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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
УДК 622.28.04 
 
ИСПЫТАНИЯ АНКЕРНОЙ ШАЙБЫ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
В ШАХТНЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Бурков А.О. 

Научный руководитель – Круковский А.П. 
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины 

г. Днепропетровск, Украина 
 

Приведена трехмерная модель новой анкерной шайбы. Вы-
полнен ее краткий анализ. Рассмотрено взаимодействие шайбы 
с породным массивом. 

 
Анкерная шайба является важным элементом анкерной крепи, 

определяющим ее надежную и эффективную работу совместно с при-
контурным породным массивом [1, 2]. Для этих целей в Институте 
геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины   разрабо-
тана  новая конструкция анкерной шайбы. Ее трехмерная модель пред-
ставлена на рис. 1. Конструкция позволяет выполнять все требования, 
предъявляемые нормативным документом [3]. 

Наружный диаметр шайбы составляет 120 мм, а толщина 3 мм. 
Форма шайбы выполнена из трех опорных колец, которые плавно пе-
реходят одно от другого и расположены в разных плоскостях. По пе-
риметру колец расположены 12 ребер жесткости для увеличения опор-
ной нагрузки. 

 Несмотря на малую толщину, данная шайба несет нагрузку 
всей опорной поверхностью не выгибаясь в обратную сторону, в отли-
чие от других существующих конструкций.  

Для проверки работоспособности шайбы новой конструкции, 
проведены испытания в подземных условиях. На рис. 2, для наглядно-
го сравнения, представлены две анкерные кольцевые шайбы. На 
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рис. 2а показана шайба в исходном ненагруженном состоянии. На 
рис. 2б представлена шайба после проведения шахтных испытаний. 
Шайба сохранила свой конструктивный вид после отработки двух лав. 
После извлечения испытанной шайбы на поверхность, провели ее за-
меры, для выявления отклонений от первоначальной формы. Шайба 
просела всего лишь на 2 мм, все остальные размеры соответствовали 
исходной конструкции шайбы. 

 

 
Рис. 1. Шайба анкерная кольцевая – погружная, трехмерная модель 

 
На рис. 2б под шайбой видно запрессованную породу. Это ука-

зывает на совершенно новый принцип работы анкерной шайбы. Ниж-
нее пространство (опорная поверхность) кольцевой шайбы под на-
чальной нагрузкой заполняется горной породой. Далее порода подвер-
гается трехосному сжатию, этому способствует специальная форма 
шайбы. За счет заполнения шайбы изнутри породой ее опорная по-
верхность упрочняется. Данное свойство не позволяет шайбе вывора-
чивать опорную поверхность в обратную сторону, не смотря на малую 
толщину ее стенки. Не одна из существующих шайб не имеет конст-
руктивной возможности упрочняться при помощи горной породы или 
каким-то другим методом. 
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а)  

б)  
 

Рис. 2 . Анкерные кольцевые шайбы 
 

Опорный контур шайбы играет роль некого «резака». Это по-
зволяет кольцевой анкерной шайбе подрезать часть горной породы и 
заполниться ею изнутри, для создания упрочнения. Таким образом, ко-
гда происходит движение горного массива в сторону выработки, шай-
ба оказывает сопротивление всей опорной поверхностью. В после-
дующем шайба может погрузиться в горный массив на десятки санти-
метров с сохранением своей исходной формы, как показано на рис. 3.  

На рис. 3 изображена анкерная кольцевая шайба, установленная 
в горной выработке, которая погрузилась в горный массив на 40 см. На 
рис. 3 видно, что данная шайба практически не деформировалась и не 
выгнула опорную поверхность.  

На рис. 4 изображена шайба разработанной конструкции, гайка 
и анкер, извлеченные из борта выработки. Под шайбой видно образо-
вавшийся конус запрессованной породы, который упрочняет опорную 
поверхность под шайбой. Горная порода с обратной стороны шайбы, 
превратилась под воздействием высокой  нагрузки в монолитное со-
стояние. 
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Рис. 3. Анкерная кольцевая шайба, погруженная в горный массив 
 

 
 

Рис. 4. Элементы анкерной крепи 
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На данном этапе исследований новой конструкции анкерной 

кольцевой шайбы можно сделать вывод, что ее параметры соответст-
вуют требованиям нормативного документа, предъявляемые к шайбам 
анкерной крепи. 
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УДК 662.642 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЫРЬЯ НА НАСЫПНОМ 
СКЛАДЕ УГЛЯ 

 
Якубовский М.М.  

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Проведен обзор способов формирования насыпных складов 

штабельного типа. Предложена методика по расчету емкости 
склада в условиях неравномерной добычи полезных ископаемых, 
рассмотрены мероприятия по увеличению приемной способно-
сти склада. 
 
Введение 
Сложность геологических условий залегания, неравномерность 

распределения полезных компонентов по площади и в глубину место-
рождения, многообразие воздействия технологических, организацион-
но-технических и экономических факторов обуславливают стохасти-
ческий характер процессов формирования качества грузопотока по-
лезного ископаемого. Однако процессы переработки сырья определя-
ют необходимость подготовки и реализации продукции с четко детер-
минированным качеством. Поэтому промежуточные усреднительно-
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перегрузочные пункты являются неотъемлемой частью горного произ-
водства там, где требуются сортировка и стабилизация качества мине-
рального сырья. 

Штабельное усреднение является наиболее эффективным спо-
собом усреднения сыпучих материалов, позволяющим получить высо-
кое постоянство качественного состава сырья. Существуют различные 
схемы формирования насыпных складов: «страта» – наклонно-слоевой 
склад отвального типа, «шеврон» – склад хребтового типа, «виндров» 
– склад с шахматной структурой, «кегельшале» – склад конусного ти-
па. Процесс усреднения выполняется в два этапа, включающих по-
слойную укладку поступающего на склад исходного сырья и после-
дующую разработку штабеля поперек уложенным слоям. 

Оборудование складов может включать в себя одно- и двух-
стреловые поворотные и неповоротные укладчики, скребковые, ротор-
ные стреловые и траншейные заборщики (реклаймеры), ленточные 
конвейеры, а также машины, совмещающие функции укладчиков и за-
борщиков [6].  

Объект исследования 
Буроугольный карьер «Profen» принадлежит предприятию 

MIBRAG GmbH и располагается в Восточной Германии на территории 
земли Саксония-Анхальт. Карьер обеспечивает углем ряд электростан-
ций крупной и средней мощности, а также завод по производству 
угольной пыли. Добычное и вскрышное оборудование карьера состоит 
из 4-х роторных, 4-х цепных экскаваторов и 2-х отвалообразователей. 
На участках со сложными геологическими условиями применяются 
гидравлические экскаваторы в комплексе с сочлененными автосамо-
свалами. Производственная мощность разреза составляет порядка 
62 млн. т горной массы в год, из которых 9 млн. т – полезное ископае-
мое трех сортов: «КК1», «КК2» и «Staub». 

На месторождении применяется поточная технология добычи и 
транспортировки угля по системе конвейеров до промежуточного пе-
регрузочного пункта, откуда железнодорожным и автомобильным 
транспортом уголь доставляется потребителям. 

Склад угля представляет собой насыпной штабель, размещен-
ный в приемной траншее и формируемый по принципу последователь-
ной слоевой отсыпки Он является многоцелевым и выполняет функ-
ции накопления, сортировки, усреднения и распределения добытой 
горной породы. В качестве складского оборудования применяются од-
ностреловой поворотный укладчик A2Rs-B 10000 и роторный стрело-
вой заборщик GSs 1200. 
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Потребность в угле различных сортов в течение года непосто-

янна: спрос на энергетические угли возрастает в зимние месяцы, в то 
время как на уголь сорта «Staub» летом. В подобных условиях важное 
значение имеет обоснование размеров секторов склада для каждого 
сорта угля. 

Расчет параметров штабельного склада 
Определение параметров перегрузочного пункта начинается с 

изучения качественных и количественных характеристик материала, 
проходящего через склад и определяющего показатели грузопотока, 
под которым подразумевается количество груза, перемещаемого по за-
данному направлению за единицу времени [4]. Расчетные суточные 
грузопотоки материала −i го качества по прибытию на склад – п

iI  и 

по отправлению – о
iI  определяются по формулам: 

п

пп
iг

i

iп
i Т

kI
I

⋅
= , 0

oo
iг

i

io
i Т

kI
I

⋅
= , т/сут, 

где п
iгI , о

iгI  – годовые величины прибытия и отправления материала 

−i го качества, т; 
п
ik , o

ik  – коэффициенты неравномерности прибытия и отправ-
ления (зависят от вида материала, ритмичности его поставок, характе-
ра технологического процесса; для нерудного минерального сырья ле-
жат в пределах 1,1-1,25 [4]);  

п
iТ , 0

iТ  – число рабочих дней перегрузочного комплекса в те-
чение по приему и отправлению материала −i го качества. 

Общий объем погрузочно-разгрузочных работ за единицу вре-
мени: 

m
i

n

i
kIIV ⋅+= ∑

=1

о
i

п
iр-п )( , т/сут, 

где −n количество наименований (сортов) минерального сырья; 
−m

ik коэффициент перевалки материала −i го сорта. 
Геометрическими параметрами перегрузочного склада заглуб-

ленного типа, определяющими его вместимость по длине, являются 
ширина и глубина приемной траншеи. В свою очередь, эти параметры 
зависят от характеристик оборудования. Таким образом, зная какое 
оборудование используется для формирования штабеля и отгрузки уг-
ля со склада, можно определить его вмещающую способность. На 
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рис. 1 приведена расчетная схема для склада на перегрузочном пункте 
карьера «Profen». 

 

 
 

1 2 

B’
тр 

Hт

Rч 

1ϕ
2ϕ склS

склS∆
аджb /

Hк 

3 

 
 

Рис. 1. Поперечный разрез склада угля на перегрузочном пункте карьера 
«Profen»: 1 – ось складского выходного конвейера; 2 – ось хода реклайме-

ра; 3 – ось хода укладчика 
 

Глубина приемной траншеи ( трН ) определяется глубиной чер-
пания роторного заборщика – реклаймера. Ширина траншеи по дну 
может быть рассчитана на основании радиуса черпания реклаймера: 

1/
'
тр 2

1
ϕctgНаbRB трджч ⋅−−−= , м, 

где −чR радиус черпания реклаймера, м; 

−джb / ширина железнодорожного полотна, м; 
−а расстояние от ж/д полотна до верхней бровки траншеи, м; 
−1ϕ угол откоса приемной траншеи (при отсутствии укреплений при-

нимается равным естественному углу откоса пород), град. 
Максимальная высота штабеля определяется по формуле: 

втрк ННН += , м, 

где −вH высота верхней части склада, м: 

2

1
'
тр5,0

ϕ

ϕ

ctg
ctgНB

Н тр
в

⋅+
= , м, 

где −2ϕ угол естественного откоса отсыпаемого материала, град. 
Площадь поперечного сечения штабеля: 
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втртртрскл HBHctgHBS ⋅+⋅⋅+= 5,0)( 1
'
тр ϕ , м2, 

где −трB ширина склада по поверхности, м; 

трHctgBB ⋅+= 1
'
тртр 2 ϕ , м. 

Однако площадь сечения, а следовательно, и вместимость скла-
да могут быть увеличены смещением оси отсыпки штабеля в сторону 
укладчика. При этом максимально возможное приращение составит: 

21

в

sinsin ϕϕ ⋅

⋅
=∆

HH
S пр
скл , м2, 

где −прH величина превышения площадки расположения укладчика 
относительно площадки роторного заборщика, м. 

Одним из основных параметров склада является вместимость, 
характеризующая его способность размещать определенное количест-
во материала единовременно. Установлению необходимой емкости 
перегрузочных пунктов посвящены работы многих ученых. Так 
В.В. Истоминым установлены зависимости емкости складов полезных 
ископаемых по условию надежности работы погрузочно-
транспортного и перерабатывающего оборудования [3]. 
И.И. Вашлаевым предложено определять минимальный необходимый 
объем сырья на складе в зависимости от величины допустимого от-
клонения его качества [2]. 

М.В. Васильев обосновал целесообразную величину запасов 
минерального сырья, при которой затраты на создание и содержание 
склада ( сС ) и возможные убытки, связанные с нехваткой сырья на 

складе ( уС ), были бы минимальными [1]. Однако такая методика мо-
жет быть применима лишь в случаях, когда на карьере имеются резер-
вы в виде других перегрузочных пунктов, достаточные, чтобы пере-
крыть нехватку минерального сырья на одном из участков. В случае, 
когда склад один, а сроки поступления сырья на переработку строго 
регламентированы, использование такого принципа работы сопровож-
дается высокими рисками сбоя поставок, что в условиях энергетиче-
ского производства недопустимо. 

Анализ литературы позволяет сделать выводы, что емкость 
склада минерального сырья зависит от его назначения, величины гру-
зооборота, колебаний качественного состава полезного ископаемого, 
режима работы комплекса оборудования в карьере, на складе и на пе-
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рерабатывающем производстве. И в каждом случае должна опреде-
ляться индивидуально. Упрощенная формула для ее расчета: 

р

i
o
i

cк
mkI

V
γ

⋅⋅
=

o

л , м3, 

где −m количество суток, на которое рассчитывается запас сырья; 
−рγ насыпная плотность горной массы, т/м3. 
В условиях неравномерности объемов потребления угля не-

скольких сортов емкость склада целесообразно рассчитывать из усло-
вия минимально необходимого запаса полезного ископаемого, обеспе-
чивающего заданный уровень усреднения сырья. 

Результаты исследования 
Рассмотрим алгоритм расчета на конкретном примере. При ши-

рине приемной траншеи по дну и ее глубине соответственно 12  м и 
5 м вместимость угольного склада составит порядка 54 000 тонн на 
100 м длины траншеи. 

Величины грузопотока угля −i го сорта в млн. т через проме-
жуточный пункт за год представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Величины месячных грузопотоков по прибытию и по отправлению 

Месяц, млн.т 
 

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

За 
год, 
млн.т 

п
iI  0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.2 2.8 

о
iI  0.3 0.3 0.25 0.25 0.2 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 2.65 

 
На рис. 2. приведены основные данные по движению запасов уг-

ля через промежуточный пункт для первоначального варианта ведения 
работ – а), б) и после корректировки – в), г). 

На рис. 2.-а) разница ординат в каждый момент времени между 
кривой, соответствующей величине поступления угля на склад, и кри-
вой, отражающей объемы его отгрузки со склада, соответствует коли-
честву угля на складе в данный момент времени. В том случае, когда 
весь находящийся на складе запас сырья исчерпан, графики касаются 
друг друга. Пересечение кривой о

iI  с осью абсцисс определяет оконча-
ние периода накопления сырья на складе и начало его отгрузки. 

На рис. 2.-б) показана динамика изменения количества угля на 
складе в течение рассматриваемого времени. В течение первого месяца 
происходит накопление угля до величины 200 тыс. т, что обеспечит 
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бесперебойное снабжение потребителей в дальнейшем. Также из гра-
фика видно, что в период с 3-го по 5-ый месяц запасы угля на складе 
будут практически выработаны, данный период будет характеризо-
ваться высоким риском возникновения перебоев в поставках сырья за-
данного качества и количества. Затем мы наблюдаем постоянный рост 
количества угля на складе и выход на максимальную емкость в разме-
ре 250 тыс. т в 11-ом месяце. Очевидно, что такие запасы чрезмерны и 
приведут к увеличению затрат на содержание склада. 

 
 а)   Iпi,  Iоi, млн. т 

 
б)   Vni,  Voi, млн. т 
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Рис. 2. Основные показатели грузопотока: а, в) - графики изменения на-
растающего количества поставляемого на склад и отгружаемого с него 
угля до и после корректировки; б, г) - графики изменения количества уг-

ля на складе до и после корректировки 
 
Корректируя месячную производительность карьера по углю, 

мы можем снивелировать величину колебания запасов на складе. При 
этом годовая производительность карьера остается на том же уровне 
рис.2-в,г). 

В результате корректировки плана добычи удалось добиться 
уменьшения запасов угля на складе на 40% от первоначально рассчи-
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танного. При этом в течение рассматриваемого периода времени под-
держивается запас угля в количестве не менее 50 тыс. т, что обеспечи-
вает возможность усреднения материала. Запас угля на конец периода 
Т  в количестве 150 тыс. т обеспечит необходимый резерв в дальней-
шей работе предприятия. 

 
Выводы 
Пункты перегрузки горной массы на карьерах имеют многоце-

левое назначение, выполняя одновременно несколько функций. Ком-
плексный подход к их проектированию позволяет сократить затраты 
на создание и эксплуатацию. Имея данные по количеству сырья, со-
гласно заявкам потребителей, и используя описанную методику, мы 
можем спрогнозировать емкость склада при различных вариантах ра-
боты карьера. Это дает возможность, управляя добычными работами в 
карьере, добиться такого режима, при котором на складе будет кон-
центрироваться минимально необходимый запас минерального сырья, 
обеспечивающий его качественное усреднение и бесперебойное снаб-
жение потребителей. Так же можно рассчитать, какое количество гор-
ной породы необходимо сосредоточить на складе к началу нового эта-
па работы. 

В связи с постоянно ухудшающимися горно-геологическими 
условиями разработки месторождения возможно наступление такого 
момента, когда емкость склада перестает обеспечивать соответствую-
щую степень усреднения минерального сырья. Основываясь на опыте 
работы буроугольного карьера «Profen», можно выделить следующие 
технологические решения для подобного случая: применение селек-
тивной выемки в добычных забоях карьера, изменение схем формиро-
вания штабеля и отгрузки сырья со склада, увеличение приемной спо-
собности склада. При этом первые два варианта негативно сказывают-
ся на производительности карьера. 

Автор статьи выражает благодарность за помощь в сборе ин-
формации руководителю отдела управления качеством предприятия 
MIBRAG GmbH Детлефу Трюммеру, выпускнику Московского Горно-
го Института. 
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НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТРУБЧАТОГО АНКЕРА ФРИКЦИОННОГО 
ТИПА  
 

Трипус Т. Е.  
Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева 

г.Кемерово, Россия 
 

При выборе конструкции крепи предпочтение следует от-
давать крепям, которые надежно взаимодействуют с прикон-
турным массивом. Разработана новая конструкция трубчатого 
анкера фрикционного типа. Техническим результатом использо-
вания анкера является повышение несущей способности и на-
дежности анкера. Определены некоторые зависимости несущей 
способности от изменяющихся параметров (длина, коэффици-
ент крепости пород). Планируется изготовить небольшую пар-
тию анкеров и провести их промышленные испытания. 

 
Анализ современного отечественного и зарубежного опыта кре-

пления горных выработок с увеличением глубины разработки место-
рождений свидетельствует о том, что при выборе конструкций крепи 
предпочтение следует отдавать крепям, которые надежно взаимодей-
ствуют с приконтурным массивом. 

Наиболее реальными ресурсосберегающими технологиями со-
оружения горных выработок следует считать применение анкерной, 
набрызгбетонной и комбинированной крепей. 

http://www.mibrag.de
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Существует множество различных конструкций трубчатых ан-
керов.  Примером могут служить: ТФА (трубчатый фрикционный ан-
кер) компании «Минова» и самозакрепляющаяся анкерная крепь ООО 
«УралЭнергоРесурс», которая разработана на основе конструкции ан-
кера фирмы «Атлас Копко». 

На основе анализа патентных исследований разработанных 
трубчатых анкеров, учитывая все достоинства и недостатки рассмот-
ренных конструкций, разработана новая конструкция трубчатого анке-
ра фрикционного типа (получено положительное решение о выдаче 
патента на полезную модель). 

 Техническим  результатом использования трубчатого анкера 
фрикционного типа является повышение несущей способности и на-
дежности анкера. 

Трубчатый анкер фрикционного типа (рис. 1) состоит из наруж-
ного трубчатого тонкостенного трубчатого стержня 1 с продольной 
щелью 2 по всей длине, с кольцевым упором 3 для опорной плиты 4, 
неизвлекаемый распорный стержень, выполненный в виде сплошного 
стержня 5 (не показан  на рисунке), полой трубы 6 (не показана на ри-
сунке), полой трубы 7 с сомкнутой щелью 8 размещен внутри наруж-
ного трубчатого тонкостенного стержня 1 внутри шпура 9. 

 

 
 

Рис. 1.Конструкция трубчатого анкера фрикционного типа 
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Наружный трубчатый тонкостенный стержень, диаметр которо-

го несколько больше диаметра шпура с небольшим усилием вдавлива-
ется в шпур без разрушения его стенок до поджатия кольцевым упо-
ром  опорной плиты  к поверхности выработки. Продольная щель 
трубчатого стержня незначительно смыкается. Действующие при этом 
распорные усилия достаточны для удержания в шпуре  анкера и эле-
ментов крепления выработки. 

Затем внутрь трубчатого стержня вбивается неизвлекаемый рас-
порный стержень, диаметр которого больше внутреннего диаметра 
трубчатого стержня. 

После установки анкера создается плотный контакт трубчатого 
стержня  со стенками шпура  по всей длине анкера, что является гаран-
тией повышения несущей способности и надежности работы анкера. 

При нормальной работе анкера, усилия растяжения передаются 
не только на стенки трубчатого стержня, но и на неизвлекаемый рас-
порный стержень анкера за счет сил трения, которые постоянно повы-
шаются со временем в силу окисления металлических контактных по-
верхностей. 

При использовании в качестве неизвлекаемого распорного 
стержня наружного трубчатого стержня значительно упрощается кон-
струкция анкера, снижается его металлоемкость и цена. 

Несущая способность трубчатого анкера определяется свойст-
вами материала трубы, ее геометрическими параметрами и физико-
механическими свойствами закрепляемой среды [1]. 

Разработан расчет анкера на несущую способность [2]. 
Мною рассчитана несущая способность нового анкера для усло-

вий шахты «Шерегешская» ОАО «Евразруда». 
Внешняя труба: 
Диаметр трубы d=45 мм, толщина стенки трубы t=1,2 мм, длина 

анкера l=1,95 м, величина зазора Δ=9 мм, E=210.109 Н/м2. 
При  k=0,36 (интенсивно хлоритизированные скарны) не-

сущая способность F=100,52 кН=10 т; при  k=0,38 (известняки) 
F=106,11 кН=10,6 т; при  k=0,44 (порфириты, магнетитовая ру-
да, граниты) F=122,86 кН=12,3 т; при  k=0,46 (туфы андезитовые 
порфиритов) F=128,44 кН=12,8 т; при  k=0,48 (сиениты, скарны) 
F=134,03 кН=13,4 т; 

Внутренняя труба: 
Диаметр трубы d=40 мм, толщина стенки трубы t=1,5 мм, длина 

анкера l=1,95 м, величина зазора Δ=5 мм, E=210.109 Н/м2. 
При k=0,15 (сталь)  F=156,72.12,56.195.0,15=57575,79 Н = 57,58 

кН= 5,8 т. 
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Определены некоторые зависимости несущей способности от 
изменяющихся параметров анкера (табл. 1-3, рис. 2-4). 

 
Таблица 1 

Зависимость несущей способности (усилия) от длины внешней  
трубы анкера 

Длина, м 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 1,95 2 2,2 2,4 

Усилие, т 7,56 8,82 10,08 11,34 11,97 12,29 12,6 13,86 15,12 

 

 
 

Рис.2. График зависимости несущей способности от длины внешней  
трубы анкера 

 
С увеличением длины анкера на 0,2 м несущая способность уве-

личивается на 1,3 т. 
 

Таблица 2 
Зависимость несущей способности (усилия) от длины внутренней трубы 

анкера 

Длина, м 1,2 1,4 1,6 1,8 1,95 2 2,2 2,4 2,6 

Усилие, т 3,57 4,16 4,76 5,35 5,8 5,95 6,54 7,14 7,73 
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Рис. 3. График зависимости несущей способности от длины внутрен-
ней трубы анкера 

 
С увеличением длины анкера на 0,2 м несущая способность увели-

чивается на 0,6 т. 
 

Таблица 3 
Зависимость несущей способности (усилия) внешней 
трубы анкера от коэффициента крепости пород 

 
значение коэффициента крепости пород 0,36 0,44 0,46 0,48 

усилие, т 10,52 12,29 12,84 13,4 
 

 
 

Рис. 4 . График зависимости несущей способности внешней трубы анкера 
от коэффициента крепости пород 
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С увеличением значения коэффициента крепости пород на 0,2 
несущая способность увеличивается в среднем на 0,6 т. 

В настоящее время планируется изготовить небольшую партию 
анкеров и провести их промышленные испытания. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ  

 
Шибанов Д.А., Иванов С.Л., Фокин А.С., Мазепа Е.А.  
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

В статье рассмотрены существующие в настоящее время 
системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) и пути 
их развития. 
 
В условиях рыночной экономики  основными источниками су-

щественного повышения конкурентоспособности, рентабельности и 
прибыльности предприятия является внедрение новых технологий и 
снижение эксплуатационных затрат на производстве. Однако пополне-
ние этих источников не невозможно без учета эффективности работы 
оборудования при повышении его технологической надежности и в 
частности долговечности и ремонтопригодности. 

Проблема в области технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР) оборудования заключается в ее нерациональной организации. 

Основным видом технического обслуживания карьерных экска-
ваторов является система планово-предупредительного ремонта 
(ППР).  Техническое обслуживание (ТО) и плановые ремонты прово-
дятся в заранее установленные нормативами системы ППР сроки после 
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наработки определенного количества часов и имеют дифференциро-
ванный объем. 

На сегодняшний день система ППР устарела и имеет ряд недос-
татков - устаревшие нормативы, недооценка фактических условий ра-
боты и состояния оборудования, качества материалов и запасных час-
тей, значительные отклонения фактических данных работы оборудо-
вания от плановых, проведение излишних ремонтов, т.е. ремонтов ис-
правного оборудования, и, как следствие – излишний рост эксплуата-
ционных затрат [2, 3].  

В настоящее время на угольных разрезах эксплуатируются бо-
лее 1500 экскаваторов. Из 8760 часов годового календарного фонда 
времени (КФВ) на выполнение полезной работы при эксплуатации 
экскаваторов расходуется 1300-1700, в ремонте - 500-800 часов. Не-
производительное время при эксплуатации составляет 2200-2900, в 
ремонте - 2900-3900 часов. Тем самым получается, что на 1 ч произво-
дительной работы оборудования приходится 2,0-2,5 ч простоев в ре-
монте, а затраты на техническое обслуживание и ремонт составляют 
25-40% в себестоимости добычи угля [1].  

При существующей системе технического обслуживания и ре-
монта в балансе годового календарного фонда времени доля непосред-
ственного производственного времени соизмерима с временем просто-
ев экскаваторов (плановые и аварийные ремонты). Затраты на техни-
ческое обслуживание составляют до половины себестоимости добычи 
угля. Экскаваторы эксплуатируются с различными нагрузочными ре-
жимами и периодичностью работы оборудования, даже будучи на од-
ном разрезе, так как условия работы карьерных экскаваторов не строго 
детерминированы. Исходя из вышесказанного, метод периодического 
ремонта для карьерных экскаваторов неэффективен и нецелесообра-
зен, кроме того не исключает вероятность аварийных отказов. Идея, 
что остаточный ресурс механизма определяется только временем его 
эксплуатации, не находит подтверждения на практике и носит явно 
выраженный затратный характер. 

Как показывают исследования последних лет, техническое об-
служивание осуществляемое по регламенту ППР, сокращают реальный 
межремонтный период в среднем на 15–30 %. Это обусловлено тем, что 
в реальных условиях не существует строгой взаимосвязи между сроком 
эксплуатации и техническим состоянием (ТС) оборудования [3].  

Проведение технического обслуживания основывается на при-
менении трех базовых схем: обслуживание по факту отказа, профилак-
тическое обслуживание и обслуживание по состоянию.  
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Профилактическое обслуживание (Preventive Maintenance - PM) 
не что иное как система ППР. 

Техническое обслуживание и ремонты по факту отказа, т.е. по-
сле наступления сбоя (Run to Breakdown - RtB), так же известная как 
реактивное техническое обслуживание (RtB). Подход обычно приме-
няется для объектов, отказ которых не вызывает существенных по-
следствий, а проведение работ по восстановлению несложное. Система 
RtB является наиболее простой системой обслуживания, но и наиболее 
дорогостоящей. При данной системе ТО не производится какое-либо 
мероприятия по поддержанию технического состояния в течение за-
планированного периода эксплуатации, в том числе не контролируют-
ся технические и технологические параметры оборудования. Ремонт 
или замена оборудования производится при выходе его из строя (ава-
рийный отказ) или при выработке ресурса. Как правило стоимость ре-
монта по факту аварии многократно превышает планируемые расходы. 
В связи с тем, что экскаватор является сложной технической системой, 
и может быть отнесен к изделиям конкретного назначения вида I вы-
сокой категории опасности, а так же является одним из основных 
звеньев последовательной технологической цепочки горнодобываю-
щего предприятия, система RtB  не применяется для обслуживания 
карьерных экскаваторов.  

Система обслуживания по фактическому состоянию (Condition 
Based Maintenance - CBM) является более прогрессивной системы ТО и 
уже внедряется на ряде отраслей промышленности. Суть технологии 
состоит в том, что обслуживание и ремонт производятся в зависимости 
от реального текущего технического состояния механизма, контроли-
руемого в процессе эксплуатации без каких-либо разборок и ревизий, 
на базе контроля и анализа соответствующих параметров. Идея систе-
мы обслуживания по состоянию (CBM) состоит в минимизации отка-
зов путем применения методов отслеживания и распознавания техни-
ческого состояния методами неразрушающего контроля.  

При появлении каких-либо факторов, вызывающих отклонения 
от нормального состояния механизма, своевременное диагностирова-
ние позволяет обнаружить эти отклонения. При этом определяются ре-
альные причины происходящих изменений в каждой конкретной си-
туации, принимаются обоснованные решения по их устранению. 

Преимущества такой системы технического обслуживания оче-
видны:  

• предприятие имеет объективные данные о текущем техниче-
ском состоянии оборудования;  
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• не нарушается нормальная работа механизма из-за необосно-

ванного вмешательства человека;  
• технически достоверно определяются необходимые сроки и 

объемы ремонтных и наладочных работ, контролируется качество их 
выполнения. 

Недостатком системы обслуживания по состоянию CBM являет-
ся возможность ситуации, когда необходимость проведения ремонт-
ных работ на нескольких экскаваторах одновременно превысит воз-
можности ремонтной службы. 

Развитием этой системы является бережливое производство 
(Lean Production) - концепция менеджмента, основанная на неуклон-
ном стремлении к устранению всех видов потерь. Широко известны 
такие системы бережливого производства, как  5S, TQM, JIT и TPM. 
Особое внимание стоит уделить системе всеобщего производительно-
го обслуживания, известной в английском сокращении как TPM (Total 
Productivity Maintenance). Это, пожалуй, самая сложная и многоплано-
вая из всех систем, в совокупности образующих  

TPM впервые была разработана в группе компаний Toyota почти 
сорок лет назад и с тех пор продолжает непрерывно развиваться и со-
вершенствоваться. В отличие от других широко известных систем бе-
режливого производства ТРМ в России долгие годы оставалась в тени.  

Характерными чертами ТРМ являются: охват всего жизненного 
цикла оборудования, постоянное наблюдение  и диагностические про-
верки оборудования для раннего обнаружения дефектов и предупреж-
дения его отказа, а так же совместная работа основного персонала, об-
служивающего горную технику, и специалистов ремонтных служб, ко-
торые вместе обеспечивают безотказную работу оборудования. Цен-
тральное направление ТРМ - самостоятельного обслуживания обору-
дования операторами, ведь основной персонал постоянно находится 
рядом с оборудованием, поэтому именно они первыми определяют от-
клонения от правильной работы и играют значительную роль в его 
первичном обслуживании, диагностике и предупреждении неисправ-
ностей. В результате удается повысить эффективность использования 
оборудования, существенно снизить затраты на его обслуживание и 
ремонт, уменьшить аварийность и травматизм на производстве. 

Система технического обслуживания в концепции TPM включа-
ет в себя постоянное наблюдение и акустические проверки оборудова-
ния для раннего обнаружения дефектов и предупреждения его отказа, 
а также совместную работу основного персонала, обслуживающего 
горную технику, и специалистов ремонтных служб, которые вместе 
обеспечивают безотказную работу оборудования.  
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Подход ТРМ рассматривает техническое обслуживание как дея-
тельность всего предприятия и в этом плане перекликается с подхода-
ми системы менеджмента качества. Основу метода ТРМ формируют 
пять целей [4]: 

1. Повышать эффективность работы оборудования путем изуче-
ния всех видов потерь от простоя. 

2. Добиться автономности обслуживания оборудования, возло-
жив ответственность за управление на персонал, занимающийся его 
обслуживанием. 

3. При формировании программы ТО использовать и рацио-
нально балансировать все виды обслуживания оборудования. 

4. Развивать компетенции персонала. 
5. Развивать контроль оборудования на ранних стадиях, за счет 

диагностических проверок обслуживания, анализа сбоев и ремонто-
пригодности оборудования на стадии его проектирования, производст-
ва, монтажа и ввода в эксплуатацию. 

Основной персонал постоянно находится рядом с оборудовани-
ем, поэтому именно они первыми определяют отклонения от правиль-
ной работы и играют значительную роль в его первичном обслужива-
нии, диагностике и предупреждении неисправностей. В результате 
удается повысить эффективность использования оборудования, суще-
ственно снизить затраты на его обслуживание и ремонт, уменьшить 
аварийность и травматизм на производстве. 

Целенаправленное постепенное и грамотное создание системы 
технического обслуживания по концепции ТРМ - является действен-
ным способом решения ранее выделенных насущных проблем в облас-
ти технического обслуживания и ремонта оборудования. 

Практика применения вышеуказанных концепций технического 
обслуживания показывает, что универсальных оптимальных решений 
нет и общие концепции приходиться настраивать под конкретные ус-
ловия. Отсюда возникает задача снизить потенциальное разнообразие 
вариантов проведения работ до рационально обоснованного варианта 
системы технического обслуживания, применимого к текущим усло-
виям эксплуатации карьерных экскаваторов.  

Все вышесказанное дает возможность сделать следующий вы-
вод: используемая в настоящее время система планово-предупреди-
тельных ремонтов не оптимальна. При существовании различных кон-
цепций технического обслуживания, остается открытым вопрос о со-
вершенствовании стратегии технического сервиса карьерных экскава-
торов. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ 
ТВЁРДОСТИ ЗУБЬЕВ КРУПНОМОДУЛЬНЫХ КОЛЁС 
ГОРНЫХ МАШИН НА ИМИТАЦИОННОМ МАЯТНИКОВОМ 
СТЕНДЕ 
 

Звонарёв И.Е., Иванов С.Л., Фокин А.С., Шибанов Д.А. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Рассмотрен эффект локального изменения поверхностной 
твёрдости торцевых поверхностей зубьев крупномодульных 
зубчатых колёс горных машин. Описаны закономерности по-
верхностной твёрдости не стандартных образцов в зависимо-
сти от вида и величины нагружения. Дана оценка работе раз-
рушения образцов. 
 
Анализируя поверхностную твёрдость торцов зубьев зубчатых 

колёс лебёдки подъёма экскаватора типа ЭКГ, отработавшей около 
2000 часов, на торцевых поверхностях зубьев шестерни (модуль m = 
8 мм) были выявлены локальные изменения их поверхностной твёрдо-
сти. Измерения проводились на универсальном твёрдомере Zwick ZHU 
187 (индентор – четырёхгранная алмазная пирамидка; нагрузка – 100 
Н; время выдержки – 10с). 

http://www.pacc.ru/analytics/toro/toro_2.html
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Для выявления закономерностей проявления локального изме-
нения поверхностной твёрдости зубьев крупномодульных передач при 
их эксплуатации, измерению подвергались 11 зубьев по их торцевым 
поверхностям. Торцевая поверхность каждого зуба была разбита на 76 
секторов, в пределах которых проводились измерения поверхностной 
твёрдости в 3-5 точках. 

Сравнивая полученную картину с моделью напряжённо-
деформированного состояния зубьев при их работе [4], выявлено по-
добие изменения локальных областей повышенной твёрдости с макси-
мальными напряжениями от деформации зуба при изгибе. 

Выявленный характер изменения твёрдости удалось связать с 
процессом изменения прочностных свойств металлов с учётом микро- 
и макромеханизмов пластических и упругих деформаций, вызываю-
щих искажение кристаллической решётки металлов с образованием и 
перемещением вакансий и дислокаций, при котором изменение плот-
ности внутренней энергии пропорциональной внутреннему объёму на-
копленных дислокаций не зависит от условий нагружения и является 
физической константой материала [2]. 

При моделировании были проведены эксперименты на тонких 
образцах периодически изменяющейся формы. В качестве последних 
была выбрана монтажная лента ЛВП – 12х5,5 (рис. 1а) толщиной 0,55 
мм. 

 

 
                                                    а                          б 
 Рис. 1 - Геометрические размеры образцов до (а) и после (б) растяжения 

 
Образцы из такой  ленты обладают единством исходных физи-

ко-механических свойств и легко воспроизводимы, что позволяет ана-
лизировать процесс накопления нарушений в материале образцов при 
различных способах её нагружения: растяжении на машине для стати-
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ческих испытаний Zwick Roell и при знакопеременном изгибе на маят-
никовом стенде [1]. Работа разрушения образцов длинной 210 мм на 
машине Zwick Roell  составила 3.07 Дж. 

Аналогичные образцы разрушены изгибом на маятниковом 
стенде. В каждой серии опытов (7 испытаний при одинаковых услови-
ях) образцы подвергались нагружению чистым изгибом и изгибом с 
одновременным растяжением под действием силы тяжести маятника, 
равного соответственно 51,15, 41,15, 31,15, 21,15 Н. Исходное откло-
нение маятника составляло 31О 3’. 

