 67,01 67,42 275,01 
ОАО «Щекиноазот» 15,18 16,32 15,91 16,40 63,81 
ООО «Суворовское ПКХ» 1,92 1,78 1,85 1,35 6,9 
ОАО «Тульский патрон-
ный завод» 1,26 1,24 - - 2,5 

Суммарный объем за год, 
млн. м3 

86,51 91,77 84,77 85,17 

 
Самый большой годовой объем сброса загрязнённых сточных 

вод наблюдался в 2016 году и составил 91,77 млн. м3. На рисунке 1 в 
виде круговой диаграммы представлен вклад в общий объем стоков 
вышеперечисленных предприятий.  
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На основании данных доклада «Об экологической ситуации в 
Тульской области» [1,2,3,4] в таблице 2 приведено количество сбрасы-
ваемых наиболее опасных загрязняющих веществ. 

 

 
 

Рис. 3. Доля вклада загрязненных сточных вод различными предприятиями 

 
Таблица 2. 

Количество сбрасываемых наиболее опасных загрязняющих веществ 
Количество сбрасываемых загряз-

няющих веществ, 
тыс. т 

Наименова-
ние пред-
приятия 

Загрязняю-
щие веще-

ства 
2015 г 2016 г. 2017 2018 

Сумма сбра-
сываемых 
загрязняю-
щих веществ 
за период, 
тыс. т. 

Взвешен-
ные веще-
ства 

0,71225 0,89853 0,84835 0,82625 3,28538 

БПКполн. 0,62859 0,84646 0,84818 0,83133 3,15456 
Железо 0,01463 0,001555 0,014686 0,01477 0,045644 

ОАО «Тула-
гор-

водоканал» 

Медь 0,00021 0,000225 0,21958 0,009107 0,22912 
Взвешен-
ные веще-
ства 

0,16236 0,15628 0,16365 0,18968 0,67197 

БПКполн 0,07694 0,08485 0,07372 0,082793 0,318303 

ОАО «Ще-
кино-азот» 

Железо 0,00665 0,006981 0,005641 0,004961 0,024231 
ООО «Су- Взвешен- 0,1047 0,1281 0,1469 0,10909 0,48879 



Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 127 

 
ные веще-
ства 
БПКполн 0,1439 0,077 0,08086 0,06439 0,36615 

воровс-кое 
ПКХ» 

Железо 0,00056 0,000998 0,00216 0,000942 0,004659 
Взвешен-
ные веще-
ства 

0,01948 0,01571 - - 0,03519 

Железо 0,00053 0,000501 - - 0,001028 

ОАО «Туль-
ский па-

тронный за-
вод» Медь 0,00001 0,000003 - - 0,00000528 

 
В результате анализа сбросов загрязняющих веществ, построе-

ны диаграммы изменения массы загрязнений в сточных водах (рис. 
2,3,4,5) для каждого предприятия. 

Коммунальное хозяйство ОАО «Тулагорводоканал» (Муници-
пальное унитарное предприятие муниципального образования город 
Тула «Тулагорводоканал») производит непосредственные сбросы 
сточных вод с очистных сооружений, на рисунке 2 приведена диа-
грамма количество сбрасываемого загрязняющего вещества. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма количество сбрасываемого загрязняющего веществ КХ ОАО 
«Тулагорводоканал». 

 
В результате анализа было установлено, что в сточных водах 

КХ «Тулагорводоканал» в период с 2015 по 2018 годы наблюдается 
увеличение сбросов взвешенных веществ (на 16.01%), БПКполн (на 
0.94%)и меди (на 4288.92% в 2017 году). 
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Причем в 2018 году КХ «Тулагорводоканал» для снижения 
сбросов загрязняющих веществ начал реконструкцию собственных 
очистный сооружений, которая была приостановлена в ноябре 2019 из-
за недостатка финансирования. 

ОАО «Щекиноазот» не имеет прямых сбросов в реку Упа, но 
это предприятие осуществляет сбросы в реку Деготна, которая нахо-
дится на территории водосборной площади реки Упа. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма количество сбрасываемого загрязняющего веществ ОАО «Ще-
киноазот». 

 
В результате анализа в период с 2015 по 2018 годы видно, на 

рисунке 3, увеличение сбросов взвешенных веществ в сточных водах 
предприятия(на 16.83%). В 2017-м руководством компании принята 
программа модернизации действующих более полувека очистных со-
оружений. 

Технико-экономическим советом ОАО «Щекиноазот»,после 
проведения анализа и сравнительной характеристики технологических 
схем очистки промышленных и ливневых сточных вод, основных эко-
номических показателей был выбран вариант строительства новых 
очистных сооружений на выделенном небольшом участке. Наиболее 
подходящей из четырех предложенных технологических схем была 
признана схема с мембранным биореактором – МБР (на рисунке 4 очи-
стные сооружения схемы МБР).  
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Рис. 5 МБР очистные сооружения предприятия ОАО «Щекиноазот» 
 
Схема с МБР – это: устойчивость работы при залповых сбросах, 

возможность очистки высококонцентрированных загрязненных сточ-
ных вод, как и сточных вод различного происхождения. Данная техно-
логия исключает вынос активного ила из системы с очищенной водой, 
что очень важно при постоянном возврате не менее 600 м3/ч очищен-
ных сточных вод. Предусматривает возможность работы с накоплени-
ем некондиционных производственных или промышленных и ливне-
вых сточных вод не менее чем на трое суток, с последующей их 
переработкой, что очень важно для такого предприятия, как наше. 

В сравнении с классической схемой обладает высокой эффек-
тивностью очистки: по нефтепродуктам – в 2–4 раза, фенолу – в 10 раз, 
биохимическому потреблению кислорода – в 1,5 – 2 раза. Кроме того, 
снижаются затраты на обезвоживание и размещение ила, так как коли-
чество утилизируемого избыточного ила – в 2 раза меньше за счет уве-
личения его возраста. 

ООО «Суворовское ПКХ» производит непосредственные сбро-
сы сточных вод с очистных сооружений, на рисунке 5 приведена диа-
грамма количество сбрасываемого загрязняющего вещества. 

В результате анализа в период с 2015 по 2017 годы видно уве-
личение сбросов взвешенных веществ (на 40.31%) и железа (на 
283.81%) в сточных водах, а в 2018 снижение взвешенных веществ (на 
25.74%) и железа (на 56.33%). По БПКполн наблюдается снижение(на 
55.25%). 

ОАО «Тульский патронный завод» не имеет прямых сбросов в 
реку Упа, осуществлялись сбросы в реку Тулица, которая является 
притоком Упа. Предприятие нуждается в модернизации очистных со-
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оружений или постройке новых высокоэффективных систем очистки и 
перекачки сточных вод. 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма количество сбрасываемого загрязняющего веществ ООО «Суво-
ровское ПКХ» 

 
 

 
Рис. 6. Диаграмма количество сбрасываемого загрязняющего веществ ОАО «Туль-

ский патронный завод» 
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Из диаграммы видно, что предприятие ОАО «Тульский патрон-

ный завод» снижает сбросы по всем анализируемым веществам в ре-
зультате проведения работ по модернизации очистных сооружений. 

В результате проведенного исследования в период с 2015 по 
2018 годы наблюдается ухудшение качества воды по взвешенным ве-
ществам, меди и железу. Что ведет к ухудшению качества воды в реке. 

Использование водных ресурсов - это прежде всего охрана вод-
ных пространств от загрязнения, а так как промышленные стоки зани-
мают первое место по объёму и ущербу, который они наносят, то 
именно в первую очередь необходимо решать проблему сброса их в 
реки. 
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В статье рассмотрены мероприятия по обеспечению эко-
логической безопасности при проектировании водоотводных и 
дренажных систем аэродромов. Проведен анализ руководящей 
и технической документации (внутренние руководства аэро-
портов, методические указания и руководства производителей 
дренажных систем, руководства ИКАО.  Изучены научные 
статьи отечественных и зарубежных авторов. Сделан вывод о 
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том, что техническое состояние и свойства водоотводных 
систем напрямую влияют на экологию, качество грунта и 
ближайших водоемов, а так же на жизненные процессы живых 
существ. Предложены основные мероприятия, обеспечивающие 
экологическую безопасность. 

 
Водоотводные и дренажные системы в комплексе с другими ме-

роприятиями обеспечивают эксплуатационную пригодность элементов 
летных полей, способствуют повышению прочности, устойчивости и 
долговечности покрытий, предотвращению переувлажнения грунто-
вых оснований. В зимнее время, когда перед вылетом воздушного суд-
на требуется противообледенительная обработка с жидкостями, в со-
ставе которых, есть этиленгликоль, не исключена возможность 
попадания реагента в сточные воды, почву, что может привести к ги-
бели травянистых растений, живых существ, отравление ближайших 
водоемов и являться экологической катастрофой. Применение пра-
вильно спроектированного водоотвода дает возможность не только 
поддерживать состояние покрытия ВПП в надлежащем состоянии, по-
высить их долговечность и устойчивость к разрушениям, но и исклю-
чить возможность образования водной пленки с противообледени-
тельными жидкостями на перроне. Грамотная организация системы 
отведения избыточной влаги с территории аэропорта и грамотной ути-
лизации реагента является важным условием его экологически эффек-
тивного функционирования.  

Задачи 
Около 20% каждого аэродрома спроектировано по старым тех-

нологиям, где не учитывался экологический аспект, объемы осадков и 
новые виды жидкости, реагентов. Поэтому основными задачами про-
ектируемых мероприятий по водоотводу и дренажу являются: 

1. защита территории аэродрома и участков искусственных по-
крытий от затопления притоком ливневых и талых вод, стекающих со 
смежных водосборов, а также притоком воды из ближайших водоемов 
при подъеме уровня; 

2. улучшение стока, сбор поверхностных вод из замкнутых по-
нижений и других переувлажняемых мест, а также вод, стекающих с 
покрытий и прилегающих к ним грунтовых водосборов; 

3. понижение уровня грунтовых вод под искусственными по-
крытиями и на отдельных грунтовых участках при наличии их высоко-
го уровня; 

4. перехват грунтово-напорных вод, поступающих к летному 
полю с территории, примыкающей к аэродрому; 
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5. сбор и отвод избыточной воды из дренирующих и грунтовых 

оснований искусственных покрытий. 
На данный момент, стоит признать, что существующие системы 

не идеальны, не качественны и не исключают попадание этиленглико-
ля в живую среду. Таким образом водоотводные и дренажные системы 
аэродромов должны проектироваться с учетом следующих основных 
принципов: 

1. с учетом влаги от уровня грунтовых вод, стекающих и час-
тично застаивающихся на водоупорном слое. 

2. обеспечение безопасности выполнения взлетно-посадочных 
операций самолетов, что достигается правильным расположением во-
доотводных и дренажных систем в плане и необходимой прочностью 
их конструкции; 

3. обеспечение экономичности проектируемых мероприятий, 
которое достигается введением наиболее дешевых и эффективных ме-
роприятий по водоотводу и дренажу территории аэродрома; использо-
ванием сборных конструкций из элементов заводского изготовления; 
проектированием водоотводной и дренажной системы наименьшей 
протяженности, с минимальным пересечением аэродромных покры-
тий; 

4. обеспечение возможности перспективного развития аэро-
дрома без существенного переустройства водоотводной и дренажной 
сети. 

Водосточно-дренажные системы проектируются по одной из 
трех принципиальных схем водоотвода и дренажа ИВПП, РД, МС, 
перронов и спецплощадок с искусственными покрытиями (рис. 1). 

Водоотвод и дренаж по I схеме проектируются для аэродромов 
в зонах избыточного и переменного увлажнения 
(во II и III климатических зонах) при ширине склона покрытия 30 м и 
более и наличии глинистых и пылеватых грунтов, склонных к пуче-
нию. Допускается I схему применять при ширине склона менее 30 м 
при соответствующем обосновании. 

По II схеме поверхностная вода, стекающая с покрытий, сбра-
сывается на грунтовые обочины и по ним в грунтовые лотки. 

Водоотвод и дренаж по II схеме проектируются для аэродромов 
в зонах избыточного, переменного, а в случае глинистых и суглини-
стых грунтов и в зоне недостаточного увлажнения (IV климатическая 
зона). Кроме того, II схема применяется также при устройстве сборных 
покрытий, в том числе в условиях, для которых обычно рекомендуется 
применять I схему. 
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Рис.1. Схемы водоотводных и дренажных систем (профиль и план системы а/п 
«Братск») аэродромных покрытий: 1 - тальвежный колодец; 2 - грунтовый лоток; 3 
- отмостка; 4 - покрытие; 5 - лоток в кромке покрытия; 6 - смотровой колодец; 7 - 
основание с дренирующим слоем; 8 - дождеприемный колодец; 9 - перепуск; 10 - 
коллектор; 11 - закромочная дрена; 12 - основание без дренирующего слоя. 

 
По III схеме водоотводные мероприятия в виде грунтовых лот-

ков и коллекторов предусматриваются лишь выборочно. Закромочные 
дрены не устраиваются. Водоотвод по III схеме проектируется для аэ-
родромов в засушливой V климатической зоне и зоне недостаточного 
увлажнения (IV климатическая зона) при I типе местности (см. табл. 
1), а также в других климатических зонах при наличии хорошо дрени-
рующих грунтов (песок, песчано-гравийная смесь) и отсутствии усло-
вий их размыва. 
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При выборе системы линейного поверхностного водоотвода 

важнейшей характеристикой является класс нагрузки, которую испы-
тывает линейная дренажная система со стороны транспортных 
средств. От класса нагрузки зависит внутреннее устройство поверхно-
стного водоотвода. 

Конструкция состоит из дренажных каналов различной конфи-
гурации и пескоуловителей, которые являются неотъемлемой частью 
системы и помогают предотвратить засор и при необходимости осу-
ществить прочистку системы. Вода попадает в водоотводный лоток, 
через ливневую решетку, далее происходит первичная очистка от пес-
ка, листвы и бытового мусора с помощью пескоуловителя и только по-
сле этого вода попадает в дождевую канализацию. 

В целом, чтобы обеспечить необходимые условия эксплуатации 
для аэродрома в части подобных коммуникаций, потребуется инже-
нерный расчет. 

При ливне вода попадает на поверхность и по разуклонке стека-
ет к линейному каналу. В усеченном канале увеличивает скорость и 
течет к месту выпуска. Система линейного водоотвода перехватывает 
и собирает жидкость с поверхности. Затем доставляет её в точку, где 
происходит передача воды в трубу канализационной системы. 

Для расчета точных размеров линейного водоотвода необходи-
мо рассчитать величину потока жидкости, используя следующие дан-
ные: 

1 x 2 — площадь водосбора; 3 — интенсивность осадков для 
данного региона. После того, как величина потока определена, нужно 
учитывать другие факторы, влияющие на количество и скорость по-
ступления жидкости в канал: 4 — уклон наклона поверхности; 5 — вид 
дорожного полотна (некоторые материалы впитывают жидкость); 6 — 
расположение и диаметр отводного коллектора; 7 — шероховатость 
материала, из которого сделан водоотвод; 8 — угол уклона поверхно-
сти к линии поверхностного водосбора (слишком большой угол будет 
способствовать выплескиванию жидкости).  

В линейном водоотводе уклон повышает скорость потока, 
улучшая его эффективность и самоочищение канала. Уклон может 
быть реализован такими способами: 

 за счет водного зеркала; 
 существует естественный уклон поверхности; 
 при помощи уклона дна в канале; 
 формированием каскадов и увеличением глубины канала; 
 комбинированием факторов 1-4. 
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После выполнения расчетов и внесения их в программу, 
мы можем точно рассчитать необходимый тип канала. Что дает пра-
вильный подбор канала: при правильном подборе канала во время ин-
тенсивных осадков должно происходить его заполнение. Это позволя-
ет очищать систему и увеличивать скорость потока воды. Слишком 
мелкий канал будет переполняться, а вода будет разливаться. Слиш-
ком глубокий канал будет засоряться. 

 

 
 

Рис. 2. Линейный водоотвод 
Факторы, влияющие на гидравлические характеристики системы водоотвода 

 
Итак, грамотная организация системы водоотвода на террито-

рии аэропорта является важным условием его эффективного функцио-
нирования и позволит повысить экологическую безопасность при про-
ектировании в будущем. Высокую пропускную способность системы 
водоотвода могут обеспечить такие факторы, как современные высо-
котехнологичные материалы, правильное расположение компонентов 
системы. Помимо высокой пропускной способности такая система 
должна выдерживать внушительную нагрузку и обладать достаточной 
для российских условий прочностью. Кроме того, в условиях дождей и 
из-за особенностей грунта нашего региона при строительстве соору-
жений всегда необходимо уделять особое внимание состоянию грунта 
– повышенная влажность и сезонные затопления могут подточить 
фундамент, что приведет к обрушению, поэтому обеспечить грамот-
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ный дренаж необходимо при проектировании аэропортового комплек-
са. Учитывая масштаб работ, неизменным принципом будет оптимиза-
ция затрат, которая достигается балансом между стоимостью исполь-
зуемых материалов, сложностью их монтажа, долговечностью 
и эксплуатационными характеристиками, а также возможностью пер-
спективного развития для сохранения экологической безопасности 
системы без существенного переоборудования. 
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Рассмотрен примеры солнечно-земных связей, проявляю-

щихся во влиянии динамики солнечной активности на процессы 
магнитосферы, ионосферы, газовой атмосферы и литосферы 
Земли, включая формирование напряжённо-деформированных 
состояний массивов горных пород и разрядку напряжений в 
форме землетрясений.  
 
В первой трети XXI века с многолетней и сезонной изменчивостью 

параметров солнечной активности и приземного электромагнитного поля 
исследователи связывают не только ход обменных процессов организма 
человека, непосредственно определяющих его здоровье, трудоспособ-
ность, социальную активность, но и механизмы взаимодействия земных 
геосфер. Последние влияют на жизнедеятельность общества, как правило, 
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через динамику климата и погоды, выступающих мощным фактором ум-
ножения геополитических рисков и угроз национальным интересам и 
приоритетам любого государства, включая Россию. 

Однако ещё А.Л. Чижевский, помимо обострения ряда заболеваний 
человека, колебаний рождаемости и смертности, периодичности эпиде-
мий, преступлений и несчастных случаев, процессов размножение и ми-
грации животных, увязал с ходом активности Солнца вариации показате-
лей глобального и регионального климата, общего содержания в 
атмосфере озона, характеристик магнитосферы, величин ультрафиоле-
товой и прямой солнечной радиации, температуры воды и воздуха, 
частоты ураганов, смерчей, землетрясений и иных природных явлений 
[1]. 

Ныне к этому набору добавляют влияние солнечной активности на 
состояние межпланетных полей, в свою очередь, изменяющих ход био-
сферных процессов. Так, согласно сообщению специалистов ИЗМИРАН, 
ими в данных Мировой сети нейтронных мониторов обнаружена годо-
вая вариация космических лучей с минимумом в летние месяцы. Вариа-
ция наблюдалась на протяжении 2011-2013 годов практически на всех 
нейтронных мониторах мира – экваториальных, среднеширотных, по-
лярных [2]. Она присутствовала и в изменениях плотности космиче-
ских лучей. По мнению учёных, выявленная аномалия имеет внеземное 
происхождение. Похожая, но меньшая по амплитуде вариация регист-
рировалась в 1973-1976 годы, а затем пропала почти на 40 лет. Кроме 
того, в 2011-2013 годы наблюдались квазигодовые вариации межпланет-
ного магнитного поля, параметров солнечного ветра и солнечного маг-
нитного поля. Они коррелировали с выявленными вариациями космиче-
ских лучей. Причинами, способными вызвать подобную аномалию, 
специалисты называют годовые изменения солнечной активности и 
пространственного положения Земли относительно гелиоэкватора. По ги-
потезе учёных ИЗМИРАН, «параметры солнечного магнитного поля так 
менялись во времени в 2011-2013 годах, что смогли создать значительную 
вариацию в ходе космических лучей с периодом, близким к году» [2]. 

По мнению специалистов Института солнечно-земной физики СО 
РАН (Иркутск), в различных гелио- и геофизических условиях меняются 
соотношения нейтральных газовых составляющих термосферы Земли [3]. 
Использование данных регулярных наблюдений методом вертикально-
го зондирования ионосферы позволяет отслеживать состояние термо-
сферы в определенные моменты времени. Авторами получены отношения 
главных газовых составляющих термосферы [O]/[N2] и [O2]/[О] на высо-
тах нижней ионосферы (ниже 200 км) в спокойных и возмущенных гео-
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магнитных условиях в разные сезоны минимума солнечной активности,  
для ионосферных станций Норильска и Иркутска [3].  

Кроме того, соотношение с ходом солнечной активности заре-
гистрировано и для возмущений ионосферы, наблюдаемых в периоды 
активности тропических циклонов [4]. Авторами рассмотрено 16 тропиче-
ских циклонов, распространявшихся в северо-западной части Тихого 
океана вблизи территории Японии. Показано, что в большинстве случаев 
максимальное число возмущений ионосферы (в форме волновых паке-
тов электромагнитного излучения) регистрировалось на расстоянии менее 
500-1500 км от центра тайфунов и локализовалось в окрестности времени 
вечернего максимума солнечной активности. Однако для тайфунов, дей-
ствовавших в осенние периоды, максимум числа ионосферных возмуще-
ний наблюдался в дневные часы местного времени, по-видимому, вне ка-
кой-либо связи с солнечной активностью. Предложен механизм, 
связывающий ионосферные возмущения с тропическими циклонами и 
динамикой солнечной активности. 

Специалисты Института солнечно-земной физики СО РАН под-
чёркивают, что ионосфера Земли представляет собой сложную динамиче-
скую систему, состояние которой обусловлено не только параметрами са-
мой атмосферы, но и вариациями гелио- и геомагнитных факторов. 
Исследования взаимосвязанных процессов, протекающих в нижних и 
верхних слоях атмосферы, является одно из приоритетных геофизиче-
ских и метеорологических задач [4].  

Анализ поля локализации эпицентров мощных землетрясений в 
Прибайкалье, выполненный учёными Института земной коры СО РАН, 
Байкальского филиала Федерального исследовательского центра «Единая 
геофизическая служба РАН» и Института динамики систем и теории 
управления имени В.М. Матросова СО РАН (Иркутск), выявил простран-
ственно‐временную неравномерность распределения сейсмических собы-
тий, связываемую с региональной динамикой космической погоды и 
«сейсмической погоды и климата» [5]. По мнению авторов, это позволяет 
рассматривать развитие сейсмического процесса через призму истории 
сейсмических структур литосферы, а неравномерность проявления собы-
тий по времени – в рамках концепции «сейсмической погоды и климата». 
Причинами периодических активизаций сейсмического процесса высту-
пают внешние воздействия на физические, в том числе геотектонические, 
поля Земли космических и солнечных процессов (рис. 1). Кроме того, 
временной ход сейсмического процесса проявляет черты подобия с про-
теканием региональных гидрометеорологических процессов, что находит 
отражение в цикличности реализации упругой энергии недр. В целом, ма-
териалы исторического и инструментального мониторинга землетрясений 
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в Прибайкалье позволяют учёным говорить о том, что на ход сейсмиче-
ского процесса действительно влияют некие внешние факторы, связывае-
мые с вариациями параметров солнечной активности, а также «космиче-
ского климата и погоды» [5]. 

 

 
 

Рис. 1 – Совместные вариации солнечной активности,  
представленной рядами относительных чисел Вольфа W и геомагнитного индекса 

aa‐index, а также величин повторяемости сейсмической активности N (NEq) за период 
наблюдений 1960-2017 годы (T – годы) [5] 

 
При этом низкочастотную компоненту сейсмического процесса, 

с периодами десятки, сотни  и  тысячи  лет, учёные именуют «сейсмиче-
ским климатом», а относительно более высокочастотную компоненту, с 
периодами вариаций в несколько суток, месяцев и лет, – «погодой». Пер-
вая служит для «долго‐ и среднесрочного прогноза землетрясений вы-
соких энергий», вторая выступает «основой средне‐ и краткосрочного 
прогноза «сейсмической погоды». При этом авторы подчёркивают: «ни-
какие статистические или иные, чисто математические, «ухищрения», при 
отсутствии достаточного статистического материала, в принципе не 
могут претендовать на краткосрочный прогноз «сейсмических штор-
мов», под которыми... понимаются землетрясения мощностью 1016-1018 
Дж». Помимо собственно геотектонических факторов (например, объёма 
и глубины залегания сейсмического очага), «изменение магнитного поля 
Земли под воздействием солнечного излучения регулирует вариации 
сейсмической погоды» [5]. 

Опыт учёта «внешних космических факторов, которые являются 
пусковыми механизмами начала активизации тектонофизических процес-
сов», при разработке средне- и долгосрочных прогнозов землетрясений 
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обсуждается в работе специалистов Института сейсмологии НАН КР (г. 
Бишкек, Кыргызская Республика) [6].  

«Судя по наблюдаемым в спектрах рядов геодинамических про-
цессов гармоникам, – отмечают авторы, – происхождение некоторых из 
них может быть увязано с ротационным режимом Земли, чандлеровскими 
колебаниями её оси вращения, орбитальным положением нашей планеты 
по отношению к Солнцу в разные месяцы года, приливным влиянием 
Солнца и Луны и, возможно, с другими космическими причинами. Меха-
низмы внешних квазипериодических возмущений могут быть весьма раз-
личны, но, несмотря на их во многом неясную природу, можно пред-
полагать их реальную регулирующую роль в активизации сейсмических 
процессов... Большинство крупных сейсмических катастроф с магнитудой 
M ≥ 8,0... произошло в периоды изменений гравитационных сил, вы-
званных влиянием Солнца и планет солнечной системы» (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2 – Сопоставление инструментальных и расчётных значений 

суммарного ежегодного количества землетрясений энергетических классов K = 9-10 
региона Алай-Кашгар с солнечной  активностью 

 
По мнению авторов [6], «периоды значительного возрастания сум-

марного количества слабых землетрясений приходятся на фазы снижения 
солнечной активности W, что... указывает на вероятность проявления в 
это время сильных и катастрофических землетрясений. <Поэтому...> сни-
жению солнечной активности в 2016-2022 годах будет соответствовать 
новый период возникновения мощных землетрясений с максимумом в 
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2018-2021 годах с K  = 13-15  и  силой 6-8  баллов. Переходному периоду 
соответствует интервал 2015-2017 годов: активизация процессов начнётся 
во второй половине 2015 года – начале 2016 года». Данное заключение 
получило фактическое подтверждение. 

Важное дополнение к установленным кыргызскими учёными зако-
номерностям усиления региональных сейсмических процессов содержит-
ся в статье специалистов Института ионосферы Национального центра 
космических исследований и технологий Республики Казахстан (г. Алма-
ты). Авторами исследованы параметры вариаций в приземной атмосфере 
инфразвуковых волн, атмосферного электричества, потока гамма-квантов 
вторичной космической компоненты и тепловых нейтронов во время 
двух землетрясений: 15 августа 2014 года магнитудой 5,3 и 1 мая 2011 
года магнитудой 5,8 [7].   

Учёными Республики Казахстан выявлены различного типа «от-
клики литосферы... на активизацию сейсмических процессов. <...> Полу-
ченные результаты свидетельствуют о перспективности изучения при-
чинно-следственных связей между подготовкой и возникновением 
землетрясений в литосфере с сопутствующими явлениями в приземной 
атмосфере» [7]. 

По мнению учёных Института горного дела УрО РАН (г. Екате-
ринбург), «в практике недропользования... нередко наблюдаются ката-
строфические геомеханические процессы, не находящие объяснения с 
позиций установившихся представлений о формировании... напряженно-
деформированных состояний массива горных пород. <...> Основными по-
ложениями представлений о массиве горных пород как о среде, в которой 
осуществляется недропользование, являются её сплошность и нераз-
рывность, а также относительная стабильность во времени напряженно-
деформированного состояния... Вне сферы <исследований...> находятся 
структурные особенности массива горных пород, представляющего 
собой иерархически блочную среду, изменчивость тектонической со-
ставляющей напряженно-деформированного состояния под воздейст-
вием экзогенных и эндогенных факторов. Без внимания остаются про-
цессы и явления, возникающие в массиве вследствие взаимодействия 
этих двух фундаментальных свойств... – иерархически блочной структуры 
массива; постоянной подвижности и изменчивости его напряженно-
деформированного состояния» [8]. 

Авторы [8] констатируют, что «появились работы, в которых в тек-
тонической составляющей геодинамических процессов выделяют... т.н. 
астрофизическую составляющую, связываемую с активностью Солнца 
[9]. Положительным аспектом этого подхода является признание измен-
чивости части поля тектонических напряжений. Но при этом гиперболи-
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зируется взаимосвязь вариаций напряженно-деформированного состояния 
массива с активностью Солнца, без учета десятков других факторов эндо-
генного и экзогенного характера». 

Исследования показали, что, несмотря на принципиальную слож-
ность изучаемого явления и его связи с астрофизическими факторами, 
«основным источником формирования катастрофических процессов... яв-
ляются мозаичность полей напряженно-деформированного состояния в 
результате вторичного структурирования иерархически блочного массива 
под воздействием современных геодинамических движений». При этом 
«возникновение катастрофических событий... возможно как в зонах ано-
мальной концентрации напряжений и деформаций, так и в депрессионных 
зонах, где происходит разгрузка напряжений массивов» [8]. 

Учёными Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) и 
Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН (Новоси-
бирск) рассмотрены источники долговременных квазипериодических ко-
лебаний среды верхней атмосферы Земли, в группе которых – и вариации 
солнечной активности, а также силы тяжести. В работе показано, что наи-
более устойчивые квазигармонические вариации связаны с приливны-
ми гравитационными колебаниями и планетарными волнами Россби, 
имеющими устойчивый спектральный состав. Подобные колебательные 
процессы вносят существенный вклад в динамику средней и верхней ат-
мосферы, а также проявляются в ходе ионосферных параметров [10]. 

По мнению специалиста ФГБУ «ВНИИ ГОЧС (ФЦ)» С.Е. Байды, 
последствия протекания ряда естественных физических процессов, реги-
стрируемых в геосферах Земли и, как отмечалось выше, демонстрирую-
щих связи с параметрами солнечной активности и межпланетного маг-
нитного поля, могут быть имитированы в ходе применения так 
называемого геофизического оружия, «что позволяет маскировать его ис-
пользование под видом естественных процессов». Наиболее опасно 
применение геофизического оружия на максимумах волновых физиче-
ских процессов, включая солнечную активность, изменение фаз Луны, на-
копление и разрядку сейсмических напряжений в недрах. Попадание 
искусственного воздействия в резонанс с естественными волновыми про-
цессами на порядок повышает боевую эффективность геофизического 
оружия [11]. 
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Рассмотрены основные результаты анализа временного ря-

да плотности потока радиоизлучения Солнца на частоте 2,8 
ГГц, прогноз ходя 25-го  цикла солнечной активности и некото-
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рые наиболее общие характеристики (рамка) предстоящих си-
туаций социально-экономического развития России в ближай-
шие 10-15 лет.  

 
Согласно распоряжению Правительства РФ № 3183-р от 25 де-

кабря 2019 года «Об утверждении национального плана мероприятий 
первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года», 
учёту подлежат следующие отрицательные их последствия:  рост рисков 
изменения здоровья населения и повторяемости экстремальных погодных 
явлений; появление и распространение инфекционных и паразитарных 
заболеваний; деградация вечной мерзлоты, нарушение экологического 
равновесия и другие. При этом важнейшим принципом деятельности по 
адаптации экономики к трансформациям климата определено научное и 
технологическое обеспечение прогнозирования климата и изменений ок-
ружающей среды [1]. 

По мнению академика М.И. Будыко, в случае, когда речь идёт о 
прогнозе поведения сложной климатической системы, нельзя с уверенно-
стью полагаться на результаты какого-либо одного метода. Говорить о 
достоверности прогноза можно лишь в том случае, если он подтверждает-
ся несколькими независимыми методами. В частности, импульс для раз-
вития теоретических знаний дают закономерности, установленные на ос-
нове статистического анализа эмпирических данных [2].  

Современное состояние проблемы анализа и прогноза климатиче-
ских и сопряжённых с ними социально-экономических изменений требует 
совершенствования статистических методов обработки эмпирических 
данных, в т.ч. их адаптации к характеристикам массивов используемых 
данных, которое бы позволило достоверно различать долгопериодические 
и быстрые изменения природных систем, а также использовать полу-
ченные закономерности для построения прогнозов различных времен-
ных масштабов и степени детализации информации [2, с. 168]. 

Ныне в свободном доступе находятся ежедневные и усреднённые 
данные об интенсивности электромагнитного излучения Солнца, исходя-
щего на частоте 2,8 ГГц (на длине волны 10,7 см), Национального иссле-
довательского совета Канады (National Research Council of Canada). 

Поток радиоизлучения на длине волны 10,7 см (F10,7) является 
весьма надёжным и одним из самых продолжительных рядов регистрации 
солнечной активности. В отличие от других индексов, поток F10,7 на-
дежно измеряется с земной поверхности при любых погодных услови-
ях. В течение 11-летнего солнечного цикла плотность потока изменяется 
от менее чем 50 s.f.u. до более 300 s.f.u. (solar flux units). Ряд наблюдений 
F10,7 количественно характеризует солнечную активность за шесть цик-
лов и находит широкое применение в прогнозировании космической и 
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земной погоды, а также динамики сопряжённых с ними явлений. Напри-
мер, величины F10,7 коррелируют с интенсивностью ультрафиолето-
вого и видимого излучения Солнца [3]. 

В нашем расчёте мы применяем определения «высокочастотный» 
и «низкочастотный» исключительно в качественном контексте, без их со-
отнесения со стандартным диапазонам электромагнитного спектра (рис. 
1). 

 
 
Рис. 1 – Общий вид функции спектральной плотности временного  

ряды с выделенными диапазонами периодов колебаний 
 

Для установления закономерности многолетней динамики сол-
нечной активности и её влияния на социальные процессы выполнены 
следующие действия. 

1. Исходный ряд F10,7 приближен линейной моделью, содержащей 
только два колебательных компонента с периодами Т1 = 122,286 месяцев 
и Т2 = 133,44 месяца, где Т1 – период моды с максимальной энергией в 
энергетическом спектре ряда, Т2 = 11,12×12 месяцев – средний цикл сол-
нечной активности.  

2. Из исходного ряда вычитается модельный; результатом явля-
ется т.н. диагностическая компонента изучаемого ряда. 

3. Рассчитывается энергетический спектр компоненты и опреде-
ляется уровень её шума по высокочастотному «хвосту» (см. рис. 1). 

4. Расчётные периоды спектральных пиков с максимальной энер-
гией используются для приближения ряда десятичных логарифмов вели-
чин F10,7, начиная с 1947 года, а также требуемого фрагмента. 

В расчёте реализуется стандартный методический приём: вели-
чины периодов колебательных мод определяются по всей базе данных, 
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а формальное приближение ряда и его прогноз осуществляется лишь по 
«хвосту» ряда. Результаты расчёта и прогноза представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2 – Описание многолетних вариаций логарифма плотности электромагнитного 
излучения Солнца на частоте 2,8 ГГц линейной моделью. Шаг по оси аргумента 

составляет три месяца  (d = 564 соответствует январю 1994 года) 
 
Согласно расчёту, пиковое значение прогнозной части модели 

приходится на d = 917 и соответствует 270,42 s.f.u. (solar flux units) = 
270,42•10–22 W/(m2•Hz), т.е. превышает значение максимума предыду-
щего 24-го цикла.  

Один из вариантов графической оценки качества приближения 
фактических значений модельными представлен на рис. 3. 

Итак, прогнозная величина пикового значения максимума 25-го 
цикла превышает среднемноголетний уровень (m*  5% = 125,556  3,362 
s.f.u.) в 2,154 раза и приблизительно в 1,8 раза – величину максимума 
24-го цикла. Если данная гипотеза получит подтверждение (в аспекте 
большего максимума 25-го цикла и больших градиентов роста активности 
на отрезке 2020-2023 годов), имеет смысл задуматься о социально-
экономических последствиях подобного развития событий. Тем не менее, 
следует сказать, что в данном расчёте рекомендуемая канадскими специа-
листами глубина прогноза по данным типа F10,7 превышена, что требует 
допустить наличие в расчёте ошибки, в т.ч. связанной с необоснованным 
применением в модели наиболее высокочастотных мод (рис. 4).  
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Рис. 3 – Оценка меры линейной связи фактических и модельныхзначений 
плотности потока радиоизлучения Солнца 

 

 
 

Рис. 4 – Временной ход фактических значений радиопотока (1), моделей ряда F10,7 
(2, 3), а также мод низкочастотного блока тестируемой модели (4-10). В поле 
графиков вынесены величины периодов колебательных мод в месяцах 
 
Рис. 4 свидетельствует, что суммарная дисперсия высокочастотных 

мод незначительна и, видимо, не сказывается на устойчивости модели на 
значительном протяжении 25-го цикла. Значения его максимума опреде-
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ляются ходом именно низкочастотных мод, позволяющих рассматри-
вать большую глубину прогноза, чем 6-12 месяцев, начиная с даты по-
следнего фактического значения. Кроме того, обсуждаемая модель, явля-
ясь линейной, т.е. суммой нескольких слагаемых, сохраняющих свою 
«автономность», тем не менее, не является полигармонической. Отдель-
ные компоненты модели воспроизводят колебательные, но не периодиче-
ские (по определению термина), составляющие единого процесса. 

Отметим, что по информации Лаборатория рентгеновской астро-
номии Солнца ФИАН (tesis.lebedev.ru), за лето 2019 года не было зареги-
стрировано ни одной солнечной вспышки рентгеновского класса C и вы-
ше, способной оказывать воздействие на системы земных геосфер [4].  

Однако 29 мая 2020 года, на Солнце всё же произошла первая 
крупная вспышка, относящаяся к классу M – предпоследнему классу, на-
ходящемуся непосредственно перед высшим классом X [5]. По мнению 
специалистов, «столь крупное событие на Солнце является тем более 
внезапным, что ему не предшествовало вспышек более слабого уровня 
(класса C), с которых, обычно, и начинается солнечный цикл. <...> Ос-
таётся разобраться, означает ли это, что рост вспышечной активности 
во всём предстоящем цикле будет столь же бурным, или это является 
лишь случайностью. В пользу вероятного быстрого роста говорит дли-
тельный перерыв в солнечной активности, предшествовавший началу те-
кущего цикла, – почти три года. <...> Сдвиг начала цикла... мог способ-
ствовать накоплению большей энергии глобального поля Солнца, что 
должно... сопровождаться более импульсным резким началом цикла. <...> 
Однако при любом варианте развития событий уверенно можно утвер-
ждать одно: новый солнечный цикл начался и полностью определит физи-
ку нашей звезды на ближайшие 11 лет. <...> Если шаблон прежних лет 
повторится, то ближайшие три года частота и сила солнечных вспышек 
будут расти вплоть до максимума, который придётся на 2023-2024 
год... Впрочем, согласно ли само Солнце с таким сценарием, покажет 
лишь время» [5].  

Таким образом, вполне возможно, что новый цикл будет отличать 
очень высокий градиент увеличения солнечной активности; размерность 
градиента – среднее увеличение величины излучения (I, sfu) за один ме-
сяц. Выполним расчёт величин данных градиентов (рис. 5). 

Согласно рис. 5 можно допустить, что, с точностью до полугода, 
экстремумы градиента совпадали с минувшими кризисами социально-
экономического развития (в фазе выхода ситуации «в народ»). В ука-
занном контексте, интерес представляют особенности развития ситуации 
в начале 2021 года.   
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На рис. 6 в одном поле представлен временной ход плотности по-
тока радиоизлучения Солнца, включая фактические данные (3) и резуль-
таты моделирования процесса (4), а также ход её первой производной (5). 

 

 
 

Рис. 5 – Временной ход модельных значений (1), их средних за месяц градиентов (2), а 
также сглаженных значений градиентов изучаемого поля (3) 

 
Подходя к анализу данной информации с качественных позиций, 

можно заметить, что модели № 1 и № 2 отражают некоторую «симмет-
рию» солнечных циклов относительно максимума 22-го цикла. В част-
ности, до 22-го цикла значения минимумов циклов, в целом, увеличи-
вались, а после него стали уменьшаться, что показано стрелкой.  

По мнению доктора географических наук, профессора А.Ю. Ре-
теюма, «конец и начало у ряда многолетних и многовековых солнечных 
циклов действительно пришлись на апрель 1990 года. Важно, что годы 
соседних фаз <наиболее длительных циклов>, как правило, отмечены 
снижением солнечной активности» [6]. На этом основании позволим себе 
сформулировать гипотезу о «симметрии» не только собственно солнеч-
ных циклов, но и общих типов ситуаций социально-исторического разви-
тия, совпавших с фазой максимума каждого цикла (таблица).  
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Рис. 6 – Приближение временного хода плотности потока радиоизлучения линей-
ными моделями: 1 – прогноз, выполненный бельгийскими специалистами по данным 

Penticton Radio Observatory;  2 – модель № 1 (с января 1947 года); 3 – фактические 
данные (по апрель 2018 года); 4 – модель № 2 (начиная с января 1994 года); 5 – ход 
первой производной второй модели. Шаг по оси аргумента составляет 12 месяцев 

 
Возможные параллели в общем ходе социально-исторического 

процесса в границах одинаковых фаз 11-летнего цикла, 
выступающего элементом более продолжительных циклов 
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В частности, максимум 19-го цикла знаменовал собой не только 
начало нового технологического этапа и выход человека в космос, но и 
ряд геополитических разломов и социально-экономических потрясений. В 
том случае, если прогнозируемый ближе к середине 2023 года максимум 
«зеркального» 25-го цикла сформирует предпосылки и общую рамку 
подобной же ситуации, Россию ожидают непростые времена. При этом 
институциональное оформление географических границ и юридических 
норм «нового мира», а также пересмотр пирамиды потребностей и ин-
струментов их реализации состоится после 2034 года – по завершении 
и по итогам некоторого крупного международного конфликта, который 
лишь один способен разрешить комплекс накопившихся в мире проблем 
и потому, по сути, уже сейчас востребован субъектами глобальной геопо-
литики. Похоже, тип развития событий всё ближе к категории «само-
сбывающегося прогноза».  

Правда, ещё Паисий Святогорец заметил: «комфорт – вот что 
приносит людям болезни и страдания. В нашу эпоху удобства отупили 
людей. А мягкотелость, изнеженность принесли и множество болезней». 
Возможно, и с этих позиций, в целом, комфортная ситуация мышления и 
деятельности себя исчерпала.  

Фазовая траектория социально-экономического развития России 
(след движения т.н. представляющей точки на фазовой плоскости) пока-
зана на рис. 7.    

 

 
 
Рис. 7 – Фрагмент фазовой траектории России по датам новейшей  

истории и рамочный прогноз смены типов событий 
 
По нашему разумению (см. рис. 7), последняя по времени точка 

бифуркации была пройдена Россией в окрестности 2014 года. Чуть рань-
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ше 2021 года произойдёт заметное, но не кардинальное, изменение «угла 
наклона» фазовой траектории. Начиная с 2021 года ситуация будет ухуд-
шаться, видимо, чуть более медленными темпами. Тип ситуаций разви-
тия зададут глобальные и внутрироссийские тренды: деградация и разру-
шение международной правовой системы и «институтов согласия», 
включая договорённости о режимах применения военных сил и средств, а 
также регламенты международной торговли и иных связей (IT); измене-
ние условий и ресурсов глобальной среды обитания; демографические и 
миграционные проблемы, включая «сознательное применение биологиче-
ских агентов, способных поражать человека, животных, растения; появле-
ние в природе новых агентов» (академик А.С. Спирин); деградация куль-
туры, науки и сложной техносферы; рост зависимости мира от воли 
международных корпораций-монополистов; непропорциональное приме-
нение силы различных видов; деформация общей и научной картин мира; 
рост социальной нестабильности и непредсказуемости поведения масс; 
рост зависимости характера развития ситуаций от слабых, скрытых от по-
сторонних глаз, факторов и ряд других.   

В районе вероятного максимума солнечной активности 2023-2025 
годов возможен военный конфликт, имеющий отношение к России, или 
угроза применения военной силы (военного вмешательства) в ответ на 
существенную дестабилизацию социально-экономической ситуации на 
постсоветском пространстве (конфликт Восток – Запад, или «Суша» – 
«Море», в терминах А.Г. Дугина; не исключено, что победу одержит 
«Море»).  

В целом, глобальная бифуркация состоится с 2028 по 2036 годы. 
Далее произойдёт институциональное закрепление нового международно-
го порядка и протоколов обмена, включая пространственные границы 
субъектов геополитики, новое структурирование пирамиды потребностей 
и формирование ей соответствующей системы целей, задач, алгоритмов и 
инструментов мышления и деятельности человека в новом средовом и 
символическом окружении. При благоприятном развитии событий, Рос-
сия выйдет на новый участок «инерционного», «устойчивого» развития, 
применительно к новой базе условий и ресурсов окружающей среды (в 
широкой трактовке последних терминов).  
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА 
 

Бельская Г.В., Хрипович А.А., Зеленухо Е.В. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 
 

В работе определены факторы повышения эффективности 
производства и использования биогаза в Республике Беларусь. В 
качестве основных факторов выделены состав и предвари-
тельная обработка используемого органического субстрата, а 
также очистка и доработка биогаза инновационными мето-
дами, позволяющими получить высококалорийное биотопливо и 
минимизировать воздействие на окружающую среду. 
 
Использование биогазовых технологий, основанных на перера-

ботке органических отходов пищевой промышленности, а также отхо-
дах растениеводства и животноводства, является одним из перспек-
тивных направлений получения возобновляемой энергии для 
потребления в хозяйственной деятельности. Это обусловлено рядом 
положительных энергетических, экологических и агротехнических ас-
пектов. Энергетический аспект заключается в возможности использо-
вания биогаза в качестве топлива для обеспечения собственных нужд 
предприятий тепловой и электрической энергией. Экологическая со-
ставляющая характеризуется тем, что при анаэробном сбраживании 
происходит разложение большей части органических веществ, содер-
жащихся в биомассе. Это приводит к сокращению выбросов загряз-
няющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух, в том 
числе и от навозных лагун за счет внедрения новой системы уборки, 
хранения и использования навоза и других органических субстратов. 

https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data/solar-features/
https://tesis.lebedev.ru/info/20190904.html
https://tesis.lebedev.ru/info/20200529.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2913426.html
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Сбраживание биомассы позволяет снизить содержание в ней возбуди-
телей инфекционных заболеваний растений и животных, в т.ч. вирус-
ных, что благоприятно влияет на снижение заболеваемости, загрязне-
ния почв, поверхностных и подземных вод. В качестве 
агротехнической составляющей можно выделить получение и исполь-
зование биогумуса - продукта, получаемого после биогазовой перера-
ботки отходов. Он обладает рядом преимуществ по сравнению с не пе-
реработанной органикой, так как содержит более доступные для 
растений формы азота, а также очищен от семян сорной растительно-
сти и болезнетворных микроорганизмов [1]. 

Однако, несмотря на широкий спектр преимуществ использова-
ния биогазовых технологий, с целью повышения эффективности про-
изводства и использования биогаза необходимы учет и корректировка 
ряда факторов (как на стадии проектирования и строительства, так и в 
ходе эксплуатации биогазовых комплексов).  

Так, к одним из значимых факторов относится оптимизация во-
просов логистики биогазовых комплексов (строящихся и функциони-
рующих). С целью обеспечения непрерывного процесса работы биога-
зовых установок важным является наличие достаточного объема 
органического сырья. Поэтому наилучшим вариантом является терри-
ториальное размещение биогазовых установок как можно ближе к ис-
точникам производимых субстратов. Должна быть обеспечена опти-
мальная инфраструктура подъездных путей и мест складирования 
первичного сырья. 

Важным фактором, оказывающим влияние на выход биогаза, 
является состав используемого органического субстрата. При оценке 
субстрата следует учитывать, что только из сухой массы, и в этом слу-
чае, только из ее органической части можно произвести метан. Поэто-
му содержание органической сухой массы в соотношении к общей 
биомассе, используемой для брожения, является первым и самым важ-
ным критерием для выбора составляющих смеси субстратов. С учетом 
потенциала образования и поставки органических отходов с целью 
эффективного их использования для производства тепловой и элек-
трической энергии необходима объективная оценка установленной 
электрической мощности биогазового комплекса (планируемого для 
строительства). 

Необходима также оценка и предобработка органических суб-
стратов. Микроорганизмы, участвующие в производстве биогаза, тре-
буют строго определенных условий для своего функционирования, в 
противном случае процесс производства биогаза может замедлиться 
или полностью остановиться. Некоторые токсические вещества (в пер-
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вую очередь, аммиак, сероводород), образующиеся на разных стадиях 
микробиологического разложения, известны как ингибиторы, которые 
отрицательно влияют на жизнедеятельность микроорганизмов и соот-
ветственно снижают выход биогаза, вплоть до остановки микробиоло-
гического процесса. 

К наиболее распространенным методам предварительной обра-
ботки субстратов относятся механическая, химическая, биологическая, 
термическая и комбинированная обработки. Механическая обработка 
является наиболее простым видом обработки субстрата. Она осущест-
вляется при помощи различных дробилок и шредеров, которые из-
мельчают субстрат, что увеличивает контактную поверхность для 
микроорганизмов, образующих биогаз. При этом выход биогаза уве-
личивается на 15-25% [2], значительно сокращается время фермента-
ции. Основным недостатком механической обработки является по-
требление большого количества электрической энергии для привода 
дробилок.  

Химическая обработка позволяет разрушать связи между цел-
люлозой и гемицеллюлозой, растворять лигнин, связывающий волокна 
растительных субстратов. Обычно для этого используются растворы 
кислот различной концентрации, щелочи и оксиды. Химическая обра-
ботка увеличивает выход биогаза на 20% [2]. Недостатком химической 
обработки необходимость нейтрализации кислот или щелочей и боль-
шой расход воды на промывку обработанного сырья.  

Биологическая обработка. Основными этапами образования 
биогаза являются гидролиз и ацидогенез. При этом гидролитические и 
кислотообразующие бактерии требуют различных условий для своего 
функционирования. Если эти этапы отделить друг от друга и прово-
дить их в отдельных реакторах, то можно добиться увеличения выхода 
биогаза на 21% [2]. Однако это приводит к увеличению стоимости 
функционирующего оборудования. Также к биологической обработке 
относится добавление в реактор специальных штаммов целлюлозо-
разрушающих грибных организмов и энзим бактерий, которые увели-
чивают скорость разложения органического субстрата. 

В ходе термической обработки осуществляется нагрев субстрата 
до температуры 125 – 190 °С при давлении от 20 до 30 атмосфер. В та-
ких условиях субстрат удерживается некоторое время (обычно до од-
ного часа). При этом нарушается клеточная целостность субстрата, что 
позволяет увеличить выход биогаза на 20–30%. Недостатком этого ви-
да обработки является большое потребление энергии для нагрева суб-
страта до высоких температур.  
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Комбинированная обработка представляет собой комбинацию 

из некоторых вышеописанных типов обработок. Например, раститель-
ный субстрат может быть измельчен (механическая обработка), затем 
подвергнут воздействию раствора кислоты (химическая обработка) и 
помещен в автоклав (термическая обработка). 

С целью повышения эффективности использования, неочищен-
ный биогаз, получаемый с помощью анаэробного сбраживания, обыч-
но необходимо подготовить для дальнейшего использования. Помимо 
CH4, биогаз содержит такие компоненты, как CO2, N2, H2S, H2, O2, ле-
тучие органические загрязнители, силоксаны, галогеносодержащие ор-
ганические соединения и водяной пар, которые рассматриваются как 
загрязняющие вещества. Они должны быть удалены до использования 
биогаза с целью получения тепловой энергии или как топливо (биоме-
тан) [3]. 

Содержание метана в биогазе в первую очередь определяется 
следующими критериями:  

- технологией процесса (соблюдением условий метаногенеза, 
отсутствием вредных соединений в субстрате);  

- температурой процесса сбраживания (при более высокой тем-
пературе выход метана ниже, это происходит из-за различия в раство-
римости и образования газообразной двуокиси углерода: чем большее 
количество CО2 переходит в газообразную форму, тем меньше будет 
концентрация CH4 в биогазе).  

Обогащение биогаза до биометана подразумевает удаление из 
него сероводорода (H2S), диоксида углерода (СО2) и паров воды. Серо-
водород (содержание в биогазе достигает до 3 %) является агрессив-
ным газом, провоцирующим кислотную коррозию; содержание СО2 в 
биогазе может достигать до 50 %. Содержание воды в биогазе зависит 
от влажности субстрата и режима сбраживания, этот компонент также 
снижает теплоту сгорания биогаза [4]. 

Для очистки биогаза могут быть использованы как традицион-
ные методы (химическая очистка, абсорбция, адсорбция), так и инно-
вационные способы (мембранное разделение, криогенное разделение и 
биологические технологии очистки). 

Классические химические методы очистки биогаза реагентным 
способом, либо с использованием аминосодержащих соединений по-
зволяют получить практически чистый метан (более 99%), однако при 
этом требуется утилизация образующихся отходов. 

Водная абсорбция при повышенном давлении и адсорбция на 
органической (полиэтиленгликоль) или неорганической (глинозем, це-
олит, алюмосиликаты) матрице высоко эффективны, однако они тре-
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буют предварительной очистки биогаза от H2S. Также необходима ре-
генерация сорбента, что приводит к затратам и повышению нагрузки 
на окружающую среду в виде отработанных сорбентов и образующих-
ся отходов.  

К инновационным методам в сфере подготовки биогаза отно-
сится мембранная технология. Разделение метана и других компонен-
тов газа обеспечивается благодаря разным скоростям диффузии моле-
кул различных газов через мембранный барьер. Метан проходит через 
большинство мембран быстрее, чем, например, двуокись углерода или 
углеводород. При этом чистота получаемого биогаза зависит от вида 
мембраны, ее поверхности, скорости потока и количества ступеней 
разделения. 

Для очистки биогаза могут быть использованы следующие типы 
мембран: неорганические, полимерные и со смешанной матрицей. Не-
органические мембраны собраны в плотную и пористую фазы. Не-
смотря на высокую термическую и химическую стабильность, неорга-
нические мембраны из-за затрат на производство имеют ограниченное 
применение в промышленных масштабах. Полимерные мембраны в 
основном состоят из ацетата целлюлозы, поликарбоната, сложных по-
лиэфиров, полисульфона, полиамида и др. В этом типе мембран, ко-
эффициент диффузии и растворимость CO2 выше по сравнению с не-
органическими, что приводит к более высокой проницаемости. Газ, 
богатый CH4 остается на стороне мембраны с более высоким давлени-
ем, в то время как CO2 и H2S распространяются на стороне с более 
низким давлением. Мембраны со смешанной матрицей создаются пу-
тем смешивания неорганического наполнителя и органической поли-
мерной матрицы для достижения более высокой проницаемости и се-
лективности. Комбинация этих двух материалов приводит к 
изменению проницаемости, действуя как барьер молекулярного сита и 
нарушая структуру матрицы [5]. 

Биологические технологии доработки биогаза основаны на при-
менении микроорганизмов, потребляющих для своего функциониро-
вания CO2 и H2S. Одна из таких технологий основана на преобразова-
нии углекислого газа в метан ацетофильными бактериями, 
использующими для этого процесса водород. Введение в биореактор 
таких бактерий и водорода в реакционную среду позволяет повысить 
содержание метана в биогазе, при этом отсутствуют отходы и выбросы 
в окружающую среду. Возможна доочистка биогаза с помощью био-
технологий не при получении биогаза, а перед потреблением, если не-
велики транспортные расходы. 
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Одной из разновидностей биотехнологий является фотосинте-

тическое удаление CO2 и H2S из биогаза с применением микроводо-
рослей. Углекислый газ является источником энергии для роста мик-
роводорослей, сероводород в процессе полностью окисляется до 
сульфатов. Полученная биомасса может использоваться для получения 
биоудобрений или служить сырьем для производства биогаза в том же 
технологическом процессе, делая его практически безотходным. 

Криогенное разделение основано на принципе разной темпера-
туры сжатия газов. Метан при охлаждении сжимается и отводится, уг-
лекислый газ в жидком виде удаляется как побочный продукт, обла-
дающий самостоятельной ценностью и спросом, при этом 
загрязнители остаются в твердой фазе и удаляются в небольшом объе-
ме. При всех экологических преимуществах технологии существенным 
недостатком ее является высокая энергоемкость [5,6].  

Недостатки вышеупомянутых технологий очистки биогаза воз-
можно преодолеть путем их объединения в гибридные технологии. 
Так, сочетание мембранного разделения с водной абсорбцией, химиче-
ской очисткой или криогенным разделением эффективнее этих мето-
дов по отдельности за счет низких эксплуатационных затрат, высокой 
степени поглощения CO2 и H2S, более высоких уровней чистоты мета-
на и меньшего потребления энергии. 
 Таким образом, к основным факторам, способствующим повы-
шению эффективности производства и использования биогаза, отно-
сятся состав и предварительная обработка используемого органиче-
ского субстрата, а также очистка и доработка биогаза 
инновационными методами, позволяющими получить высококалорий-
ное возобновляемое биотопливо и минимизировать воздействие на ок-
ружающую среду. 
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В статье проведен анализ опыта развитых стран в сфере 
обращения с отходами на металлургических предприятиях. 
Проведена оценка экономической эффективности проекта по 
брикетированию металлургической пыли на примере одной из 
российских металлургических компаний. 

 
В Российской Федерации около 10 % отходов всех классов 

опасности образуются на предприятиях обрабатывающего сектора, 
включая более половины отходов I-III классов опасности.  

Отраслями-лидерами по производству отходов являются [14]: 
-текстильное производство: 5 %, 
-металлургия: 4 %, 
-сельское хозяйство: 1 %.  
Хранилища отходов занимают большую площадь в регионах 

присутствия компаний, а также оказывают негативное влияние на эко-
логическое состояние на территории. Ужесточающаяся климатическая 
и экологическая политики усиливают необходимость более ответст-
венного управления отходами в  промышленных компаниях.  

Регламентация климатической и экологической политики в кон-
тексте устойчивого развития и циркулярной экономики представлена в 
следующих документах: 

- 17 целей устойчивого развития ООН в 2015 году. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.045
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-Парижское соглашения по климату, его ратификация произош-

ла в 2019 году [3]. 
-Стратегия развития промышленности по обработке, утилиза-

ции и обезвреживанию отходов производства и потребления на период 
до 2030 года [2]. 

-Стратегии экологической безопасности России до 2025 года 
[1]. 

- План действий по циркулярной экономики, принятой Европей-
ской комиссией в 2015 году [5]. 

В металлургии образуются отходы следующих видов: шламы, 
шлаки, окалина, пыль, опасные (ядохимикаты, канцерогенные мате-
риалы) и радиоактивные отходы. Опасность отходов металлургиче-
ской промышленности определяется тем, что некоторые отходы ток-
сичны и способны наносить вред окружающей экосистеме на 
значительных (до 200 км) расстояниях. В настоящий момент доля от-
ходов, которые перерабатываются, составляет около 20-30 %, осталь-
ные выбрасываются в отвалы [15]. 

Это актуализирует проблему утилизации и использования отхо-
дов. До сих пор данная проблема не решена многими отечественными 
компаниями, поскольку промышленные металлургические отходы 
имеют мелкофракционный состав [16]. В связи с этим пыль аспирации, 
шламы и отсевы сложно использовать в плавке, вместе с тем преиму-
ществом перечисленных видов отходов является близкий химический 
состав к составу компонентной шихты конкретного металлургического 
агрегата. Возможность применения технологий утилизации отходов 
или их рециклинга зависит от вида отходов. 

Накопленный в российской и международной практике опыт 
свидетельствует, что металлургическая пыль брикетируется, шлаки 
являются сырьем для производства щебня, гранулированного шлака, 
шлаковой пемзы. Шлам можно использовать при производстве щебня, 
цемента, дорожных покрытий [4]. Переработка шлама и шлака нацеле-
на на хорошо известные направления использования, а также на ути-
лизацию, но не дальнейшее использование в рамках производства. 
Вторичное использование отходов производства с отсутствием воз-
вращения отходов в производственный цикл не может считаться тех-
нологией рециклинга.  

В контексте циркулярной экономике рециклинг можно опреде-
лить следующим образом: разновидность технологии по утилизации 
отходов, нацеленная на повторное использование сырья по прямому 
назначению в рамках производственного цикла. 
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Поэтому в статье рассмотрены малоотходные технологии по ис-
пользованию в производстве  брикетов металлургической пыли, так 
как подобные проекты относятся к рециклингу.  

Задачи статьи: 
1. На основе анализа опыта развитых стран в сфере обращения 

с отходами на металлургических предприятиях выявить проблемы 
применения малоотходных технологий; 

2. Дать оценку экономической эффективности проекта по бри-
кетированию металлургической пыли. 

Технология брикетирования металлургической пыли позволяет 
внедрять в компании проекты по рециклингу, при этом в рамках пред-
приятия решаются и экологические задачи, так как снижается объем 
размещаемых отходов. 

Обострение экологических проблем и повышение стоимости 
энергоресурсов увеличивают необходимость внедрения проектов по 
брикетированию металлургической пыли. Также известность техноло-
гии по брикетированию позволяет отечественным компаниям перени-
мать опыт зарубежных коллег [6]. 

Германия является лидером по внедрению проектов по брике-
тированию пыли (как угольной, так и металлургической). Первые про-
екты по утилизации металлургических отходов были реализованы еще 
в 1960- х годах, предприятия вышли на производительную мощность в 
200 т брикетов в сутки. На сегодняшний день многие фирмы предла-
гают способы изготовления брикетов исходя из особенностей химиче-
ского состава пыли, к наиболее известным технологиям брикетирова-
ния относятся методики следующих фирм: «Кёпперн»,  «Макс Хютте», 
«Тиссен – Лурги», «Тиссен КруппШталь», «Маннесманн», «Кютнер», 
«Б.У.С.» и «МессерГрисхайм» [6]. 

Фирмами «Кёпперн» и «Макс Хютте» предложен способ изго-
товления брикетов из отходов металлургического производства, вклю-
чающий брикетирование окалины прокатных цехов и установок не-
прерывного литья заготовок, пыли и шламов доменных и 
сталеплавильных цехов вместе с нефтяным коксом, колошниковой 
пылью, коксовой мелочью, полученной при коксовании каменных и 
бурых углей.  

Остальные компании используют технологии по термобрикети-
рованию. Металлизированные брикеты, которые получаются таким 
образом, могут быть использованы в качестве сырья для доменных пе-
чей. «Тиссен-Лурги» внедрили способ термобрикетирования, при ко-
тором сохраняется высокая степень металлизации, это делает брикеты 
заменителями руды и скрапа. Совместная разработка фирм «Тиссен 
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КруппШталь», «Маннесманн», «Кютнер», «Б.У.С.» и «МессерГрис-
хайм» позволяет получать брикеты из шлама доменной печи, вторич-
ной окалины и коксовой пыли. Полученные брикеты используются для 
плавки в доменной печи [8-9]. 

В Англии нередко используют брикетирование в качестве мето-
да окускования отходов. «Мидрекс» и «КobeSteelLtd» создали техно-
логию брикетирования, которая позволяет создавать брикеты с высо-
кой степенью металлизации. Данный брикеты используют в шихте 
конвертеров, доменных и дуговых печах. 

В США широкое распространение получило термобрикетирова-
ние с дальнейшим использованием металлизированных брикетов в до-
менном производстве. С конца 1950- х годов в США начинают вне-
дряться проекты по брикетированию металлургической пыли, 
первыми компаниями, реализовавшими проекты по брикетированию 
являются «Грей айронфаундри» и «Доминион фаундри энд стил». Бла-
годаря проектам обе компании смогли утилизировать 250 тысяч тонн 
отходов в год. 

Фирма «Рекласос» (США) разработала процесс совместной под-
готовки железосодержащих пылей, шламов, коксовой мелочи и замас-
ленной окалины путем их брикетирования с добавлением каменно-
угольного пека. Брикеты используют в доменной шихте в количестве 
до 105 кг/т шихты.  Промышленную установку по брикетированию 
железосодержащих отходов эксплуатируют и на заводе «Люкенестил» 
в Котствилле. Производительность установки – 65 тыс. т брикетов в 
год. Брикеты используют в дуговых электропечах [7]. 

Японские фирмы также активно внедряют проекты по брикети-
рованию пыли с связи с ужесточением экологических требований на 
уровне страны. «Ниссенсэйко», «Фудзисэйтэцу» используют техноло-
гии, использующие кек для изготовления брикетов. «Син-Ниппон сэй-
тэцу», «Ниппон дзирекусэнко» реализуют технологии обработки до-
менной пыли, повышающие содержание железа в изготовленных 
брикетах [6]. 

Несмотря на то, что краткий обзор использования технологий 
по брикетированию металлургической пыли показывает, что ино-
странные компании еще с середины 20 века развивают технологии по 
утилизации металлургической пыли, отечественные компании относи-
тельно недавно стали внедрять подобные проекты. 

Развитие металлургических компаний не было ориентировано 
на использование вторичного сырья, многие компании достаточно 
обеспечены собственным первичным сырьем с невысокой себестоимо-
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стью. Поэтому первые проекты по брикетированию пыли появились 
только в России в начале 21 века.  

Сами технологии разрабатывались и внедрялись на Белорецком 
Металлургическом комбинате, Западно-Сибирском Металлургическом 
комбинате. Отсутствие широкого распространения технологий связано 
с относительно уникальным химическим составом пыли на каждом 
металлургическом производстве, поэтому применение универсальной 
технологии требует при тиражировании учета индивидуальных осо-
бенностей каждого производства. 

Из крупнейших компаний металлургической отрасли в  
России внедряют проекты по брикетированию металлургической пыли 
только две компании: НЛМК и Северсталь [10-11]. 

Новолипецкий металлургический комбинат начал проектирова-
ние фабрики по брикетированию металлургической пыли в 2017 году. 
В 2019 году проект вышел на полную мощность, которая составляет 
700 тысяч тонн брикетов в год. Результатами проекта является сниже-
ние расхода окатышей на 9 % и кокса на 3%. Финансирование проекта 
осуществлялось из бюджета Экологической программы 2020 [10].  

Технология проекта предполагает очистку доменного газа, 
улавливание коксовой и угольной пыли и брикетирование перечислен-
ных отходов. Прессирование брикетов происходит без обжига, полу-
ченные брикеты используются в качестве железорудного и угольного 
сырья.  

Для оценки и анализа экономической эффективности приняты 
следующие условия: 

- капитальные вложения составляют 3, 8 миллиарда рублей [10], 
- снижение расхода окатышей - 580 тыс. тонн в год [10], 
- стоимость тонны железосодержащих окатышей за тонну 2100 

рублей [12], 
 -снижение расхода кокса - 145 тыс. тонн в год [10],  
- стоимость тонны доменного кокса 10 000 рублей [13],  
-количество работников фабрики 200 человек [10], 
-средняя заработная плата по Липецкой области 35 000 рублей 

[17]. 
Срок реализации проекта составляет 17 лет, 2 года занимает 

проектирование и строительство фабрики, 15 лет фабрика работает на 
полную производственную мощность. 

Исходя из построенной финансовой модели, основные резуль-
тирующие показатели эффективности  проекта представлены в табли-
це 1. 
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Анализ рисков проекта представлен анализом чувствительности 

NPV проекта к изменению следующих факторов: изменение цены на 
железорудные окатыши, изменение цен на доменный кокс, изменение 
ставки дисконтирования. Включение последнего фактора в группу 
факторов риска связано с тем, что стоимость кредитования в последнее 
время растет, а кредитование за рубежом запрещено в связи с санкци-
онными ограничениями. Анализ рисков на основе расчетов чувстви-
тельности NPV  представлен на рисунке 1. 

 
Таблица 1.  

Основные показатели эффективности проекта по внедрению брикети-
рования металлургической пыли 

Показатели Ед. измерения Значение 

Капиталовложения млн руб. 3800,00 
Эксплуатационные расходы за 
весь период реализации проекта млн руб. 18405,31 

Ставка дисконтирования (WACC) % 14 
NPV млн руб. 1468,22 

Срок окупаемости с учетом дис-
контирования лет 8,5 

Внутренняя норма доходности % 20,05 
Индекс доходности доли ед. 1,35 

 
Как видно из рисунка, наибольшее влияние на проект оказывает 

изменение стоимости железорудных окатышей. Практически в такой 
же степени на чистую дисконтированную прибыль влияет и изменение 
ставки дисконтирования и изменение стоимости доменного кокса. 

Проект компании Северсталь, который также направлен на бри-
кетирование металлургической пыли, проанализировать невозможно 
ввиду недоступности основных данных проекта. Проект был разрабо-
тан на основе технологий американской компании AMCOM L.L.C. 

Опытом многих стран доказана возможность проведения про-
цессов по брикетированию металлургической пыли, эти проекты эко-
номически целесообразны. Технологий по брикетированию существу-
ет много, однако в российской практике они недостаточно 
технологически отработаны.  

В Российской Федерации в последние годы только начинают 
внедряться проекты по брикетированию, которые показывают свои 
эффекты: экологические и экономические. Проекты по брикетирова-
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нию повышают рентабельность основного производства, кроме того, 
обеспечивают более рациональное использование ресурсов, которое 
позволяет использовать отходы вторично. 

 
 

Анализ чуствительности NPV проекта по брикетированию  
металлосодержащей  пыли
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Рис. 1 Анализ чувствительности NPV проекта по брикетированию металлосодер-

жащей пыли 
 
Основные выводы: 
- в нашей стране управление поздно переориентировалось на 

использование отходов производства, на реализацию экологической 
политики на уровне компаний, 

- относительная уникальность химического состава металлурги-
ческой пыли, которая делает более затруднительным применение уни-
версально технологии брикетированию для конкретного производства. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Министерства культуры, образования, науки и спорта Монголии в 
рамках научного проекта № 19-510-44013\19. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ НА 
ТЭС 

 
Кузина Д.А., Сальников Б.Ф. 

Тульский государственный университет, Россия 
 

Рассматривается альтернативный метод коррекционной 
обработки питательной воды на ТЭС. 
 
Одним из этапов подготовки воды для котельного оборудова-

ния, а именно контура ГВС и подпитки является коррекционная обра-
ботка воды реагентами. 

Основными факторами, влияющими на скорость коррозии теп-
лообменного оборудования, являются наличие агрессивных газов (ки-
слорода и углекислого газа) и значение рН воды. В случае недостаточ-
ного обескислороживания деаэраторами в схемах подготовки воды 
необходимо предусмотреть удаление кислорода и повышение значе-
ния рН методами коррекционной обработки воды за счет дозирования 
реагентов. 

Для этой цели предлагается комплексная программа обработки 
воды, направленная на поддержание оптимального водно-химического 
режима котлов с помощью реагентов АМИНАТ КО-2 и АМИНАТ КО-
5. 

Реагент АМИНАТ КО-2 (30% по активному веществу) произво-
дится на основе катализированного сульфита натрия, предназначенно-
го для предотвращения кислородной коррозии на теплопередающих 
поверхностях котлов. Обработка воды сульфитом натрия основана на 
реакции окисления сульфита растворенным в воде кислородом: 

 (1)
Реакция (1) протекает достаточно быстро при температуре воды не ме-
нее 80°C и pH=8.  

Раствор сульфита натрия концентрацией 3 - 6% готовят в баке, 
защищенном от контакта с атмосферой, и затем с помощью дозатора 
вводят в обрабатываемую воду с избытком 2 - 3 г/м3 против стехио-
метрического количества. 

Недостатками данного метода обработки является то, что при 
сульфитировании воды ее солесодержание увеличивается в количестве 
10 - 12 мг/дм3 на 1 мг/дм3 растворенного кислорода, обработка воды 
сульфитом натрия сопровождается поступлением в пар сернистого ан-
гидрида . Кроме того при температуре свыше 275°C  и давле-
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нии насыщения 6 МПа, сульфат натрия разлагается и поэтому он мо-
жет быть использован только для обескислороживания воды котлов 
среднего давления (3 - 6 МПа), испарителей.  

Для решения вышеуказанных недостатков обработки воды 
АМИНАТом КО-2 предлагается (для барабанных котлов высоких и 
сверхвысоких давлений) дообескислороживание воды гидразином 

 в форме гидразин-гидрата, который энергично взаимодействует с 
кислородом, окисляясь в итоге до воды и азота, т.е. не повышая соле-
содержания воды: 
N2H4  + O2 H2O + N2 (2)

Эта реакция протекает значительно быстрее, чем реакция с 
сульфитом натрия. Скорость реакции (2) зависит от температуры, pH 
среды, избытка гидразина в соответствии с законом действия масс, а 
также присутствия катализаторов. При t < 30°C гидразин практически 
не взаимодействует с O2, но при t = 105°C, pH = 9 - 9.5 и избытке гид-
разина около 0.02 мг/дм3 время практически полного связывания ки-
слорода составляет несколько секунд. 

Гидразин вводится в воду в виде 0.1 - 0.5%-ного раствора с из-
бытком против стехиометрического количества с учетом того, что 
часть его расходуется на восстановление высших оксидов железа и 
меди из отложений на трубах, например: 

 , (3)
,                                              (4)                                 

В котловой воде и в пароперегревателях избыток гидразина разлагает-
ся с образованием аммиака: 

      (5)
Недостатки метода следующие: гидразин является высоко ток-

сичным веществом, при его концентрации выше 40% он горюч, высо-
кая стоимость реагента. Поэтому при работе с гидразином на ТЭС 
должны предусматриваться специальные строгие меры безопасности. 

Реагент АМИНАТ КО-5 (20% по активному веществу) пред-
ставляет собой раствор щелочи и предназначен для предотвращения 
углекислотной коррозии в закрытых система теплоснабжения за счет 
корректировки значения рН обрабатываемой воды. Расход реагента 
устанавливается в зависимости от исходного и требуемого качества 
обрабатываемой воды (значение рН и щелочности) и может колебаться 
в пределах от 5 до 200 мг/л. Реагент дозируется в разбавленном виде: 
коэффициент разбавления от 5 до 10. Контроль дозирования осущест-
вляется по значению рН теплоносителя. 

Выводы. Гидразин рекомендуем применять для обработки воды, 
идущей на питание прямоточных котлов, поскольку он не увеличивает 
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количества сухого остатка питательной воды и не образует вредных 
летучих продуктов разложения. Недостатком метода является его вы-
сокая стоимость.  
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В статье проведены исследования влияния соединений мар-
ганца на ферментативную активность почвы, рост и развитие 
растений кресс-салата в присутствии минеральных и органи-
ческих добавок и в контрольных образцах. Определяли актив-
ность фосфатазы и протеазы в условиях 10-ти и 20-ти крат-
ного превышения ПДК. Установлено, что  угнетение почвенных 
фосфатаз и протеаз зависит от уровня загрязнения почвы со-
единениями марганца и максимально в условиях 20-ти кратного 
превышения ПДК. 
 
Тульская область характеризуется повышенным содержанием 

токсичных тяжелых металлов во всех средах, что может иметь нега-
тивные последствия на состояние здоровья населения. Так, согласно 
эпидемиологическим исследованиям, проведенным в регионе, уста-
новлена связь между повышенным содержанием марганца в атмосфере 
и ростом психических расстройств. На модели Новомосковска выявле-
на корреляционная зависимость между загрязнением почвы солями 
тяжелых металлов, марганцем и нарушениями иммунного статуса де-
тей дошкольного и раннего школьного возраста. Следовательно, акту-
ально снижение марганцевой нагрузки на экосистемы Тульской облас-

http://twt.mpei.ac.ru/books/vve/CH6.4_pg1.htm
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ти. В этой связи целью данной работы явилось изучение влияния со-
единений марганца на ферментативную активность почв, рост и разви-
тие растений кресс-салата в контроле и в присутствии минеральных и 
органических добавок. 

Исследования ферментативной активности почвы проводили в 
условиях десяти и двадцатикратного превышения предельно допусти-
мого содержания марганца в почве. 

Почва, взятая для определения, была доведена до воздушно-
сухого состояния, просеяна через сито с отверстиями 3 и 5 мм. Сме-
шивалась с добавками, которые вносились в 50 мл воды. Полученные 
смеси помещались в химические стаканы емкостью 1000 мл. Для 
улучшения аэрации использовалось дренирование: дно стакана было 
покрыто битым стеклом, сверху которого помещался слой ткани для 
предотвращения перемешивания дренажа и почвы. Для полива и газо-
обмена использовалась стеклянная трубка длиной 20 см и диаметром 
0,6 см, доходящая до дна сосуда. При закладке опытных образцов был 
осуществлен их полив дистиллированной водой в количестве 190 мл 
на каждый (в этот объем входит 50 мл раствора внесенных солей). В 
дальнейшем полив  производился периодически, по мере просыхания 
почвы, использовалась только дистиллированная вода. 

Определение фосфатазной  активности  (ФА)  почвы основано 
на количественном учете неорганического фосфора, который отщепля-
ется при ферментативной реакции от молекулы субстрата фосфорор-
ганического соединения. В качестве субстрата в работе был использо-
ван глицерофосфат кальция.  

Содержание неорганического фосфора определяли фотометри-
ческим методом, измеряя оптическую плотность окрашенной аналити-
ческой формы, образующейся при добавлении восстановителя к рас-
твору молибдата аммония и фосфата (метод Дениже) [1]: 

12(NH4)6Mo7O24 + 7K2HPO4 + 43H2SO4  7H3[P(Mo3O10)4] + 
7K2SO4 + 36(NH4)2SO4 + +36H2O 

Молибден (VI), связанный в комплекс, обладает повышенной 
реакционной способностью и легко восстанавливается до молибдено-
вой сини (смеси соединений молибдена различной степени окисле-
ния): 

H3[P(Mo3O10)4] + 2SnCl2 + 8HCl  (4MoO3·Mo2O5)2·2H2O + 
H3PO4 + 2H2[SnCl6] 

Поглощение полученной аналитической формы определяли на 
КФК-3 при длине волны 720,0-720,5 нм. Содержание фосфора находи-
ли по калибровочному графику. Фосфатазную активность измеряли 
количеством мг P2O5 в 100г абсолютно сухой почвы за сутки. 
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Результаты исследования фосфатазной активности в условиях 
10-ти и 20-ти кратного превышения ПДК содержания марганца в почве 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Фосфатазная активность почвы в присутствии соединений марганца при со-
держании 10 и 20 ПДК 

Вариант опыта Оптическая 
плотность, 
D720 

Количество 
мг P2O5  
по калиб-
ровочной 
прямой 
А∙102 

Содер-
жание мг  
P2O5 /100 
г почвы 

Фосфа-
тазная 
актив-
ность 
мг P2O5 
/ 100 г 
почвы 

Почва + MnSO4 
(10 ПДК) 0,560 8,74 2,62 3,13 

Почва + MnSO4 
(20 ПДК) 0,532 8,31 2,49 2,98 

Почва – кон-
троль 0,667 10,41 3,12 3,72 

 
На основе полученных результатов можно сравнить влияние 

различных концентраций металла на биологическую активность поч-
вы. (рис. 1): 

В соответствии с этим угнетение почвенных фосфатаз незначи-
тельно, но зависит от уровня загрязнения почвы соединениями мар-
ганца и выше в условиях 20-ти кратного превышения ПДК. 

Определение протеазной активности почвы проводили в усло-
виях десяти и двадцатикратного превышения предельно допустимого 
содержания марганца в почве титриметрическим методом Ромейко. 

Метод Ромейко Н. [1,2] основан на определении степени проте-
олитического распада желатина путем титрования хлоридом железа 
(III) в присутствии роданида аммония. Данный метод позволяет полу-
чить более четкие количественные закономерности влияния различных 
факторов на ферментативную активность почв. 

Под действием протеаз сложная молекула белкового субстрата 
распадается на более простые соединения, главным образом амино-
кислоты, которые до точки эквивалентности связывают ион Fe3+ тит-
ранта в комплексное соединение хелатного типа. По завершении тит-
рования избыточная капля хлорида железа (III), взаимодействуя с 
индикатором, изменяет окраску титруемого раствора. Активность про-
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теолитических ферментов рассчитывали по количеству затрачиваемого 
титранта, выражая ее в желатинолитических единицах [1,2,3]. 
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Вариант опыта: 

1 Почва – контроль;  2 Почва + MnSO4 (10 ПДК);   3 Почва + MnSO4 (20 ПДК); 
 

Рисунок 1.  Диаграмма изменения фосфатазной активности в зависимости 
от варианта опыта 

 
Результаты исследования протеазной активности в условиях 10-

ти и 20-ти кратного превышения ПДК содержания марганца в почве 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Протеазная активность почвы в присутствии соединений марганца при содер-
жании 10 и 20 ПДК 

Вариант опыта V(FeCl3), мл Протеазная актив-
ность, 
ж.е./1 г абсолютно 
сухой почвы 

Почва + MnSO4 
(10 ПДК) 

3,56 21,18 

Почва + MnSO4 
(20 ПДК) 

3,24 19,25 

Почва – контроль 4,18 24,87 
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На основе полученных результатов можно сравнить влияние 
различных концентраций металла на биологическую активность почвы 
(рис. 2). 
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Вариант опыта: 
1 Почва – контроль; 2 Почва + MnSO4 (10 ПДК); 3 Почва + MnSO4 (20 ПДК); 

 
Рисунок 2.  Диаграмма изменения протеазной активности в зависимости от вари-

анта опыта 
 
В результате проделанной работы  можно сделать следующие 

выводы: 
Степень дезактивации фермента при 10 ПДК составила 14,84 %, 

при 20 ПДК 22,60 %. В соответствии с полученными данными угнете-
ние почвенных протеаз зависит от уровня загрязнения почвы соедине-
ниями марганца и максимально в условиях 20-ти кратного превыше-
ния ПДК;  

Экспериментально    доказано угнетающее влияние растворов 
солей марганца (10, 20 ПДК) на фосфатазную, протеазную активность 
почвы, на биопродуктивность растений кресс-салата. 

В соответствии с этим угнетение почвенных протеаз зависит от 
уровня загрязнения почвы соединениями марганца и максимально в 
условиях 20-ти кратного превышения ПДК. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ОТ СБРОСА 
НЕОЧИЩЕННОЙ СТОЧНОЙ ВОДЫ В МАЛЫЕ РЕКИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Корнеева Н.Н., Суркова А.А., Хорошилова А.Д. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия  

 
Примеры расчета экономического ущерба от сброса сточ-

ной воды нефункционирующими очистными сооружениями в 
малые реки Тульской области  
 
Сохранение и охрана водных ресурсов – важнейшая мировая 

проблема, которая все больше осложняется в связи с урбанизацией 
общества, интенсивным развитием промышленности и сельского хо-
зяйства. Решение данной проблемы необходимо, прежде всего, потому 
что уже сейчас многие страны испытывают дефицит чистой пресной 
воды. 

 Например, в таких государствах как Израиль, Саудовская Ара-
вия, страны Африки 95% территории – это засушливые районы, где 
водные ресурсы стран крайне ограничены и формируются в основном 
за счет атмосферных осадков. Заметный дефицит в воде испытывает и 
европейское население. В таких странах проблема с доступностью во-
ды возникает, когда спрос на воду превышает объем, доступный в те-
чение определенного периода.  

 Российская Федерация, в свою очередь, занимает второе место 
по запасам пресной воды, поэтому ее дефицит отсутствует. Водные ре-
сурсы России сосредоточены в реках и озёрах, болотах, ледниках и 
снежниках, а также в подземных водах. 

К крупнейшим полноводным рекам относятся Обь, Енисей, Ле-
на, Амур и Волга, суммарная площадь которых свыше 11 млн. кв. км. 
Так же на территории РФ насчитывается более 2,7 млн. озёр суммар-
ной площадью водного зеркала свыше 409 тыс. кв. км. К самым пол-
новодным из них относятся Каспий, Байкал, Ладожское, Онежское и 
Хантайское озеро. Крупнейшим аккумулятором водных ресурсов в 
стране являются ледники, площадь которых составляет около 60 тыс. 
кв. км. На подземные воды приходится значительная часть запасов 
пресной воды на территории России. Пресные подземные воды – не-
редко единственный источник обеспечения населения питьевой водой 
высокого качества, в связи с нарастающим ухудшением качества по-
верхностных вод. 
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На основании вышеизложенного основной задачей рациональ-
ного использования является охрана природных вод от загрязнений 
сточной водой, которые на сегодняшний день приняли угрожающий 
характер.  

Данная проблема не обошла и наиболее экономически развитый 
регион центра России – Тульскую область, которая располагается на 
юге от Москвы.  

По Тульской области проходит водораздел между Черноморо-
Азовским и Каспийским бассейнами.  

Речная сеть Тульской области представлена 1682 реками общей 
протяжённостью 10 933 км. [7] Большинство рек (80 %) относится к 
бассейну Оки — самой крупной и единственной судоходной реки об-
ласти, небольшая часть (20 %) — к бассейну Дона. Ока протекает по 
западной и северо-западной окраинам области и ее основными прито-
ками являются Упа, Осётр, Вашана. В восточной части области нахо-
дятся истоки и участок верхнего течения реки Дон (притоки —
 Непрядва и Красивая Меча). [9] 

Основной проблемой поступление загрязнений в водные объек-
ты является то, что многие очистные станции были построены в 40-50 
года XIX века и исчерпали свой ресурс, не справляются с объемами 
сточных вод и не могут на выходе дать воду необходимого требуемого 
качества, а в некоторых городах и вовсе пришли в негодность. Сбра-
сываемые сточные воды лишь на 1,74% – условно-чистые и норматив-
но-очищенные, а 98,26% – загрязнённые и недостаточно-очищенные. 
[7] 

Вещества, загрязняющие водные объекты поступают от населе-
ния, сельского хозяйства и промышленности. На территории области 
расположено значительное количество промышленных предприятий 
расходующие большое количество воды. К ним относятся: АО «АК 
«Туламашзавод»,  АО «Конструкторское бюро приборостроения им. 
А.Г. Шипунова»,  АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева»,  ПАО 
«НПО «Стрела», ПАО «Тульский оружейный завод», АО «Алексин-
ский опытный механический завод», АО «Машиностроительный завод 
«Штамп» им. Б.Л. Ванникова»,  АО «Новомосковская АК «Азот»,  
ОАО «Щекиноазот», ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомос-
ковск»,  ПАО «Тулачермет», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ - СТАЛЬ», ПАО 
«Косогорский металлургический завод», АО «Ревякинский металло-
прокатный завод» и другие. [9] 

Но проблемы рационального водопользования касаются не 
столько областного центра, сколько малых районных центров и других 
малых городов Тульской области. 
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Наглядным примером является загрязнение реки Вашана в го-

роде Ясногорск. Согласно [5] в реку попадает около 1690 тыс.куб.м в 
год сточных хозяйственно-бытовых вод. Причиной сброса являются 
нефункционирующие канализационные очистные сооружения.  

Так как Вашана – это малая река, являющаяся правым притоком 
реки Оки, то ее загрязнение может повлечь за собой серьезные послед-
ствия. Поступающие в водоем загрязнения вызывают нарушение есте-
ственного равновесия. Данная проблема влечет за собой не только 
экологический, но и экономический ущерб от сброса сточных вод. 

Ущерб, в соответствии с [4], определяется как затраты на лик-
видацию последствий загрязнений и рассчитывается по формуле: 

Y G M                                                                                        (1) 
γ – показатель, учитывающий ущерб от единицы условной тон-

ны загрязнений; 
G – коэффициент, учитывающий степень загрязнений водоема; 
М – приведенная масса годового сброса примесей со сточной 

водой:  

1

n

i i
i

M A m


                                                                                    (2) 

iА  – коэффициент относительной опасности сброса i-ого веще-
ства в водоем; 

im – общая масса годового сброса i-ого компонента загрязнений 
в сточной воде: 

i i im C W                                                                                         (3) 

iC – концентрация i-ой примеси в сточной воде; 

iW – объем годового сброса сточной воды объекта. 
Произведем расчет экономического ущерба от сброса сточных 

вод в реку Вашана.  
Концентрация загрязнений определяется исходя из численности 

населения и количества загрязняющих веществ на одного жителя в су-
тки (по табл. 19 [2]). Общая численность жителей в городе Ясногорск 
на 2020 год составляет 15410 человек. [10]  

Тогда концентрация взвешенных веществ в хозяйственно-
бытовой сточной воде 1,002 /ввC т сут , а концентрация БПК 

0,925 /БПКС т сут . 
Согласно [2]  п. 5.1.1. удельное среднесуточное водоотведение 

бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным 
расчетному удельному среднесуточному водопотреблению по табл.1 
[1]. 
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Степень благоустройства г. Ясногорск – застройка зданиями, 
оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванны-
ми с централизованным горячим водоснабжением, поэтому удельное 
водопотребление на одного жителя принимаем 200 л/сут [1].  В соот-
ветствии с этим удельное водоотведение в г. Ясногорске 3082 т/сут. 

На основании вышеизложенного концентрация загрязнений по 
взвешенным веществам  в хозяйственно-бытовых сточных водах сбра-
сываемых в водоем 325 мг/л, а по БПК – 300 мг/л. 

Сброс сточных вод допускается только в случаях, если он не 
приведет к увеличению содержания в водном объекте загрязняющих 
веществ, свыше установленных норм. Поэтому расчет ущерба произ-
водится путем сравнения средних показателей загрязнений сточных 
вод по Ясногорскому району с нормами предельно допустимых кон-
центраций загрязнений для водоемов  рыбо-хозяйственного назначе-
ния. 

Для расчета ущерба от сброса в водоем неочищенной сточной 
воды определяем общую массу годовых загрязнений по взвешенным 
веществам и по БПК в соответствии с формулой 3:  

mвв =549,25 т/год 
mБПК =507 т/год 
Исходя из этого, приведенная масса загрязнений по формуле 2 

равна: 
Mвв =27,46 т/год 
MБПК =167,31 т/год 
На основании методики [3] показатели таксы исчисления разме-

ра вреда причиненного водным объектам по взвешенным веществам: 
γвв=137,27 млн.руб./усл.т в год, по БПК γБПК=456,392 млн.руб./усл.т в 
год. 

Так как город Ясногорск относится к бассейну Волги, то коэф-
фициент, учитывающий экологические факторы равен 1,41. 

В соответствии с формулой 1 экономический ущерб от сброса 
неочищенных вод У1=112 981,015 млн.руб./год.   

Так же, для определения не предотвращенного ущерба  произ-
ведем расчет по нормам предельно допустимых концентраций загряз-
нений для водоемов  рыбо-хозяйственного назначения. 

Общая масса годовых загрязнений по взвешенным веществам и 
по БПК в соответствии с формулой 3: 

mвв =33,8 т/год 
mБПК =5,7 т/год 
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Следовательно, приведенная масса загрязнений по формуле 2 

равна: Mвв =1,69 т/год - по взвешенным веществам и MБПК =1,67 т/год - 
по БПК. 

Обращаясь в методику исчисления размера вреда [3] определя-
ем показатели таксы:  

γвв=8,84 млн.руб./усл.т в год 
γБПК=5,42 млн.руб./усл.т в год 
Тогда ущерб от сброса воды с нормами предельно допустимых 

концентраций рыбо-хозяйственного назначения равен У2=33,82 
млн.руб/год. 

Исходя из вышеизложенного определим  не предотвращенный 
ущерб: 

1 2 112981,015 33,82 112947,195 . . /П У У млн руб год      
Из расчета, видно, что сброс неочищенной сточной воды в реку 

Вашана влечет за собой большой экономический ущерб и наносит 
вред экологии водного объекта.  

Водные ресурсы обладают самоочищающей способностью, т.е. 
возможностью восстанавливать свои природные свойства, и некоторое 
количество загрязнений попадающих в водоем трансформируются в 
безвредные или менее вредные вещества. Так же происходит относи-
тельное очищение, заключающееся в переходе загрязняющих веществ 
из водной толщи в донные отложения. Удаление загрязнений за преде-
лы водного объекта происходит в результате испарения, выделения га-
зов и ветрового выноса пены. 

Самоочищающая способность реки крайне ограничена. При по-
падании малого количества загрязнений река способна справится с 
ними самостоятельно. Но при крупных и регулярных сбросах данная 
способность у реки исчерпывается, что приводит к снижению качества 
водных ресурсов, заилению реки, ухудшению состояния флоры и фау-
ны, а также происходит перенос загрязняющих веществ вниз по тече-
нию, что приводит к ухудшению экологии.  

Для улучшения санитарного состояния водных объектов Туль-
ской области  необходимо провести всесторонний мониторинг очист-
ных сооружений малых городов, обратить внимание на возможность 
реконструкции и модернизацию очистных сооружений. Это позволит 
уменьшить количество поступающих загрязнений, минимизировать 
нанесённый ущерб окружающей среде и в свою очередь, сохранит для 
региона источники обеспечения населения питьевой водой высокого 
качества. 
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Обосновывается использование газообразного хлора для ре-

генерации коагулянта из осадков водопроводных очистных 
станций  
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Регенерация коагулянта из осадков водопроводных стан-
ций возможна при двух способах извлечения коагулянта из 
осадка: кислотном и щелочном. 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-effektivnosti-ispolzovaniya
https://water-rf.ru/
https://newstula.ru/fn_40979.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/


Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 181 

 
В технологической схеме регенерации коагулянта обра-

боткой 25% серной кислотой предполагается сгущение осадка, 
смешение его с кислотой с получением раствора оксида алюми-
ния и фильтрованием его через песчаный фильтр для отделения 
нерастворенного осадка. Недостатком метода является малая 
степень извлечения оксида алюминия  (около 0-34%). 

При регенерации коагулянта из осадков соляной кислотой 
смесь доводят до  

РН 3.0 …3,2, затем раствор отстаивают и используют 
верхний слой раствора как коагулирующий реагент. Эффектив-
ность регенерированного коагулянта такая же как и раствора, 
приготовленного из очищенного сернокислого алюминия. 

Регенерация коагулянта щелочно-известковым раствором 
включает отделение грубодисперсных примесей в шламоот-
стойниках, обработку суспензии известковым молоком в реге-
нераторе с извлечением до 50% оксида алюминия в форме алю-
мината кальция. 

Исследования АКХ им. Памфилова и ВНИИ ВОДГЕО по-
казали, что полнота извлечения коагулянта из осадков зависит 
от химического состава, структуры и формы содержащегося в 
них оксида алюминия. 

Существенным недостатком данных методов является 
строительство  отделения или  цеха с использованием дополни-
тельных реагентов (кислот или щелочи), привозимых на стан-
цию водоподготовки. 

В МИСИ им. В.В.Куйбышева в середине 70 годов сделана 
попытка исследования возможности применения  хлора для ре-
генерации коагулянта из осадков водопроводных станций в ла-
бораторных условиях. Метод дал достаточно хорошие результа-
ты, однако широкого применения не получил, ввиду отсутствия 
разработанной технологической схемы и исследований в произ-
водственных условиях. Метод не требует дополнительных реа-
гентов, так как хлорирование является наиболее широко распро-
страненным методом обеззараживания природных вод и 
применяется повсеместно на водопроводных станциях. 

Перспективно выглядит технологическая схема регенера-
ции коагулянта  газообразным хлором из осадков водопровод-
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ных станций очистки поверхностных вод средней и высокой 
мутности.  

По данной схеме осадки из отстойников, осветлителей со 
взвешенным осадком и сооружений мокрого хранения коагу-
лянта реагентного хозяйства с влажностью 98,5-99,1% направ-
ляются в осадкоуплотнитель, где влажность понижается до 95-
96%. Затем осадок перекачивается в регенератор коагулянта с 12 
– часовым циклом обработки осадка. В него включается время 
перекачки осадка в регенератор, время растворения гидроксида 
алюминия в осадке газообразным хлором в течение трех часов, 
время отстаивания и уплотнения вторичного осадка после реге-
нерации в течение 6-8 часов и время перекачки вторичного 
осадка в бак- нейтрализатор.  

Дно регенератора  выполняется призматическим с углом 
наклона граней 45%, на дне регенератора предусматривается 
сборная система из перфорированных труб, обеспечивающая 
гидравлическое удаление вторичного осадка в течение 30 минут. 
Высота слоя осадка принимается 2-2,5 м. Ввиду неполного рас-
творения хлоргаза при его подаче в нижнюю часть регенератора  
над осадком образуется смесь хлоргаза и воздуха. Поэтому ре-
генератор выполняется с герметической крышкой, предотвра-
щающей  утечку газообразного хлора в атмосферу, с возможно-
стью многократного использования смеси хлоргаза с воздухом 
для насыщения осадка.  Для этого в верхней части регенератора 
предусматриваются  хлорозаборники, которые забирают газ и 
подают его вентиляторами в нижнюю часть регенератора под 
слой осадка. Подача газообразного хлора производится перфо-
рированными трубами из винипласта, располагаемыми на 0,5-
0,8 м у дна  

регенератора. Это способствует перемешиванию осадка и 
интенсификации растворения гидроксидов с получением  2-
2,5%  раствора регенерированного коагулянта. Подача хлора ве-
дется до получения  рН смеси равной 2,5.   Время регенерации 
коагулянта 2-3 часа.   

При введении хлора в воду образуется соляная  и хлорно-
ватистая кислоты по реакции 

Cl2 + H2O = HCl + HOCl 
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + H2O 
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Al(OH)3 + 3HCl = Al2(OH)5Cl + H2O 
Соляная кислота растворяет гидроксид алюминия с обра-

зованием коагулянтов хлорного алюминия и гидрооксихлорида 
алюминия, который обладает более эффективным действием, 
чем сернокислый алюминий.  

Степень извлечения коагулянтов из осадков составляет 
65-75% и зависит от структуры осадков, содержания органиче-
ских примесей и минеральной взвеси, времени хранения осад-
ков.   

Отстаивание коагулянта производится в течение 6-8 часов 
в баке регенераторе после прекращения подачи хлора. Кинетика 
осаждения оставшейся взвеси зависит в значительной степени 
от концентрации минеральных примесей и гидравлической 
крупности. Время отстаивания определяется опытным путем в 
процессе эксплуатации. Затем  раствор коагулянта перекачива-
ется на песчаный кварцевый фильтр, где производится фильтро-
вание раствора через слой зернистой загрузки с крупностью зе-
рен 0,6- 1,2 м и высотой 1,5 м. Скорость фильтрования 0,4-0,5 
м/ч. Осветленный раствор хранится в баке регенерированного 
коагулянта и подается насосом дозатором в голову очистных 
сооружений. Осадок из регенераторов перекачивается в бак–
нейтрализатор с механической мешалкой, куда подается 5% из-
вестковое молоко, нейтрализующая кислотность вторичного 
осадка. Количество подаваемой извести регулируется по рН 
смеси. Нейтрализованный осадок, объем которого составляет 
15-22% от общего объема осадков, получающихся при обработ-
ке  воды, подается на шламовые площадки.       

Образующиеся коагулянты имеют существенные пре-
имущества перед использованием  глинозема, основными из ко-
торых являются повышенное содержание алюминия по P2O5  до 
40-45%, а также то, что при их применении практически не про-
исходит подкисления исходной воды со снижением ее рН. Ак-
тивность и коагулирующая способность гидрооксихлорида 
алюминия значительно выше, чем при применении глинозема. 

За счет свободного хлора и образовавшейся в результате 
реакции хлорноватистой кислоты происходит практически пол-
ное обеззараживание осадка, чего не наблюдается при кислот-
ной регенерации коагулянтов.  Кроме того отсутствует кислот-
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ное хозяйство, наличие которого обязательно при кислотной ре-
генерации коагулянта. 
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Рассматриваются проблемы рационального водопользова-

ния в Тульской области,  качество питьевой воды  и соответ-
ствие нормам. 
 
В настоящее время в Российской Федерации большое внимание 

уделяется рациональному использованию водных ресурсов и сохране-
нию частоты природных водоемов. 