Результаты измерений твёрдости в непосредственной  близости 
к плоскости разрушения и по его длине всех образцов были подверг-
нуты статистической обработке и представлены на рисунке 2. Измене-
ние твёрдости по длине образца, растянутого на машине Zwick Roell, 
от плоскости разрыва к периферии при растяжении на рисунке 2 отме-
чены позицией 1 и представляет собой волнообразную кривую с мак-
симальными значениями твёрдости в области перфорации (позиция 1 
рис. 1) и минимальной – области сужения звена образца (перемычка, 
позиция 2 рис. 1). Как показал анализ измерения геометрических раз-
меров при разрушении образцов растяжением, наибольшие деформа-
ции соответствуют  и большему повышению твёрдости, максимум ко-
торых находится в зоне разрушения. При разрушении образца чистым 
изгибом значение твёрдости плавно снижается от максимального до 
номинальной в пределах одного звена образца (кривая 2).  

Изгибу с растяжением соответствуют кривые 3, 4, 5, 6. Кривые 
изменения твёрдости в пределе приближаются к кривой 2, соответст-
вующей нагружению чистым изгибом. 

Чистая работа разрушения образцов с учётом диссипации сис-
темы при движении в воздухе составили: 1,69 Дж (51,15 Н); 2,288 Дж 
(41,15 Н); 2,81 Дж (31,15 Н); 3,032 Дж (21,15 Н). 

В скобках указано усилие с которым растягивали образец при 
изгибе, эквивалентное силе тяжести конструкции маятника с грузом. 

Предполагая, что работа разрушения пропорциональна плотно-
сти дислокаций, возникающих в образце под действием внутренних 
напряжений, а напряжения в свою очередь есть суть реакции на внеш-
нее силовое воздействие оценим удельную работу на создание крити-
ческой плотности дислокаций в непосредственной близости от плоско-
сти разрушения. При этом, учитывая тот факт, что плотность дислока-
ций пропорциональна микротвёрдости поверхности, воспользуемся ре-
зультатами экспериментов и обобщенными данными, представленны-
ми на рис. 2. Интегрированием определим площадь ограничения кри-
выми 1-6, 7 и II и полученные результаты для единичной площади 
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(объёма) отнесем к работе разрушения соответствующих образцов. Так 
как  образцы представляют собой ленту – допустимо считать, что по 
толщине образца плотность дислокаций постоянна, что позволяет по 
сути перейти от объёма к поверхности. 

 

 
 

Рис. 2 - Изменение твёрдости по длине исходного образца и разрушенных 
образцов растяжением, изгибом и совместным действием изгиба 

1 – статическое растяжение; 2 – чистый изгиб; 3-6 – изгиб с растяжением 
при нагрузке 51,15, 41,15, 31,15 и 21,15 Н соответственно; 7 – исходный об-

разец 
 

Значения удельной работы разрушения отнесённые к  плотности 
дислокаций выраженной через значение микротвёрдости поверхности 
в зоне разрушения можно считать величиной постоянной в пределах 
точности эксперимента и составляет 0,023 Дж, что не противоречит 
теории энергоресурса и кинетики разрушения [2, 3].  

Данный вывод позволяет с позиции энергетического подхода к 
разрушению, оценивать энергоресурс через предельную плотность 
дислокаций, а остаточный ресурс оценивать по результатам монито-
ринга микротвёрдости в опасных сечениях деталей или конструкций. 
Возможно решение и обратной задачи: экспериментальное определе-
ние потенциально опасных сечений по локализации областей повы-
шенной микротвёрдости поверхностей. 

В качестве выводов можно отметить: 
- величина твёрдости образца подверженного нагружению из-

меняется в соответствии с перфорацией образца и определяется накоп-
лением нарушений в его структуре; 
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- накопление нарушений (дислокаций) в образце уменьшается с 

удалением от плоскости разрушения, что связано с перераспределени-
ем напряжений по длине образца под действием внешних нагрузок 

- величина твёрдости образца в районе плоскости разрушения 
не зависит от способа его разрушения и определяется предельной ве-
личиной нарушений (дислокаций) в материале образца. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНВЕРСИОННЫХ ВВ 
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Приведены результаты промышленных испытаний комби-

нированных зарядов на основе конверсионных ВВ. Получены дан-
ные по подтверждению высокой степени их эффективности и 
производительности. 

 
Взрывчатые вещества применяются в различных отраслях на-

родного хозяйства. Их широко используют в горнорудной промыш-
ленности при вскрытии угольных пластов, месторождений полезных 
ископаемых, в строительстве при сооружении плотин и насыпей, про-
кладке авто- и железнодорожных магистралей, водных каналов, регу-
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лировании русел рек, прокладке нефте- и газопроводов, в машино-
строении и металлургии, при тушении пожаров и для других нужд. 

Горнодобывающая промышленность длительный период была 
практически единственным объектом мирного использования ВВ. На 
добычу полезных ископаемых расходуется до 80–90 % ВВ.  

В настоящее время горные разработки без применения ВВ прак-
тически невозможны. Ежегодно взрывным способом отделяется от 
массива и дробится около 2 млрд. кубометров горных пород. 

В связи с удорожанием промышленных взрывчатых материалов 
и их отсутствием, возникла необходимость их замены на более деше-
вые и доступные. Одним из направлений в этом отношении является 
использование взрывчатых материалов, получаемых по конверсии из 
войсковых частей в рамках Государственной программы утилизации 
боеприпасов. 

Одной из предпосылок аварийных ситуаций является истекший 
гарантийный срок хранения значительной части боеприпасов. Необхо-
димость решения этой проблемы характерна для всех государств, 
имеющих боеприпасы, как в связи с демилитаризацией, так и по при-
чине их старения. До последнего времени боеприпасы, а также твер-
дые ракетные топлива, как правило, подрывались или сжигались, либо 
затапливались в океане (СССР, США, Франция, Великобритания, Гер-
мания, Канада, Израиль и др.). В результате безвозвратно теряются 
значительные материальные ресурсы, не говоря об экологических по-
следствиях подобных способов уничтожения боеприпасов. 

С начала 90-х годов в развитии отрасли промышленных взрыв-
чатых веществ обозначилось новое направление, связанное с необхо-
димостью переработки порохов, снятых с вооружения вследствие ис-
течения срока служебной пригодности или разоружения.  

Отличительной чертой конверсионных ВВ является невысокая 
чувствительность к детонационному импульсу и низкий кислородный 
баланс. 

Специалистами были проведены испытания по использованию 
секций ДКРП-4, которые входят в состав заряда разминирования, 
предназначенного для проделывания прохода взрывным способом в 
противотанковом минном поле, в качестве основных скважинных за-
рядов диаметром 105-250 мм, в качестве промежуточных детонаторов 
(боевиков) в скважинных зарядах диаметром 105-250 мм, а также в ка-
честве накладных зарядов для вторичного дробления (разделки нега-
барита). 

Комбинированные заряды с использованием секций ДКРП-4 
применяются на гранитных карьерах Украины для взрывного дробле-
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ния горных пород с коэффициентом крепости 6-16 по шкале проф. 
М.М. Протодьяконова. 

Конверсионное ВВ ДКРП-4 являет собой секции детонационно-
го шнура длиной 10 м, в состав которого входит пластичное ВВ. 
           Промышленные испытания были проведены для исследования 
эффективности конверсионных ВВ в комбинированных скважинных 
зарядах при отбойке обводненных горных пород. Технология форми-
рования скважинного заряда при этом предусматривала использование 
не только секций ДКРП-4, но и тротила ГФА, тротила УГ, а также тро-
тиловых шашек Т-400 (использовались в качестве детонаторов). Также 
технология предусматривала использование аммиачной селитры. 

Исследования, которые были проведены специалистами в про-
мышленных условиях показали высокую эффективность конверсион-
ных ВВ с использованием секций ДКРП-4 при взрывном разрушении 
пород на гранитных карьерах, качественное дробление пород и сниже-
ние затрат в целом на взрывные работы. 

Анализ качества дробления горных пород подтвердил эффек-
тивность применения конверсионных ВВ. В частности, выход негаба-
рита при взрыве снизился с 8,0 до 6,0 %, т.е. на 25 %. При этом выход 
мелких фракций (отсев) составил около 10,0 %, а затраты на отбойку 
1,0 м3 горной массы по статье «взрывные работы» сократились в два 
раза. 
           Выводы 

Успешное использование конверсионных ВВ на взрывных рабо-
тах позволило найти принципиально новые решения для создания за-
рядов, что обеспечило возможность широкого использования значи-
тельных материальных ценностей, накопленных на армейских складах 
боеприпасов, и получение экономического эффекта на горных пред-
приятиях. 
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Рассмотрены вопросы расчета, обоснования и выбора 

параметров гидропривода с применением методов много-
критериальной оптимизации, обеспечивающих повышение 
эксплуатационной надежности оборудования. Сформули-
рованы критерии, параметры и условия, влияющие на по-
казатели надежности. 
 
Гидропривод очистного оборудования служит для приведения в 

действие рабочих органов, обеспечения направленного управляемого 
передвижения машин и механизмов, а также выполнения вспомога-
тельных операций. Работа гидропривода рабочего органа сопровожда-
ется динамическими нагрузками и колебательными процессами, свя-
занными как с возникновением значительных колебаний давления и 
расхода рабочей жидкости, так и с несовершенством схемно-
конструкторского решения гидропривода. Динамические процессы от-
рицательно влияют на ресурс гидропривода, снижают коэффициент 
использования установочной мощности привода и производитель-
ность, уменьшают надёжность, увеличивают энергоёмкость привода и 
машины в целом. Негативное влияние на работоспособность гидро-
объемного привода оказывают условия эксплуатации (стесненность 
рабочего пространства, агрессивность шахтных вод, запыленность, 
высокие влажность и температура и т.п.). Поэтому при проектирова-
нии, эксплуатации гидроприводов одной из важных задач является вы-
бор параметров гидропривода, позволяющих снизить динамические 
нагрузки и негативное влияние условий эксплуатации. В связи с этим 
вопрос обоснования статических и динамических параметров гидро-
объемного привода рабочих органов путевых машин применительно к 
условиям эксплуатации является актуальным и требует своего реше-
ния. Основным направлением решения данной задачи является приме-
нение методов автоматизированного проектирования оборудования 
для определения параметров гидросистем на основе их оптимизации 
по требованиям достижения максимально возможной надежности.  



    Горнодобывающая промышленность:Перспективы развития  

Тульский государственный университет 35 

 
Предложенный подход основан на современных методах ими-

тационного моделирования, опирается на базу данных типовых гид-
равлических элементов с возможностью ее дополнения, обладает раз-
витой системой подсказок при моделировании. Он базируется на раз-
работках ОАО "ПНИУИ", ННЦ ГП - ИГД им. Скочинского, ОАО "Ги-
проуглемаш", ТулГУ, МГГУ и др. ведущих организаций. 

Для оценки правильности, эффективности и степени обоснован-
ности отдельных технических решений проектируемой гидросистемы 
конструктору необходима информация о функциональном состоянии 
гидросистемы в тот или иной момент времени. Под функциональным 
состоянием гидравлической системы в момент времени t принято по-
нимать массивы значений давлений и расходов жидкости в узлах со-
единений элементов системы и величины скоростей штоков гидроци-
линдров. 

Существует тесная связь между функциональным состоянием 
гидросистемы и технологической схемой работы механизированной 
крепи. Из множества факторов, влияющих на функционирование гид-
росистемы в первую очередь подлежат учету: характер изменения на-
грузок на гидроцилиндрах; параметры каждого элемента, составляю-
щего гидросистему; характеристика насосных установок; параметры 
рабочей жидкости; характер связей между гидравлическими элемента-
ми и текущее положение регулирующей и распределительной аппара-
туры; характеристика одновременно работающих контуров. 

Проектирование горной машины целесообразно представлять 
как процесс преобразования технического задания (Х) в проект (Y): 

Y = F0(X)          (1) 
где F0– процедура процесса проектирования горной машины. 

На основании накопленных данных по конструктивным, ре-
жимным параметрам и показателям работы спроектированной горной 
машины можно сформировать матрицу из N прецедентов: 

I = ‹ xi , yi  (i=1, 2, …, N)›        (2) 
где xi - i-е задание на проектирование; yi - проект, т.е. 

Yi = F0 (Xi)    (i = 1, 2, …, N)      (3) 
В состав технического задания входят вектор параметров А и 

вектор критериев Ф. 
При оптимизации гидропривода и его составляющих элементов 

и систем речь может идти о функциональной и геометрической струк-
туре. Для гидросистем применима функциональная структура, а для 
гидроэлементов могут быть предусмотрены оба варианта структуры. 

Целью создания нового оборудования является обеспечение по-
вышенной надежности на стадии проектирования нового или модерни-
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зации действующего оборудования для конкретных условий эксплуа-
тации. Исходя из этого, были разработаны основные требования к сис-
теме проектирования, функциональная схема которой приведена на 
рисунке 1. 

 
Техническое задание на гидросистему ГШО 

Анализ условий эксплуатации и видов возможных повреждений 

Разработка технического проекта или выбор прототипа 

Разработка базовых сборочных чертежей 

Разработка расчетной схемы 
и режимов нагружения 

Разработка чертежей 
физической модели (макета) 

Выбор материалов и  
методов их испытаний 

Разработка КПС узла, конструкции 
по видам  повреждения 

Разработка методики стендовых 
испытаний и расчет параметров 

Разработка чертежей образцов 
и методики испытаний 

Расчет НДС в опасных сечениях и 
повреждающего воздействия 

Расчет критериальных оценок 

Расчет НДС в опасных сечениях 
и повреждающего воздействия 

Расчет критериальных оценок 

Анализ и обработка  
результатов испытаний 

Расчет критериальных оценок 

Оценка  
результатов 

Оценка  
результатов 

Оценка  
результатов 

Критериальные оценки 
 нагруженности 

Критериальные оценки проч-
ности по видам повреждения 

Расчетная  
надежность 

Рабочее проектирование 

Промышленные испытания и исследования 

Уточнение документации и выпуск оборудования 
 

 
Рис. 1 Функциональная схема системы проектирования гидропривода 

ГШО повышенной надежности 
 
Среди множества показателей надежности наиболее важным 

для эксплуатации является коэффициент готовности Кг: 

tt
tК

у.ов.р

в.р.
г +

=
,            (4) 

где tв.р. - время работы оборудования за учетный период, tу.о. - время за-
траченное на техническое обслуживание и ремонт гидропривода. 

Анализ выполненного математического описания гидропривода 
ГШО показал, что на процессы, происходящие в гидросистеме, влияют 
не менее 15 параметров, начиная от рабочей полости гидроцилиндра 
передвижения и заканчивая характеристикой активного сопротивления 
движению R(xc, х& c). Кроме того, некоторые параметры являются 
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обобщенными, т.е. сами зависят от первичных параметров: приведен-
ная масса жидкости зависит от длины трубопровода, диаметров трубо-
провода и рабочей полости гидроцилиндра передвижения, плотности 
рабочей жидкости. 

Следует отметить, что показатели надежности вступают в про-
тиворечие с другими показателями качества привода. Тесная связь по-
казателей надежности с эффективностью применения гидропривода 
свидетельствует о том, что в общем случае задачу нормирования на-
дежности нельзя рассматривать изолированно. Ее решение, точно так 
же как и решение задачи нормирования других показателей, должно 
основываться на исследовании эффективности, под которой понимает-
ся выполнение за заданный период наибольшего объема работ с мини-
мальными затратами. 

С повышением надежности увеличиваются затраты в процессе 
проектирования, изготовления и отработки привода, с одной стороны, 
и снижаются затраты на эксплуатацию вследствие уменьшения числа 
отказов, с другой. Эти две противоположные тенденции и создают 
предпосылки для появления экстремума показателей экономической 
эффективности, которому соответствует определенное оптимальное 
значение вероятности безотказной работы. 

Таким образом, задача нормирования надежности и эффектив-
ности сводится к исследованию суммарных приведенных затрат в за-
висимости от вероятности безотказной работы. 

Функциональная взаимосвязь приведенных затрат с вероятно-
стью безотказной работы привода имеет вид:  

Э [Р(t)] = Сп Р[(t)] + Сэ [Р(t)],        (5) 
где Р(t) – вероятность безотказной работы; Сп Р[(t)] - приведенные за-
траты, связанные с обеспечением разработки и производства приводов 
с вероятностью безотказной работы Р(t); Сэ [Р(t)] - ежегодные приве-
денные затраты, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом 
во время эксплуатации. 

Номенклатура единичных показателей качества, используемых 
при оценке технического уровня продукции, классифицируется по 
группам, приведенным на рисунке 2. Классификационные показатели 
используются для подбора аналогов, оценочные – для оценки техниче-
ского уровня и качества гидроэлементов, эвристические – для прогно-
зирования надежности и эффективности функционирования на этапе 
проектирования оборудования. 

Таким образом, методика расчета параметров гидроприводов 
ГШО, учитывающая многовариантное сочетание различных конструк-
ций гидроэлементов и обеспечивающая решение задач выбора пара-
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метров гидросистем с использованием методов оптимизации, обеспе-
чивает создание и совершенствование оборудования с реализацией 
требований надежности в зависимости от их связей с функциональным 
состоянием и технологической схемой работы, параметрами и нагруз-
ками на элементы. 

 

Оценочные Классификационные 

Назначения 

Конструктивные 

Надежности 

Материалоемкости 

Энергоемкости 

Эргономические 

Эвристические 

Показатели качества элементов гидросистем 

 
\ Рисунок 2. Классификация показателей качества элементов гидросистем 

 

Получены зависимости, устанавливающие и оптимизирующие 
взаимное влияние схемных решений и конструктивных параметров на 
ресурс, коэффициент готовности, вероятность безотказной работы 
гидропривода, а гидросистем оборудования на скорость и надежность 
крепления очистного забоя. 

Имитационным моделированием установлено, что реализация 
указанных подходов позволяет повысить коэффициент готовности 
очистной выработки на 29...37 %. 
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Рассмотрены потери огнеупорных глин не учитывае-

мые нормативными документами, их количественная 
оценка и целесообразность учета. 

 
Новорайское месторождение огнеупорных глин находится в 

Донецкой области и разрабатывается Дружковским рудоуправлением. 
Основным видом полезного ископаемого, которое разрабатывает на 
данном месторождении предприятие, является огнеупорная глина, ко-
торая поставляется на экспорт для изготовления огнеупорных изделий, 
тонкой керамики (фарфор, фаянс), сантехнических изделий, керамиче-
ской плитки и др. 

Отработка продуктивной толщи на месторождении ведется ро-
торным экскаватором ЭР – 630 - 10,5/1,0. В процессе продолжитель-
ных маркшейдерских замеров при отработке пласта полезного иско-
паемого были выявлены потери, которые не учитываются и не норми-
руются  нормативным документом [1]. Представляет интерес их коли-
чественная оценка и целесообразность  учета при составлении отчёт-
ной документации за отчетный период.  

Основная причина возникновения потерь связана с тем, что ско-
рость вращения роторного колеса экскаватора не регулируется. В свя-
зи с этим при отработке боковой части залежи со стороны нерабочего 
борта 1 (рис.1) происходит выброс отделённой от массива глины в вы-
работанное пространство 1 (рис.2). Выброшенное полезное ископае-
мое находится ниже подошвы, образованной при зачистке боковой по-
верхности залежи шагающим экскаватором ЭШ 10/70. Поэтому глина 
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не убирается  во избежание примесей пустых пород. При постепенной 
подаче роторного колеса вдоль всего нерабочего борта образуются по-
тери отделенной от массива  глины, размеры которых в поперечном 
сечении представлены на рис.2. Общая схема отработки представлена 
на рис.1.  

Кроме этого  возникают так же потери полезного ископаемого 
не отделенные от массива. 

По разрезу А-А´ (рис.2) видно, что роторный экскаватор не «до-
бирает» небольшую часть полезного ископаемого (часть целика) во 
избежание примешивания пород. Опираясь на инструментальные на-
блюдения, установлены средние размеры оставляемого целика (рис.2). 

 

 
 

Рис. 1 - Общая схема отработки 
1-место расположения выбрасываемой глины 2-роторное колесо 

 
В некоторых случаях происходит сползание незначительной 

части породных отвалов, которая делает невозможным подборку ос-
тавшейся части целика при помощи бульдозерной техники, так как не-
избежной будет примесь пустых пород.  

Примешивание пустых пород является недопустимым при отра-
ботке продуктивной толщи, поскольку при этом сильно ухудшается 
качество полезного ископаемого. 

Подсчет потерь можно отобразить таким образом: ширина обра-
зуемой насыпи составляет 0,85 м, мощность насыпного слоя 0,40 м, 
объемная масса полезного ископаемого содержащегося в насыпи со-
гласно отчету «Исследование физико-механических свойств грунтов и 
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вопросов устойчивости на Новорайском руднике Дружковского рудо-
управления» 1977г. составляет 1,60 т/м3. Тогда при длине заходки 1100 
метров (по данным 2011-2012гг.) получаем объем (V) и количество (Q) 
потерь глины: 

V=1100*0,80*0.40=352 м3 

 
 

Рис. 2 - Схема возникновения потерь 
1-потери глины отделенной от массива 

2-потери глины не отделенной от массива 
 

Q=352*1.6=536,2  
Для расчета потерь целиковой части примем ее поперечное се-

чение в форме  треугольника, пренебрегая незначительными скругле-
ниями сторон от рабочего органа роторного экскаватора. Тогда 
площадь сечения треугольника в соответствии с размерами, указанны-
ми на рис.2, составит 0,135 м2. 

Объёмная масса огнеупорной глины в целике согласно выше-
приведенному отчёту составляет 2,0 т/м3, тогда количество потерь в 
целике: 

Q=0,135*2,0*1100=290 т 
Суммарные потери тогда на заходку равны: 
Q=352+290=642 т. 
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При общем объёме добычи на заходку в 1100 м в 2011-2012гг 
равном 245225 т и фактических погашенных запасах  261179,7 т поте-
ри составили 15954,7 т.   

Исследуемые нами потери от общих потерь составят 4%. 
Величина проанализированных потерь не столь велика чтобы 

отдельно принимать ее в расчет, однако не следует, и пренебрегать по-
лученной информацией, поскольку даже незначительный процент по-
терь увеличивает издержки и уменьшает прибыль горнодобывающего 
предприятия. Кроме этого, в данной статье изложен возможный под-
ход к изучению в производственных условиях важного вопроса рацио-
нальной разработки полезного ископаемого открытым способом. 
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 Описывается работа по выполнению научно-технического 
исследования, нацеленного на совершенствование существующих 
и разработку новых систем моделирования процессов дробления, 
измельчения и подготовки руд к обогащению. На примере про-
цесса самоизмельчения продемонстрирован метод математи-
ческого моделирования хода работы дезинтегрирующих аппа-
ратов и схем. На базе уравнений Загустина, Рониза – Раммлера, 
Бродбента и Калкотта разработана модель работы мельницы 
самоизмельчения, учитывающая специфику хода процесса раз-
рушения частиц различных диапазонов крупности.  
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Под самоизмельчением понимается процесс разрушения мате-

риала в барабанной мельнице, в ходе которого роль дробящей среды 
играют крупные куски измельчаемого материала. По составу дробя-
щей среды различают рудное самоизмельчение, рудно-галечное само-
измельчение и полусамоизмельчение. В первом случае загрузка мель-
ницы имеет непрерывное распределение по крупности, во втором – 
дискретное. Полусамоизмельчение отличается добавлением в мельни-
цу некоторого количества стальных шаров. 

При переработке минерального сырья на обогатительных фаб-
риках самоизмельчение применяется как рудоподготовительный про-
цесс перед сепарацией. Основной задачей любого рудоподготовитель-
ного процесса является получение благоприятного для последующей 
сепарации фракционного состава обогащаемого сырья. Зачастую эта 
задача оценивается словами «раскрытие сростков». Раскрытие срост-
ков делает минералы способными к механическому разделению их 
друг от друга. 

Практика показывает, что самоизмельчение имеет ряд преиму-
ществ над традиционным шаровым измельчением, а именно исключе-
ние стадий среднего и мелкого дробления, экономия в расходе стали, 
уменьшение переизмельчения руды и выхода шламов. В некоторых 
случаях улучшаются технологические показатели последующего обо-
гащения, что обусловлено разломом рудных частиц преимущественно 
по плоскостям срастания минералов [1]. 

На обогатительных фабриках для повышения качества измель-
ченного продукта всегда используют рудоподготовительные циклы, в 
которых сырье подвергается многократному воздействию рабочих ор-
ганов различных аппаратов до тех пор, пока не будет достигнут необ-
ходимый фракционный состав [2]. Выбор оборудования и режимов его 
работы – основная задача при проектировании новых и модернизации 
работающих рудоподготовительных цехов. Перспективно ее решение 
путем моделирования. 

Под моделированием понимается широкий спектр мероприятий, 
позволяющих учесть особенности хода процесса разрушения той или 
иной руды, не прибегая при этом к дорогостоящим промышленным 
испытаниям. Грубо можно выделить лабораторное, математическое и 
компьютерное моделирование. 

Под лабораторным моделированием понимается совокупность 
мероприятий проводимых с использованием специального лаборатор-
ного оборудования. В общем случае они нацелены на определение па-
раметров руды, позволяющих в дальнейшем учесть специфику процес-
са ее разрушения. 
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Применяемые в настоящее время для моделирования самоиз-
мельчения испытания можно грубо разделить на две группы: с исполь-
зованием лабораторных мельниц и с использованием установок удар-
ного воздействия [4]. Из наиболее широко распространенных методик 
к первой группе можно отнести SAG Design Test, разработанный про-
фессором Старки (J. Starkey), и SAG Power Index Test фирмы 
Minnovex. Установки ударного воздействия применяются при прове-
дении тестов JK Drop-Weight фирмы JKTech и SMC, разработанного 
Морреллом (S. Morrell). Существуют и другие методики лабораторно-
го тестирования измельчаемости руд. 

Математические модели аппаратов (уравнения)  позволяют де-
тально изучить ход процесса измельчения, выявить характер влияния 
на него основных технологических параметров. Математические мо-
дели любых рудоподготовительных процессов должны учитывать ки-
нетические и энергетические аспекты. Знание кинетика процесса по-
зволяет оценить скорость изменения гранулометрического состава из-
мельчаемого продукта и найти требуемое время измельчения, задавае-
мое условием раскрытия сростков. Энергетика необходима для оценки 
капитальных и эксплуатационных затрат.  

Принято считать, что имеет место селективное разрушения час-
тиц в зависимости от их исходной крупности. Вероятность воздейст-
вия рабочих органов аппарата выше для более крупных частиц, мелкие 
частицы могут проходить сквозь аппарат, вовсе не разрушаясь. Исходя 
из этого положения, элементарный акт разрушения принято считать 
состоящим из двух основных шагов: отбора частиц и разрушения ото-
бранных. Процесс же разрушения представляет собой совокупность 
последовательных актов разрушения. 

Наиболее общим и теоретически обоснованным математиче-
ским описанием таких актов является уравнение периодического из-
мельчения Загустина: 
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Здесь γ(l,t) – дифференциальная характеристика крупности ма-
териала в момент времени t, см-1, причем 0<l<lmax; f(R) или f(l) – отно-
сительная скорость разрушения кусков крупностью R или l (функция 
отбора), мин-1; γвтор(R,l) – дифференциальная характеристика вторич-
ной мелочи, получаемой при разрушении начального куска размером R 
(функция разрушения), см-1, причем 0<l<R. 

Под дифференциальной характеристикой крупности здесь по-
нимается такая функция крупности, для которой произведение ее зна-
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чения на размер определенной фракции крупности равно массовой 
(или объемной) доле частиц этой фракции в описываемой смеси. 

Это уравнение – база современной теории дробления и измель-
чения. При известных функциях отбора и разрушения оно предсказы-
вает изменение во времени гранулометрического состава разрушаемо-
го материала. Физический смысл уравнения таков: скорость изменения 
доли узкого класса крупности равна разности притока в него из более 
крупных классов и оттока из него в более мелкие. 

Самоизмельчение отличается доминированием ударного и абра-
зивного механизмов разрушения частиц. Проявление ударного воздей-
ствия характерно для мелких частиц (-22100 мкм), крупные частицы 
(+3400 мкм) подвержены абразивному истиранию. Частицы переход-
ной крупности (-22100+3400 мкм) разрушаются посредством обоих 
указанных механизмов. Это обстоятельство учитывается путем ис-
пользования различных функций разрушения для различных областей 
крупности. Так, в области ударного воздействия применимо уравнение 
Бродбента и Калкотта: 
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В области абразивного – функция Рониза – Раммлера: 
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В пределах переходной зоны для определения функции разру-
шения применимо простое линейное уравнение перехода: 
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Удельный расход энергии складывается из энергии «холостого 
хода» мельницы и полезной энергии, оцениваемой следующим обра-
зом [3]: 
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Представленная математическая модель описывает ход процес-
са дезинтеграции руды в мельнице самоизмельчения, что позволяет 
исследователям, занимающимся проектированием и модернизацией 
рудоподготовительных цехов, аналитически проанализировать вариант 
внедрения процесса самоизмельчения после лабораторного определе-
ния описанных функций. 
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Для повышения эффективности горных работ на начальном 
этапе  разработки месторождения необходимо применение  но-
вых методов организации производства. В данной статье при-
веден способ, основанный на совместном  ведения горно-
капитальных и эксплуатационных работ. 

 
При совместном ведении горно-капитальных и эксплуатацион-

ных работ начало эксплуатационной добычи приходится на период 
строительства, когда будет подготовлен необходимый фронт работ, 
достаточный для безопасной и эффективной работы горно-
транспортного оборудования и обеспечивающий нормативный объем 
вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов.  

Продолжительность периода от начала ведения горно-
капитальных работ до момента перехода на эксплуатационную добычу 
зависит от суммарного объема горных работ, производительности 
применяемых экскаваторов, расстановки оборудования по фронту и 
организации работ на уступах, технологии вскрышных и добычных 
работ, характера совмещения работ по строительству въездных и раз-
резных траншей. Все эти факторы учитываются при проектировании 
карьера. 
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Продолжительность строительства первой очереди карьера  

                                   ,1
СУМ

ГКР

Q
VТ =  мес.                                             (1) 

где Vг.с – объем горно-капитальных работ, включая попутную добычу, 
при котором возможен переход к эксплуатационным работам в блоке, м3; 

сумQ – суммарная производительность вскрышных и добычных экскава-
торов, задействованных на строительстве первой очереди карьера, м3/мес.  

Величина сумQ определяется как средневзвешенная с учетом плана 
развития горных работ. 

Производственная мощность карьера с вводом в эксплуатацию 
первой очереди определяется горно-геологическими условиями, длиной 
созданного на этот период фронта добычных работ и скоростью его под-
вигания.  

Минимальная скорость подвигания фронта горных работ вышеле-
жащих  уступов является ограничивающим фактором.   

Скорость годового подвигания фронта работ  
 

                           ,.
oo

СУМ
рф Lh

QV =  м/год                                                (2) 

где  QСУМ – суммарная производительность экскаваторов, используемых 
для отработки ограничивающего уступа, м3/год; hв, Lв – соответственно 
высота и длина фронта ограничивающего уступа, м. 

Годовой объем эксплуатационной добычи первой очереди карьера  
 
                    ,..1 изрфдфэ КVLmQ ⋅⋅⋅⋅= γ  т/год                                (3)  

где   m – истинная мощность разрабатываемого полезного ископаемого, 
м; Vф.р – скорость подвигания добычного фронта работ, м/год; Lф.д –  дли-
на добычного фронта работ, м;  γ  –  плотность, т/м3; Киз – коэффициент 
извлечения  из недр. 

 До окончания строительства и пуска первой очереди карьера ве-
дется попутная добыча.  Среднегодовой объем попутной добычи  
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где  VП – суммарный объем попутной добычи при ведении горно-
капитальных работ первой очереди карьера, т.  
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 С вводом в эксплуатацию первоочередного блока параллельно ве-
дется строительство последующих очередей. При этом к объему эксплуа-
тационной добычи добавляется объем попутной добычи строящегося уча-
стка. 

Структура добычи на всех этапах строительства карьера и развитие 
производственной мощности, от которых зависит чистый дисконтирован-
ный доход, определяются техническими, технологическими и организа-
ционными факторами. 

Для оценки степени совмещения горно-капитальных и эксплуата-
ционных работ целесообразно использовать коэффициент совмещения 
[1],  определяемый отношением объема эксплуатационных работ за пери-
од строительства карьера к общему объему работ, выполненных за этот 
же период. Он может выражаться как в долях единицы, так и в процентах. 

Численное значение этого коэффициента, например, Кс = 0,5 озна-
чает, что половина объема работ, выполняемых в период строительства 
карьера, приходится на эксплуатационные работы. В общем виде коэф-
фициент совмещения  
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где Vэij – эксплуатационные объемы работ, выполняемые в период строи-
тельства на i-ом этапе j-го участка, м3; Vcij – строительные объемы работ, 
выполняемые на i-ом этапе j-го участка, м3; n – количество этапов строи-
тельства; m – количество участков. 

При совмещении горно-капитальных работ с эксплуатационными 
возможно различное распределение во времени объемов вскрышных ра-
бот, включая горно-капитальную вскрышу и добычные работы. Кроме 
того, в тот период может выполняться определенный объем работ по пе-
реэкскавации вскрышных пород, который зависит от геологических и 
горнотехнических условий отработки месторождения карьером.  

Коэффициент вскрыши может быть определен как на каждом шаге 
расчета, так и за весь период строительства или более продолжительный 
период разработки. В первом случае коэффициент вскрыши является те-
кущим.  

Таким образом, установлены следующие особенности организации 
горных работ в период строительства карьера: 

*  практически для всех рассмотренных схем ведения горно-
капитальных работ графики организации горных работ имеют неста-
бильный характер, особенно в первой половине периода строительства 
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карьера, когда вводится большая часть блоков и очередей в эксплуата-
цию; 

*  превышение текущего коэффициента вскрышных работ в период 
строительства разреза по отношению к среднему его значению на пери-
од ввода блоков в эксплуатацию; 

*  стабилизация объемов работ по годам строительства и наимень-
шие их календарные объемы характерны вариантам, при которых дос-
тигается интенсивный рост объемов добычи за счет ускоренного строи-
тельства первых блоков и максимально возможного  совмещения гор-
но-капитальных работ с эксплуатационными; 

*  для технологии строительства карьера с последовательным вво-
дом блоков в эксплуатацию характерно весьма неравномерное во вре-
мени распределение объемов вскрышных работ;  

*  с увеличением степени совмещения горно-капитальных работ с 
эксплуатационными среднее за период строительства карьера значение 
коэффициента вскрыши уменьшается, что свидетельствует о тенденции 
снижения затрат в этот период.  

Схемы организации ведения горных работ в период строительст-
ва и наращивания производственной мощности являются необходимым 
исходным материалом для составления календарных планов и планов 
развития горных работ карьеров. 

Анализ графиков режима и структуры добычных работ, наращи-
вания производственной мощности позволяет сделать  следующие вы-
воды:  

• роль попутно добываемого полезного ископаемого в общем 
объеме добычи снижается по мере строительства карьера при всех схе-
мах работ, предусматривающих совмещение горно-капитальных и экс-
плуатационных работ; 

• попутная добыча может рассматриваться как внутренний ис-
точник получения дополнительного дохода для реинвестирования реа-
лизации проекта карьера в условиях, когда не предусматривается со-
вмещение горно-капитальных и эксплуатационных работ;  

• основной объем прироста добычи может быть достигнут при 
совмещении горно-капитальных и эксплуатационных работ как между 
блоками, так и внутри каждого блока в отдельности; 

• доля эксплуатационной добычи в приросте мощности строя-
щегося карьера поэтапно увеличивается с вводом в эксплуатацию оче-
редного блока или его участка и с ростом коэффициента совмещения 
горно-капитальных и эксплуатационных работ; 

• совмещение горно-капитальных и эксплуатационных работ в 
период строительства карьера и высокая интенсивность их производст-
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ва обеспечивают наиболее благоприятный режим горных работ по 
сравнению с режимом, характерным для традиционных технологий 
строительства - при последовательном строительстве и поочередном 
вводе эксплуатационных блоков.  
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В целях оценки устойчивости котлованов проводится гео-
механический анализ трёхмерной постановки. Для анализа ис-
пользуется численный метод конечных элементов. В качестве 
инструмента решения выбрана программа геомеханического 
расчёта «Plaxis 3D».   

 
В связи с дефицитом свободных земельных участков в цен-

тральной части крупных городов возведение высотных зданий прово-
дится в условиях тесной городской застройки, в непосредственной 
близости от существующих зданий и сооружений. В данных условиях 
возросла необходимость производства глубоких котлованов и контро-
ля за их деформациями. 

Оценка деформированного состояния массива выполняться в 
трёхмерной постановке. Поскольку аналитическое решение данной за-
дачи связано с большими трудностями, анализ деформированного со-
стояния рассматриваемого объекта выполнен методом конечных эле-
ментов в среде «Plaxis 3D». 

Постановка задачи: 
Определить количественное значение деформации стен котло-

вана, закреплённых забивными сваями с растяжками и анкерами.  
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Исходные данные:  
котлован 15 м в ширину, 30 м в длину и 15 м глубину;  
пласты горных пород располагаются на глубине 3 м, 7 м и 9 м; 
крепление производится из забивных свай перед стеной в грунте 

с растяжками и анкерами, заделанными в грунт.  
Горные породы (упрочнённая модель грунта)  и их характери-

стики:  
− наносы: мощность 3 м, удельный вес выше уровня грунтовых 

вод 16 кН/м3, удельный вес ниже уровня грунтовых вод 20 кН/м3, мо-
дуль деформации 2,2⋅104 кН/м2, коэффициент Пуассона 0,5, сцепление 
1 кН/м2, угол внутреннего трения 30°, угол дилатансии  0°; 

− песчаный грунт: удельный вес выше уровня грунтовых вод 17 
кН/м3, удельный вес ниже уровня грунтовых вод 20 кН/м3,  модуль де-
формации 4,3⋅104 кН/м2, коэффициент Пуассона 0,5, сцепление 1 
кН/м2, угол внутреннего трения 34°; 

 

 
 

Рис. 1. Трёхмерная модель объекта 
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− мягкая глина: удельный вес выше уровня грунтовых вод 16 
кН/м3, удельный вес ниже уровня грунтовых вод 17 кН/м3,  модуль де-
формации 2⋅103 кН/м2, коэффициент Пуассона 1, сцепление 5 кН/м2, 
угол внутреннего трения 25°; 

− уровень грунтовых вод минус 5 м. 
Ход решения:  
Котлован представляется симметричным и моделируется в виде 

¼ от общей его части. Для расчёта задачи в программе «Plaxis 3D» вы-
страивается трёхмерная модель объекта, путём задания области раз-
мещения модели, начальных инженерно-геологических условий и кон-
структивных решений крепления (рис. 1). 