Россия занимает второе место по запасам пресной воды, поэто-
му ее дефицит не наблюдается. Водные ресурсы принято подразделять 
на природные и искусственно созданные человеком. К природным 
водным ресурсам относятся моря, океаны, озёра, реки, болота, ледни-
ки, подземные воды и почвенная влага. Искусственно созданные вод-
ные ресурсы – это водохранилища, необходимые для хранения боль-
ших объёмов воды. 

По территории страны протекает около 120 тыс. рек протяжён-
ностью более 2,3 млн. км, а общий речной сток составляет 10% всего 
мирового речного стока. Озёр в России насчитывается более 2 млн., а 
болот 100 тыс. Среди десятков тысяч водохранилищ страны 325 явля-
ются самыми крупными с общей вместимостью около 10 млн. куб. м. 
В эксплуатации находятся 1777 месторождений подземных вод. Пло-
щадь арктических ледников 55,5 тыс. кв. км, а ледников вечной мерз-
лоты – 11 млн. кв.км. [7] 

Пресная вода необходима для хозяйственных нужд человека и 
основными ее поставщиками являются подземные источники. 70% го-
родских водопроводов используют именно подземные воды.  
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Тульская область не исключение. Основная часть воды для хо-

зяйственно-бытовых нужд добывается из подземных источников. По 
сравнению с поверхностными они имеют ряд преимуществ: высокое 
качество воды, требующее меньшей очистки, постоянство температур 
и других показателей, санитарная надежность, а так же защищенность 
от внешних воздействий.  

В Тульской области выделяется два гидрогеологических района 
и четыре подрайона. 

К первому гидрогеологическому району – Московской синекли-
зы – относятся три северных подрайона, каждый из которых имеет 
свой водоносный горизонт: 

I подрайон – Каширский и Протвинский горизонты;  
II подрайон – Окско-Тарусский горизонт; 
III подрайон – Чернышинский и Упинский горизонты. 
Ко второму – северный склон Воронежской антеклизы – отно-

сится самый южный IVподрайон с Заволжским и Фаменским водонос-
ными горизонтами.[10] 

Каждый водоносный горизонт имеет свою глубину залегания и 
химический состав, вследствие чего, качество подземных вод на всей 
территории Тульской области различное. 

Например, Ясногорский район, располагающийся на севере об-
ласти, находится на границе I и II подрайона. Водоснабжение города 
осуществляется из двух водозаборов: Тайдаковский (12 скважин) и 
Матовский (1 скважина). Водозаборы расположены на Окско-
Тарусском водоносном горизонте, в долине реки Вашана.[1] 

Качество питьевой воды подаваемой населению является доста-
точно надежным в эпидемиологическом  отношении (Степень эколо-
гического неблагополучия – относительно удовлетворительная [9]) и 
приближенно к нормам [3], поэтому сложным методам очистки она не 
подвергается. Перед подачей к потребителю воду только хлорируют. 
Но в связи с постоянно понижающимся водным горизонтом в скважи-
нах, содержания вредных химических веществ в воде будет постоянно 
повышаться.  

На 2000 год степень превышения средней концентрации над 
ПДК некоторых вредных веществ по Ясногорскому району составляет: 

Железо – 0,24; 
Общая жесткость – 0,84; 
Марганец – 0,16; 
Свинец – 0,92; 
Нитраты – 0,1; 
Сульфаты – 0,05. [9] 
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Наличие этих соединений вызывает ухудшение работы систем 
водоснабжения, т.к. при взаимодействии с кислородом и изменении 
температур способны образовываться плотные осадки закупориваю-
щие трубопроводы.  

 

 
Рис. 1. Магистральный трубопровод горячего водоснабжения многоквартирного 

жилого дома.  
 

 Особенно остро этот вопрос встает при эксплуатации систем 
горячего водоснабжения. Поэтому качество воды в системах ГВС 
должно соответствовать [2]. В противном случае возможно, лавинно 
образующиеся зарастания трубопроводов, особенно характерные для 
труб из углеродосодержащих материалов (пластика). 

Содержащиеся в большом количестве в подземных водах гид-
роксиды железа (II) при нагревании без доступа кислорода воздуха об-
разует оксид железа (II), а при присутствии кислорода гидроксид же-
леза (II) окисляется, образуя гидроксид железа (III). Эти 
нерастворимые соединения окрашивают воду и могут выпадать в оса-
док внутри систем в местах сужений, перемены диаметров, поворотах 
и т.д., что приводит к износу и уменьшению диаметра условного про-
хода. 
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Рис. 2. Образование осадка на нагревательных элементах котельных при 
водоподготовке 

 
На данный момент, в Ясногорске степень износа трубопроводов 

составляет 80-90%. В соответствии с [1] к 2026 году должны произве-
сти замену более 40 км ветхих водопроводных сетей. Так как замена 
трубопроводов наиболее вероятно будет производиться с использова-
нием труб из современных углеродосодержащих материалов, в кото-
рых могут происходить вышеуказанные процессы биообрастания, что 
повлечет за собой удорожание стоимости систем водоснабжения в ре-
зультате постоянных замен разводящих магистральных сетей. 

Впоследствии для улучшения эксплуатации городских систем 
необходимо провести инженерные, технико-экономические исследо-
вания и рассмотреть возможность более эффективной водоподготовки 
с учетом требования ЖКХ, горячего водоснабжения, отопления и т.д. 
Что может потребовать реконструкцию старых очистных или строи-
тельство новых очистных комплексов, включающих в себя сооруже-
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ния по обезжелезиванию, умягчению и другому кондиционированию 
природных вод. 
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В данной статье рассматривается возможность очистки 

сточных вод животноводческих комплексов птицеводческих 
фабрик в аппаратах с вихревым слоем. Отмечены конструк-
тивные особенности аппаратов с электромагнитным актива-
тором процессов. Обращено внимание на то, что часто очи-
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стку сточных вод проводят с использованием значительного 
количества реагентов, при этом образуется неутилизирован-
ный осадок, повышенное солесодержание стоков и др. Также, 
концентрация загрязняющих веществ и водородный показатель 
(pH) постоянно изменяются, что не может обеспечить свое-
временное изменение требуемой дозы реагента. Эти и другие 
обстоятельства приводят к поиску альтернативных методов 
очистки сточных вод.  
 
Практика работы многих птицеводческих хозяйств свидетельст-

вует, что поступающий из птичников помет в значительных количест-
вах контаминирован возбудителями инфекционных болезней, в том 
числе опасных для человека. В 1,0 мл помета содержится до 103 мик-
робных клеток, возбудителей коли-паратифозных инфекций и других 
патогенных бактерий, вирусов и грибов. Такая патогенная микрофлора 
длительное время способна сохранять жизнеспособность, особенно в 
органических отходах птицефабрик. Так, например, возбудители саль-
монеллеза и коли-бактериоза сохраняют жизнеспособность в помете в 
течение 12 месяцев, возбудителей туберкулеза 18 месяцев. Это создает 
серьезную эпизоотическую и эпидемиологическую угрозу. 

В настоящее время пока не распространены способы переработ-
ки таких отходов, которые были бы, с одной стороны, рентабельными, 
а с другой – экологически чистыми. Это связано с большими матери-
альными затратами на строительство площадок для компостирования, 
отстойников с водонепроницаемыми покрытиями, огромными транс-
портными расходами, потерей больших площадей под сооружения, в 
том числе под пруды для биоочистки и с длительными выдержками 
птичьего помета, навоза для биотермической обработки и т.п.  

Сточные воды, получаемые при обработке птицы, содержат вы-
сокое количество растворенных кератинов, содержащихся в пухе и 
перьях птицы, жиров и белков, а также высокую концентрацию взве-
шенных веществ. Кроме того, они имеют высокую мутность и цвет-
ность. По прочим параметрам стоки птицефабрик характеризуются: 

- значения параметра химического потребления кислорода 
(ХПК) составляют 3000-5000 мг/л; 

- значения параметра биологического потребления кислорода 
(БПК) обычно составляют 2000-3500 мг/л; 

- жиры содержатся в концентрации 500-1500 мг/л.  
- взвешенные вещества – 1500-3000 мг/л. 
Кроме того, в этих стоках содержится большое количество 

биогенных элементов, к которым относятся фософоросодержащие и 
азотосодержащие соединения. В сточной воде, образующейся после 



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

16-я международная конференция 190 

первичной обработки, содержится волокна пуха и пера, частицы рого-
вых пластинок, ключа и когтей, которые в основном состоят из белка 
кератина. Частицы крови, коллагена, содержащегося в костной ткани, 
кератина и другой протеиновой органики содержатся в виде эмульги-
рованых и тонковзвешенных частиц коллоидного раствора. 

Для их извлечения необходимо обязательное применение мето-
дов физико-химической очистки. Самая большая проблема здесь в том, 
что традиционное оборудование для очищения питьевой воды не при-
способлено для удаления азотосодержащих соединений, которые в 
большом количестве присутствующие в жидком последе. Вот почему 
поиск путей эффективной утилизации последа составляет одну из ос-
новных проблем развития промышленного птицеводства и животно-
водства. 

Существующие методы не дают надежного обеззараживания на-
воза. Известно, что навоз, прошедший биотермическую обработку, со-
держит опасные микроорганизмы, например, сальмонеллу. После 1,5-
годичной выдержки сохраняют жизнеспособность 30-80% яиц гель-
минтов, а также 1-17% семян сорняков, которые способны значитель-
но снизить урожай культурных растений. Животные, зараженные 
гельминтами, потребляют на 11% кормов больше, чем здоровые, коровы 
в среднем дают на 191,6 кг молока меньше, снижаются привесы на 10-
15%. 

Однако за счет применение инновационной экологически 
чистой, безотходной технологии обработки в аппаратах с электро-
магнитным активатором процессов опасные отходы птицефабрик и 
животноводческих комплексов могут стать ценным сырьем и, каче-
ственным товаром, и, рядом с основной продукцией, приносить хо-
рошие прибыли. 

Предлагаемый метод воздействия на структуру материалов 
базируется на подходе, физической основой которого является ре-
зонанс. При этом, атомы вещества рассматриваются как микроос-
цилляторы, имеющие собственные частоты колебаний. Атомы ве-
ществ в конденсированной среде, к которой относится жидкое и 
твердое состояния, всегда приобретают электрический заряд, пре-
вращаясь в положительно или отрицательно заряженные ионы.  

При воздействии на конденсированную среду переменным 
электромагнитным полем, колеблющиеся электроны взаимодейст-
вуют с ионами, образуя механическую колебательную систему. Если 
частота собственных колебаний атома химического элемента кратна 
частоте воздействующего переменного электромагнитного поля, то 
происходит резонанс на гармониках. Кинетическая энергия резони-
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рующих атомов повышается. В результате возрастает их подвижность 
в растворе, что приводит к флуктуациям. Происходит избирательное 
воздействие на отдельные атомы или группы атомов, что изменяет 
строение и свойства материалов. 

 

 
 

Рис.1. Экспериментальная установка аппарата с вихревым слоем 
 
В рабочей зоне аппарата на обрабатываемые среды (вещества, 

материалы) оказываются следующие воздействия:  
• микродугами и электромагнитным полем вихревого тока; 
• механическое (интенсивное перемешивание и удары рабочих 

тел); 
• деструктурирующими потоками, ослабляющими внутримоле-

кулярные и межатомные связи. 
• гидродинамическое, выражающееся в больших сдвиговых на-

пряжениях в жидкости, развитой турбулентности, пульсациях давле-
ния и скорости потока;  



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

16-я международная конференция 192 

• гидроакустическое (в т.ч. кавитационное) в жидких средах за 
счет мелкомасштабных пульсаций давления, интенсивной кавитации, 
ударных волн и вторичных нелинейных акустических эффектов; 

• гидролиз; 
• тепловое воздействие; 
Суммарное воздействие всех факторов создает очень высокий 

уровень активации всех компонентов вещества, участвующих в процес-
се, позволяет изменить диффузионный тип переноса вещества, свойст-
венный всем традиционным технологиям, на кинетический. Данное 
обстоятельство позволяет в сотни и тысячи раз повысить производи-
тельность производственных процессов, снизить материало- и энерго-
ёмкость, и осуществить процессы, ранее считавшиеся недостижимыми 
и нерентабельными. 

Технологические и эксплуатационные преимущества оборудо-
вания для очистки сточных вод на базе аппаратов обусловлены высо-
кой интенсивностью процессов. В рабочей зоне аппаратов одновре-
менно происходит: 

 интенсивное диспергирование компонентов и частиц и их пе-
ремешивание; 

 ионизация воды с выделением Н+ и гидроксильной группы 
ОН–; 

 ослабление внутримолекулярных и межатомных связей дест-
руктурирующими потоками в результате действия электромагнитной 
линзы индуктора: 

 окисление и восстановление ряда соединений; 
 уничтожение патогенной микрофлоры и микроорганизмов. 

Сравнение технологических линий биологической очистки с 
технологическими комплексами для очистки сточных вод с примене-
нием установок для обработки в вихревом магнитном поле показывает 
ряд преимуществ и высокую конкурентоспособность инновационной 
технологии с применением установок активации процессов практиче-
ски по всем основным технико-экономическим показателям.  

Такой степени обезвреживания навоза и, соответственно, других 
подобных типов промышленных отходов, вод с очень высокой скоро-
стью не удается получить биоочисткой и биофильтрацией, как и лю-
бым известным способом обеззараживания. 

Среди преимуществ и достоинств инновационной технологии в 
первую очередь следует отметить возможность полной утилизации 
сточных вод с возможностью получения коммерческой продукции – 
очищенной воды, полуфабриката для органических удобрений, очи-
щенного песка мелких фракций. 
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Таблица 1 

Изменение фракционного состава твердой фазы промышленных отходов жи-
вотноводческих комплексов после обработкив аппаратах с электромагнитным 

активатором процессов  (время обработки 3-10 сек.) 
Фракционный состав. % 

Обработ-
ка 

Влаж-
ность 

% 3 мм 2 мм 1 мм 0,5 мм 0,25 
мм 

Менее 
0,25 
мм 

Приме-
чание 

Исход-
ный 93,27 7,38 5,78 18,59 4,76 4,89 58,6  

После об-
работки 95,03 0,29 0,21 12,59 5,94 6,06 76,91 

Произво-
дит  
4,5 
м3/час. 

 
Таблица 2 

Влияние добавок и обработки во вращающихся магнитных полях на содержа-
ние в промышленных отходах животноводческих комплексов микроорганиз-

мов и культур (E-coli и St-aurеus). Время обработки 3-10 сек. 
Добавка 

п/п Материал 
вид количество 

E-coli St-
aureus 

Про-
верка 
через 

(суток) 
1 Исходный – – 106 106 1 

2 После обра-
ботки КОН 1 л/т 102 102 1 

3 После обра-
ботки КОН 3 л/т 10° 10° 1 

4 После обра-
ботки КОН 5 л/т 0 0 1 

5 После обра-
ботки аммиак 30 л/т 0 0 3 

6 После обра-
ботки аммиак 5 л/т 0 0 3 

7 После обра-
ботки 

формаль-
дегид 10 л/т 10 10 1 

8 После обра-
ботки 

формаль-
дегид 25 л/т 0 0 1 

 
А в системах биологической очистки не достигается полный 

цикл утилизации сточных вод, так как существует необходимость до-
полнительной утилизации осадка (ила), в том числе его обеззаражива-
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ния и обезвоживания.  При этом еще существует проблема очистки 
этого ила от тяжелых металлов, которая в большинстве случаев не ре-
шается. 

Очень важным преимуществом инновационной технологии яв-
ляется отсутствие необходимости иловых площадок, которые в ком-
плексах биологической очистки занимают десятки и сотни гектаров и 
наносят огромный вред экологии окружающей среды.  

Кроме того, оборудование для обработки во вращающихся маг-
нитных полях отличается значительно более низкой материалоемко-
стью и значительно более низкой энергоемкостью процесса очистки. 

 

 
 

Рис 2. Схема технологического оборудования для очистки сточных вод птицефаб-
рик и животноводческих комплексов с применением аппарата с электромагнит-

ным вихревым слоем: 
1. Сборник-усреднитель; 2,12. Насосы; 3,7. Баки для добавок; 4,14. Аппараты; 5. Про-
межуточная емкость; 6,11,14,16. Сборники шлама; 8. Озонатор; 9. Источник СО2; 10. 
Отстойники круглые; 13. Отстойник с тонкослойным блоком; 15. Сборник очищенной 
воды; 17. Бункер для сыпучих; 18. Шнек; 20. Баки накопители добавок; 21. Источник 
воды; 22. Компрессор 

 
Прототипы проходят испытания и доводятся до уровня опытно-

промышленных и промышленных установок. В настоящее время в ла-
боратории Тульского государственного университета (институт горно-
го дела и строительства) проводятся исследования одного из прототи-
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пов на основе аппарата вихревого слоя (установки активации процес-
сов).  

За счет применения данной инновационной технологии такое 
опасные отходы и сточные воды птицефабрик и животноводческих 
комплексов могут стать ценным сырьем и, качественным товаром, и, 
рядом с основной продукцией, приносить хорошие прибыли. Такая 
инновационная технология является универсальной и безотходной, 
обеспечивает с достаточной рентабельностью эффективную нейтрали-
зацию птичьего помета, навоза, отходов технической переработки 
птиц и животных, а также загрязненных сточных вод птицефабрик и 
животноводческих комплексов, ликвидацию вредных компонентов с 
получением коммерчески ценной продукции. 
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Отходы обладают большим потенциалом, как энергетиче-
ским, так и сырьевым. При правильном подходе по их использо-
ванию могут дать большой экономический эффект. Поэтому 
существует объективная необходимость в оснащении пред-
приятий, занимающихся мусором современными комплексами 
переработки отходов. Разработанные современные комплексы 
позволят экологически чисто утилизировать и перерабаты-
вать отходы, а также рационально использовать их в качест-
ве ресурсов. 

 
1. Экологическая безопасность и проблема переработки от-

ходов 
Проблема переработки отходов с каждым годом становится все 

актуальней, общий мировой прирост отходов по объему составляет 
3%. В России ежегодно образуется около 4 млрд. тонн отходов, 55-60 
млн. тонн из них – твердые бытовые отходы. Открытым сжиганием 
уничтожается 40% отходов, 163 страны из 193 повсеместно практику-
ют открытое сжигание. 

Способы переработки твердых бытовых отходов для некоторых 
регионов мира приведены в таблице №1. 

 
Таблица №1 

 Европейский 
союз 

США Япония Китай Россия 

Другие способы 4%   2%  
Термическая 
переработка 

45% 34% 20,5% 8% 7% 

Промышленная 
переработка 

27% 13% 78% 30% 3% 

Захоронение на 
полигонах  

24% 53% 1,5% 60% 90% 
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Решение описанных проблем заключается во взаимодействии 

науки, технологии и производства для разработки инновационных ре-
шений в области переработки ТБО. Инновационные технологии долж-
ны дополняться использованием наилучших доступных технологий. 
Все разработанное оборудование должно широко использоваться для 
получения максимально экономического эффекта. 

2. Технологии термической переработки 
Сжигание. Процесс организованного подконтрольного горения 

с доступом кислорода. Наиболее применяемый, неэнергоемкий метод 
утилизации отходов. Конечные продукты прямого сжигания – зола и 
значительные объемы токсичных веществ – выбрасываются в окру-
жающую среду. 

Пиролиз. Разложение органического вещества на составляю-
щие менее тяжелые молекулы или элементы под действием повыше-
ния температуры без доступа кислорода. 

Плазменные технологии. Высокотемпературная разновидность 
технологии пиролиза. В реакционной камере осуществляется пиролиз-
ный процесс с образованием газа при температурах от 1300 до 2000°С. 
Эффективная и экологически чистая утилизация должна быть по-
строена на глубокой переработке с последовательной нейтрализацией 
токсичных компонентов. 

Для эффективного и экологически чистого решения необходима 
комбинация технологий. Предлагаемая технология стадийного сжига-
ния с предварительной газификацией и последующим высокотемпера-
турным дожиганием и охлаждением обеспечивает эту комбинацию. 

3. Технологическая схема 
Предлагаемая печь (рис.1), входящая в комплекс переработки 

твердых бытовых отходов, состоит из: загрузочного бункера 3, вра-
щающегося барабана газификатора 6, нагреваемого горелкой 7, золо-
удаления 8, циклонной камеры дожигания 4, в которой установлена 
горелка подсветки 10, жидкостного циклонного контактного охладите-
ля 3, бойлера 2 и системы газоудаления с дымовой трубой 1. 

Работает печь следующим образом.Исходное сырьё (мусор 
(ТБО)) загружается в бункер 5. Из бункера дозирующим устройством 
исходное сырьё через вертикальную шахту поступает во вращающийся 
барабан газификатора 6. Весь объём барабана газификатора прогрева-
ется горелкой 7 до температуры 800ºС. Исходное сырьё при вращении 
барабана перемешивается и продвигается в сторону наклона барабана 
к горелке, смотри рисунок. Под действием высокой температуры про-
исходит газификация. Получившиеся газы через газоход направляются 
в циклонную камеру дожигания 4, а образующиеся в процессе газифи-
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кации зола ссыпается по наклонному барабану и проваливается в низ, 
где удаляется системой гидравлического золоудаления 8. 
 

 
 

Рис. 1 Технологическая схема 
 

Газы попав в циклонную камеру дожигания смешиваются с воз-
духом, который поступает через патрубок 11, и сгорает в образовав-
шемся вихре. Температура при этом развивается порядка 1800ºС. Ус-
тойчивое горение в циклонной камере дожигания так же 
обеспечивается подсветкой, горелка 10. 

Уносимые из вращающегося барабана газификатора твёрдые 
частицы скапливаются на внешней стороне циклонной камеры дожи-
гания и проваливаются в бункер накопитель 9. 

Горячие газы из циклонной камеры дожигания направляются в 
циклонный контактный охладитель, где благодаря резкому охлажде-
нию до 180ºС не образуется токсичных соединений. Охлаждение осу-
ществляется благодаря смешиванию горячих газов с разбрызгиваемой 
через брызгала водой. Охлаждённые газы удаляются через централь-
ный канал. Излишняя вода стекает в резервуар в низу циклонного кон-
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тактного охладителя, откуда через фильтр 14, насосом 13 нагнетается 
для повторного разбрызгивания. Уровень воды в резервуаре поддер-
живается на постоянном уровне специальной системой 12. 

Так как газы охлаждаются до достаточно высокой температуры 
180ºС то вместе с газами из циклонного контактного охладителя выхо-
дит много водяного пара. Для улавливания водяного пара и дальней-
шего охлаждения газа, газы с паром попадают в бойлер охладитель 2 в 
котором газы охлаждаются до температуры 90ºС, уносимый водяной 
пар так же конденсируется и стекает в резервуар циклонного контакт-
ного охладителя. Подогретая в бойлере охладителе вода направляется 
потребителям тепла или на градирню (охладитель) если потребители 
отсутствуют. 

Продукты горения из бойлера охладителя удаляются системой 
газоудаления с дымовой трубой 1. 

4. Дополнительная очистка газов 
При разработке данного проекта особое внимание уделяется 

очистке отходящих газов.  
Процессами интенсификации технологических процессов в аппара-

тах с вихревым слоем занимались Д.Д. Логвиненко и О.П. Шеляков, ре-
зультаты которых были опубликованы в трудах [2].  

Аппарат вихревого слоя (АВС) состоит из специального сердеч-
ника, позволяющего создать спиральные перекрещивающиеся магнит-
ные поля необходимой мощности. Обмотка статора состоит из трех 
фазных катушек, намотанных однополюсным способом, каждая из ко-
торых имеет шесть секций, не перекрывающих секции двух других фаз 
и двух линейных катушек для импульсных воздействий. Внутри стато-
ра установлена труба из нержавеющей стали или пластика, в которую 
загружаются рабочие элементы из стали в форме цилиндров диамет-
ром от1 до 4 мм и длиной от 8 до 40 мм. Возможна загрузка элементов, 
изогнутых в одной или двух плоскостях для большей активизации 
взаимодействия с полем катушек статора, в результате которого рабо-
чие элементы с большой скоростью вращаются в трубе, интенсивно 
соударяясь. При этом они взаимодействуют с обрабатываемой средой. 
Первая часть воздействие на среду осуществляется механически при 
сильном перемешивании ее с рабочими элементами, что вызывает ее 
истирание и размол до субмикронных размеров.  

Вторая часть воздействия на продукт выражена кавитацией, 
возникающей при вибрации рабочих элементов. Вибрация рабочих 
элементов вызвана соударением и изменением их размеров при воз-
действии переменного магнитного поля (магнитострикционный эф-
фект). Кавитация возможна и от искрения при замыкании рабочих 
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элементов между собой. Основную часть воздействия на среду осуще-
ствляют магнитные поля. Напряжение на рабочих элементах возникает 
при их движении внутри статора в магнитном поле катушек, которое 
опережает по скорости вращение рабочих элементов. Происходит и 
гальваническое воздействие рабочих элементов на обрабатываемую 
среду. Разность потенциалов, возникающая между рабочими элемен-
тами и в самой среде, движущейся в магнитном поле, вызывает токи в 
ней. Перекрещивающиеся магнитные поля производят магнитную об-
работку обрабатываемой среды, вызывающую ее структурные измене-
ния. Возникающие при замыкании рабочих элементов электроразряды, 
облучают обрабатываемую среду в видимой и ультрафиолетовой об-
ластях спектра. 

В результате чего каждая частица становится своеобразным микро-
электролизером. При постоянной работе микроэлектролизеров происходит 
насыщение рабочей камеры индуктора ионами различной полярности, что 
позволяет увеличивать скорость реакций.  

В нашем случае, очищенный газ из циклона попадает в водяной 
затвор с активным барботированием. При этом состав газа зависит от 
состава сжигаемого (деструктируемого) топлива. Проблему составляет 
пластик ПВХ, в состав которого входит хлор. Техногенное сырьё мо-
жет быть поставщиком фтора и других ядовитых веществ. 

В этом случае барботируемый раствор пропускается через вы-
сокочастотную установку активации процессов, куда подаются при-
родные реагенты. 

 
Рис. 2 Высокочастотную установку активации процессов 

 
Установка активации процессов (рис. 2) представляет собой ин-

дуктор 1, задающий электромагнитное поле. Поле приводит в движе-
ние ферромагнитные элементы 2, помещенные в активную зону 3. В 
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активной зоне ускоренно протекают все необходимые химические 
процессы. 

В результате на выходе образуются нерастворимые в воде со-
единения, выпадающие в осадок. Этот осадок легко отделяется дос-
тупными способами (центробежные сепараторы, гидроциклоны и т.д.) 

5. Комплекс переработки твердых бытовых отходов 
Работа комплекса переработки твердых бытовых отходов осу-

ществляется следующим образом.  
Исходное сырье, мусор, привозится автотранспортом 1 (рис. 3) 

на комплекс переработки. Сортировочно-транспортное оборудование 
20 осуществляется предварительную сортировку и транспортировку по 
территории комплекса для последующей обработки. Дробильное обо-
рудование 19 осуществляется измельчение твердых бытовых отходов 
для подачи в печь. Подготовленные твердые бытовые отходы транс-
портным оборудованием 15 подается в загрузочный бункер 11 печи. В 
барабане газификаторе 12 осуществляется газификация, газы, полу-
ченные при этом направляются в циклонный дожигатель 10, где окон-
чательно сгорают. Зола после сгорания накапливается в бункерах 14 и 
16. В циклоне охладителе 7 газы после сгорания охлаждаются и очи-
щаются струями воды, полученный пар улавливается в теплообменни-
ке 6. Очищенные и охлажденные газы удаляются системой дымоуда-
ления 4. Насос 18 обеспечивает циркуляцию воды в циклонном 
охладителе 7. Система очистки 5 обеспечивает очистку циркулирую-
щей воды циклонного очистителя. 

Вода из бойлера охладителя 6 может полезно использоваться 
потребителями тепла 3. В отсутствие потребления тепла, охлаждение 
может осуществляться градирней 2. При установке оборудования пре-
образования тепла в электричество, данный комплекс способен будет 
обеспечивать электричеством, как себя, так и сторонних потребителей. 

Комплекс переработки твердых бытовых отходов способен пе-
рерабатывать более 700 видов отходов, таких как: 

- отходы гальванического производства, 
- отходы химического производства, 
- пестициды и агрохимикаты, 
- медицинские отходы, 
- хлоросодержащие отходы, 
- серную кислоту, 
- отходы, содержащие окислы ванадия, соли мышьяка, 
- отходы, содержащие этиленгликоль, 
- пыль и соли при газоочистке, 
- отходы химические веществ при измерениях и испытаниях, 
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- твердые и жидкие коммунальные отходы, 
- отходы деревообрабатывающей промышленности, 
- резиновые и пластмассовые изделия, потерявшие потребитель-

ские свойства, 
- катализаторы, сорбенты, фильтры, 
- нефтесодержащие отходы и отработанные масла, 
- ил и сточные воды очистных сооружений, 
- отходы целлюлозно-бумажной промышленности, 
- шины и покрышки отработанные, 
- отходы сельскохозяйственного производства, 
- растворы химические и отмывочные жидкости, 
- отходы клея и лакокрасочных материалов. 
 

 
 

Рис. 3 Общая схема комплекса переработки твердых бытовых отходов 
 
Сравнивая с аналогичными комплексами переработки твердых 

бытовых отходов у рассматриваемого комплекса можно выделить сле-
дующие преимущества: 

- высокая производительность (1 тонна в час – 6000 тонн в год), 
- эффективность, в качестве топлива используются сами отходы, 
- минимальный выброс вредных веществ в атмосферу, вследст-

вие использования двух стадийного процесса сжигания и эффективной 
газоочистки, 

- мобильность, малые размеры модуля не вызывают проблем с 
его транспортировкой, 
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- простота в обслуживании, обслуживается персоналом из 2-х 

человек, 
- не требуется особой инфраструктуры и специальной подготов-

ки эксплуатационных площадок, 
- минимальное образование зольного остатка, от 2 до 5% в зави-

симости от морфологии отходов, 
- зольный остаток нетоксичен и не требует захоронения, может 

быть использован при строительстве дорог, 
- может эксплуатироваться в различных климатических услови-

ях, 
- низкий уровень шумности, не превышает 65 Дб, 
- комплекс может быть организован вблизи жилых массивов. 
Благодаря своим уникальным качествам комплекс может ус-

пешно применяться: 
- для расширения инфраструктуры существующих котельных 

объектов жилой и производственной инфраструктуры, временных по-
селков и строительных объектов с одновременным решением задач по 
обезвреживанию их твердых бытовых отходов, 

- на полигонах по обезвреживанию и утилизации твердых быто-
вых отходов в качестве основного источника тепла и горячей воды, 

- в местах аварийных разливов нефтепродуктов для питания ус-
тановок промывки загрязненных грунтов, 

- на очистных сооружениях водоканалов для обезвреживания 
илов, отходов очиски механических решеток с одновременным подог-
ревом технической воды, 

- в автономных комплексах центробежного разделения и утили-
зации жидких отходов в качестве основного источника тепловой энер-
гии. 

6. Проектируемый комплекс переработки твердых бытовых 
отходов 

Проектируемый комплекс переработки твердых бытовых отхо-
дов предназначен для опытно-промышленной эксплуатации в резуль-
тате которой будут подтверждены высокие технико-экономические 
характеристики заложенных в него инновационных решений. Основ-
ные агрегаты прорабатываемого оборудования представлены на (рис. 
4), где обозначены 1 - вращающийся барабан-газификатор, 2 - циклон-
ная камера дожигания, 3 – жидкостный циклонный контактный охла-
дитель, 4 – бойлера и 5 - системы газоудаления с дымовой трубой. 

Технические характеристики проектируемого комплекса пере-
работки твердых бытовых отходов приведены в таблице №2. 
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Рис. 4 Основные агрегаты проектируемого оборудования 

 
 

Таблица №2 
Параметр Значение 

Тепловая мощность 
(зависимость от влажности и калорийности сырья) 
-Минимум 
-Максимум 

 
 

40-70 кВт 
500-700 кВт 

Производительность 1000-1300 кг/час 
Потребляемая мощность не более 21 кВт 
Рабочая температура в барабане газификаторе 800°С 
Рабочая температура в циклоном дожигателе 1800°С 
Загрузка в реактор верхняя 
Уровень шума не более 65 дБ 
Обслуживающий персонал 2 человека 
Габаритные размеры площадки для установки 5м×10м 
Масса не более 14 тонн 

 
Вращающийся барабан-газификатор (рис. 5) состоит из загру-

зочного устройства 1 с бункером, вращающегося барабана 2, лобовины 
3 и рамы 4. Загрузочное устройство оснащено бункером 5 и поршне-
вым питателем с гидравлическим приводом 6, дымоход 7 футерован 
огнеупорными материалами. 

Барабан-газификатор представляет собой корпус 8, футерован-
ный огнеупорным материалом 9, снаружи на корпусе закреплены 
опорные бандажи 10 и 11, на которых барабан вращается, бандаж 10 
оснащен венцом, за который приводится барабан. 
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Рис. 5 Вращающийся барабан-газификатор 
 

На лобовине 3 установлена горелка 12 и система золоудаления 
13, изнутри лобовина футерована огнеупорными материалами 14. 

Все перечисленные агрегаты смонтированы на раме 4, на кото-
рой установлены вращающиеся опоры барабана 15 и 16, а так же при-
вод барабана 17. 

Циклонная камера дожигания (рис. 6) состоит из футерованного 
огнеупорными материалами 2 корпуса 1, установленного на опорах 3. 
Эта камера имеет тангенциальный вход 4 и выход 5, так же футеро-
ванные огнеупорными материалами. 

Сверху камера закрывается съемной крышкой 6, футерованной 
огнеупорными бетонами 7. Крышка сделана съемной для обеспечения 
доступа внутрь при проведении ремонтных работ с футеровкой.  Снизу 
корпуса расположен золосборник 8, в котором накапливается зола, 
уносимая из барабана газификатора. На дне циклонной камеры смон-
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тирован конус 9, выполненный из огнеупорных материалов, который 
помогает формированию вихревого движения газов и защищает золос-
борник от развивающегося жара. 

 

 
 

Рис. 6  Циклонная камера дожигания 
 

Воздух необходимый для сгорания пиролизных газов подается 
вентилятором 10. Горелка 11 делает процесс сгорания особенно ста-
бильным, осуществляя постоянную подсветку процесса сжигания. 

Жидкостный циклонный контактный охладитель (рис. 7) состо-
ит из герметичного цилиндрического корпуса 1, имеющего поверху 
теплоизоляцию 2, смонтированного на основании 3. Корпус имеет тан-
генциальный вход 4 для охлаждаемых газов и центральный выход 5 
для охлажденных газов и парогазовой смеси. 

Охладитель оснащен системой брызгал 6, разбрызгивающих 
внутри воду, которая охлаждает газы. Питание системы брызгал водой 
осуществляется насосом 7.  

Бойлер (рис. 7) представляет собой трубчатый теплообменник 1, 
помещенный в металлический корпус 2. Теплообменник омывается 
водой, поступающей через патрубок 3, совершая зигзагообразное дви-
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жение между перегородками 4, охлаждает трубки теплообменника. 
Отводится вода через патрубок 5. Корпус имеет гофру 6, которая ком-
пенсирует расширение трубок теплообменника при нагревании.  Про-
дукты горения поступают через патрубок 7 расположенный на верхней 
крышке бойлера. Удаляются охлажденные продукты через патрубок 8, 
расположенный на нижней крышке.  

 

 
 

Рис. 6  Жидкостный циклонный контактный охладитель. 
 

В нижней крышке скапливается конденсат, который удаляется 
через патрубок 9. 

Система дымоудаления 5 (рис. 4) подбирается из стандартного 
оборудования. 

7. Дополнительные возможности 
Комплекс переработки твердых бытовых отходов может иметь 

различные варианты оснащения включающие в себя: 
- загрузочными устройствами с приемным бункером, которые 

могут быть и автоматические, 
- сортировочные линии для отбора металлической, бумажной и 

пластиковой фракций, 
- другие технологические решения в зависимости от конкретных 

условий. 
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Рис. 7  Бойлер. 
 

Для расширения возможностей применения комплекс перера-
ботки твердых бытовых отходов может комплектоваться дополнитель-
ным оборудованием для генерации пара или выработки электроэнер-
гии, а также любым другим в зависимости от конкретных условий 
применения. 

Увеличение производительности и тепловой мощности возмож-
но при формировании комплекса из нескольких стандартных модулей, 
а также масштабированием единичного модуля. 
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ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПЕРВОМАЙСКОЙ РОЩЕ  
 г. ТВЕРИ 

 
Алексеева С.Ю., Веселова Е.Ю., Харитонова Е.С. 

Тверской государственный технический университет, г. Тула, Россия 
 

Проведена оценка механического состава, физико-
химических свойств (плотности, пористости, кислотности) и 
определена влажность дерново-подзолистой почвы первомай-
ской рощи г.Твери. Установлено, что данная почва имеет лег-
кий механический состав. Почва характеризуется слабокислой 
реакцией среды. 

 
Тверская область  входит в состав Центрального региона и рас-

положена на северо-западе Нечерноземной зоны европейской части 
территории России, в южно-таежной подзоне, среднерусской провин-
ции. 

Климат  умеренно-континентальный, переходный чертами от 
континентального климата восточных районов Европейской террито-
рии страны к более влажному климату северо-западных районов. Час-
то наблюдается вторжение арктического холодного воздуха, вызы-
вающего заморозки весной и в начале лета. Западная часть отличается 
несколько более теплой зимой и повышенным увлажнением. 

Осадки связаны с циклонами в основном из Атлантики, реже 
Арктики и Среднеземноморья. Средняя годовая сумма осадков состав-
ляет 600-700 мм с колебаниями в отдельные годы от 350 мм до 900 мм. 
Годовое количество осадков превышает испаряемость в 1.1-1.3 раза. В 
почвах преобладает промывной водный режим. 

Сумма среднесуточных температур за период вегетации расте-
ний колеблется от 1700 град.  на севере области до 1950 град. на юго-
западе. В теплые годы показатель может достигать 2050-2350 град., а в 
холодные – 900-1200 град.  

Почвы области сформировались на почвообразующих породах 
различного происхождения и представлены в основном четвертичны-
ми  отложениями (ледниковыми, аллювиальными, озерными и др.) 
различного механического состава[1].  

Такие почвенно-климатические условия послужили развитию 
ряда   процессов почвообразования, основные из них подзолистый, 
дерновый и болотный. 
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В Тверской области наибольшее распространение получили 
подзолистые и дерново-подзолистые почвы (более 80%), также в  раз-
ной степени заболоченные, болотные (11,0%), пойменные (2,5%), поч-
вы овражно-балочных систем (0,2%) и дерново-карбонатные (0,1%), 
которые образуются в условиях умеренного климата с избыточным 
увлажнением [2].  

Целью данной работы является изучение на практике основных 
свойств дерново-подзолистых почв. 

Для исследования  механических, физико-химических свойств 
была выбрана дерново-подзолистая почва, расположенная в первомай-
ской роще  г. Твери.  

На выбранном участке  закладывался почвенный 
шурф (разрез), в  котором были  выделены основные гене-
тические горизонты, определена их мощность, из середины 
каждого горизонта были отобраны пробы для лаборатор-
ных исследований. Работы проводились в соответствии с 
ОСТ 56-81-84. Подготовка проб проходила в соответствии 
с ГОСТ 11464-2015. 

В  отобранных образцах почвы были определены: 
1. Механический состав почв  по  методу Н.А. Качинского[3]. 
2. Влажность почвы определяли  основным методом по ГОСТ 

11305-83  [3]. 
Относительную влажность почвы рассчитывает по формуле 

,%100
m
mв ,                                      (1) 

где mв- масса воды в почве, г; m – масса навески почвы, г. 
3. Плотность почвы в естественном залегании  методом режу-

щего кольца [3]. 
Плотность почвы рассчитываем по формуле 

,, 3см
г

V
mc                                           (2) 

где mc- масса сухого вещества почвы, г; V- объем почвы, см3. 
Общую пористость почвы находим по формуле 

,%,1001
..











вс

n



                                (3) 

где ρс.в.- плотность твердой фазы почвы, г/см3. 
Определим поры занятые водой  
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nв=   , % ,                                     (4) 
Поры занятые воздухом 

,%вг nnn                                       (5) 
4. Кислотность почвы определяли электрометрическим методом 

по ГОСТ 26484-85  при помощи рН-метра [3].  
Опыты проводились с двукратной повторностью, результаты 

представлены в таблице. 
 

Таблица 
Механические и физико-химические свойства дерново-подзолистой почвы 

Индекс 
горизонта 

 

Мощность 
горизонта, см 

Механический 
состав 

Влажность 
почвы ω,% 

1 2 3 4 
Ао 0-3.0 - 14.2 
А1 3.0-14.5 легкий сугли-

нок 
11.5 

А2 14.5-23.0 супесь 10.3 
В1 23.0-68.3 супесь 9.4 
В2 68.3-101.3 песок 4.7 

Продолжение табл. 
рН Плотность 

почвы 
ρv,г/см3 

Пористость 
почвы  
n, % 

Поры 
занятые 
водой 
nв,% 

Порис-
тость 
аэрации 

nг,% 

вод-
ная 
вытя-
жка 

соле-
вая 
вытя-
жка 

5 6 7 8 9 10 
- - - - 5.2 4.8 

1.23 53.59 14.16 39.13 5.58 4.8 
1.46 44.91 15.04 29.87 6.03 5.85 
1.54 41.89 14.48 27.41 6.45 6.0 
1.61 39.25 7.57 31.68 7.22 7.05 

 
Результаты исследований показывают, что физические свойства 

почвы изменяются с глубиной, плотность почвы увеличивается, а по-
ристость уменьшается  это связано с изменением состава твердой фазы 
почвы. С увеличением пористости в верхних горизонтах возрастает 
влажность почвы. 

Механический состав дерново-подзолистых почв изменяется 
вследствие выноса из верхних горизонтов почвы илистых частиц. 
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Увеличение кислотности в верхних горизонтах почвы в первую 
очередь  связано с присутствием фульвокислот наибольше количество, 
которых в естественных условиях образуется при разложении лесной 
подстилки и хвойных пород, а также с малым количеством кальция в 
верхних горизонтах. 

Сопоставив мощности гумусово-аккумулятивного и элювиаль-
ного (подзолистого) горизонтов можно отнести  данную почву по сте-
пени подзолистости   к  дерново-слабоподзолистым почвам.  

Таким образом, изученные нами свойства дерново-подзолистой 
почвы позволяют сделать вывод, что данная почва имеет легкий меха-
нический состав и слабокислую реакцию среды. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОСТИ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖАХ 
 

Мокроусова И.В., Лаптева С.Б. 
Тверской государственный технический университет, г. Тула, Россия 

 
В работе количественно оценивается подвижность микро-

элементов (меди, цинка и марганца) с геохимических позиций, 
что позволяет применить эти данные для объяснения процес-
сов аккумуляции и миграции минеральных веществ в торфяных 
залежах 

 
Для оценки подвижности микроэлементов в торфяных залежах 

изучались торфяные месторождения верхового и низинного типов 
Тверской области [1-3].  Определение содержания микроэлементов 
проводилось по методу Г.Я. Ринькиса [4].   
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Микроэлементы медь, цинк и марганец характеризуются раз-

личной миграционной способностью в ландшафте, коэффициенты их 
водной миграции соответственно равны КCu = 0, n, КZn = n, КMn=0, n-0, 
0 n (табл.1) [5]. 

 
Таблица 1 

Содержание микроэлементов в поверхностной воде торфяного месторождения  
и коэффициенты их водной миграции (Кх) 

Тип торфяного 
месторождения 

Время и ме-
сто отбора 

рН Сu,  
г/л 

КСu Zn, 
 г/л 

КZn Mn, 
г/л 

КMn 

Низинный 

май,  
окраина 
центральная 
зона 

 
5,5 

 
6,0 

 
19.4 

 
3.0 

 
1.6 

 
1.6 

 
191.5 

 
7.7 

 
7.2 

 
0.6 

 
13.1 

 
53.3 

 
0.06 

 
0.2 

Верховой ноябрь,  
окраина 

 
4,5 

 
19.4 

 
2.5 

 
42.7 

 
3.6 

 
51.4 

 
0.5 

 
Медь является подвижной и малоподвижной  в окислительной 

среде и при рН<4,5, марганец и цинк входят в группу легкоподвижных 
мигрантов.  Наиболее благоприятные условия для миграции цинка в 
природных водах создаются при рН<5,5, марганца – при рН<6.  Мар-
ганец легко мигрирует в восстановительной обстановке. 

Анализ миграционной способности микроэлементов в различ-
ных типах торфяных залежей (табл 2, 3) позволяет сказать, что торфя-
ные залежи верхового типа, в целом, обладая низкими показателями 
рН, представляют благоприятную среду для миграции меди, цинка и 
марганца, что подтверждается также относительно высокими количе-
ствами их водорастворимых форм в воде торфяного месторождения 
верхового типа по сравнению с водой торфяного месторождения ни-
зинного типа. 

Значительное содержание подвижных форм цинка (до 60-90%) и 
марганца (до 90-100% от общего количества) в торфах с высокой сте-
пенью разложения (сосновом, сосново-пушицевом) свидетельствует о 
непрочном закреплении этих элементов органической частью торфа в 
условиях кислой реакции среды и их высокой геохимической подвиж-
ности. Подвижные цинк и марганец в торфяной залежи верхового типа 
представлены, в основном, обменными формами.  Намечается тенден-
ция уменьшения геохимической подвижности меди с увеличением 
степени разложения торфа, что обусловлено образованием соединений 
хемосорбционного характера. 

 
 



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

16-я международная конференция 214 

Таблица 2 
Изменение содержания подвижных форм микроэлементов по глубине низин-

ных торфяных залежей (т/м Глухое) 
Подвижные формы в 

вытяжке  
1 n KCl, 

% от валового со-
держания 

Н,  
м Строение залежи R, 

% 
А, 
% 

рН в вы-
тяжке 1n 
КСl 

Cu  Zn  Mn  
Окраина 

0,10 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 

Древесно-осоковый 
Древесно-осоковый 

Древесный  
Древесный 

Древесно-осоковый 
Древесный (с примесью 

кварцевого песка) 

45 
45 
50 
60 
50 

 
- 

18,6 
17,3 
14,7 
14,9 
16,2 

 
54,9 

6,1 
6,0 
5,9 
6,0 
6,1 

 
6,3 

39 
30 
38 
23 
30 

 
46 

81 
100 
57 
60 
56 

 
80 

100 
100 
73 
76 

100 
 

19 
Центральная зона 

0,10 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
2,25 
2,50 
2,70 

Древесно-осоковый 
Древесно-осоковый 

Древесно-тростниковый 
Тростниковый  

Древесно-тростниковый 
Древесно-тростниковый 
Древесно-тростниковый 

Древесный  
Древесно-тростниковый 
Древесно-тростниковый 

Древесный  
Древесный с примесью 

кварцевого песка 

45 
45 
50 
50 
50 
45 
55 
60 
55 
50 
60 

 
-  

19,5 
13,9 
13,4 
14,1 
12,5 
10,6 
9,8 

11,1 
10,4 
12,1 
14,1 

 
65,4 

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

 
6,4 

58 
44 
33 
30 
21 
18 
16 
24 
14 
12 
31 

 
56 

100 
95 
81 
90 
99 
87 
55 
62 
27 
76 
27 

 
80 

100 
87 
96 
83 
80 
94 
98 
87 
97 
93 
20 

 
20 

 
Сравнение содержаний микроэлементов в современных расте-

ниях-торфообразователях и торфах, образованных из них, позволяет 
ориентировочно представить относительную картину процессов акку-
муляции и выноса элементов при преобразовании торфообразователей 
в торфяной пласт, а следовательно оценить их относительную под-
вижность в торфяных залежах (табл. 4). 
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Таблица 3 

Изменение содержания подвижных форм микроэлементов по глубине магел-
ланикум-залежи (т/м Локотенское) 

Подвижные фор-
мы в вытяжке 1 n 

KCl,  
% от валового со-

держания 

Н, 
м 

Строение залежи рН в 
вытяжке 
1n КСl  

R,  
% 

А,  
% 

Cu  Zn  Mn  
Центральная зона 

0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
2,25 
2,50 
2,75 
3,00 

Магелланикум 
Магелланикум 

Пушицево-сфагновый  
Сосново-сфагновый  
Сосново-пушицевый 

Комплексный 
Комплексный  
Комплексный 

Осоково-сфагновый переход. 
Осоково-сфагновый переход. 
Осоково-сфагновый переход. 
Осоково-сфагновый переход.    

3,4 
3,4 
3,4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,6 
5,1 
5,2 
5,3 
5,3 

5 
10 
30 
45 
50 
30 
25 
30 
20 
25 
35 
- 

4,3 
2,4 
4,3 
2,0 
2,3 
2,0 
2,1 
2,0 
3,7 
4,7 
30,5 
54,2 

91 
80 
76 
35 
29 
22 
42 
65 
62 
28 
66 
62 

42 
47 
50 
62 
62 
44 
98 
98 
76 
92 
54 
96 

39 
40 
99 
99 

100 
99 
95 
66 
97 
86 
98 
50 

Склоновая зона 
0,10 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

Магелланикум 
Сосново-сфагновый 

Сосновый  
Сосновый 

Пушицево-сфагновый 
Пушицево-сфагновый 
Гипновый переходный 
Гипновый переходный 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,6 
3,8 
4,2 
4,3 

10 
45 
55 
55 
50 
45 
35 
40 

3,7 
4,8 
2,8 
3,2 
2,9 
2,7 
4,8 
15,6 

80 
57 
43 
42 
81 
83 
0 
0 

50 
92 
92 
86 
86 
90 
40 
45 

42 
92 
92 
91 
91 
85 
68 
72 

 
Из приведенных данных видно, что в процессе торфообразова-

ния растения возвращают цинк и марганец, причем в более значитель-
ных количествах – марганец.  Этому способствует тот факт, что при 
разложении растений марганец быстро теряет связи  с органическим 
веществом их тканей [6], а его соединения с гумусом непрочны [7]. 