Вся модель разделена сетью, которая моделирует единицы ко-
нечных элементов. 

После задания начальных условий программа  формирует де-
формационную сеть (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Деформационная сеть  
 

При построении сечения объекта генерируются количественные 
значения деформаций в виде градиентной цветовой растяжки (рис. 3, 
а) и линий действия смещений (рис. 3, б). 

 
Таким образом, в результате выполненного моделирования ус-

тановлено: максимальная деформация стен котлована составляет 59 
мм и является допустимой при данных горно-геологических условиях.  
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а б 

 
 

 
 

Рис. 3. Градиентная цветовая растяжка деформаций (а);  
линии действия смещений (б) 

Приведённая численная методика геомеханического анализа 
может рассматриваться как дополнение к существующим аналитиче-
ским и инженерным методам оценки. 
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В представленной статье предложено применение одного 
из известных способов борьбы с вывалообразованием в очист-
ных забоях при ведении демонтажа механизированных комплек-
сов, позволяющее сократить период простоя оборудования и по-
высить безопасность труда горнорабочих. 
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В настоящее время рекорд России по объемам месячной добычи 
каменного угля из одной лавы составляет 827 тысяч тонн угля. Для 
сравнения, в 2010 году данный показатель находился на значении 
707,2 тысяч тонн [5]. В 2008 году также был установлен рекорд по до-
быче угля из одного забоя, немногим превышавший полмиллиона тонн 
за месяц. Ввиду столь стремительной динамики роста производитель-
ности очистного оборудования при разработке пологих мощных 
угольных пластов (именно в подобных горно-геологических условиях 
были установлены эти рекорды) нельзя не заметить, что также стреми-
тельно выросла и цена его простоя. 

Период демонтажа оборудования лавы на сегодняшний день яв-
ляется самым продолжительным из плановых простоев и сокращение 
его продолжительности – задача, стоящая перед горными инженерами 
с момента внедрения очистных механизированных комплексов, – при-
обретает все большую актуальность. Кроме того, следует отметить, 
что современное добычное оборудование предполагает наличие вы-
емочных столбов большой длины. В условиях достаточно сильной на-
рушенности угольных пластов Кузбасса в ближайшем будущем рас-
кройка шахтных полей на выемочные столбы длиной более 3,5 кило-
метров будет весьма затруднительна. Следовательно, необходимость 
перемонтажа лав на новые выемочные участки станет возникать все 
чаще. 

Безопасность рабочих, задействованных в демонтаже – вопрос, 
также заслуживающий отдельного внимания. Использование лебедок, 
извлечение секций механизированной крепи, перемещение их волоче-
нием, перевозка многочисленных тяжелых и крупногабаритных еди-
ниц оборудования при помощи подвесных монорельсовых дорог, по-
вышенная опасность вывалов кровли – наличие всех этих факторов 
еще раз свидетельствует об актуальности рассматриваемого вопроса. 

Из наиболее распространенных технологий формирования де-
монтажной камеры при разработке пологих мощных угольных пластов 
самой безопасной и простой в реализации на сегодняшний день счита-
ется технология демонтажа с применением полимерного сетчатого пе-
рекрытия (см. рисунок 1)[1]. Применение данной технологии пред-
ставляет собой достаточно эффективное мероприятие, позволяющее в 
значительной степени ликвидировать влияние основного негативного 
фактора – вывалов пород кровли в рабочее пространство. Как описы-
вается в статье [2], по причине возникновения вывалов продолжитель-
ность демонтажа может увеличиться втрое.  

Несмотря на высокую эффективность работы данного перекры-
тия, полимерная демонтажная сетка порой не способна выдержать ди-
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намического воздействия обрушающейся кровли. Особо уязвимыми 
местами являются участки сетки, находящиеся под сводами куполов, 
образовавшихся в результате вывалов пород (преимущественно в пе-
риод формирования демонтажной камеры). Также при крупном обру-
шении пород крепкой кровли сетку может «обрезать» о перекрытие 
крайней секции механизированной крепи. 

 

 
 

Рис. 1. Демонтажная камера, закрепленная полимерной сеткой 
 
Из всех существующих способов борьбы с вывалами наиболее 

эффективными считаются профилактические, направленные на устра-
нение их причин. Подобные способы описываются в статьях [3] и [4]. 
Сущность рассматриваемых способов заключается в искусственном 
снижении прочности краевой части пласта, в результате чего снижает-
ся реакция пласта на породы непосредственной кровли при ее опуска-
нии и последняя при обнажении очистными работами выходит над 
призабойным пространством слабонарушенной или вовсе ненарушен-
ной трещинами. Снижение несущей способности или ослабление пла-
ста происходит в результате бурения по пласту разгрузочных скважин 
или проведения в забое разгрузочной щели. 

В случае применения данной технологии при демонтаже очист-
ного механизированного комплекса (ОМК) в сочетании с полимерной 
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сеткой, целесообразно проводить ослабление пласта путем заблаго-
временного бурения в нем разгрузочных скважин параллельно линии 
очистного забоя. Проведение разгрузочной щели в этом случае требует 
размещения в лаве врубовой машины, что весьма затруднительно при 
заведении сетки. Бурение скважин на всю длину лавы также не обяза-
тельно, так как наиболее интенсивное вывалообразование при демон-
таже секций механизированной крепи наблюдается на сопряжении 
очистного забоя со штреком, в сторону которого ведется демонтаж и в 
зонах повышенного горного давления (ПГД) (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схеме расположения разгрузочных скважин при наличии зоны 
ПГД 

 
В качестве примера, ниже приведен график изменения скорости 

демонтажа секций механизированной крепи из лавы длиной 205 мет-
ров, проводившийся на одной из шахт Кузбасса в 2011 году. Демонтаж 
секций крепи тогда продолжался 68 смен (17 суток), причем с 19 по 42 
смену работы велись в зоне ПГД. Из приведенного графика видно, что 
скорость извлечения крепи составляла от 0 до 1 секций в смену. Редко 
за смену удавалось демонтировать 2 секции, тогда как в нормальных 
условиях за рабочую смену демонтировалось 2-3 секции. Также на-
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блюдается некоторое снижение скорости демонтажа при подходе к 
верхнему сопряжению лавы со штреком в завершающей стадии демон-
тажа. Период пониженной интенсивности работ вначале связан с вы-
полнением работ по развороту пилотных секций и ремонту транспорт-
ного оборудования. 
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Рис. 3. Изменение скорости демонтажа секций механизированной крепи 
по мере их извлечения на примере реального демонтажа, проведенного в 

2011 году в Кузбассе 
 
Важнейшую роль в реализации данного способа играет пра-

вильное определение его параметров, таких как: глубина зоны ослаб-
ления; диаметр скважин; расстояние между ними; расстояние от сква-
жин до кровли пласта. На это также указывает опыт, описанный в ста-
тье [4], когда при недостаточной глубине ослабления наблюдалось 
ухудшение состояния кровли и повышение интенсивности вывалов в 
призабойное пространство. 

Выводы: 
1. При ведении работ по формированию демонтажной камеры и 

демонтаже ОМК с целью предотвращения вывалов кровли в призабой-
ное пространство рекомендуется проводить мероприятия по снижению 
несущей способности краевой части угольного пласта, приводящие к 
перераспределению опорного давления впереди забоя лавы; 

2. Ослабление угольного пласта целесообразно проводить при 
помощи бурения скважин из участкового штрека на промежутке АВ 
(см. рисунок), в сторону которого будет выполняться демонтаж секций 
механизированной крепи параллельно линии очистного забоя в плос-
кости напластования на глубину не менее чем 30 метров; 

3. В случае если демонтажная камера попадает в зону действия 
повышенного горного давления (ЗПГД), бурение разгрузочных сква-
жин необходимо осуществлять по всей зоне из того участкового штре-
ка, из которого объем буровых работ окажется меньше; 
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4. Параметры ослабления краевой части угольного пласта (диа-
метр скважин, расстояние между скважинами, расстояние от кровли до 
сетки скважин, глубина ослабления пласта) необходимо уточнять для 
конкретных горно-геологических и горнотехнических условий разра-
ботки с целью обеспечения максимальной эффективности применения 
рассмотренного способа; 

5. При применении описанного способа ослабления краевой 
части угольного пласта необходимо учитывать величину предельных 
опусканий пород непосредственной кровли согласно рекомендациям, 
описанным в статье [4]; 

6. Ожидаемый эффект от применения рассмотренного меро-
приятия позволит повысить безопасность ведения работ и снизить 
сроки демонтажа лавы длиной 200 метров минимум на 5 суток. 
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Основными путями повышения эффективности комбайно-
вой выемки являются: - разработка и внедрение технологиче-
ских схем с применением средств непрерывной доставки руды 

http://www.suek.ru/page.php?id=74&article=3378
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(поточная технология); - модернизация исполнительных органов 
комбайнов и повышение эффективности фрезерования горной 
породы; - создание и внедрение новых, более производительных 
машин; - совершенствование организации труда. 

 
Введение 

Проведение подземных горных выработок с помощью комбай-
нов является наиболее прогрессивным способом, так как при этом 
обеспечивается высокая скорость проходки и максимальная механи-
зация работ при значительном упрощении организации и повышении 
безопасности труда рабочих. На Старобинском месторождении в Рес-
публике Беларусь в настоящее время применяются проходческие ком-
байны ПК-8МА и ПКС-8М, а также проходческо-очистные комбайны 
«Урал-10А» и «Урал-61». Они используются в составе проходческих 
комплексов, как для добычи полезного ископаемого камерным спосо-
бом, так и при подготовке шахтных полей для очистных комплексов. 

Проходческие комбайны работают в тяжелых условиях про-
ходческих забоев, характеризуемых малыми поперечными сече-
ниями выработок, что ограничивает габариты машин; различными фи-
зико-механическими свойствами и неоднородностью разрушаемых 
горных пород, отличающихся запыленностью, содержанием метана в 
окружающей среде, внезапными выбросами и горными ударами; за-
трудненностью доставки отдельных составных частей комбайнов, 
монтажа и их обслуживания [1, 2]. 

Сравнительная характеристика проходческих комбайнов 
Проходческий комбайн ПКС-8М выпускается Солигорским ин-

ститутом проблем ресурсосбережения с Опытным производством (Бе-
ларусь) и предназначен для проходки горных выработок при подгото-
вительных работах и для разделки камер при очистных работах с ка-
мерной системой разработки. Комбайн производит разрушение забоя 
отбойным органом в виде соосных буров, бермовыми фрезами и от-
резными устройствами, входящими в привод отбойного органа. От-
бойный орган обрабатывает круглую часть забоя, а бермовые фрезы и 
отрезные устройства придают забою арочную форму (рис.1) и обраба-
тывают бермовую дорожку, служащую опорой для гусениц. Отбитая 
горная масса подгребается скребками и перемещается шнеками бермо-
вых фрез под ковши, которые перегружают ее на конвейер. 

Проходческо-очистной комбайн «Урал-10А» состоит из сдво-
енного исполнительного органа планетарного типа, разрушающего за-
бой двумя парами резцовых дисков, верхнего отбойного устройства, 
оформляющего кровлю выработки и бермового органа с боковыми 
фрезами и шнеками, служащими для выравнивания почвы и подрезки 
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углов выработки, гусеничного хода, осуществляющего перемещение 
комбайна на рабочих и маневровых режимах. Для подбора отбитой ру-
ды и передачи ее в транспортные средства служат: шнек, боковые фре-
зы и конвейер, выполненный в виде рамы комбайна, внутри которого 
размещена скребковая цепь. 

 
Таблица 1 

Технические данные комбайнов ПКС-8М, «Урал-10А» и «Урал-61» 
Значение показателя № 

п/п 
Наименование показателя Ед. 

изм. ПКС-
8М 

Урал-61 Урал-10А 

1. Сечение выработки м2 8 ± 0,1 8 ± 0,1 9,4 ± 1,1 
2. Параметры выработки:     
      - высота мм 3000 3000 2400 ± 200
      - ширина мм 2850 2850 4100 

3. Суммарная энерговоору-
женность 

кВт 356 430 527 

 В т. ч. на привод рабочих 
органов 

кВт 220 285 309 

4. Напряжение питания 
электродвигателей 

В 660 660 660 

5. Скорость подачи на забой м/мин до 1,7 до 3,0 до 3,0 
6. Маневровая скорость м/час до 320 до 180 до 180 
7. Масса эксплуатационная кг 59000 56000 65000 

 

 
Рис. 1. Поперечное сечение выработки ПКС-8:  

1 – площадь,  обрабатываемая центральным ротором; 2 – соответст-
венно, наружным ротором с ковшами; 3 и 4 – бермовыми фрезами и отрез-

ными коронками 
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Рис. 2. Поперечное сечение выработки «Урал-10А»: 

1 и 2 – площади, обрабатываемые парами правых и левых дисковых фрез;  
3, 4  и 5 – соответственно, нижней центральной, двумя бермовыми и 

верхней оформляющими шнек-фрезами 
 

Проходческо-очистной комбайн «Урал-61» предназначен для 
проходки подготовительных выработок арочной формы и очистной 
выемке при камерной системе разработки калийных месторождений на 
пластах с уклоном ±120, а также разделки камер разворота и расшире-
ния проводимых выработок. (Исполн. -04 для «Беларуськалия»). Он 
состоит из исполнительного органа планетарного типа, разрушающего 
забой тремя режущими дисками, сдвоенного планетарного забурника и 
бермового органа с боковыми фрезами и шнеком, предназначенных 
для выравнивания почвы и подрезания углов выработки, а также 
скребкового конвейера и гусеничного хода. 

Основной исполнительный орган включает в себя три резцовых 
диска, два центральных диска и редуктор с приводами, обеспечиваю-
щими вращение дисков вокруг своих осей (относительное движение) и 
вокруг продольной оси комбайна (переносное движение). 

Комбайны серии «Урал» производятся на Копейском машино-
строительном заводе (Россия). 

Комбайн оборудован электрической и гидравлической система-
ми, а также средствами пылезащиты и бурения шпуров под анкерные 
крепления выработок. 

Синхронизация переносного вращения обеих пар резцовых дис-
ков осуществляется за счет жесткой кинематической связи через об-
щий привод переносного вращения. 
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Бермовый орган выполнен в виде шнека и двух боковых фрез с 
приводами, корпуса которых закреплены на передней раме конвейера. 

Отбойное устройство, выполненное в виде барабана с резцами и 
индивидуального электромеханического привода, расположено между 
редукторами рабочего органа и закреплено на них. В рабочем положе-
нии отбойное устройство удерживается двумя гидроцилиндрами, за-
крепленными через основание на платформе. 

Сечение горной выработки комбайна «Урал-10А» арочной фор-
мы. Рабочая скорость подачи в зависимости от плотности породы мо-
жет достигать 3 м/мин. 

Комбайны ПКС-8М, «Урал-10А» и «Урал-61» работают в ком-
плексе с бункером-перегружателем БП-3 и самоходным вагоном 
5ВС15. 
Оценка эксплуатационных показателей проходческих комбайнов 

Целью данной части работы являлась оценка эксплуатационных 
показателей проходческих комбайнов «Урал-10А» и ПКС-8М на осно-
ве результатов работы комбайновых бригад Второго рудоуправления 
ПО «Беларуськалий» и сравнение с расчетными теоретическими пока-
зателями. Основой для первичной информации явились книга нарядов 
на одном из технических участков Второго рудоуправления, а также 
сводная таблица с показателями работы комбайновых бригад за 2009 г. 
В результате установлен следующий характер работы комбайнов с 
учетом различных видов работ. За основные показатели взяты: 

-посменная проходка, план и факт; 
- суточная выработка, план и факт; 
- среднегодовые показатели. 
Посменная динамика проходки (п. м /смену) комбайна ПКС-8М, 

а также посуточная выработка (т/сутки) «Урал-10А» показаны на диа-
граммах (Рисунки 6 и 7). Результаты анализа сведены в таблицу 2. 
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Рис. 6. Посменная проходка комбайна ПКС-8М 
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Рис. 3. Посуточная выработка 

 проходческо-очистного комбайна «Урал-10А» 
 

 
Таблица 2 

Эксплуатационные показатели работы комбайновых бригад 

«Урал-10А» № 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

ПКС-8М, 
подготовка подгот. очистн. 

1. Среднесуточный план т 1021 1238 1616 
2. Среднесуточный факт т 1200 1400 1800 
3. Среднегодовой план тыс.т 122 200 
4. Среднегодовая выработка тыс.т 128 212 

 
Фактическая производительность даже в передовых бригадах в 

2,5 раза ниже, а средние показатели ниже почти в четыре раза по срав-
нению с техническими возможностями машин. Причинами такого раз-
личия являются простои комбайнов в связи с цикличностью процесса 
доставки руды, большие затраты времени на отгоны и перегоны, рабо-
та комбайнов с низкой минутной производительностью при зарубке 
камер, расширении и подрубке с неполным использованием сечения 
рабочего органа. 

Примечание: При определении массовой производительности 
комбайнов относительно длины проходки учитываются действитель-
ная площадь сечения выработки, а также плотность ненарушенной по-
роды (2,2÷2,5 т/м3). 

Эти резервы производительности могут быть реализованы за 
счет: перехода на большегрузные самоходные вагоны; разделения 
процессов отбойки и транспортировки руды и  повышения ритмично-
сти при применении технологии с магазинированием руды и челноко-
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вых схем выемки для рудников с устойчивыми вмещающими порода-
ми; предварительной зарубки камер при подготовке панелей; устрой-
ства участковых аккумулирующих бункеров; правильного выбора типа 
комбайна с целью соответствия его размеров размерам камер и мощ-
ности пласта для исключения работы с большой величиной наложения 
ходов, как при расширении, так и при подрубке камер. 

Заключение. На отечественных и зарубежных рудниках накоп-
лен значительный опыт эффективного использования комбайновых 
комплексов. Анализ этого опыта показывает, что основными путями 
повышения эффективности комбайновой выемки являются: - разра-
ботка и внедрение технологических схем с применением средств не-
прерывной доставки руды (поточная технология); - модернизация ис-
полнительных органов комбайнов и повышение эффективности фрезе-
рования горной породы; - создание и внедрение новых, более произво-
дительных машин; - совершенствование организации труда. 
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Рассмотрены особенности эксплуатации вентиляционных 
стволов шахт и рудников, сформулированы требования к схемам 
армировки, предложены конструкции, наиболее полно им отве-
чающие. 
 
Вентиляционные стволы угольных шахт и рудников в большин-

стве случаев оборудуются вспомогательным клетевым и (или) инспек-
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торским подъемом. Используются клети малой и средней грузоподъ-
емности, скорости их движения, как правило, не превышают 8 м/с. Ве-
личины динамических нагрузок, передаваемых подъемными сосудами 
на армировку, прямо пропорционально зависят от массы подъемных 
сосудов и квадрата скорости их движения, поэтому в вентиляционных 
стволах они существенно ниже чем в главных и вспомогательных, где 
скорости движения скипов достигают 16 - 20 м/с, клетей – 12 - 16 м/с, 
а их массы – 25 - 50 т [1]. 

Это обстоятельство позволяет утверждать, что применительно к 
армировке вентиляционных стволов на первый план выходят требова-
ния не высокой несущей способности и жесткости конструкций, а их 
технико-экономические характеристики: металлоемкость, трудоем-
кость монтажа, аэродинамическое сопротивление движению воздуш-
ной струе. Последний фактор играет особенно важную роль, так как 
влияет на величину эксплуатационных затрат при проветривании под-
земных выработок. 

Известно, что аэродинамическое сопротивление ствола во мно-
гом определяется схемой армировки. Наихудшие показатели имеют 
многорасстрельные схемы с частым шагом расположения несущих 
ярусов и большим количеством центральных и хордальных расстре-
лов. Отказ от ярусов рамной системы, разгромождение центральной 
части ствола позволяют снизить аэродинамическое сопротивление ар-
мировки в 2 - 3 раза и более. 

Другим направлением по уменьшению этого показателя являет-
ся увеличение обтекаемости поперечного сечения элементов армиров-
ки. Наиболее распространенные на практике в России двутавровые и 
коробчатые профили расстрелов характеризуются большим аэродина-
мическим сопротивлением из-за наличия выступающих плоскостей и 
углов. Более эффективным является применение несущих элементов 
армировки круглого и эллиптического профиля. 

С учетом сказанного авторами предлагается концепция безъя-
русной армировки вентиляционных стволов с креплением проводни-
ков непосредственно к стенкам ствола, которая удовлетворяет всем 
рассмотренным выше требованиям технико-экономической эффектив-
ности. Основным отличием данной конструкции является применение 
вместо ярусов рамного типа или консольно-распорных и блочных не-
сущих элементов облегченных узлов крепления, индивидуальных для 
каждой ветви проводника. 

Работоспособность предложенной конструкции безрасстрель-
ной армировки во многом определяется схемой армирования, причем 
наиболее эффективной будет схема с минимальной длиной анкерных 
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консолей, обеспечивающей необходимые зазоры между подъемными 
сосудами и крепью ствола. В то же время в большинстве существую-
щих на сегодняшний день типовых схем многорасстрельной и безрас-
стрельной армировки расстояния между проводниками и крепью ство-
ла достигают 1.0 - 1,5 м и более. В связи с этим был разработан ряд 
схем армировки вентиляционных стволов с угловым и диагональным 
расположением проводников относительно подъемных сосудов. При-
мер одной из схем представлен на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Безъярусная схема армировки клетевого ствола 
 

Проведенные расчеты свидетельствуют о высокой технико-
экономической эффективности таких схем за счет значительного сни-
жения металлоемкости армировки, аэродинамического сопротивления 
ствола и трудоемкости работ по ее монтажу. 
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В статье рассмотрены вопросы комплексного освоения 
твердых полезных ископаемых морского дна и представлена 
математическая модель комплекса оборудования  по добыче 
железомарганцевых конкреций, а также силовые зависимости, 
оказывающие влияние на процесс движения. 

 
Промышленная разработка морских и океанских месторождений 

минерального сырья показала свою состоятельность и перспектив-
ность уже в середине 20 столетия в связи с интенсивным истощением 
континентальных залежей основных полезных ископаемых[1]. 

Многие области быстроразвивающейся промышленности нуж-
даются не только в железе, но и в марганце, который ввиду современ-
ного геополитического положения России, приходится закупать за ру-
бежом. Тем не менее, подводные запасы железомарганцевых конкре-
ций огромны и представляют стратегический интерес для промышлен-
ности – содержание марганца в таких рудах может достигать 50%. 

Морфологические особенности конкреций ведут к образованию 
ценных рудных концентратов, содержащих в себе такие элементы как 
кобальт, никель, цинк и медь. Их количественный  состав и классифи-
кация определяются марганцевым модулем (отношение FeMn ); та-
ким образом, выделяют, например, марганцево-железистые конкреции 
( 0,125,0 ÷=FeMn ), марганцевые ( 4>FeMn ). 

Перспективность разработки месторождений подводных желе-
зомарганцевых конкреций оценивается по продуктивности (подразу-
мевается масса руды, приходящаяся на 1 2м  поверхности дна), мор-
фологическому составу и условиям залегания[2]. Для России промыш-
ленный интерес представляют глубоководное месторождение Тихого 
океана (пояс Клиппертон-Кларион, залегание на глубине 4,8-5,4 км). 
Глубоководная добыча технологически непроста для освоения, разра-
ботка эффективной и безопасной технологии ведется до сих пор. 
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Между тем технологии шельфовой добычи конкреций за по-
следние два десятилетия претерпели ряд изменений и усовершенство-
ваний. РФ обладает шельфовыми месторождениями ЖМК в Балтий-
ском, Баренцевом, Карском и Белом морях. Залежи конкреций Балтий-
ского моря сегодня рассматриваются как потенциальный сырьевой ис-
точник для металлургической промышленности Северо-Запада  (глу-
бина залегания – от 19 м). 

На работах по добыче полезных ископаемых со дна Мирового 
океана используются технические средства, имеющие различные на-
значения, конструкции, принципы действия, достоинства и недостат-
ки[3],[4]. В большинстве добычных комплексов, ведущих разработку 
механическим способом, присутствуют гибкие элементы, распола-
гающиеся в толще воды согласно уравнению цепной линии:      
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2
,                                            (1) 

где Z и X  - координаты цепной линии, м; a  - параметр цепной ли-
нии, м. 

Гибкие элементы оказывают существенное влияние на характер 
движения донного устройства и, как следствие, на эффективность его 
применения как с точки зрения производительности, так с точки зре-
ния экологии. 

Рассмотрим схему добычного комплекса, который состоит из 
ковшово-скреперного рабочего органа (донное устройство), переме-
щаемого по дну канатной системой, оборудованной лебедками, уста-
новленными на пласредстве. Сознательно не рассмотрен случай изме-
нения длины тягового элемента, движение ковша-скрепера осуществ-
ляется за счет удаления плавсредства. При транспортировке донного 
устройства его масса непостоянна и с течением времени увеличивает-
ся, поскольку емкость ковша-скрепера заполняется донными отложе-
ниями, тяговый элемент меняет свое положение в пространстве. 

Задачей математического моделирования является нахождение 
зависимостей между основными силовыми (T - сила натяжения гибко-
го тягового элемента,W  - сила лобового сопротивления, РЕЗR  - сила 

сопротивления резанию, ТРF  - сила трения) и кинематическими ( x  - 
путь, V  - скорость, a  - ускорение) параметрами системы донный аг-
регат – гибкий тяговый элемент. Для описания процесса движения 
донного устройства под действием сил натяжения канатной системы 
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использовано уравнение Мещерского И.В. для движения частицы пе-
ременной массы. 

 

 
 

Рис. 1. Силовые характеристики гибкого тягового органа добычного ком-
плекса. 

 
В системе координат, связанной с верхней точкой цепи (рис. 1), 

уравнения движения цепи имеют вид: 
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где 0ρ  - плотность материала цепи; ),( tlυ  - скорость точки цепи в 

момент времени t ; { } ),(,),( tlTTtlT YX=  - натяжение цепи; g  - ус-
корение свободного падения. 

В уравнении (1) перейдем к безразмерным величинам, получая: 
lLl ′⋅= , TLgT ′= 0ρ , tgLt ′⋅= , υυυ ′= 0 , где L  - длина 

цепи. 
Уравнение (1) примет вид (штрихи опущены): 
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В реальных условиях величина 1<<ε , поэтому в (3) инерци-
онным членом можно пренебречь. Таким образом, приходим к уравне-
нию: 
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Интегрируя (3), находим: 
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где H - глубина погружения агрегата, 
H
HarthH
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))(( 0 ttgArshc α= (см. рис. 1). 
Подсчет параметров системы заканчивается в момент полного 

заполнения донного агрегата железомарганцевыми конкрециями, т.е. 
на отметке равенства объемов агрегата и забранной извне донной мас-
сы. 

Проведенные исследования позволили построить зависимости 
скорости донного устройства и силовых характеристик в течение всего 
процесса движения агрегата по морскому дну. 
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Рассмотрена оценка ресурса работы зубчатых передач 
горных машин с помощью оценки энергетическим методом со-
вместно с поверхностной микротвёрдостью. Представлены за-
висимости, оценивающие ресурс работы деталей горных машин. 

 
В процессе работы горной машины, внешние нагрузки, от ис-

полнительного органом, передаются трансмиссии машины, что ведёт к 
значительным нагрузкам на зубчатые передачи трансмиссий, превы-
шающие в 3-3,5 раза номинальные. 

Известно, что внезапные и постепенные отказы оборудования, 
вызванные изнашиванием, поломками и деформацией деталей, можно 
описать с единой энергетической точки зрения. Последние исследова-
ния по усталостному разрушению металлов, трению и износу в дета-
лях машин показывают, что объем материала детали разрушается при 
достижении критического значения внутренней энергии, то есть каж-
дый элемент, имеет свой энергоресурс. Скорость расходования энер-
горесурса будет определять время работы элемента. Энергетический 
подход также позволяет учесть напряженность работы как машины в 
целом, так и отдельных ее элементов. 

В тридцатые годы начали разрабатываться энергетические тео-
рии, описывающие процесс разрушения твердого тела. Наиболее об-
щими являются термодинамические модели оценки реологических и 
прочностных свойств металлов с учетом микро- и макро-механизма 
его пластических и упругих деформаций. Такой подход, применяемый 
в работах Журкова С.Н., Киялбаева Д.А., Чудновского А.Н., Федорова 
В.В., Качанова Л.М., Ивановой В.С., Терентьева В.Ф., Новожилова 
В.В. и ряда других ученых, позволяет учесть влияние на предельное 
состояние твердого тела энергии, поглощаемой материалом при его 
деформировании и энергии, рассеиваемой в окружающую среду. 

Коломийцов М.Д. исходит из положения, что величина энерго-
ресурса постоянна для однотипных машин и определяется свойствами 
материала деталей, кинематикой привода, технологией его изготовле-
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ния и не зависит от величины и характера нагрузки, если она не пре-
вышает максимально допустимого предела. При этом чем больше по-
тери мощности в приводе, тем интенсивнее расходуется его энергоре-
сурс и пропорционально раньше наступает предельное состояние эле-
ментов и сокращается ресурс привода в целом. Энергоресурс, таким 
образом, является свойством данного привода машины и может быть 
рассчитан по формуле: 

( ) constdttPK
PT

K =∆= ∫
0

, 

где ∆P(t) - функция потерь мощности в приводе за время t. 
Однако при таком подходе весь привод рассматривается как 

«чёрный ящик», что не позволяет эффективно идентифицировать при-
чины возможного отказа и выяснить потенциально опасные элементы. 

Несколько другой подход, но примерно с той же идиалогией за-
ложен в расчётном методе оценки энергоресурса [4]. Рассматривая во-
прос об определении энергоресурса зубчатой передачи трансмиссии, 
учитывая все виды разрушения, предлагается определять его по фор-
муле 
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где Nlim – число циклов по всем видам разрушения;  P’ – удельная 
мощность потерь, равная работе диссипативных потерь за цикл нагру-
жения; KBi – коэффициент влияния факторов разрушения по каждому 
из критериев разрушения. 

Несомненным достоинством такого подхода является возмож-
ность теоретическо-экспериментальной оценки ресурса таких элемен-
тов трансмиссии как зубчатые колёса, и позволяет рассматривать из-
носные явления, контактные и изгибные нагружения зубьев совместно, 
учитывая уровень влияния каждого из этих факторов в отдельности на 
ресурс зубчатого колеса в целом в зависимости от параметров переда-
чи и свойств каждого из зубчатых колёс в отдельности. Но оценить ос-
таточный ресурс (ресурс после проведения какой-либо диагностиче-
ской процедуры) при этом подходе не представляется возможным [2]. 

Учитывая тот факт, что предельная прочность нарушений в ма-
териале предшествующее его разрушению является величиной посто-
янной для этого материала вне зависимости от вида нагружения и оп-
ределяется лишь плотностью дислокаций в зоне разрушения [3], а ре-
зультатом накопления дислокаций является локальное повышение 
микротвёрдости материала [1]. Попытаемся, используя принципы 
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энергетического подхода, оценить остаточный ресурс зуба крупномо-
дульного зубчатого колеса по критерию изгибной усталостной проч-
ности. 

Ранее проведенными исследованиями было установлено, что 
для незакаленных сталей, подверженных разрушению растяжением и 
знакопеременным изгибом микротвёрдость материала в зоне разруше-
ния является одинаковой величиной, значительно превышающей зна-
чение твёрдости этого материала в исходном состоянии. При этом, по-
вышение микротвёрдости происходит лишь в зонах возрастания на-
пряжений, а работа сил разрушения отнесённая к плотности дислока-
ций непосредственно прилегающей к плоскости разрушения выража-
ется через приращение микротвёрдости и есть величина постоянная. 
Область повышения микротвёрдости целиком определяется ареалом  
изменения напряжённого состояния, вызванного работой действую-
щих внешних сил разрушения, прикладываемых к образцу 

Подобные локальные изменения твёрдости были выявлены при 
сплошном измерении микротвёрдости торцевых поверхностей шес-
терни редуктора подъёма ковша экскаватора, что говорит о накопле-
нии в теле зуба нарушений структуры материала, вызванных изгибны-
ми напряжениями при работе зубчатого колеса. 

Несмотря на тот факт, что накопление повреждений, а следова-
тельно и поверхностной микротвёрдости не являются процессом обя-
зательно монотонно изменяющимся [3]. Можно считать, что он (про-
цесс) имеет некоторую постоянную скорость на отрезке времени (или 
наработки) значительно превышающим цикл силового воздействия. 
Тогда в предположении стационарности протекания процесса накоп-
ления повреждений зная действительное значение этой микротвёрдо-
сти торцевой поверхности зуба, выявленной при проведении диагно-
стических процедур и имею предельное значение этой твёрдости для 
разрушенного образца этого материала возможно оценить величину 
условного остаточного ресурса зуба по критерию усталостной изгиб-
ной прочности. 









∆
∆

−=
MAX

F
РостF HV

HVТTY 1     (1) 

где T – ресурс зубчатого колеса; ∆HVF  - приращение микротвёрдости 
торцевой поверхности зуба в опасном сечении; ∆HVMAX  - максимально 
возможное (опасное) приращение твёрдости торцевой поверхности зу-
ба по отношению к исходному состоянию. 

Условная величина остаточного ресурса по критерию износа 
будет определяться 
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где [S] – допускаемый износ; ∆S – величина износа на момент прове-
дения мероприятий по диагностике. 

Контроль микротвёрдости рабочей поверхности зуба позволяет 
оценить соотношение процессов изнашивания и разрушения по крите-
рию контактной усталости поверхности зубьев. Если микротвёрдость 
рабочих поверхностей зубьев не меняется – следовательно превалиру-
ет процесс износа.  

В случае, если требуется оценить условный остаток ресурса по 
критерию контактной выносливости его следует оценивать аналогично 
выражению 1, но с учётом того, что процесс износа и накопления по-
вреждений контактной усталости происходит в пределах одной и той 
же поверхности 









∆
∆

=
MAX

H
РостH HV

HVТTY             (3) 

Так как все три деградационных процесса идут одновременно, 
то для оценки коэффициента влияния одного их трёх видов разруше-
ния зубчатого колеса (выражения 1-3) целесообразно воспользоваться 
выражением  

∑
=

Ростi

Ростi
Bi TY

TYK               (4) 

Далее производя перерасчёт по выражениям 1-3 с учётом выра-
жения 4, измерив величину условных остаточных ресурсов для всех 
видов разрушения возможно померить величину исходного остаточно-
го ресурса непосредственно из диагностических параметров. 
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Выполнен анализ методики определения смещений в участ-
ковых подготовительных выработках мощных крутых пластов, 
примыкающих к очистному забою. Рассмотрено влияние зон 
опорного давления, формирующихся в краевых частях массива, 
на состояние подэтажных штреков.  
 
Состояние участковых подготовительных выработок, непосред-

ственно примыкающих к добычному забою, в значительной степени 
определяет эффективность и безопасность ведения очистных работ. В 
связи с чем важной практической задачей является определение уров-
ня конвергенции пород в выработке с целью выбора требуемого попе-
речного сечения и обоснования параметров крепи выработки для обес-
печения ее эксплуатационного состояния в течение всего срока служ-
бы.  

При отработке мощных крутонаклонных и крутых пластов с ис-
пользованием систем разработки, предусматривающих деление этажа 
на подэтажи, состояние участковых подготовительных выработок – 
подэтажных штреков, может быть оценено по методике, приведенной 
в «Указаниях по рациональному расположению, охране и поддержа-
нию горных выработок на угольных шахтах» [1], в которой смещения 
в выработках, проводимых впереди очистного забоя и погашаемых за 
ним при разработке одиночных круто-наклонных и крутых пластов, 
рассчитываются по формуле: 

 
   (1) 
 

αsпр100прпр k)kkUtVk(UU ++=
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где прU - смещения за период влияния проходческого забоя, мм; 0V  - 
скорость смещений вне зоны влияния временного опорного давления 
очистного забоя; 0t  - время поддержания выработки до начала влияния 
очистного забоя, месяцев; 1U  - смещения за период влияния временно-
го опорного давления очистного забоя; крk - коэффициент, учитываю-
щий влияние класса кровли по обрушаемости; прk  - коэффициент, 
учитывающий способ проведения выработок, принимаемый при буро-
взрывном способе проходке, равным 1; Sk  - коэффициент, учитываю-
щий влияние площади сечения выработки в свету; αk  - коэффициент 
влияния угла падения пласта, принимаемый равным 1 при 055≥α  и 1.2 
при 055≤α . 

Существенным недостатком рассматриваемой методики [1] яв-
ляется отсутствие учета влияния длины очистного забоя, а так же из-
менений параметров выработанных пространств по мере отработки 
подэтажей. Указанное влияние проявляется на шахтах начиная с глу-
бин 100-200 м в виде существенного увеличения уровня смещений 
кровли выработок в зонах влияния очистных работ по мере отработки 
подэтажей в пределах одного выемочного участка и развития вырабо-
танных пространств. Вследствие чего, например, при использовании 
системы разработки с подэтажной гидроотбойкой на шахте «Тырган-
ская», при отработке пластов на глубинах порядка 200 м, в качестве 
крепи выработок при отработке первых трех-четырех подэтажей, как 
правило, используется деревянная рамная крепь, при отработке сле-
дующих трех-четырех подэтажей – рамная комбинированная – дере-
вянные стойки и металлический верхняк, а при отработке последних 
подэтажей металлическая рамная. Необходимость изменения паспорта 
крепления выработок в данных случае обусловлена формированием и 
развитием зоны опорного давления в краевых частях массива на гра-
нице с выработанным пространством, параметры которой существенно 
меняются с ростом выработанных пространств.  