В процессе торфообразования происходит накопление меди в 
торфах высокой степени разложения в отличие от цинка и марганца, 
что подтверждает известное положение о прочной связи меди с орга-
ническим веществом торфа [8].  Отсюда следует, что в торфяных за-
лежах верхового типа цинк и марганец геохимически более подвижны 
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по сравнению с медью и активно участвуют в малом биологическом 
круговороте веществ. 

Относительная подвижность микроэлементов в торфяной зале-
жи низинного типа изменяется по смене стратиграфических слоев по 
глубине, что определяется величиной обменной емкости органической 
и минеральной составляющей торфа в условиях слабокислой реакции 
среды. 

 
Таблица 4 

Содержание микроэлементов в современных растениях-торфообразователях и 
торфах (т/м Локотенское) 

Примечание: * - приводятся данные  соответственно для хвои, ветвей и 
корней 

 
В среднем относительная подвижность меди в торфяной залежи 

составляет 30%, в верхних горизонтах до 40-60%,  более половины 
цинка от общего содержания находится в подвижном состоянии, а в 
верхних горизонтах – до 80-100%.  Увеличение степени разложения и 
величины рН торфа способствует боле прочному закреплению этих 
элементов с органической частью торфа, что отражается на уменьше-
нии их относительной подвижности в этих горизонтах. 

Марганец является более подвижным элементом по сравнению 
с цинком и медью: более 70% его от общего количества связанно об-
менно.  Исключением являются зазоленные придонные горизонты 
торфяной залежи, где подвижность марганца мала (20%).  Наибольшей 
геохимической подвижностью марганца (до 80-100%) характеризуют-
ся верхние горизонты торфяной залежи (0,25 м). 

В низинной торфяной залежи марганец так же, как и в верховой, 
является более подвижным мигрантом по сравнению с медью и цин-
ком.  Если внутри торфяных залежей  марганец является очень под-
вижным мигрантом, чему способствует восстановительная обстановка 

Сu Zn Mn Объекты изучения Н,  
м 

R, 
% мг/кг абс. сух. вещества 

Sph. magellanicum 
Магелланикум-торф 
Магелланикум-торф 
Магелланикум-торф 

Pinus silvestris 
(хвоя, ветви, кор-

ни) 
Сосновый торф 
Сосновый торф 

- 
0,10 
0,25 
0,50 

 
- 
 

0,50 
0,75 

- 
5 
5 

10 
 
- 
 

55 
55 

5,0 
3,3 
3,4 
3,5 

 
1,8; 1,5; 

1,5* 
5,3 
2,6 

38,7 
28,4 
21,9 
6,3 

 
35; 14; 
10,8* 
7,9 
5,7 

151 
43 
36 

13,9 
 

576; 80; 
50* 
10,9 
7,2 
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и кислая реакция среды, то в поверхностных условиях подвижность 
этого элемента резко уменьшается (табл. 1).  Содержание водораство-
римых форм марганца в поверхностной воде торфяного месторожде-
ния невысокое по сравнению с содержанием аналогичных форм меди и 
цинка.  Свободный доступ кислорода и активное биологическое по-
глощение живым веществом резко снижают миграцию марганца в по-
верхностных водах торфяных залежей.   Коэффициент водной мигра-
ции невысок и составляет 0,06-0,5. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующе за-
ключение – миграция элементов марганца, цинка и меди в торфяных 
залежах имеет свои особенности по сравнению с их миграцией в дру-
гих объектах биосферы.  Миграционная способность их различна в 
разных типах торфяных залежей и изменяется по глубине и площади 
торфяных месторождений.  В целом, в верховых торфяных залежах по 
интенсивности водной миграции изученные элементы более подвиж-
ны, чем в низинных.  

Изменение подвижности микроэлементов по глубине и площади 
торфяных месторождений обусловлено стратиграфическими особен-
ностями торфяных залежей, различной емкостью поглощения слагаю-
щих видов торфа, связанной со степенью разложения, зольностью, ха-
рактером и прочностью связи элемента с органической составляющей 
торфа при определенных щелочно-кислотных и окислительно-
восстановительных условиях среды.  В стратиграфических горизонтах 
торфяных залежей, представленных видами торфа высокой степени 
разложения, подвижные формы цинка и марганца закрепляются об-
менно; медь в данном случае имеет необратимый характер поглоще-
ния.                                   

Низкая геохимическая подвижность элементов в поверхностных 
водах исследованных торфяных залежей обусловлена жизнедеятельно-
стью микроорганизмов и растительного покрова торфяных месторож-
дений, вследствие чего эти элементы активно участвуют в биогенной 
миграции. 
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ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ         
БЕЗОПАСНОСТИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА КАРАГАЙЛИНСКОЙ 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ТОО «КОРПОРАЦИЯ 
КАЗАХМЫС»  

 
А.Г. Бабасов А.Г., Кан А.Н., Юн Р.В., Ефименко С.А. 
 ТОО «Корпорация Казахмыс», Нур–Султан, Казахстан  

 
Статья посвящена аппаратурному обеспечению системы 

online управления попутной добычей серебра на шахтах ТОО 
«Корпорация Казахмыс». Базовый метод исследований – рент-
генофлуоресцентный. Аппаратура - EDXRF спектрометр 
РПП–12Т с блоком обработки в виде смартфона. Объекты ис-
следований – забои высотой до 8м; руда в навале отбитой гор-
ной массы; порошковые пробы руд. Месторождения – Жезказ-
ган и Жаман–Айбат. Обеспечено уверенное определение низких 
(1+ ppm) содержаний серебра. 

 
  Карагайлинская обогатительная фабрика (КОФ) ТОО «Корпо-

рация Казахмыс» возобновила работу в 2004 году.  На КОФ перераба-
тываются руды месторождений Абыз, Акбастау, Кусмурын. Месторо-
ждения и КОФ  расположены в Карагандинской области РК. 
Технология переработки руд на КОФ предусматривает получение 
медного и цинкового концентратов. Хвосты переработки руды склади-
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руются в ранее отработанный карьер «Главный» бывшего Карагайлин-
ского ГОК, что в 3,8 км от промышленной площадки КОФ.  

Стратиформное колчеданно–медно–свинцово–цинковое место-
рождение Кусмурын приурочено к Кусмурынской зоне рассланцева-
ния и трещиноватости в краевой части контактовых метосоматитов 
Кусмурынского интрузивного массива. Падение пород юго – западное  
под углами 40÷800. Выявлено пять субсогласных с вмещающими по-
родами рудных тел линзо- и пластообразной  формы. Протяженность 
рудных тел по простиранию 52÷380 м, по падению 40÷646 м, мощ-
ность 1÷76,7 м. Руды в основной массе колчеданно – медно – цинко-
вые. Сотношение свинца, цинка и меди в сплошных рудах 1:4:7. Сред-
нее содержание в рудах: Pb – 0,25%, Cu – 3,3%, Zn – 0,97%, Au – 1,1 
г/т, Ag – 20,0 г/т, Cd – 96,8 г/т, Se– 92,5 г/т, Te – 42,3 г/т, S – 26,8%. 
Элементы–примеси: As, Au, Ag, Cd, Bi, Mo, Se, Te, Ge, In, Ta.  

Стратиформное  колчеданно – медно  – свинцово – цинковое 
месторождение Акбастау приурочено к узкой антиклинальной складке, 
осложненной разноориентированными  разрывными нарушениями. 
Выявлено 4 линзообразные рудные залежи, включающих 14 рудных 
тел. Простирание рудных тел северо–западное, падение крутое 
(60÷850) северо–восточное, длина 136÷440 м, по падению прослежены 
на 50÷220 м, мощность 2,5÷44,0 м (средняя 39,2 м). Сотношение меди, 
цинка и свинца составляет 29:15:1. Средние содержания в рудах: Cu – 
1,76%, Zn – 0,99%, Pb – 0,12%, Au – 0,56 г/т, Ag – 14,8 г/т, Cd – 12,0 
г/т, Se – 17,0 г/т, S – 12,0%, Te – 6,0 г/т. Элементы – примеси: Cd, As, 
Bi, Mo, Se, Te, Au, Ag, Ga. Текстура руд прожилково–вкрапленная, 
вкрапленная, массивная, полосчатая, реже брекчиевидная. 

Месторождение Абыз относится к золото–колчеданно–медно–
свинцово–цинковому подтипу колчеданных месторождений. Структу-
ра месторождения определена как сундучная антиклиналь северо–
западного простирания, осложненная разно ориентированными раз-
рывными нарушениями. Выявлены две залежи – Восточная и Запад-
ная, включающих 6 линзовидных и линзовидно–пластовых рудных тел 
с крутым (45÷800) западным падением. Протяженность рудных тел по 
простиранию 80÷650 м, по падению 50÷220 м, мощность 0,8÷30,0 м. 
Средние содержания в рудах: Pb – 0,38% (размах – 0,02÷2,0%), Zn – 
3,57% (0,05÷38,0%), Cu – 1,60% (0,02÷15,0%), Au – 4,7 г/т (0÷150 г/т), 
Ag – 42,0 г/т (3÷980 г/т), S – 23,25% (3÷50%), Se – 22,9 г/т (0,5÷150 г/т), 
Te – 48,8 г/т (22÷300 г/т), Cd – 120 г/т (10÷1200 г/т), In – 15 г/т (0,5÷390 
г/т), Hg – 6,0 г/т (0,3÷70 г/т). Коэффициенты вариации Cu – 100%, Pb – 
220 %, Zn – 130%, Au – 150%, Ag – 90%.   
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Более детальную информацию об элементном и химическом со-
ставе  отвальных хвостов, которые сбрасывались в хвостохранилище, 
дают результаты рентгенофлуоресцентного анализа (РФА)  проб хво-
стов за 2011 год, выполненного на энергодисперсионном рентгеноф-
луоресцентном (EDXRF) лабораторном спектрометре РЛП–21Т (ТОО 
«Аспап Гео», Алматы, Казахстан), приведенные в табл. 1.  

Модель EDXRF лабораторного спектрометра РЛП–21Т в экс-
пресс – лаборатории КОФ в 2011 году позволяла одновременно опре-
делять содержания 31 элемента (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, Se, As, Ba, 
W, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, S, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, Nb, Pd, U, 
Th), причем легкие элементы (S, Si, Al) определялись без использова-
ния вакуума или инертного газа и за одно измерение с остальными 
элементами. В табл. 1 включены результаты РФА по 9 элементам. 

 
Таблица 1 

Данные РФА проб хвостов КОФ на спектрометре РЛП–21T 
№ Содержание, % (*– г/т) 
 Cu Pb Zn Ag* Cd* Fe S Si Se* 

Переработка руды рудника Абыз 
1 0,32 0,10 0,51 17,9 12,8 16,4 21,09 17,26 11,1 
2 0,21 0,08 0,78 13,4 23,7 10,9 13,50 19,56 5,7 
3 0,48 0,11 1,18 23,3 34,5 17,5 22,28 16,59 12,8 
4 0,61 0,14 1,79 29,5 43,8 20,0 26,12 14,20 15,9 

Переработка руды рудников Акбастау и Кусмурын 
 1 1,48 0,25 2,01 53,7 57,8 23,4 27,84 8,45 20,2 

2 1,36 0,24 1,63 48,1 42,6 30,4 39,19 9,45 21,2 
3 1,77 0,24 1,91 54,9 47,9 30,3 35,12 6,63 24,0 
4 1,33 0,22 0,97 47,0 26,0 30,9 35,36 7,72 20,1 

 
Анализ данных таблицы 1 указывает на  следующие моменты: 
– содержания меди в хвостах переработки, как руд месторожде-

ния Абыз, так и руд месторождений Кусмурун и Акбастау, указывают 
на то, что большинство элементов присутствуют в хвосторанилищах в 
концентрациях, соизмеримых с содержанием их в рудах, то есть вто-
ричная переработка хвостов экономически оправдана; 

– хвосты содержат сложный экологический спектр элементов,  
включая такие элементы–токсиканты, как:  супертоксичный Cd, ток-
сичные элементы 1 класса опасности Pb, Se, Te, As, а также 2 и 3 клас-
сов опасности Cu, Zn, S, Ba; 
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– материал хвостохранилищ представлен преимущественно 

мелкими и тонкими гранулометрическими фракциями, что и определя-
ет их повышенную миграционную способность; 

– химические элементы в хвостохранилище присутствуют в 
геохимически подвижной форме, следовательно, отходы КОФ пред-
ставляют наибольшую экологическую опасность, поэтому их перера-
ботка на КОФ будет способствовать снижению экологического давле-
ния хвостохранилища на окружающую экосистему. 

Из кратких геологических описаний месторождений Кусмурын, 
Акбастау и Абыз следует, что, по крайней мере, в рудах месторожде-
ния Абыз содержится токсичный элемент 1 класса ртуть. 

Очевидно, что хвостохранилище КОФ является источником 
серьезного экологического давления на окружающую экосистему рай-
она. 

С другой стороны, вследствие: а) истощения сырьевой базы ме-
сторождений Кусмурун, Акбастау и Абыз; б) растущих (их–за золота в 
руде) темпов отгрузки руды месторождения Абыз на Балхашскую ОФ, 
оказываются незагруженными производственные мощности КОФ.  

В сложившейся ситуации, предложение: перерабатывать лежа-
лые хвосты, аккумулированные в хвостохранилище на карьере «Глав-
ный», на КОФ представляется наиболее оптимальным. Тем более, что 
проведенными исследованиями лежалых хвостов на обогатимость, бы-
ла доказана высокая экономическая целесообразность их переработки 
на КОФ. Рациональности и целесообразности переработки хвостов на 
КОФ способствует расположение хвостохранилища в карьере «Глав-
ный» в непосредственной близости от действующей КОФ. 

В результате, появится возможность одновременно решить две 
проблемы, а именно: снизить экологическое давление хвостохранили-
ща КОФ на окружающую экосистему района;  загрузить свободные 
мощности КОФ. 

Рассмотрим возможные варианты переработки отвальных хво-
стов на КОФ. В мировой практике разработка отвальных хвостов для 
дальнейшей переработки производится с помощью карьерного обору-
дования – экскаваторов, скреперных установок, бульдозеров и автоса-
мосвалов. Сильная обводненность хвостохранилища в карьере «Глав-
ный» исключает возможность применения этих способов. Реальная 
перспектива производственного применения есть только у двух вари-
антов оборудования: а) землесосный снаряд; б) понтонная установка. 

 Технологическая схема отбора и транспортировки хвостов до 
отделения обезвоживания КОФ является общей для обоих вариантов 
выемки хвостов (рис. 1). 
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Рис.1 – Технологическая схема отбора и транспортировки хвостов: 
1 – земснаряд (понтонная установка); 2 – плавучий пульпопровод; 3 – пульпопро-
вод; 4,6 – борта карьера; 5 – трос (канат); 7 – магистральный пульпопровод; 8 – 

бортовая мобильная насосная установка. 
 
1. Вариант «Землесосный снаряд». 
Землесосный снаряд, или земснаряд – это судно, предназначен-

ное для подводной разработки грунтов методом гидромеханизации. 
Процесс работы землесосного снаряда состоит в отделении грунта от 
массива забоя, превращения грунта в пульпу (взвесь грунта с водой) и 
перекачивании пульпы к месту укладки. Схема землесосного снаряда 
показана на рис. 2А. По грунтозаборному устройству 1 и трубопроводу 
2 пульпа поступает в грунтовый насос 3, который подает ее в напор-
ный грунтопровод 4. Глубина всасывания современных землесосных 
установок изменяется от 2–3  до 40–50 м, а производительность – от 80 
до 3000 м3/ч. Современные землесосные снаряды имеют специальные 
гидравлические, механические и комбинированные устройства для 
разрыхления грунта [1].  

 

  
А. Землесосный снаряд В. Понтонная установка 

 
Рис. 2 – Принципиальные схемы землесосного снаряда  

 и понтонной установки  
 
2. Вариант «Понтонная установка» 
Для выработки хвостов из хвостохранилища так же применяется 

понтон размерами 7000х6000мм и весом 11500кг, который будет пере-
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мешаться вдоль каната или троса. Трос (канат) натягивается лебедкой 
между противоположными бортами карьера. Внешний вид понтонной 
установки показан на рисунке 2Б.  

Для забора хвостов из ложи карьера применяется насос ГрТ–
1250/71, который устанавливается на понтоне. Из металлических труб 
изготавливается грунтозаборное устройство, присоединенное по флан-
цевому соединению к всасывающему патрубку грунтового насоса. Для 
разрыхления хвостов со дна карьера применяется насос ГрТ–400/40 с 
форсунками для гидроразмыва. Площадь разработки хвостовых отло-
жений за один заход зависит от длины грунтозаборного устройства 
(трубопровода), она ограничивается мощностью насоса. В связи с 
этим, простои при переустановке понтона, техническое снаряжение и  
коммуникации увеличиваются. Условием полной отработки техноген-
ной залежи является выемка рудосодержащих песков в пределах всей 
разведанной площади емкости хвостохранилища карьера «Главный». 
При этом глубина хвостохранилища не должна быть меньше мини-
мальной глубины разработки для землесосного снаряда. 

С учетом рельефа и перепада высот между хвостохранилищем в 
карьере «Главный» и КОФ, предусмотрена подъемная насосная стан-
ция для подъема и транспортировки пульпы. 

После выемки пульпа транспортируется по пульпопроводу до 
отделения обезвоживания КОФ для последующей переработки. Техно-
логическая схема транспортировки пульпы выглядит следующим об-
разом: плавучий пульпопровод → мобильная насосная установка → 
магистральный пульпопровод → пульпонасосная станция подъема → 
магистральный пульпопровод → отделение обезвоживания КОФ. 

ОАО «Иргиредмет» (Россия) были выполнены научно–
исследовательские работы и полупромышленные испытания техноло-
гии переработки лежалых хвостов КОФ. Для переработки лежалых 
хвостов рекомендована технология, включающая размывку и обес-
шламливание лежалых хвостов, и их дальнейшее флотационное обо-
гащение по двум вариантам схем с получением: а) только медного 
концентрата; б) медного и пиритного концентратов. Качественно–
количественная и водно–шламовая схемы, а так же выбор оборудова-
ния были выполнены, исходя из производительности  по переработке 
отвальных хвостов 500000 тонн в год. Предусматривался металлурги-
ческий передел концентрата на Балхашском медеплавильном заводе 
(БМЗ) и реализация товарной продукции в виде катодной меди, золота 
в слитках и серебра в гранулах.  
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Был составлен алгоритм оценки эффективности проектных ва-
риантов и разработана экономико–математическая модель выемки и 
переработки отвальных хвостов.  

Критерием экономико–математической модели выбран показа-
тель общей эффективности капитальных вложений – отношение эф-
фектов, связанных с эксплуатацией объекта, к общим затратам на его 
создание.  

Расчеты показали, что экономическая эффективность по обоим 
вариантам оказалась практически одинаковой.  

Выводы: 
– предложены конкретные решения по: снижению экологиче-

ского давления хвостохранилища КОФ на экосистему района (перера-
ботка лежалых хвостов); дозагрузке мощностей КОФ (вовлечение в 
переработку на КОФ отвальных хвостов, аккумулируемых  в карьере 
«Главный»);  

– методические основы и результаты проведенных исследова-
ний могут быть использованы при формировании аналогичных проек-
тов с учетом конкретных условий размещения техногенных отходов, 
технологий выемки и переработки отвальных хвостов, что улучшит 
экологическую ситуацию в регионах. 
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В работе построена нечеткая регрессионная модель про-
гнозирования скорости ветрового потока. Показано, что на 
основе этих прогнозных значений на каждые три часа вперед 
на суточном интервале позволяет предсказать мощность, ге-
нерируемую альтернативными источниками энергии. Предло-
жена новая вероятностная модель генерирующей способности 
ветроэнергетической установки с учетом флуктуации скоро-
сти ветрового потока, относительно математического ожи-
дания на заданном интервале времени.  
 
Введение 
В настоящее время все большее значение в электроэнергетике 

играют альтернативные и возобновляемые источники энергии, кото-
рые улучшают экологическую обстановку и позволяют отдельным ак-
тивным электропотребителям иметь собственные источники генерации 
энергии. Наряду с этим, взаимосвязи между источниками генерации и 
электропотребителями усложняются за счет новых требований к ба-
лансированию режимов, что объясняется некоторой непредсказуемо-
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стью генерации энергии альтернативными источниками, а также необ-
ходимостью подключения дополнительных объектов в виде накопите-
лей энергии. 

При этом современная тенденция состоит в повышении роли 
информационных и компьютерных технологий для создания человеко-
машинных систем поддержки принятия решений. Эти системы, в свою 
очередь, должны использовать те или иные методы искусственного 
интеллекта, которые позволяют выполнить интеллектуализацию ре-
жимных и производственных процессов в электроэнергетике. Наи-
больший интерес представляют новые методы искусственного интел-
лекта и информационных технологий, основанные на теории нечетких 
множеств, нечеткой логике, генетических алгоритмах и методах роево-
го интеллекта, позволяющие оптимизировать электрические режимы и 
минимизировать материально-финансовые затраты, что существенно 
повышает энергноэффективность, как отдельных устройств, так и сис-
темы в целом. 

Нечеткая модель скорости ветра 
Основные параметры ветрового потока и других параметров 

альтернативных источников энергии могут быть описаны с помощью 
лингвистических переменных. Иначе говоря, эти переменные могут 
быть представлены не только в виде чисел, а также в виде слов и пред-
ложений вербальной модели, на естественном языке субъекта. В каче-
стве математического аппарата для согласования разговорного языка 
субъекта или лица принимающего решения, с формальным языком, 
характерного для вычислительных процедур необходимо использовать 
основные понятия и термины теория нечетких множеств. 

Для построения нечетких моделей необходимо принять функ-
ции принадлежности, той или иной формы, которые определяют 
смысл лингвистических переменных, лежащих в основе математиче-
ской модели. Общепринято, что скорость ветрового потока может 
быть охарактеризована шкалой Бофорта. 

Можно отметить, что скорости ветра может быть представлено 
разными параметрами, а именно: баллами, лингвистическими пере-
менными с оценкой интервалов скорости ветра, для каждой из них и 
воздействием на ветроустановки. При этом шкале Бофорта выделено 
12 основных оценок скорости ветра. 

Однако в настоящей работе рассматривается 8 основных лин-
гвистических оценок скорости ветра, начиная с легкого ветра, в связи с 
тем, что разворот ветротурбин начинается именно с этой скорости и 
выше. Штиль и отсутствие ветрового потока, когда скорость ветра 
равно нулю не представляют интереса с энергетической точки зрения. 
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Наряду с этим, такие лингвистические оценки скорости ветра, как 
шторм и ураган также неприемлемы, поскольку не предусмотрены по 
механической прочности и вибрационной устойчивости конструктив-
ным исполнением ВЭУ. 

При представлении скорости ветра в виде некоторых интер-
вальных оценок, например, от 3,6 до 5,8 м/с ветер, как лингвистиче-
ская переменная оценивается, как «умеренный». 

Для повышения достоверности оценки мощности ветроэнерге-
тических установок воспользуемся нечетким представлением скорости 
ветра в виде некоторых функции принадлежности. На этой основе 
представим традиционную шкалу Бофорта в виде соответствующих 
функций принадлежности лингвистических переменных скорости вет-
рового потока. Для каждой лингвистической переменной скорости 
ветра, приведенной шкалы Бофорта, выбраны треугольной функции 
принадлежности. В этом случае значение принадлежности  = 0,5 для 
точек значения силы ветра будут иметь равноценный значение по от-
ношению к соседней лингвистической переменной. При  = 1 значение 
скорости в каждом диапазоне будет равно max min( ) / 2V V . 

Наиболее удобной формой функций принадлежности для неко-
торых заданных интервалов является её представление в виде анали-
тической форме с помощью треугольных L–R (Left–Right) функций [4]. 

На рисунке 1 эти функции принадлежности представлены для 
всех лингвистических переменных шкалы Бофорта. При рассмотрении 
функции принадлежности скорости ветра необходимо учитывать при-
надлежность на интервале от 0 до 1, поэтому каждое значение лин-
гвистической переменной в своем основании будет иметь значение  = 
0. 

Мощность на выходе ВЭУ напрямую зависит от скорости вет-
рового потока, который сильно изменяется во времени, от местной по-
годы и поверхности местности. Зависимость между скоростью ветра, 
проходящего через ометаемую площадь установки А (м2) и мощности 
выражается через формулу: 

3

. 2дет p
VP С A    ,     (1) 

где    – плотность воздушного потока (кг/м3), зависящая от 
температуры и давления воздуха, А – площадь, ометаемая лопастями, 
V – скорость ветра, pС . – коэффициент эффективности ВЭУ. 
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Рис.1 – Функции принадлежности лингвистических переменных скорости ветра 
 
Оценка мощности ВЭУ на основе прогноза ветрового потока 
Один из простых методов преобразования скорости ветра в 

мощность – это использование характеристики мощности от произво-
дителя конкретной установки. Подобный метод и результаты исследо-
вания подробно описаны в работах [4-8]. Приведённая математическая 
модель (1), является детерминистической, так как она не учитывает 
вероятностные отклонения от некоторого среднего значения на неко-
тором интервале времени, то есть флуктуацию (колебания), скорости 
ветрового потока, что имеет место в реальной действительности. 

Известно, что при нелинейной зависимости между входным и 
выходным возмущениями (сигналами), возникает смещения математи-
ческого ожидания выходного сигнала от дисперсии входного сигнала. 
Так, например, это наглядно видно, при квадратичной зависимости по-
терь активной мощности от тока в линях электропередачи в детерми-
нистическом варианте, при токе I и сопротивлении R, равны: 

2
.детP I R   ,       (2) 

В стохастической постановке задачи, то есть при учете флук-
туации тока потери равны: 

 
2 2

. ( )сто I IP I D R I R D R        ,   (3) 
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Иначе говоря, детерминистическое решение является частным 

случаем от стохастического решения. Подобным образом можно уста-
новить вероятностную зависимость между скоростью ветра с учетом 
её флуктуации и выработкой мощности ветроустановкой. 

Разработку новой вероятностной математической модели оцен-
ки мощности, вырабатываемой ВЭУ, выполним через начальные и 
центральные моменты случайной величины, в качестве которой вы-
брана скорость ветрового потока. Результирующее выражение имеет 
вид: 

3 2
. ( )

2
p

сто V
С A

P V V



 

    .    (4) 

При сравнении (1) и (4) видно, что учет флуктуации скорости 
ветра, смещает математическое ожидание, вырабатываемой мощности 
ВЭУ в сторону большего значения. Иначе говоря, флуктуации ветро-
вого потока (скорости ветра) позволяет увеличить вырабатываемую 
мощность, что обусловлено нелинейной зависимостью мощности от 
скорости ветра. 

Погрешность в прогнозирования математического ожидания 
скорости ветра на три часа в период составляет 17,8 %. 

На рисунке 2 представлены графики выработки мощности вет-
роустановки при детерминистической модели ветра (1) и вероятност-
ной модели с учетом среднеквадратического отклонения скорости вет-
ра (4). 

 

 
Рис. 2 – Выработка активной мощности ВЭУ на суточном интервале с учетом обеих 

моделей (Pдет. – синяя линия и Pсто. – красная линия) 
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Из графика видно, что при значительных значениях среднеквад-
ратического отклонения скорости ветра от 0 до 12 часов вероятностная 
модель позволяет учесть некоторую дополнительную мощность от 
флуктуации скорости ветра. 

Заключение 
1. Определено семейство нечетких функций принадлежности 

лингвистических переменных скорости ветра по шкале Бофорта в виде 
треугольных L-R – функций и выведены аналитические выражения ха-
рактерных функции принадлежности для тех лингвистических пере-
менных скоростей ветра, при которых возможна работа ветроустано-
вок. 

2. Предложена новая математическая модель для оценки макси-
мальной выработки мощности ветроустановки с учетом вероятностных 
отклонений скорости ветрового потока от его математического ожида-
ния. Показано, что непериодические колебания скорости ветра позво-
ляют на 6–7% увеличить мощность ветроустановки на величину 
( ). Предложенная модель подана в качестве заявки на полезную 
модель. 

3. Реализация новой математической модели с учетом вероятно-
стного характера ветрового потока позволяет спроектировать допол-
нительные закрылки на лопастях ВЭУ (флепсы), с помощью которых 
возможен съём дополнительной мощности ветрового потока. 
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Рассмотрен вопрос компенсации реактивной мощности 
пассивными фильтрокомпенсирующими устройствами в высо-
ковольтной рудничной сети. С помощью имитационного моде-
лирования было исследовано влияние нестационарных процессов 
на компенсацию реактивной мощности, в результате которого 
были получены осциллограммы активной и реактивной мощно-
стей в соответствии с циклом работы подъемной установки. 
Сделан вывод об эффективности использования пассивных 
фильтров. 

 
Эксплуатация мощных нелинейных электроприемников 

в высоковольтных рудничных сетях, представленных в том числе ре-
гулируемыми электроприводами скиповых и клетевых подъемных ус-
тановок, сопровождается генерацией высших гармонических состав-
ляющих токов и напряжений, а также появлением значительной 
реактивной мощности. 

Для уменьшения уровня высших гармоник и одновременной 
компенсации реактивной мощности наиболее широко используют пас-
сивные фильтрокомпенсирующие устройства, так как они являются 
одними из наиболее распространенных, удобных и экономичных тех-
нических средств [1]. Однако, следует учитывать, что при динамиче-
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ских режимах работы рудничных подъемных установок использование 
пассивных фильтров (ПФ) может приводить  
к перекомпенсации и недокомпенсации реактивной мощности  
при активной мощности потребителя ниже и выше установленной со-
ответственно. 

На рис. 1 представлена схема электроснабжения скиповой подъ-
емной установки на примере Яковлевского рудника Белгородской об-
ласти [1, 2]. Внешнее электроснабжение скиповой подъемной установ-
ки Яковлевского рудника осуществляется по воздушной линии 110 кВ 
через силовой трансформатор ТРДН-25000/110.  
Для электропитания тиристорного преобразователя с 12-ти пульсной 
схемой выпрямления используются два параллельно работающих со-
гласующих трансформаторов ТСЗП-4000/10 У3 с различной схемой 
соединения обмоток, подключенных к секциям шин распределитель-
ного устройства (РУ) 6кВ. Для работы скиповой подъемной установки 
используется двигатель П2Ш-800-256-7К-УХЛ4. Для снижения гармо-
нических составляющих тока и напряжения и компенсации реактивной 
мощности используются три ПФ, основные параметры которых пред-
ставлены в таблице 1. 

 

Рис. 1. Схема электроснабжения скиповой  подъемной установки  
Яковлевского рудника 

Для исследования кривых изменения активной и реактивной 
мощности в схеме электроснабжения подъемной установки за цикл 
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подъема была разработана имитационная модель в программном ком-
плексе Matlab  [3, 4,5].  

На рис. 2 представлены результаты моделирования активной 
мощности в соответствие с тахограммой движения скиповой подъем-
ной установки [5]. 

Таблица 1  
Основные параметры ПФ [2] 

Тип фильтра Номер гармоники R, Ом С, мкФ L, мГн 
Узкополосный ре-
зонансный 11 0,1047 46 1,817 

Узкополосный ре-
зонансный 13 0,1138 35,87 1,672 

Широкополосный 
второго порядка начиная с 23 1,937 71,4 0,268 

 

 
 

Рис.2. Результаты моделирования скиповой подъемной установки:  
активная мощность (сплошная линия), скорость (пунктирная линия) 
 
Как следует из временных диаграмм, происходит рост активной 

мощности во время пуска двигателя и снижение активной мощности 
при установившихся режимах, что также связано с уменьшением ста-
тического момента скиповой подъемной установки при неуравнове-
шенном подъеме груза. 

На рис. 3 представлены результаты моделирования реактивной 
мощности в соответствие с тахограммой движения скиповой подъем-
ной установки [5]. 



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

16-я международная конференция 234 

 
 

Рис.3. Результаты моделирования скиповой подъемной установки:  
реактивная мощность без ПФ (точечная линия), реактивная мощность в сети с ПФ 

(сплошная линия), скорость (пунктирная линия) 
 
Из результатов моделирования реактивной мощности следует, 

что ПФ эффективно компенсируют реактивная мощность,  
однако на некоторых участках цикла работы ПУ происходят следую-
щие негативные явления: недокомпенсация реактивной мощности на 
самых тяжелых участках пуска и торможения, а также перекомпенса-
ция реактивной мощности в установившихся режимах. Вышеупомяну-
тые явления связаны с значительными изменениями активной мощно-
сти.  

 

Рис. 4. Результаты моделирования скиповой подъемной установки  
во время паузы в цикле работы: активная мощность ПФ (точечная линия) и реак-

тивная мощность ПФ (сплошная линия)  
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На рис. 4 представлены результаты моделирования активной  

и реактивной мощности ПФ во время паузы в цикле работы скиповой 
подъемной установки. 

Во время паузы в работе скиповой подъемной установки на-
блюдается значительное потребление активной мощности ПФ  
(до 500 Вт), а также значительная перекомпенсация реактивной мощ-
ности в рудничной сети.  

Таким образом, использование ПФ может создавать режимы пе-
рекомпенсации и недокомпенсации реактивной мощности при значи-
тельном изменении режима потребления активной мощности из сети, а 
также ПФ имеют значительное потребление активной мощности во 
время паузы, что является их серьёзными недостатками. Разработка 
системы управления принудительным отключением ПФ  
от рудничной сети позволит решить вышеупомянутые проблемы, од-
нако наиболее перспективным техническом средством снижения уров-
ня высших гармоник и компенсации реактивной мощности являются 
активные и гибридные фильтры высших гармоник. 
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УДК 697.9 
 
ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТЫ 
БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  
 

Вялкова Н.С., Кондрашов В.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены вопросы очистки и обеззараживания воздуха 

 
В связи с распространением коронавирусной инфекции как ни-

когда актуальны требования к общественным зданиям, которые долж-
ны прежде всего быть, комфортными для человека, экологически чис-
тыми.  

О том, что только механическая вентиляция обеспечивает необ-
ходимый воздухообмен в общественных зданиях, было установлено 
еще в начале XX века. 

Ранее считалось, что главный источник загрязнения в зданиях – 
это биологические выделения человека. Сегодня доказано, что строи-
тельные материалы, мебель, ковры, электронное оборудование и даже 
системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сами 
могут являться загрязнителями. Именно поэтому, необходимый расход 
вентиляционного воздуха должен рассчитываться с учетом всех из-
вестных загрязнителей воздуха. 

Принципы реализации новой идеологии совершенства внутрен-
ней среды в помещениях были сформулированы П.Оле Фангером, 
профессором, директором Международного центра качества среды 
обитания и энергосбережения при Датском техническом уни-
верситете. 

Эти принципы совершенства совместимы с задачами повыше-
ния энергетической эффективности и устойчивости среды обитания: 

- хорошее качество воздуха оправданно, так как оно приводит к 
повышению производительности труда и сокращает симптомы син-
дрома больного здания (SBS); 

- небольшое количество чистого воздуха следует подавать туда, 
где его вдыхают, то есть как «персонализированный воздух», вблизи 
зоны дыхания каждого человека; 

- следует избегать источников загрязнения, в которых нет необ-
ходимости; 

- следует обеспечивать индивидуальный тепловой контроль для 
решения проблемы различий между людьми в вопросе о желательной 
температуре в помещении. 
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В рентгенооперационном блоке здания областной больницы г. 

Тулы запроектирована приточно-вытяжная механическая вентиляция с 
подключением к существующим приточной и вытяжной установкам. В 
помещении рентгенооперационной предусмотрено кондиционирова-
ние воздуха при помощи существующего кондиционера. В помещени-
ях со значительными тепоизбытками (техническое помещение, комна-
та управления) предусмотрена система кондиционирования состоящая 
из сплит системы. В помещениях со значительными тепоизбытками 
(техническое помещение, комната управления) предусмотрена система 
кондиционирования, состоящая из сплит системы. Перед подачей воз-
духа в помещение рентгенооперационной устанавливается фильтр вы-
сокой эффективности (HEPA) класса очистки Н13 и УФ-установка. 
Предусмотрена возможность очистки воздуховодов систем приточной 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 

На рисунке приведены разработанные схемы систем приточно-
вытяжной механической вентиляции и кондиционирования рентгено-
перационной. 

 

 
 

Рисунок. Системы приточно-вытяжной механической 
вентиляции и кондиционирования рентгеноперационной здания больницы 

приточная система 
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Рисунок. Системы приточно-вытяжной механической 
вентиляции и кондиционирования рентгеноперационной здания больницы:а) при-

точная система; б) вытяжная система; 
в) система кондиционирования 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО  
ОТОПЛЕНИЯ 
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Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В статье приведена методика оценки эффективности по-

квартирного газового отопления. 
 

Опыт внедрения поквартирного отопления в России насчитыва-
ет более двадцати лет. Однако, до сих пор по поводу его реализации 
существуют разные и порой противоположные мнения представителей 
Госстроя РФ, ЖКХ, энергетиков и производителей отопительной тех-
ники. 

Переход на индивидуальное теплоснабжение в первую очередь 
связан с тем, что во многих регионах теплокоммуникации сильно пе-
регружены или изношены, и темпы их модификации не успевают за 
темпами многоквартирного строительства. 

Децентрализованные системы любого вида позволяют исклю-
чить потери энергии при ее транспортировке, повысить надежность 
отопления и ГВС при снижении их стоимости, вести жилищное строи-
тельство там, где нет развитых тепловых сетей. Индивидуальное по-
квартирное отопление позволяет в 4–6 раз сократить затраты на тепло-
снабжение. 

Такие показатели объяснились высоким КПД отопительного 
оборудования и отсутствием потерь энергии (30 – 70 %) при транспор-
тировке тепла и горячей воды в жилые помещения, характерные для 
традиционных централизованных систем отопления. 

Важным преимуществом индивидуального поквартирного ото-
пления является возможность отапливать свое жилище в любое время 
года и регулировать мощность системы отопления. 
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Бытовое применение квартирных котельных – дорогостоящее 
удовольствие с точки зрения первоначальных затрат и эксплуатации, 
оно требует умения в обращении и немалого числа специально подго-
товленных сервисных и ремонтных служб. 

Кроме того, сжигание газа в многочисленных квартирных ко-
тельных отличается большим количеством вредных выбросов, чем со-
временные ТЭЦ.  

Веским аргументом сторонников централизованного тепло-
снабжения является риск возникновения дефицита газового топлива. 
Кроме того, стоимость газа для населения предполагается поднять до 
мирового уровня. Таким образом, собственники индивидуального ото-
пления рискуют стать заложниками топливных монополистов, по-
скольку домашние теплогенераторы перевести на другой вид топлива 
нельзя. 

Решение о применении индивидуального газового отопления 
принимается по причине технической невозможности или дороговиз-
ны подключения к тепловым сетям, оно также может определяться 
концепцией застройки или политической волей местных руководите-
лей.  

Первые опыты внедрения поквартирного теплоснабжения вы-
явили ряд проблем. Среди них необходимость устройства систем ды-
моудаления за счет строительных площадей, оснащение дымоходов 
системами сбора, отвода и нейтрализации конденсата, обеспечение не-
обходимого воздухообмена. А также проблемы отопления лестничных 
клеток, лифтовых шахт и других нежилых помещений.  

Котел с открытой горелкой требует организации троекратного 
воздухообмена в помещении, где он установлен, а этого как раз и не 
удается добиться из-за установленных в окнах стеклопакетов или из-за 
отсутствия принудительной вентиляции. Из-за нехватки кислорода 
происходит процесс неполного сгорания. Это повышает концентрацию 
газа в квартире, что может привести к несчастным случаям. Современ-
ные технологии позволяют смонтировать теплогенераторы с закрытой 
камерой сгорания и принудительной системой дымоудаления.  

Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий при-
меняют автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с 
герметичными (закрытыми) камерами сгорания (тип «С») полной за-
водской готовности, отвечающие следующим требованиям: суммарная 
теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 
кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт при размещении в 
кухнях. 
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Практически все ведущие производители котельного оборудо-

вания имеют в линейке настенные агрегаты для поквартирного тепло-
снабжения: на российском рынке представлены высокотехнологичные 
агрегаты торговых марок Viessmann, Junkers (Германия), Proterm (Сло-
вакия), Thermona (Чехия), Beretta, Ferroli (Италия), Baxi, Frisquet 
(Франция) и др. Они отличаются простотой управления, наличием сис-
тем самодиагностики и автоматики, которая отключает котел при пе-
ребоях с поставками газа или электричества, адаптированы к россий-
ским условиям, сертифицированы и разрешены к применению 
Госстандартом РФ.  

Мощность котла для поквартирного отопления выбирается с 
учетом всех возможных потерь тепла и складывается из ряда состав-
ляющих: 

• мощность, требуемая на обогрев помещений здания и полную 
компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции; 

• мощность, расходуемая на нагрев горячей воды.  
Следует принимать во внимание, что горячую воду котел греет 

не постоянно, а по мере необходимости; 
Мощность, требуемая на обогрев помещений здания и являю-

щаяся основанием для выбора мощности системы отопления, является 
результатом теплового расчета. 

Необходимая мощность расходуемой на нагрев воды ГВС зави-
сит от многих условий, следует учитывать конструктивные особенно-
сти как самих нагревателей хозяйственной воды, так и котлов, с кото-
рыми их предстоит использовать. При наличии сопряженного с котлом 
водонагревателя, работающего в проточном режиме в достаточно 
большом объеме, мощность котла не может быть меньше, как мини-
мум, мощности водонагревателя при максимальном расходе. При этом 
на каждые 12 л/мин при перепаде температуры воды 35 °С контур го-
рячего водоснабжения потребляет приблизительно 20 кВт. Если мощ-
ность котла, необходимая на отопление, превышает потребности водо-
нагревателя, то достаточно выбрать котел с запасом равным 50 % 
мощности контура горячего водоснабжения. 

Чаще всего в квартирах устанавливается котел мощностью 24 
кВт с одним отопительным или с двумя контурами – для ГВС и для 
отопления. При этом мощность системы отопления квартиры с учетом 
современных требований к теплозащите зданий не составляет 6-8 кВт. 

Специалисты прогнозируют, что основная тенденция этого на-
правления складывается в пользу использования более мощных котлов 
(порядка 32–40 кВт) с двухконтурной системой с герметичными каме-
рами сгорания и принудительным дымоудалением. 
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Значительный запас мощности позволяет осуществлять регули-
рование отпуска теплоты на отопление. Система отопления с перемен-
ным тепловым режимом должна иметь тепловую мощность большую 
по сравнению с мощностью постоянно действующей системы. Для бы-
строго повышения температуры помещения до требуемой величины 
перед началом рабочего периода необходимо максимально увеличить 
отпуск тепла. 

Для оценки экономия тепловой энергии в таких системах можно 
использовать основные формулы методики [1]. 

Годовая экономия теплоты (Дж) определяется по формуле 
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где Эн(tнi), Эн(tнi+1) - экономия теплоты в недельном цикле при темпе-
ратуре наружного воздуха tнi и tнi+1 соответственно, Дж; Пi - длитель-
ность стояния температур в интервале tнi  tнi+1, ч. 

Экономия теплоты (Дж) в недельном цикле определяется из вы-
ражения 

Эн = Эр (Nр - 1) + Эв,                                                                      (2) 
где Эр, Эв - экономия теплоты за один нерабочий период в рабочие и 
выходные дни, Дж; Nр - число рабочих дней в неделе. 

Экономия теплоты (Дж) за один нерабочий период определяется 
по формуле  
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где  tв.р - расчетная температура помещения, С; tв.доп - температура по-
мещения допустимая в нерабочий период, С; tн - температура наруж-
ного воздуха, С; zпр - продолжительность периода пропуска, ч;  zн - 
продолжительность периода  натопа, ч;  zcн - продолжительность пе-
риода сниженного отпуска теплоты для поддержания температуры по-
мещения на уровне  tв.доп; y - коэффициент отпуска теплоты, 

y = Q/Qо ;  
Q - фактический отпуск теплоты, Дж/ч; Qо - теоретический от-

пуск теплоты при текущем значении температуры наружного воздуха, 
Дж/ч.  

Формулы для определения продолжительностей периодов про-
пуска, натопа, сниженного отпуска теплоты имеют вид 
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zcн = zн.р - zпр - zн ,                                                                           (6) 
где zн.р - продолжительность нерабочего периода, ч;  - коэффициент 
аккумуляции, ч. 

Коэффициент аккумуляции характеризует аккумулирующую 
способность здания. Он может быть определен на основе результатов 
испытаний [2] или по приближенной формуле [3] 

q
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2
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 ,                                                                      (7) 

где с, А,  - объемная теплоемкость, Дж/(м3С), площадь, м2, и тол-
щина, м, наружного ограждения. 

 
Рис. 1. Графики отпуска теплоты и изменения температуры характерного помеще-

ния здания при температуре наружного воздуха 
 tн = – 25 С 

 
Если суммарное время пропуска zпр и натопа zн (по формулам 

(4) и (5)) превышает  время нерабочего периода zн.р, т.е. температура 
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помещения не понижается до tв.доп,  то продолжительность пропуска и 
натопа определяется по формулам  
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прр.нн zzz                                                                       (9) 
В качестве примера по данной методике были рассчитаны ре-

жимы работы системы отопления квартиры жилого дома, расположен-
ного в Тульской области с расчетными теплопотерями 3,8 кВт. Резуль-
таты представлены на рисунке 1. 

Годовая экономия теплоты при программном регулировании 
отопительной нагрузки для рассматриваемой квартиры составит 0,73 
Гкал/год.  

Таким образом, методика расчета позволяет определить эконо-
мию тепловой энергии при программном регулировании отопительной 
нагрузки и может быть использована в технико–экономических расче-
тах. 
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Рассматривается методика решения задачи оптимизации 
как в статической, так и в динамической постановке с помо-
щью комплекса взаимосвязанных математических моделей с 
целью выбора оптимальной конфигурации тепловых сетей, со-
става оборудования источника тепла и диаметров трубопро-
водов.  
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Наиболее общая постановка задачи оптимизации структуры 

систем централизованного теплоснабжения (СЦТ) предполагает рас-
смотрение ее как  статической, так и динамической, т.е. с учетом роста 
тепловых нагрузок по годам расчетного периода [1]. Попытка решения 
такой задачи в рамках одной математической модели, которая учиты-
вала бы сложнейший комплекс связей, реально существующих в СЦТ, 
приводит к трудностям, связанным с необходимостью решения задачи 
исключительно большой размерности, сложности и продолжительно-
сти  при  использовании в проектной практике. 

Необходимость решения задачи оптимизации СЦТ не только в 
динамической, но и в статической постановке обусловлена рядом при-
чин: 

 большая размерность динамической задачи (пропорционально 
числу плановых периодов) приводит к дополнительным допущениям 
при ее постановке; 

 исходная информация в динамической задаче обычно пред-
ставлена в более агрегированном виде. Например, при решении стати-
ческой задачи детально учитываются внутригодовые показатели ре-
жима выработки теплоты, а в динамической задаче они представлены 
укрупненно и т.п. 

В настоящее время представляется целесообразным решать за-
дачу оптимизации структуры СЦТ с помощью комплекса взаимосвя-
занных математических моделей, предназначенных для решения от-
дельных задач[2] . 

На основании вышеизложенного постановку задачи оптимиза-
ции структуры СЦТ можно разделить на статическую  и динамиче-
скую. При  статической  постановке задачи расчетная тепловая нагруз-
ка СЦТ задается на конечный уровень развития СЦТ, а при 
динамической — по годам расчетного периода. 

Общий алгоритм поиска наилучшего решения как статической, 
так и динамической задачи оптимизации структуры СЦТ может быть 
представлен как итерационный процесс, состоящий из трех этапов: де-
композиции исходной задачи на ряд задач по числу альтернативных 
типов основных источников тепла (ИТ) , далее решения каждой задачи 
отдельно с последующим сопоставлением оптимальных решений, по-
лученных в задачах, и выбора оптимального решения задачи оптими-
зации структуры СЦТ . 

Второй этап — решение отдельных задач  — целесообразно 
разделить на две части: задачу оптимизации конфигурации ТС и зада-
чу оптимизации состава оборудования ИТ и диаметров трубопроводов 
ТС. В результате решения первой задачи определяются оптимальные 
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трассировки транзитной и магистральной ТС, места расположения и 
мощности ИТ, при этом используются укрупненные технико-
экономические показатели ИТ. Результаты, полученные в первой зада-
че, служат исходной информацией для второй задачи, при решении ко-
торой используются технико-экономические показатели ИТ с учетом 
состава их оборудования, а для ТС — диаметров трубопроводов. В ре-
зультате решения второй задачи определяются оптимальные составы 
оборудования ИТ и диаметры трубопроводов ТС. 

В том случае, если технико-экономические показатели ИТ, по-
лученные при решении второй задачи, отличаются от соответствую-
щих укрупненных показателей первой задачи более, чем на заданную 
величину, решение итеративно уточняется при скорректированных по-
казателях ИТ и ТС.  

На третьем этапе происходит сопоставление вариантов структур 
СЦТ с альтернативными типами основных ИТ и выбор оптимального 
варианта по критерию минимума приведенных затрат в СЦТ. При этом 
структура СЦТ для каждого из альтернативных типов основного ИТ 
является наилучшей. 

При решении  задачи оптимизации конфигурации тепловой сети 
считаются известными: число тепловых районов населенного пункта, 
их тепловые нагрузки, тип, число и мощность блоков ИТ, суммарная 
мощность  ИТ, возможные места расположения ИТ с ограничениями 
на их производительности по условиям водоснабжения, экологии и 
т.д., совокупность возможных трасс тепловых сетей (для каждого типа 
основного ИТ) с указанием длины отдельных участков и условий про-
кладки. Требуется для каждого типа основного ИТ определить опти-
мальную конфигурацию ТС, включающую: расположение основного 
ИТ, их размещение, направления и длины теплопроводов от основного 
ИТ до тепловых районов. 

Для решения сформулированной задачи оптимизации конфигу-
рации ТС имеются два метода: вариантный, в котором каждая из ис-
следуемых конфигураций ТС полностью формируется проектировщи-
ком, и оптимизационный, решающий некоторую экстремальную 
задачу на избыточной схеме, отражающей СЦТ. 

Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, присущие 
любому количественному методу анализа технико-экономических за-
дач. К достоинствам вариантного метода следует отнести: гибкость 
использования всей имеющейся и потенциально доступной проекти-
ровщику информации, учитывающей особенности площадок ИТ, рель-
ефа местности и условий прокладки, возможности реконструкции, 
расширения и изменения режимов работы имеющейся части СЦТ, от-
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сутствие фиксированного уровня детализации каждого из формируе-
мых вариантов, возможность изменения схемы расчета с учетом полу-
чаемых промежуточных результатов — простота реализации на ЭВМ, 
которая позволяет быстро рассчитывать варианты по сложившимся в 
инженерной практике расчетным зависимостям. Недостатками  вари-
антного подхода являются: полная зависимость качества и полноты 
анализа вариантов от интуиции и опыта проектировщика, который 
формирует ограниченное число конфигураций, относительно низкая 
скорость формирования исходного множества вариантов, связанная с 
учетом большого количества особенностей конкретной схемы СЦТ, и, 
как следствие, изучение лишь малой доли потенциально возможных 
вариантов конфигураций ТС в СЦТ. 

Практическая реализация этого подхода приводит к повышению 
качества проектирования только при рациональном взаимодействии 
человека и ЭВМ, которое достигается за счет специальных сервисных 
программ, частично автоматизирующих подготовку исходных данных, 
контролирующих случайные ошибки человека и представляющих ре-
зультаты расчетов в удобном для использования виде. 

Второе направление исследования конфигураций и параметров 
тепловых сетей связано с использованием математических моделей 
тепловой сети, которые в абстрактной форме учитывают основные 
свойства изучаемого объекта, игнорируя менее существенные, напри-
мер непрерывность потока вещества и т.д. При использовании этого 
метода формирование исходной совокупности возможных конфигура-
ций тепловой сети — избыточной схемы также выполняется проекти-
ровщиком, учитывающим конкретные особенности рельефа местности 
и т.д. Однако в отличие от вариантного метода (в котором вместе с со-
вокупностью участков сети фиксируется конкретный поток теплоно-
сителя) в методе избыточной схемы задается не конкретный поток в 
сети, а совокупность потоков, удовлетворяющая некоторым общим ус-
ловиям. Этими условиями в зависимости от цели исследования могут 
являться, например, соответствие потребностей и расходов в каждом 
узле схемы — первый закон Кирхгофа и условие потенциальности 
стационарного потока теплоносителя — второй закон Кирхгофа. Вы-
ражая приведенные затраты через возможные характеристики отдель-
ных участков сети (расходы теплоносителя, длины участков, напоры), 
можно поставить экстремальную задачу, решение которой выделяет 
оптимальную конфигурацию и потоки теплоносителя. К достоинствам 
этого направления исследования оптимальных конфигураций ТС отно-
сится значительное расширение множества рассматриваемых конфи-
гураций и потоков. 
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К недостаткам метода следует отнести: сложность и громозд-
кость расчетов при значительном увеличении размерности задачи — 
числа рассматриваемых вершин и участков ТС, отсутствие замкнутых 
циклов в оптимальных решениях, отсутствие гарантированного полу-
чения глобального оптимума, особенно при учете дискретности пара-
метров сети, так как фактически применяются методы случайного по-
иска в сочетании с локальной оптимизацией. 

Области применения вариантного и оптимизационного методов 
различны: для простых схем (транзитные сети от основного ИТ до ПК 
в центрах тепловых районов) целесообразно использовать вариантный 
подход, для сложных разветвленных тепловых сетей — оптимизаци-
онный. 

При решении задачи оптимизации состава оборудования ИТ и 
диаметров трубопроводов ТС в статической постановке при заданной 
конфигурации ТС считаются известными: типоразмеры и технико-
экономические показатели генерирующего и сетевого оборудования, 
вид и стоимостные показатели топлива, затраты на электроэнергию. 
Тепловые нагрузки рассматриваются только в виде горячей воды. 

Для удобства решения задачи оптимизации структуры СЦТ, 
должна  быть осуществлена ее декомпозиция на ряд задач по альтерна-
тивным типам основных ИТ. Таким образом, происходит решение за-
дачи выбора состава оборудования и оптимизации диаметров трубо-
проводов ТС для каждого типа основного ИТ отдельно, затем 
сопоставление оптимальных решений, полученных в этих задачах, и 
выбор оптимального решения общей задачи. 

При таком подходе математическая постановка задачи оптими-
зации состава оборудования и диаметров трубопроводов ТС будет сле-
дующей: найти минимум приведенных затрат в СЦТ. 

Ограниченное число типоразмеров оборудования ИТ, а также 
стандартных диаметров трубопроводов ТС при заданной ее конфигу-
рации приводит к сравнительно небольшому числу возможных вари-
антов состава оборудования и диаметров трубопроводов ТС, что по-
зволяет в качестве метода решения поставленной оптимизационной 
задачи  использовать метод полного перебора вариантов. 

Алгоритм решения задачи поиска оптимального варианта соста-
ва оборудования ИТ и диаметров трубопроводов ТС в статической по-
становке при заданной конфигурации ТС состоит из ряда шагов. 

На первом шаге определяется множество допустимых вариантов 
состава оборудования основных ИТ, которое формируется исходя из 
имеющегося набора типового оборудования основного ИТ рассматри-
ваемого типа (набор типов основного ИТ, которые могут быть рас-
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смотрены для данной СЦТ, принимается на первом этапе решения за-
дачи оптимизации СЦТ — заданного уровня расчетной тепловой на-
грузки СЦТ и ряда технологических ограничений. 

На втором шаге решается задача оптимизации состава оборудо-
вания пиковых ИТ для каждого допустимого варианта состава обору-
дования основного ИТ рассматриваемого типа. 

Третий шаг заключается в решении задачи определения опти-
мальных показателей ТС при заданной ее конфигурации. При этом для 
каждого допустимого варианта состава оборудования основного ИТ 
рассматриваемого типа и оптимального состава оборудования пиково-
го ИТ определяются количество ниток и диаметры трубопроводов на 
отдельных участках ТС при фиксированных значениях напоров. 

На четвертом шаге из совокупности вариантов состава оборудо-
вания основного ИТ рассматриваемого типа (каждый вариант состава 
оборудования основного ИТ дополнен оптимальным составом обору-
дования пиковых ИТ и ТС с оптимальными диаметрами и числом ни-
ток трубопроводов) выбирается оптимальный по критерию минимума 
приведенных затрат. 

Набор этих шагов повторяется для всех принятых к рассмотре-
нию типов основных ИТ. Оптимальный вариант структуры СЦТ в ста-
тической постановке при заданной конфигурации ТС выбирается из 
совокупности альтернативных вариантов структуры СЦТ, оптималь-
ных для каждого из рассматриваемых типов основного ИТ, с учетом 
уравнивания их по отпуску тепла. 

Задача оптимизации состава оборудования ИТ и диаметров тру-
бопроводов ТС при заданной ее конфигурации в статической поста-
новке может быть реализована в виде программно-вычислительного 
комплекса, который обеспечивает автоматическое формирование до-
пустимых вариантов структуры СЦТ, определение технико-
экономических показателей каждого варианта структуры СЦТ, приве-
дение вариантов к одинаковому энергетическому эффекту и выбор оп-
тимального варианта структуры СЦТ по минимуму суммарных приве-
денных затрат. 
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Статья посвящена исследованию электрических цепей, со-
держащих RLC-элементы при синусоидальном токе. Рассмот-
рены зависимости составляющих мощности от различных 
факторов. 
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Для линейных электрических цепей с синусоидальными то-

ками и напряжениями основные принципы определения реактив-
ной мощности и с ее помощью минимизация потерь энергии разра-
ботаны давно и широко используются. Положительные результаты 
именно в этой последней области предопределили стремление до-
биться тех же результатов и в случае несинусоидальных токов и 
напряжений. Учитывая принципиальный характер обоснования 
возможности распространения методов, апробированных в случае 
синусоидальных функций на более общий случай, рассмотрим бо-
лее детально исходные соотношения для синусоидального случая, 
где имеем: 

,                  (1) 
где  – максимальные значения напряжения и тока соот-

ветственно, 
  – угловая частота 

 –начальная фаза 
 

             (2) 
,          (3) 

                     
(4) 

В данном случае операции дифференцирования и интегрирова-
ния не меняют синусоидальность функций и поэтому нелинейные со-
отношения, связывающие мгновенные значения токов и напряжений 
реактивных элементов, при отображении их с помощью вращающихся 
комплексов в частотной области преобразуются в линейные. В силу 
того, что кривые токов и напряжений на всех элементах оказываются 
тождественными по форме, их можно складывать или вычитать без 
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нарушения их формы. Эта же особенность позволяет при помощи про-
стого соотношения связать кажущуюся мощность S с P и Q. Заметим, и 
это важно, что U, I, P и S=UI определяются в общем виде без исполь-
зования тригонометрических функций, поэтому эти выражения могут 
быть использованы в более общих случаях [1]. 

Следовательно, Q, если она в квадратуре с S и P, можно просто 
определить через них. Поэтому вопрос о справедливости сохранения 
квадратичного соотношения между этими тремя величинами в общем 
случае несинусоидальных функций принимает принципиальное значе-
ние. Если квадратичное соотношение сохраняется в общем случае, то 
не нужно искать другие выражения для определения Q, и, наоборот, 
если оно нарушается, то нужно их найти [2]. 

Существует принципиальное отличие между определением ак-
тивной мощности в качестве среднеарифметического мгновенных зна-
чений мощности за период и реактивной, которая определена через 
кажущуюся и активную мощности [7]. Реактивная мощность непо-
средственно не связывается с мгновенным значением мощности и фи-
зическим процессом обмена энергией между приемником и источни-
ком энергии. Внешне сходное определение активной и реактивной 
мощностей через кажущуюся мощность и тригонометрические функ-
ции только маскирует это обстоятельство. На самом деле, величина P, 
входящая в формулу, связывающую S,P и Q, вовсе не является средне-
арифметической мгновенной мощности, а прослеживается в выраже-
нии мгновенной мощности, 

(5)                                                                                        
из которого следует, что именно независимая от времени со-

ставляющая определяет активную мощность. Квадратичному соотно-
шению же удовлетворяют синусоидальные составляющие, вклад кото-
рых в активную мощность равен нулю. Естественным обобщением 
этого   подхода   является постулирование положения, что реактивная 
мощность равна: 

                                                                            (6) 
Этим выражением широко пользуются в методе эквивалентных 

синусоид, когда в случае несинусоидальных функций при известных 
значениях действующих тока, и напряжения, а также активной мощ-
ности постулируется справедливость приведенного выше выражения 
для введения и использования понятия реактивная мощность [3].  

Таким образом, уже на самом начальном этапе определения 
реактивной мощности применяется математический подход, различ-
ный для активной и реактивной мощностей. Такое различие в матема-
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тическом и методическом подходах может быть верным, если оно от-
ражает существующее отличие также [6] в самом физическом явле-
нии в целом. Но если этого нет, то разделение единого физического 
процесса на составляющие не должно нарушать условия единообраз-
ности методов, применяемых для определения отдельных составляю-
щих [2-3].  

Разделение процесса передачи энергии на составляющие, когда 
часть энергии протекает только в одном направлении и определяет не-
возвратимую (т.е. активную, преобразуемую в другие формы) энер-
гию, а другая определяет энергию, циркулирующую между двумя 
частями цепи, законно только в том случае, если методы определения 
этих составляющих одинаковы. С этой точки зрения метод определе-
ния реактивной мощности нарушает именно это положение. 

Эти противоречия можно исключить, если исходить из поло-
жения, что и реактивную мощность в случае синусоидальных функ-
ций также следует определить через среднее значение потока энер-
гии. Если, значение потока энергии, которое протекает через 
замкнутую поверхность, охватывающую именно участок цепи LC [4], 
рассчитать по ее абсолютному значению, то среднее значение мощно-
сти этого потока энергии будет: 

                                                                                  (7) 
которое в случае синусоидальных функций будет отличаться от 

амплитудного, а следовательно, и от общепринятого значения реак-
тивной мощности Q на величину .  

Заметим, что кроме удовлетворения физически оправданного 
требования привести в соответствие методы определения активной и 
реактивной мощностей такой подход не связан ни с формой кривых, 
ни с постулированием выражений для Q. Прочно вошедшее в практику 
значение реактивной мощности легко может быть получено умноже-
нием этого среднего значения потока реактивной энергии на постоян-
ную величину /2. Однако для общего случая возникает проблема вы-
деления именно того потока энергии, который определяет реактивную 
энергию или ту энергию, которую принято считать реактивной [5]. 

Важным свойством реактивных элементов в случае синусои-
дальных функций является также возможность организации такого 
взаимного обмена энергией реактивными элементами, что произойдет 
полная компенсация реактивной мощности, при которой обеспечива-
ется равенство именно . Этим обстоятельством широко 
пользуются на практике. Однако это важное свойство цепей, справед-
ливое при синусоидальных функциях, не соблюдается в общем слу-
чае, что иначе ставит проблему полной компенсации [8]. 
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Рассматривается использование экспериментальных дан-

ных по расходу энергии на фрезерование торфяной залежи 
вертикальными винтовыми фрезами для вычисления зависимо-
сти удельного расхода энергии от толщины срезаемой струж-
ки. Величина удельного расхода энергии используется при сило-
вом и энергетическом расчете фрезы при проектировании. 
Определены аппроксимирующие зависимости удельного расхода 
энергии на фрезерование пнистой торфяной залежи от тол-
щины срезаемой стружки. 
 
В качестве рабочего органа ряда машин для дренирования тор-

фяной залежи, перемешивания слоев торфа верхового типа низкой и 
высокой степени разложения, добычи мелкокускового торфа и гранул 
укрупненных размеров с 1950-х годов применяются винтовые верти-
кальные фрезы (шнек-фрезы). Использование рабочих органов торфя-
ных машин такого типа актуально и в дальнейшем. 

Поскольку использование шнек-фрез перспективно, постольку 
интерес представляют характеристики, используемые при проектиро-
вании этих фрез. Важнейшей характеристикой фрезерующего рабочего 
органа является удельный расход энергии – количество энергии, за-
трачиваемой на фрезерование единицы объема залежи. По величине 
удельного расхода энергии можно сопоставить энергоемкость выпол-
нения работы рабочими органами того или иного вида. Величина 
удельного расхода энергии используется при силовом и энергетиче-
ском расчете фрезы при проектировании. 

В связи со сложностью взаимодействия винтовой фрезы с зале-
жью единственным надежным источником сведений по удельному 
расходу энергии являются результаты экспериментальных исследова-
ний. 

К настоящему времени при определении удельных расходов 
энергии на фрезерование торфяной залежи винтовыми вертикальными 
фрезами можно опираться на экспериментальные данные Калининско-
го филиала ВНИИТП, выполненные в 1960-1970-х годах. Эти данные 
имеются для дренажной машины МЭД-1, представленные в виде зави-
симости удельного расхода энергии от подачи на оборот при различ-
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ной скорости резания [1]. А также существуют данные для ММК-ПГ, 
представленные в виде зависимости удельного расхода энергии от 
производительности винтовой фрезы при различной пнистости (0%, 
1%, 2%, 3%, 5%) торфяной залежи [2]. 

Диаметр по концам режущей кромки винтовой фрезы машины 
МЭД-1 равен 155 мм, скорость вращения по концам режущей кромки – 
10,5 м/с, глубина заложения дрен – от 1,5 до 2,5 м. 

Измерения удельного расхода энергии для винтовой фрезы ма-
шины МЭД-1 для дренирования торфяной залежи производились на 
скоростях фрезерования от 5,2 до 14,8 м/с и подачах от 1 до 11 мм/об 
на торфяной залежи верхового типа, сложенной медиум и сосново-
пушицевым видами торфа влажностью в пределах от 82,2 до 89,5% [1]. 

Диаметр по концам режущей кромки винтовой фрезы машины 
ММК-ПГ равен 150 мм, скорость вращения по концам режущей кром-
ки – 15 м/с, глубина экскавации – 1 м [2]. 

Экспериментальные данные для машины ММК-ПГ cо шнековой 
фрезой получены при работе с торфом верхового типа степенью раз-
ложения 15-20% и влажностью 88-92% с пнистостью 0%, 1%, 2%, 3%, 
5% [2]. 

Использование этих экспериментальных данных затруднитель-
но для винтовых фрез, имеющих подачу, скорость резания, производи-
тельность, пнистость, отличные от исследованных. 

Изменение удельного расхода энергии при изменении режимов 
работы именно для такого типа фрез, в конечном счете, является ре-
зультатом изменения толщины срезаемой стружки [3]. Поэтому экспе-
риментальные данные по удельному расходу энергии более рацио-
нально представлять в виде функций толщины срезаемой стружки. 

С этих позиций были подвергнуты анализу результаты экспери-
ментов по определению расхода энергии на фрезерование винтовыми 
фрезами машин МЭД-1, ММК-ПГ, проведенных Калининским филиа-
лом ВНИИТП. 

Толщину стружки для каждого эксперимента определяли мето-
дом [4], с учетом диаметра, числа оборотов, числа заходов фрезы, ре-
комендуемым для шнек-фрез. 

Дополнительная обработка позволила представить результаты 
экспериментов в виде зависимости удельного расхода энергии на фре-
зерование пнистой залежи от толщины срезаемой стружки. 

Зависимость удельного расхода энергии на фрезерование торфа 
представлена на рис. 1. Расположение точек дает основание для ап-
проксимации данных для беспнистой залежи с помощью формулы 

-0,649230,06  Ат  , 
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где – толщина срезаемой стружки, м.  

 
Зависимость удельного расхода энергии на фрезерование пня по 

экспериментальным данным [4] приведено на рис. 2. Расположение 
точек дает основание для аппроксимации данных с помощью формулы 

-0,7716667,8  Ап  . 
Удельный расход энергии на фрезерование пнистой залежи 

можно вычислить по формуле [5] 
АпАт)1(  Апз    

где АТ – удельный расход на фрезерование торфа, Дж/м3, 
     АП – удельный расход на фрезерование пня, Дж/м3, 
      ε – пнистость торфяной залежи, выраженная в долях единицы. 

 
 

Рис. 1. Зависимость удельного расхода энергии на фрезерование торфа от толщины 
стружки 

 – экспериментальные точки [1], 
 – экспериментальные точки [2]. 
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На рис. 3 представлены результаты вычисления удельного рас-

хода энергии на фрезерование пнистой залежи для пнистости 1%, 2%, 
3%, 5%. 

Данные по удельному расходу энергии на фрезерование пни-
стой залежи винтовой вертикальной фрезой следует представлять в 
виде функций толщины срезаемой стружки. 

Удельный расход энергии на фрезерование торфа определяется 
на основе экспериментальных данных по аппроксимированной форму-
ле 

-0,649230,06  Ат  . 
Удельный расход энергии на фрезерование пня по результатам 

экспериментальных данных вычисляется по аппроксимированной 
формуле 

-0,7716667,8  Ап  . 
Удельный расход энергии на фрезерование пнистой залежи вы-

числен по формуле для разной пнистости с использованием значений 
Ат и Ап, найденных по аппроксимированным формулам, и соответст-
вует значениям экспериментальных данных. 

 

 
Рис. 2. Зависимость удельного расхода энергии на фрезерование пня от тол-

щины стружки 
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Полученные зависимости можно рекомендовать для определе-

ния удельных расходов энергии винтовыми вертикальными фрезами 
(шнек-фрезами), у которых типоразмеры и режимы работы существен-
но не отличаются от используемых в экспериментальных исследова-
ниях. 
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Рис. 3. Зависимость удельного расхода энергии на фрезерование пни-

стой залежи от толщины стружки 



   Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 

Тульский государственный университет 259 

 
УДК 631.152 (076)                                                                                          
 
МОНТАЖ  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И 
УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ) 
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Ставропольский государственный аграрный университет 

 г. Ставрополь, Россия 
 

Статья посвящена проблеме широкого внедрения автома-
тизированных систем учета и контроля электроэнергии 
(АСКУЭ). Особенности монтажа приборов АСКУЭ осваива-
ются студентами электроэнергетического факультета СГАУ 
на производственных площадках заводов «Концерна Энергоме-
ра».       

Ключевые слова: монтаж, автоматизированные системы 
учета и контроля электроэнергии. 
 
Электроэнергетический факультет Ставропольского государст-

венного аграрного университета  и «Концерн Энергомера»   долгие го-
ды являются надежными партнерами. Предприятия концерна рассмат-
риваются как база для учебных и производственных практик. 
Производственные площадки концерна служат продолжением образова-
тельного процесса университета по многим дисциплинам. Благодаря со-
вместной деятельности электротехнического предприятия и вуза совер-
шенствуется учебный процесс, повышается качество образования 
студентов электротехнических специальностей. В итоге выпускники фа-
культета трудоустраиваются после окончания университета, становятся 
высококвалифицированными специалистами.   

Актуальной проблемой  отечественной электроэнергетики явля-
ется рост потерь электрической энергии, доля которых в районных и 
городских  электросетях достигает 25-50% [1]. Огромные убытки энер-
госбытовых компаний определяет коммерческая составляющая, обу-
словленная, главным образом, хищениями, безучетным электропо-
треблением, отсутствием доступа контроллеров к приборам учета,  
неоплатой счетов за электроэнергию. Эти и другие факторы сформи-
ровали потребность в создании автоматизированных систем учета и 
контроля электроэнергии (АСКУЭ). Первые автоматизированные ин-
формационно-измерительные системы учета и контроля энергии были 
разработаны в 1974 году в  ЭНИН им. Г.М. Кржижановского. Здесь  
имелось 48 каналов учета, которые дистанционно по двухпроводным 
линиям подключались к индукционным электросчетчикам, оснащен-
ным датчиками импульсов. Аналогичные разработки были представ-
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лены в начале 90-х годов, где сохранялись основные принципы по-
строения систем ИИСЭ, но использовалась новая элементная и конст-
руктивная база. АСКУЭ заменило ИИСЭ, когда в составе технических 
средств автоматизированного учета электроэнергии, кроме электриче-
ских счетчиков и информационно-измерительных систем, появляется 
ЭВМ со специализированным программным обеспечением [2]. Таким 
образом, автоматизированная система учета и контроля электроэнер-
гии в обобщенном виде содержит три базовых уровня (рис.1): первый -  
измерительные приборы; второй - устройства сбора и подготовки дан-
ных (УСПД); третий - персональный компьютер (ПК).  

 

 
 

Рис. 1 – Структурная схема построения АСКУЭ базе продукции 
 ТМ «Энергомера» 

 
Российский рынок средств автоматизированного учета электро-

энергии характеризуется как динамичный и  перспективный. Уже в 
2010 г. объем рынка АСКУЭ  в стране достиг трех миллиардов рублей. 
На долю «Концерна Энергомера» приходится 42% общероссийского 
производства. Концерн является одним из лидеров среди ведущих ми-
ровых производителей электросчетчиков. В структуру  концерна вхо-
дят четыре предприятия и корпоративный институт [3]. ОАО «Кон-
церн Энергомера» производит приборы учета электроэнергии, 
системы учета электроэнергии (АСКУЭ), оборудование для метроло-
гической поверки приборов учета, низковольтную аппаратуру, теле-
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коммуникационное монтажное оборудование, щитовое оборудование. 
А  так же предлагает услуги по автоматизации учета (от проектирова-
ния до внедрения), которые включают в себя предпроектное обследо-
вание объектов, проектные работы на создание АСКУЭ, поставки 
средств учета, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, ком-
плексные испытания и ввод АСКУЭ в эксплуатацию[3].   

При проектировании автоматизированных систем учета  ЗАО 
«Электротехнический завод «Энергомера» предлагает широкий мо-
дельный ряд однофазных и трехфазных микропроцессорных счетчиков 
электроэнергии различного функционального назначения: однотариф-
ные, многотарифные и многофункциональные, которые образуют пер-
вый уровень АСКУЭ (рис.1). Помимо непосредственного учета элек-
троэнергии, счетчики «Энергомера» выполняют функции хранения 
информации об энергопотреблении в точке учета и осуществляют дву-
направленную передачу данных с использованием различных каналов 
связи: PLS, радио, GSM и  др. Так же предусматривается наличие раз-
нообразных программно-аппаратных опций, таких как возможность 
подключения резервного источника питания, телеметрический вход и 
выход, реле сигнализации и управления нагрузкой [3]. Все счетчики 
полностью сертифицированы, внесены в  государственный реестр 
средств измерений. 

Особый интерес представляет работа по монтажу  АСКУЭ. 
При выборе места установки счетчика должны быть соблюдены 

условия эксплуатации, указанные в технической документации к при-
бору. Счетчики преимущественно устанавливаются внутри помещений 
или в электрический щиток, защищенный от воздействий окружающей 
среды. Например, счетчик ЦЭ6803В должен эксплуатироваться при 
температуре не ниже минус 40 и не выше 60 градусов Цельсия, с отно-
сительной влажностью не выше 98%. Несоблюдение данных условий 
ведет к некорректной работе устройства, уменьшению его срока служ-
бы и неточности учета. В зависимости от типа корпуса, счетчики уста-
навливаются на плоскость, на щиток или на рейку  ТН-35. Щитовое 
оборудование, построенное на модульном типе,  позволяет быстро и 
рационально размещать устройства внутри щита. На втором уровне 
автоматизированных систем учета предполагается использование уст-
ройств сбора и подготовки данных (рис.1), специализированных изме-
рительных систем или многофункциональных программируемых пре-
образователей со встроенным программным обеспечением 
энергоучета, осуществляющем в заданном цикле интервала круглосу-
точный сбор измерительных данных,  накопление, обработку и пере-
дачу этих данных на верхние уровни[4]. ОАО «Концерн Энергомера» 
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предлагает три типа устройств сбора и подготовки данных  - УСПД 
CE805, УСПД164-01М, УСПД164-01И, которые передают данные че-
рез модемы - радио модем СЕ831С1.03, PLC модем СЕ832С, ZigBee 
радиомодем. Третий уровень АСКУЭ  представляет собой персональ-
ный компьютер (ПК) или сервер центра сбора данных со специализи-
рованным программным обеспечением, осуществляющий сбор инфор-
мации с УСПД, итоговую обработку этой информации как по точкам 
учета, так и по их группам - по подразделениям и объектам предпри-
ятия, документирование и отображение данных учета в виде, удобном 
для анализа и принятия решений (управления) оперативным персона-
лом службы главного энергетика и руководством предприятия [4]. Для 
этих целей концерном разработано программное обеспечение 
AdminTools, предназначенное для конфигурирования, наладки и кон-
троля счетчиков электроэнергии, а так же центр обработки информа-
ции cEnergo, предназначенный для организации систем АСКУЭ на ба-
зе ИИС «Энергомера». По cEnergo обеспечиваем автоматизированный 
сбор данных и диагностической информации, хранение данных на сер-
вере, аналитическую обработку и визуальное отображение данных из-
мерений, и генерацию отчетных форм. 
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Статья посвящена особенностям монтажа автоматизи-
рованных систем учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ) 
производства «Концерна Энергомера».       

Ключевые слова: монтаж, автоматизированные системы 
учета и контроля электроэнергии. 
 
Отличительной особенностью современного обучения в бака-

лавриате по электроэнергетическим направлениям является его прак-
тикоориентированность. Профессиональная деятельность от выпуск-
ника вуза с первых дней самостоятельной работы требует знания 
производственного процесса. Теоретические знания как основа глубо-
кого осознанного понимания  физических процессов не теряют своей 
актуальности. Однако актуальность  практических навыков, реальное 
умение что-либо делать, многократно возрастает. Выпускники вуза, 
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проходившие реальную практику во время обучения, являются более 
подготовленными, более конкуретноспособными. 

Многие годы на электроэнергетическом факультете СГАУ  ба-
зой для учебных и производственных практик являются передовые про-
изводственные предприятия Ставрополья. Одной из площадок для  про-
изводственных практик является  «Концерна Энергомера». 

АСКУЭ на базе продукции ТМ «Энергомера» обладает рядом 
преимуществ: программно аппаратные средства обеспечивают ком-
плексное решение для учета электроэнергии и мощности на всех уров-
нях объекта автоматизации; возможность выгрузки данных на коммер-
ческие серверы ОРЭ, во всех требуемых форматах; высокий уровень 
технической поддержки, при монтаже запуске и эксплуатации системы 
[1]. Рассмотрим схему электрощитовой со шкафом АСКУЭ на базе 
УСПД164-01М. 
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Рис. 1 – Схема электрощитовой со сбором данных по ВЛ 0,4кВ (PLC): 1. Счетчик 
типа СЕ301; 2. Устройство сбора и передачи данных УСПД-164-01M; 3. PLC-модем 
CCDI-0002; 4. GSM-модем; 5. Автоматический выключатель; 6. Блок питания 12В; 

7. Блок питания 24В; 8. Блок питания GSM-модема 9...12В; 9. Блок зажимов; 10. 
Разветвитель интерфейсов; 11. Розетка. 

 
Монтаж счетчиков выполняется в шкафах по схеме (рис.2). При 

монтаже счетчиков провод (кабель) очищается от изоляции примерно 
на величину 20-27 мм. Зачищенный участок провода должен быть ров-
ным, без изгибов. Вставляется провод в контактный зажим без переко-
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сов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а 
также выступ за пределы колодки оголенного участка. Сначала затяги-
вается верхний винт. Легким подергиванием провода убеждаются в 
том, что он зажат. Затем затягивается нижний винт. После выдержки в 
несколько минут соединение подтягивается еще раз. 

 

Фаза 1( R)

Фаза (2 S)

Фаза (3 T)

Нейтраль

нагрузка

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
 

Рис. 2 - Схема подключения через три трансформатора тока (трехфазная четырех-
проводная сеть) счетчика CE301BY 
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Рис. 3. Схема подключения УСПД-164-01М 
 

Проводка внутри шкафа АСКУЭ (рис.2) выполняется проводом 
ПВ1 1.0 и кабелем НВПЭ 1(2)х2х0,52. Провода в местах соединения 
обжимаются наконечниками, а при подключении интерфейса к 
СЕ301S31 провод обжимается коннектором RJ-12 (ТР6Р6С или 6Р4С). 
В качестве устройства сбора и передачи данных используется УСПД-
164-01M (рис.3), которое получает данные со счетчиков через PLC-
модем (рис.4) и интерфейс RS-485, обрабатывает их  и передает опера-
тору через GSM-модем (рис.5). 
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Рис. 4. Схема подключения PLC-модема 

 
В АСКУЭ на базе продукции ТМ «Энергомера» используются 

PLC-модемы СЕ832С3, СЕ832С4, СЕ832С5. Модемы этого типа 
предназначены для для однофазного подключения, а длина 
соединительного провода не должна превышать 3м. Подключение к 
УСПД осуществляется через интерфейс RS-485 или RS-232 -  
соединитель типа Dsub (розетка, 9 контактов), блок наборных зажимов 
(3 контакта)[3]. Так же как и на счетчики, условия окружающей среды 
оказывают значительное влияние на работу данных устройств, 
поэтому должны соблюдаться следующие условия: температура 
окружающего воздуха – от минус 30 до плюс 55 градусов Цельсия; 
атмосферное давление – не менее 55 кПа; влажность воздуха – не 
более 93%.    Для построения каналов связи используется радио-модем  
СЕ831С1.03, который осуществляет передачу данных посредвам 
радиосвязи.      Радиомодемы обеспечивают организацию сети со 
следующими характеристиками: количество устройств в одной 
подсети -1024; Количество подсетей - 65535; максимальное количество 
уровней ретрансляции - 10.  
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Рис. 5.– Схема подключения GSM-модема 
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Схема электрощитовой со сбором данных по ВЛ 0,4кВ (PLC) 

обеспечивает высокий уровень автоматизации энергоучета, а за счет 
минимальных затрат окупаемость происходит за 2-3 квартала. В усло-
виях постоянно растущей стоимости электроэнергии, эта и другие 
схемы АСКУЭ на базе продукции ОАО «Концерн Энергомера», явля-
ются основой системы энергосбережения не только в жилищном, но и 
в промышленном, энергоснабжающем и других комплексах.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУСКОВОГО ТОРФА 
 

Гусева А.М., Яблонев А.Л. 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 

 
Обеспечение энергетической безопасности и автономности 

регионов ставит вопрос рационального использования местных 
сырьевых ресурсов. Кусковой торф может служить альтер-
нативой привозному углеводородному топливу на объектах ма-
лой энергетики, с одной стороны, а его добыча и использование 
– катализатором социально-экономического развития регио-
нов, с другой. 

 
Для обеспечения энергетической безопасности  и формирования 

устойчивого развития регионов все больше внимания уделяется торфу, 
хотя основным энергетическим ресурсов является газ, уголь и мазут. 
Природный газ является наиболее распространенным топливом, но на 
местном уровне является строго лимитированным и дорогим видом 
топлива. Активное использование углеводородного топлива, к сожале-
нию, не может решить вопрос энергетической автономности и безо-
пасности негазифицированных районов. Чаще всего в этом случае ис-
пользуется привозные уголь и жидкое углеводородное топливо 
(мазут), которые, с одной стороны является дорогими, а с другой – 
требуют определенных условий для соблюдения требований экологи-
ческой логистики и утилизации тары. Эти виды топлива не могут 
удовлетворить потребность населения и для использования в быту, в 
частности в простом приготовлении пищи, загоняя людей в рамки эко-
номии привозного топлива, особенно в труднодоступных районах. 

Разработкой и использованием торфа для обеспечения энерге-
тической безопасности, диверсификации источников энергии и улуч-
шения экологии занимается Беларусь [1]. 

Проведенные в странах Скандинавии исследования показывают, 
что с точки зрения экологии, торф предпочтительнее угля, а по срав-
нению с природным газом торф, при сжигании выделяя меньше угле-
кислого газа, образует золу, которая с успехом может использоваться в 
качестве удобрения в растениеводстве. Таким образом может быть 
решена задача утилизации продуктов горения [1]. 

Торф становится нерентабельным топливом в случае организа-
ции его доставки на дальние расстояния. Это говорит о перспективах 
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его использования именного в качестве местного источника энергии 
[2]. 

В связи с этим необходимо рассматривать вопросы местного 
энергетического обеспечения доступными ресурсами, что позволит не 
только устранить энергозависимость от газа, но и создать рабочие мес-
та  в торфодобывающей отрасли. Особенно остро вопрос стоит для ма-
лых и муниципальных удаленных котельных, которые зачастую рабо-
тают на привозном угле и мазуте. На данный момент насчитывается 
порядка 70 тыс. таких энергетических объектов.  Одним из приорите-
тов государственной энергетической политики является рациональное 
природопользование и энергетическая эффективность. А современная 
энергетическая стратегия России до 2030 года особое внимание уделя-
ет максимально эффективному использованию местных природных 
энергетических ресурсов [3]. 

Вопросы рационального использования резервных региональ-
ных ресурсов на всей территории РФ, в частности торфа, занимает в 
исследованиях специалистов одно из ведущих мест.  Российские запа-
сы торфа составляют 35% мировых, при этом Россия не является лиде-
ром в области добычи и экспорта на мировой рынок [4].  

В среднем в России добывается  1,2 млн. тонн торфа.  Лидерами 
по добычи торфа являются предприятия Северо-Западного федераль-
ного округа. За последние 3 года наблюдается устойчивый рост цен на 
торф, что свидетельствует о его востребованности на рынке [4].  До-
быча и использования местных сырьевых ресурсов  способствует со-
циально-экономическому развитию регионов и обеспечению их энер-
гетической автономности.  

Советская история торфодобывающей и энергетической отрасли 
показала возможность энергетического использования торфа. Но для 
современного развития необходимо находить новые подходы в техно-
логии добычи и производить модернизации не только проектируемого 
и производимого, но и существующего парка техники. 

В энергетике возможно использование как фрезерного, так и 
кускового торфа. Фрезерный торф представляет собой  с более низкой 
теплотворной способностью 2650  Ккал/кг при содержании влаги 40 % 
по сравнению с кусковым. Следует отметить, что достаточно остро 
стоит вопрос с самовозгорании данного вида топлива. Кусковой торф – 
безопасное топливо для его перевозки любым видом транспорта, 
имеющее теплотворную способность 3 200 Ккал/кг при влаге 33 %. 
Наибольшее распространение как в России, так и за рубежом получил 
фрезформовочный метод добычи кускового торфа, основанный на ще-
левом фрезеровании торфяной залежи навесной, полунавесной или 
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прицепной машиной на глубину до 550 мм, формование торфа произ-
водится шнековым прессом с последующей выстилкой куска на карто-
вое поле через многопоточный мундштук в виде цилиндров или вол-
нистого расстила для дальнейшей естественной сушки [5]. Для 
достижения устойчивого развития данного сегмента добычи торфа не-
обходимо выполнить несколько условий: во-первых, добывать куско-
вое топливо требуемого качества, во-вторых, производить эксплуата-
цию добывающих агрегатов (фрезформовочных машин) в 
рациональных режимах при определенных конструктивных парамет-
рах, в-третьих, обеспечить минимум энергоемкости работы агрегатов, 
в-четвертых, продумать возможность модернизации уже эксплуати-
руемой техники в полевых условиях. Важно, что эффекта можно до-
биться только в случае согласованного  соблюдения всех условий. 

Качественными характеристиками кускового торфа являются 
плотность и прочность на изгиб, которые в свою очередь отвечают за 
теплотворную способность готового кускового топлива и его сохра-
няемость при последующих технологических операциях. Плотность 
кускового торфа на стадии кондиционной влаги с отсутствием микро-
дефектов и трещин после формования и сушки должна составлять 750 
– 1 100 кг/м3, а прочность на изгиб кускового торфа должна составлять 
не менее 3,5–4,5 МПа. Достижение данных показателей позволит го-
ворить о качестве кускового торфяного топлива [6]. 

Щелевое фрезерование и формование – самые энергоемкие опе-
рации (около 50 % эксплуатационных расходов и около 25 % от общей 
себестоимости продукта) во всем технологическом цикле производст-
ва торфа фрезформовочным методом. Энергоемкость формования за-
висит от частоты вращения и шага витков шнека, а также соотношения 
площадей живых сечений напорной трубы и мундштука (коэффициент 
напора kн). Минимум энергоемкости формования достигается в случае 
эксплуатации добывающего агрегата при скорости вращения шнека от 
220 до 320 об/мин, шаге витков шнека близком к половине его диамет-
ры и коэффициенте напора 2,22 [5,6]. Данный диапазон скорости вра-
щения шнека обусловлен эффективностью процесса формования при 
соблюдении минимума энергоемкости с одной стороны, и снижением 
эксплуатационных затрат при производстве с другой, что в итоге по-
зволит снизить себестоимость готовой продукции. 

Достичь необходимого коэффициента напора в полевых услови-
ях возможно корректировкой количества и размеров мундштуков. В 
результате чего повышается эффективность эксплуатации фрезформо-
вочных машин без закупки новых. Затраты на проведения данных кон-
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структивных изменений минимальны по сравнению со стоимостью но-
вого агрегата. 

Лабораторный эксперимент по исследованию вопросов добычи 
кускового торфа показал влияние как конструктивных параметров 
шнеково-мундштучного узла фрезформовочныой  машины, так и ре-
жимы ее работы на получение качественного кускового торфяного то-
плива при минимуме энергоемкости формования в процессе производ-
ства [5]. 

Таким образом для снижения энергоемкости процесса добычи  
данного вида машин, не только новых, но и уже эксплуатируемых, при 
достижении  требуемых параметров готовой продукции  предлагается 
обеспечить  значение коэффициент напора порядка 2,22 и проводить 
технологический процесс при скорости вращения шнека 220-320 об/ 
мин [6]. 

Данные рекомендации можно распространить на все фрезфор-
мовочные машины для добычи кускового торфа вне зависимости от 
места его добычи. В связи с активным освоением территорий Крайнего 
Севера, доказана возможность добычи кускового торфа и в арктиче-
ских условиях [2,7]. Кусковой торф добывается в полевых условиях, не 
требует дополнительных площадей. Производство и энергетическое 
использование кускового торфа прежде всего обеспечит топливную 
независимость малых энергетических объектов и занятость населения 
на  местах и, как следствие, потребует развития социально-культурно 
сектора. 
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Статья содержит описание устройства и принципа рабо-
ты солнечных батарей. Авторами рассмотрены основные пре-
имущества и недостатки солнечных электростанций. Ввиду 
актуализации использования альтернативных источников энер-
гии приведён пример строящейся СЭС на территории Респуб-
лики Бурятия. 
 
В настоящее время солнечная энергия становится популярной и 

востребованной ввиду её неиссякаемости и доступности в любой точке 
планеты. Солнечные батареи позволяют преобразовывать энергию 
световых лучей в электрический ток. К тому же они работают доста-
точно долгое время, не расходуя никаких дополнительных материалов. 
Впервые энергию Солнца использовали в середине XX века с целью 
постройки эффективных термальных электростанций. Однако, эффек-
тивность таких станций была минимальной из-за трансформации энер-
гии. Современные устройства используют фотоэлектрический эффект, 
который напрямую преобразует солнечные лучи в электрический ток и 
термодинамические системы, которые вырабатывают электрическую и 
механическую энергию.  

Конструкция и принцип работы солнечных батарей являются 
достаточно простыми. В основу панелей входят: каркас, блоки преоб-
разования, аккумуляторы (основной и резервный) и дополнительные 
устройства. Основными элементами считаются блоки преобразования, 
которые изготавливают из двух тонких слоёв кремния. Разделяют 3 
вида фотоэлементов: аморфные, монокристаллические (высокая эф-
фективность и стоимость) и поликристаллические. На каждую чет-
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верть блока преобразования устанавливаются диоды, которые защи-
щают конструкции от перегрева.  

Работают батареи следующим образом [1]:  
1. Солнечные лучи нагревают верхний слой кремниевой пласти-

ны. 
2. Электроны этой пластины высвобождаются из атомов кремния 

и захватываются атомами нижней пластины блока преобразователя. 
3. Когда электроны стремятся вернуться в верхнюю пластину, 

они двигаются вдоль соединительных проводов нижней пластины и 
отдают свою энергию на зарядку аккумуляторов. 

В Российской Федерации самым солнечным городом считается 
столица Республики Бурятия – Улан-Удэ. Уровень солнечной инсоля-
ции представлен на рисунке 1. Согласно информации Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
среднегодовые показатели солнечного света в Улан-Удэ составляют 
2797 часов или около 230 дней. Кроме того, в республике имеются ог-
ромные неосвоенные площади и развита сетевая инфраструктура, по-
этому Бурятия является перспективным регионом для строительства 
солнечных электростанций в России.  

 

 
 

Рис. 1. Солнечная инсоляция для г. Улан-Удэ (53.7536, 109.7726) 
 
В настоящее время группа компаний «Хевел», работающая в от-

расли солнечной энергетики, реализует в районах республики проект 
по строительству семи солнечных электростанций, совокупная мощ-
ность которых к 2022 году будет достигать 145 МВт. 
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Самая масштабная СЭС строится в Джидинском районе [2] 
вблизи с. Нижний Торей мощностью 45 МВт (рис.2, а). На строитель-
ной площадке используют высокоэффективные гетероструктурные 
фотоэлектрические модули отечественного производства компании 
«Хевел», которые по предварительным расчётам будут ежегодно вы-
рабатывать 63 миллиона киловатт-часов электроэнергии (рис.2, б). 

 

   
                    а)                                                                     б) 

Рис. 2. Строительство Торейской СЭС: а) строительная площадка; б) фотоэлектри-
ческие модули 

 
Научно-технический прогресс не стоит на месте, ежедневно 

разрабатываются тысячи различных проектов. Создание фотоэлемен-
тов оказало существенное влияние на использование энергии Солнца. 
Однако, любое оборудование имеет свои плюсы и минусы, и солнеч-
ные батареи не являются исключением.  

К преимуществам солнечных батарей можно отнести быструю 
окупаемость, поскольку после первоначальных затрат на покупку па-
нелей дальнейшее получение солнечной энергии будет бесплатным. С 
экологической точки зрения фотоэлектрические модули не выделяют 
токсичные компоненты, следовательно, не наносят вред окружающей 
среде. Панели можно устанавливать не только на специализированных 
станциях, но и на крыше своего дома. Они работают без шума. Кроме 
того, солнечные батареи являются долговечными и выходят из строя 
минимум через 25 лет [3]. 

Недостатки солнечных батарей возникают в результате погод-
ных условий. Если несколько дней будет пасмурно или туманно, то 
коэффициент полезного действия (КПД) станции уменьшится в не-
сколько раз. Кроме того, для строительства солнечной электростанции 
необходима большая территория, на которой можно будет установить 
фотоэлектрические модули для выработки требуемого количества 
электрического тока. Такая станция сможет обеспечить электрическим 
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током технику со стандартной мощностью, для питания высокомощ-
ной техники солнечные батареи непригодны.  

Таким образом, солнечная энергетика на сегодняшний день яв-
ляется перспективным направлением. Солнце, как источник энергии, 
неисчерпаемо, его негативное влияние на экологию планеты мини-
мально, следовательно, использование данного ресурса является дос-
таточно безопасным для человека и окружающей его среды. 

Строительство солнечных электростанций набирает популяр-
ность в Республике Бурятия. КПД таких станций напрямую зависит от 
надежной фиксации фотоэлементов, расположения батарей по отно-
шению к Солнцу и своевременной очистки панелей от пыли и снега. 
Внедрение инновационного подхода в развитие современной энерге-
тики приводит к снижению вредных выбросов в атмосферу. Поэтому, 
несмотря на дороговизну оборудования, будущее энергетики за ис-
пользованием альтернативных источников энергии.  
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В статье обосновывается выбор автономных источников 

теплоснабжения при строительстве жилья в городе Тверь. 
Рассмотрены перспективные стороны автономного тепло-

https://elektroservis-rostov.ru/svoimi
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снабжения и возможность его использования в современном 
жилом строительстве. 

 
Вопрос теплоснабжения в нашей стране всегда стоял особенно 

остро, так как в связи с суровыми метеорологическими условиями в 
большей части страны первоочередной целью является своевременная 
подача тепла в дома и общественные здания, бесперебойность и ста-
бильность подачи, а так же соответствие температурной норме.  

Российская система централизованного теплоснабжения являет-
ся самой крупной в мире. На протяжении многих лет она стабильно 
работала и хорошо зарекомендовала себя. Однако, централизованные 
системы, работающие не одно десятилетие, устарели и нуждаются в 
полной реконструкции, что крайне затратно и требует большого коли-
чества времени.  

В Российской Федерации для нужд отопления централизован-
ным теплоснабжением обеспечено до 81% жилищного фонда, а горя-
чей водой из систем централизованного горячего водоснабжения – до 
64 % населения. Существующая система тепловых сетей, нуждающих-
ся в реконструкции, составляет 26% суммарной площади всех тепло-
вых сетей в России. Протяженность сетей, имеющих 100% физический 
износ, составляет 19%. Физический износ энергетического оборудова-
ния большинства котельных России еще выше: по некоторым данным 
он достигает 68 % [1]. В особо плохом техническом состоянии нахо-
дятся муниципальные котельные, принятые от обанкротившихся про-
мышленных предприятий и организаций.  

Сложившаяся ситуация дает основания полагать, что для улуч-
шения положения на рынке централизованного теплоснабжения необ-
ходимо: уменьшить фактические потери тепловой энергии в сетях пу-
тем замены и капитального ремонта; снизить уровни затрат на 
эксплуатацию сетей; снизить уровень частоты аварий и инцидентов, и 
производить надзор за соблюдением гидравлических режимов тепло-
вых сетей, пресекая  «недотопы» и «перетопы» зданий [5]. 

Возможность уменьшения потерь при транспортировке во мно-
гих городах нашей страны трудноосуществима, поскольку теплоэнер-
гетические предприятия представляют собой крупные теплоэлектро-
централи или котельные, расположенные на окраинах городов или в 
промышленных зонах, для которых и строились в первую очередь, и 
отдаленность от жилого сектора зачастую довольно существенна. 

Несмотря на предпринимаемые меры по минимизации тепловых 
потерь при транспортировке горячей воды до потребителей, потери 
могут составлять до 20% от отпускаемой тепловой энергии, при нор-
мативе 5-7%. А при температурном графике 90/70˚С (который исполь-
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зуется во многих райцентрах) часто в зимние месяцы температура теп-
лоносителя в подающем трубопроводе может составлять не более 
45…55°C, а в таких условиях фактические транспортные относитель-
ные потери достигают 50% и более от тепловой энергии, отпущенной 
из котельной [3]. Это крайне негативно сказывается на качестве пре-
доставляемой услуги, увеличивает расход теплоносителя и, соответст-
венно, затраты на теплоснабжение и ГВС. Негативно сказывается и 
сильная изношенность сетей и оборудования, которое может не вы-
держать постоянно растущей нагрузки от всё новых и новых потреби-
телей.  

В связи с этим возникает потребность в более стабильном и 
экономически  эффективном источнике бесперебойного снабжения по-
требителей отоплением и горячей водой.  Так как перестройка сущест-
вующей системы требует огромных экономических вложений и может 
длиться долгое время, а строительство нового жилья и социальных 
объектов происходит постоянно и необходимо решать проблему уже 
сейчас, многие застройщики отдают предпочтение автономным источ-
никам теплоснабжения.  

За последние десятилетия наблюдается уверенный рост заинте-
ресованности потребителей в возможности автономного горячего во-
доснабжения и отопления. Одними из наиболее популярных вариантов 
автономного теплоснабжения являются установка общего котла для 
всего дома, или множества небольших котлов для каждой квартиры. 
Оба варианта на сегодняшний день активно используются при строи-
тельстве нового жилья, общественных зданий и производств.  

Источником тепла могут послужить встроенные, крышные или 
пристроенные рядом с потребителями котельные. Как топливо исполь-
зуется, в основном, газ. Также, в системе автономного теплоснабжения 
возможно использование возобновляемых энергоресурсов при помощи 
солнечных коллекторов и тепловых насосов. Использование автоном-
ного теплоснабжения помогает обеспечить надежное снабжение теп-
лом населения новых жилых районов, которые не имеют доступа к те-
пловым сетям.  