Для оценки влияния выработанных пространств и определения 
параметров зоны опорного давления, а также их изменения по мере 
отработки подэтажей были проведены исследования с использованием 
численных методов механики сплошной среды. 

В качестве примера полученных при моделировании результа-
тов на  рисунках 1 и 2 приведены распределения напряжений по линии 
контакта пласта с кровлей (ось 0L) для горнотехнической ситуации, 
соответствующей отработке запасов одного подэтажа (рис.1) и первых 
трех подэтажей (рис.2)  пласта мощностью 7 м, залегающего под углом 
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600, глубина ведения горных работ 300 м. Эпюры напряжений пред-
ставлены в координатной системе с осями, ориентированными парал-
лельно и перпендикулярно напластованию.  

 

 
 
Рис.1. Эпюры напряжений в зоне опорного давления после отработки од-

ного подэтажа 
 
Рассмотрим параметры зоны опорного давления, сформировав-

шейся в окрестностях очистной камеры. Максимум опорного давления 
наблюдается в ней на расстоянии порядка 3 м по падению и характери-
зуется максимальной величиной xσ =15,8 МПа. То есть коэффициент 
концентрации напряжений с учетом первоначального уровня геостати-
ческих напряжений xδ  составляет 2,3. Протяженность зоны опорного 
давления - около 30 м. В рассматриваемой зоне опорного давления на-
блюдаются области повышенных концентраций и спадов напряжений, 
связанные с наложением зон опорного давления, сформированных 
проведением подэтажных штреков 2-го и 3-го подэтажей. Соответст-
венно над выработками на расстоянии 14 и 27 м от краевой части мас-
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сива прослеживается снижение напряжений, а между ними и со сторо-
ны выработанного пространства – повышение.  

Как видно из рисунка 2 развитие выработанного пространства 
до 45 м по падению приводит к существенному изменению параметров 
зоны опорного давления относительно картины распределения, харак-
терной для отработки только одного подэтажа (рис.1). В краевой части 
массива наблюдается снижение уровня концентрации с 2,5 до 2,2, обу-
словленное переходом в предельное состояние участка краевой части, 
непосредственно примыкающего к выработанному пространству. Рас-
стояние до максимума опорного давления составляет 5 м. Общая про-
тяженность зоны опорного давления превышает 40 м.  

 

 
 
Рис.2. Эпюры напряжений в зоне опорного давления после отработки не-

скольких подэтажей 
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Таким образом, если при размерах выработанного пространства 

15 м зона повышенных напряжений охватывает главным образом 
краевую часть массива до ближайшего подэтажного штрека, а между 
выработками концентрация напряжений незначительна (рис.1), то при 
отработке по падению 45 м, крайний к выработанному пространству 
подэтажный штрек  оказывается в зоне повышенных напряжений 
(рис.2). 

Более наглядной для оценки изменения состояния участковых 
подготовительных выработок в результате развития зоны опорного 
давления является картина полей предельного состояния в их окрест-
ности (рис.3). Из рисунка 3,а видно, что уже при отработке 1-го подэ-
тажа формируются зоны предельного состояния: в краевой части мас-
сива и у подготовительных выработок. При этом, у ближайшей к крае-
вой части массива подготовительной выработки зоны предельного со-
стояния располагаются в левой нижней и правой верхней частях, а у 
более удаленной от краевой части, вследствие снижения уровня на-
пряжений, формируется лишь одна зона, имеющая существенно мень-
шее развитие в пространстве.  

 

 
 
Рис.3. Зоны предельного состояния у подготовительных выработок при 
размерах выработанного пространства по падению: а) 15 м; б) 45 м;  
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При сопоставлении рисунков 3,а и 3,б видно, что увеличение 
размеров выработанных пространств по падению с 15 до 45 м приво-
дит к развитию зон предельного состояния и увеличению их протя-
женности более чем в 5 раз, как в краевой части массива на границе с 
выработанным пространством, так и у подэтажных штреков.   

В результате выполненных исследований установлены законо-
мерности изменения напряженно-деформированного состояния масси-
ва в окрестности подэтажных штреков по мере отработки подэтажей и 
подтверждено существенное влияние очистных работ на состояние 
участковых подготовительных выработок при отработке мощных кру-
тонаклонных и крутых угольных пластов. 
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В работе проведен анализ торфяных ресурсов Республики 

Беларусь и воздействие на окружающую среду производства 
торфяной продукции, а также предложения природоохранного 
мероприятия по снижению этого воздействия. 

 
Целью данной работы является анализ торфяных ресурсов Рес-

публики Беларусь и воздействия на окружающую среду производства 
торфяной продукции, а также предложение природоохранного меро-
приятия по снижению этого воздействия. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо решить следующие задачи: 

- оценить современное состояние торфяных ресурсов Беларуси; 
- исследовать технологический процесс производства торфяных 

топливных брикетов; 
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- оценить воздействие на окружающую среду исследуемого тех-

нологического процесса; 
- проанализировать эффективность работы пылеулавливающих 

систем и обосновать предложения по ее модернизации. 
В недрах Республики Беларусь имеются значительные запасы 

торфа, освоение которых оказывает заметное влияние на экономику 
страны. Ресурсы торфа находят применение в сельском хозяйстве, 
энергетике, химической технологии и охране окружающей среды. 
Оценивая торф как сырье для широкого использования, необходимо 
знать его свойства, условия формирования и степень обводненности  
залежи, структуру, минеральный и органический состав. На основе 
изучения условий торфообразования и закономерностей в стратигра-
фии торфяных залежей, связанных с их местоположением и водно-
минеральным режимом, разработана геоморфологическая классифика-
ция торфяных месторождений. 

Совокупность генетических условий формирования залежи (ус-
ловия водного режима, минерального питания, рельеф и т.д.) взята за 
основу выделения высших таксономических единиц – типов залежей. 
Все разнообразие видов залежей объединено в четыре основных типа: 
низинный, переходный, смешанный и верховой. Всего выделено около 
28 основных видов залежи. Выявление и оценка торфяных ресурсов 
проводятся по генетической классификации видов торфа С.Н. Тюрем-
нова. Классификационные параметры базируются на ботанико-
генетическом принципе. Кроме ботанико-генетической И.И. Лиштва-
ном и Н.Т. Королем предложена промышленно-генетическая класси-
фикация, основанная на статистическом анализе основных признаков 
состава и свойств торфа. 

Первоначальные запасы торфа в Беларуси оценивались в 5,4÷5,6 
млрд. т. В результате работы торфяной отрасли - вследствие добычи и 
потерь по условиям добычи, минерализации, ветровой и водной эро-
зии, радиоактивного загрязнения, пожаров промышленные запасы 
торфа уменьшились примерно на 1,4 млрд. т. Естественный прирост 
торфа за этот период составил 60-70 млн. т. Общая площадь торфяных 
месторождений - 2.4 млн. га с геологическими запасами торфа около 4 
млрд. т. Однако все эти запасы нельзя рассматривать как возможные к 
разработке, так как в их состав входят также зазоленные виды торфа, 
мелкозалежные, а также торфяные залежи, выполняющие существен-
ные природоохранные функции. В настоящее время предприятия до-
бывают торф только на 14 тыс. га с пригодными для добычи запасами 
торфа 22 млн.т. Согласно Государственной программе «Торф» пред-
приятиям Минэнерго необходимо довести объем добычи торфа к 2015 
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году – 1,4 млн., к 2020 – 1,5 млн.т. Для выполнения этого задания не-
обходимо отвести около 8,5 тыс. га торфяных месторождений для до-
бычи торфа (в 1,4 раза увеличить количество отведенных земель тор-
фяных месторождений по сравнению с 2005 г.), т.е. иметь в наличии не 
менее 22 тыс.га. 

В соответствии со схемой рационального использования и ох-
раны торфяных ресурсов все месторождения распределены по целе-
вым фондам. Министерства и облисполкомы должны учитывать ее ре-
комендации про планировании хозяйственной деятельности. На пери-
од принятия данной Схемы республика была обеспечена дешевыми 
энергоресурсами, земельное и природоохранное использование торфа 
было приоритетным и к нему было отнесено более 40% имеющихся 
запасов. В разрабатываемый фонд выделено 4 % запасов. Отведенные 
запасы торфа при существующих объемах добычи должны были обес-
печить торфопредприятия сырьем на 18-20%. Однако со времени ут-
верждения Схемы рационального использования и охраны торфяных 
ресурсов (1991 г.) разрабатываемый фонд существенно выработан. 
Планируемое увеличение объемов добычи торфа за счет интенсифика-
ции использования разрабатываемого фонда является первостепенной 
задачей. Имеется возможность за счет перераспределения торфяного  
фонда увеличить промышленные запасы до 1,1-1,2 млрд. т. 

С учетом того, что при использовании экологически безопасных 
ресурсосберегающих технологий нагрузка от разработки месторожде-
ний на окружающую среду будет незначительной и кратковременной, 
следует пересмотреть природоохранный, земельный и нераспределен-
ный фонды. 

В настоящее время в республике имеется развернутая сеть из 26 
областных топливоснабжающих организаций. Ежегодно добывается до 
2.8 млн. тонн фрезерного торфа. В условиях достижения прогнозируе-
мых ежегодных объемов добычи торфа в 6.5-8.1 млн. тонн запасов 
разрабатываемого торфяного фонда республики достаточно для разра-
ботки и использования на ближайшие 100 лет без изъятия торфяных 
месторождений из действующих природоохранных и земельных фон-
дов. 

В настоящее время в Республике Беларусь из добытого торфа 
предприятиями концерна «Белтопгаз» производится около 1.3  млн. т. 
топливных торфяных брикетов. Планируется увеличение объемов до 
1.5 млн. т. Данная программа обеспечивается 20 действующими тор-
фобрикетными заводами (ТБЗ). Основными производственными еди-
ницами ТБЗ являются бункерная фрезерного торфа, подготовительное 
отделение с дробильно-сепарационным оборудованием, сушильное 
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отделение, отделение брикетирования  и склад готовой продукции (то-
пливных брикетов), а также котельная по сжиганию отсева (крупных 
фракций фрезерного торфа и древесных включений) для получения 
тепловой энергии для работы сушильного отделения. Структурная 
схема ТБЗ представлена на рис. 1 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема торфобрикетного производства 
 
Фрезерный торф влажностью 40-45%, заготовленный в летнее 

время на разрабатываемых торфяных месторождениях, доставляется 
с производственных участков железнодорожным транспортом в са-
моразгружающихся вагонах в бункерную сырья завода. Пластинча-
тыми питателями  и ленточным эстакадным конвейером 2 фрезер-
ный торф подается в подготовительное отделение, где проходит 
дробилки 5 и грохота 6, на которых происходит его разделение на 
фракции. Отсев торфа − крупная фракция – ленточным конвейером 8 
подается в бункер котельной для дальнейшего сжигания. Мелкая 
фракция, которая является основным продуктом для производства 
брикетов, подается конвейером 7 в сушильное отделение. 

Искусственная сушка торфа от исходной влажности не более 
50% до конечной не более 20% производится в сушильной установке 
ПЕКО 12. Она состоит из пяти последовательно работающих суши-
лок, разделенных на две группы: первые две сушилки второго эф-
фекта, обозначаемые условно ΙΙВ и ΙΙА, и последующие три сушилки 
первого эффекта, соответственно обозначаемые ΙС, ΙВ, ΙА. 

Высушенный в сушильной установке торф из циклона ΙА, че-
рез систему шнековых конвейеров 24, направляется в бункеры прес-
сов 30, где производится дозированная подача торфяной сушенки в 
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течки брикетных прессов 31. Просыпавшаяся часть сушеной мелочи 
и лома брикета из-под приемных кулерин, путем пневмотранспорта 
подается в мелющий вентилятор 29, где происходит измельчение и 
возврат сушенки в шнековый конвейер 3 и дальнейшего прессова-
ния. Поданный на пресс торф превращается в брикеты, которые по 
охладительным лоткам (кулеринам), направляются на  ленточный 
конвейер и далее -  на склад готовой продукции 33 для отправки по-
требителям. 

Анализ материальных потоков производства брикетов пока-
зывает, что наибольшее негативное воздействие на окружающую 
среду оказывают выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. При производстве брикетов в данной технологии предусмот-
рено 9 газоочистных (ГОУ) и пылеулавливающих установок: 2 – ис-
пользуются для вспомогательного производства, 7 – для основного, 6 
из которых установлены в брикетном цеху. Мультициклон с дозато-
ром золы установлен в Мини-ТЭЦ 

По результатам мониторинга и инвентаризации выбросов ус-
тановлено, что наиболее проблемным участком по относительному 
проценту выбросов после используемых ГОУ является прессовое от-
деление (отсос от штемпелей). На данном технологическом этапе 
существует двухступенчатая система очистки: 1-ая ступень - циклон 
сухой ЛИОТ, 2-ая – мокрый циклон СИОТ. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую сре-
ду необходимо разрабатывать природоохранные мероприятия. Од-
ним из таких  мероприятий является реконструкция системы обес-
пыливания пневмопароводяной сушилки «Пеко». Предлагается за-
менить существующую 2-х ступенчатую систему обеспыливания 
прессов на более эффективную систему очистки с использованием 
модульного фильтра одноступенчатой импульсной очистки (рис.2). 

Принцип работы фильтра основан на двухэтапной очистке; 
первый этап обеспечивается встроенным динамическим предвари-
тельным очистителем и второй – рукавным фильтром с регенерацией 
рукавов пульсирующей струей. После динамической предваритель-
ной очистки основного потока смеси, происходит очистка остаточ-
ной пыли нисходящим потоком, обеспечивая, таким образом, эффек-
тивное отделение частиц размером меньше микрона. 

Для предотвращения взрыва пыли фильтр оснащен взрыво-
разрядником или альтернативно блокирующей системой. 

Дополнительными преимуществами данного фильтра с точки 
зрения экологии и экономики являются: снижение водопотребления 
(на участке исключается потребление воды); снижение энергопо- 
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требления (фильтр имеет не-
сколько оптимальных режи-
мов работы); экономия де-
нежных средств (снижение 
экологического налога в ре-
зультате снижения выбросов 
загрязняющих веществ). 

Результаты аналитиче-
ских расчетов показывают, 
что выбросы загрязняющих 
веществ от трех существую-
щих источников 4, 5 и 40 с 
использованием данного 
фильтра сокращаются до 30 
%, что подтверждается и пер-
выми результатами его экс-
плуатации на торфобрикет-
ном заводе «Усяж». 

После всестороннего 
анализа работы модернизи-
рованной системы обеспыливания прессов с использованием матер-
чатых фильтров планируется распространить данное техническое 
предложение, как на остальные модули предприятия, так и провести 
комплексное переоборудование пылеулавливающих систем на всех 
брикетных заводах концерна «Белтопгаз». 

 
       

 
УДК 622.26 
 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРНО-
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В БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ 
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Научный руководитель Шпургалов Ю.А. 
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Республика Беларусь 
 

Предложен способ оценки двух основных критериев – коли-
чества и качества предполагаемой к добыче руды, для принятия 

 
Рис. 2. Модульный фильтр 

одноступенчатой импульсной очистки.  
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решения по включению в балансовые запасы исследуемого участ-
ка шахтного поля. Способ использует компьютерную модель 
горно-геологических характеристик пластовых месторождений 
калийных солей. Апробирована компьютерная модель мощно-
стей слоев и качества полезного ископаемого участка шахтного 
поля III горизонта 4 РУ ОАО «Беларуськалий». 
 
Введение. Потребность в отработке участков шахтных полей с 

худшими, по сравнению с отрабатываемыми в настоящее время, гор-
но-геологическими условиями усложняет задачу принятия решения по 
включению в балансовые запасы исследуемого участка шахтного поля. 
В настоящее время для проведения добычных работ может быть ис-
пользовано высокопроизводительное, селективное, добычное оборудо-
вание, которое позволяет значительно улучшить качество добываемой 
руды. Как правило, это оборудование является импортным и дорого-
стоящим. Поэтому задача по включению в балансовые запасы иссле-
дуемого участка шахтного поля должна изначально учитывать предпо-
лагаемое к использованию добычное оборудование. Все это с сущест-
венным образом повышает требования к точности и достоверности 
данных по горно-геологическому строению пластов полезного иско-
паемого исследуемого участка шахтного поля. По мнению авторов, 
получение таких данных возможно, лишь при использовании соответ-
ствующих компьютерных моделей. 

Результаты исследования. Целью данной работы является раз-
работка способа оценки двух основных критериев (количества и каче-
ства предполагаемой к добыче руды) для принятия решения по вклю-
чению в балансовые запасы исследуемого участка шахтного поля на 
основе компьютерного моделирования горно-геологических характе-
ристик пластовых месторождений калийных солей. 

Задача включения исследуемых участков шахтных полей в ба-
лансовые запасы месторождения, в наиболее общем виде, представля-
ет собой многокритериальную оптимизационную задачу, включаю-
щую в себя ряд ограничений. [1]. Составной частью вышеназванной 
задачи является разработка компьютерного алгоритма расчета двух 
основных критериев – количества и качества руды, которая может 
быть добыта с использованием современных технологий и оборудова-
ния. Основой решения вышеназванной задачи, является  компьютер-
ное моделирование его горно-геологических характеристик. 

В результате исследований была выбрана из доступных компь-
ютерная модель [2] строения пластовых месторождений полезных ис-
копаемых, условна названная «Геология». Вышеназванная модель бы-
ла адаптирована к условиям ОАО «Беларуськалий» и проверена на 
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адекватность и достоверность на данных участка шахтного поля III го-
ризонта 4 РУ. С помощью модели исследованы мощность и качество 
слоев полезного ископаемого в пределах исследуемого участка шахт-
ного поля в зависимости от координат. 

Для исследований был выбран участок, принадлежащий шахт-
ному полю 4 РУ III горизонта, схема расположения которого на плане 
развития горных работ представлена на рисунке 1. Вдоль исследуемо-
го участка были выбраны пять отрезков (направлений), для каждого из 
которых были определены координаты начала и конца отрезка. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения исследуемого участка шахтного поля 
 
С использованием компьютерной модели «Геология», по алго-

ритму, представленному на рисунке 2, были рассчитаны горно-
геологические показатели вдоль каждого из направлений, в точках с 
интервалом в одну пятую длину отрезка (см. рисунок 1). 
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Рис. 2. Расчет горно-геологических показателей участка шахтного поля 
 

Рис. 3. Графическое представление результатов математического модели-
рования 

В каждой точке определяется мощность и качество полезного 
ископаемого. Результаты исследований были получены в виде таблиц 
и графиков, на которых видна динамика изменения мощностей и каче-
ства руды (рисунок 3). 
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Выводы 
1. Применительно к условиям III горизонта 4РУ ОАО «Бела-

руськалий» недостаточно оценивать горно-геологические характери-
стики предполагаемых к отработке участков шахтных полей по значе-
ниям одной-двух геологических колонок, расположенных внутри ис-
следуемого участка. Для получения достоверных сведений при реше-
нии задач включения в балансовые запасы участков шахтных полей 
необходимо использовать компьютерные модели горно-геологических 
характеристик пластовых месторождений калийных солей. 

2. Изменение в пределах исследуемого участка шахтного поля 
толщины слоя и качество руды, составляют не менее 15 % от среднего 
значения этих характеристики по участку. 
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Рассматриваются варианты отработки промышленных 

пластов Красный II и Красный IIIа-б на основании утвержденных 
нормативных документов. Приводятся результаты сопостави-
тельного численного прогноза рациональной отработки запасов 
полезного ископаемого в пересчете на конечный продукт – ка-
лийные удобрения. 
 
Талицкий участок расположен в южной части Верхнекамского 

месторождения калийных солей (ВКМКС) и граничит с севера и с за-
пада с шахтными полями рудников, соответственно, Четвертого и 
Второго Березниковских калийных рудоуправлений ОАО «Уралка-
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лий». К промышленным пластам на Талицком участке ВКМКС отно-
сятся: АБ, Красный II и Красный IIIа-б. Вскрытие данных пластов воз-
можно с применением двух схем подготовки и отработки [1, 2]: па-
нельной и панельно-блоковой. Каждая схема имеет определенные дос-
тоинства и недостатки применительно к условиям шахтного поля Та-
лицкого ГОКа. Исходя из опыта строительства горных предприятий на 
ВКМКС и необходимости обеспечения минимального срока строи-
тельства подземного рудник на начальной стадии разработки Талицко-
го участка следует принять панельно-блоковую схему с прямым по-
рядком отработки выемочных блоков. Следует отметить, что данная 
схема успешно применяется на рудниках Третьего Соликамского и 
Четвертого Березниковского калийных рудоуправлений. 

 
Рис. 1. Раскройка шахтного поля Талицкого ГОКа 

 на гидроизолирующие блоки [3] 
 

На основании раскройки, предложенной ОАО «Галургия» [3] 
(см. рисунок 1), для определения рациональной отработки пластов по-
лезного ископаемого был рассмотрен блок 7 (1-ой юго-восточной па-
нели), т.к. в данном блоке находится участок отработки только пласта 
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Красный II и участок совместной отработки пластов Красный II и 
Красный IIIа-б (см. рисунок 2). На основании карт качественных и 
мощностных показателей по пластам из [3] были получены основные 
параметры для расчетов (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Основные параметры проектируемого очистного блока № 7 первой 

 юго-восточной панели для численного моделирования 
по коржу над пластом Красный II 

ср. мощность S, м2 KCL Н.О. р, м3/т Q, млн т 
0,4 421469 2 50 2,086 0,35 

по пласту Красный II 
ср. мощность S, м2 KCL Н.О. р, м3/т Q, млн т 

4 421469 39 9 2,086 3,52 
по междупластью Красный II-IIIа-б 

ср. мощность S, м2 KCL Н.О. р, м3/т Q, млн т 
1,8 421469 1 15 2,089 1,58 

по коржу над пластом Красный IIIа-б 

ср. мощность S, м2 KCL Н.О. р, м3/т Q, млн т 
0,1 421469 7,5 50,7 2,089 0,09 

по пласту Красный IIIа-б 

ср. мощность S, м2 KCL Н.О. р, м3/т Q, млн т 
2 421469 22 12 2,091 1,76 

 
Варианты очистной выемки для численного моделирования 

представлены в таблице 2. Для каждого из вариантов определены: 
1. предполагаемые качественные показатели руды (содержание 

KCL и Н.О., в %) от очистной выемки; 
2. предполагаемый коэффициент извлечения (ω) запасов соглас-

но [4]; 
3. предполагаемый объём руды ( pQ ), выдаваемый на гора с 

данного блока; 
4. предполагаемое количество калийных удобрений ( удQ ) по 

формуле: 

p p тов
уд

Q
Q ,

⋅α ⋅ε
=

β
 

где удQ  - количество готовой продукции (калийных удобрений), млн. т; 

     pQ  - количество руды выдаваемой на гора, млн т; 
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     pα  - содержание KCL в исходной руде, %; 

     товε  - товарное извлечение KCL в готовый продукт, равное 0,855 д. ед; 

     β  - содержание KCL в готовой продукции, обеспечивающее вы-
полнение предъявляемых к ней требований по нормативным докумен-
там, равное 95,5 %. 
 

 
 - граница 

распростра-
нения пласта 
Красный III 

 

 

- площадь 
отработки 
пласта Крас-
ный II 

- площадь 
совместной 
отработки 
Красный II 
+ Красный 

III 
 

Рис. 2. Проектируемый блок № 7 первой юго-восточной панели 
 с линией распространения пласта Красный IIIа-б 

 
Результаты расчетов представлены в таблице 3. 
1. Результат численного анализа показал, что в пересчете на ко-

нечный продукт (калийные удобрения) предпочтительнее будет вари-
ант выемки одного продуктивного пласта Красный II на участке рас-
пространения пластов Красный II и Красный IIIа-б для блока №7 1ЮВП 
(вариант 3); 

Выводы: 
2. Организация и затраты на очистную выемку по варианту 3 

так же будут значительно ниже за счет того что к отработке предпола-
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гается 1 пласт, с меньшим количеством руды, следовательно меньше и 
сроки отработки данного блока; 
 

Таблица 2 
Варианты очистной выемки 

Номер 
варианта Описание 

1 валовая выемка пластов Красный II÷IIIа-б 

2 
выемка двух продуктивных пластов (Красный II и Красный IIIа-
б) с закладкой междупластья (Красный II-IIIа-б) в выработанное 
пространство 

3 выемка одного продуктивного пласта Красный II 
 

Таблица 3 
Результаты численных расчетов 

Номер варианта pα , % ω*, % pQ , млн т удQ , млн т 

1 25,18 32,28 2,61 0,588 

2 31,88 32,48 1,82 0,519 

3 36,50 41,50 1,81 0,591 
* коэффициент извлечения. 
 

3. Устойчивость выработок по одному пласту значительно выше 
за счет меньшей высоты камеры, в отличии от совместной отработки 
пластов Красный II и Красный IIIа-б, где высота камеры увеличивается 
в 2 и более раза; 

4. Исходя из предыдущего пункта, немаловажным является фак-
тор выполнения условия водозащиты, который для варианта 3 позво-
ляет достигнуть меньших размеров междукамерных целиков и как 
следствие 41,5% извлечения, что на 9% больше по сравнению с ос-
тальными вариантами; 

5. Аналогичным образом целесообразно рассмотреть оставшие-
ся блоки в 1 юго-восточной панели и при аналогичных результатах 
(которые скорее всего и будут получены, если взять во внимание дан-
ную работу) пересмотреть вопрос о необходимости отработки пласта 
Красный IIIа-б в данной панели или блоках данной панели. 
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АНАЛИЗ ЗАПАСОВ ТВЕРДЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ 
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Научный руководитель Басалай Г.А. 
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В работе проведен анализ энергетического потенциала 

твердых видов топлива в Беларуси и особенности освоения дан-
ных месторождений. 

 
Цель работы - анализ энергетического потенциала твердых ви-

дов топлива в Беларуси и особенности освоения этих месторождений. 
1. Торф – 6,5 тыс. месторождений. Запасы – 2,5 млрд.т. Встре-

чаются на всей территории Беларуси. Торф - полезное ископаемое чет-
вертичной толщи, которое издавна добывается в Беларуси. Самая вы-
сокая заторфованность характерна для Гомельской, Брестской и Мин-
ской областей. Общая площадь распространения торфяных массивов в 
нашей стране составляет около 2,5 млн. га. Верховые торфяники ши-
роко развиты в Витебской обл., а низинные - в Полесье. За период раз-
работки торфяных залежей добыто 1,1 млрд.т торфа. Технологические 
процессы разработки торфяных месторождений с добычей фрезерного 
торфа, а также по производству топливных брикетов осуществляются 
на 20 действующих торфопредприятиях Концерна «Белтопгаз». В на-
стоящее время ежегодный объем производства топливных торфяных 
брикетов в республике составляет более 2,5 млн.т. К 2020 году соглас-
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но Государственной программе «Торф» этот объем планируется уве-
личить до 6 - 8 млн.т. Однако имеются и серьезные проблемы с отво-
дом новых площадей. 

2. Горючие сланцы (ГС) – это осадочные образования корич-
невато-серого цвета с высоким (более 15 %) содержанием твердого не-
растворимого органического вещества (кероген). Основные запасы го-
рючих сланцев сосредоточены на двух месторождениях - Любанском и 
Туровском. Добыча не ведется. Горючие сланцы впервые выявлены в 
Беларуси в 1963 г. Они приурочены к надсолевой девонской толще 
Припятского прогиба, где широко распространены. В пределах запад-
ной части прогиба сланценосные отложения залегают на глубинах, 
доступных для разработки шахтным способом. В сланценосной толще 
выявлено четыре сланцевых горизонта. Прогнозные ресурсы горючих 
сланцев в Припятском сланценосном бассейне до глубины 600 м со-
ставляют 11 млрд. т., в том числе до глубины 300 м - 5,5 млрд т. Пло-
щадь их распространения  составляет около 20 тыс. кв. км; глубина за-
легания от 50 до 600 м и глубже; мощность пластов от 0,1 до 3,7 м. 

До настоящего времени месторождения не подготовлены к про-
мышленному освоению, а выполнена только их предварительная раз-
ведка. По ее результатам более перспективным является Туровское 
площадью до 1000 кв. км, на котором меньшая глубина залегания 
сланцев (50-300 м), мощность пласта наибольшая (в среднем 1,5 м) и 
более значительные запасы (2,7 млрд. т). В связи с этим на Туровском 
месторождении, в его западной части, предварительно разведано пер-
вое шахтное поле площадью 100 кв.км, что составляет 10 % от общей 
площади данного месторождения. Продуктивным является т.н. туров-
ский пласт, мощность которого в пределах разведанного первого 
шахтного поля изменяется от 0,6 до 2,7 м (средняя 1,5 м). Запасы го-
рючих сланцев здесь составляют 697 млн. т. Полезное ископаемое ха-
рактеризуется высокой зольностью (75 %). Из-за высокой зольности и 
низкой теплоты сгорания ГС в естественном состоянии не являются 
эффективным топливом. Они требуют предварительной термической 
переработки для получения жидкого и газообразного топлива и других 
ценных продуктов (смол, фенолов, кетонов и др.). 

Ориентировочные расчеты показывают, что при термической 
переработке из извлекаемых запасов первого шахтного поля (466 млн. 
т) может быть получено 35,7 млн. т. первичной смолы, пригодной в 
качестве энергетического топлива. По материалам предварительной 
разведки, проведенной институтом «Гипрошахт» (Тульский филиал) 
еще в 1985 году, предусматривалась отработка запасов Туровского ме-
сторождения 5 шахтами годовой мощностью 1,8 млн. т сланца (135 
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тыс. т сланцевой смолы) каждая. Таким образом, после термической 
переработки годового объема добычи сланца может быть получено 675 
тыс. т. первичной смолы. Специалисты считают, что промышленное 
освоение Туровского месторождения будет экономически оправдан-
ным лишь при условии полной утилизации всех продуктов сланцепе-
реработки, в т. ч. золы. 

Таблица 1.  
Элементный состав горючих сланцев Туровского месторождения и их ор-

ганической части 
Показатель Горючий сланец Органическое веще-

ство 
Содержание, %   
Углерода Сс 

)45(5,14
8,185,9 −  

)12(8,64
9,792,53 −  

Водорода Нс 

)45(0,2
6,31,1 −  

)12(2,12
4,160,10 −  

Азота Nc 

)45(15,0
19,012,0 −  

)12(8,0
9,06,0 −  

Кислорода Ос 

)45(4,11
0,108,0 −  

)12(0,20
2,336,4 −  

 
Государственной программой геологоразведочных работ на 

2006-2010 годы возобновлено проведение предварительной разведки 
Туровского месторождения с целью доизучения горючих сланцев для 
их использования в качестве сырья для топливно-энергетической и 
химической промышленности по новым технологиям. 

По данным спектрального анализа, в золе горючих сланцев 
встречаются повышенные содержания титана, бария, стронция, фос-
фара, ванадия, лития, церия и некоторых других элементов. Повышен-
ных концентраций радиактивных элементов непосредственно в самих 
горючих сланцах не обнаружено. 

Для изучения качества ГС Туровского м.р. проведен большой 
объем специальных исследований. В таблице 2 приведена качествен-
ная характеристика ГС по первому шахтному полю по пластопересе-
чениям с теплотой сгорания на сухое топливо 1000 ккал/кг и более с 
учетом всех ранее проведенных работ на данной площади. 

В контуре пласта мощностью 1,0 м и более с теплотой сгорания 
4,19 МДж/кг и более теплота сгорания ГС по пластопересечениям ко-
леблется от 4,19 МДж/кг (1000 ккал/кг) до 6,53 МДж/кг (1560 ккал/кг), 
составляя в среднем 5,38 МДж/кг (1290 ккал/кг). 
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Подсчет запасов ГС первого шахтного поля по результатам 

предварительной разведки выполнен по параметрам временных кон-
диций, разработанных Тульским филиалом института «Гипрошахт», а 
именно: - минимальная мощность пласта – 1,0 м; - минимальная теп-
лота сгорания ГС на сухое топливо – 4,19 МДж/кг; - минимальный вы-
ход первичных смол – 6,0 %. Таким образом, запасы ГС (таблица 4), 
подсчитанные по параметрам временных кондиций, разработанных 
Тульским филиалом института «Гипрошахт» по категориям С1+С2 со-
ставляет 696899 тыс. т., в том числе по категории С1 – 327718 тыс.т. 
(47 %), а по С2 – 369181 тыс.т. (53 %). 

 
Таблица 2 

Качественная характеристика ГС Туровского м.р. 
Колебания значе-
ний по пластопе-
ресечениям 

 
 

№ п/п 

 
 

Показатели 
от до 

Средневзве-
шенные значе-
ния по шахтно-

му полю 

Количество пла-
стопересечений 
(определений) 
показателя 

1 Влага аналитическая, % 1,3 4,1 2,2 90 (421) 
2 Зольность, % 68,1 79,1 75,0 90 (421) 
3 Содержание двуокиси 

углерода, % 
1,9 14,3 8,7 90 (421) 

4 Минеральная состав-
ляющая, % 

79,5 87,5 83,7 90 (421) 

5 Содержание органиче-
ской массы, % 

12,5 20,5 16,3 90 (421) 

6 Содержание серы 2,0 3,9 2,6 79 (388) 
7 Теплота сгорания, 

ккал/кг (МДж/кг) 
1050 
(4,40) 

1580 
(6,62) 

1290 
(5,38) 

88 (410) 

8 Выход первичных смол 
полукоксования, % 

6,1 9,6 7,67 78 (360) 

9 Объемная масса т/м3 1,67 2,31 1,89   9 (48) 
 

Любанское месторождение горючих сланцев расположено в 
северо-западной части Припяцкого артезианского бассейна, к которой 
приурочено ранее детально разведанное Старобинское месторождение 
калийных солей. Располагаясь в пределах одного структурно-
тектонического и гидрогеологического региона, оба месторождения 
имеют сходный геологический разрез и в общих чертах одинаковые 
гидрогеологические условия. 

Наличие в пределах Припяцкой впадины выдержанных соле-
носных водоупорных толщ позволяет различить в осадочном чехле 
бассейна подземные воды в надсолевых, межсолевых и подсолевых 
отложениях. Пласты ГЛ и битуминозных пород получили развитие в 
надсолевой глинимто-мергелевой толще. Из четырех горизонтов Лю-
банского месторождения наиболее распространенным и выдержанным 
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является Третий сланцевый горизонт, залегающий на глубинах от 260 
до 640 м, представленный одним пластом горючего сланца простого 
строения с диапазоном по мощности пласта от 2,8 до 21 м (среднее 
значение около 10 м), отнесенный к числу промышленных. 

Учитывая значительную глубину залегания сланцевых горизон-
тов, месторождение будет разрабатываться шахтным способом.  

3. Бурые угли – Житковичское, Бриневское, Тонежское место-
рождения. Запасы – 53 млн т. Низкокалорийные, высокозольные. Ме-
сторождения не разрабатываются. 

Бурые угли распространены в пределах южной части Беларуси и 
связаны с образованиями карбона, юры, олигоцена и миоцена. В При-
пятском прогибе в отложениях нижнего и среднего карбона выявлено 
более 20 пластов и пропластков углей мощностью 0,1 - 0,9 м (иногда 
до 3,8 м), залегающих на глубинах 290 - 900 м. Прогнозные ресурсы 
углей до глубины 600 м оцениваются в 410 млн т. 

В среднеюрской угленосной толще угольные пласты и пропла-
стки имеют локальное распространение, изменчивы по мощности и 
качеству. Залегают они в интервале глубин 60 - 500 м. Наибольшей уг-
ленасыщенностью характеризуются юрские отложения на Боровской, 
Червоноозерской и Букчанской площадях Припятского прогиба. Про-
гнозные ресурсы юрских углей превышают 520 млн т. 

Лучше всего изучены залежи бурых углей в миоценовых отло-
жениях. В связи с небольшими глубинами залегания (20-80 м) они дос-
тупны для разработки карьерами. В западной части Припятского про-
гиба выявлено 3 месторождения. Наиболее крупное из них - Житко-
вичское (запасы около 70 млн т по категориям A+B+Cj). Оно состоит 
из четырех обособленных угольных залежей. Угли Житковичского ме-
сторождения гумусовые, низкой степени метаморфизма, относятся к 
бурым марки Бг. Несмотря на сложные гидрогеологические условия, 
на базе этого месторождения возможно строительство буроугольного 
карьера производительностью 2 млн. т в год. Освоение месторождения 
затруднено в связи с расположением его в зеленой зоне Житковичей. 

 
Выводы. 1. Низкая калорийность и высокая зольность горючих 

сланцев и бурых углей на месторождениях Беларуси требует дальней-
ших исследований по эффективности их разработки. 

2. Собственные топливно-энергетические ресурсы в Беларуси, 
включая попутный газ и дрова, могут обеспечить в настоящее время 
только около 12 % общей потребности народного хозяйства республи-
ки. В перспективе планируется поднять этот показатель до 20-25 % за 
счет освоения, в том числе месторождений горючих сланцев и бурых 
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углей, т. к. они востребованы в технологических процессах по произ-
водству цемента виду выделения в процессе горения летучих веществ. 
 

       
 
 
УДК 624.1 
 
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА ГРУНТОВЫХ ВОД НА 
ПРОЦЕСС ИСКУССТВЕННОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТОВ 
 

Ежиков А.В.  
Национального технического университета Украины “КПИ”, 

 г. Киев, Украина 
 

Рассмотрено влияние грунтовых вод на процесс искусст-
венного замораживания грунтов. Проанализированы ситуации, 
возникающие при искусственном замораживании грунтов от 
влияния грунтовых вод. Приведены варианты уменьшения сте-
пени воздействия грунтовых вод.  