К плюсам автономного теплоснабжения можно отнести то, что 
строительство котельной происходит в короткие сроки, либо надобно-
сти в строительстве нет вовсе (при использовании индивидуальных 
котлов), небольшие капитальные затраты, и, как следствие, низкая се-
бестоимость отпускаемой тепловой энергии [4]. 

Также отсутствуют тепловые потери наружными теплосетями и 
исключены прорывы и утечки при транспортировке, отсутствуют за-
траты на эксплуатацию и ремонт теплотрасс. Самым главным плюсом 
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для конечного потребителя является возможность регулирования тем-
пературы индивидуально в каждой квартире или доме и, соответствен-
но, экономия на потреблении теплоносителя во время кратковремен-
ного потепления. 

К недостаткам относят: большие затраты на покупку нового 
оборудования и его монтаж; необходимость как минимум  раз в год 
проводить профилактические работы на поквартирных котлах; необ-
ходимость оборудования котельной или индивидуальных котлов сис-
темой отвода отработавших газов (строительство дымовых труб или 
усиление вентиляции в доме) и необходимость выделения площадки 
под здание котельной на территории жилого комплекса либо рядом с 
ним (решается установкой котельной на крыше). 

Несмотря на вышеописанные недостатки, интерес застройщиков 
к индивидуальным источникам теплоснабжения неуклонно растет с 
каждым годом. Чтобы подтвердить данный тезис, проанализируем ис-
пользование автономного теплоснабжения на рынке недвижимости го-
рода Тверь на октябрь 2020 года. Ниже будут рассмотрены только   
проекты комплексной застройки, где количество вводимых квартир 
превышает 500 шт. (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика систем отопления в строящихся жилых ком-
плексах г. Твери 

Жилой ком-
плекс Застройщик 

Кол-во 
квартир, 
шт. 

Тип отопления 

«Волга-Лайф» ООО Тверской 
ДСК 3200 собственная газовая 

котельная 
«Новый город – 
Заволжский» 

ООО «Объединен-
ные строители» 2320 централизованное 

«Брусилово» ООО «ФинансИн-
вест» 2110 централизованное от 

районной котельной 
«Лесная мело-

дия-2» 
ООО Тверской 

ДСК 2079 собственная газовая 
котельная 

«Гусева, 46» АО Тверьстрой ок. 1900 индивидуальное по-
квартирное 

«Медовый» ООО Тверской 
ДСК 

план 
ок.1600 

собственная газовая 
котельная 

«Иллидиум-2» ООО ГЛАВТРЕСТ 1236 централизованное 

«Мичуринский» РКС-Тверь 570 Индивидуальное по-
квартирное 
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Из имеющихся данных можно заключить, что при крупной 

квартальной застройке предпочтение отдается отоплению с помощью 
собственной котельной (45,8%), далее – централизованному тепло-
снабжению (37,7%) и менее распространено отопление индивидуаль-
ными поквартирными котлами (16,5%).  

Небольшая распространенность индивидуальных котлов объяс-
няется большой высотой возводимых зданий, а согласно   СНиП 
2.04.08-87* «Газоснабжение» и СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», в 
жилых домах высотой 11 этажей и более, необходимо устанавливать 
электроплиты, а проведение газа и установка газового оборудования 
запрещена [2]. 

При точечной застройке, где площадь зданий ограничена дру-
гими сооружениями или особенностями рельефа, этажность не превы-
шает 11 этажей, а также где имеется доступ к магистральным газопро-
водам, предпочтение отдается установке индивидуальных котлов в 
каждую квартиру.  

Сооружение собственной котельной имеет смысл при ком-
плексной застройке высотными зданиями (больше 11 этажей) района, 
куда прокладка труб горячего теплоснабжения является нецелесооб-
разной ввиду удаленности от источника тепла. Примером такого ком-
плекса является ЖК «Волга-Лайф» и «Лесная мелодия-2». 

 Стоит отметить, что выбор централизованного теплоснабжения 
для жилого комплекса «Новый город» обоснован близостью комплекса 
к крупному источнику тепловой энергии (ТЭЦ-3). 

Ввиду весьма плохого состояния централизованной системы 
отопления, которая уже давно выработала свой ресурс и нуждается в 
капитальном ремонте, современные застройщики всё чаще отдают 
предпочтение автономным источникам теплоснабжения из-за их на-
дежности, современности и безопасности. 

Таким образом, можно заключить, что автономное теплоснаб-
жение в жилых зданиях постепенно увеличивает свое присутствие на 
рынке недвижимости города Твери и является зачастую ключевым 
фактором при выборе жилья. Автономное теплоснабжение позволяет в 
кратчайшие сроки обеспечить практически бесперебойную подачу те-
пла в жилые и социальные объекты, обеспечивает независимость от 
централизованных сетей, на которых зачастую происходят прорывы и 
аварии, а также позволяет существенно экономить на платежах за ото-
пление. 
 

Библиографический список 
1. О стратегическом планировании в Российской Федерации: ФЗ от 28.06.2014 № 

172-ФЗ 



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

16-я международная конференция 280 

2. СНиП 2.08.01-89* Жилые здания. Взамен СНиП 2.08.01-85; Введ. 01.01.1990 
3. Кузник, И.В. Централизованное теплоснабжение. Проектируем эффектив-

ность [Текст]:монография / И.В. Кузник. - М., 2007. – 100 с 
4. Мазурова, О.К. Автономное теплоснабжение [Текст]: Учебное пособие / О.К. 

Мазурова, Н.В. Кузнецов,  А.Н. Бутенко. - Ростов-на-Дону: Рост.гос. строит. ун-т, 
2011. – 143 с 

5. Централизованное теплоснабжение в России [Электронный ресурс]  / Промыш-
ленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ: Электр. науч. ж. – 2012. – Режим 
доступа: https://aqua-therm.ru/articles/articles_246.html ( Дата обращения 15.10.2020) 

 

       
 
 
 

УДК 620.9 
 
АНАЛИЗ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Щербакова Д.М., Иванов А.А. 
Тверской государственный технический университет, гТверь, Россия 

 
В статье представлено сравнение чугунных и алюминиевых 

радиаторов отопления для централизованного теплоснабже-
ния по геометрическим, экономическим и теплотехническим 
характеристикам. Показана историческая справка о возникно-
вении радиаторов отопления. Экспериментальным путем оп-
ределен тепловой поток чугунных и алюминиевых радиаторов 
отопления.  

 
Еще на заре цивилизации человек стремился сохранить тепло в 

своем жилище, используя сначала открытый огонь, затем печи и ками-
ны, а впоследствии – радиаторы отопления.  

Первый чугунный радиатор отопления, который использовал в 
качестве обогрева зданий нагретый теплоноситель, был придуман в 
Санкт-Петербурге немецким предпринимателем Францем Сан-Гали в 
1855 году. Тогда обогреватель обладал гораздо большими размерами, 
но принцип работы был очень схож с современными. Изобретение 
Сан-Гали получило широкое распространение во всем мире. Чугунные 
радиаторы стали использовать не только в водяной, но и паровой сис-
теме отопления, так как чугун мог выдержать высокое давление па-
ра[1]. 

https://aqua-therm.ru/articles/articles_246.html
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В настоящее время чугунные радиаторы широко распростране-

ныиз-за их массовой установки в советский период и отсутствия аль-
тернатив на рынке того времени. Однако сейчас ониявляются уста-
ревшими и их производство остановлено. Помимо них на рынке 
представлены также стальные, алюминиевые и биметаллические ра-
диаторы. Все они отличаются друг от друга по многим критериям – 
материалу, массе, габаритам, рабочему давлению, уровню теплоотдачи 
и др.  

Многие, несмотря на широкий ассортимент представленной 
обогревательной техники, отдают предпочтение чугунным радиато-
рам, так как чугун гораздо менее подвержен коррозии[2]. Это условие 
зачастую является решающим при выборе радиатора, так как вода, по-
ступающая в централизованную отопительную систему,  может со-
держать примеси, а также твердые частицы, способные вызвать абра-
зивный эффект, что крайне негативно скажется на алюминиевых 
радиаторах и существенно сократит их срок службы.  

В случае использования радиатора в частном доме с собствен-
ным водонагревательным котлом, где теплоноситель перед непосред-
ственной подачей в систему проходит дополнительную фильтрацию и 
исключено воздействие химически агрессивной среды, невозможно 
попадание посторонних примесей и ржавчины, стоит отдать предпоч-
тение алюминиевым или биметаллическим обогревателям. 

Для наглядного представления и сравнения характеристик чу-
гунных и алюминиевых радиаторов отопления, составим по имею-
щимся в открытом доступе данным таблицу (данные приведены из 
расчета на одну секцию): 

 
Таблица 1.  

Сравнительная характеристика радиаторов из чугуна и алюминия. 
                                    Материал 
Характеристики  Чугун (СЧ) Алюминий 

Масса, кг 7,5 2-3 
Глубина, мм 140 78 
Вместительность, л 1,45 0,27 
Теплоотдача, Вт 100-160 150-200 
Цена, руб. 700-800 300-400 
Рабочее давление, бар 9 20 
Теплопроводность, Вт/(м•˚С) 50-70 200-220 
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По приведенным даннымстановитсяочевидно, что алюминиевая 
секция обладаетболее оптимальными характеристиками, чем такая же 
чугунная секция [2,3]. 

Чтобы проверить подлинность данных, вычислить теплоотдачу 
чугунного и алюминиевого радиаторов и вычислить номинальный те-
пловой поток был проведен эксперимент в лабораторных условиях при 
помощи опытной установки.  

Для поддержания требуемой температуры помещения необхо-
димо, чтобы в каждый момент времени потребность помещения в теп-
ле Q- удовлетворялась отопительным приборам и тепло Qт, вводимое 
в прибор теплоносителем, было равно теплу Qпр, передаваемому через 
стенки прибора в помещение [4]: 

прт QQ                                                                                          (1) 
Номинальный требуемый тепловой поток определяется по фор-

муле: 

4
1

.. 



QQ тн                                                                            (2) 

где Q1 - расчетный требуемый тепловой поток отопительного 
прибора, Вт; 

β4 – коэффициент учета способа установки отопительного при-
бора, равный 0,9. 

По требуемой величине Qн.т. по каталогам производителей под-
бирается отопительный прибор, номинальный тепловой поток qн кото-
рого может быть меньше требуемого не более, чем на 5 % или 60 Вт 
[4,5]. 

Реальный тепловой поток от отопительного прибора Qпр, Вт, 
рассчитывается по выражению: 

2/)( выхвхпр ttcGQ                                                             (3) 
Где с – теплоемкость воды, равная 4200 Дж/кг*К 
Номинальный условный тепловой поток одной секции опреде-

ляется: 

4

..




N
Qq тн

н                                                                                    (4) 

где N - количество секций в исследуемом секционном отопи-
тельном приборе, в нашем случае принимаем равным 4. 

После проведения опыта получили следующие данные: 
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Таблица 2 

Результаты проведенного опыта. 
 Алюминий Чугун 

Расход теплоносителя G, кг/ч 73,8 206 
Температура на входе tвх, ˚С 51 59 
Температура на выходе tвых, ˚С 50 57 
Средняя температура tср, ˚С 50,5 58 
Температура воздуха tв, ˚С 19 19 
∆tср ,˚С 32 39 
Номинальный требуемый тепловой по-
ток Qн.т., Вт 

2550 1723 

φ 0,36 0,47 
Qпр, Вт 86,1 480 
qн, Вт 625 479 

 
В результате проведенных на лабораторной установке опытов, 

были получены данные, на основании которых можно утверждать, что 
теплоотдача одной секции алюминиевого радиатора превосходит теп-
лоотдачу чугунной секции приблизительно в 1,3 раза. Это говорит о 
том, что более экономичным является использование радиатора из 
алюминия, чем радиатора из чугуна. 

Стоит подчеркнуть, что чугунные изделия прогревают помеще-
ние не только конвекционным, но и лучевым методом. То есть при их 
работе, кроме воздуха, становятся теплыми и находящиеся близко к 
батареям предметы. Это также влияет на температуру воздуха в поме-
щении. Передача тепла в алюминиевых и биметаллических радиаторах 
происходит же преимущественно путем конвекции, а лучевая состав-
ляющая несколько ниже. Тем не менее, из-за более высокой теплоот-
дачи алюминиевых радиаторов, их меньшая лучевая теплопередача 
практически не влияет на температуру в помещении. 

За счет более совершенной и современной конструкции, на-
правляющим «лопаткам», благодаря которым восходящие потоки го-
рячего воздуха направляются в помещение, более узким воздушным 
каналам, эффективно прогревающие проходящий по ним воздух, и 
большей площади нагреваемого металла, радиатор из алюминия ис-
пользует теплоноситель наиболее полно и гораздо эффективнее обог-
ревает необходимую площадь. 

Однако у алюминиевых радиаторов присутствует существенный 
недостаток, который может повлиять на конечный выбор. При аварий-
ном отключении отопительной системы алюминиевые радиаторы 
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очень быстро остывают. Чугунные же, напротив, могут долго сохра-
нять тепло даже при длительном отключении подачи теплоносителя. 
Также стоит помнить, что алюминий гораздо сильнее подвержен кор-
розии, а в силу изношенности тепловых сетей и частых ремонтов, 
скачков давления, невысокого качества теплоносителя, алюминиевые 
радиаторы могут быстро прийти в негодность.  

Таким образом, при выборе радиаторов отопления, необходимо 
руководствоваться не только ценой приобретаемого прибора, его теп-
лоотдачей и площадью обогреваемого помещения, но и тем, в какую 
систему данный радиатор будет установлен и какие параметры тепло-
носителя используются в тепловом контуре. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЕЕ МЕСТО В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Щербакова Д.М., Калашникова О.А. 
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В статье представлены основные виды энергетики. Уделе-

но большое внимание основным проблемам современной энер-
гетики, важнейшей из которых является высокая степень из-
ношенности оборудования. Выявлена главная задача 
энергетики и поставлены цели по повышению эффективности 
тепло- и электростанций и пути их достижения. Рассмотрены 

https://radiatorspb.ru/history-radiators
https://eurosantehnik.ru/chugunnye-ili-alyuminievye-batarei-kuda-kakie-stavit.html
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причины низкой эффективности теплоэлектростанций и опре-
делены перспективы развития энергетики в целом. 

 
Современная энергетика охватывает теорию и практику получения, 

преобразования и применения тепло- и электроэнергии во всех отрас-
лях народного хозяйства. Она подразделяется на множество видов: те-
плоэнергетика, электроэнергетика, гидроэнергетика, атомная, ветро-
энергетика, гелиоэнергетика, геотермальная энергетика и т. д. 

Развитие энергетики в России является неотъемлемой частью эко-
номического развития и одним из важных условий создания комфорт-
ной жизнедеятельности населения. Сегодня теплоэлектростанции со-
ставляют основную часть нашей энергетики. Согласно статистическим 
данным на долю ТЭС приходится 70% от всего объема произведенной 
электроэнергии.  

Главной задачей энергетики является повышение энергоэффектив-
ности. Для этого разрабатывают системы для снижения пиковых на-
грузок и сокращения потерь на теплоэлектростанциях. Внедряя ин-
формационные управляющие системы, повышается 
производительность и уменьшается число аварийных ситуаций [0].  

Отрасль теплоэнергетики ставит перед собой следующие цели: 
 Непрерывное снабжение тепло- и электроэнергией промыш-

ленных предприятий и жилищного сектора; 
 внедрениеинновационных технологийдля повышенияэффек-

тивности когенерации; 
 сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов то-

плива. 
Теплоэнергетические устройства являются основным источником 

тепловой энергии и получением электрической энергии, однако, суще-
ствует ряд проблем, которые оказывают существенное влияние на 
темпы развития теплоэнергетики в целом.  

Главной проблемой является износ фондов в пределах 60%, в со-
став которых входят технологические процессы и оборудование гене-
рации, транспортировки и потребления тепла [0]. Из этого следуют 
снижение КПД ТЭС, потери тепла и многочисленные аварии. Соглас-
но статистическим данным, более половины коммунальных сетей дос-
тигли своего амортизационного срока. 

С экологической точки зрения выбросы углекислого газа в атмо-
сферу при сгорании топлива изменяют тепловой баланс планеты и 
становятся одной из серьёзных экологических проблем – проблемой 
возникновения парникового эффекта. 
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Немаловажной проблемой является энергосбережение, поскольку 
оно оказывает прямое влияние на рост тарифов. В России все потери 
при транспортировке тепла компенсируются за счёт увеличения цен. 
При этом государство практически не предпринимает никаких дейст-
вий в пользу сбережения тепла и электричества.  

Поскольку тепло- и электроснабжение в России имеют большое со-
циальное значение, то повышение их качества, надежности и эконо-
мичности является безальтернативной задачей. Поэтому для решения 
накопившихся проблем в энергетической отрасли необходимо: 

 передать контроль за процессами энергетики государственным 
органам управления для сохранения природных энергоресурсов и 
снижения вредных выбросов в окружающую среду; 

 провести реконструкции и модернизации действующих ТЭЦ с 
целью максимального использования комбинированного производства 
тепло- и электроэнергии;  

 повысить надежность теплоснабжения, путём капитального 
ремонта теплосетей, тем самым снизитьпотери при транспортировке 
тепловой энергии; 

 увеличить доход теплоэнергетической отрасли за счет привле-
чения частных инвестиций, тем самым повысить эффективность функ-
ционирования тепловых сетей. 

Современные разработки тепловой энергетики направлены на по-
вышение коэффициента полезного действия тепловых электростанций, 
достижение которого осуществляется посредством создания изобрете-
ний и внедрения инноваций, способных модернизировать теплоэлек-
тростанции с учётом их экологической безопасности.  

Потребность человека в электричестве будет сохраняться ещё дли-
тельное время, поэтому несмотря на использование альтернативных 
источников энергии, роль теплоэнергетики будет занимать лидирую-
щую позицию [0]. 

Альтернативные источники энергии при всех своих достоинствах 
не способны полностью заменить традиционные ресурсы, поэтому те-
пловые электростанции, работающие на угле и природном газе, будут 
востребованы ещё долгое время.  

На сегодняшний день теплоэнергетика – это одна из базовых от-
раслей, которая обеспечивает нашу страну энергетическими ресурса-
ми, однако, в перспективе ближайших  лет её ожидает длительная 
стагнация из-за медленной модернизации фондов, поскольку сохраня-
ются высокие потери энергии и низкий уровень безопасности в целом. 
Это является одной из наиболее важных проблем развития российской 
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экономики, решение которой возможно благодаря применению совре-
менных технологий и реализации инвестиционных программ. 
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Резонансный метод воздействия на структуру материалов 
базируется на подходе, физической основой которого является 
резонанс. Комплексное воздействие на структуру вещества 
обусловлено совокупностью методов и параметров, а именно 
воздействием на обрабатываемую среду ультразвуковыми и 
акустическими колебаниями, электромагнитными полями и их 
комбинаций, изменением внешнего давления, температуры в 
зоне реакции, введением катализаторов, использованием кави-
тации. 

 
Резонансный метод воздействия на структуру материалов бази-

руется на подходе, физической основой которого является резонанс. 
При этом, атомы вещества рассматриваются как микроосцилляторы, 
имеющие собственные частоты колебаний. Атомы веществ в конден-
сированной среде, к которой относится жидкое и твердое состояния, 
всегда приобретают электрический заряд, превращаясь в положитель-
но или отрицательно заряженные ионы.  

При воздействии на конденсированную среду переменным 
электромагнитным полем, колеблющиеся электроны взаимодействуют 
с ионами, образуя механическую колебательную систему. Если часто-

http://energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-1/section-6
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та собственных колебаний атома химического элемента кратна частоте 
воздействующего переменного электромагнитного поля, то происхо-
дит резонанс на гармониках. Кинетическая энергия резонирующих 
атомов повышается. В результате возрастает их подвижность в раство-
ре, что приводит к флуктуациям. Происходит избирательное воздейст-
вие на отдельные атомы или группы атомов, что изменяет строение и 
свойства материалов.  

Физические процессы и основные характеристики электромаг-
нитного поля возможно рассмотреть на примере индуктивного элемен-
та. Индуктивный элемент, это элемент, в котором происходит только 
запасание магнитной энергии, связанное с протеканием тока. Потери и 
запасание электрической энергии отсутствуют. Количественной мерой 
элемента является индуктивность L. В первом приближении таким 
элементом может служить высококачественная индуктивная катушка. 
При наличии тока i элемент создает магнитный поток Ф[Вб].  

Число линий магнитного поля, сцепленное с отдельными вит-
ками, неодинаково. Поэтому под потокосцеплением 
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следует понимать алгебраическую сумму магнитных потоков, сцеп-
ленных с отдельными витками. 

Так как согласно закону полного тока напряженность магнитно-
го поля пропорциональна току, при отсутствии ферромагнитных тел. 
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Рис.1. Общая схема индукционного элемента 
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Тогда индуктивность: 

L =
i
 ;   

 
L

i
B c

A
= = Вб

А
= =Ом с Гн

 
 = . 

В дальнейшем индуктивность принимаем постоянной величи-
ной. 

Связь между током и напряжением в индуктивном элементе ус-
танавливается на основе закона электромагнитной индукции: при из-
менении магнитного потока, сцепленного с контуром, в нем наводится 
эдс, равная скорости изменения потокосцепления и направленная так, 
чтобы ток, вызванный ею, стремился бы воспрепятствовать изменению 
наводящего потока. 

Если ток протекая в положительном направлении, возрастает 
так, что 

di
dt
 0       и     d

dt

 0 , 

то эдс. должна иметь полярность, которая при отсутствии внеш-
него источника создавала бы ток, направленный навстречу i. Указан-
ной полярности соответствует положительное направление напряже-
ния элемента. Поэтому 

u = e = d
dt

= L di
dt




. 

При токе в индуктивности i I sin tm=   
возникает 

эдсe L di
dt

LI cos t E sin tL m Lm= = =
2

  





   
, 

гдеE L IL m m= . 
По закону Кирхгофа 
eL = u , 
т.е.                     

u e L I sin t U sin tm m= =
2

=
2L 











 





, 
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где  U L Im m= , 
или для действующих значений 

U L I=      или    I U
L

U

L
= =

X
,  

где  X = = 2L L fL    -   индуктивное сопротивление. 
Мгновенная мощность 

p ui L di
dt

i L i di
dt

d
dt

L i= = = =
2

2







  

характеризует скорость преобразования электрической цепи в 
энергию магнитного поля. (Рис 2) 

p ui U I cos
I

m m
m= = tsin t =

U
2

sin2 t =UIsin2 tm   

 

i,u,eL ,p 
p 

EL 

U 

u 

 /2 I i 

 /2 

t 

e

  

 
 

Рис.2. Общая схема преобразования электрической цепи в энергию маг-
нитного поля 

 
Из рисунка 2 видно, что в цепи происходит только периодиче-

ский обмен энергией между генератором и магнитным полем (в соот-

ветствии с возрастанием или убыванием энергии W Li
m =

2

2
) без 
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преобразования ее в механическую или тепловую. Средняя за период 
или активная мощность равна нулю. 

За меру скорости обмена принимают максимальное значение 
мгновенной мощности, называемое реактивной мощностью 

Q UI LI= = 2 . 
В целом подход к реализации резонансного метода воздействия 

на структуру материалов предусматривает комплексное воздействие 
на структуру вещества совокупностью методов. Среди них воздейст-
вие на обрабатываемую среду ультразвуковых и акустических колеба-
ний, электромагнитных полей и их комбинаций, изменение внешнего 
давления, температуры в зоне реакции, введение катализаторов, ис-
пользование кавитации. 
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В связи с тем, что возобновляемые источники энергии имеют 
характер непостоянности то для надёжного энергоснабжения потре-
бителей нужно их рассматривать как одну объединённую систему. 
Соединение возобновляемых источников энергии в единый центр по-
зволяет что поступающая в центр энергия могла быть обменной меж-
ду всеми. Во всем мире центр может использовать все виды энергии 
для поступления в центр газ, нефть, угол и другие. В условьях Таджи-
кистана, когда нет источников газа и нефти энергетический центр 
полностью состоит из возобновляемых источников которое создаёт 
дополнительную трудность при режиме работы центра. Энергетиче-
ский центр может на входе имеет разнообразные виды энергии, а на 
выходе только один или два наиболее приемлемым электричество и 
тепло. Внутри энергетического центра будет происходит когенерация 
мощности между различными источниками тем самим создавая сцеп-
ление потоков мощностей для получения выходной мощности [1]. 

Солнечные установки, например, могут использоваться для од-
новременного производства электричества и теплоты. Так же можно 
говорит об других источников ВИЭ (МГЭС, ВЭС, геотермальных ис-
точниках), которые тоже могут одновременно обеспечить потребите-
лей различными видами энергии, а именно: электричеством или теп-
лом. В связи с непредсказуемостью ВИЭ и их зависимостью от 
природных условий создание гибридного, HUB-а является наиболее 
приемлемым вариантом. 

Энергетические центрыHUB-и, могут служить связями между 
энергетическими инфраструктурами и сетевыми участниками (произ-
водители, потребители). 

 
 

Рис. 1 – Гибридный энергетический центрHUB- . 
 

Энергетический центр состоит из гибридных портов которое 
сужать для обмена энергии с окружающей средой. Некоторые виды 
энергии можно не преобразовать и сразу предавать потребителю. В 
будущем водород (или основанные на водороде продукты, соответст-
венно), биомасса и биогаз, геотермическая высокая температура, му-
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ниципальные отходы, газ от закапывания мусора и другие перевозчи-
ки могли быть использованы для входной энергии центра. Принцип 
работы энергетического центра основано на взаимосвязи между вход-
ными векторами в качестве которых выступают, энергия воды (W), 
энергия солнца (S) и энергия ветровых потоков (V). Так же предусмат-
ривается возможность аккумулирования тех или иных видов энергии 
для бесперебойного энергоснабжение потребителей, таким образом, 
вектор столбец входных возмущений имеет картёж и четырёх компо-
нентов вектора {W, S, V, A}. Математическая модель гибридного 
энергетического центра для описания потока мощности и их сцепле-
ния как энергоносителей участвуют три источника энергии. Развитие 
модели основано на добавлении еще одной переменной, включённой в 
уравнении, а именно аккумулирования энергии [2.3]. Внутри центра 
происходить многократное и перекрёстное преобразование энергии и 
созданием матрицы сцепления, которое позволяет на выходе получит 
наиболее востребованный вид энергии. Высшее упомянутая математи-
ческая модель можно создать с помощью линейных алгебраических 
уравнений, в данном случае четвертого порядка. В математическую 
модель можно включит, и других видов ВИЭ. Однако математическая 
модель может быть идентифицировано для двух реальных состояний 
трансформации потоков мощности внутри каждого гибридного энер-
гетического центра или между отдельными энергетическими центра-
ми.  

Математическая модель основано на следующих предположе-
ниях и допущениях: 

1. в энергетических центрах не происходят проходные процес-
сы; 

2. потери мощности при преобразование минимальны; 
3. Энергетический центр состоит и конверторов которое позво-

ляет преобразовать некоторые виды входных энергоносителей в не-
сколько видов энергии. 

Примерно можно сказать что для некоторых энергоносителей 
существует единственный вход в конвертор и один выход, например, 
гидроэлектростанции, выдают только электричество.  

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. Линейная система 
уравнений определяет режим, только одного гибридного энергетиче-
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ского центра и соответствует входному вектору выбранных для преоб-
разования энергоносителей. Созданная матрица сцепления показывает 
работу конвертора. Матрица сцепления отображает преобразование 
входных векторов в выходных. Матрица состоит из коэффициентов 
сцепления (коэффициенты преобразования той или иной вид энергии в 
другую) обобщенного инвертора определяется особым образом и по-
зволяет определить выходные энергоносители в долях от общего энер-
гопотребления, таких как электричество, теплота и аккумулирование 
[4]. 

 

 
 

Рис. 2 – Модель многократного преобразование входов и выходов энергии в гиб-
ридном энергетическом центре 

 
Матрица сцепления устанавливает строгое причинно-

следственное отношение между входными и выходными параметрами 
гибридного энергетического центра. Система линейных алгебраиче-
ских уравнений для выбранных энергоносителей имеет вид: 

 (1) 

 (2) 
В виде матрицы уравнение имеет  

А*Р=Е, 
где, А – матрица сцепления,  

Р – входные мощности, 
Е – выходная энергия. 
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Для каждого вида энергоносителей: вода, сольце, ветер и воз-

можность аккумулирования используем матрицу сцепления в виде: 

         (3) 
Оптимальное распределение энергии ВИЭ которое позволяет удов-

летворят нужд энергетического центра в электричестве и теплоте, с учетом 
возможности аккумулирования части энергии при этом структура электро 
и теплопотребление считается известной и само по себе не оптимизируется 
[5]. 

Для решения этой задачи была разработан алгоритм и его про-
граммная реализация на компьютере, которое позволяет найти оптималь-
ный вариант использования той или иной вид энергии в зависимости от 
коэффициента преобразования и стоимости энергии рисунок 3. 

 
где P – вектор входных мощностей (w – вода, s – солнце, v - ве-

тер), 
Е – вектор выходных мощностей (e – электричество, h – тепло, a 

- аккумулирование). 
 

A – матрица связей. Сумма всех элементов строки должна быть 
равна 1. Каждый элемент от 0 до 1. 

      (4) 
 

 
 
 

K – матрица КПД связей (отражает эффективность преобразо-
вания входной мощности в выходную, например, 0.92 означает что 
92% будут преобразованы в выходную мощность и 8% будут потеря-
ны). Каждый элемент от 0 до 1. 

         (5) 
 

Уравнение связи входных и выходных мощностей (A*K – по-
элементное умножение матриц): 
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Вектор стоимостей 1 мощности: 

 
Задача минимизации расходов на входные мощности при ус-

ловии выполнения всех уравнений системы: 
 (6) 

Управляемые переменные: P, A. 
Неуправляемые (заданные) переменные: Е, K, C. 
 

 
 

Рис. 3 – Внешний вид разработанной программы 
 

Таблица 1  
Доля энергии ВИЭ при соотношении цен на электричество 

Выходная 
энергия 

Коэффициент сцеп-
ления Доля энергии ВИЭ Входная мощность 

Е КW KS Kv AW As Av 

це-
на PW PS Pv 

Еe 1 0.9 0.2 0.9 0,68 0 0,42 0,02 

Еh 1 0.01 0.5 0.01 0 1 0 0,04 

Еa 0.1 0.1 0.1 0.1 0,32 0 0,58 0,02 

0.878 2.03 1.22
6 

 
Принятие коэффициенты сцепления дают возможность определить 

оптимальную долю каждого вида энергии необходимой при известном со-
отношении электроснабжения, теплоснабжения и аккумулирования. На-
пример, если задать соотношения электрической и тепловой энергии один 
к одному и аккумулирование энергии 0,1 то, решая систему уравнений при 
стоимости энергии от ГЭС 2 – цента, солнца 4 – цента и ветра 2 – цента по-
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лучим следующие доли этих генерирующих источников, которые сведены 
в таблицу 1.  
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Рассмотреныиспользование ветровой энергии для повышения на-
дежности и эффективности изолированных энергосистем с точки зрения 
технико – экономической эффективности. 

 
После самоликвидации Единой Энергетической Системы Сред-

ней Азии (ЕЭС СА) энергетическая система Республика Таджикистана 
испытывает дефицит электроэнергии и большие трудности по обеспе-
чению надежности электроснабжения в основном в осенне-зимний пе-
риод. Республика Таджикистан являясь горной страной (горы занима-
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ют 93% территории) богат гидроресурсами, и среды стран СНГ зани-
мает второе место после России, а в мире восьмое [1]. Около 97% 
электрической энергии в республике вырабатывается гидроэлектро-
станциями (ГЭС). Также имеется большие запасы угля и природного 
газа, а также возможность использования возобновляемых источников 
энергии. 

Несмотря на перечисленные факты в наличии большого запаса 
энергоресурсов, быстрорастущая потребность и дефицит электроэнер-
гии в осеннее – зимний период вынуждает серьёзно относиться к про-
блемам энергетики, энергообеспечении, повышении надежности и эф-
фективности. 

Как выше было отмечено 93% территории РТ занимают горы, и 
около 75% населении живёт в горных местностях. Из – за удаленности 
сельских поселении и малой мощности энергопотребления, большин-
ство из них имеют локальную электроснабжения. Территории с боль-
шей доли децентрализованного электроснабжения являются Горно-
Бадахшанская Автономная Область (ГБАО), Зеравшанская долина и 
Раштская долина. 

В декабре 2015 года Правительством Республики Таджикистана 
было принято Постановление № 795 (от 30.12.2015г.) «О Программе 
освоения возобновляемых источников энергии и строительства малых 
гидроэлектростанций на 2016-2020 гг.». Целью, которой является на-
дежное и эффективное обеспечение электроэнергией население уда-
ленных и изолированных районов республики, а также малого и сред-
него бизнеса [2]. 

Однаконадежность и эффективность электроснабжения удалён-
ных потребителей в связи с особенностью режимов водотока в русле 
реки остаётся актуальной проблемой. Для чего вариант совместного 
использования других видов возобновляемых источников энергии с 
малыми ГЭС позволяют достичь, наиболее привлекательных технико-
экономических показателей. 

По оценкам специалистов РТ являясь солнечной страной, имеет 
огромные ресурсы солнечной энергии. При благоприятных условиях 
можно получить до 1 кВт/м2 мощности. Большинство удаленных посе-
лений расположены в ущельях и у подножия высоких гор, и в зимний 
период времени поступления солнечной энергии по сравнению с рав-
нины намного ниже. Тогда как из-за неравномерного нагрева поверх-
ности ветровые потоки в данных участках усиливаются. Поэтому рас-
смотрение ветровой энергии для повышения надежности и 
эффективности изолированных энергосистем с точки зрения технико – 
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экономической эффективности является наиболее привлекательным 
вариантом. 

Комбинированное использование МГЭС и ветровой энергоуста-
новки (ВЭУ) это сложная задача. Так как требует исследование энер-
гоисточников по многим признакам. Для этой цели на примере Рашт-
ской долины рассмотрим наиболее важные критерии 
энергоисточников и их комбинированного использования в локальном 
режиме.  

Энергосистема Раштской долины 
Раштская долина это территория пяти административных рай-

онов (Лахш, Нуробад, Рашт, Сангвор и Таджикабад) с общей  числен-
ностью населения 323,1 тыс. человек (см. табл. 2 [3]). 

 
Таблица. 

Административные районы, входящие в территории Раштской долины 

Удельный вес 
населения, % № 

п/п 

Название 
Административ-
но-го района 

Зани-
маемаятерритория, 
тыс. км.2 

Численность 
населе-
ния,тыс.че-
ловек 

в го-
ро-
де 

в селе 

1 Лахш 4,6 62,6 9,7 90,3 
2 Нуробод 0,9 76,1 1,6 98,4 
3 Рашт 4,6 119,5 11,7 88,3 
4 Сангвор 6,0 21,9 - 100,0 
5 Таджикабад 0,7 43,0 - 100,0 
      Источник: «Регионы Республики Таджикистан» статистический сборник 
2017 
 

Энергосистема Раштской долины в настоящее время представ-
ляет собой разделенной на две части: централизованной и децентрали-
зованной. Централизованной частью энергосистемы в основном охва-
чены административные центры районов и наиболее крупных сельских 
поселении. В децентрализованной входят те населенные пункты, кото-
рые из-за низкой плотности населения, а также их разбросанности по 
горным труднодоступным территориям не могут быть подключены к 
централизованной энергосистемы.  

Более 90% территории Раштской долины занимают горы, на ко-
торой проживает свыше 301 тыс. человек. Соответственно, эти насе-
лённые пункты в осеннее – зимний период испытывают острый дефи-
цит электроэнергии. 

Электроснабжение изолированных населенных пунктов осуще-
ствляется малыми ГЭС, общее количество которых оценивается в 37 
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штук, и суммарной установленной мощностью 785 кВт [4]. Из-за того, 
что большинство из них работают в автономном режиме и соответст-
венно не имеют резерва то обеспечение надежности и эффективности 
электроснабжение крайне затруднены. 

В условиях районов Раштской долины таких как Сангвор и 
Таджикабада, применение солнечных батарей в качестве вспомога-
тельного генерирующего источника связи с особенностями местного 
ландшафта не представляется возможным. Целесообразность и воз-
можности применения генераторов на основе биотоплива, также тре-
бует дополнительного технико – экономического расчета. Использова-
ние дизельных генераторов связи с дороговизны топлива, а также 
затраты на доставку в данной работе не рассматривается. Наиболее 
экономический обоснованным может стать использование маломощ-
ных ветрогенераторов в качестве дополнительных источников энергии 
работающих исключительно в режиме подзарядки накопителей элек-
троэнергии. 

Перспективным вариантом является организация электроснаб-
жения на основе комбинированной системы МГЭС и ВЭУ соединен-
ные местной сетью на основе концепции – MicroGrid. 

Основным условием необходимой для использования ВЭУ яв-
ляется среднегодовая скорость ветра в рассматриваемом районе. Рай-
оны Сангвор и Таджикабада Раштской долины в этом смысле харак-
теризуются как более благоприятные места с точки зрения 
ветропотенциала. Среднегодовая скорость ветра согласно [5], состав-
ляет 5-11м/с, максимальная скорость может достигать 30-40м/с. Одна-
ко, недостаточная плотность метеорологических станций не позволя-
ют, оценит потенциал ветровой энергии в конкретно отведенной 
территории. Согласно исследованиям различных авторов рекоменду-
ется устанавливать ВЭУ на высотах более 10м. С увеличением высоты 
наблюдается повышение скорости ветра. 

В настоящее время на практике широко применяются ветроге-
нераторы двух типов: горизонтально осевые и вертикально осевые 
ветровые энергетические установки. Практика последних лет показы-
вает, что маломощные вертикально осевые ВЭУ наиболее эффектив-
нее, чем горизонтально осевые при частых изменениях направления 
ветра. Также к числу достоинств можно отнести: запуск при малых 
скоростях ветра 1,5 м/с, бесшумность, возможность установки вблизи 
потребителей. 

Следует отметить, что использование ВЭУ работающих на ма-
лых скоростях ветра может принести к повышению эффективности и 
надежности электроснабжения потребителей. В последние годы спе-
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циалистами разных стран активно ведутся работы по доработке и 
улучшению конструкции ветровых установок с вертикальной осью. 
Так специалистами Дальневосточного федерального университета 
предложено применение вертикально осевого ВЭУ карусельного типа 
в районах с малыми ветрами и достаточной турбулентности потока [6]. 
Главное преимущество таких установок заключается в том, что уста-
новка снабжена направляющими лопастями расположенными вокруг 
ротора. Направляющие лопасти служат для направления ветра по оп-
ределенному углу к ротору, одновременно играют роль защитного ко-
жуха, что при расположение в близи дома обеспечивает безопасность. 

Ветроэнергетическая установки карусельного типа также имеет 
возможности установки генератора на уровне основании башни, что 
облегчить её обслуживание. 

Таким образом, оценка возможности использования ветровой 
энергии в локальных энергосистемах Раштской долины показывает: 

- территория районов Сангвор и Таджикабада относятся к мало-
перспективным районам для непрерывного использования ветровой 
энергии в течении всего года. Ветровая энергия может рассматривать-
ся лишь как дополнительным источником энергии; 

- для оценки эффективности ветропотенциала в предполагаемых 
участках по всей долины необходимо расширение метеорологических 
пунктов; 

- ВЭУ малых мощностей могут быть установлены непосредст-
венно для каждого маломощного потребителя в качестве дополнитель-
ного источника энергии. 
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В статье рассматривается влияниеинженерно-

геологических факторов земельных ресурсов на процедуру обра-
зования кадастровой стоимости земель. Учет их воздействия 
представлен разными нюансами: геодезическими, социально-
экономическими, географическими. Исследование и анализ ха-
рактеристиквоздействия геологических условий, позволяетсде-
лать вывод о том, что, учет геологических факторов, обязан 
неотъемлемым образом найти свое представление в усовер-
шенствовании методик кадастровой оценки земель.  
 
Российская федерацияпредставляет собойсамую крупную по 

территории страну в мире. Земельные ресурсы располагаются в раз-
личных геологических условиях, учитывая ее географическое место-
положение. На сегодняшний деньособое внимание финансовой дея-
тельности государства отводится проблемерациональной, а также 
эффективной  эксплуатации земельных ресурсов. Кроме того, остается 
актуальным, непосредственное вниманиек механизму учета геологиче-
ских факторов земельных ресурсов в связи с тем, что: 

- инженерно-геологические факторы становятся причиной из-
менения кадастровой стоимости земельных участков; 

- на сегодняшний деньотсутствует аргументированнаяи обще-
принятая методика учета геологических факторов при установлении 
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кадастровой стоимости земельных участков. По фактуучитываются не 
все условия, а, только их незначительная часть. 

Особенно следует обратитьвнимание на формирование кадаст-
ровой стоимости земельных участков, местоположение которых под-
вержено непосредственному влияниюотрицательных геологических 
условий[1].  

Решение данной проблемы  представляет собой реализацию 
теоретических, практических  задач, таких как: 

- учет специфики геологических условий на региональном 
уровне;  

- анализ нормативно-правовой базы, методических и практиче-
ских материалов, действующих на современном этапе процесса фор-
мирования кадастровой стоимости земель; 

- определение главных направлений объективизации кадастро-
вой стоимости земель с учетом неблагоприятных геологических фак-
торов, а также разработка практических рекомендаций, которые могут 
поспособствовать  данному процессу.  

Неблагоприятному воздействию инженерно-геологических фак-
торов подвергаются не только жизнедеятельность человека, но и флора 
и фауна, здания и сооружения [4]. 

Геологическая атмосферастроительства в застроенных регионах 
постоянноподвержена изменчивости. Требованияпользования сущест-
вующими сооружениями и принципы возведения новых формируются 
из концепции условий природы и условий, которые создаютсялюдьми 
в процессе строительства и возникают в результате взаимодействия 
технических сооружений с геологической обстановкой. С целью учета 
воздействияперемен природного и техногенного характера на строи-
тельный процесс, должно проводитьсянаблюдение за состоянием гео-
логической среды. Защита ужепостроенных или в перспективе плани-
руемыхзданий и сооружений определяет безопасность 
жизнедеятельности человека, поэтомуна сегодняшний день -это акту-
альная задача, так какучастились случаи аварий, а также разрушений 
природного и техногенного характера.  

Исследованиенекоторыхсерьезных обрушений в  процессе 
строительства, которые произошли за последнее время, показало, что 
самый большой процент разрушений зданий и сооружений происходит 
из-за низкого качестваисполнения проектных и строительно-
монтажных работ, а также из-за инженерных изысканий, которые были 
выполнены некачественно [5]. 

Опасным геологическим процессом является событие, которое 
обладает геологическим происхождением или является результатом 
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деятельности геологических процессов, происходящих в земной коре 
под воздействием природных, а также геодинамических факторов, ока-
зывающих поражающее влияние на человека, аграрную культуру,  
экономические объекты и внешнюю природную среду. Подобные про-
цессы можно разделитьна экзогенные и эндогенные. Приводящие к 
ухудшению состояния земли эндогенные процессы – это процессы, ко-
торые формируются в недрах, простирающихся до глубин, доступных 
для геологического изучения, Земной коры, а экзогенные в свою оче-
редь – происходят на поверхности Земной коры [3].  

Недостаточный анализ данных по каким-либо факторам, кото-
рые оказывают или могут оказать отрицательное воздействие на усло-
вия строительства, способен послужить причиной возникновения 
чрезвычайных ситуаций и экономического ущерба [6].  

Тульская область располагается на Русской равнине, для кото-
рой характерно чередование возвышенностей и низменностей, на ней 
расположеныречные долины, провальные воронки, овраги, котловины, 
подземные пустоты, оползневые процессы, которыепроисходят до-
вольно часто. Чтобы избежать разрушений поверхности склона прово-
дится совокупность противооползневых мероприятий,а именно, орга-
низация стока на поверхности земли; сохранение и обновление 
древесно-кустарниковой и травянистой флоры; запрещение подрезок 
склона, создание подсыпок на ней и т.д. Специальными противоополз-
невыми работамиявляются: проведение дренажных систем, используя 
дренажные тоннели, колодцы и другиеводозахватныеконструкции, с 
целью перехватить подземные воды; планировочные работы, а именно, 
съем оползших масс для разгрузки склона; искусственное упрочнение 
пород – цементация, силикатизация, электрохимическое закрепление, 
сооружение удерживающих устройств; ограждение оснований склона 
от подмыва и абразии и др.Для комплексного исследования инженер-
но-геологических характеристик используют данные по результатам 
проведения инженерно-геологических, геодезических  и геолого-
маркшейдерских изысканий.  

Таким образом, в результате полученной информации о состоя-
нии горных пород создаются инженерно-геологические карты. Карты-
дают возможность избегать последствий и явлений, которые окажут 
негативное воздействие на строительство, также на жизнедеятельность 
человека. Организацию прогнозов и рекомендаций, которые касаются 
опасных геологических явлений и процессов, подготавливают терри-
ториальные органы и организации федеральных органов исполнитель-
ной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, а также органы  местного самоуправления. По 
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итогаманализасостояния земли территориальными органами, состав-
ляются актуальные прогнозы и рекомендации, диаграммы и таблицы, 
тематические карты,которые характеризуют динамику негативного ха-
рактера, а такжевектор возможного развития изменений[7]. 

Актуальные экономические издержки, которые связаны с улуч-
шением свойств грунтов, не учитываются кадастровой оценкой зе-
мель.В связи с этимразрабатывается система норм оценки риска ос-
воения территории, связанные с техногенными и природными 
факторами. Существенное значение при проведении технических и 
геологических изысканий уделяется закреплению грунтов. В виду вы-
сокой стоимости за работы по закреплению грунтов, такую систему-
применяютотносительно редко и только в тех случаях, когда другого 
решения по возведению фундаментов невозможно, либо связано с 
крупными финансовыми затратами. Именно поэтому закрепление 
грунтов в инженерно-геологических исследованияхобладаетсущест-
венным значением и возможностями для изучения и разработки новых 
экономически выгодных и эффективных методов. Современные иссле-
дователи отмечают, что содержание геологической информации, а 
также ее доступность и оперативность предоставления в использова-
ние, только частично соответствуют потребностям принятия управ-
ленческих решений, в том числе сферу налогообложения земель. [8].  

Сложившаяся ситуация не позволяет использовать полноцен-
нуюинформацию при проведении государственной кадастровой оцен-
ки земель. В процессе установления кадастровой стоимости применя-
ются методика массовой оценки, осуществляющаясозданиецелостных 
для групп объектов недвижимости, которые имеют похожие характе-
ристики, моделей определения кадастровой стоимости. В случае, ес-
лииспользование методики массовой оценки невозможно, то опреде-
ление кадастровой стоимости может осуществлятьсядля  объектов 
недвижимости индивидуально.[9].  

Таким образом, существуют группы инженерно-геологических 
факторов, оказывающие воздействие на место обитания человека, а 
также егожизнедеятельность.  Существенным влиянием на ценность и 
полезность земельных участков и их кадастровую стоимость обладает 
геологический фактор. Подробный анализ проблемы учета негативно-
го воздействия геологических процессовподтверждает необходимость 
усовершенствования методики и научно-технических принципов, ис-
пользуемых с целью оценки кадастровой стоимости земель. Именно 
совершенствование методик кадастровой оценки городских земель с 
помощью современных разработок оценочных показателей для изме-
нений кадастровой стоимости земельных участков, основываясь на 
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учете негативного воздействия геологических процессов – это главное 
направление, которое посодействует решению проблемы. 
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Рассмотрены вопросы установления границ населенных 

пунктов и внесения о них сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости 

 
Границы населенных пунктов устанавливаются в целях их пре-

доставления в ведение муниципальных образований для устранения 
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препятствий в осуществлении их полномочий по регулированию зе-
мельных отношений. 

Требования современного законодательства определяют необхо-
димость направлять в орган регистрации прав текстовое и графическое 
описание местоположения границ населенных пунктов, подготовленные 
в электронной форме, а также перечень координат характерных точек 
границ таких населенных пунктов. Эти изменения направлены на упро-
щение процедуры и, соответственно, сокращение сроков при внесении 
сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН. 

Однако процедура установления границ по-прежнему требует 
больших временных затрат. Например, по сведениям Росреестра на 1 
ноября 2020 года в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) содержатся сведения о границах лишь половины населенных 
пунктов Тульской области (около 1700 из 3478) [6].  

В связи с этим у органов местного самоуправления могут воз-
никать препятствия в решении вопросов о предоставлении земельных 
участков и размещению на них объектов недвижимости. 

Для устранения таких проблем Федеральным законом от 
08.06.2020 №166-ФЗ увеличены сроки внесения сведений в ЕГРН о гра-
ницах населенных пунктов и территориальных зон до 1 января 2024 года 
[3]. 

В соответствии с Федеральным законом "О государственной ре-
гистрации недвижимости" от 13.07.2015 №218-ФЗ, сведения в виде 
описания границ населенных пунктов вносятся в реестр границ ЕГРН. 
Также в данном законе отражены обязанности, сроки и порядок на-
правления документов. В соответствии с этим законом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» наделено полномочиями вносить изменения в границы 
населенных пунктов при выявлении пересечений с земельными участ-
ками, при условии, что не менее 75% площади земельного участка 
входят в границу населенного пункта [2]. 

Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов осу-
ществляется в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия. Документы передаются органами местного самоуправления в 
соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.12.2015 №1532 [4]. 

Установлением границ населенных пунктов в соответствии со 
статьей 84 Земельного кодекса РФ является либо утверждение гене-
рального плана, отображающего границы расположенных в соответст-
вующем муниципальном образовании населенных пунктов, либо ут-
верждение схемы территориального планирования муниципального 
района, отображающей границы расположенных за пределами поселе-
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ний сельских населенных пунктов [2]. Также Земельным кодексом ус-
тановлены территориальные зоны, к которым должны относиться зе-
мельные участки, расположенные в границах населенных пунктов.  