 
C современным развитием мегаполисов все больше увеличива-

ются объемы подземного строительства. Правительства муниципаль-
ных органов власти во всем мире осознают необходимость и преиму-
щества использования подземного пространства, и в настоящее время 
осуществляются программы по освоению подземного пространства. 

В комплексное пространство входит: 
§ Инженерно-транспортные сооружения; 
§ Предприятия торговли и общественного питания; 
§ Инженерное оборудование; 
§ Административные здания и сооружения; 
§ Объекты коммунально-бытового обслуживания и   складского 

хозяйства; 
§ Объекты промышленного значения и энергетики. 
К подземным инженерно-транспортным сооружениям относят 

пешеходные, автодорожные и железнодорожные тоннели, станции и 
тоннели метрополитенов, скоростного трамвая, автостоянки и гаражи, 
автовокзалы, они все занимают основную часть подземного простран-
ства [1]. 

При строительстве тоннелей метрополитенов важную роль за-
нимает процесс закрепления грунта. Проходка тоннелей часто ослож-
няется наличием воды в разрабатываемых грунтах. При насыщении 
водой илистых, песчаных, песчано-глинистых грунтов забой становит-
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ся неустойчивым, происходит попадание насыщенного водой грунта 
из-под крепления забоя в выработку. Насыщенный водой грунт - 
“плывет” [1]. 

Закрепление грунтов – это искусственное преобразование 
строительных свойств грунтов, используемых в строительстве, раз-
личными физико-химическими способами в условиях их естественно-
го залегания. Искусственное преобразование грунтов предполагает 
увеличение их прочности, устойчивости, уменьшение водопроницае-
мости, сжимаемости, а также к ослаблению чувствительности природ-
ной прочности грунтов к изменению внешней среды [2]. Закрепление 
грунта заключается в том, что в грунт нагнетаются специальные рас-
творы, которые проникая в поры грунта, придают ему прочность и во-
донепроницаемость. 

Существует несколько способов искусственного закрепления 
грунтов: 

§ Цементация; 
§ Силикатизация; 
§ Смолизация; 
§ Термический способ; 
§ Битумизация; 
§ Электрохимический; 
§ Искусственное замораживание. 
В работе рассмотрен способ искусственного замораживания 

грунтов, то есть искусственное охлаждение грунтов до отрицательных 
температур. Искусственное замораживание подземных грунтов ис-
пользуется для создания статически устойчивых и водонепроницаемых 
замороженных зон. Данный способ зарекомендовал себя во многих 
местах использования. При строительстве метрополитенов, данный 
способ применяют при проходке стволов шахт, эскалаторных тонне-
лей, перегонных тоннелей, строительстве станций закрытого способа, 
разработке котлованов под сооружения метрополитена возводимых 
открытым способом. Искусственное замораживание грунтов позволяет 
создать прочное ограждение круглого или прямоугольного очертания 
из замороженного грунта, препятствующее проникновению в соору-
жаемую выработку грунтовой воды или водонасыщенных неустойчи-
вых грунтов [3]. 

Для охлаждения грунта используют холодильные установки с 
системой погружаемых в грунт труб (замораживающих колонок), по 
которому циркулирует холодоноситель, охлаждённый до температуры 
-20  -40 ˚С (рассольный способ замораживания), или хладагент, кото-
рый непосредственно испаряется в замораживающей колонке при тем-
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пературе от -35 до -196 ˚С (безрассольный способ замораживания). В 
качестве холодоносителя применяют водные растворы солей (напри-
мер, хлориды кальция, натрия, лития) или специальные жидкости, ко-
торые замерзают при низких температурах, а в качестве хладагента – 
аммиак, углекислоту, фреон и др. В процессе непрерывного теплооб-
мена холодоносителя (хладагента) с грунтом вокруг каждой трубы об-
разуются ледопородные цилиндры. Смыкаясь, они образуют замкну-
тое ледопородное ограждение по контуру подземного сооружения 
(рис. 1, а) или массив замороженного грунта (рис. 1, б). 

 

 
 

Рис. 1. Формирование ледопородного ограждения во времени (t0, …, t3 – 
периоды времени): а – кольцевое ограждение; б – массив. 

 
В горно-строительной практике в зависимости от гидрогеологи-

ческих условий (фильтрации, температуры и минерализации подзем-
ных вод) различают обычное замораживание грунтов до t -25 ˚С и глу-
бокое замораживание грунтов до t -50 ˚С. При замораживании грунта 
используют разные технологические схемы замораживания: обычную, 
ступенчатую, зональную и из забоя выработки (рис. 2).  

Обычная схема применяется при наличии нескольких водонос-
ных горизонтов, залегающих не глубоко от поверхности (100-150 м). 
При большой глубине (200-600 м) целесообразно использовать ступен-
чатую схему замораживания. При необходимости локального заморажи-
вания грунта на большой глубине может быть применена схема зональ-
ного замораживания с поверхности земли или забоя выработки [4]. 

Для определения времени необходимого для замораживания 
желаемой зоны, необходимо учитывать количество тепла, которое тра-
тится на замораживание примесей, которые находятся в грунте, они 
могут существенно влиять на ход замораживания. Если сравнивать 
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возможные тепловые влияния на замораживание грунтов, то грунто-
вые воды можно охарактеризовать, как один из основных факторов ре-
гулирования скорости и стоимости процесса искусственного замора-
живания. 

 

 
 

Рис. 2. Технологические схемы замораживания на примере ствола шахты: 
а – обычная; б – ступенчатая; в – зональная; г – из забоя выработки; 1 – 
замораживающая колонна; 2 – ледопородное ограждение; 3 – крепь ствола 

шахты; 4 – околоствольная камера. 
 
Если грунтовые воды будут иметь высокую температуру, то 

создание зоны замораживания вообще может прекратиться, из-за раз-
ницы тепловых балансов между накопленным количеством тепла, и 
количеством тепла которое выделяется в результате искусственного 
замораживания. И тогда зона замораживания будет не в состоянии вы-
полнить возложенную на нее функцию. 

Для  того, что бы более точно увидеть влияние грунтовых вод 
на процесс искусственного замораживания необходимо предваритель-
но провести моделирование данного процесса. Рассмотрим для приме-
ра выработку с сечением в свету 5500 мм и необходимую зону замо-
раживания 1500 мм. За базовую систему возьмём 18 колонн для замо-
раживания, которые распределены равномерно по периметру. Можно 
рассматривать только одну половину туннеля так, как они симметрич-
ные. 

Для того чтобы исследовать влияние грунтовых вод на процесс 
замораживания, необходимо последовательно симулировать увеличе-
ние скорости потока. В результате применения диапазона изменения 
скорости от 0,25 до 1,50 м/сутки получили, что зона замораживания 
имеет критические точки, из-за которых возможно нарушение целост-
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ности зоны замораживания. Из этого следует, что необходимо вклю-
чать в расчет скорость потока грунтовых вод. Если их скорость доста-
точно велика, происходит существенное влияние на процесс искусст-
венного замораживания грунтов. И если изобразить зависимость вре-
мени замораживания от скорости потока, то время замораживание бу-
дет изменяться сначала линейно, потом будет наблюдаться изменение 
в геометрической прогрессии, с дальнейшим направлением времени к 
бесконечности, то есть желаемый эффект замораживания не будет дос-
тигнут. Не достаточный учет влияния скорости потока, может привес-
ти к получению ложного результата времени замораживания, и как 
следствие непредвидимых осложнений при дальнейшем проведении 
работ. 

Для того чтобы избежать этих осложнений, нужно модифици-
ровать базовую систему так, чтобы учесть влияние критических точек, 
которые появились в результате воздействия скорости потока. Это 
можно выполнить путем изменение положения замораживающих ко-
лонн. Гораздо большего эффекта можно достичь, предварительно ох-
ладив грунтовые воды, через размещение дополнительных заморажи-
вающих колонн. Благодаря такому расположению образуется клино-
видная зона замораживания, которая должна охладить поток. Таким 
образом, время замораживания значительно сократится [5]. 
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АНАЛИЗ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
АКВАТОРИЙ МОРЕЙ РОССИИ 
 

Авдонкина В. А.  
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» , 

г.Санкт-Петербург, России 
 
В статье представлен анализ структуры начальных сум-

марных ресурсов нефти и газа акваторий морей России, дана 
оценка запасов углеводородной базы по состоянию объемов гео-
логоразведочных работ, дебитам и рентабельности действую-
щих скважин, горногеологическим условиям. 
 
Морская база углеводородного сырья (УВС) России – это неф-

тегазоносные территории суммарной площадью около 4 млн. км2 в 
рамках 14 внутренних и окраинных морей, тихоокеанской окраины 
Камчатки и курильских островов. Начальные суммарные ресурсы 
(НСР, геологические) акваторий России по состоянию на 01.01.2002 
года, оцениваются в 130 млрд.тн.э. 

Структура НСРгеолог.(100%) акваторий России по фазовому со-
стоянию УВС : нефть – 32,9% ; растворенный газ – 3,5% ; свободный 
газ – 59,7% ; конденсат – 3,9%. 

Структура НСРизвл(100%) – акваторий России по степени их 
обоснованности и достоверности: накопленная добыча 
38,1 млн.тн.э.(0,04%) ; разведанные запасы категорий А+В+С1 – 6,7%, 
предварительно оцененные запасы категории С2 – 5,1%; перспектив-
ные ресурсы категории С3 – 10,5%; прогнозные ресурсы категории Д1 
– 22,3%; проблематичные ресурсы категории Д2 – 55,4%. 

Исходя из приведенных данных и прогнозных оценок, конти-
нентальный шельф России следует рассматривать как преимуществен-
но газоносный [1,3]. 

Месторождения нефти распределяются на 10 уникальных (запа-
сы больше 300 млн.тонн), 139 крупных (30-300 млн тонн), 219 средних 
(10-30 млн.тонн) и 1238 мелких (запасы менее 10 млн.тонн). Большая 
часть разведанных запасов нефти лицензирована, к распределительно-
му фонду недр относится 91% всех запасов. 

В целом разведанность морских ресурсов УВ России 
незначительна и, в среднем, составляет 6,3%, в том числе по нефти - 
3%, по свободному газу — 7 % (табл. 1). 
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Таблица 1 

Начальные суммарные ресурсы  
 нефти и газа акваторий морей России [1,2,3] 

Доля запасов и ресурсов в НСР, % 
 

Регионы 

АВС С2 С3Д Всего 
Нефть 

Северо-Западные 13 3 84 100 
Западно-Арктические 2 5 93 100 
Восточно-Арктические 0 0 100 100 
Дальневосточные 9 7 84 100 
Южные 3 7 90 100 
Всего по акваториям 3 5 92 100 

Газ 
Западно-Арктические 8 6 86 100 
Восточно-Арктические 0 0 100 100 
Дальневосточные 12 4 84 100 
Южные 13 19 68 100 
Всего по акваториям 7 5 88 100 

 
В распределенном фонде числится 23 месторождения УВС, в 

т.ч. 19 — полностью, 4 - частично, в нераспределенном - 22 
месторождения. 

В настоящее время, добыча нефти и свободного газа ведется на 
6 морских месторождениях табл. 2., а ее суммарный объем превысил 
35 млн. т. н.э.: на Бейсугском месторождении (Азовское море) 
накопленная добыча составила 9,1 млрд. м3 газа, на Пильтун- 
Астохском (Охотское море) - 9,9 млн. т нефти и 0,4 м3 газа, на Одопту 
море (Северный купол) (Охотское море) — 2,0 млн. т нефти и 0,06 
млрд. м газа, на Чайво - 0,37 млн. т нефти и 0,1 млрд. м3 газа, на 
Юрхаровском (Карское море) - 12,4 млрд. м3 газа, на Кравцовском 
(Балтийское море) - 0,64 млн. т нефти рис.1. 

На общем фоне страны доля добычи нефти и газа на акваториях 
не превышает 1 %, а прирост морских запасов покрывает добычу лишь 
в силу ее низких объемов. 

По запасам нефти (по данным EIA: 48,6 млрд баррелей) Россия 
уступает только государствам Ближнего Востока и Венесуэле. До сих 
пор нефтяные компании работали лишь в некоторых ключевых рай-
онах, в частности на Урале и в Западной Сибири, в то время как ог-
ромные территории Сахалинского и Арктического шельфов, Тимано-
Печорского бассейна и Восточной Сибири, где, по оценкам, возможно, 
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также имеются значительные запасы, пока остаются неразведанными и 
неразработанными. Обеспеченность большинства российских нефтя-
ных компаний подтвержденными запасами составляет не менее 15-20 
лет, а издержки на разведку и разработку новых запасов взамен ис-
пользованных, как правило, невысоки [4]. 

 
Таблица 2 

Запасы УВС [5] 

Море 

Н
ак
оп
ле
нн
ая

 
до
бы
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н.
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оч
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Ра
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ст
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за
па
со
в,

%
 

Балтийское - 10,0 09,0 69,1 80,0 13 
Баренцево - 30,0 - 1100,0 1130,0 2 
Печерское - 410,0 126,0 1560,0 2200,0 4 
Карское - 11,0 129,0 3587,4 4331,0 <1 
Лаптевых - - - 1059,0 940,0 0 
Восточно-
Сибирское - - - 3095,0 2064,0 0 

Чукотское - - - 1517,0 1320,0 0 
Берингово - - - 335,0 623,0 0 
Охотское 7,0 454,0 214,0 1476,0 2144,0 14 
Японское - - - 108,0 179,0 0 
Каспийское - 85,0 481,7 698,3 1300 2 
Азовское - - - 12,0 12,0 0 
Черное - - - 24,0 24,0 0 

Всего 7,0 1102,0 952,2 14640,
8 

16695,
0 23 

Печорское
7,50%

Баренцево
19,30%

Азовское
0,15%

Балтийское
0,15%

Карское
40,00%

Черное
0,11%

Каспийское
4,15%

Японское
0,70%

Тихоокеанский регион
0,15%

Охотское
11,20%Берингово

1,44%Чукотское
4,20%

В-Сибирское
7,15%

Лаптевых
3,80%

 
Рис. 1. Распределение начальных суммарных ресурсов  в недрах морей РФ [5] 
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На долю России приходится 13-15% мировых текущих запасов 

нефти и газового конденсата и около 35% запасов газа. Разведанные 
извлекаемые запасы нефти в Российской Федерации оцениваются в 
25,2 млрд тонн. 

По разведанным запасам и добыче нефти Россия занимает 
второе место в мире. Начальные суммарные ресурсы нефти составля-
ют по суше 87,6%, по шельфу - 12,4%. Месторождения нефти распо-
ложены в 40 субъектах Российской Федерации. Наибольшие из них со-
средоточены в Западной Сибири - 69%, Урало-Поволжье - 17%, на Ев-
ропейском Севере - 7,8% и Восточной Сибири - 3,6%. Основные раз-
веданные запасы нефти расположены в Уральском федеральном окру-
ге (66,7%). 

Объемы поисково-разведочного бурения нефти за 10 лет 
уменьшились более чем в 4 раза, а эксплуатационного - в 7 раз, про-
изошло пятикратное сокращение ввода новых скважин. Доля низко-
рентабельных запасов нефти возросла с 36% до 55%. Разведанные за-
пасы нефти за 1997-2000 годы сократились на 613 млн. тонн, а в За-
падной Сибири - на 528 млн. тонн. Следует отметить, что ранее откры-
тые нефтяные месторождения в основном мелкие, не превышающие 
несколько сотен тысяч тонн, и низкодебитные. Дебит нефтяных сква-
жин за 10 лет снизился в Западной Сибири более чем в 10 раз, а по 
России - в 5 раз. Более 70% запасов нефти находятся в диапазоне низ-
ких дебитов скважин (от 10 до 25 тонн/сутки) и на грани нулевой рен-
табельности. Доля запасов с выработанностью более 80% превышает 
четверть разрабатываемых запасов, более трети запасов - запасы с об-
водненностью свыше 70% [5,3]. 

Основные приросты запасов нефти были получены в основном 
за счет доразведки открытых нефтяных залежей, а также перевода за-
пасов нефти, ранее оцененных в разведанные. Ввод новых производст-
венных мощностей сократился в 2-5 раз.  

В настоящее время свыше 90% ресурсов уже переданы недро-
пользователям, в нераспределенном фонде недр осталось чуть более 
8% трудноизвлекаемых запасов нефти. Месторождения, даже средние 
по запасам, готовые к разработке, в государственном резерве отсутст-
вуют. В этой связи наибольшее внимание необходимо уделять геоло-
горазведочным работам, воспроизводству минерально-сырьевой базы. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММ 
ОРИЕНТИРОВКИ ТРЕЩИН В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД 
 

Годовников Н.А., Овсянников А.Н.,  
Белгородский государственный университет, г.Белгород, Россия 
 

Изложена авторами компьютерная технология построения 
диаграмм ориентировки трещин, кроме того, разработана база 
данных для хранения полевых замеров, описана методика выде-
ления систем трещин, оценка их параметров и визуальное пред-
ставление данных систем. 
 
Частота, ориентировка (азимут и угол падения), тип и вид тре-

щин оказывают существенное влияние на прогноз устойчивости гор-
ных пород и технологию ведения горных работ. Следовательно, тре-
щиноватость является одним из важнейших показателей пород,  де-
тальное изучение которой способствует повышению безопасности 
горных работ и производительности труда. 

Изучение трещиноватости горных пород способствует накопле-
нию большого объема данных в виде замеров, обработка которых по-
зволяет определить преобладающие параметры трещин. 
Для хранения полевых замеров разработана база данных, в которой 
хранятся все основные параметры систем и записываются результаты 
после обработки данных. 
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Существуют различные способы и методы обработки замеров, 

один из которых заключается в построение диаграмм трещиноватости. 
Данный метод построения необходим для последующего моделирова-
ния решетки трещиноватости и анизотропии изменчивости. 

За основу компьютерного моделирования диаграмм взята рабо-
та [1]. Автором разработана методика определения параметров систем 
трещин, в основе которой лежит построение диаграммы ориентировки 
трещин непосредственно на полусфере, минуя процедуру проецирова-
ния ее на плоскость. Данный алгоритм включает в себя следующие 
этапы: построение вписанного многогранника; 
построение точек полюсов трещин в сферической системе координат; 
перевод массива точек в декартовую систему координат; построение 
частотной диаграммы ориентировки трещин; построение изолиний 
частот по триангуляции Делоне на развернутой проекции многогран-
ника. 

Произведена доработка предложенной методики, нацеленная на 
возможность редактирования при помощи интерфейса (рис. 1) всех ос-
новных элементов диаграммы: изолиний, области внутри изолинии, 
границ системы, таблицы параметров и т.д. 

Для выделения границ системы разработан алгоритм,  суть ко-
торого заключается в  получении набора отрезков для каждого тре-
угольника на сфере и последующего объединения их в контура. Блок 
схема алгоритма приведена на рис. 2. 

Интерпретация построенной диаграммы (рис. 3) нацелена на 
выделение систем трещин и определение их параметров. Для нагляд-
ности  линия систем трещин нарисована жирнее остальных изолиний 
диаграммы. Плюсом на диаграмме показаны полюса систем трещин. 

Параметрами выделенной системы являются следующие пока-
затели: 

1. Среднее значение азимута и угла падения; 
2. Угол отклонения от среднего значения её параметров; 
3. Количество точек попавших в систему. 
Для определения среднего значения параметров ориентировки 

системы воспользуемся формулой для нахождения среднеарифметиче-
ского азимута и угла падения для всех плоскостей трещин входящих в 
систему. 
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Получение отрезков   
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Рис. 1. Настройка параметров диа-
граммы 

 
Рис. 2. Блок – схема алгоритма 
получения контура 

 
Azср, Ugср – средние значения азимута и угла падения системы; 
Azi, Ugi – значения азимута и угла падения i- ой точки системы; 
N – количество точек принадлежащих системе. 
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Для определения угла отклонения от среднего значения вос-
пользуемся способом вращения координат. Произведем поворот сис-
темы координат таким образом, чтобы ось ОZ проходила через точку 
со средним значением ориентировки системы. После найдем макси-
мальное отклонение контура системы от оси OZ(точка Pmax). Угол α 
между OZ и OPmax называется отклонением от среднего. 

Количество точек системы выразим в процентном соотношении 
от общего числа точек. 
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- процент попадания точек в систему; 
Ns – количество точек принадлежащих системе; 
N – общее количество точек. 
 

 
Рис. 3. Диаграмма ориентировки трещин 

 
Данные показатели записываются в сводную таблицу с возмож-

ностью отображения на экране (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Таблица параметров выделенных систем 
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Автоматизированная система построения диаграмм, основанная 
на изложенной выше методике, реализована в виде специального мо-
дуля включенного в состав  горно-геологической среды ГИС 
ГЕОМИКС [2]. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОЙ БАЗЫ 
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» , 

г.Санкт-Петербург, России 
 

В статье приведен обзор развития мировой энергетики, 
структура и прогноз объёмов потребления первичных энергоре-
сурсов в мире, анализ современного состояния освоения и оценка 
возможных объемов добычи ресурсов нефти и газа континен-
тального шельфа.  

 
На протяжении ХХ века для динамики потребления первичных 

энергоресурсов был характерен постоянный, хотя и не всегда равно-
мерный, рост. За двадцатое столетие общее потребление в мире увели-
чилось в 13—14 раз, достигнув в 2000 г. 13,5 млрд. т условного топли-
ва. 

До середины 70-х годов развитие мировой энергетики не встре-
чало на своем пути особых трудностей. Среднегодовые темпы прирос-
та энергопотребления все время возрастали, достигнув в 1950—
1970 гг. почти 5%, что в 2,5 раза превышало темпы прироста населе-
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ния мира и, следовательно, обеспечивало довольно быстрое наращива-
ние душевого потребления первичных энергоресурсов. Однако в сере-
дине 70-х в развитии мировой энергетики произошли очень большие 
изменения: наступил энергетический (прежде всего нефтяной) кризис, 
означавший конец длительной эпохи дешевого топлива. Среди причин 
его возникновения можно назвать ухудшение горно-геологических ус-
ловий добычи топлива, в особенности нефти, в связи с перемещением 
ее в районы с экстремальными природными условиями (Север, Саха-
ра), на континентальный шельф, а также с повышением требований к 
охране окружающей среды [1,2,3].  

В ближайшие 20-30 лет углеводородное сырье сохранит доми-
нирующее значение в мировом энергопотреблении, как показали ис-
следования многих специалистов, и в долгосрочной перспективе сле-
дует ожидать повышения спроса на жидкие и газообразные источники 
энергии, который будет расти темпами от 1,6 до 2,5% в год в зависи-
мости от темпов экономического роста и динамики научно-
технического прогресса, достигнув в 2030 г. 16,5 млрд. т н.э.  

В структуре потребления энергоресурсов в мире, табл.1. доля 
угля предположительно останется стабильной, доля нефти немного 
уменьшится, а доля природного газа возрастет [1].  

Согласно прогнозам [5], их доли в 2015 г. составят соответст-
венно 31,2, 35,0 и 28,1%. Все эти расчеты и прогнозы исходят из зада-
чи обеспечить надежность, экономическую приемлемость и экологи-
ческую безопасность мирового энергообеспечения. 

Анализ современного состояния вопроса освоения ресурсов 
нефти и газа континентального шельфа, показал, что при выработан-
ности базовых месторождений территории России около 50% и 
уменьшившихся с 1975 г. в пять раз средних запасах открываемых ме-
сторождений, рентабельные запасы нефти в стране могут быть исчер-
паны к 2015 году. В данной ситуации сохранение современного уровня 
добычи требует освоения ресурсного потенциала континентального 
шельфа [5].  

Освоение морской углеводородной сырьевой базы зависит от 
многих факторов, одним из которых являются условия и запасы миро-
вого энергетического рынка. На арктическом и дальневосточном 
шельфах России сосредоточено ресурсов углеводородного сырья по-
рядка 100 млрд. т у.т. и разведанных запасов (на 01.01.2004 г.) около 
10 млрд. т у.т., что составляет 12% общемировых ресурсов нефти и 
30% общемировых ресурсов газа. Ежегодные объемы добычи нефти и 
газа на континентальном шельфе РФ к 2020 году могут увеличиться в 
десятки раз и составить 25-30 % от общероссийской добычи (к 2015 
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году – 50 млн. т нефти и 150 млрд. м3 газа; к 2020 году –95 млн. т неф-
ти и 320 млрд. м3 газа)[5].  

Таблица 1 
Прогноз объёмов потребления первичных энергоресурсов в мире[4] 

 
 

По оценке Минэкономики РФ, исходя из необходимых, согласно 
Энергетической стратегии России до 2030 г. уровней добычи нефти и 
газа, ежегодные уровни добычи на шельфовых месторождениях долж-
ны составлять - в 2010 году – 33 млн. т нефти и 37 млрд. м3 газа, в 2015 
году – 50 млн. т нефти и 125 млрд. м3 газа, в 2020 году – 55 млн. т неф-
ти и 195 млрд. м3 газа [3,5]. 

Подобные прогнозы предполагают, что уже сегодня, во втором 
полугодии 2012 года континентальный шельф России должен быть 
подготовлен к достаточно широкому развороту нефтегазодобычных 
работ. 

Ресурсы российского шельфа распределены более чем в 20 
крупнейших морских и континентально-морских нефтегазоносных 
провинциях и бассейнах, где выявлено более 1100 перспективных ло-
вушек, открыто 35 месторождений нефти и газа, расположенных в ак-
ваториях Балтийского, Баренцева, Печорского, Охотского и Японско-
го, Каспийского и Азовского морей. 

В целом углеводородный потенциал континентального шельфа 
играет существенную роль в мировой экономике. В 2003 г. морская 
добыча нефти достигла 1,2 млрд. т, что составляет 34% общемировой 
добычи этого сырья. Добыча газа на шельфе превысила 700 млрд. м3, 
т.е. четверть мировой добычи этого полезного ископаемого. 

По добыче углеводородного сырья на акваториях первое место 
занимает бассейн Северного моря, второе место принадлежит Кариб-
скому региону, далее идут страны Персидского залива и Западной Аф-
рики, а также Южной Америки. 

При этом континентальный шельф Российской Федерации явля-
ется самым крупным в мире по площади. Его территория превышает 
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6.2 млн. км2, из них 4 млн. км2 являются перспективными на нефть и 
газ. 

Несмотря на то, что начальные извлекаемые ресурсы углеводо-
родного сырья оцениваются в 136 млрд. т условного топлива (а это со-
ответствует 25% общемировых ресурсов углеводородов), добыча неф-
ти и газа на шельфе Российской Федерации практически не ведется. 
Исключением является лишь шельф Сахалина, где в 2004 г. было до-
быто около 2 млн. т нефти, что составляет менее 0,5% от общей добы-
чи Российской Федерации. 
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В статье рассмотрены вопросы разработки свиты пла-
стов в горно-геологических условиях шахты «Распадская-
Коксовая» и    вопросы выбора порядка отработки пластов с 
учетом их совместного влияния. Так же отмечено влияние, ока-
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зываемое дизъюнктивными геологическими нарушениями. 
 

Шахта «Распадская-Коксовая» отрабатывает свиту пластов III, 
IV-V, VI. Породы, вмещающие угольные пласты, представлены аргил-
литами, алевролитами, реже песчаниками и конгломератами и харак-
теризуются высокой прочностью. Расположение горного отвода пока-
зано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема горного отвода шахты «Распадская-Коксовая» 
 

Горно-геологические характеристики отрабатываемых пластов 
свиты в пределах полей №1 и №2, приведена в таблице 1 

Таблица 1 
Характеристика пластов свиты 

№№ Пласт Угол падения 
пласта, град. 

Мощность пласта, м 
от-до�
сред .  

Расстояние от 
вышележаще-
го пласта, м 

1 III 8-23 6.16-12.05 
9.93 

- 

2 IV-V 8-24 8.2-12,0 
10.7 

30.0 

5 VI 8-27 2.7-5,25 
3.97 

38-40.0 
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Залегание пластов осложнено четырьмя крупными пликативны-

ми складками. Кроме этих складок, в пределах шахтного поля наблю-
дается дополнительная складчатость, выраженная в виде волнистости 
и мелких пологих складок.  

Главным типом тектонических разрывов являются пологие 
дизъюнктивные нарушения преимущественно с восточным и северо-
восточным падением сместителей (Рис. 2) - несогласные взбросы и 
надвиги. Вертикальная амплитуда смещения всех установленных на 
поле шахты разрывых нарушений составляет в основном 5-25м, за ис-
ключением двух надвигов, максимальные амплитуды которых дости-
гают 40-100 метров. 

 

 
Рис.2. Дизъюнктивное геологическое нарушение 

 
Характерной особенностью разрывных нарушений является из-

менчивость их амплитуд как по падению, так и по простиранию сме-
стителя и преимущественная приуроченность к определенным страти-
графическим горизонтам. Большинство нарушений имеют максималь-
ную амплитуду в верхних горизонтах свиты пластов, на нижних гори-
зонтах амплитуда нарушений постепенно уменьшается. 

К числу основных факторов, оказывающих наиболее сущест-
венное влияние на выбор технологической схемы отработки пластов 
III, IV-V, VI относятся: 

Взаимное влияние горных работ в смежных пластах; 
Дизъюнктивная нарушенность пластов и вмещающих пород; 
Повышенная природная метаноносность пластов и вмещающих 

пород. 
Анализ опыта отработки III и IV-V пластов в условиях участка 

№1 шахты «Распадская-Коксовая» (бывшей шахты им. Шевякова) по-
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казал, что работы по вышележащему пласту III оказывают влияние на 
работы по нижележащему пласту IV-V. Так, при работе лавы № 0-4-4 
бис в зоне влияния краевой части пласта III наблюдались случаи зажа-
тия секций механизированной крепи «нажёстко» и повышенная интен-
сивность обрушения кровли в призабойное пространство лав. Смеще-
ния пород на участках подготовительных выработок, расположенных в 
зонах повышенного горного давления, формирующимися под целика-
ми и краевыми частями угольного массива в 5-7 раз и более отличают-
ся от соответствующих величин, зафиксированных на участках выра-
боток, расположенных под выработанным пространством. 

Влияние дизъюнктивных нарушений на выбор технологических 
схем обусловлен следующими факторами: 

-наличием зон влияния с повышенной трещиноватостью и пе-
ремятостью пород; 

-влиянием дизъюнктивных геологических нарушений на пере-
распределение напряжений массиве горных пород, и следовательно, на 
параметры зон повышенного горного давления и зон разгрузки. 

При проведении наклонных стволов, вскрывающих участок №2 
(рис. 1) были отмечены значительные проблемы с поддержанием ство-
ла в зонах влияния геологических нарушений.  

Влияние дизъюнктивных геологических нарушений на парамет-
ры зон повышенного горного давления подтверждается приведёнными 
фактами происшествия в лаве 0-4-4 бис. 

Кроме того дизъюнктивных геологические нарушения могут 
оказывать существенное влияние на газовыделение в горные выработ-
ки  

При отработке участка №1 (бывшая шахта им. Шевякова) при-
менялся нисходящий порядок отработки пластов III – IV-V. Работы по 
пласту IV-V были начаты после определённого развития работ по пла-
сту III. В настоящее время на данном участке ведутся работы на пласте 
IV-V, вскрыт пласт VI. Таким образом, работы ведутся в нисходящем 
порядке, работ ниже пласта VI не планируется. 

В настоящее время проектом отработки поля № 2, предполага-
ется выемка пластов VI и III в восходящем порядке, с целью дегазации 
верхнего пласта и его разгрузки от горного давления. 

При выборе порядка работ необходимо учитывать тот факт, что 
междупластья на больших площадях сложены песчаниками. При вос-
ходящем порядке отработки возможно блочное обрушение песчаников 
в выработанное пространство лав пласта VI, что может привести к на-
рушениям сплошности подрабатываемых вышележащих пластов III и 
IV-V. 
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С учётом отмеченных выше фактов до принятия окончательных 

решений о порядке отработки пластов VI и III необходимо проведение 
дополнительных исследований влияния очистных работ по пласту VI 
на состояние вышерасположенных пластов III и IV-V. Определение 
параметров зон повышенного горного давления и зон разгрузки необ-
ходимо производить с учётом наличия на отрабатываемых участках 
дизъюнктивных геологических нарушений.  
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Газодинамические явления происходят во многих странах 

мира на различных глубинах при добыче полезных ископаемых 
подземным способом, при проведении горных выработок и 
тоннелей, как при непосредственном воздействии на 
призабойную часть угольных пластов и пород буровзрывным, 
механизированным или ручным способами, так и при 
отсутствии непосредственного воздействия на неё. 
Газодинамические явления оказывают негативное влияние на 
безопасность и технико-экономические показатели горных 
работ, поэтому необходимы своевременные мероприятия по 
выявлению и предотвращению этих явлений. Способы прогноза 
газодинамических явлений вследствие существенного различия 
физико-механических и газодинамических свойств угля и пород, 
склонных к газодинамическим явлениям, могут существенно 
различаться, т. е. базироваться на различных признаках 
выбросоопасности. Особое внимание среди газодинамических 
явлений нужно уделять суфлярным выделениям. Возможность 
их проявления практически не зависит от физико-механических 
свойств и напряженного состояния угольных пластов и пород и 
определяется наличием в полостях и трещинах, образовавшихся 
в массиве горных пород, свободного газа под давлением. 

 
При все усложняющихся горно-геологических и 

горнотехнических условия отработки угольных пластов для 
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обеспечения безопасности работ в шахтах необходимо применять 
комплекс технических и организационных мероприятий. Одним из 
основных мероприятий является предупреждение образования, а также 
своевременное обнаружение и ликвидация местных скоплений метана 
в подготовительных и очистных выработках. Это связано с тем, что 
местные скопления образуются даже при нормальном проветривании 
выработки и могут быть причиной аварий, сопровождающихся 
травмированием людей, взрывов метана и материальными убытками. 
Кроме того, местные скопления метана значительно сдерживают 
скорости проведения выработок, что приводит к потерям добычи угля.  

Горные выработки в угольных шахтах, как правило, 
проветриваются турбулентными воздушными потоками подавая их 
равномерно. Распределение содержания метана в вентиляционных 
струях зависит от расположения источника метановыделения в 
выработке, расхода газа из источника, скорости и структуры 
вентиляционного потока. Несмотря на это, метан выделяющийся в 
выработке, перемешивается с воздухом не сразу. Его концентрации 
выравниваются лишь на некотором расстоянии от источника 
газовыделения. Надежность вентиляционной системы метанообильной 
угольной шахты, оцениваемая по эффективности разбавления возду-
хом и выносу из шахты вредных примесей шахтных атмосферы (СН4; 
SО2; H2S; газы взрывных работ, угольная и породная пыль), решается 
за счет увеличения количества подаваемого воздуха. Однако, из-за ог-
раничений скорости движения воздуха по ПБ при разработке свит ме-
таноносных пластов со сложным газовым балансом и с углем, склон-
ным к окислению и самовозгоранию, при выборе схемы и интенсивно-
сти проветривания необходимо учитывать факторы эндогенной пожа-
роопасности, так как некоторые схемы с проветриванием выработан-
ного пространства (например, прямоточные с подсвежением воздуха) 
находятся в противоречии с опасностью самовозгорания угля. Выход 
из такого противоречия заключается в создании способов целенаправ-
ленного регулирования потока полезных «утечек» воздуха через выра-
ботанное пространство, предотвращающего самовозгорание угля. Вы-
бор объемов и направления потоков воздуха в газообильных шахтах 
зависит от величин абсолютного и относительного выделений метана 
из его основных источников, от способа подготовки, системы разра-
ботки, принятых схем проветривания выемочных участков и от произ-
водительности очистных забоев.  

Для большей безопасности на производствах является необхо-
димая реконструкция и модернизация вентиляционных сетей, потому 
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что даже самые современные вентиляционные системы со временем 
устаревают. 

Безопасность ведения проходческих и очистных работ по газо-
вому фактору на высокометанообильных шахтах основано на исполь-
зовании достоверных методов прогноза природного содержания мета-
на в угольных пластах и породах, эффективного искусственного сни-
жения выделений метана за счет дегазации. Так как причинами газо-
динамических разломов почвы подготовительных и очистных вырабо-
ток являются специфические особенности проявления горного давле-
ния (возникновение характерных напряженно-деформируемых зон, 
скачкообразные перераспределения горного давления и т. п.) и энергии 
десорбирующегося из угля метана, то основные способы их предот-
вращения должны базироваться на изменении этих опасных свойств 
массивов. [1] 

При условии пологих пластов малой, средней и большой мощ-
ности на шахтах к примеру Донбасса, Воркуты и Караганды при опас-
ности газодинамических разрывов пород между проводимой выработ-
кой и залегающем ниже смежным (соседним) пластом полное предот-
вращение или уменьшение силы разрывов пород возможно при при-
менении: 

1. системы разработки пласта парными штреками и противога-
зодинамической обработкой метаноносного пласта в процессе выемки 
его короткими лавами сплошной системой и выемкой обратным ходом 
основной лавы в пределах обработанной противогазодинамическими 
способами хоны; 

2. системы разработки лава-этаж, при которой более равномер-
но распределяются напряжения в забойной зоне; 

3. бесцеликовой отработки очистных забоев, уменьшающей на-
пряжения в зоне введения проходческих и очистных работ;  

4. проведении подготовительных выработок только с верхней 
подрывкой; 

5. торпедировании пород почвы и кровли впереди очистного за-
боя с последующей дегазацией ниже залегающих источников (коллек-
торов) метана; 

6. дегазации ниже залегающих угольных пластов, особенно в 
опасных по газодинамическим разломам зонах; 

7. предварительной и текущей дегазации нижних слоев мощных 
угольных пластов; 

8. применение локальных противовыбросных мероприятий. 
В условиях повышенной опасности газодинамических разломов 

породной или угольной толщи в почве выработки следует одновре-
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менно применять 2-3 вышеперечисленных способа, с опытным опре-
делением параметров каждого способа. 

Предотвращение газодинамических явлений в очистных забоях 
по мощным пластам возможно за счет применения дегазационных 
скважин, пересекающих ниже залегающие пласты. Число скважин, их 
длина и наклон от горизонта, и расстояние между соседними веерами 
скважин определяются расстоянием между разрабатываемым и дега-
зируемым пластами, мощностью и величиной их метаноносности и 
степенью метаморфизма дегазируемых пластов, то есть величиной их 
природной газопроницаемости. 

К примеру, в Карагандинском бассейне при наиболее часто 
применяемом нисходящем порядке отработки пластов рекомендуемое 
расстояние между сериями разнонаправленных дегазационных сква-
жин по глубине очистного забоя по простиранию (падению, восста-
нию) 15-20 м, то есть равное шагу обрушения основной кровли. Здесь 
этот способ предотвращения газодинамических разломов почвы при 
ведении очистных работ был опробован на шахте им. В.И. Ленина при 
отработке двух лав по пласту Д6. Применение дегазации ниже зале-
гающего угольного массива сериями нисходящих скважин обеспечи-
вает безопасную отработку весьма опасного по газодинамическим раз-
ломам пласта. [2] 

Рекомендуемые способы борьбы с выбросами: 
• опережающая отработка защитных пластов (несклонных к вы-

бросам);  
• межпластовая дегазация;  
• бурение опережающих скважин;  
• гидровымыв;  
• торпедирование;  
• выбуривание щелей.  
Наиболее безопасной по внезапным выбросам являются систе-

мы разработки длинными столбами, которые обеспечивают: 
• заблаговременное обнаружение нарушений;  
• дегазация краевых частей лавы;  
• рассредоточите рабочих в очистных и подготовительных вы-

работках;  
• при отработке пластов от границ число выбросов уменьшается.  
Некоторые способы предупреждения и борьбы с суфлярами. 
1. Для предупреждения суфлярного метановыделения в прово-

димые тупиковые выработки применяются схемы скважинной дегаза-
ции окружающего выработку массива. 

2. Для предотвращения суфлярных выделений метана в очист-
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ных выработках осуществляется дегазация разрабатываемого, подра-
батываемых и надрабатываемых пластов. 

3. При возникновении суфляра необходимо повысить вакуум на 
скважинах предполагаемого источника формирования суфлярного вы-
деления. Если снижения метановыделения в выработку из суфлярных 
трещин не происходит, бурятся дополнительные скважины. 

4. При наличии доступа к суфлярным трещинам, обнаруженным 
в почве выработки, применяется отвод газа в дегазационную сеть из-
под каптажных колпаков, перекрывающих опасные трещины. 

5. На колпаке устанавливается патрубок, посредством которого 
колпак через гибкий шланг соединяется с газопроводом. Величина 
разрежения под колпаком должна быть не менее 30 мм рт. ст. 

6. Отвод газа из-под колпака за счет самоистечения в выработку 
с исходящей струей воздуха производится при устройстве в ней каме-
ры смешивания. 

7. При выделении из суфлярных трещин вместе с метаном воды 
вблизи колпаков монтируется водоотделитель. 

8. При интенсивных суфлярных выделениях газа, когда приме-
нение указанных выше способов невозможно или неэффективно, вы-
работку с суфляром надо изолировать перемычкой. 

9. Труба, по которой отводится газ, оборудуется устройствами 
для замера разрежения, расхода извлекаемой газовоздушной смеси и 
содержания в ней метана. 

10. На шахтах, опасных по суфлярным выделениям метана и не 
имеющих стационарных дегазационных систем, для отвода метана из 
суфляров применяются подземные передвижные дегазационные уста-
новки. [4] 
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В данной статье представлено описание методики модели-
рования многостадийных каталитических процессов глубокой 
переработки нефти с целью повышения эффективности исполь-
зования природных ресурсов и ресурсов предприятий. 
 
Современное состояние нефтеперерабатывающей и нефтехими-

ческой отрасли России характеризуется низкой глубиной переработки 
сырья (70–73 %) и невысоким качеством выпускаемых продуктов, в 
том числе и при производстве полуфабрикатов синтетических моющих 
средств – линейных алкилбензолов (ЛАБ), потребность в которых се-
годня высока (рост спроса составляет 6 % в год, их биохимическая 
разлагаемость должна быть не ниже 80 %), а также дизельных топлив, 
производимых сегодня на российских заводах либо путем прямой пе-
регонки нефти, либо при каталитической гидроочистке прямогонных 
или полученных при вторичной переработке дизельных фракций. 

При этом производимые дизельные топлива должны отвечать 
стандарту Евро-3, вступившему в права в начале 2011 года. При стан-
дарте Евро-3 дизельное топливо, производится по жестким требовани-
ям к содержанию серы, которое не должно превышать 350 мг/кг. А 
также нормы содержания ароматических углеводородов в дизельном 
топливе, не могут быть выше 11 %. Для топлива дизельного Евро 
класса 3, установлены достаточно строгие нормы, которые должны со-
блюдать производители. Опасные для здоровья человека, примеси на 
основе железа или марганца, или тем более свинца, категорически не 
должны содержаться в топливе Евро-3 стандарта. 

Общность перечисленных нефтехимических продуктов (ПАВ на 
основе линейных алкилбензолов и дизельных топлив) заключается в 
том, что их получают при переработке одной и той же фракции нефти 
– дизельной, содержащей, в основном, углеводороды парафинового 
ряда, преимущественно С12–С27. 

Основная задача, которая стоит сегодня перед российскими 
производителями, заключается в улучшении свойств нефтехимических 
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продуктов, полученных при переработке фракции углеводородов С12–
С27 (моющая способность и биохимическая разлагаемость ПАВ на ос-
нове линейных алкилбензолов, содержание серы, низкотемпературные 
свойства дизельных топлив). 

Эта задача решается путем внедрения на российских заводах 
процессов каталитической переработки углеводородов (дегидрирова-
ния, гидрирования, алкилирования, каталитического крекинга, гидро-
крекинга, гидродепарафинизации), новых, более эффективных катали-
заторов, модернизации химико-технологических схем, реконструкции 
морально и физически устаревших реакторных устройств и вспомога-
тельного оборудования. 

Но оценить экспериментально эффективность того или иного 
типа катализатора, того или иного варианта реконструкции промыш-
ленного реактора для конкретной технологии и специфичного по со-
ставу сырья очень проблематично, порой даже невозможно. С этой це-
лью в практику внедряются нестационарные кинетические модели ре-
акторных нефтехимических процессов, способные прогнозировать со-
став и свойства полученных продуктов, срок службы катализаторов и 
др. 

На кафедре химической технологии топлива и химической ки-
бернетики Томского политехнического университета была создана ме-
тодология математического моделирования многокомпонентных ката-
литических процессов, а именно процессов переработки легкого угле-
водородного сырья (бензиновой фракции нефти). 

Так, на основе сочетания вычислительного и натурного экспе-
римента была разработана нестационарная кинетическая модель про-
цесса риформинга бензинов, в основе которой лежит формализованная 
схема превращений веществ, сформированная с учетом реакционной 
способности компонентов исходного сырья и активности катализато-
ра [1]. 

Но основной научно-технической проблемой сегодня является 
отсутствие инновационных способов повышения энерго- и 
ресурсоэффективности химико-технологических процессов 
многостадийных технологий углубленной переработки 
углеводородного сырья (каталитического крекинга, гидроочистки 
дизельного топлива, гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, 
дегидрирования высших парафинов, алкилирования ароматических 
углеводородов и др.) как на стадии проектирования, так и при 
эксплуатации действующих установок. 

Именно внедрение и оптимизация перечисленных процессов на 
российских НПЗ обеспечивает глубину переработки нефтяного сырья 
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на уровне 80–85 % вместо 70–71 %, которые поддерживаются в на-
стоящее время. 

Одними из важнейших многостадийных производств современ-
ной нефтепереработки являются процессы получения линейных ал-
килбензолов (ЛАБ) – полуфабрикатов для производства синтетических 
моющих средств (СМС). Линейные алкилбензолы являются востребо-
ванным продуктом как на российском, так и на мировом рынке нефте-
продуктов: для производства синтетических моющих средств в России 
необходимо наличие в сырьевой базе 100 – 120 тыс. т ЛАБ в год. В то 
же время производственные мощности в России составляют 60 тыс. т 
этого продукта в год, из которых около половины ориентировано на 
экспорт. Поэтому существует необходимость в увеличении производи-
тельности действующих промышленных установок по получению 
ЛАБ, а также в увеличении глубины использования нефтяного сырья с 
получением продукции высокой экологической безопасности [2]. 

Однако при моделировании многостадийного процесса получе-
ния ЛАБ возникает ряд проблем, таких как: 

1. экспериментальное определение содержания компонентов, 
ухудшающих показатели качества ПАВ на основе линейных 
алкилбензолов (моющая способность, смачиваемость, 
пенообразующая способность, биохимическая разлагаемость и др.). 

2. необходимость формализованного описания механизма 
реакций, протекающих при каталитической переработке 
углеводородов С9–С14. 

3. определение кинетических закономерностей 
нефтехимических процессов каталитической переработки углеводо-
родов С9–С14. 

4. учет гидродинамического режима в реакционном аппарате 
при моделировании. 

5. изменение активности катализаторов под действием ядов и 
коксогенных соединений (нестационарность процессов). 

6. сопряженность (взаимосвязь) аппаратов химико-
технологической системы производства ЛАБ. 

Так, последовательное решение перечисленных проблем 
позволило создать методологию построения нестационарных 
математических моделей для расчета, оптимизации и прогнозирования 
энерго- и ресурсоэффективных режимов эксплуатации промышленных 
установок переработки высококипящих фракций нефти на примере 
многостадийной технологии ЛАБ. 

Таким образом, принимая во внимание предшествующие ре-
зультаты моделирования нестационарных многокомпонентных про-
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цессов, необходимо решить следующие задачи: 

1. Оценить с использованием методов квантовой химии термо-
динамические закономерности реакций многостадийных процессов уг-
лубленной переработки алканов в линейные алкилбензолы, а также ре-
акций с участием серосодержащих соединений и парафиновых углево-
дородов процессов гидроочистки и гидродепарафинизации дизельных 
топлив.  

2. Выполнить формализацию механизмов протекания многоком-
понентных каталитических реакций в процессах углубленной перера-
ботки алканов, а также гидрогенизационных процессов на основе учета 
реакционной способности индивидуальных углеводородов.  

3. Установить кинетические закономерности превращения угле-
водородов при их углубленной переработке в промышленных реакто-
рах дегидрирования, гидрирования и алкилирования, гидроочистки и 
гидродепарафинизации дизельных топлив.  

4. Провести эксперимент по гидроочистке дизельной фракции 
топлива для нахождения кинетических параметров реакций гидрирова-
ния серосодержащих соединений. 

5. Обосновать выбор гидродинамической модели реакторов де-
гидрирования, гидрирования и алкилирования, гидроочистки и гидро-
депарафинизации дизельных топлив на основе критериального анализа, 
а также оценить области протекания каталитических реакций в много-
стадийных нефтехимических процессах. 

6. Разработать математические модели аппаратов – каталитиче-
ских реакторов и вспомогательного оборудования – для каждой стадии 
нефтехимического производства с учетом сопряженности элементов 
химико-технологической системы.  

7. Установить закономерности изменения активности, селектив-
ности и стабильности катализаторов дегидрирования, гидрирования, 
гидроочистки и гидродепарафинизации от природы и концентрации де-
зактивирующих веществ.  

8. Создать теоретические модели, учитывающие факторы неста-
ционарности промышленных процессов нефтехимии, обусловленных 
изменением активности, селективности и стабильности катализаторов 
при воздействии ядов, паров воды, закоксовывании.  

9. Установить погрешности проводимых с использованием раз-
работанных нестационарных кинетических моделей расчетов путем со-
поставления результатов моделирования с данными промышленных 
экспериментов. 

10. Выполнить программную реализацию нестационарных кине-
тических моделей реакторных процессов углубленной переработки ал-
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канов и апробировать моделирующие системы в промышленности.  
11. Разработать новый способ прогнозирования экологических 

свойств нефтехимических продуктов, полученных при переработке 
фракции углеводородов С12–С27 (моющая способность и биохимическая 
разлагаемость ПАВ на основе линейных алкилбензолов, содержание 
серы, низкотемпературные свойства дизельных топлив) в промышлен-
ных реакторах, с использованием экспериментальных и квантово-
химических методов. 

12. Выработать рекомендации по модернизации и повышению 
ресурсоэффективности многостадийного производства линейных ал-
килбензолов, процессов гидроочистки и гидродепарафинизации ди-
зельного топлива на основе математического моделирования различ-
ных вариантов реконструкции и увеличения производительности про-
мышленных установок; по тестированию и выбору катализаторов неф-
техимических процессов, по продлению сроков их службы, оптимиза-
ции технологических режимов эксплуатации оборудования всей техно-
логической цепочки. 

Решение поставленных задач ведет к достижению важной науч-
но-технической цели – разработки концепции модернизации ком-
плексных нефтехимических производств и прогнозирования экологи-
ческих свойств нефтехимических продуктов.  
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Рассмотрены гидротехнические мероприятия и элементы 
осушительной сети торфяного месторождения. На основании 
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исследования передвижения влаги торфяной залежи, распреде-
ления значений потенциала влаги разработаны мероприятиям 
по улучшения осушения производственных площадей при разра-
ботке торфяного месторождения 
 
Природные условия и их изменение при техногенных воздейст-

виях на месторождение необходимо учитывать при проектировании и 
работе торфодобывающих предприятий. При определении возможных 
направлений использования торфяных ресурсов одной из основных за-
дач является полнота охвата структуры использования торфяного фон-
да [1, 2].  

Цель работы – разработка комплекса мер по улучшению систе-
мы осушения торфяного месторождения, подвергшемуся ранее техно-
генному воздействию. Гидротехнические мероприятия по осушению 
торфяной залежи выполняются при подготовке торфяного месторож-
дения к добыче торфа (рис. 1) и ремонте производственных площадей. 
Необходимо проводить осушение с наименьшим отрицательным влия-
нием на окружающую природную среду и в первую очередь на режим 
водных объектов (рек, озер). 

Открытой осушительной сетью [3] осуществляется сброс избы-
точных запасов воды из торфяной залежи и максимально ограничива-
ется поступление на территорию торфяного месторождения «Куров-
ское» (Тверская область) поверхностных и грунтовых вод с приле-
гающей территории. 

Понижение уровня грунтовых вод и тем самым уменьшение 
влажности торфяной залежи достигаются с помощью системы откры-
тых каналов в совокупности с закрытыми дренами. Открытые каналы 
и дрены прорываются по специально разработанным схемам [3, 4]. 
Система открытых каналов на торфяном месторождении «Куровское» 
состоит из каналов, отводящих воду в водоприемники (магистрального 
(МК), десяти валовых (ВК)) и регулирующих поверхностный сток и 
уровень грунтовых вод (осушителей) – картовых каналов (проложен-
ными перпендикулярно валовым каналам), закрытых дрен (отводят 
воду из картовых каналов в валовые), нагорно-пожарного канала 
(НПК). При впадении ВК в МК и НПК для регулирования уровня воды 
в каналах предусматриваются шлюзы и мосты-переезды.  

На осушительной сети сооружаются защитные валы, насосные 
станции, мосты и переезды. Для тушения пожаров в начальной стадии 
на полях добычи создается запас воды в валовом канале, глубина ко-
торого увеличивается на 0,5 м. Этот запас воды должен обеспечить ра-
боту насосов в течение времени добегания воды от водоисточника. 
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Рис. 1. План осушения торфяного месторождения «Куровское» 
 

В результате осушения торфяной залежи уменьшается средняя 
влажность торфяной залежи до эксплуатационного значения, понижа-
ется уровень грунтовых вод; уплотняется торфяная залежь, повышает-
ся выход воздушно-сухого торфа и создадутся условия для прохожде-
ния различных типов торфяных машин. В том числе и машин по под-
готовке площадей, производству и транспортированию торфа, а также 
для более полной выработки промышленных запасов.  

Количественной оценкой содержания влаги является влажность, 
а для количественной оценки интенсивности связи влаги – степень 
осушенности, выраженную потенциалом влаги (рис. 2). 

Положение уровня грунтовых вод непосредственно определяет-
ся свойствами залежи и граничными условиями: скоростью посту-
пающей инфильтрационной влаги, конструкцией и расположением 
осушителей, гидрогеологическими условиями. 

Снижение уровня грунтовых вод, вызванное действием осуши-
телей, непосредственно влияет на вышележащую зону, обеспечивая в 
ней необходимый водно-воздушный режим.  

Движение влаги в зоне ниже уровня грунтовых вод в первом 
приближении можно рассматривать как установившийся стационар-
ный поток. Важной отличительной особенностью зоны, расположен-
ной ниже уровня грунтовых вод, является способность любой полости 
пропускать воду с незначительным сопротивлением. 
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Рис. 2. Распределение полных потенциалов по глубине залежи 

 
Если практически трудно увеличить эффективную проводи-

мость торфяной залежи, то теоретически этого можно достигнуть уст-
ройством достаточно частого дренажа с целью оперативного управле-
ния положением уровня грунтовых вод. Аналогичный эффект можно 
получить, созданием способов, обеспечивающих влагопроводящую 
структуру торфяной залежи. 

Более существенным для практических целей является водно-
воздушный режим в зоне выше уровня грунтовых вод, где торф обыч-
но является трехфазной системой. К этой зоне (аэрируемой) можно 
также отнести случаи, где не существует действительного уровня 
грунтовых вод и отсутствует свободная грунтовая вода. Эта зона имеет 
непосредственное взаимодействие с опорными поверхностями торфя-
ных машин и может рассматриваться как часть технологического про-
цесса. В этой зоне обычно расположен корнеобитаемый слой. 

В отличие от зоны, расположенной ниже уровня грунтовых вод, 
в аэрируемой зоне любые достаточно крупные пустоты не оказывают 
положительного действия на влагопроводность торфа, так как они 
обычно заполнены воздухом и не способствуют перемещению влаги. 
Поэтому применение как вертикального, так и горизонтального, дре-
нажа в зоне выше уровня грунтовых вод не в состоянии улучшить вод-
ный режим торфа. Однако дренирование в этой зоне в сочетании со 
специально созданной рыхлой структурой торфа делает возможным 
интенсивное аэрирование всего слоя и увеличение скоростей процес-
сов газообмена. 
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Степень осушенности рассматриваемого слоя залежи, выражен-
ная потенциалом влаги, так же как и влажность, изменяется во време-
ни под действием осушительной системы, метеорологических условий 
и свойств залежи (рис. 3).  

Снижение плотности потока влаги, движущейся через торфя-
ную залежь к уровню грунтовых вод и осушителям, может быть дос-
тигнуто путем увеличения поверхностного стока и испарения влаги с 
поверхности торфяной залежи (или из верхнего слоя за счет испарения 
воды растениями). 

Влажность можно изменять при постоянном потенциале влаги, 
используя необратимые свойства торфа. Поэтому для улучшения осу-
шения торфяной залежи для добычи торфа фрезерным способом на 
торфяном месторождении «Куровское» Тверской области необходимо: 

временное переосушение залежи; 
профилирование поверхности карт с целью создания ровной по-

верхности с уклоном в сторону осушительных каналов; 
создание невлагопроводного верхнего слоя торфяной залежи 

интенсивной механической переработкой этого слоя с последующим 
укатыванием поверхности; 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость влажности фрезеруемого слоя потенциала для верхо-
вого торфа степенью разложения 15 – 20 % на различных картах 

 
увеличение испарения с поверхности торфяной залежи, так как 

при добыче торфа фрезерным способом сушимый слой торфа в из-
вестной степени является влагоизолятором, задерживающим проник-
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новение в нижележащие слои залежи солнечной и рассеянной радиа-
ции.  

Таким образом, проведенный анализ на основе изучения меха-
низма и природы взаимодействия различных факторов, участвующих в 
формировании водного режима осушения, позволяет создать опти-
мальные условия для разработки ранее эксплуатируемых торфяных 
месторождений, обладающих промышленными запасами торфяного 
сырья. 
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Эффективная разработка месторождений полезных иско-
паемых открытым способом не возможна без организации сис-
тематических инструментальных наблюдений за состоянием 
устойчивости прибортовых массивов. На Тюльганском разрезе 
определение планового и высотного положения связующих репе-
ров профильных линий (реперы, находящих у верхней бровки ни-
жележащего уступа) предлагается производить способом ли-
нейно-угловой засечки с двух наблюдательных пунктов базиса. 
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Эффективная разработка месторождений полезных ископаемых 
открытым способом не возможна без организации систематических 
инструментальных наблюдений за состоянием устойчивости прибор-
товых массивов. Целью, которых является своевременное обнаруже-
ние деформаций бортов карьеров для оперативной оценки степени 
опасности этих деформаций и принятия мер, опережающих их разви-
тие, по обеспечению безопасности ведения горных работ [2].  

Инструментальный маркшейдерско-геодезический контроль со-
стояния карьерных откосов является обязательной составной частью 
геотехнического мониторинга.  

Современные способы наблюдений за геомеханическим состоя-
нием бортов карьеров весьма разнообразны и разделяются на следую-
щие группы с использованием: 

- специальных автоматических приборов с дистанционным от-
бором информации в непрерывном или периодическом режиме; 

- традиционных геодезических методов: геометрического и три-
гонометрического нивелирования с измерениями расстояний дально-
мерами и другими мерными приборами и т.д.; 

- фотограмметрического способа; 
- лазерных сканирующих систем. 
На выбор инструментального способа наблюдений влияют: 
- высокая точность определения смещений массива; 
- высокая производительность полевых работ; 
- количество информации с обеспечением полной объективно-

сти; 
- современные маркшейдерско-геодезические приборы. 
Основанием для организации и проведения инструментальных 

наблюдений на карьерах служит: 
- наличие комплекса сложных инженерно-геологических и гид-

рогеологических условий разработки месторождений; 
- слабые участки месторождения, выявленные по минимальному 

значению коэффициента запаса устойчивости; 
- появление обрушений откосов и оползней, которым предшест-

вуют длительно развивающиеся микродеформации прибортовых мас-
сивов; 

- постановка бортов карьера на проектный контур при консер-
вации и на конец отработки. 

Анализ горно-геологических условий разработки Тюль-
ганского месторождения, современного состояния и перспекти-
вы развития горных работ показал наличие всех выше перечис-
ленных пунктов основания.  
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Во-первых, следует отметить сложные инженерно-

геологические условия месторождений, которые определяются 
наличием в геолого-литологическом разрезе толщ:  

- четвертичных отложений, приуроченных к дневной поверхно-
сти и представленных бурыми глинами и суглинками; 

- третичных отложений, основная часть которых залегает непо-
средственно над разрабатываемым угольным пластом - плиоцено-
вые,средне- и верхнемиоценовые, и нижнемиоценовые глины; 

- триассовых отложений, залегающие на восточном борту разре-
за, представленные песчаными глинами с включением песка, гальки и 
аргиллитоподобной глины. 

Во-вторых, следует отметить фактическое проявление дефор-
маций бортов разреза.  

В-третьих, обоснованные прочностные характеристики горных 
пород из-за реологических процессов и процессов выветривания в на-
стоящее время не соответствуют действительным. 

 

 
 

Рис. 1. Схема наблюдательных станций 
 

Выбор и обоснование участков закладки наблюдательных стан-
ций за состоянием устойчивости бортов карьеров производится на ос-
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новании анализа горно-геологических условий разработки месторож-
дений, современного состояния и перспективы развития горных работ, 
а также состояния устойчивости карьерных откосов. 

Для оценки устойчивости бортов разреза были выбраны геоло-
гические разрезы в пределах которых борт или его участок может на-
ходиться в неустойчивом состоянии. Наименее устойчивые участки 
бортов карьеров характеризуются следующими признаками: крутым 
углом заоткоски борта,  большой глубиной карьера,  подрезкой слоев в 
основании бортов,  наличием тектонических нарушений,  наличием 
слабых контактов и пластичных слоев в основании бортов и ослабле-
ний, обусловленных спецификой древнего и современного рельефа на 
отдельных участках (балки, ложбины стока, карстовые проявления и 
так далее),  обводненностью горных пород, наличием на бортах или 
отдельных уступах больших навалов породы, сейсмическим воздейст-
вием взрывов и вибрацией от работы горнотранспортного оборудова-
ния (влияющих на устойчивость отдельных уступов). 

Согласно признакам неустойчивых участков бортов разреза для 
исследования использовались следующие геологические разрезы:  
7,7а,8,8а. Оценка устойчивости была выполнена методом многоуголь-
ника  сил по пространственной сферической  поверхности скольжения. 
Проведенные расчеты показали, что коэффициент устойчивости, ниже 
нормативной величины - 1,3, был получен по разрезам 7 и 8, и соста-
вил соответственно 1,04 и 1,18.  

Учитывая достаточно сложную ситуацию с состоянием устой-
чивости восточного борта разреза в предельных контурах, необходима 
организация и проведение систематических маркшейдерских наблю-
дений за состоянием и деформациями борта. 

Маркшейдерские наблюдения проводят путем закладки наблю-
дательной станции, состоящей из профильных линий, расположенных, 
как правило, перпендикулярно направлению простирания борта. На-
блюдательные станции, заложенные по профильным линиям, пред-
ставлены на рисунке 1 [1]. Длину профильных линий в прибортовой 
части карьера принимают не менее размера зоны деформирования 
прибортового массива, которая, в свою очередь, определяется геологи-
ческим строением борта и его высотой. Рабочие реперы закладывают в 
зоне возможных деформаций: на участке призмы возможного обруше-
ния через 5–10 м; с удалением от верхней бровки – через 20 м; на ра-
бочих площадках не менее двух реперов: один вблизи верхней бровки 
уступа, другой у подошвы вышележащего уступа.  

Все измерения производятся высокоточным электронным та-
хеометром Topcon GPT 3105N. Базис размещен вне зоны влияния горных 
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работ, состоит из двух пунктов I и II.  Расстояние от базиса до профильных 
линий  составляет около 750 м. Плановое и высотное положение рабочих 
реперов определяется с пунктов базиса. 

Закладка пунктов базиса производилась с таким расчетом, чтобы бы-
ла наилучшая видимость всех рабочих реперов, т.е. с расчетом отсутствия 
«мертвых» зон видимости, которые присутствуют, если бы линейно-угловые 
измерения производились непосредственно с базиса I-II. Конструкция опорных 
и рабочих реперов принята согласно изложенной в проекте. При создании 
опорной тахеометрической системы наблюдательной станции на разрезе ли-
нейно-угловые измерения (расстояния, горизонтальные углы и вертикальные 
углы) проводятся в прямом и обратном направлениях (при каждом измерении 
определяются высоты отражателе и тахеометра). 
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Рассмотрены современные технологии подземного строи-
тельства «Jet-grouting» и «Top-down», применяемые в сложных 
условиях Санкт-Петербурга. Проведено сравнение с другими ис-
пользуемыми технологиями и выявлены преимущества. Приведе-
ны примеры, использования данных технологий. 

 
Современное развитие городов и особенно городов-мегаполисов 

невозможно представить без масштабного освоения подземного про-
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странства. Вместе с тем условия строительства подземных сооружений 
в Санкт-Петербурге технически гораздо сложнее, чем в каком-либо 
другом регионе нашей страны. Прежде всего, из-за специфических 
геологических условий, слабых водонасыщенных, тиксотропных грун-
тов с изменяющимися характеристиками. 

Сегодня в Санкт-Петербурге активно осваивается подземное 
пространство. В частности, обилие автотранспорта обусловило инте-
рес инвесторов к строительству подземных гаражей и торгово-
развлекательных комплексов, оборудованных подземными паркинга-
ми.  

Сейчас в подземном строительстве используется технология 
«Jet-grouting» и «Top-down», позволяющие исключить развитие сверх-
нормативных деформаций стен примыкающих зданий путем усиления 
грунтов оснований и фундаментов.  

Технология «Jet-grouting» или технология струйной цементации 
заключается в разрушении и одновременном перемешивании исходно-
го природного грунта высоконапорными струями цементного раствора 
и его частичным замещением цементным раствором. В грунтовом мас-
сиве в результате этого образуются колонны из композитного мате-
риала - цементогрунта, обладающего достаточно высокими прочност-
ными и деформационными характеристиками. 

Наиболее распространена и проста в исполнении струйная од-
нокомпонентная технология. Для разрушения грунта и его перемеши-
вания с водоцементным раствором используется одна струя, которая 
под давлением 40-50 МПа создает в грунте грунтоцементную сваю 
(ГЦС) диаметром 0,6-0,8 м. Для создания ГЦС диаметром 0,8-1,8 м 
применяется двухкомпонентная технология.  Увеличение длины водо-
цементной струи достигается раздельной подачей в гидромонитор це-
ментного раствора и сжатого воздуха по двойным полым штангам. 
При трехкомпонентной технологии грунт разрушается водяной и воз-
душной струями, а перемешивается струей раствора, также подавае-
мой из монитора. Создаются ГЦС диаметром 1,8-2,5 м, но прочность 
грунтобетона более низкая, чем при одно- и двухкомпонентной техно-
логиях. Максимальная прочность достигается при однокомпонентной 
технологии. 

Традиционно используемые конструкции ограждения стен кот-
лованов (шпунт, «стена в грунте», буросекущиеся сваи) имеют ряд 
существенных недостатков. Шпунт не может быть использован в ус-
ловиях плотной городской застройки, так как он слишком податлив и 
имеет недостаточную несущую способность при больших величинах 
бокового давления грунта. «Стена в грунте» не всегда хорошо форми-
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руется в условиях водонасыщенных песков и, в особенности, текучих 
супесей и суглинков. Буросекущиеся сваи имеют тенденцию к расхож-
дению на большой глубине, и их устройство требует соблюдения же-
сткого регламента производства работ (разбуривание свай первого 
этапа не позднее определенного времени с момента их изготовления), 
который крайне трудно или невозможно выполнить при значительной 
глубине свай. 

В отличие от традиционных конструктивных решений, приме-
нение ограждения на основе сочетания буронабивных и грунтоце-
ментных свай позволяет: 

- создавать ограждения для котлованов любой глубины и в лю-
бых типах грунтов; 

- создавать ограждения любой конфигурации в плане; 
- устраивать ограждения в случаях невозможности выноса ком-

муникаций из зоны строительства; 
- устраивать не только вертикальные, но и наклонные огражде-

ния, в том числе и ограждения веерного типа; 
- легко устранять обнаруженные дефекты ограждения путем 

устройства дополнительных грунтоцементных свай. 
Горизонтальная плита из массива секущихся вертикальных 

грунтоцементных свай, устроенная в котловане позволяет: 
- существенно снизить водопритока со стороны дна котлована, 

обеспечить возможности применения в котловане технологического 
оборудования, достичь требуемой устойчивости грунта в основании 
будущего сооружения, уменьшить глубину ограждающих конструкций 
стен котлована, так как исключается необходимость доведения низа 
ограждения до водоупора, что является одновременно и мероприятием 
по исключению барражного эффекта. 

Вертикальные грунтоцементные сваи могут быть использованы 
также и для улучшения характеристик (лечения) ограждений : 

- создаваемых методом «стена в грунте» путем обработки зон 
стыков между секциями конструкции, 

- из буросекущихся свай путем создание противофильтрацион-
ной завесы в зоне возможного расхождения буровых свай, 

- шпунта для снижения деформативности ограждения. 
Стены котлованов глубиной до 10-12 м ограждаются 1-2 рядами 

армированных вертикальных ГЦС ( рис. 1.а). В глубоких котлованах 
ограждения формируются из равностоящих буронабивных свай (БНС) 
в сочетании с массивом из нескольких рядов ГЦП (рис.  1.б). Массив 
секущихся вертикальных ГЦС  позволяет уменьшить водоприток бу-
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дущего сооружения, улучшить условия работы ограждения стен (рис. 
1.в). 

Основные параметры струйной технологии «Jet Grouting»: 
− водоцементное отношение раствора — В/Ц = 1; 
− плотность портландцемента М500 — 3 т/м3; 
− диаметр сопел -3,2 - 4,0 мм (количество - 1-2 шт.); 
− диаметр подающего шланга — 25,4 мм; 
− рабочее давление подачи раствора — 410 — 440 бар. 
 

 
 

Рис. 1  Варианты использования технологии «JET-GROUTING» для соз-
дания ограждающих конструкций котлованов 

 
Данная технология имеет ряд преимуществ, таких как, 
высокая производительность, простота, экономичность, отсут-

ствие негативных ударных воздействий, возможность работы 
в стесненных условиях (вблизи существующих зданий), в сложных 
инженерно-геологических условиях, эффективность использования, 
как при реконструкции, так и при строительстве новых объектов. 

Одним из методов, позволяющим строить здания с многоуров-
невой подземной частью, в условиях плотной городской застройки, и 
одновременно сократить общее время производства строительных ра-
бот является метод «Top-Down». В этом случае ограждение котлована 
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выполняется, как правило, в виде «стены в грунте», а за нулевую от-
метку принимается перекрытие над верхним подземным этажом. При 
этом распорной системой для «стены в грунте» являются диски пере-
крытий, которые устраиваются от выбранной отметки и до фунда-
ментной плиты. При правильной организации строительства этот ме-
тод позволяет вести строительные работы одновременно и по обще-
принятой схеме снизу-вверх, и работы по возведению цокольной части 
здания ниже нулевой отметки. 

Первое перекрытие заливается в опалубке, устанавливаемой не-
посредственно по грунту, при этом, до работ по бетонированию, жест-
кость грунта существенно увеличивается с целью предотвращения 
возможных деформаций свежеустроенного перекрытия. Благодаря 
увеличению жесткости распорных конструкций снижаются деформа-
ции грунта вблизи ограждения котлована и уменьшается его влияние 
на окружающую застройку, тем самым, повышается безопасность при 
строительстве. После набора перекрытием необходимой прочности 
начинаются земляные работы – как правило, они производятся средст-
вами малой механизации, с подачей выработанного грунта к техноло-
гическому отверстию в перекрытии и подъемом его на погрузку при 
помощи экскаватора-грейфера.  

При значительных размерах котлованов в плане используют 
комбинированный метод «вверх-вниз» («semy-top-down»), в котором 
возведение конструкций подземной части по периметру котлована вы-
полняется способом «Top-Down», а в центральной части по классиче-
ской схеме «снизу-вверх».  

Способы «Jet-grouting» и «Top-Down» являются перспективны-
ми. И уже применяются на объектах подземного строительства Санкт-
Петербурга. Например, при возведении второй сцены Мариинского те-
атра укрепление стен котлована было выполнено с применением тех-
нологии струйной цементации, и так же реализовалась технология 
«сверху-вниз». На данный момент с точки зрения перспективного ис-
пользования рассматривается применение данных технологий на объ-
ектах метрополитена. В частности, при строительстве второго выхода 
на станции метро «Спортивная». 
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Повышение работоспособности металлокерамических 
сплавов, используемых в горном и металлорежущем инструмен-
те, является актуальной задачей. В работе представлены ре-
зультаты изучения зависимости металлокерамического сплава в 
условиях резания металла, выявленного при электронно-
пучковом облучении рабочих поверхностей режущих пластин.  
 
В современной промышленности наибольшее применение полу-

чил инструмент, режущая часть которого выполнена из твердых спла-
вов – буровой, горный, металлорежущий, деревообрабатывающий ин-
струмент, режущий инструмент для производства пластических масс и 
переработки пищевых продуктов. Эксплуатируются указанные виды 
инструмента, как правило, в экстремальных условиях: при высоких 
механических и ударных нагрузках, высоких температурах нагрева 
режущей кромки, вызванных высокой скоростью резания, возникаю-
щими силой трения и деформациями. В связи с чем, к эксплуатацион-
ным свойствам металлокерамических сплавов предъявляются повы-
шенные требования. Повышение ресурса работы металлорежущего 
инструмента из твердых сплавов путем направленного изменения 
структурно-фазового состояния поверхностных слоев является одной 
из наиболее актуальных задач современного материаловедения.  

Использование высокоэнергетических интенсивных электрон-
ных пучков субмиллисекундной длительности, позволяющих контро-
лируемо модифицировать поверхностные слои, практически не изме-
няя структурно-фазового состояния основного объема материалов яв-
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ляется одним из перспективных методов формирования субмикро- и 
нанокристаллических структурно-фазовых состояний в поверхностных 
слоях материалов [1]. 

В настоящее время ведутся совместные исследования ИФПМ 
СО РАН (г. Томск), ИСЭ СО РАН (г. Томск), ЮТИ ТПУ (г. Юрга) на-
правленные на разработку научных основ технологии упрочнения ме-
таллокерамических (твердых) инструментальных материалов, осно-
ванной на формировании в поверхностном слое металлокерамики мно-
гофазного состояния компонентов композиций при импульсной элек-
тронно-пучковой обработке их поверхности. 

В работах [2,3] установлено, что в результате импульсного элек-
тронно-пучкового облучения металлокерамики, в поверхностном слое 
облучаемых материалов создаются условия образования неравновес-
ных структурно-фазовых состояний, которые характеризуются более 
высокими значениями плотности распределения и дисперсности эле-
ментов внутренней структуры материала по сравнению с его исход-
ным состоянием, более высокой адгезией на поверхностях раздела 
компонентов металлокерамической композиции, наблюдается плавле-
ние металлической связки, растворение и микрорастрескивание частиц 
карбидной фазы. Такие изменения структуры поверхностного слоя, 
оказывают положительное влияние на эксплуатационные характери-
стики металлокерамических сплавов.  

В связи свыше указанными достижениями, в настоящей работе 
рассмотрено влияние условий импульсного электронно-пучкового об-
лучения образцов режущих пластин из металлокерамического сплава, 
в основе которого карбид титана с никель-хромовой связкой (TiC 50% 
об., NiCr 50% об.), на силовые параметры процесса резания металла 
(сталь 45). 