При установлении границ населенных пунктов нередко прихо-
дится либо включить земельный участок в границы населенных пунк-
тов, либо исключить земельный участок из них. В таком случае произ-
водится перевод земельного участка в другую категорию. Данная 
процедура проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую» и не влечет за собой прекращение права 
собственности. 

Графическое описание местоположения границ населенных 
пунктов составляется по результатам работ по определению координат 
характерных точек таких границ. Описание местоположения границ 
подготавливается с использованием сведений ЕГРН, картографическо-
го материала, материалов дистанционного зондирования, а также по 
данным измерений, полученных на местности, являющиеся исходны-
ми данными для проведения кадастровых работ. 

Первоначально, при подготовке описания местоположения гра-
ниц населенного пункта, его граница формируется на основании све-
дений, содержащихся в генеральном плане. Доступ к генеральному 
плану муниципального образования обеспечивается с помощью Феде-
ральной государственной информационной системы территориального 
планирования.  

Сведения ЕГРН в виде кадастровых планов территорий по за-
просу кадастрового инженера предоставляются Росреестром. Данные 
дистанционного зондирования в виде аэрофотоснимков кадастровый 
инженер может получить с сайта Публичной кадастровой карты Рос-
сии, используемые на нем как растровое изображение. 

Определение координат характерных точек границ населенного 
пункта осуществляется, как правило, картометрическим методом. При 
формировании границы учитывается конфигурация земельных участ-
ков, по границе которых проходит населенный пункт, и производится 
привязка к их поворотным точкам. 

Для внесения в ЕГРН сведений о границе населенного пункта в 
орган регистрации прав в электронном виде предоставляются доку-
менты в формате XML, заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью подготовившего и направившего их органа. 

При установлении границ населенных пунктов часто встреча-
ются проблемы их пересечения с границами земельных участков и 
территориальных зон. 
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Усугубить проблему пересечения устанавливаемой границы на-

селенного пункта с границей земельного участка, стоящего на госу-
дарственном кадастровом учете, может многоконтурность пересекае-
мого земельного участка. Такие случаи нередки - как правило, такие 
земельные участки предназначены для размещения линейных объек-
тов. 

Для разрешения сложившейся ситуации может быть принято 
решение об исключении контуров данного земельного участка из гра-
ниц населенного пункта, что фактически будет отклонением от гене-
рального плана населенного пункта. 

При подготовке документации разными подрядными организа-
циями пересечения границ населенных пунктов возможны не только с 
земельными участками, но и с границами смежных населенных пунк-
тов или территориальных зон. 

Статья 11.9 (пункт 7) Земельного кодекса РФ гласит о том, что 
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объек-
тов, могут пересекать границы территориальных зон. Логично, что это 
правило действует и в обратном направлении. То есть границы террито-
риальных зон могут пересекать границы таких земельных участков [1]. 
Также, в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 34 Федерального за-
кона «О государственной регистрации недвижимости» при пересечении 
границы территориальной зоны границы населенного пункта, орган ре-
гистрации прав уведомляет о невозможности внесения сведений в Еди-
ный государственный реестр недвижимости о такой границе [2]. 

Как известно, в настоящее время установление границ населен-
ных пунктов и территориальных зон может проводиться одновремен-
но, но кадастровые работы в отношении территориальной зоны и насе-
ленного пункта могут выполнять разные подрядные организации. 

В данной ситуации возможны два варианта:  
- Граница населенного пункта установлена ранее границы тер-

риториальной зоны. В таком случае границу территориальной зоны 
необходимо формировать в соответствии с границей населенного 
пункта, что приводит к несоответствию границы такой территориаль-
ной зоны карте градостроительного зонирования территории Правил 
землепользования и застройки. 

- Граница территориальной зоны установлена ранее границы 
населенного пункта. Так как территориальная зона, согласно Земель-
ному кодексу РФ, может пересекать земельные участки, предназна-
ченные для размещения линейных объектов, она бы включила в себя 
контуры такого земельного участка. Это повлекло бы за собой невоз-
можность установления границы населенного пункта, т.к. в результате 
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включения в границу населенного пункта данных контуров произойдет 
пересечение с земельным участком, а в противном случае - пересече-
ние с территориальной зоной. 

Другая, немаловажная проблема, – возникают случаи, когда ус-
танавливаемая граница населенного пункта проходит в месте пересе-
чения границ двух и более земельных участков, что, в свою очередь, 
является реестровой ошибкой, на исправление которой требуется вре-
мя и дополнительные средства. 

Нередко возникновение проблемы учета границ населенных 
пунктов обнаруживается после передачи необходимых документов для 
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в 
регистрирующий орган. Выражается это в том, что границы земельно-
го участка, местоположение которых создаст пересечение с границей 
населенного пункта, могут быть уточнены за время рассмотрения пре-
доставленных документов. 

Проблема пересечений границ населенных пунктов в разных си-
туациях с земельными участками может иметь решение в виде разде-
лов данных участков, исправлений реестровых ошибок и прочее, кото-
рое может затянуться на очень длительное время. Причиной тому 
служит большой объем документов, подлежащий переподготовке, а 
также отсутствие контактов с собственниками земельных участков, 
пересекающих границы населенных пунктов, т.к. в соответствии со ст. 
15 Федерального закона №218 «О государственной регистрации не-
движимости», заявление для государственного кадастрового учета в 
связи с изменением основных характеристик объекта недвижимости 
может подать только собственник такого объекта [2]. 

При подготовке документов, необходимых для установления 
границ населенных пунктов, имеет место и человеческий фактор. 
Ошибки допускаются как кадастровыми инженерами, формирующими 
пакет документов, так и заказчиками работ. Наиболее распространен-
ными ошибками являются неправильно указанный адрес объекта, ко-
ординаты характерных точек, погрешности определения характерных 
точек объекта или неполный состав документов, прикладываемых к 
заявлению о внесении в Единый государственный реестр недвижимо-
сти сведений о границах населенных пунктов. 

Вышеуказанные проблемы установления границ населенных 
пунктов нуждаются не просто в решении, а в предотвращении еще до 
своего возникновения, так как их решение и устранение требуют 
больших временных и экономических затрат. 

На устранение подобных проблем направлен проект федераль-
ного закона №993592-7, внесенный на рассмотрение в Госдуму (о по-



 Кадастр и геоинформационные технологии 

Тульский государственный университет 311 

 
рядке уточнения в документах территориального планирования и гра-
достроительного зонирования сведений о границах населенных пунк-
тов и границах территориальных зон). 
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Ежегодно на отдельных земельных участках территории 

Российской Федерации приостанавливается хозяйственная 
деятельность в связи с обнаружением объектов археологиче-
ского наследия и археологическими раскопками по изъятию из-
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под поверхности земли археологических предметов. Происхо-
дит подобное в связи с тем, что местоположение скрытых в 
недрах земли археологических объектов не известно правообла-
дателям земельных участков и землепользователям, осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность на поверхности земли. 
Доступность информации о местоположении объектов архео-
логического наследия может быть достигнута путем внесения 
соответствующих сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости. 
 
Земельный фонд Российской Федерации занимает 1712,5 млн. 

га, что составляет примерно 12,5 % от общей площади земель всего 
мира. Земли в нашей стране законодательно разделены по различным 
категориям: 

˗ Земли сельскохозяйственного назначения; 
˗ Земли населенных пунктов; 
˗ Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики и иного специального назна-
чения; 

˗ Земли особо охраняемых территорий; 
˗ Земли лесного фонда; 
˗ Земли водного фонда; 
˗ Земли запаса. 
Указанные категории определяют правовой режим использова-

ния тех или иных земельных участков, входящих в одну из перечис-
ленных категорий, совместно с установленным видом разрешенного 
использования, который определяется в соответствии с классификато-
ром, утвержденным федеральным органом исполнительной власти. 

Большую часть земельного фонда страны занимают земли лес-
ного фонда – около 65,8%, на втором месте по площади земли сель-
скохозяйственного назначения – около 22,3%, остальные 11,9% вклю-
чают в себя оставшиеся пять категорий. 

Земельный фонд страны является ее богатством и достоянием в 
силу своей незаменимости, невосполнимости и ограниченности. В си-
лу своих природных свойств, земля выступает всеобщей основой для 
размещения объектов, необходимых для обеспечения жизнедеятельно-
сти общества (городов, промышленных, историко-культурных объек-
тов и т.д.). Благодаря плодородному почвенному покрову, земля явля-
ется основным средством производства в сельском и лесном 
хозяйствах.  

Помимо почвенного покрова, особую ценность составляет и то, 
что скрыто под ним. Неразрывно связаны с земельными участками 
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объекты археологического наследия (далее – ОАН). К ОАН, согласно 
ст. 3Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), относятся 
полностью или частично скрытые в земле или под водой следу суще-
ствования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с таки-
ми следами археологических предметы и культурные слои) , основным 
или одним из основных источников информации о которых являются 
археологические раскопки или находки, в их числе – городища, курга-
ны, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, на-
скальные изображения, останки древних укреплений и т.д. Таким об-
разом, к ОАН могут относиться как движимые вещи (археологические 
предметы), так и объекты недвижимости (могильники, городища). 

Несмотря на то, что Конституция РФ обязывает каждого граж-
данина заботиться о сохранении исторического и культурного насле-
дия, беречь памятники истории и культуры, граждане, предприятия, 
организации и органы местного самоуправления зачастую этими тре-
бованиями пренебрегают. Например, курганные могильники неболь-
шой высоты зачастую принимают за изменение рельефа и ведут на них 
хозяйственную деятельность – устанавливают на них фундаменты зда-
ния, вспахивают их, прокладывают по курганам автомобильные доро-
ги. В настоящее время многие археологические объекты разрушены; 
насыпи курганов, будучи полностью распаханными, полностью исче-
зают из поля зрения археологов. Происходит подобное в связи с тем, 
что местоположение скрытых в недрах земли ОАН неизвестно право-
обладателям земельных участков и землепользователям, осуществ-
ляющим хозяйственную деятельность на поверхности земли. Доступ-
ность информации о местоположении ОАН может быть достигнута 
путем внесения соответствующих сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). 

В большинстве регионов РФ отсутствует землеустроительная 
документация, содержащая информацию о границах и координатах 
территорий ОАН, отсутствуют закрепленные юридически оформлен-
ные земли историко-культурного назначения. Информация об ОАН 
должна вноситься в ЕГРН в виде сведений о границах территории 
ОАН, определенных на основании археологических полевых работ, 
что закреплено в п.3 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ. Согласно 
пп.3 п. 2 ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон 
№ 218-ФЗ) сведения о границах территории ОАН, об ограничениях 
использования объекта недвижимости, находящегося в границах тер-
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ритории объекта культурного наследия, подлежат внесению в реестр 
границ ЕГРН. 

Границы территории ОАН определяются путем проведения ар-
хеологических полевых работ. Затем, границы утверждаются актом 
органа исполнительной власти, уполномоченного наПравительством 
РФ в области сохранения, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (далее – орган охраны). 

Сведения об обнаруженном ОАН направляются в орган охраны 
археологом, проводившим работы на земельном участке, получившим 
разрешение (открытый лист) на проведение археологических работ, в 
течение 10 рабочих дней с момента обнаружения. Информация об 
ОАН должна содержать текстовое и графическое описание местопо-
ложения границ ОАН и перечень географических координат характер-
ных точек этих границ. В срок не более 3 рабочих дней соответствую-
щий орган охраны принимает решение о включении выявленного ОАН 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(ЕГРОКН), после чего в течение 5 рабочих дней направляются необхо-
димые документы с перечнем координат характерных точек границ 
ОАН в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, в орган 
регистрации прав. 

Согласно ч. 18.1 ст. 32 Федерального закона № 218-ФЗ, обяза-
тельным требованием к документам, подтверждающим утверждение 
или изменение границ территории ОАН, является приложение описа-
ния местоположения границ территории ОАН, подготовленного в по-
рядке, установленным Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ 
«О землеустройстве» (далее – Федеральный закон № 78-ФЗ) для опи-
сания местоположения границ объекта землеустройства. 

Однако, с 01.01.2016 зоны с особыми условиями использования 
территорий, к которым также относятся территории ОАН, исключены 
из перечня объектов землеустройства. Росреестр все же предлагает ис-
пользовать в качестве документа, содержащего в графической и тек-
стовой формах описание местоположения границ территории ОАН, 
необходимое для кадастрового учета, карту (план) объекта землеуст-
ройства, в целях недопущения приостановки работ по описанию ме-
стоположения границ зон и внесению соответствующих сведений о 
них в ЕГРН. 

Одной из проблем кадастрового учета границ территорий ОАН 
является предоставление археологами сведений о границах в виде гео-
графических координат. Чаще всего, археологами в целях измерений 
применяются GPS-навигаторы, нигде не зарегистрированные, не про-
шедшие метрологическую поверку. При использовании таких средств 
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измерений погрешность получения географических координат может 
достигать 3-5 м, а в горной или лесистой местности еще больше. В ор-
ган регистрации прав необходимо направлять информацию о коорди-
натах границ ОАН в системе координат, установленной для ведения 
ЕГРН. На территории субъектов РФ установлена своя местная система 
координат для каждого региона, в которых координаты всех точек 
представлены в виде плоских прямоугольных координат, измеряемых 
или вычисляемых с различной точностью. Значение точности опреде-
ления координат зависит от категории земель, в которой расположен 
объект. 

Земли, на которых располагаются объекты культурного насле-
дия, относятся к категории земель - земли особо охраняемых террито-
рий. Однако, если ОАН располагается на нескольких земельных участ-
ках, для которых установлены разные категории земель, то 
координаты границ территорий ОАН определяются с наиболее высо-
кой точностью. Применение для определения координат характерных 
точек границ территорий ОАН туристических навигаторов недопусти-
мо, поскольку не могут быть соблюдены требования законодательства 
в части допустимого значения погрешности определяемых координат. 
Определение координат характерных точек границ территорий ОАН с 
наиболее высокой точностью достижимо только при использовании 
высокоточного оборудования в ходе геодезических и землеустрои-
тельных работ. 

Кроме того, ввиду отсутствия принадлежности земельных уча-
стков, на которых расположены ОАН, к категории земель особо охра-
няемых территорий, а также к землям историко-культурного назначе-
ния, собственниками и пользователями таких объектов не реализуется 
использование этих объектов должным образом, с учетом ограниче-
ний, направленных на сохранение этих памятников. 

Ввиду вышеперечисленного, для установления в соответствую-
щем виде координат границ территорий ОАН, в том числе для подго-
товки карты (плана) территории ОАН, необходимо привлекать к рабо-
те кадастрового инженера. Землеустроительные работы в отношении 
больших по площади земель, на которых расположены ОАН, требуют 
больших объемов финансирования, что приводит к невыполнению ор-
ганами охраны полномочий по государственной охране объектов куль-
турного наследия. В настоящее время, к сожалению, складывается 
практика недостаточного финансирования мероприятий по государст-
венной охране объектов культурного наследия, что также приводит к 
несоблюдению пользователями и собственниками земель, на которых 
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расположены объекты культурного наследия, требований, установлен-
ных федеральным законодательством. 

Анализируя изложенное, складывается мнение об острой необ-
ходимости организации комплексного межведомственного подхода к 
решению проблемы сохранения культурного наследия. Для того, что-
бы избежать утраты большинства неизученных памятников археоло-
гического наследия, необходимо объединение коммерческих, научных 
организаций и государственных органов с целью организации надле-
жащей охраны памятников на практике. 
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Встатьепредставлена система геоинформационного када-

стра торфяных месторождений Тверского региона, позволяю-
щая получить пространственную и атрибутивную информа-
цию по имеющимся в регионе торфяным залежам, 
разрабатываемым торфяным массивам и прогнозным торфя-
ным месторождениям, что обеспечивает: мониторинг, оценку 
и контроль за состоянием торфяных ресурсов; информацион-
ную поддержку процесса принятия решений при эксплуатации 
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торфяных месторождений; оперативное информирование 
пользователей и контролирующих органов. 
 
Для разработки стратегии рационального использования торфя-

ных ресурсов в рамках государственной программы Тверской области 
«Управлениеприродными ресурсами и охрана окружающей среды 
Тверской области» на2017 - 2022 годы авторами была разработана сис-
тема геоинформационного кадастра торфяных месторождений. 

Сложность разработки геоинформационной системы кадастра 
торфяных месторождений заключалась в большой неточности и недос-
товерности геологической информации. Так, по различным известным 
источникам количество имеющихся в Тверском регионе торфяных ме-
сторождений различно (табл. 1) [1 - 8]. 

 
Таблица 1. 

Торфяной фонд Тверского региона 

Источник Количество торфя-
ников, ед. 

Торфяной фонд 1952 г. 1077 
Торфяной фонд 1974 г. 2834 
Торфяной фонд 1976 г. 2038 
Баланс запасов торфа Тверской области по со-
стоянию на 01.01.1991 г. 2637 

Баланс запасов торфа Тверской области по со-
стоянию на 01.01.1999 г. 3076 

 
Следует заметить, что качество геологического описания тор-

фяных месторождений в разных источниках варьируется, например; 
отсутствуют данные по глубине месторождений, по проценту пнисто-
сти, в источнике от 1952г. отсутствует территориальная привязка ме-
сторождения, часто встречаются ошибки в геоданных одного и того же 
месторождения. В различных источниках приводятся разные данные 
по структуре торфяного фонда региона, так до 1974 г. в области пре-
обладали месторождения сложенные низинными видами торфа. Но в 
эпоху интенсивной добычи торфа именно такие низинные торфяные 
залежи разрабатывались особенно активно. Поэтому в информацион-
ных данных после 1974 г. в структуре торфяной базы региона преоб-
ладают уже верховые типы торфяных залежей. Однако, большое коли-
чество торфяников (около 75%) относятся к малым типам 
месторождений (с площадью до 100 га), но все же, основные запасы 
торфа (до 70%)расположены на достаточно крупных по площади ме-
сторождениях (более 1000 га). Торфяные месторождения представле-
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ны во всех районах Тверской области, но в настоящее время, в лицен-
зионном пользовании находится 3 месторождения [9 - 13]. 

При разработке геоинформационного кадастра торфяников 
Тверского региона за основу была принята пояснительная записка по 
состоянию на 01.01.1991 г., где утверждалось, что в Тверской области 
было 2637 торфяных месторождений, площадью в границе промыш-
ленной глубины торфяной залежи 495184 га и общими запасами 
2040138 тыс.т, из которых 661578 тыс.т - балансовые запасы. Все тор-
фяные месторождения были разделены на следующие группы:  

1. Выработанные торфяные месторождения;  
2. Затопленные торфяные месторождения;  
3. Застроенные месторождения;  
4. Торфяные месторождения площадью от 1 га до 10 га в грани-

це промышленной глубины торфяной залежи; 
5. Торфяные месторождения с прогнозными ресурсами;  
6. Торфяные месторождения площадью свыше 10 га в границе 

промышленной глубины торфяной залежи (форма 5-ГР).  
Эти данные были, затем, дополнены источниками: отчет по теме 

1/501 (раздел 1) «Обобщение материалов и геологическая оценка 
сырьевой базы запасов торфа по зоне деятельности ПГО «Торфгеоло-
гия»». Книга 16 –«Списки торфяных месторождений Тверской облас-
ти», кадастровый справочник Тверской области, данные детальных 
поисков (отчеты не утвержденные ТКЗ) группы №1 и №2 ранее не раз-
веданных торфяных месторождений в 11 административных районах 
Тверской области. Сведения о произведенных геологоразведочных ра-
ботах за период с 1991 по 1998 г.г. 

Выбор основного источника информации для построения базы 
данных геокадастра торфяников, датируемого 1999 г.,обосновывается 
тем, что до 1980 г. в Тверском регионе проводились административ-
ные реорганизации, т.е. некоторые районы объединялись и укрупня-
лись, некоторые выбывали из состава Тверского региона, по этой при-
чине менялось количество районов региона и число торфяных 
месторождений. Следовательно, из-за переименования районов и де-
ревень данные о привязке месторождений становятся неактуальными. 
Ввиду этого, с бурным развитием современных геоинформационных 
программ географического позиционирования появляется возмож-
ность привязать месторождения не к населенным пунктам (как это 
практиковалось в советское время), а непосредственно к географиче-
ским координатам (широта и долгота). Поэтому в разработанной авто-
рами базе данных геокадастра применялась программа GoogleEarthPro, 
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которая позволяет примерно рассчитать площадь торфяного месторо-
ждения и создать фото-карту (геоснимок) торфяника. 

База данных геокадастра торфяных месторождений разработана 
с помощьюпрограммы MicrosoftAccess 2010, содержит обширный кар-
тографический и геологический материал, логически связанный между 
собой гиперссылками, формами и отчетами, а также расчетными дан-
ными, выполненными в MicrosoftExcel и интегрированными в базу 
данных геокадастра (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Структурная схема базы данных «Геокадастр торфяных месторож-
дений» (разработано авторами) 

 
Используя таблицы базы данных «Геокадастр торфяных место-

рождений», нажав на любое из перечисленных наименований торфя-
ногомассива, можно получить следующие информационные данные: 
топографиюторфяного массива и его геоморфологию, площадь про-
мышленной залежи, объем запасов торфа,геологическую информацию, 
фитоценоз, вид и год разведки, направления промышленного исполь-
зования, данные по подстилающему минеральному дну.В качестве до-
полнительной информацииможно увидеть находится ли месторожде-
ние в разработке, лицензию разработчика, информацию о торгах и 
т.д.,это указываетсяв столбце «Дополнительная информация».В каче-
стве результата база данных позволяет получить форму отчета по кон-
кретному торфяному месторождению сегогеоснимком, выполненном в 
программе GoogleEarthPro. Для определения местоположения торфя-
ных залежей в геокадастрепоказаны расстояния от районного центра, 
ближайших сел и деревень, направления по румбам.Однако, очень 
мелкие по площади месторождения (до 10 га) четко идентифицировать 
на геоснимке не представляется возможным. Конечно, с промышлен-
ной, технологической и экономическойточек зрения, такие месторож-
дения использовать нецелесообразно. 
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Разработанная база данных «Геокадастр торфяных месторожде-
ний» является лишь небольшой частью экспертной, информационно-
аналитической системы [14 - 17], предназначенной для оценки целесо-
образности принятия решений в сфере управления торфяными ресур-
сами Тверского региона. 
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В данной статье рассмотрена технология подготовки до-
кументов для постановки участка автомобильной дороги на 
кадастровый учет с применением геопортала. Освещены акту-
альные проблемы в сфере кадастра линейных сооружений и 
геоинформатики транспорта. 
 
Автомобильные дороги являются одним из основных элементов 

транспортной инфраструктуры Российской Федерации. Совершенст-
вование инфраструктуры и отдельных её элементов значительно влия-
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ет на социально-экономическое развитие государства. Исходя из этого, 
возникает необходимость в модернизации учета автодорожного ком-
плекса для совершенствования процессов мониторинга и кадастрового 
учета земельных участков и объектов капитального строительства. 

Основным нормативным актом, регулирующимотношения, воз-
никающие при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, 
является Федеральный закон N 257-ФЗ«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 
соответствии с данным документом, дорога определяется не только 
как элемент транспортной инфраструктуры, но и как сложный единый 
имущественный комплекс, включающий в себя полосы отвода, конст-
руктивные элементы, защитные сооружения и др.  

В связи с тем, что автомобильные дороги являются протяжен-
ными, сложными составными объектами, в процессе их строительства, 
кадастрового учёта и эксплуатации выявлены следующие основные 
проблемы: 

Необходимость деления полосы отвода на отдельные участки по 
границам муниципальных образований, что приводит к избыточному 
количеству участков (рис. 1); 

 

 
 

Рис. 1 Земельный участок М-5 Урал, проходящий в нескольких муниципальных 
образованиях 
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Придорожные полосы не устанавливаются в границах населён-

ных пунктов, что влияет на удобство проектирования, реконструкции 
и эксплуатации дороги (рис. 2); 

 

 
 

Рис. 2  Земельный участок и придорожная полоса автодороги А-107  
 

Сложная конфигурация полос отвода (рис. 3); 
 

 
 

Рис. 3  Конфигурация полосы отвода М-5 Урал 
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Занятие земель полосы отвода частными собственниками (рис. 
4); 

 

 
 

Рис. 4 Участок автомобильной дороги А-108, занятый частным землепользователем 
 
Необходимость согласования границ со всеми смежными зем-

лепользователями; 
Отсутствие простой методики определения ширины полосы от-

вода; 
Иные проблемы. 
Данные факторы усложняют процессы строительства, ремонта, 

обслуживания и кадастрового учета автомобильных дорог. Также они 
влияют на безопасность дорожного движения и могут приводить к по-
вышению плотности транспортных потоков.  

Сотрудниками Государственного университета по землеустрой-
ству был разработан геопортал ГИС ФАД «Центральная Россия», в це-
лях систематизации и анализа землеустроительной и кадастровой ин-
формации относительно автомобильных дорог. Данные сервис имеет 
достаточно широкие функциональные возможности, удобный и понят-
ный интерфейс, в сравнении с другими подобными системами. Дан-
ный ресурс может стать основой для геоинформационного обеспече-
ния кадастровых и иных видов работ.  

Так на примере подготовки документации для постановки на 
кадастровый учет земельного участка автомобильной дороги М-5Урал, 
рассмотрим алгоритм работ с использованием геопортала: 
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визуальный анализ и выявление проблемного места проведения 

работ (в данном случае обнаружен разрыв) (рис. 5); 
загрузка данных о смежных землепользователях; 
определение границ участка работ; 
полевые работы по определению координат поворотных точек 

границ участка; 
подготовка схемы расположения земельного участка; 
утверждение схемы в органе исполнительной власти; 
формирование межевого (технического) плана; 
постановка на кадастровый учет и занесение сведений об участ-

ке (объекте капитального строительства) в Единый Государственный 
реестр недвижимости (далее ЕГРН).  

 

 
 

Рис. 5 Участок работ 
 
Посредством визуального и геоинформационного анализа могут 

выявится пропущенные участки или участки с наложениями, отталки-
ваясь от этого принимается решение о типе выполняемых работ (обра-
зование нового земельного участка, уточнение границ и тд.). Также 
реализована функция массовой загрузки сведений из ЕГРН, что упро-
щает процесс анализа сведений о смежных землепользователях. За 
счёт того, что портал не перегружен большим количеством информа-
ции, как публичная кадастровая карта, данные, представляемые в век-
торном формате, являются более наглядными для принятия управлен-
ческих и иных решений.  
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Создание геопортала, обеспечивающего дорожные организации, 
органы государственной власти и органы местного самоуправления 
актуальной информацией об использовании земель автомобильных 
дорог, позволяет усовершенствовать систему учета автомобильных 
дорог и повышает качество выполняемых работ. 
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Уже 7-8 лет идёт процесс перехода к муниципалитетам 

невостребованных земельных долей. В статье рассмотрены 
правовые аспекты этого процесса, его сложности, основные 
результаты и последствия для общей долевой собственности 
на  сельскохозяйственные угодья в целом. Сделан вывод, что 
острота проблемы невостребованных земельных долей будет 
снята уже через 5-6 лет, но это не дает оснований судить о 
возможности полностью урегулировать в ближайшей пер-
спективе все проблемы общей долевой собственности в аграр-
ном землепользовании. 

 
В современном отечественном АПК характерной особенностью 

и проблемой при организации землепользования является то, что зна-
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чительная часть сельскохозяйственных угодий уже более четверти ве-
ка как находится  в общей долевой собственности сельских жителей 
(преимущественно – это лица ранее работавшие в реорганизованных 
колхозах и совхозах, либо их наследники). Всего их сейчас порядка 8 
млн. человек, формально обладающих 79,8  млн. га (что составляет бо-
лее 40% таких угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения) [8]. Сложности и особенности при организации использования 
долевых земель выражаются в следующем. 

1. Сложный – на общем собрании собственников долей – поря-
док принятия решений о том, как дальше  распоряжаться и соответст-
вующими долям землями, на каких условиях передавать их сельхозто-
варопроизводителям. При этом не всегда удается даже собрать 
требуемый для решения кворум собрания (в 2018 г. он был  повышен с 
20% до 50%. Кроме того, агрохозяйства, в действительности исполь-
зующие  соответствующие долям земли, формально не могут повлиять 
на принятие этих решений. 

2. Возможности же отдельного собственника доли продать ее 
или  осуществить ее отчуждение иным способом с 2005 г. весьма огра-
ничены – последние 15 лет «свою» долю  нельзя продать даже госу-
дарству или муниципалитету [18]. 

3. В силу этих и некоторых других обстоятельств сами доли, ко-
торые были образованы как временный инструмент быстрых преобра-
зований в аграрно-земельной сфере [31, с. 80] «не исчезли со време-
нем», а первые 10 лет выступали в качестве препятствия при 
экономически обоснованном перераспределении земель [16].   а затем 
превратились в некое подобие «чемодана без ручки». 

4. Их выделение в самостоятельные участки все чаще становит-
ся причиной споров и конфликтов. Ведь бесконфликтность образова-
ния «абстрактных» (не обозначенных на местности) земельных долей, 
которая долгое время воспринималась как основное преимущество ре-
формы 1990-х годов, по мере упорядочения границ общего участка, 
выделения из него отдельных долей неизбежно влекут за собой про-
блемы, связанные с вопросами что и как выделять (то есть, по сути, 
конфликты относительно приватизации земель посредством их паева-
ния оказались лишь отсроченными по времени). И весьма частой ста-
новится ситуация, когда суммарная площадь долей по хозяйству пре-
вышает фактически имеющиеся земельные площади. Еще более 
распространены случаи, когда суммарно площадей под выдел доли  
пока еще хватает, но такой выдел возможен лишь несколькими уда-
ленными друг от друга мелкими контурами. 
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5. Большая часть приватизированных 25-27 лет назад земельных 
массивов все еще так и не индивидуализирована в участки (в начале 
1990-х годов. приватизации подлежали не земельные участки, а только 
сельскохозяйственные угодья в их составе). 

6. Весьма распространены факты, когда долевые земли никем не 
используются, либо же, наоборот, агрохозяйства используют их, не 
имея должных для этого оснований [23]. 

7. Наконец, существует проблема невостребованных земельных 
долей (процесс решения которой и стал основным предметом в данной 
работе). 

Сначала отметим, что первое упоминание в официальном акте о 
таких – невостребованных земельных долях произошло еще в 1995 г. – 
п. 35  Рекомендаций, утвержденных постановлением Правительства 
страны [21], ими были признаны такие: 1) на которые в установленный 
срок не были получены свидетельства о собственности на них либо 2) 
их собственники хотя бы и получили эти документы, но возникшими у 
них правами распоряжаться долями не воспользовались. 

Следующим актом, затрагивающим проблематику невостребо-
ванных земельных долей, стал Указ главы государства 1996 года [22], 
в котором, во-первых,   местным органам было предписано в месячный 
срок уведомить всех собственников долей, все еще  не получивших 
свидетельств на право собственности на них, о порядке выдачи им та-
ких документов (направив соответствующие извещения). А,  во-
вторых, им было установлено, что если на такую – невостребованную 
долю так и не поступит заявления о выдаче указанного свидетельства, 
то это никак не влияет на сохранение права собственности гражданина 
на нее, в этом случае она просто передавалась в пользование агрохо-
зяйству на 3-летний срок. 

Следующим актом стал Федеральный закон от 24 июля 2002 г. 
№ 101-ФЗ«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [24] 
(далее – Закон об обороте сельхозземель), но не в изначальной редак-
ции, а только после внесения в него поправок в 2005 – тогда к невос-
требованным долям были отнесены такие, собственники которых в те-
чение 3 лет и более не совершали с ними сделок. По существу именно 
поправки 2005 года запустили в сельскохозяйственном землепользова-
нии процесс частичной деприватизации земли. Ф.П.Румянцев называет 
перешедшие при этом к публичным образованиям доли «реверсной» 
земельной собственностью [26]. Но такую деприватизацию следует 
признать ограниченной по временным рамкам (как по сроку ее прове-
дения, так и по ее окончательному результату), поскольку впоследст-
вии земли, ставшие на какое-то время государственными (с 2011 г. – 
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муниципальными), должны через процедуру торгов вновь перейти к 
частным лицам. 

Новый импульс это процесс  получил в 2010 г. (п. 1 и п. 2 новой 
ст. 12.1 Закона об обороте сельхозземель) – невостребованными стали 
признаваться такие доли, собственники которых: 

1) никак не распоряжались ими в течение 3-х последних лет (это 
стало подтверждение курса, выбранного федеральным законодателем 
еще в 2005 г.). Но если те ранее все-таки смогли зарегистрировать пра-
во на долю по правилам, действовавшим с 1998 г. (в учреждениях юс-
тиции и в органах – их правопреемниках: с 2004 г. – Росрегистрация, а 
с 2009 г. – Росреестр),  то такое не распоряжение не является основа-
нием считать долю невостребованной; 

2) не были указаны в решениях о приватизации сельскохозяйст-
венных угодий и  образовании земельных долей, которые принимались 
органами местного самоуправления в первой половине 1990-х годов. 
Это стало очередным проявлением непоследовательности государст-
венной политики – даже наличие выданных в установленном порядке 
государственными органами свидетельства на право собственности на 
доли они больше не защищали их владельцев; 

3) умерли, и никто другой в права наследования их долями не 
вступил. 

Эти основания принципиально отличаются друг от друга. 
В первом случае очень много зависит от того, рассматриваем ли 

мы состоявшуюся в начале 1990-х гг. и реализованную публично-
правовыми методами приватизацию земли, как тогда же и закончен-
ную, а также от того, в какой мере к результатам этой публично-
правовой приватизации применимы подходы частного права. Ведь с 
момента принятия Закона об обороте сельхозземель земельные доли 
были «введены» в рамки этой правовой отрасли, сама доля как имуще-
ственное право на земельный участок, признана и защищается, поэто-
му игнорирование норм этой отрасли может вызывать сомнение. Еще 
больше сомнений в бесспорности данного основания (не распоряже-
ние) для того, чтобы признать земельную долю невостребованной, 
возникает, если учесть, что федеральный законодатель сделал оговор-
ку о том, что осуществленная ранее регистрация права на долю, ис-
ключает возможность применения этого основания. 

В то же время, то что  собственником доли не предприняты ка-
кие-либо юридически значимые действия по поводу нее можно оце-
нить и так, что это подтверждает факт того, что приватизация все не 
завершена (государство хоть передало долю гражданину и даже выда-
ло ему соответствующий документ–свидетельство, но процесс не до-
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веден до своего конца – новый «частный собственник» так и не при-
ступил к реализации своего права). А.С. Миндрин, например, приме-
нительно к моменту принятия действующих сейчас правил «работы» с 
невостребованными долями придерживался такой точки зрения, что 
«нельзя считать юридически сформировавшейся и частную земельную 
собственность граждан, поскольку находящиеся в их, якобы, собст-
венности земли …. представляют собой условные земельные доли» 
[20, с 13]. Такое понимание, конечно, нормам частного права о том, 
что такое общая собственность, не соответствует. Но ведь и образова-
ние земельных долей, и урезание возможностей их правообладателей в 
2005 г. и 2010 г. осуществлялись вопреки их требованиям.  

Таким же «странным» с точки зрения «никак не распоряжался 
долей – значит не вступил в права» выглядит п. 6 ст. 12.1 Закона об 
обороте сельхозземель, согласно которому правообладателю доли дос-
таточно лишь заявить, что он не согласен с включением ее в список 
невостребованных, чтобы она была исключена из него. Конечно же, по 
житейской логике такой подход, вполне оправдан – «молчуны» лиша-
ются долей, а те «кому они все еще нужны» смогут защитить свои 
имущественные права. Но правовую конструкцию применяемого с 
2011 г. механизма такое объяснение, отнюдь, не укрепляет. Кроме то-
го, получается, что такое обращение правообладателя доли по своим 
правовым последствиям приравнено к осуществленной по специаль-
ным процедурам государственной регистрации прав на нее.  

В любом случае надо признать, что  все иные трактовки нерас-
поряжения долей как основания для того, чтобы ее безвозмездно в 
принудительном порядке передать муниципалитету, по сути, означают 
что осуществляется ее конфискация. 

Второй случай (отсутствие указания на соответствующее лицо в 
принятых приватизационных актах – списках, протоколах, решениях и 
др.) также не однозначен. Логика федерального законодателя в данном 
случае следующая. Если то или иное лицо отсутствует в правоустанав-
ливающих документах, значит, что при проведении приватизации зе-
мель у него не возникло никаких прав на переданные в частную собст-
венность угодья – его доля (право) должна возвратиться к государству 
(точнее она и не «уходила» из государственной собственности) или, 
как это и предусмотрено положениями ст. 12.1 Закона об обороте 
сельхозземель, – отойти к муниципалитету.  

Но при этом возникают сразу три весьма спорных вопроса. 
Во-первых, насколько это не справедливо по отношению к гра-

жданину, который ни один десяток лет считался «собственником» до-
ли, он ведь даже получил в установленном порядке от государства на 
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нее правоудостоверяющие документы. Причем срок нахождения этих 
документов у гражданина к 2011 г. уже превысил 15 лет (их массовая 
выдача была завершена в 1996 г.) – здесь даже уместно вспомнить про 
нормы гражданского права о приобретательной давности, как об осно-
вании возникновения права собственности на имущество.  

Во-вторых, все остальные лица, упомянутые в приватизацион-
ных актах, стали сособственниками переданного им земельного участ-
ка. И если теперь их число сокращается, то это основание отнюдь не 
для того, чтобы передать такую долю муниципалитету («отрезав» за-
тем соответствующий ей участок от общего), а просто ничего не изме-
няя в площади общего участка увеличить (пропорционально) доли 
всех остальных его сособственников. Какое отношение к приватизиро-
ванному 20-25 лет назад участку, давно уже находящемуся  в общей 
собственности частных лиц и к их взаимоотношениям между собой по 
поводу распределения их долей в праве частной собственности  имеют 
государство или муниципалитеты?  

В-третьих, неясно, можно ли будет придать этому основанию 
(не упоминание в приватизационных решениях органов местного са-
моуправления начала 1990-х гг.) еще и обратную силу (если лицо не 
было все это время собственником, то и совершенные им сделки не-
действительны). А вдруг этот  «собственник» ранее уже совершил 
сделку, связанную с распоряжением своей долей, например, продал ее 
или внес в уставный капитал. Тогда другие собственники долей и даже 
иные заинтересованные лица могут попытаться восстановить все ис-
текшие сроки исковой давности – они ведь ошибочно полагали (доб-
росовестно заблуждались), что выдача государственным органом в 
полном соответствии с действовавшим тогда законодательством  сви-
детельств на право собственности на землю означала, что все земель-
ные права у граждан, которым были выданы документы, возникли. Те-
перь же выясняется, что это не так, что выдачи свидетельства  было 
недостаточно – и никакие права не возникали. 

Что касается третьего наиболее бесспорного случая, – отсутст-
вие  наследников, то здесь проще оставаясь в рамках гражданского 
права применять не сложный механизм невостребованных долей, а 
правила о выморочном имуществе (и такие законодательные инициа-
тивы сейчас прорабатываются). 

Впрочем, нормы ст. 12.1 («Невостребованные земельные доли») 
действуют уже почти 9 лет (причем, все положения этой статьи за это 
время не менялись) и предусмотренный ими механизм стал рабочим 
(см. – далее). 
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Также нельзя не затронуть вопрос о том, является ли невостре-
бованная земельная доля «особым» продуктом незавершенного про-
цесса приватизации сельскохозяйственных угодий или это разновид-
ность «обычной» земельной доли («востребованной»)? Дело в том, что 
п. 4 ст. 12 Закона об обороте сельхозземель на органы местного само-
управления возложена обязанность выделять в качестве новых само-
стоятельных земельных участков все перешедшие в муниципальную 
собственность земельные доли – а  с 2005 г. это могут быть только не-
востребованные доли, или (что крайне маловероятно) – унаследован-
ные муниципалитетом – иных вариантов передать долю в муници-
пальную собственность с тех пор нет. Срок для этого – год. Но в 
течение этого года может состояться одно или даже несколько общих 
собраний сособственников.  

Должен ли муниципалитет принимать участие в этом собрании 
наряду с другими собственниками долей? Должен ли он участвовать в 
голосовании, и каким должен быть его голос – пропорциональным 
числу перешедших в муниципальную собственность бывших невос-
требованных долей (как если бы их один сособственник купил у дру-
гого)?  

Казалось бы, однозначный ответ на оба вопроса должен быть 
утвердительным, так как именно это предписывают правила граждан-
ского законодательства, регулирующие вопросы общей собственности 
на имущество, требования которого с 2003 г. распространены на при-
ватизированные в ходе реорганизации агрохозяйств сельскохозяйст-
венные угодья. Но и возникновение земельных долей, и изменения по-
следних 10-15 лет произошло вопреки этим требованиям. Поэтому и 
ответы на эти  два вопроса и вообще – на вопрос о том, является ли 
правовая природа невостребованных долей аналогичной иным земель-
ным долям, зависят общего понимания правового режима сельскохо-
зяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности, к 
которым применяются правила и механизмы, во-многом отличающие-
ся от предусмотренных в частном праве положений об общей собст-
венности на вещи. При это можно выделить как минимум 5 трактовок 
статуса земельных долей, обсуждавшихся уже после того, как те были 
образованы:  

- доля–ваучер, то есть – это  право на выдел в счет доли «сво-
его» участка; 

доли – часть участка-имущества колхоза-совхоза, позволяющая 
пользоваться им (вариант – доля–часть неразмежеванного земельного 
массива), т.е. она существует физически;  
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- количественно выраженная, но не отграниченная на местности 

доля в общей собственности всех работников конкретного агрохозяй-
ства (и иных, приравненных к ним лиц – пенсионеров этого хозяйства, 
сельских врачей, учителей и т.п.);  

-идеальная доля в праве на земельный массив, который при этом 
состоит из земельных долей работников сельскохозяйственных пред-
приятий;  

-право на долю от ценности общего участка (пай), это соответ-
ствует, скорее еще советскому подходу – доля – «арифметический по-
казатель соотношения стоимостной оценки вклада каждого собствен-
ника и стоимости всего общего имущества, это частное от деления 
этих стоимостей» [3, с 84; 5; 19, с 51; 30, с 67].. 

За время существования земельных долей учеными и специали-
стами высказаны совершенно различные идеи относительно будущего 
этих долей и их= текущего правового статуса. Так часто указывалось 
на то, что земельные доли носят «абстрактный характер», что они 
представляют собой квазисобственность [13; 15; 27]. Приведет также 
мнение Н.И. Краснова, считавшего такие доли – результат земельной 
приватизации, во-первых, «идеальными», а, во-вторых, имеющими не 
вещный (доля в праве), а обязательственный характер [13]. Позиция 
М.И. Козыря состояла в том, что безобъектного права собственности 
быть не может (соответственно, доля – лишь обязательственное иму-
щественное право лица на то, чтобы в счет причитающейся ему зе-
мельной доли был осуществлен выдел участка в размере этой до-
ли[11];  мало того, работники агрохозяйства – собственники долей 
находятся с ним в обязательственных отношениях, а  собственниками 
долей они становятся только при выходе из хозяйства). Такого же 
мнения, вплоть до того, как был  принят Закон об обороте сельхоззе-
мель придерживался, и Н.А. Сыродоев, считавший, что объектом вещ-
ного права земельная доля не может быть, так как она носит абстракт-
ный характер [27]. Впрочем после того, как указанный закон вступил в 
силу, он признал правильной формулировку федерального законодате-
ля (о том, что земельная доля – есть доля в праве общей долевой соб-
ственности [28]). 

И.А.Иконицкая понимала под земельными долями такие земли, 
которые были закреплены за агрохозяйствами (в отношении них име-
лась количественная (площадная) определенность), однако вопрос, где 
они находятся в натуре, оставался  не ясен [10]. А, например, 
В.Х.Улюкаевым было дано такое определение доли – это часть про-
дуктивных земель агрохозяйства, которая в процессе его реорганиза-
ции безвозмездно передана его работнику либо иному, приравненному 
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к нему лицу [29. c 251]. Мнение же Г.Е Быстрова заключалось в том, 
что в результате приватизации земельных угодий вообще возникала 
принципиально новая правовая конструкция «разделенной собствен-
ности» – между гражданами-дольщиками и агрохозяйством [6]. 

И даже сейчас, когда уже более 15 лет как имеется достаточная 
законодательная база, точки зрения на правовую сущность земельных 
долей все еще различны. Так, порой их по-прежнему считают лишь 
правом требования выдела участка в натуре, а правопреемниками зе-
мель прежних агрохозяйств предлагается считать образованные вместо 
них юридические лица [9]. Также высказываются предложения при-
знать земельные доли в качестве «неорганизованной коллективной 
собственности», которая затем исчезла – доли граждан оказались  по-
глощенными собственностью агрохозяйства как юридического лица 
[32].  

Причем в современном законодательстве применяются два по-
нятия: «земельная доля» (в подзаконных актах с 1991 г., в законах – с 
2002 г.) и «невостребованная земельная доля» (соответственно, с 1995 
г. и с  2010 г.) – последнее сейчас раскрыто через перечисление его от-
личий от первого (оснований считать долю невостребованной). Оба 
эти вида долей возникли в результате реорганизации агрохозяйств. 
Между тем есть и иная общая долевая собственность на земельные 
участки сельскохозяйственного назначения, которая возникла позднее 
и совсем в других обстоятельствах (два лица объединили свое имуще-
ство). Являются ли доли в праве на такой участок земельными долями?  
Их оборот и выделение на местности должны регулироваться такими 
же правилами, что установлены для земельных долей – результатов 
массовой приватизации? 

Закон об обороте сельхозземель не дает ответа на этот вопрос. 
Мало того, «повторяя» указы начала 1990-х гг. он использует разную 
терминологию. Причем в большинстве его норм речь идет о «доле в 
праве общей собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения» (ст. 1, 5, 12  и др.). Однако, в п. 1 ст. 12 
сначала говорится о доле в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, а затем она же 
называется земельной долей. В том же пункте сказано, что такой «уча-
стник …. продает свою земельную долю» или, что «без выделения зе-
мельного участка в счет земельной доли такой участник долевой соб-
ственности». Такие формулировки позволяют заключить, что 
федеральный законодатель полагает тождественными земельные доли 
(возникшие в результате приватизации земли начала 1990-х гг.) и лю-
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бые другие доли в правах на земельные участки, относящиеся к кате-
гории «сельскохозяйственное назначение».  

В этих условиях «зыбкости» правового статуса как невостребо-
ванной земельной доли, так и «обычной» муниципальные органы ве-
дут работу по выявлению долей первого вида и обращаются в суды с 
исками признать такие доли муниципальными. Характеризуя результа-
ты этого (все еще сравнительно нового) процесса (позволяющего пе-
редать невостребованные земельные доли  муниципалитетам), сразу 
отметим, что включение долей в списки невостребованных (подлежа-
щих последующей передаче по суду муниципалитетам) и исключение 
из таких списков  представляют собой  непрерывный процесс. Так с 
течением времени местные администрации обращаются суды, которые 
в одних случаях признают доли  муниципальной собственностью, а в 
других – отказывают в этом, также органы местного самоуправления 
выявляют новые доли, инициируют по ним собрания дольщиков и со-
ответствующую процедуру. 

По итогам 7-летней работы суды удовлетворили иски о призна-
нии собственностью муниципалитетов невостребованных долей общей 
площадью в 19 млн. га. В результате этого удалось значительно сокра-
тить суммарную площадь находящихся в общей долевой собственно-
сти сельскохозяйственных угодий  –– до 79,8 млн. га (в сравнении с 
исходными показателями  – 114,4 млн. га). Это позитивная тенденция, 
так как специфика весьма проблемного института общей долевой соб-
ственности постепенно все меньше влияет на процесс сельскохозяйст-
венного производства. Текущие темпы процесса  перехода к муници-
палитетам невостребованных долей позволяют судить, что в 
ближайшие 5-6 лет острота этой проблемы окончательно спадет. 

В этой связи даже с учетом отмеченных выше спорных положе-
ний ст. 12.1 Закона об обороте сельхозземель в части того, какие 
именно доли следует признавать невостребованными, острой необхо-
димости менять действующее законодательство нет. Предложения же 
о применении  правил о выморочном имуществе к долям, собственни-
ки которых умерли и отсутствуют наследники, в целом правильное, но 
оно труднореализуемо с позиций межведомственного согласования и 
последующего прохождения в палатах Федерального Собрания (во-
просы наследования выморочного имущества регулируются граждан-
ским законодательством). 

Проводимая муниципалитетами работа по выявлению невостре-
бованных земельных долей помимо основного позитивного эффекта в 
виде упорядочения земельно-имущественных отношений в АПК также 
позволила оценить реальную суммарную площадь угодий, приходя-
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щихся на невостребованные земельные доли. Сопоставление по годам 
суммарной площади: 1) таких долей, которые за 2013-2019 гг. были 
включены муниципалитетами в списки невостребованных и 2) долей, 
перешедших в итоге к муниципалитетам, позволяет скорректировать 
эти оценки. К началу процессов выявления таких долей и признания 
их собственностью  муниципалитетов ее можно оценить в 33-34 млн. 
га, что составляло более трети долевых земель, затем же в результате 
проводимой  муниципалитетами работы она начала сокращаться.  

Что касается последующего распоряжения органами местного 
самоуправления бывшими невостребованными долями, то важно ис-
ходить из того, что такие доли целенаправленно передаются муници-
палитетам для последующего вовлечения соответствующих земель в 
легальный хозяйственный оборот, главным условием чего является 
выделение таких долей в земельные участки. За 2019 год  муниципа-
литетами было выделено в земельные участки 40,7  тыс. долей общей 
площадью 1,7 млн. га. Это неплохие темпы, превышающие ход работ 
по постановке на кадастровый учет участков, которые продолжают ос-
таваться в общий долевой собственности. Поэтому признание невос-
требованных долей муниципальной собственностью  способствует 
также и упорядочению границ в сельскохозяйственном землепользо-
вании, и постановке участков на кадастровый учет. Объяснением этого 
являются как прямое требование закона по отношению к органам ме-
стного самоуправления (выделить в течение года доли в участок), так и 
экономическая заинтересованность муниципалитетов в этом – ведь как 
раз для такого выдела в участки признанных их собственностью долей 
они и ведут всю работу с ними.  