Экспериментальная часть работы была выполнена на установке 
для измерения технологических составляющих силы резания постро-
енной на базе токарно-винторезного станка 1К62 и состоящей из то-
карного динамометра, тензоусилителя, аналого-цифрового преобразо-
вателя, персонального компьютера. Измерения проводились при сле-
дующих технологических условиях: скорость резания V=80 м/мин, 
глубина резания t=1 мм, подача s=0,1 мм/об. Электронно-пучковая об-
работка образцов проводилась в Институте сильноточной электроники 
(г. Томск) при следующих условиях: длительность импульса облуче-
ния τ = 100, 150, 200 мкс, плотность энергии облучения Еs = 40, 50, 60 
Дж/см2, плазмообразующий газ – аргон, азот. Регистрация и обработка 
экспериментальных значений осуществлялись с помощь программного 
обеспечения PowerGraph 3.0.  
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По полученным средним экспериментальным значениям был 
проведен корреляционный анализ по критерию согласия Пирсона на 
наличие взаимосвязи между условиями электронно-пучкового облуче-
ния образцов и технологическими составляющими силы резания. На 
рис. 1 – 3 представлены графики изменения составляющих силы реза-
ния от плотности мощности электронно-пучкового облучения WS 
Вт/см2, которая представляет собой отношение плотности энергии к 
длительности импульса облучения и характеризует изменение режи-
мов облучения. 
Коэффициент корреляции, для зависимости представленной на ри-

сунке 1а, полученный с помощью программы Microsoft Excel равен 
0,298. При сравнении полученного значения коэффициента корреля-
ции с допустимым [r]=0,9, можно сделать вывод о том, что состав-
ляющая силы резания РZ не зависит от плотности мощности облуче-
ния, а следовательно и импульсного электронно-пучкового облучения 
в целом. Проведенный корреляционный анализ, для рисунка 1б, позво-
лил установить следующий коэффициент корреляции r=0,271, при 
этом допустимое значение [r]=0,549. Это позволяет сделать вывод о 
том, что связь между значениями составляющей силы резания РZ так 
же не зависит то плотности мощности облучения и среды облучения. 

 

 
 

 
а)                                          б) 

Рис. 1 – Зависимость составляющей силы резания РZ от плотности 
мощности облучения аргонсодержащей (а) и азотсодержащей (б) атмосфер 

 
Проанализировав полученные экспериментальные зависимости 

составляющей силы резания Рх от плотности мощности облучения в 
аргонсодержащей атмосфере по критерию Пирсона, установли сле-
дующий коэффициент корреляции r=0,978, допустимое значение 
[r]=0,9 (рис. 2). А для зависимости Рх, полученных при резании пла-
стинами облученных в азотсодержащей атмосфере от плотности мощ-
ности облучения, r=0,692, при допустимом значение [r]=0,549. Это по-
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казывает наличие взаимосвязи между режимами электронно-пучкового 
облучения и измеряемой величиной составляющей силы резания Рх. С 
увеличением плотности мощности облучения, значения Рх в рассмат-
риваемом диапазоне WS снижаются. 

 

а)                                 б) 
Рис. 2 – Зависимость составляющей силы резания Рх от плотности мощно-

сти облучения аргонсодержащей (а) и азотсодержащей (б) атмосфер 
 
В ходе анализа полученных экспериментальных зависимостей 

составляющей силы резания Ру от плотности мощности облучения в 
аргонсодержащей атмосфере по критерию Пирсона был установлен 
следующий коэффициент корреляции r=0,987, допустимое значение 
[r]=0,9 (рис. 3). А для зависимости Ру, полученных при резании пла-
стинами облученных в азотсодержащей атмосфере от плотности мощ-
ности облучения, r=0,978, при допустимом значение [r]=0,549. Это по-
казывает наличие прямой линейной корреляционной связи между ре-
жимами электронно-пучкового облучения и измеряемой величиной 
составляющей силы резания Ру. С увеличением плотности мощности 
облучения, значения Ру в рассматриваемом диапазоне WS снижаются. 

 

 
 

а)                                                     б) 
Рис. 3 – Зависимость составляющей силы резания Ру от плотности мощно-

сти облучения аргонсодержащей (а) и азотсодержащей (б) атмосфер 
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На основании полученных результатов экспериментальных ис-
следований и их анализа, можно сделать следующие выводы: 

1. Среда облучения (аргонсодержащая, азотсодержащая) не ока-
зывает влияния на изменение величины технологических составляю-
щих силы резания.  

2. Экспериментально установлено наличие взаимосвязи между 
режимами импульсного электронно-пучкового облучения и техноло-
гическими составляющими силы резания Рх и Ру и ее отсутствия для 
составляющей PZ. Замеренные значения составляющих силы резания 
Рх и Ру  снижаются в рассматриваемом диапазоне режимов облучения, 
по сравнению с замеренными значениями составляющих силы резания 
исходной (необлученной) пластины на 30-40%. 

3. Предположительно снижение значений технологических со-
ставляющих силы резания Рх и Ру является следствием полировки пе-
редней поверхности пластины и снижения коэффициента трения в ре-
зультате импульсного электронно-пучкового облучения. 
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В статье рассмотрены возможности использования трех-
компонентного геоакустического каротажа, связанного с явле-
нием геоакустической эмиссии в толщах осадочных пород, при 
контроле за разработкой нефтегазовых  месторождений. 

 
Нефтяная отрасль занимает важное место в экономике, способ-

ствуя решению социальных проблем общества и развитию других от-
раслей. В состоянии этих отраслей ведущее место принадлежит раз-
ведке и разработке нефтяных и газовых месторождений. Их промыш-
ленное освоение должно обеспечивать требуемые уровни добычи неф-
ти и газа, возможно более полное использование недр как по месторо-
ждениям, разрабатываемом длительное время, так и по вновь вводи-
мым [1]. 

К настоящему времени создана система геофизического кон-
троля за разработкой месторождений, позволяющая с применением 
ранее известных, новых и уникальных технологий, разработанных 
геофизиками, решать поставленную задачу – определять закономерно-
сти выработки залежей по толщинам пластов и площади месторожде-
ния и в конечном итоге выявлять невыработанные нефтегазонасыщен-
ные участки залежей. 

Цель геофизического контроля – это получение информации о 
состоянии и изменениях, происходящих в продуктивных пластах в 
процессе их эксплуатации, для выбора научно обоснованной системы 
разработки залежей, регулирования темпа отбора флюидов, направ-
ленное на максимальное извлечение их из земных недр.  

В контроле за разработкой выделяют три основных направле-
ния: изучение процесса выработки запасов залежей нефти, оценка эф-
фективности применения различных методов повышения коэффици-
ента нефтеизвлечения, диагностика состояния нефтяных пластов и 
скважин. 

Геофизическая диагностика скважин, пластов и глубинно-
насосного оборудования осуществляется методами термометрии, рас-
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ходометрии, влагометрии, резистивиметрии, плотнометрии, баромет-
рии и шумометрии.  В зависимости от реально существующей аппара-
туры, от принятых технологий по регионам комплекс геофизических 
методов, как правило, различается [2]. 

Одним из новых методов, входящих в комплекс методов при 
геофизическом контроле, является трехкомпонентный геоакустиче-
ский каротаж. Он был разработан в  Институте геофизики Уральского 
отделения Российской академии наук. Идея зарождения метода связа-
на с исследованием  геоакустической эмиссии (ГАЭ) в толщах осадоч-
ных пород. Было установлено, что в интервалах пластов-коллекторов с 
разной насыщенностью (вода, нефть, газ) аномальный уровень ГАЭ 
существенно возрастает и это объясняется процессами флюидогазоди-
намики. О том, что геоакустические сигналы, вызываемые движением 
флюидов в поровом пространстве (особенно при наличии газовой 
фракции), могут быть значительными, отмечается  в работах ряда ис-
следователей. Анализ амплитудно-частотных спектров, полученный в 
точках измерений на разных глубинах по стволу скважины, оказал их 
различие в зависимости от характера насыщенности пласта-
коллектора. Различие амплитудно-частотных спектров ГАЭ легло в 
основу при разработке способа определения насыщенности пластов-
коллекторов. Исследования амплитудно-частотных характеристик 
ГАЭ (акустических шумов) показывают, что характеристики геоаку-
стических сигналов фильтрационного потока в пластовых и лабора-
торных условиях идентичны и определяются структурой и типом кол-
лектора. При этом в трещиновато-пористых коллекторах поток фильт-
руется через трещиноватое пространство и максимум спектра регист-
рируемых сигналов расположен в пределах единиц килогерц.  Место-
положение максимума спектра ГАЭ практически не зависит от скоро-
сти фильтрации, влияние скорости потока обычно сказывается только 
на амплитуде сигналов. Несомненный интерес представляют исследо-
вания связи эффективных размеров пор и параметров фильтрации с 
амплитудно-частотными характеристиками ГАЭ, в результате кото-
рых была количественно оценена данная связь. Эффективный диапа-
зон пор подобен масштабу пульсаций и характеризует длину генери-
руемой потоком волны ГАЭ и соответствующую частоту поля акусти-
ческого излучения. С ростом проницаемости одному и тому же диа-
метру пор будут соответствовать все большие частоты акустического 
излучения, генерируемого потоком флюида. Из результатов исследо-
ваний следует важный вывод: по спектрам ГАЭ для проницаемой по-
роды может быть оценена структура каналов (эффективный диаметр), 
преимущественно участвующих в процессе фильтрации (при извест-
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ной проницаемости); или, наоборот, при наличии данных об эффек-
тивном диаметре можно оценивать параметр подвижности, равный 
отношению коэффициента проницаемости к динамической вязкости.  

Спектры сигналов водонасыщенных пластов ограничиваются  
верхней частотой 500 Гц, при этом амплитуды доминирующих частот 
в зависимости от интенсивности потока могут изменяться в широких 
пределах. Для нефтяных пластов с газовым фактором не более 50 м3/т 
верхняя частота достигает 2500 Гц. В газо-насыщенный пластах ам-
плитудно-частотный спектр может быть дискретным или непрерыв-
ным, диапазон спектра расширяется до 3000…5000 Гц и более. Следу-
ет заметить, что приведенный верхний предел по частоте для газона-
сыщенных пластов обусловлен амплитудно-частотной характеристи-
кой датчиков (ее линейной частью) и соответствующими параметрами 
измерительного тракта аппаратуры. 

Учитывая, что акустические сигналы из объема геосреды идут 
неодинаково по направлениям, их регистрацию решили проводить 
тремя ортогонально расположенными датчиками-акселерометрами с 
коэффициентами преобразования и поперечной чувствительностью 
6…10 мкВ·с2/мм и 4…8%, соответственно[3]. 

 Разработанная в Институте геофизики УрО РАН цифровая ап-
паратура для измерения геоакустических шумов в скважинах (Астра-
ханцев, Троянов, 1998) обладает чувствительностью, позволяющей ре-
гистрировать акустический отклик геосреды на деформации порядка 
10

-8
-10

-11 
м. Регистрация ГАЭ осуществляется тремя ортогонально 

расположенными датчиками-акселерометрами типа ДНЗ (преобразо-
ватель пьезоэлектрический виброизмерительный). В скважинном при-
боре устанавливаются датчики с коэффициентами преобразования по 
напряжению не менее 6-10 мкВ·с

2
/мм. Амплитудный уровень ГАЭ в 

разных полосах частот выражается в единицах регистрируемого уско-
рения (мм/с

2
). Запись сигналов происходит с трех направлений благо-

даря слабой поперечной чувствительности датчиков (относительный 
коэффициент поперечного преобразования не более 4-10 %). Попереч-
ная чувствительность датчика-акселерометра определяется его макси-
мальной чувствительностью к колебаниям в направлении, перпенди-
кулярном его главной оси, т.е. параллельном поверхности, на которой 
он установлен. Дополнительным благоприятным фактором для разде-
ления сигнала с трех направлений является малая амплитуда микро-
вибраций геосреды. Фиксирование в скважине на заданной глубине 
сигналов с трех направлений дает возможность сравнения их ампли-
туд в разных полосах частот.  
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Распределение амплитудного уровня ГАЭ по глубине происхо-
дит по-разному и может испытывать локальные изменения во време-
ни. Амплитудный уровень ГАЭ зависит от геологических и тектони-
ческих особенностей исследуемой среды. Максимальные уровни гео-
акустических сигналов наблюдаются на участках современных актив-
ных микродвижений земной коры и пространственно совпадают с зо-
нами разломов, интервалами дробления и трещиноватости горных по-
род по разрезу скважины (Дьяконов и др., 1986).  

Основной вклад в интегральный уровень ГАЭ вносит, как пра-
вило, низкочастотная часть спектра (100-500 Гц), но возможно доми-
нирование высокочастотной ветви спектра (500-5000 Гц). Факт увели-
чения интегрального уровня ГАЭ на больших глубинах за счет более 
высоких частот свидетельствует о формировании шумового поля ис-
точниками эндогенного происхождения. Возникновение эндогенных 
ГАШ в скважинах на больших глубинах связано с проявлением геоди-
намических процессов, обусловливающих образование в объеме гео-
среды акустически активных зон [4]. 

Таким образом, метод трехкомпонентного геоакустического ка-
ротажа на сегодняшний день является наиболее актуальным и исполь-
зуется для решения задач при  контроле за разработкой нефтяных и га-
зовых месторождений.  
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Методгидроструйной цементации (ГСЦ) основывается на при-
менениикинетической энергии высоконапорной струи цементного рас-
твора, чье действие разрушает и параллельно смешивает горную поро-
ду с цементным раствором в так называемом режиме «mix-in-place» 
(смешивание на месте). После застывания раствора получается новый 
материал, получивший наименование грунтобетона. Грунтобетон име-
ет довольно высокие прочностные и деформационныепараметры. 
Струйная цементация может использоватьсяв различных типахгорных 
пород, включаяпрактическивсе виды грунта – от гравийных отложений 
до мелкодисперсионных глин и глинистых илов. Данные характери-
стики в лучшую сторону отличают технологию струйной цементации 
от всех традиционных способов инъекционного укрепления грунтов.  

Список практическогопримененияметода струйной цементации 
на сегодняшний день смотрится более, чем внушительно. Ееисполь-
зую, как  результативное средствозакрепления слабых горных пород 
при возведении тоннелей и коллекторов. Также она часто применяется 
при строительстве ограждения котлованов в обводненных породах, 
при создании противофильтрационных завес, с целью повышения 
прочности фундаментов при реконструкции и постройке зданий. Толь-
ко этот уникальныйметоддает возможностьзакрепить породы в осно-
вании плитных фундаментов, закрепитьнеустойчивые склоны и отко-
сы, избавиться от карстовых полостей в трещиноватых скальных по-
родах.  

Технически струйная цементацияреализуется по следующейс-
хеме. В заранее пробуренную технологическую скважину погружаю-
тособый скважинный монитор, у которого имеетсянасадка выходящая 
перпендикулярно стволу монитора (возможно и несколько таких наса-
док). К монитору подводят по гибкому трубопроводу размывающую 
жидкость, к примеру, цементный раствор. При этом из насадки нагне-
тается струя раствора под высоким давлением, чья кинетическая энер-
гия производит размыв горной породы, создавая в ней горизонтальную 
каверну. Размытая порода вместе с использованным раствором час-
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тично выходит на поверхность в виде пульпы, которая по траншеиот-
водится в специальный пульпоприемник (зумпф).Монитор начинают 
вращать вокруг вертикальной оси и параллельно с этим поднимать с 
небольшою скоростью. В итоге, по мере подъемаповорачивающегося 
монитора, часть разрушенной струей породы (в зоне воздействия раз-
мывающей способности струи) смешивается с  цементным раствором, 
и таким образом в грунтовом массиве создается цилиндрическая раз-
мытая полость, наполненная грунтобетонным раствором. После окон-
чания подъема монитора и закрепления цемента в породеформируется 
колонна закрепленного грунта (фунтобетона). 

Трехкомпонентная технология получается, когда разрушение-
породы происходит за счет водяной струи в искусственном воздушном 
потоке, с вымыванием размытойпороды через скважину в составе во-
довоздушной пульпы, а цементирующий раствор нагнетают в виде от-
дельной струи через насадку, находящуюся ниже соосных разрушаю-
щих насадок(рис. 1). 

При этом получившаяся грунтобетонная свая в данном случае 
имеет максимальный диаметр (при прочих равных параметрах процес-
са размыва). При этом методе раствор идет непосредственно на укреп-
ление грунта, хотя некоторая часть раствора все же выносится вместе с 
водой, воздухом и частью разрушеннойгорной породы. 

Если не применять вращение монитора вокруг вертикальной 
оси, а постепенно поднимать с заданным направлением размывающей 
насадки, то в массивесоздается плоская прорезь, заполненная цемен-
тирующим раствором. После закрепления указанного раствора возни-
кает плоская (панельная) конструкция толщинойпримерно 15см. Такие 
плоские конструкции применяются обычно в виде секций противо-
фильтрационных завес. При создании плоской конструкции по трех-
компонентной схеме размытаягорная порода удаляется практически 
полностью. Поэтому раствор в разрушенную полость нагнетается в 
этом случае не через отдельную боковую насадку, а с помощью верти-
кального растворногопатрубка в нижней части монитора, и далее он 
без какого-либо сопротивления распространяется по прорези. 

Для реализации трехкомпонентной технологии необходимо 
иметь буровой инструмент с тремя независимыми каналами для пода-
чи водоцементного раствора, воздуха и воды. Давление нагнетания во-
доцементного раствора достигает 60Мпа, воздуха – 1,5Мпа, воды – 20-
30 Мпа. Разрушение породы происходит за счет сложения трех кине-
тических энергий, при этом диаметр закрепленного грунта достигает 
2.5м. 
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Рис.1. Создание грунтобетонных свай по трехкомпонентной технологии:  
1 - технологическая скважина; 2 - гидравлический буровой станок; 3 - 

скважинный струйный трехкомпонентный монитор; 4 - трехкомпонент-
ный вертлюг; 5 – вода под давлением; 6 - сжатый воздух; 7 - цементирую-
щий раствор; 8 - высоконапорная водяная струя в созданном воздушном 
потоке; 9 - выносимая пульпа размытой породы; 10 - струя цементирую-
щего раствора; 11- размываемая зона; 12-готовая грунтобетонная свая 

 
 
Конструкции трехкомпонентных струйных мониторов. 
Мониторы западных компаний в большинстве своем имеют 

сходные конструкции. В большинстве конструкций мониторов к ниж-
ней части корпуса крепится буровой снаряд – в виде буровой колонки 
или шарошечного долота, что дает возможность производить работу 
по размыву грунта сразу же после бурения рабочей скважины.  

На рис.2 показана принципиальная конструкция трехкомпо-
нентного монитора компании «Родио». 
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Здесь рабочая жидкость (вода) нагнетается по специальному ка-
налу к водяной насадке, сжатый воздух подается по другому каналу к 
соосной с водяной воздушной насадке, а твердеющий раствор - по 
центральной трубе к нижерасположенной растворной насадке. Обычно 
подводящие трубы струйных мониторов большинства компаний рас-
полагаются концентрично друг с другом и монтируются в виде секций 
определенной длины. Секции подводящих труб изготавливаются с вы-
сокой прецизионной точностью, и поэтому надежно соединяются на 
специальных резьбовых соединениях с ленточной резьбой и надежны-
ми уплотнениями, позволяющими эффективно работать при больших 
давлениях -от 20 до 100 и более Мпа. 

  
 

Рис.2. Трехкомпо-
нентный струйный 
монитор итальянской 
компании «Родио» 1 - 
водяная насадка; 2 - 
воздушная насадка; 3 - 
шарик; 4 - клапан; 5 - 

буровой снаряд 
 

 
Рис.3. Конструкция трехкомпонентного струй-
ного монитора итальянской компании «Каза-
гранде». Головка монитора, трехкомпонентный 
вертлюг и секция концентричных труб для под-
вода рабочих компонентов 1 - труба для раство-
ра; 2 - труба для сжатого воздуха; 3 - труба для 
воды; 4 - вода; 5 - сжатый воздух; 6- раствора; 7- 
концентричные водяная и воздушная струйные 
насадки; 8-растворная секция монитора; 9-
растворная насадка; 10-автоматический кла-
пан; 11 - буровой снаряд 
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На рис.3 показана конструкция трехкомпонентного монитора, 

включающая корпус монитора, трехкомпонентный вертлюг и секцию 
концентричных подводящих труб. 

 

 
 

Рис.4. Трехкомпонентный струйный монитор для сооружения плоских 
конструкций 

1 - корпус; 2- водяная насадка; 3- воздушная насадка; 4-торцевая насадка 
для гидробурения; 5- подпружиненный золотниковый клапан; 6-труба для 

раствора 
 

Практически все западные компании, использующие техноло-
гию ГСЦ, используют сверхвысокие давления рабочей жидкости для  
гарантированного разрушенияразличных нескальных горных пород, 
независимо от их физико-механических свойств. Расход рабочей жид-
кости составляет - 3...6 м3/час. При работе на сверхвысоких давлениях 
не обязательно использованиебольших площадей поперечного сечения 
каналов для подачи рабочей жидкости, мониторы западных компаний 
имеют очень небольшой диаметр - до 80...90 мм. Это дает возможность 
также бурить рабочие скважины малого диаметра, что  повышает про-
изводительность бурения.  
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На рис.4 показана конструкция трехкомпонентного монитора, 
предназначенная для сооружения плоских конструкций. Данный мо-
нитор оборудован вертикальной нижней насадкой для гидравлической 
проходки технологических скважин и золотниковым клапаном для пе-
реключения с режима размыва скважины на режим размыва через бо-
ковые насадки. Испытания этой конструкции показали неудовлетвори-
тельное срабатывание золотникового клапана. 

Отсутствие научнообоснованных методов выбора режимов ра-
боты оборудования, обеспечивающих использование трехкомпонент-
ной технологии закрепление грунтов, ограничивает возможности та-
кой техники и препятствует её широкому использованию. 

Для изучения процессов закрепления горного массива и поиска 
наилучших параметров работы оборудования коллективом кафедры 
ГиСПСТулГУ было принято решения о  создании стендовой  установ-
ки для исследованияработы оборудования ГСЦ в широком диапазоне 
изменения режимных и конструктивных параметров при  проходке  
грунтов с различными физико-механическими  свойствами. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Михайлов Д. В. 

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург, 
Россия 

 
Сloud computing (Облачные вычисления) − обеспечение воз-

можности повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию 
пользователя к общему пулу конфигурируемых вычислительных ре-
сурсов (например, сетям передачи данных, серверам∗, устройствам 

                                                 
∗ Сервер − аппаратное обеспечение, выделенное и специализированное для выполнения на нём 
сервисного программного обеспечения. Серверное программное обеспечение − программный 
компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные функции по запросу клиента, 

http://www.drillings.ru/
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хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по от-
дельности).  

Неоспоримыми плюсами «Облачных вычислений» или «Обла-
ка» являются: 

− независимость от характеристик компьютера пользователя, 
телефона, планшета либо другого устройства подключенного к сети; 

− быстрый и удобный доступ к программе расчета независимо 
от места положения пользователя; 

− возможность одновременной работы нескольких пользовате-
лей не зависимо друг от друга (в частности в ходе учебного процесса); 

− отсутствие необходимости в установки каких-либо дополни-
тельных программ и компонентов (для работы достаточно интернет-
браузера и доступа в интернет); 

− простота наращивания вычислительных мощностей (опера-
тивной памяти, объема жесткого диска и т.д.); 

− возможность хранения результатов расчетов в «Облаке» и по-
всеместный доступ к ним; 

Между тем, несмотря на очевидные преимущества, в практике 
горного дела применение облачных технологий не получило должного 
развития. Более того, проведенный поиск публикаций в области гео-
механики оказался безрезультативным. Таким образом, внедрение 
«Облачных технологий» в целях геомеханического анализа горнотех-
нических объектов является весьма актуальной проблемой и носит 
прогрессивный характер. 

В рамках поставленной проблемы выполнена экспертная оценка 
приоритетности  направлений геомеханического анализа, отражающих 
эффективность внедрения «Облачных технологий», в результате кото-
рой  найдены ранговые оценки, определяющие следующие уровни 
приоритетности: 

1 − имитационная моделирование; 
2 − численные методы (метод конечных элементов и д.р.); 

                                                                                                        
предоставляя ему доступ к определённым ресурсам или услугам. Клиент − это аппаратный 
или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу. 
Программа, являющаяся клиентом, взаимодействует с сервером, используя определён-
ный протокол. Она может запрашивать с сервера какие-либо данные, манипулировать с ними 
непосредственно на сервере, запускать на сервере новые процессы и т. п. Полученные от сер-
вера данные клиентская программа может предоставлять пользователю или использовать ина-
че, в зависимости от назначения программы. Программа-клиент и программа-сервер могут ра-
ботать как на одном и том же компьютере, так и на разных. Во втором случае для обмена ин-
формацией между ними используется сетевое соединение. 
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3 − синтез имитационного моделирования и метода конечных 
элементов (ММК + МКЭ); 

4 − вероятностно статистический анализ; 
5 − оптимизационные решения; 
6 − типовые задачи для массовой реализации в учебном процессе. 
В качестве сервера использован персональный компьютер вы-

числительного центра УГГУ со следующими характеристиками: 
− материнская плата: ASUS P5QL Pro; 
− процессор: Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц; 
− видеокарта: RADEON HD 4850; 
− оперативная память:  Kingston DDR2-800 PC6400  4*2gb; 
− серверное ПО: denwer (PHP 5.3.3, MySQL 5.1, PostgreSQL 8.4 etc.). 

 

  
 

Рис. Ввод данных  с мобильного телефона и результаты расчета  
 

Основным критерием точности и скорости облачных расчетов 
является объем доступной оперативной памяти. Используемый сервер 
обеспечивает проведение не менее 100 000 циклов расчетов в течение 
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5 − 20 секунд. Разумеется, при работе со специализированными серве-
рами этот показатель существенно возрастет, в  т. ч. с одновременным 
доступом к программе большого количества пользователей и проведе-
нием параллельных, не связанных друг с другом вычислений. 

На изложенной технической базе рассматриваются особенности 
реализации двух направлений геомеханического анализа горнотехни-
ческих объектов − «Сloud computing»: имитационное моделирование 
(статистические испытания); синтез имитационного моделирования и 
метода конечных элементов (ММК + МКЭ). В целях оперативной реа-
лизации рассматриваемых направлений, разработан «облачный  ими-
тационный конструктор» на языке PHP, работающий по принципу 
объектно-ориентированного программирования. Основная идея конст-
руктора заключается в формировании специальной таблицы с коммен-
тариями, в которой размещена «базовая программа», разделенная на 
стационарные (неизменяемые блоки) и блоки, подлежащие реконст-
рукции при разработке новой программы. Базовая программа пред-
ставлена элементарной геомеханической моделью расчета активных и 
пассивных нагрузок на подпорную стенку, причем в имитационном 
конструкторе и при отладке вновь разрабатываемых программ исполь-
зуется статический набор 135 равномерно распределенных псевдослу-
чайных чисел. 

После отладки новой программы блок имитационного конст-
руктора «статическая генерация» заменяется на блоком генерации 
случайных чисел по методу «вихря Мерсена», причем число статисти-
ческих испытаний составляет 100 000 и более. Ввод данных и резуль-
тары расчетов могут воспроизводится любым мобильным телефоном, 
имеющим доступ в интернет (рис.).  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОРОД 
ВБЛИЗИ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КРУГОВЫХ ВЫРАБОТОК, 
СООРУЖЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ИНЪЕКЦИОННОГО УКРЕПЛЕНИЯ 
 

Грибанов В.Б.,  
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Для возможности изучения влияния зоны инъекционного ук-

репления пород на напряженное состояние пройденных в этой 
зоне двух параллельных круговых выработок предлагается ма-
тематическая модель, которая позволит на основе полученного 
аналитического решения соответствующей плоской задачи 
теории упругости разработать соответствующее программ-
ное обеспечение. 
 
При сооружении выработок закрытым (горным) способом в 

слабых, трещиноватых или обводненных породах нередко использу-
ются специальные способы проходки, связанные с проведением меро-
приятий по предварительному инъекционному укреплению массива 
грунта. Это приводит не только к повышению однородности пород, 
гидроизоляции участка строительства выработок, но и изменению де-
формационных характеристик пород [1]. В случае необходимости раз-
мещения выработок в непосредственной близости друг от друга ра-
циональным проектным решением является создание общей области 
упрочненных пород. Наличие такой зоны может оказывать существен-
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ное влияние на формирование напряженного состояния массива, ок-
ружающего выработки, и должно учитываться на стадии проектирова-
ния. 

До настоящего времени аналитических методов расчета, позво-
ляющих при оценке напряженного состояния пород учесть общую зо-
ну укрепления, не имелось, ее можно было производить с помощью 
программных комплексов, реализующих метод конечных элементов. 

Целью работы является разработка математической модели 
формирования напряженного состояния горного массива в окрестно-
сти двух параллельных круговых выработок, сооружаемых в зоне уп-
рочненных пород, постановка и получение решения соответствующей 
задачи теории упругости. 

Решение задачи базируется на современных представлениях ме-
ханики подземных сооружений, требующих рассматривать исследуе-
мый объект - массив пород, зона укрепленных пород, параллельные 
выработки - как единую деформируемую систему, что позволит ис-
пользовать подходы, принятые в теории упругости, а для решения за-
дачи применять аппарат теории функций комплексного переменного 
[2]. 

При разработке математической модели считаем, что область 
1S  массива пород, подверженных предварительному инъекционному 
укреплению, представляет собой протяженный круговой цилиндр с 
двумя ослабляющими его полостями, моделирующими выработки, по-
мещенный в бесконечную среду 0S . Моделируемый комплекс подзем-
ных сооружений включает выработки с параллельными продольными 
осями, поэтому будем рассматривать соответствующую задачу теории 
упругости для многосвязной области 0S  в условиях плоской деформа-
ции.  

Неоднородный, а также трещиноватый в естественном состоя-
нии массив пород моделируется однородной изотропной линейно-
деформируемой весомой средой 0S  с осредненными величинами мо-
дуля деформации 0E  и коэффициента Пуассона 0ν . Зона 1S  укреп-
ленных пород представляет собой круг с радиусом 0R , ослабленный 
двумя круговыми отверстиями радиусами iR  ( 1, 2)i =  соответственно 
с центрами в точках ix  ( 1, 2)i = , лежащими на горизонтальной пря-
мой. Материал области 1S  имеет деформационные характеристики 

1E , 1ν , отличающиеся от характеристик среды 0S . Расчетная схема 
задачи представлена на рис. 1. 
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Действие собственного веса пород моделируется наличием в 
областях 0S  и 1S  поля начальных напряжений 

( )(0) ,j
x Hσ = −λγ  ( )(0)j

y Hσ = −γ , ( )(0) 0j
xyτ =  ( 0,1)j =                   (1) 

где γ - удельный вес как пород; Н – глубина заложения выработок, ко-
торая превышает их поперечные размеры не менее чем в 3 раза; λ - ко-
эффициент бокового давления пород в ненарушенном массиве. Таким 
образом, в данной модели не учитывается изменение удельного веса 
пород в результате их укрепления, а также влияние земной поверхно-
сти. 

Полные напряжения в областях jS  ( 0,1)j =  представляются в 
виде сумм  

( )* ( ) ( )(0)j j j
x x xσ = σ + σ , ( )* ( ) ( )(0)j j j

y y yσ = σ + σ , ( )* ( ) ( )(0)j j j
xy xy xyτ = τ + τ ,          (2) 

где ( )j
xσ , ( )j

yσ , ( )j
xyτ  - дополнительные напряжения, обусловленные на-

личием зоны 1S  и ослабляющих отверстий. 

 
Рис. 1. Расчетная схема 

 
Граничные условия поставленной задачи отражают непрерыв-

ность смещений и полных напряжений на наружном контуре 0L  и от-



    Горнодобывающая промышленность:Перспективы развития  

Тульский государственный университет 163 

 
сутствие внешних сил на контурах jL ( 1, 2)j =  и записываются в сле-
дующем виде: 

(1)* (0)*

(1)* (0)*

(1) (0)

(1) (0)

r r

r r

u u

v v

θ θ

σ = σ

τ = τ

 =


=

 на 0L ; 
( )*

( )*

0

0

j
r
j

rθ

σ =


τ =
 на ( 1, 2)j jL = ,                        (3) 

где (1)* (0)*(1)* (0)*, , ,r r r rθ θσ σ τ τ - полные радиальные и касательные напря-
жения на контуре 0L  соответственно в областях jS ( 0, 1)j =  в поляр-

ной системе координат с полюсом в точке O; (1) (0) (1) (0), , ,u u v v  - до-
полнительные горизонтальные и вертикальные перемещения точек 
контура 0L  соответственно в областях jS ( 0, 1)j =  в декартовой сис-
теме координат. 

После введения в рассмотрение комплексных потенциалов 
( )j zϕ , ( )j zψ  ( 0,1)j = , связанных с компонентами напряжений и пе-

ремещений точек соответствующих областей известными формулами 
Колосова-Мусхелишвили, задача теории упругости сводится к краевой 
задаче теории аналитических функций комплексного переменного. 

Для упрощения дальнейших выкладок целесообразно ввести в 
рассмотрение новые функции ( )j zχ  ( 0,1)j = , обладающие свойством 
инвариантности при переносе систем координат вдоль оси X, выра-
женные соотношениями 

( ) ( )j j jz z z′χ = ϕ + ψ . 

Следует отметить, что функция 0 ( )zχ  введена только с целью общно-
сти записи. 

Тогда граничные условия поставленной задачи принимают вид: 
- на 0L   

1 1 1 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )t t t t t t t t t t′ ′ϕ + − ϕ + χ = ϕ + − ϕ + χ ; 
(4) 

1
1 1 1 1 0 0 0 0

0
ae ( ) ( ) ( ) ( ) ae ( ) ( ) ( ) ( )t t t t t t t t t t

µ  ′ ′ϕ − − ϕ − χ = ϕ − − ϕ − χ µ
; 

- на ( 1, 2)j jL =  

1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) 0t t t t t′ϕ + − ϕ + χ = ,                                                         (5) 
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где 
0 0,

, ( 1, 2)j jj

на контуреR L
t

на контуре jxR L
σ=  σ + =

, ie θσ = , ae 3 4j j= − ν , 

( )2 1
j

j
j

E
µ =

+ ν
 ( 0,1)j = . 

Комплексные потенциалы 0 ( ),zϕ 0 ( )zχ , регулярные в среде 0S , 
представляются в виде 

(1)(0)
0

1 0
( )

n

n
n

zz c
R

−∞

=

 
=ϕ ∑  

 
, (2)(0)

0
1 0

( )
n

n
n

zz c
R

−∞

=

 
=χ ∑  

 
                    (6) 

в свою очередь, потенциалы 1( ),zϕ 1( )zχ , регулярные в кольце 1S  вне 

отверстий 1L и 2L , представляются в виде рядов: 

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

1 1 10 0
( )

n n
jj

n n
j n n

z x zz c c
R R

−
∞ ∞

= = =

−   
ϕ = +∑ ∑ ∑   

  
, 

(7) 
2 (2)(1) (4)(1)

1
1 1 10 0

( )
n n

j
n n

j n n

z x zz c c
R R

−
∞ ∞

= = =

−   
χ = +∑ ∑ ∑   

  
. 

Здесь ( )( )s j
nc  ( 1, 4s = ; 1, 2j = ; 1,2,...n = ) - коэффициенты, подлежащие 

определению. 
Решение поставленной задачи строится следующим образом. 

Выражения (6), (7) подставляются в граничные условия (4) на контуре 
0L , откуда после достаточно сложных преобразований, находятся вы-

ражения, связывающие коэффициенты ( )( )s j
kc  ( 1, 4s = ; 1, 2j = ; 

1, 2,....)k =  и ( )(0)p
nc ( 1, 2p = ; 1,2,...n = ). 

Далее полученные соотношения подставляются в граничные ус-
ловия (5) на контурах ( 1, 2)j jL = . В результате удается придти к бес-
конечной системе линейных алгебраических уравнений относительно 
неизвестных коэффициентов разложений комплексных потенциалов 

( )(0)p
nc ( 1, 2p = ; 1,2,...n = ). 

Найденные коэффициенты позволяют определить коэффициен-
ты разложений комплексных потенциалов (6), (7) в ряды и дополни-
тельных напряжений в соответствующих областях по формулам Коло-
сова-Мусхелишвили. 
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Полные напряжения в среде 0S  находятся по формулам (2). 
На основе полученного решения будет составлен полный алго-

ритм расчета, реализованный в виде соответствующего компьютерно-
го программного обеспечения. 
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В данной работе описывается высокотехнологичный и мно-

гостадийны процесс подземной газификации угля. Рассказыва-
ются все плюсы и минусы данного метода, его перспективы на 
ближайшее будущее. Физико-химическая геотехнология  одна из 
наиболее  перспективных безлюдных технологий подземной от-
работки запасов угля. 
 
Физико-химическая геотехнология-это наука изучающая горно-

геологические условия, средства и способы разработки твердых полез-
ных ископаемых путем перевода  на месте их залегания в подвижное 
состояние посредством осуществления в недрах тепловых, массооб-
менных, химических и гидродинамических процессов, что позволяет 
производить добычи полезных ископаемых из недр или отвалов через 
специальные дренажные выработки (скважины). 

В ФХГ различают семь методов добычи полезных ископаемых. 
1. Подземное растворение 
2. Подземная выплавка 
3. Подземная газификация угля 
4. Подземное сжигание угля 
5. Подземное выщелачивание 
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6. Скважинная гидродобыча 
7. Углегаз 
В связи со сложной экологической ситуацией современная тех-

нология ищет новых решений химических, энергетических проблем, 
проблем добычи природных ископаемых. Одним из таких технологи-
ческих решений является широкомасштабная газификация твердого 
топлива. Почему именно твердого топлива, если в современной про-
мышленности и энергетике господствующее положение занимают 
нефть и природный газ. Научные прогнозы показывают, что мировая 
добыча нефти и природного газа достигнет своего максимума через 20 
- 30 лет, а затем начнется неизбежное, в глобальном масштабе, сниже-
ние их добычи. 