Что касается последующего предоставления образованных в 
счет таких долей участков (или, реже, непосредственно долей) сель-
скохозяйственным организациям и фермерам, то эта процедура в дос-
таточной мере урегулирована нормами ЗК РФ и Закона об обороте 
сельхозземель. Однако в отношении участков, образованных за счет 
невостребованных долей имеется сложность, связанная с отсутствием 
однозначного законодательного критерия в вопросе о том, какие 
именно лица могут претендовать на льготное предоставление таких 
участков. 

Так согласно п. 5.1 ст. 10 Закона об обороте сельхозземель для 
того, чтобы претендовать на льготное (15% от его кадастровой стои-
мости) предоставление участка, образованного из невостребованных 
земельных долей, необходимо: 1) иметь особый статус – это могут 
быть только сельскохозяйственная организация или фермер; 2) ис-
пользовать до этого данный участок. Хозяйства, имеющие вышена-
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званный статус, представляют разные документы, подтверждающие, 
как они считают, факт такого использования. Это  разного рода дого-
воры, например, аренды (в т.ч. и заключенные всего за несколько не-
дель до подачи заявки на предоставление участка), копии платежных 
поручений, подтверждающих уплату ими  земельного налога за уча-
сток, учетные листы трактористов-машинистов, обрабатывавших ис-
прашиваемый участок и др.  Но так как законом не установлены ни ос-
нования такого использования, ни перечень подтверждающих это 
доказательств и их характер, а также срок и другие обстоятельства та-
кого использования, то местные администрации в схожих ситуациях, в 
одних случаях предоставляют участок на льготных условиях, а в дру-
гих – отказывают в этом. Кроме того, при таком предоставлении затем 
возникают споры на стадии регистрации новым правообладателем 
возникшего у него права на землю в территориальном органе Росрее-
стра. Противоречива и судебная практика, и на протяжении 2019 г. не-
сколько таких спорных дел дошли до Верховного суда Российской 
Федерации. Поэтому положения п.  5.1 ст. 10 Закона об обороте сель-
хозземель в части оснований для льготного предоставления участка, 
образованного из невостребованных земельных долей, следовало бы 
конкретизировать. 

Достаточно успешная работа муниципалитетов с невостребо-
ванными долями дает основания для того, чтобы возвратить им имев-
шуюся у них до 2005 г. возможность выкупа земельных долей у граж-
дан-собственников (эта, реализованная тогда мера привела к 
ухудшению степени защищенности прав граждан-дольщиков [17]). 
Это не только поспособствует росту имущественного потенциала му-
ниципалитетов и повысит их доходную базу (при последующей реали-
зации ими таких долей или выделенных в счет них участков), но и по-
зволит защитить собственников земельных долей от монопольного 
диктата агрохозяйств. Принятие такого решения законодателем также 
будет означать более сбалансированный подход государства к выбору 
приоритетного направления решения проблемы земельных долей – со-
циальное (права граждан – собственников долей) или производствен-
но-экономическое (ресурсное обеспечение агрохозяйств).  

Другой мерой законодательного характера, позволяющим обес-
печить последующее рациональное использование земельных участ-
ков, сформированных за счет земельных долей (как невостребованных 
– перешедших к муниципалитетам, так и иных, которые выделяют са-
ми граждане – их собственники), является землеустроительное обеспе-
чение их выдела. С 2008 г. это происходит без землеустроительного 
сопровождения, что уже привело к тому, что в аграрном землепользо-
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вании стали возникать казалось уже навсегда забытые недостатки – 
дальноземелье, мозаичное расположение угодий, чересполосица, не-
обоснованная изломанность границ и т.д. [1; 7] Поэтому надо по воз-
можности ускорять работу над новой редакцией Федерального закона 
«О землеустройстве». Как известно, совершенствование землеустрой-
ства определено Правительством Российской Федерации в качестве 
одного из основных направлений государственной политики в области 
управления земельным фондом [25]. И согласно правительственному 
плану мероприятий по совершенствованию правового регулирования 
земельных отношений, еще в 2019 г. в Государственную Думу должна 
была быть внесена новая редакция Федерального закона «О землеуст-
ройстве». 

Хотя острота проблемы невостребованных земельных долей 
должна быть снята уже в ближайшие 5-6 лет, но это не дает оснований 
судить о возможности полностью урегулировать в ближайшей пер-
спективе все проблемы общей долевой собственности в аграрном зем-
лепользовании. При их решении важно сохранять преемственность по-
следующего вектора государственной политики по отношению к 
земельным долям, обеспечить безусловное признание ранее возник-
ших и подтвержденных государством прав граждан на них, сформиро-
вать такие земельно-имущественные отношения в АПК, которые бы 
обеспечили продовольственную безопасность и устойчивую работу 
агрохозяйств.  
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Ташкентский архитектурно-строительный институт, г.Ташкент,  
Республика Узбекистан 

 
В статье отмечены необходимости проведений геодезиче-

ских исследований в зонах повышенных  песчаных заносов, где 
происходит ненормативное изменение состояния железнодо-
рожного пути и ухудшение его технико-экономических показа-
телей. 
 
Согласно данным ООН, засушливые земли занимают 30% зем-

ной поверхности в более 100 странах мира, и на них в настоящее время 
проживает 2 миллиарда человек. С учетом нынешних темпов опусты-
нивания, к 2025 году каждый пятый житель Земли будет проживать на 
территории, подверженной засухе. На данный момент по всему миру 
деградировано более двух миллиардов гектаров продуктивных земель, 
и ежегодный прирост составляет еще 12 миллионов гектаров.  

В Узбекистане подвижные пески занимают около одного мил-
лиона гектаров, двести тысяч из которых возникли в последнее время 
по периферии орошаемых массивов, что представляет собой серьез-
ную угрозу активизации процессов опустынивания. Дефляции под-
вержены дельта Амударьи, районы в песках Сундукли, Кызылкумы, в 
Приаралье, что составляет более 30 % от общей территории Республи-
ки. 

Опустынивание усугубляет экономические, социальные и эко-
логические проблемы, такие как бедность, плохое здоровье, отсутствие 
продовольственной безопасности, утрата биоразнообразия, нехватка 
воды, снижение устойчивости к изменению климата и вынужденная 
миграция. 
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Актуальность исследований обосновывается еще и тем, что в 

результате песчаных заносов происходит ненормативное изменение 
состояния железнодорожного пути и ухудшение его технико-
экономических показателей, нарушающих условия безопасности дви-
жения поездов, таких как изменение динамических характеристик бал-
ласта, ускоренный износ рельсов и стрелочных переводов, выдувание 
земляного полотна и в итоге сход подвижного состава. 

В годы независимости Республики Узбекистан построены 
железнодорожные линии: Навои – Учкудук, Учкудук – Бузаубай - 
Мискин, Бухара - Мискин. Строительство и эксплуатация этих 
объектов сопряжены с выполнением пескозакрепительных работ 
(ПЗР), которые  и являются одним из способов решения указанной 
проблемы. 

Кроме того, ежегодно дистанциями пути выполняются работы 
по очистке занесенных песком участков железных дорог, объемы 
которых в среднем составляют 400 км развернутой длины путей в год. 
Своевременное закрепление песков могло бы свести к минимуму  
проведение таких мероприятий. 

Со времени обретения независимости в нашей республике были 
достигнуты существенные результаты в сфере защиты объектов от 
песчаных заносов - широкое распространение получил физико-
химический метод закрепления песков, основанный на получении 
защитной противодефляционной корки путем пропитки подвижных 
песков вяжущими веществами.Однако, используемые при этом соста-
вы вяжущих достаточно дороги, а используемые методики по оценке 
эффективности противодефляционных корок трудоемки  и долгосроч-
ны. 

В выполненных ранее исследованиях не отражены такие вопро-
сы, как проведение геодезических работ в зонах подвижных песков и 
структурообразования защитного вяжущепесчаного слоя во времени, 
совершенствование технологии пескозакрепления. Вместе с тем, 
вСтратегии действий Республики Узбекистан в 2017—2021 годах ука-
зано, что одним из приоритетных направлений развития экономики 
является «…. широкое внедрение в производство энергосберегающих 
технологий, расширение использования возобновляемых источников 
энергии, повышение производительности труда».  

Следовательно, создание защитной корки как специфического 
материала, устойчивого к воздействию ветропесчаного потока, а также 
совершенствование процесса пескозакрепления с целью снижения его 
материалоемкости и повышения производительности труда являются 
важнейшими народно-хозяйственными задачами, решение которых 
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позволит обеспечить безопасность строительства и эксплуатации 
инженерных сооружений и в этом огромная заслуга инженерной 
геодезии. 

Проведенные намиисследованиеслужит выполнению задач, 
поставленных в Указе Президента Республики Узбекистан от 7 
февраля 2017 года №УП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан”, Постановлении Президента 
Республики Узбекистан от 28 сентября 2016 года “О программе мер по 
дальнейшему развитию строительной индустрии на 2016-2020 годы”.  

Инженерно-геодезические работы являются чрезвычайно важ-
ной и неотъемлемой частью комплекса работ по изысканиям, проекти-
рованию, строительству и эксплуатации железных, автомобильных, 
железных дорог и сооружений на них, аэродромов, гидромелиоратив-
ных систем, объектов лесного хозяйства и лесного инженерного дела. 
Эти работы во многом определяют, как стоимость и качество строи-
тельства, так и условия последующей эксплуатации инженерных объ-
ектов. 

На современном этапе развития научно-технического прогресса 
в нашей республике произошли фундаментальные изменения техноло-
гии и методов проектно-изыскательских работ и технологии строи-
тельства инженерных объектов, что нашло отражение в изменении со-
става и методов производства инженерно-геодезических работ, а также 
в качественном изменении парка используемого геодезического обо-
рудования. Так, в проектно-изыскательских и строительных процессах 
находят все более широкое применение системы автоматизированного 
проектирования (САПР), автоматизированные системы управления 
строительством (АСУС), геоинформационные системы (ГИС) и т.д. 

Очевидно, инженер-строитель, инженер-мелиоратор, инженер 
лесного хозяйства на современном этапе должны хорошо владеть как 
традиционными методами геодезии (последние, так или иначе, нахо-
дят и будут находить применение при изысканиях, проектировании, 
строительстве и эксплуатации), так и новыми современными, высоко-
производительными методами инженерно-геодезических работ[1]. 

Согласно указаниям Президента Республики Узбекистан – со-
временный инженер должен уметь работать как с традиционными ви-
дами инженерно-геодезической информации — топографическими 
картами и планами, так и с их электронными аналогами — цифровыми 
картами, являющимися основой ГИС, цифровыми (ЦММ) и математи-
ческими (МММ) моделями местности, на базе которых производят 
системное автоматизированное проектирование инженерных объектов 
на уровне САПР. 
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При выполнении изысканий инженерных объектов (железных и 

автомобильных дорог, лесовозных дорог, каналов, трубопроводов и 
т.д.) для современного проектирования на уровне САПР исходную 
инженерно-геодезическую информацию собирают на широкой полосе 
варьирования конкурентоспособных вариантов, что приводит к резко-
му увеличению объемов геодезических работ. В связи с этим инженер-
строитель на современном этапе научно-технического прогресса дол-
жен не только владеть традиционными методами геодезических работ 
и уметь работать с обычными геодезическими приборами (ориентиро-
вание и измерение длин линий мерными лентами, измерение верти-
кальных и горизонтальных углов теодолитами, измерение превышений 
между точками местности оптическими нивелирами, выполнение то-
пографических съемок местности и т.д.), но и обязательно владеть раз-
личными видами аэрокосмических съемок, методами наземной цифро-
вой фотограмметрии и электронной тахеометрии, методами наземного 
и воздушного лазерного сканирования, методами наземно-
космической геодезии, а также технологиями автоматизированной об-
работки результатов полевых измерений. Эти виды инженерно-
геодезических работ позволяют максимально сократить трудоемкость 
и стоимость полевых работ за счет увеличения объема камеральных 
работ при широком использовании средств автоматизации и вычисли-
тельной техники. Для выполнения инженерно-геодезических работ 
широко применяют аэрофотосъемочное оборудование, фототеодолит-
ные комплекты, электронные и компьютерные тахеометры, различные 
лазерные приборы, регистрирующие нивелиры, свето- и радиодально-
меры, системы спутниковой навигации, ЭВМ с соответствующим со-
путствующим оборудованием и другие средства автоматизации. 

Современное строительное производство невозможно без ши-
рокого использование современных геодезических методов разбивки 
инженерных сооружений на местности, обеспечивающих высокую 
точность и исключающих грубые просчеты; методов оперативного 
контроля строительных работ и геодезического управления работой 
строительных машин и механизмов. Для этих целей при строительстве 
инженерных объектов широко применяют лазерную технику, приборы 
систем спутниковой навигации и т.д. 

Инженерно-геодезическое обеспечение проектно-
изыскательских работ, строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог, мостов, транспортных тоннелей, аэродромов, гидромелиоратив-
ных систем, объектов лесного хозяйства и лесного инженерного дела 
имеет свои специфические особенности. 
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Развывшаяся из описанных геодезических ветвей инженерная 
или прикладная геодезия превратилась в обширную науку, успешно 
решающую задачи различных отраслей народного хозяйства. 

Так, например, в сельском хозяйстве в основе земного и лесного 
кадастра лежат работы, выполняемые инженерной геодезией по опре-
делению посевных площадей, границ земельных участков, отводимых 
под ирригацию и мелиорацию, водных площадей, лесных порубок и 
других объектов, определяющих научно обоснованную постановку 
землепользования. 

На транспорте при строительстве железных и шоссейных дорог 
методы инженерной геодезии позволяют осуществить выбор трассы 
дороги и съемку полосы местности вдоль нее, обеспечивают нужное 
направление при прокладке туннелей, строительстве мостов и путе-
проводов. 

Прокладка трубопроводов, нефтепроводов и газопроводов так-
же не обходятся без геодезических измерений. 

В речном судоходстве на долю геодезии выпадает задача по 
изучению реки как водного пути, а именно, проведение съемки долины 
реки и ее русла, определение падения (наклона) дна реки, определение 
поперечных сечений и рельефа русла реки, определение скорости те-
чения воды в реке на различных глубинах, наблюдение за уровнем во-
ды [2]. 

Геодезические работы помогают составить предшествующую 
разведке полезных ископаемых карту районов их вероятного залега-
ния, проводить геологическую и геофизическую разведку по опреде-
лению мест и количества их запасов, а также осуществлять наземную и 
подземную съемки, позволяющие правильно и экономично проектиро-
вать горные работы. 

Велика роль геодезических работ в городском строительстве и 
строительстве различных инженерных сооружений. В настоящее время 
развитие городов и населенных пунктов невозможно без подробного 
топографического плана, на который наносятся все наземные, подзем-
ные и надземные сооружения и по которому осуществляется плани-
ровка улиц, кварталов, домов. На плане, кроме того, детально показы-
вается рельеф местности. 

При строительстве заводов, фабрик, высотных зданий и других 
инженерных объектов геодезические измерения проводятся с начала и 
до конца работ по их сооружению, а именно: они предшествуют про-
ектированию, участвуют в изысканиях на местности при выборе пло-
щадки под строительство, сопровождают монтажные работы, контро-
лируя правильность их проведения, а по завершении строительства 



 Кадастр и геоинформационные технологии 

Тульский государственный университет 345 

 
фиксируют осадки и деформации отдельных частей созданных конст-
рукций. 

Большое значение имеют геодезические измерения при проек-
тировании и строительстве гидротехнических сооружений - плотин, 
водохранилищ, гидроэлектростанций, судоходных шлюзов, водоза-
борных и водоспускных сооружений. Измерения по определению оса-
док гидротехнических сооружений и наблюдение за их техническим 
состоянием проводятся как в процессе, так и по окончанию работ. Та-
ков далеко не полный перечень круга задач, решаемых инженерной 
геодезией. 

Помимо указанных подразделений, современная геодезия вклю-
чает в себя ряд самостоятельно развивающихся научных направлений: 

- радиогеодезию, изучающую электронные методы точного оп-
ределения расстояний между пунктами на Земле и в пространстве; 

- теорию фигуры Земли, разрабатывающую научные основы ее 
изучения; 

- сфероидическую геодезию, являющейся математической осно-
вой для решения различных геодезических задач; 

- геодезическую астрономию, позволяющую определять поло-
жение пунктов на Земле и ориентировать линии по наблюдению не-
бесных светил; 

- геодезическую гравиметрию, изучающую гравитационное по-
ле Земли, знание которой необходимо для точного определения коор-
динат пунктов на земной поверхности и вне ее, а также для развития 
геофизических методов разведки полезных ископаемых; 

- картографию, разрабатывающую способы изображения по-
верхности Земли в виде планов и карт; 

- космическую геодезию, занимающуюся изучением космоса 
спутниками Земли и космическими аппаратами, запускаемыми к дале-
ким планетам, и использованием их для определения положения точек 
на земной поверхности и гравитационного поля. 

Подобно этому развитие астрономии как науки также послужи-
ло основой для появления самостоятельных наук, таких как астромет-
рия, небесная механика, астрофизика, космогония, космология, звезд-
ная астрономия, теоретическая астрономия, радиоастрономия и ряд 
других. 

Несмотря на то, что указанные выше науки углубились в свои 
фундаментальные исследования в нашей республике удалились друг 
от друга настолько, что потеряли всякую связь между собой, все же ас-
трономия и геодезия в целом тесно взаимодействуют между собой в 
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решении многих научных задач и их приложении в народном хозяйст-
ве республики.  

Таким образом, совместное решение научных проблем астроно-
мией и геодезией позволяет познавать и глубже изучать Вселенную и 
Землю, на которой мы живем, и способствовать развитию человечест-
ва как части Вселенной.Ведь правильное решение задач инженерной 
геодезии в регионе Аральского моря, привели бы решению многих 
экологических, технологических и экономических проблем не только 
республики, но и Центрально-Азиатского региона, в целом. 
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сификации. Рассмотрены причины возникновения. Определена 
площадь пораженности территории области 

 
Среди значительных опасных природных процессов и явлений, 

встречаемых на территории Тульской области особого внимания за-
служивают процессы оврагообразования. Широкое распространение и 
активное проявление таких процессов обусловлено природными фак-
торами. Оценка геологических явлений данного типа вызывает необ-
ходимость организации и ведения  их мониторинга с целью преду-
преждения негативных последствий для окружающей среды, 
обеспечения  безопасности населенных пунктов, транспортной ин-
фраструктуры, хозяйственных объектов. 
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Активизация неблагоприятных процессов на всех категориях 

земель предполагает проведение широкомасштабных работ по отсле-
живанию данных процессов, их оценке, прогнозированию, управле-
нию и реализации мероприятий по предупреждению и снижению на-
носимого вреда, именно поэтому совершенствование качества и 
состояния земель, подверженных склоновым процессам  является ак-
туальной и важной проблемой на сегодняшний день [3]. 

Возрастание рисков землепользования в современных условиях 
существенно усиливает требования к знаниям о состоянии и качестве 
земель, учет, оценка и прогноз которых необходимы для осуществле-
ния рационального высокоэффективного землепользования и охраны 
земель в целях обеспечения безопасной жизнедеятельности населе-
ния, защиты прав землепользователей, сохранения состояния город-
ской среды и историко-культурного наследия.  

При определении природных факторов оценки состояния необ-
ходимо, в первую очередь, выявлять особенности геологических, гео-
морфологических, гидролого-гидрогеологических и почвенных усло-
вий, а для городских земель - характер городской застройки и 
озеленения территории, которая должна содержать в себе изучение и 
анализ природных факторов, определение антропогенной нагрузки и 
последствий хозяйственной деятельности [5]. 

На территории Тульской области оползневые процессы имеют 
практически повсеместное распространение, они различны по своей 
форме проявления, важным морфологическим параметрам и приуро-
ченностью к тому или иному деформирующемуся горизонту. В запад-
ной и, в меньшей степени, в восточной части области оползни распро-
странены не так масштабно. 

В соответствии с Государственной программой Тульской об-
ласти «Охрана окружающей среды Тульской области» (с изменениями 
на 02.11.2016)» одним из ключевых направлений является повышение 
геологической изученности территории области. 

Однако, стоит отметить, в ежегодных докладах о состоянии и 
использовании земель нашего региона Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тульской области, отмечает, что «не обладает актуализированным и 
доброкачественным планово-картографическим материалом, позво-
ляющим делать вывод о качественном состоянии земель, в связи с 
чем, невозможно определить динамику площадей, подверженных не-
гативным процессам» [2]. 

Широко развитые на территории Тульской области оползневые 
явления приводят к существенным изменениям рельефа на склонах 
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эрозионной сети, усиливают процессы денудации, изменяют форму 
склонов, перемешают значительные массы грунтов, способствуют 
возникновению и развитию новых промоин, усилению плоскостного 
смыва почв и появлению линейных путей стока по вновь зарождав-
шимся бороздам. На оползневых участках изменяются условия дре-
нирования водоносных горизонтов, активизируется развитие суффо-
зионных процессов. 

При изучении оползневых явлении установлено то, что образо-
вание оползней происходит чаще всего при совместном действии двух 
факторов: в результате потери опоры и за счет смачивания поверхно-
сти скольжения.  

Основными причинами, определявшими развитие оползневых 
процессов на территории области являются следующие: 

 эрозионная деятельность водотоков, усиливающаяся глубоким 
врезом в породы и подмывом их в склонах; 

 наличие водоносных процессов среди глинистых пород на 
склонах. Выходы подземных вод обуславливают неустойчи-
вость пород, залегающих выше по склону; 

 хозяйственная деятельность человека. 
Нами был использован значительный материал о распростране-

нии и размерах процесса оползнеобразования, приуроченности его к 
конкретным геолого-тектоническим геоморфологическим и гидрогео-
логическим условиям приведенный в отчетах о геологических, гидро-
геологических и инженерно-геологических съемках 1:200000 и 1:50000 
масштабов, проведенных в разные годы на территории области. Кроме то-
го, были изучены материалы съемок масштаба 1:50000 по отдельным районам 
Тульской области. Проработка указанных отчетов была проведена с  целью по-
лучения данных о литолого-формационных и литолого-формационных характе-
ристиках четвертичных и коренных отложений, о гидрогеологических условиях, 
структурном строении осадочного чехла и кристаллического фундамента, о на-
правленности неотектонических движений и районировании территории по 
этому принципу.  

Помимо указанных сведений анализировались данные о палеогеоморфо-
логическом и современном геоморфологическом строении территории, о прояв-
лениях процессов оползнеобразования, а именно: 

 распределение по типам основного деформируемого горизонта 
оползней, выявленных на территории Тульской области; 

 условные обозначения к схеме районирования территории 
Тульской области по условиям развития и проявления оползне-
вых процессов; 

 соотношение площадей с различной плотностью оползней; 
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 схема распространения оползней в коренных отложениях; 
 облик оползней в четвертичных отложениях; 
 облик оползней в коренных отложениях; 
 схема районирования территории Тульской области по услови-

ям развития и проявления) оползневых процессов; 
 кумулятивная кривая распределения оползней по их плотности 

на единицу площади; 
 диаграмма распределения оползней по их плотности; 
 зависимость поражения территории Тульской области оползня-

ми от густоты эрозионного расчленения;  
 распределение оползней в зависимости от густоты эрозионной 

сети в относительно стабильных областях и зонах неотектони-
ческих поднятий [3]. 

В настоящее время в качестве количественного показателя оцен-
ки интенсивности проявления экзогенных геологических процессов 
(далее ЭГП) используется пораженность территории процессом, кото-
рая оценивается площадным или линейным коэффициентом. Коэффи-
циент пораженности является не только количественным показателем 
интенсивности проявления процесса, но и в интегральной форме харак-
теризует взаимодействие всех факторов, степень их влияния на данный 
процесс. Анализом состояния этой проблемы занимался ряд авторов. 
Среди них можно выделить работы А.Л. Рагозина, А.И. Шеко, В.С. 
Круподерова [6]. 

На основании изученного материала, анализ схемы райониро-
вания территории Тульской области по плотности проявления оползневых 
процессов показал, что величина коэффициента площадной пораженно-
сти территории Тульской области сильными и очень сильными оползне-
выми процессами (более 0,25 оп/км2) составляет около 10%. Соответст-
венно, величина коэффициента площадной пораженности территории 
Тульской области слабыми или их отсутствием процессами оползнеобра-
зование (менее 0,25 оп/км2) составляет 90 %. 
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Целесообразноеприменение картографических материалов 

и формирование на их основе тематических карт необходимо с 
целью получения  сведений о значениях существенного количе-
ства факторов ценообразования. На современном этапе раз-
вития кадастровой оценки земельных участков метод массо-
вой оценки в Российской Федерации не регулируется 
нормативно-правовыми и методическими основами. Целью ра-
боты является формулирование правил, которыми следует ру-
ководствоваться при формировании тематических карт для 
кадастровой оценки земельных участков в населенных пунктах. 
Сформулированы  основные правилаформированиятематиче-
ского картографирования с целью кадастровой оценки земель, 
принадлежащих к категории населенных пунктов.  
 
Формирование тематических карт остается актуальным на со-

временном этапе развития оценки кадастровой стоимости, так как на-
блюдается градация объема влияющих факторов. Важной значимо-
стью тематическое картографирование обладает при оценке земель 
населенных пунктов, так как этот рынок малоразвит и имеет недоста-
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точную базу данных для того, чтобы построить статистически значи-
мую модель. [2]. 

При формировании кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов тематические карты служат действенным средством для того, 
чтобы увеличить объем информации о ценах сделок, а также рыночной 
экстраполяции в границах субъекта. Формирование тематической кар-
ты в общем виде предусматриваетвыполнение несколько  важных тре-
бований: 

 выбрать способ картографического отображения объектов при 
разработке структуры данных, спланировать подходящий дизайн тема-
тической карты 

 выбрать специальные программы, которые будут использова-
ны для отображения необходимой информации на картах. 

 Обработать исходные данные, для того, чтобы построить те-
матические карты, ввести данные в картографическую среду и  на-
строить параметры визуализации [3]. 

Назначение тематической карты зависит от того, какие задачи 
будут решаться с ее помощью, именно назначение определяет струк-
туру и содержание карты. С помощью семантики и графики описыва-
ют объекты в тематической картографии, при этом семантическая ин-
формация, которая необходима для кадастровой оценки, должна быть 
основана на актуальных и достоверных сведениях и данных, получае-
мых от уполномоченных органов. 

Кадастровые карты субъектов России – это основные источники 
цифровых графических данных об объектах недвижимости. С целью 
установления кадастровой стоимости земельных участков, сначала от-
бираются и обобщаются изображаемые объекты, проводится генерали-
зация. Факторы генерализации: 

1.Степень проявления, а также характер объекта картографиро-
вания, которые проявляют основное воздействие на окончательный 
вид тематической карты. В тематическом картографировании основой 
может послужить кадастровая карта.  

Базовые слои кадастровой карты отображают границы: 
- Российской Федерации 
-субъектов Российской Федерации 
- зон с особыми условиями использования территорий  
- земельных участков и объектов капитального строительства 

(ОКС).  
- муниципальных образований, населенных пунктов, территори-

альных зон. 
Слои обладают различными настройками видимостив зависимо-



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

16-я международная конференция 352 

сти от масштаба, поэтому необходимо очистить основу от слоев, кото-
рые не будут использоватьсяв формировании тематической карте. На 
этой стадии создании карты в качестве картографической основы ос-
тавляют только слои, образующие каркас карты [6].  

Затем к картографической основе добавляются специализиро-
ванные слои, которые соответствуют задачам массовой оценки. С це-
лью установления кадастровой стоимости земельных участков насе-
ленных пунктов,предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства, предполагается создание слоев, которые позволяют оп-
ределять воздействие факторов ценообразования. Объектами ситуации 
являются: местоположения остановок общественного транспорта, дет-
ские учреждения, школы, зоны газопроводов, электроснабжения,  теп-
лоснабжения, территории, которые подвержены негативным геологи-
ческим процессам, и т.[7]. 

2.Масштаб карты. 
При формировании тематических карт для кадастровой оценки 

земли предполагается использовать масштабы в интервале 1:500–
5000.Правильный подбор определенного масштаба зависит от детали-
зации, требуемой при картографировании объекта.  

Для населенных пунктов, в которых присутствуют малоэтажные 
застройки и большое количество незастроенной территории, рекомен-
дуется при формировании тематических карт использовать масштаб 
1:1000. Для создания карт крупных городов применяется масштаб 
1:500 [9].  

3.Метод отображения объекта картографирования осуществля-
етсяисходя из характера и структуры первичных данных [10]. Пло-
щадными объектами с учетом фактических границ отображаются: гид-
рография, земельные участки, объекты социальной инфраструктуры и 
другие. С целью отобразить количественные и качественные особен-
ности территории, можно использовать различные способы (Таблица 
1). 

На тематических картах для комплексной оценки территориио-
тображается проанализированная информация сложившегося расселе-
ния, комплексная оценка земельных, природных, энергетических и 
иных ресурсов, геологического состояния территорий. Особенно это 
актуально на современном этапе развития кадастра, так как  увеличи-
лось количество земельных участков населенных пунктов, подвержен-
ных воздействию  негативных геологических и техногенных процес-
сов.Для тематических карт чаще всего используют такие виды 
числовых шкал, как абсолютные и ступенчатые. Применение абсолют-
ных шкал предполагает отображение знаков в соответствии с показа-
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телями. Ступенчатые шкалы в свою очередь делят исходную выборку 
на ступени. 

Таблица 1 
Способы отображения количественных и качественных особенностей           

территории 
Методкартографирования Объекттематическойкарты 

Способзначков уровень заработной платы, числен-
ность населения 

 
Способлинейныхзнаков 

линейные объекты вне масштаба 
карты: дороги, магистральные тру-

бопроводы, границы РФ 
Способизолиний Отображение рельефа 
Точечныйспособ объекты торговли, остановки обще-

ственного транспорта, количество 
сделок 

 
Способкачественногофона 

Радиусы обслуживания социальных 
объектов; уровень влияния источ-
ников, которые представляют по-
тенциальную или уже действую-
щую экологическую опасность; 
уровень загрязнение воздуха; 

 
Обязательные требования при тематическом картографирова-

нии: 
- целостность данных, полное отображение графических и атри-

бутивных сведений объектов; 
-  достоверность, установление координатных точек объектов 

картографирования. Основную характеристику точности представляет 
собой,прежде всего, среднюю ошибку координат точек контуров объ-
ектов с четкими очертаниями относительно ближних точек планового 
съемочного обоснования; 

-  точность идентификации объектов и их особенностей.  
-  логическая согласованность данных.  
Таким образом, на основании проведенного анализа информа-

ции о создании и значении тематического картографирования, под-
тверждается важность использования карт для работы с первичными 
данными и  кадастровой оценки земельных участков. Проанализировав 
процесс формирования тематических карт, были сформулированы сле-
дующие принципы создания карт для кадастровой оценки земель насе-
ленных пунктов: 

1.Данные и сведения, необходимые для формирования темати-
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ческих карт, должны быть получены из официальных источников: 
Росреестр, РОССТАТ, администрации субъектов, так как они обеспе-
чивают целостную информацию об объектах картографирования. 

2.Масштаб и способ отображения,  целесообразно применять 
при формировании тематических карт факторов ценообразования. 

3.Возможность одновременного использования слоев в темати-
ческом картографировании и обеспечение, с помощью сверки, перехо-
да многомерных сведений к одномерным массивам позволяют опреде-
лять взаимозависимость факторов ценообразования и процессе 
массовой оценки земельных участков. 

4.Так как в процессе формирования тематических карт приме-
няется кадастровая оценка разных шкал факторов ценообразования, 
рекомендуется при зонировании применять переход к однородной 
шкале с помощью балльной оценки. 

 
Библиографический список: 
1.Воронова Т. С. Формирование тематических карт в программе 

MapInfoProfessional // Вестник МГПУ. — 2009. — № 7. — С. 82–87.  
2.Алексеев А. О., Харитонов В.А., Ясницкий В. Л. Интеллектуальный анализ, массо-

вая оценка и управление рынком недвижимости регионов России // Прикладная мате-
матика и вопросы управления. — 2017. — № 1. — С. 87–98. 

3.Фокина, Л.А. Картография с основами топографии / Л.А. Фокина. - М.: Владос, 
2015. - 191 c. 

4.Кикин П. М. Методика создания карт средствами веб-технологий:— Новоси-
бирск, 2014. — 24 с. 

5.Основы геоинформатики: В 2 кн. Кн. 1: / Е. Г. Капралов, В. С. Тикунов и др.; под 
ред. В. С. Тикунова. — М.:, 2004. - 352 с. 

6.Ольшевский А. В. Применение геоинформационных сервисов для удаленной обра-
ботки пространственных данных // Проблемы и решения. — 2012. — № 3(46). — С. 64–
66. 

7.Публичная кадастровая карта // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://pkk5.rosreestr.ru/ (дата обращения: 20.02.2020), свободный. 

8.Раклов В. П. Картография и ГИС. — М.: Москва, 2008. — 119 с. 
9.Ружников Г. М. Технология создания инфраструктуры пространственных ресур-

сов и информационных систем регионального управления: автореф. дис. д-р  т.н.  наук:  
05.25.05.  —  Новосибирск,  2014. — 36 с. 

10.Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и цифрового тематического карто-
графирования. 2007 г. 

11.Лисицкий, Д. В. Классификация электронных картографических произведений // 
Геоинформационное картографирование сбалансированного территориального разви-
тия: материалы VIII науч. конф. по темат. картографии. - Иркутск: Ин-т географии 
им. В. Б. Сочавы, 2006. - т. 1. - С. 32-34. 

 
   

 
 
 
 

https://pkk5.rosreestr.ru/


 Кадастр и геоинформационные технологии 

Тульский государственный университет 355 

 
УДК 332.21 
 
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Басова И.А., Дикова Е.Г., Липская Е.О.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассматриваются основные проблемы проведения кадаст-

ровых работ, влияющие на достоверность и полноту сведений 
единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
предлагаются возможные пути их устранения.   
 
Постановка задачи. 
Наличие полной и достоверной информации в ЕГРН об объек-

тах недвижимости влияет на расширение налогооблагаемой базы, на 
эффективное использование земли и недвижимости, на формирование 
единого геоинформационного пространства и, тем самым, на устойчи-
вое экономическое развитие страны [1]. 

Общее количество неучтенных в ЕГРН земельных участков и 
иных объектов недвижимого имущества до сих пор не определено. 
Например, доля земельных участков, учтенных с границами, соответ-
ствующими требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, в общем количестве земельных участков Тульской облас-
ти, учтенных в ЕГРН, на декабрь 2019 года составила 57,44%.  

На сегодняшний момент согласно сведениям Росреестра общее 
количество земельных участков, расположенных в границах г.Тулы, 
составляет 66564, из них лишь границы 49715 (74,7%) земельных уча-
стков внесены в ЕГРН (рисунок 1).  

В свою очередь общее количество объектов капитального 
строительства в г. Тула достигает 122979, в то время как с границами 
из них внесено всего 23067 (18,8 %). Такой малый процент достовер-
ной информации об объектах недвижимого имущества не позволяет 
идентифицировать большое количество объектов недвижимости как 
объекты налогообложения [2].  

Историческое развитие ГКН И ГКУ, как прообразов современ-
ной системы ведения единого государственного реестра недвижимо-
сти, позволяет выделить на современном этапе определенные пробле-
мы, снижающие   ее эффективность. 
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Рис. 1. Сведения Росреестра об учтенном недвижимом имуществе 
 
Выявление и решение проблем. 
1. Неполнота сведений об объектах недвижимости, неудовле-

творительное качество данных. 
На сегодняшний день общее количество неучтенных земельных 

участков остаётся неизвестным, так как сведения в единый государст-
венный реестр вносятся на основании заявлений, подаваемых гражда-
нами, это в свою очередь способствует формированию фрагментарно-
го кадастра. Мировая практика подтверждает, что генерация кадастра, 
основанная на заявлениях заинтересованных лиц, наполняет базу еди-
ного реестра в отношении земельных участков лишь на 20-30 процен-
тов, даже с учетом длительного периода времени [3]. 

Рекомендации по устранению проблемы. 
Формирование актуальной цифровой картографической основы 

для определения границ земельных участков и иной недвижимости, а 
также периодическое проведение контрольной кадастровой съемки для 
актуализации данных о границах земельных участков позволят решить 
проблему неполноты сведений и их несоответствия.  

Данное решение будет способствовать уменьшению сроков вы-
полнения кадастровых работ и, как следствие, увеличению круга фи-
зических и юридических лиц, которые заинтересованы в формирова-
нии объектов недвижимости и постановке их на кадастровый учет. 
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2. Многочисленные пересечения границ земельных участков, в 

том числе с административными границами. 
Применение неудовлетворительной, искаженной и неточной ка-

дастровой информации неблагоприятно сказывается на управлении 
недвижимостью в целом. Неточности в информационной базе реестра 
объектов недвижимости способствуют значительным погрешностям 
при расчете налогов, арендных платежей, прогнозировании налогооб-
лагаемой базы и т.д. 

Рекомендации по устранению проблемы. 
Министерство экономического развития Российской Федерации 

подготавливает специальные разъяснительные письма по осуществле-
нию кадастрового учета изменений площади или описания местопо-
ложения границ земельного участка, так как в региональных органах 
кадастрового учета отсутствует единообразная практика по проведе-
нию таких работ. 

Принципиальное значение имеют вопросы регулирования, со-
пряжённые с процессом формирования актуальных баз данных госу-
дарственного реестра недвижимости.  

Необходимость принятия нормативно-правовых актов, должна 
быть закреплена следующими положениями: 

- систематическая актуализация картографической основы еди-
ного государственного реестра недвижимости, финансируемая из фе-
дерального бюджета; 

- закрепление требований об утверждении границ охранных и 
защитных зон единовременно с принятием решения о разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию, в случае, когда функционирование тако-
го объекта требует установления охранных и защитных зон; 

- необходимость установления источников финансирования ра-
бот, обеспечивающих установление границ охранных и защитных зон 
ранее введенных объектов, о которых в государственном реестре не-
движимости сведения отсутствуют; 

- установление условий, при которых органом кадастрового 
учета возможна корректировка границ земельных участков без согла-
сования с правообладателем; 

- определение порядка проведения комплексных кадастровых 
работ, направленных на уточнение границ земельных участков в мас-
совом порядке, финансируемых из средств федерального и региональ-
ных, местных бюджетов; 

- алгоритм проведения работ, направленных на определение в 
массовом порядке координат зданий и сооружений, сведения о кото-
рых перенесены в государственный реестр недвижимости из баз дан-
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ных органов, осуществлявших технический учет и техническую ин-
вентаризацию данных объектов; 

- закрепление требований к порядку проведения кадастровых 
работ, направленных на определение границ водных объектов; 

- закрепление требований внесения сведений о границах водных 
объектов в государственный водный реестр, и последующего их вклю-
чения в государственный реестр недвижимости посредством межве-
домственного информационного взаимодействия. 

Кроме того, в дальнейшем возможно законодательное закрепле-
ние внесения в государственный реестр недвижимости сведений об 
объектах недвижимости с описанием их местоположения в трехмер-
ном пространстве и перехода к единой геоцентрической открытой сис-
теме координат, которая будет применяться для ведения государствен-
ного реестра недвижимости. 

В связи с переходом к ведению ЕГРН предусмотрено создание 
Федеральной государственной информационной системы ведения еди-
ного государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).  

Мероприятия по созданию данной системы направлены на цен-
трализацию кадастрового учета объектов недвижимости и государст-
венной регистрации прав. Информационное взаимодействие ФГИС 
ЕГРН и иных информационных систем возможно при формировании 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а 
также региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, подключаемых к единой системе. Однако переход на ФГИС 
ЕГРН ещё не произведен полностью во всех регионах РФ, несмотря на 
то, что сроки внедрения ФГИС ЕГРН истекли в 2017 году. 

3. Большое количество реестровых и технических ошибок. 
Согласно ст.61 Федерального закона № 218-ФЗ, ошибки клас-

сифицируются как реестровые и технические [4,6]. 
В случае приостановления кадастрового учета и выявления рее-

стровой или кадастровой ошибки, такая ошибка должна быть исправ-
лена до истечения срока приостановления.  

Органы кадастрового учета проводят верификацию и нормали-
зацию кадастровых сведений с целью увеличения эффективности 
внутренних и межведомственных задач. 

Верификация кадастровых данных имела особое значение в ус-
ловиях перехода органов кадастрового учета к централизованным тех-
нологиям учета, теперь же данная процедура направлена на получение 
актуальной и объективной информации органами власти.  

Рекомендации по устранению проблемы. 
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В целях повышения качества информации, содержащейся в го-

сударственном реестре недвижимости, рекомендуется предпринять 
следующие действия: 

 анализ кадастровых данных; 
 исправление ошибочных данных; 
 контроль производимых операций. 
Достичь более высоких результатов можно при помощи ввода в 

разработанную систему алгоритмов автоматизированного исправления 
ошибочных сведений; создания протоколов сравнения обработанных 
данных в системе, с учетом обновлений кадастровых данных, посту-
пающих из субъектов страны. 

Подлинность итогов проведения анализа должна гарантировать-
ся выработкой логически объективного математически аргументиро-
ванного технологического аппарата. Бесконтрольное исправление дан-
ных противоречит условию легитимности аналогичных 
корректировок. Контроль состоит в обеспечении достоверного исправ-
ления, согласно выявленным в сведениях ошибкам. 

Организационно-технологический контроль представлен сово-
купностью наблюдений и определения мер воздействия, направленных 
на соблюдение установленного системного порядка. 

Компоненты сведений об объекте недвижимости должны вос-
приниматься как совокупность данных с установленными взаимосвя-
зями, а не как отдельные сведения. Это позволит избежать проблем, 
связанных с основными ошибками в кадастровых данных, а также оп-
ределить значимость и приоритеты компонентов данных об объекте 
недвижимости. 

Выводы. 
Таким образом, в современных условиях действительности яв-

ляется актуальным выявление и устранение всех причин, которые при-
водят к некорректной реализации положений Федерального закона № 
218с учетом оценки их влияния на экономико-правовые процессы в 
государстве. 
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Рассматриваются перспективы взаимодействия ФГИС 

ЕГРН и системы ИСОГД в целях совершенствования единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
 
Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 №218-ФЗ «О го-

сударственной регистрации недвижимости», функционирование 
ФГИС ЕГРН должно было начаться 1 января 2017 года, однако в уста-
новленный срок эта информационная база работать не начала [1,2]. 

Предполагалось, что ФГИС ЕГРН должна функционировать по 
централизованной схеме. Однако, существующая сеть каналов переда-

https://rosreestr.ru/site/
http://www.cnews.ru/reviews/
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чи данных не способна обеспечить корректную работу единого госу-
дарственного реестра недвижимости.  

Подсистема приема и обработки заявлений в процессе тестиро-
вания показала неготовность и несостоятельность. Широкое распро-
странение получили ошибки, появляющиеся при переносе данных, а 
некоторые характеристики объектов были утеряны. Процесс переноса 
сведений из баз данных перешел в стадию беспорядочного исправле-
ния и дублирования ранее исправленных ошибок [3]. 

Единый государственный реестр недвижимости должен объе-
динять в себе сведения государственного кадастра недвижимости и 
единого государственного реестра прав, однако на практике при пере-
носе сведений ФГИС ЕГРН осуществляла перезапись сведений едино-
го государственного реестра прав сведениями государственного када-
стра недвижимости. В результате данной процедуры значительная 
часть сведений попросту терялась. 

С 01.01.2017 года стало обязательным информирование заяви-
теля о ходе рассмотрения его заявления, но в тестируемой ФГИС 
ЕГРН механизм уведомления полностью отсутствует. 

Одной из проблем ведения ЕГРН стало недостаточное взаимо-
действие ФГИС ЕГРН с другими информационными системами, в том 
числе с информационными системами градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД). Зачастую сведений, содержащихся в ЕГРН, оказывается 
недостаточно, что нарушает принцип обеспечения полноты и досто-
верности информации.  

На практике правообладатели недвижимого имущества прибе-
гают к действиям по запросу сведений ИСОГД в связи с невозможно-
стью осуществления кадастрового учета и (или) регистрации прав на 
недвижимость без таких сведений. 

Однако, и при запросе сведений из ИСОГД правообладатели 
сталкиваются с проблемой разночтения информации в разных инфор-
мационных системах. Распространенным примером является получе-
ние разрешения на строительство объектов капитального строительст-
ва и наличие в ИСОГД сведений, отсутствующих в ЕГРН. 

Пример разночтения сведений ЕГРН и ИСОГД приведен на ри-
сунке 1. В данном случае при получении градостроительного плана 
было выявлено, что земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства» полностью 
расположен в «противопожарной зоне лесных насаждений и лесни-
честв» (рисунок 1).  

Таким образом, правообладатель не имеет возможности внести 
сведения об объекте капитального строительства в ЕГРН в порядке, 
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предусмотренном ФЗ №218 «О государственной регистрации недви-
жимости» (рисунок 2).  

 

 
 

Рис.1. Сведения ЕГРН о земельном участке 
 

Для определения категории земель и вида разрешенного ис-
пользования земельных участков часто необходима информация о гра-
ницах территориальных зон, например, при постановке на кадастро-
вый учет ранее учтенных земельных участков.  

Так, например, ИСОГД содержит в себе сведения о территори-
альных зонах, в то время как в Тульской области в ЕГРН такие сведе-
ния только вносятся (рисунок 3).   

Также формированию ЕГРН и наполнению реестра актуальны-
ми, достоверными сведениями, не противоречащими нормам дейст-
вующего законодательства в сфере градостроительства, препятствует 
отсутствие в ЕГРН сведений о красных линиях. Распространенным яв-
лением на сегодняшний момент является постановка на кадастровый 
учет границ земельных участков без учета красных линий. Однако, в г. 
Тула красные линии установлены, и сведения о них содержатся в 
ИСОГД в полном объеме. 

Для функционирования ФГИС ЕГРН необходимо единое ин-
формационное пространство. Оно должно формироваться путём объе-
динения сведений существующих баз данных государственного када-
стра недвижимости и единого государственного реестра нрав, 
сведений реестра кадастровых инженеров, информационной системы 
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государственного земельного надзора, единой электронной картогра-
фической основы и т.д. [4,5]. 

 

 
 

Рис. 2. Сведения ИСОГД о земельном участке 
 
Объединению подлежат базы данных по всем субъектам Рос-

сийской Федерации, которые включают около 300 млн. объектов не-
движимости, каждый из которых имеет множество уникальных харак-
теристик, таких как кадастровый номер, сведения о правах, 
кадастровой оценке, площади, истории изменений характеристик и т.д. 
Кроме семантических данных объектов недвижимости объединению 
подлежат данные о координатах поворотных точек и иные пространст-
венные сведения объектов землеустройства. 
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Рис. 3 Сведения о границах территориальных зон,  

содержащиеся в ИСОГД в г.Тула 
 

Результатом предоставления сведений из ИСОГД могут быть: 
-сведения ИСОГД на бумажных и (или) электронных носителях 

в текстовой или графической формах; 
- мотивированный ответ о невозможности предоставления све-

дений ИСОГД. 
Основаниями для отказа в предоставлении государственной ус-

луги могут стать: 
-отсутствие в ИСОГД запрашиваемых сведений; 
- запрет на предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, 

установленный федеральным законодательством. 
На практике наиболее распространенными случаями запроса 

сведений из ЕГРН физическими и юридическими лицами для целей 
наполняемости ЕГРН являются получение разрешения на строительст-
во/реконструкцию (заказ градостроительного плана земельного участ-
ка) и установление категории земель и вида разрешенного использова-
ния земельного участка. 

Отсутствие гармонизации сведений единого государственного 
реестра недвижимости приводит к появлению ряда технических и рее-
стровых ошибок, исправление которых невозможно без согласия пра-
вообладателя. Работы, направленные на повышение качества сведе-
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ний, перешедших в базу единого реестра из иных учетных систем, ве-
дутся с момента их внедрения.  

Для оказания спектра государственных услуг в электронном ви-
де необходимо наличие электронной подписи, которая фрагментарно 
распространена среди юридических лиц и практически не применяется 
физическими лицами. Помимо этого, электронные документы, выда-
ваемые органами кадастрового учета, не всегда воспринимаются как 
официальные заверенные документы органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, судами, банками и т.д. [6]. 

Для устранения проблем экономико-правового характера: 
- необходимо совершенствование кадастровой стоимости, кото-

рая запрашивается в едином реестре недвижимости, для корректного 
налогообложения и расчета налоговой базы; 

-уменьшение обращений граждан в суд с целью доказательства 
законных прав на объекты недвижимости и возможности их использо-
вания; 

-повышение эффективности  решений, принимаемых при 
проведении работ по землеустройству, строительству, планирова-
нию развития территорий; 

-повышение инвестиционной привлекательности рынка недви-
жимости; уменьшение недоверия граждан к деятельности органов вла-
сти. 

 Таким образом, совокупность данных последствий неполного 
функционирования единого государственного реестра недвижимости 
несет риск существования прав собственности, а также влечет за собой 
трудности при осуществлении операций с недвижимостью на всей 
территории Российской Федерации. 

Для решения проблем в сфере взаимодействия ФГИС ЕГРН и 
ИСОГД необходимо: 

- упорядочить объем регламентированных требований проведе-
ния и оформления кадастровых работ; 

- классифицировать в каждом кадастровом округе индивидуаль-
ные особенности, требования, субъективные подходы к проведению 
кадастровых работ в связи с учетом регламентированных требований к 
проведению таких работ и оформлению итоговых документов; 

- предоставить возможность для получения открытой достовер-
ной информации об опорной межевой сети и качественного картогра-
фического материала при проведении кадастровых работ; 

- повысить степень надежности приемных средств и порталов 
органов кадастрового учета в условиях перехода на предоставление 
документов в электронном виде; 
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- законодательное закрепление методов выявления и исправле-
ния технических и реестровых ошибок, допущенных, в том числе, и по 
вине кадастровых инженеров, а также источников финансирования ра-
бот по устранению данных ошибок. 
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