Идея подземной газификации залежей угля принадлежит Д.И. 
Менделееву, который впервые указал на возможность избавить чело-
века от тяжелого подземного труда, если производить химическую пе-
реработку углей на месте их залегания. В 1888 г. после поездки в Дон-
басс им в основных чертах было сформулировано техническое осуще-
ствление способа подземной газификации угольных пластов: «Пробу-
рить к пласту несколько отверстий. Одно из них должно назначить для 
введения — даже вдувания — воздуха, другое для выхода — даже вы-
тягивания — горючих газов, которые затем легко уже провести даже 
на далекие расстояния к печам». 

 

 
 
Подземная газификация угля — термическая переработка угля 

в месте его залегания с целью получения из него технологического га-
за. 

В основе процесса газификации твердого топлива лежит слож-
ный, многостадийный гетерогенный физико-химический процесс пре-
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вращения твердого топлива в газообразное. При этом горение и гази-
фикацию необходимо рассматривать как единый процесс. 

В процессе газификации угля выделяют две стадии. Первая ста-
дия — термическое разложение, когда часть угля сжигают для обеспе-
чения процесса теплом, т.е. из угля выделяются влага, летучие вещест-
ва и остается коксовый остаток. Вторая стадия — газификация, когда 
углерод коксового остатка реагирует с окислителями с образованием 
водорода, окиси углерода и других газов. 

Главными продуктами реагирования кислорода с угольной по-
верхностью являются диоксид и оксид углерода: 

С + О2 =СО2 + 40760 Дж       (1) 
2С + 02 = 2С0 + 247210 Дж      (2) 
Оксид углерода в присутствии кислорода частично сгорает до 

диоксида углерода: 
2СО +02 = 2 С02 + 56450 Дж       (3) 
Одновременно некоторая часть диоксида углерода восстанавли-

вается на раскаленной угольной поверхности до оксида углерода: 
СО2 + С = 2СО - 162 920 Дж       (4) 
Газовые продукты, образующиеся по реакциям (1) — (4), реаги-

руют между собой, а также вступают во взаимодействие с первичным 
углеродом топлива и окислителями (ккал/кг - моль): 

2С0 + 02 = 2CO2+136215  
2Н2 + 0 = 2Н20 + 115670  
С + СО2 = 2СО + 41965  
СО + Н20 (пар) = СО2 ± Н2 ± 10270  
С + 2Н2 = СН4 ± 20870 
Различают в основном три вида генераторных газов: воздуш-

ный, смешанный и водяной. В воздушном генераторном газе содер-
жится более 50 % негорючих составных частей — азота и углекисло-
ты, поэтому он малопригоден для получения водорода и в качестве 
синтез-газа и используется как низкокалорийный энергетический газ. 
Для получения газа с большим содержанием окиси углерода, который 
можно использовать в качестве синтез-газа, и для получения водорода 
применяют так называемую реакцию водяного газа. В этом случае га-
зогенераторный процесс протекает в две стадии. Сначала в газогенера-
тор подают воздух. При этом уголь сгорает до углекислоты по реакции 
(8.1) и сильно разогревается, а образующийся газ отводится в атмо-
сферу. Затем подачу воздушного дутья прекращают и на раскаленный 
уголь, накопивший значительный запас тепла, подают водяной пар. 
Начинается реакция образования водяного газа, сопровождающаяся 
поглощением накопленного углем тепла. 
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Состав дутья является важнейшим управляющим фактором 
процесса протекания термохимических реакций. Применяется дутье 
обогащенной кислородом воздушной смесью, парокислородное дутье, 
в последнее время используется дутье водородом или полученным 
первоначально синтетическим газом с целью увеличения теплоты сго-
рания конечного продукта. 

Конструкция подземных газогенераторов включает дутьевые и 
газоотводящие скважины, которые соединяются с помощью гидрораз-
рыва или фильтрационной сбойки. После этого приступают к огневой 
проработке канала. Для этого нагнетают воздух в несколько скважин, 
после предварительной сушки прекращают подачу дутья в одну из 
скважин и зажигают угольный пласт. Размеры газогенераторов по про-
стиранию и падению зависят от их производительности и качества га-
за. Диаметр дутьевых скважин составляет 250—300 мм, а газоотводя-
щих — не менее 300— 400 мм. Расстояние между скважинами зависит 
от степени выгазовывания угля и для газоотводящих скважин колеб-
лется от 50 до 60 м. 

В состав технологической схемы станции подземной газифика-
ции входят четыре цеха — компрессорный, газогенераторный, очистки 
и охлаждения газа, транспортирования газа. 

Среди факторов, влияющих на процесс подземной газификации 
углей, одно из главных мест занимают горногеологические факторы: 

мощность — увеличение мощности угольного пласта положи-
тельно влияет на показатель процесса подземной газификации за счет 
уменьшения удельных теплопотерь на прогрев боковых пород; 

зольность — увеличение зольности угля уменьшает  теплоту 
сгорания ПГУ и степень выгазовывания угольных запасов; 

угол падения — при наклонном и крутом падении более устой-
чив технологический процесс при достаточно высоком коэффициенте 
извлечения подготовленных запасов угля; 

структура угольного пласта — с уменьшением проницаемо-
сти ухудшается процесс сбойки скважин и газификации; 

тектонические нарушения - затрудняют подготовку и ведение 
процесса ПГУ, увеличивают  утечки дутья и газа, снижают теплотвор-
ность газа, а также могут вызвать прекращение продвижения огневого 
забоя в зоне нарушения; 

обводненность угольного пласта — при избыточном поступ-
лении подземных вод в зону газификации увеличиваются тепловые 
потери за счет нагрева воды и ее испарения.  

Чем выше естественная газопроницаемость углей, тем быстрее 
будут протекать окислительные и восстановительные реакции; 
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величина напора подземных вод определяет давление и режи-

мы проведения огневой фильтрационной сбойки скважин;  
сдвижение земной поверхности — при газификации мощных 

крутых пластов и относительно неглубоко залегающих месторождени-
ях возможно нарушение герметичности подземных газогенераторов в 
процессе деформации толщи пород над выгазованным пространством. 

Со времени зарождения подземной газификации углей построе-
но шесть промышленных станций ПГУ — Подмосковная, Лисичан-
ская, Шатская, Южно-Абинская, Ангренская и Каменская, на которых 
за время эксплуатации выработано свыше 35 млрд м3 газа. Опыт ФХГ 
распространен в ряде ведущих угольных стран мира: Китай, Индия, 
Австралия, Германия. 

Отметим тот установленный факт, что выбросы тепловых элек-
тростанции, использующих уголь, могут содержать естественные ра-
дионуклиды элементов. Эти радиоактивные элементы есть и в золе, 
выбрасываемой через трубы вместе с дымовыми газами. Если дымо-
вые газы очищать от золы с эффективностью даже 98,5%, что имеет 
место лишь на некоторых наиболее современных ТЭС  и является 
очень дорогостоящим процессом, то и в этом случае доза облучения, 
обусловленная естественными радионуклидами в выбросах тепловых 
электростанций, превысит аналогичную дозу, полученную населением, 
живущим вблизи АЭС аналогичной мощности, в 5 и даже в 40 раз. 

Можно полагать, что единственным методом, который даст 
возможность использовать угольные месторождения для получения 
тепла и электроэнергии с большей радиационной безопасностью, это 
реализация идеи Менделеева о подземной газификации углей и очист-
ке полученных газов в подземных газогенераторах. 

Преимущество подземной газификации не только в этом. В ней 
исключается тяжелый и очень вредный труд горнорабочих. Транспор-
тировка, погрузка, разгрузка и дробление угля, требующие больших 
энергетических затрат и загрязняющие топливной пылью окружаю-
щую среду, заменяются безвредной и простой транспортировкой очи-
щенного горючего газа в места его непосредственного использования. 
Подземная газификация в экологическом плане предпочтительней и 
открытой добычи  угля в угольных разрезах, так как в ней отсутствует 
нарушение верхнего покрова Земли. Наконец, подземная газификация 
предоставляет широкие возможности для автоматизации процесса. 
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Сформированы методические основы исследования оценки 
статико-кинематического состояния и несущей способности 
механизированных крепей очистных забоев, предложен алго-
ритм конструирования элементов крепи 
 
К одному из основных требований, предъявляемых к конструи-

рованию механизированных крепей, относится необходимость макси-
мального снижения материалоемкости их элементов при сохранении 
заданной несущей способности. Полноценное решение данной про-
блемы, с одной стороны, позволяет снизить затраты труда на транс-
портировку крепей по выработкам и на монтажно-демонтажные рабо-
ты, увеличивает их маневренность, а с другой, обеспечивает снижение 
закупочной цены, что особенно актуально для горнодобывающих 
предприятий в современных условиях хозяйствования. Реализация 
данного требования невозможна без разработки новых, более совер-
шенных, методов автоматизированного расчета и проектирования кре-
пей, основанных на численных моделях и адаптированных к вычисли-
тельной технике. 

Применительно к оценке предельного состояния и несущей спо-
собности секций механизированных крепей такой подход развивался в 
ряде научных работ ТулГУ [1,2], в которых была обоснована концеп-
ция стержневой аппроксимации крепи, реализованная в виде ряда род-
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ственных математических моделей расчета напряженно-
деформированного состояния крепежных конструкций, где в качестве 
рабочего аппарата использовался метод начальных параметров из 
строительной механики. Разработанные модели, однако, не обладали 
необходимым уровнем универсальности, обеспечивающим расчет лю-
бых типов крепей с разным количеством и углом установки верти-
кальных (наклонных) стоек, а также разнообразием и простотой реали-
зации граничных условий. 

Проведенные исследования показали, что создание универсаль-
ного метода расчета необходимо производить поэтапно, постоянно пе-
реходя к более сложной конструкции крепи. Так, первый этап был ус-
пешно закончен разработкой математической модели, обеспечиваю-
щей расчет любых конструкций, но с прямолинейной формой верхнего 
и нижнего элементов. Математическая модель была реализована в ви-
де программного обеспечения для ПЭВМ, а контрольный пример рас-
чета крепи на заданную нагрузку показал высокую степень сходимо-
сти результатов с известными решениями [3,4,5]. 

Метод включает следующие этапы. 
1. Осуществляемое на базе кинематической схемы конструкции 

формирование расчетной схемы, характеризующееся выделением наи-
более влияющих на расчет элементов крепи (перекрытие, стойки, ос-
нование), имитацией связей между ними, дискретизацией элементов 
крепи и заданием ее геометрических и механических параметров, рас-
становкой граничных условий и выбором вида нагрузки. Исследование 
крепи производится при действии единичной вертикальной сосредото-
ченной силы, перемещающейся но длине перекрытия. Выбор такого 
способа задания нагрузки обусловлен, с одной стороны, не полным, а, 
как правило, точечным (за счет неровностей поверхности кровли в за-
бое, возникновения трещин, заколов, выступов, вывалов и т.д.) контак-
тированием перекрытия с породами и, с другой, поиском наибольших 
усилий, возникающих в сечениях перекрытия и в стойках крепи. 

2.  Расчет напряженно-деформированного состояния крепи 
предполагает определение силовых и кинематических факторов в ин-
тересующих j-х сечениях перекрытия и реактивных усилий в стойках 
крепи при перемещении единичной силы по р-м участкам дискретиза-
ции перекрытия. При этом весьма важным является выполнение усло-
вия, при котором обеспечивается отсутствие перемещения перекрытия 
в сторону пород кровли, т.е. в процессе проведения расчетов должен 
быть положительным (вытекает из принятого в расчетной схеме на-
правления оси ординат) или равным 0 реактивный отпор  пород. В 
противном случае на данной итерации расчета производится коррек-
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тировка граничных условий, заключающаяся в изменении характери-
стик «узлов закрепления» стержня, имитирующего перекрытие, в на-
чальном и конечном сечениях, и расчет повторяется. 

3. На каждой итерации осуществляется вывод в отдельный файл 
результатов расчета, включающих поперечную и продольную силы, 
изгибающий момент, угол поворота, вертикальное и горизонтальное 
перемещения в сечениях перекрытия и реактивные усилия в стойках 
крепи. 

4. По полученным результатам осуществляется построение ли-
ний влияния реактивных усилий в гидростойках и изгибающих момен-
тов в перекрытии крепи. Графическая интерпретация результатов дает 
наглядное представление об изменении этих силовых факторов при 
перемещении единичной силы по участкам перекрытия, а также ука-
зывает координаты и величины их максимальных значений. 

5. Определение максимальных изгибающих моментов включает 
в себя выполнение следующих процедур: на основе линий влияния ре-
активных усилий в гидростойках и исходя из предельной конструк-
тивной реакции в одной из них производится расчет максимальных со-
средоточенных сил. 

Алгоритм определения максимальных изгибающих моментов в 
сечениях оснований секций механизированных крепей предполагает 
четыре этапа. На первом этапе производится создание базы исходных 
данных для проведения расчетов, включающее формирование самой 
расчетной схемы и формирование банка данных жесткостных характе-
ристик массива и основания. В расчетной схеме основание имитирует-
ся балкой, имеющей полный контакт с упругой средой, характери-
зующей породы почвы. 

На втором этапе осуществляется непосредственно расчет на-
пряженно-деформированного состояния основания крепи. При этом 
расчет производится как при варьировании относительной жесткости 
системы, связанной с изменением упругого отпора пород, так и при 
постоянной трансформации схемы нагрузок, заключающейся в зада-
нии фиксированной максимальной, равной 1 кН, вертикальной силы в 
точке закрепления одной из стоек и переменных (от 0 до 1 кН) сил в 
местах расположения других стоек. 

Третьим этапом является построение эпюр силовых и кинема-
тических факторов, возникающих в основании крепи и на поверхности 
контакта "массив - основание", из которых наибольшую важность 
имеют эпюры изгибающих моментов. При анализе полученных графи-
ков из каждой группы эпюр, соответствующей конкретному значению 
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относительной жесткости /3, выбираются эпюры с наибольшими в рас-
сматриваемых сечениях изгибающими моментами. 

На заключительном, четвертом, этапе производится определе-
ние максимальных изгибающих моментов в сечениях основания. 

В связи с тем, что реактивное давление пород является распре-
деленным, эпюра моментов имеет ярко выраженный нелинейный ха-
рактер с точками резкого перегиба в местах приложения сосредото-
ченных сил, имитирующих усилия в стойках. Такое изменение момен-
тов приведет в последующем к нежелательным грубым колебаниям 
профиля по длине основания. Поэтому на данном этапе методики пре-
дусматривается формирование сглаживающей огибающей кривой мак-
симальных моментов, которая описывается какой-либо аппроксими-
рующей функцией. 

При проектировании сечений необходимо стремиться к макси-
мальному значению коэффициента использования материала. 

Рационализация конструктивных параметров элементов крепи 
при требуемом моменте сопротивления заключается в подборе такой 
толщины стоек профиля и высоты сечения, при которых использова-
ние материала будет наибольшим. 

В границах найденных значений высот определяется характер 
изменения суммарной толщины стоек профиля для каждого сечения и 
рассчитывается коэффициент использования материала. Данные пара-
метры ложатся в основу построения номограммы корректировки сече-
ний, которая является базовой информацией для проектирования эле-
ментов крепи. При этом возможны два варианта выбора параметров: 
по заданному коэффициенту использования для каждого сечения на-
ходятся суммарная толщина стоек и высота или при фиксированной 
толщине определяются высоты и коэффициенты. На основании уста-
новленных геометрических параметров сечений определяется погон-
ная масса. На заключительном этапе алгоритма производится опреде-
ление общей массы элементов крепи с учетом корректировки их кон-
структивных параметров и эффективности расчетов. При условии из-
менения погонной массы по длине элемента его общая масса находит-
ся интегральным методом, как площадь "эпюры массы". 

Эффективность расчетов основывается на определении коэффи-
циента эффективности, равного отношению общей массы элементов, 
полученной при условии корректировки параметров, к конструктивно 
заложенной массе. Коэффициент меньше 1 показывает снижение мас-
сы элементов и предопределяет экономию материала крепи. С другой 
стороны, К>ф> 1 показывает рост массы (за счет усиления прочности 
сечений). Однако резерв экономии материала при этом зависит от до-
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полнительной корректировки конфигурации сечений, направленной, 
например, на увеличение высоты профиля при снижении суммарной 
толщины стенок. Такая корректировка полностью реализуется в дан-
ной методике.  

Разработанная методика стала основой для исследования несу-
щей способности секций ряда типовых крепей очистных забоев при 
предельных нагружениях. Определение напряженно-деформирован-
ного состояния крепи осуществлялось при трех различных схемах на-
гружениях, регламентируемых граничными условиями, имитирующи-
ми постоянный отпор пород со стороны кровли и препятствующими 
возникновению растягивающих усилий в стойках. По результатам ис-
следований были построены обобщенные эпюры максимальных изги-
бающих моментов в сечениях элементов. Работа основания изучалась 
при значительном диапазоне (от 0,01 до 1000) изменения относитель-
ной жесткости системы «массив-основание», равной отношению упру-
гого отпора пород к изгибной жесткости нижнего элемента. Ввиду яр-
ко выраженного нелинейного (с точками экстремума) изменения изги-
бающих моментов для основания была построена огибающая кривая, 
аппроксимируемая полиномом. Используемый алгоритм позволил в 
итоге установить, что практически во всех случаях базовый вариант 
имеет значительный резерв снижения материалоемкости элементов 
крепи. В отдельных случаях масса всей секции может быть снижена 
почти на 30 %. 

На основе разработанной методики было произведено исследо-
вание несущей способности проектируемой в АО «ПНИУИ» ком-
плектной крепи коротких очистных забоев КСК. Полученные номо-
граммы корректировки сечений по длине элементов позволили пред-
ложить 3 варианта конструкции основания и перекрытия с учетом ми-
нимизации общей массы крепи [5]. 
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Карагандинского государственного индустриального университета,  

г. Караганда, Казахстан 
 

В данной статье рассматривается один из факторов за-
щиты поверхностных объектов при разработке горных место-
рождений. 

На подрабатываемых территориях при строительстве 
зданий на свайных фундаментах в отличие от обычных условий, 
дополнительно требуется определение податливости грунта и 
оценка изменения несущей способности свай в процессе подра-
ботки. 

На кафедре «СиТ» Карагандинского Государственного Ин-
дустриального Университета ведутся исследования по разра-
ботке оптимальных свайных фундаментов, конструкций, кото-
рые воспринимают влияние относительных горизонтальных де-
формаций земной поверхности, без ущерба надземных конст-
рукций. 

 
В настоящее время при расчете несущей способности свай, ме-

тод СНиП РК 5.01-03-2002 в качестве основного фактора при опре-
делении сопротивления сваи использует показатель консистенции 
грунта. 

По мнению многих авторов более точные результаты должны 
давать методы расчета непосредственно учитывающие прочностные 
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и деформационные свойства грунтов, которые и формируют сопро-
тивление сваи. 

Этот подход разрабатывается многими учеными. В работах 
целого ряда отечественных авторов (Бахолдин, Игонькин, Башкир-
цев, Глушкова, Богданов, Далматов и др., Девальтовский, Жумадило-
ва, Лапшин, Брокин, Лупан, Пылаев, Фадеев и др.) содержатся реко-
мендации по использованию прочностных свойств грунтов при опре-
делении несущей способности сваи. 

На подрабатываемых территориях при строительстве зданий 
на свайных фундаментах в отличие от обычных условий, дополни-
тельно требуется определение податливости грунта и оценка измене-
ния несущей способности свай в процессе подработки. 

Как указывалось выше, несущая и эксплуатационная способ-
ность свайного фундамента зависит от прочности и деформативности 
грунта, которые характеризуются параметрами сдвига С и φ (удель-
ное сцепление и угол внутреннего трения) и модулем деформации Е. 
Названные показатели описывают механические характеристики и 
используются в расчетной модели фундаментов, в том числе свай-
ных. Их численные значения определяются физическими свойствами 
и состоянием грунта. Сдвижение горных пород изменяет условия за-
легания, грунта, что может сопровождаться изменением его физиче-
ских свойств. Причинами последнего являются: 

- изменение гидрогеологических условий территории в резуль-
тате оседания земной поверхности и изменения фильтрационных 
свойств массива горных пород; 

- нарушение структурных связей в грунте в результате измене-
ния его напряженно-деформированного состояния. 

Изменение гидрогеологических условий при наличии постоян-
ного притока подземных вод может привести, как это имело место, 
например, на застраиваемых площадях северо-западных районов г. 
Караганды, к поднятию уровня грунтовых вод и увеличению влаго-
насыщения грунта вплоть до его разжижения и полной потери несу-
щей способности. При этом эксплуатируемые здания могут получить 
опасные повреждения, даже если деформации не выходят за пределы 
допустимых (косвенное последствие подработки). 

Нарушение структурных связей в грунте при подработке свя-
зано с уменьшением его плотности. Удельный вес всего сдвигающего 
массива горных пород при подработке должен быть меньше, чем до 
нее, так как весь подработанный массив имеет возможность занять 
больший объем. 
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Уменьшение плотности грунта влечет за собой снижение его 
прочности и повышение деформативности. 

В настоящее время увеличение деформативности грунта в зоне 
растяжения мульды сдвижения, выражающееся в уменьшении его 
модуля деформации, признается всеми авторами. 

Следует отметить, что неизбежные колебания влажности при 
подработке также оказывают влияние на его прочность и деформа-
тивность. Кроме того, прочность и, в особенности, деформативность 
грунта меняются от сезонных колебаний его влажности и температу-
ры. Естественная неоднородность грунтов по составу и свойствам 
также приводит к большим скачкам при определении их механиче-
ских характеристик. Следовательно, результаты экспериментальных 
определений в процессе подработки физико-механических свойств 
грунта не могут быть однозначны и вопросы определения расчетных 
характеристик грунта с учетом подработки должны решаться на ос-
нове статистической обработки достаточно большого количества 
экспериментальных данных, в методике получения которых учтена 
многозначность и противоречивость исследуемого процесса. В про-
тивном случае это приведет к искажению результатов и ошибочным 
выводам. 

Учитывая изложенное, в настоящее время считают изменение 
предельного сопротивления сдвигу основным критерием влияния 
процесса сдвижения на грунт. В то же время, сопротивление сдвигу 
может характеризовать сцепление сваи с основанием, ее несущую 
способность, так как при "срыве" сваи срез по боковой поверхности 
происходит не на контакте сваи и грунта, а по наружной поверхности 
"грунтовой рубашки". Точно также, острие сваи перемещается вниз 
вместе с уплотненным грунтовым ядром, подобно некоторому штам-
пу. Несмотря на очевидную связь несущей способности сваи с изме-
нением напряженного состояния грунта, вызванного подработкой, 
существует мало решений, связывающих эти величины. 

В.Г.Березанцев на основании решения осесимметричной зада-
чи теории предельного равновесия и экспериментальных исследова-
ний прочности песчаных оснований получил формулу для определе-
ния лобового сопротивления свай и фундаментов из оболочек в зави-
симости от физико-механических характеристик грунтов. Имеются 
также исследования В.М.Вырво, посвященные несущей способности 
свай-оболочек. Очевидно, что должны существовать зависимости для 
сил сопротивления по боковой поверхности сваи, аналогичные полу-
ченным В.Г.Березанцевым для лобового сопротивления. 
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Однако вопрос о боковом трении изучен недостаточно. Были 

попытки выводить формулы для определения величины сопротивле-
ния грунта по боковой поверхности, например как функцию физико-
механических характеристик грунта, окружающего сваю, но эти 
формулы были чрезвычайно громоздки для вычисления. 

Более простые решения, полученные Кезди, не соответствуют 
экспериментально полученному распределению бокового трения 
вдоль сваи. 

Таким образом, специфика определения несущей способности 
сваи в подрабатываемом грунте состоит в учете влияния на нее изме-
нения напряженного состояния грунта, разуплотняющегося в процес-
се сдвижения массива. 

При определении несущей способности по грунту одиночной 
сваи в настоящее время эффект разуплотнения грунта при подработ-
ке учитывается путем введения понижающих коэффициентов в соот-
ветствующие формулы СНиП и руководств по проектированию 
свайных фундаментов, в которых несущая способность сваи по грун-
ту определяется выражением 

dcrcr FF ⋅= γ                                                                                
где γcr - коэффициент условия работы, учитывающий изменения фи-
зико-механических свойств грунтов и перераспределения вертикаль-
ных нагрузок при подработке территорий; 

Fd - несущая способность сваи, определенная расчетом или по 
результатам исследований в обычных условиях. 

Значения этих коэффициентов мало обоснованы вследствие 
недостаточности фактического материала. 

Попытки подойти более обоснованно к назначению сопротив-
ления сваи вертикальным нагрузкам содержатся в работах  В.М. Вы-
рво и З.П. Артемова. 

Полагая, что изменение бокового трения и лобового сопротив-
ления, происходящее за счет физико-механических характеристик 
грунта, прямо пропорционально изменений его сопротивления сдви-
гу, авторы, рассматриваемых работ вводят коэффициент перехода 
"К" непосредственно в формулы СНиП. 

Кроме того, при определении несущей способности свай авто-
рами рассматривается изменение обжатия ствола сваи. Для этого на 
основании решения осесимметричной задачи теории упругости вы-
числяется величина радиальных напряжений в зависимости от со-
ставляющих объемной деформации грунта. 
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Выводы. 
Исследованию работы свайных фундаментов на подрабаты-

ваемых территориях посвящено большое количество теоретических и 
экспериментальных работ. Из-за сложного геологического строения 
оснований, особенно в тех случаях, когда объекты возводятся на 
подрабатываемых территориях очень трудно определить расчетные 
характеристики грунтов, что сказывается на точности расчетов по 
определению их несущей способности. В подобных случаях, чтобы 
избежать значительных ошибок и не создавать излишних запасов 
прочности пользуются наиболее надежным методом определения со-
противления сваи действию вертикальной нагрузки – методом её ис-
пытания пробной статической нагрузкой. В этом случае интегрально 
учитываются все особенности залегания грунта по глубине и, что не 
менее важно, изменение его характеристик вследствие уплотнения 
при погружении свай и деформации от подработки территории. 

В связи с этим на кафедре «СиТ» КГИУ, для повышения эко-
номической эффективности свайных фундаментов на подрабатывае-
мых территориях при одновременном обеспечении их надежности, 
планируется проведение исследований работы свай на вертикальную 
нагрузку. При этом были поставлены следующие задачи: 

1.Экспериментальным путем исследовать особенности работы 
одиночных свай при действии вертикальной нагрузки на неподрабаты-
ваемых и подрабатываемых основаниях. Установить зависимость со-
противления вертикально нагруженных свай от таких факторов, как 
длина сваи и диаметр сваи. 

2.Экспериментальным путем изучить закономерности влияния 
изменения относительной деформации грунтов основания на сопро-
тивление действию вертикальных усилий. Получить аналитическую 
зависимость для определения коэффициента относительной деформа-
ции учитывающего длину сваи, диаметр сваи и относительную дефор-
мацию грунта. 

3.На основании проведенных экспериментальных исследований 
разработать инженерный метод расчета вертикально нагруженных 
свай на подрабатываемых территориях, учитывающий как фактор из-
менения относительной деформации грунта так и фактор геометриче-
ских изменений конструкций свай по результатам испытания одиноч-
ной сваи на неподрабатываемых территориях. 

 
Библиографический список 

1. Базаров Б.А., Искакова А.Н. К вопросу применения специальных конст-
рукций свай на подрабатываемых территориях. // Сборник материалов меж-



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 181 

 
дународной конференции «Теоретические и экспериментальные исследования 
строительных конструкций» КазГАСА. – Алматы, 2007. – с.30-31. 

2. Жусупбеков А.Ж., Конакбаева А.Н. Модельные исследования специаль-
ных фундаментных конструкций свай на территориях, подверженных горным 
выработкам.// Сборник материалов международной конференции «Теорети-
ческие и экспериментальные исследования строительных конструкций» Каз-
ГАСА. – Алматы, 2008. – с.145-149. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ С 
НЕЛИНЕЙНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИК  
 

В.М. Леонов, 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассматриваются аспекты моделирования обработки мно-

гокомпонентных материалов на примере цилиндрических заго-
товок, не обладающих осевой симметрией, а также взаимосвя-
занные особенности изменения характеристик материала в 
пространстве и времени. 

 
В ходе изучения вопросов обработки многокомпонентных мате-

риалов, было отмечено, что нередко делаются допущения относитель-
но формы включений, массовой доли, характера их расположения в 
материале, а также более серьезные предположения относительно бес-
конечности рассматриваемых сред и несжимаемости отдельных ее 
фрагментов [1]. Вышеупомянутые аспекты свидетельствуют не только 
о достаточно сложном распределении характеристик в объеме мате-
риала, но также об их нелинейной зависимости в пространстве и вре-
мени при внешнем воздействии. 

Для решения вышеупомянутых вопросов была предпринята по-
пытка построения трехмерной модели на основе теории д.т.н., профес-
сора Трещева А.А. [2]. 

Взаимосвязь между компонентами тензоров напряжений и де-
формаций описывается на основе формул Кастильяно зависимостью 
(1): 

,
ij
k

ij
We
σ∂

∂
=                                                                                   (1) 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

2я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 182 

Потенциал W в этом случае представляется в виде суммы (2) 

,
~^

WWW +=                                                                              (2) 

где 
^

W - содержит слагаемые, приводящие к линейным соотношениям, 
~

W - составляющая потенциала, приводящая к нелинейным со-
отношениям между напряжениями и деформациями. 

Выражение для потенциала деформаций имеет вид: 
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где −pppppeeeee EDCBAEDCBA ,,,,,,,,, выражения, завися-

щие от констант квазилинейной и нелинейной частей потенциала со-
ответственно. 

Применение формул Кастильяно к потенциалу позволяет полу-
чить следующие соотношения (3): 
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Дальнейшие преобразования приведут к следующему результа-
ту (4): 
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где ijij τσ , – компоненты тензора напряжений; 

ϕηξ 3cos,,  – нормированные напряжения и фазовый инвари-
ант соответственно; 

τσ , – величина нормального и касательного напряжения на 
октаэдрической площадке. 

Выведенные далее соотношения между напряжениями и дефор-
мациями для трехмерного случая (далее 3D) исследуемой заготовки на 
основе уравнений профессора Трещева А.А. [2,3], потенциально по-
зволяют производить расчет характеристик процесса формоизменения 
для изделия любой геометрии с учетом влияния осевой составляющей 
характеристик НДС. 

Выбранный подход применен для исследования заготовок без 
осевой симметрии, имеющих в своем составе инородные, либо арми-
рующие включения (две и более компонент материала), а также моде-
лирования сложных пространственно-временных распределений НДС 
с множественными циклами нагружения. В рассматриваемом случае, 
импульсу внешнего воздействия будет соответствовать пространст-
венная траектория деформирования. А как было отмечено ранее [4], 
при изготовлении трубчатых образцов их внешняя и внутренняя по-
верхность неизбежно подвергаются наклепу, т.е. еще до испытаний 
они представляют собой ортотропное тело. При этом наличие плоско-
сти изотропии материала в плоскости напряженного состояния будет 
являться допущением. Рассмотрение материала с учетом выведенных 
соотношений дает возможность в новом ракурсе провести анализ во-
просов анизотропии и приблизиться к  количественной оценке исчер-
пания ресурса пластичности на основе энергетического критерия. 

Для элементарного, заранее выбранного объема материала ве-
личина энергии, необходимой для формоизменения до появления де-
фекта на микроуровне, с учетом истории нагружения, является конеч-
ной величиной. Исчерпание данного ресурса неизбежно ведет к нару-
шению взаимосвязи с близлежащими сегментами материла, а также 
началу необратимого процесса формирования новообразования в 
структуре, изначально не свойственного ей. Данное новообразование 
локализует в себе деформационное распределение отличное от окру-
жающих сегментов. 
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Построение схемы дискретизации изначально изотропной ме-
таллической основы, армированной включениями, является реализуе-
мой задачей при использовании соотношений, приведенных в работах 
Трещева А.А. [2]. Что в свою очередь позволяет более детально и це-
лостно описать характеристики основы и элементов армирования на 
макроуровне. 

Подход, основанный на исчерпании ресурса пластичности, по-
лучил свое развитие в работах В.А. Маленкова, В.Г. Малинина [1]. В 
пространстве деформаций вводится критериальная поверхность. Под-
ход основан на интегрировании параметра Одквиста: 

5.0)( н
ik

н
ik ddd εελ ⋅= ,                                                                 (5) 

что позволяет учитывать историю нагружения, а соотнесение с про-
странственно-временным распределением компонентов тензора де-
формаций, позволяет уточнить характеристики процесса формоизме-
нения с учетом последующего разрушения для исследуемых материа-
лов. 

Предварительные расчеты [5] показывают, что для рассматри-
ваемой заготовки изменение характеристик НДС для элементов, рас-
положенных на крае отверстия (как показано на рисунке) носит перио-
дический характер во времени и является функцией относительного 
радиуса отверстия и заготовки, а также толщины материала. Характер-
ным является увеличение интенсивности деформаций в вершине при 
увеличении декремента колебаний для заготовок с малым радиусом, 
порядка 20 мм. Данная зависимость является обратной для заготовок 
радиусом 60 мм, что объясняется изменением длительности фазы ак-
тивного нагружения и уменьшения времени на релаксацию с после-
дующим перераспределением напряжений и деформаций в материале.  

Соотношение деформаций основания и вершины при изменении 
ширины паза и радиуса заготовки носит сложный характер, что обу-
словлено различным откликом на внешнее воздействие элементов в 
основании и вершине паза. Анализ физической стороны процессов, 
происходящих в заготовке, показывает, что увеличение отношения де-
формаций основания и вершины при росте относительного радиуса за-
готовки происходит за счет двух факторов:  

- уменьшения деформации растяжения в осевом и окружном на-
правлениях в вершине паза; 

- увеличения угла поворота материальных волокон в основании 
паза и, как следствие, роста деформаций сдвига и кручения. 

Положение отверстия по высоте заготовки при этом полагается 
центральным.  
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 Рассматриваемые опорные сегменты в зонах наибольшей интенсивности 
формоизменения материала 

 
Цикличность пространственно-временного изменения характе-

ристик в данном случае будет являться не менее значимым фактором, 
как и интенсивность внешнего воздействия при исчерпании ресурса 
пластичности. Одновременно с этим, основные характеристики НДС 
для различных элементов (рисунок) на крае отверстия могут находить-
ся в противофазе – точки 1 и 12, что непосредственно оказывает влия-
ние на процесс итерационного приближения. Тот факт, что поворот 
единичных элементов (в точках I, III, V, как приведено на рисунке) от-
носительно исходного положения является весьма значительным, учи-
тывается применением формул Коши – Грина. Полученные соотноше-
ния взаимосвязи компонент тензора напряжений и деформаций имеют 
вид функционала, устанавливающего взаимосвязь констант материала 
и величин напряжений на предшествующем шаге последовательного 
нагружения: 

( )peijij YYkk ;;1−
Φ= σσ                                                             (5) 

В разработанной модели (реализующая программа Tetra Com-
pound v.1.1) расчет напряженно-деформированного состояния произ-
водится посредством последовательного приближения в ходе двухша-
говой процедуры последовательного нагружения и последующего по-
иска уточненного решения на j–ом шаге нагружения для внутреннего 
цикла в пределах единичного элемента и последующего уточнения на 
внешнем вычислительном цикле в пределах заготовки в целом. Схо-
димость достигается от 2 до 5 шагов (как правило, 2 шага) для внут-
реннего и 2 шага для внешнего цикла приближения. 

Особую сложность представляет исследование микротрещин и 
связанных с этим структурных изменений в материале. При вскрытии 
микротрещин в зонах заторможенных сдвигов имеют место значи-
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тельные структурные напряжения, «строгий учет» которых «не реа-
лен» [1]. Возможное решение заключается в формулировке простран-
ственно-временного составного интегрального критерия, оценивающе-
го исчерпание ресурса пластичности с применением уравнений теории 
профессора Трещева А.А. [2,3] для трехмерной реализации операций 
формоизменения тела. В числе составляющих критерия необходимо 
указать следующие: 

• пространственно-временные характеристики распределения в 
объеме материала знакопеременных циклов нагружения,  соотнесен-
ных с  общей длительностью процесса обработки и температурным 
режимом, приведение характеристик к эквивалентной величине в рас-
сматриваемом сегменте; 

• работа по деформированию единичного объема материала, 
нормированная по отношению к общей работе, необходимой для дос-
тижения предельного состояния (энергетический критерий);  

• взамноотносительный расчет зон структурных концентрато-
ров для выявления очагов исчерпания ресурса пластичности; 

• выявление зон первоочередного исчерпания ресурса пластич-
ности с установлением и формализацией граничных условий. 

Перечисленные критерии в конкретной реализации позволят 
сделать шаг от констатирующего характера проводимых исследований 
к предикативному.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ КЕРАМЗИТОВОГО ПЕСКА 
 

Жихарев А.А.,  
Кузбасский государственный технический университет имени 

 Т.Ф. Горбачева? Г.Кемерово, Россия 
 

В статье рассматривается проблема использования в 
строительных целях керамзитового песка- побочного продукта 
при производстве керамзита. 
 
В университет  обратились представители кемеровского 

«ЗЖБИ» с вопросом о возможности проведения такого исследования.  
Необходимость исследования возникла вследствие того, что при про-
изводстве керамзита в виде отхода образуется мелкий керамзитовый 
песок.  

Цели исследования – выяснить, возможно ли использование ке-
рамзитового песка в строительных целях, а именно в кладочном рас-
творе или в растворах для отделочных работ; определить свойства пес-
ка и проверить на прочность образцы с различными составами. Полу-
ченные результаты сравнить с результатами аналогичных исследова-
ний образцов с природным песком. 

Пробу песка просеяли через стандартный набор сит. На основе 
полученных данных построили кривую гранулометрического состава 
(рис.1.) Также определили опытным путем истинную плотность, рав-
ную pист = 2,6 г/см3. Данная плотность сопоставима с плотностью при-
родного песка.  

Из графика видно, что песок не попадает в допустимую область. 
Данный момент возможно исправить путем добавления в песок керам-
зитового гравия. Тогда кривая может попасть в область, либо макси-
мально к ней приблизиться. 

При изготовлении образцов использовался портландцемент 
М400. 

Образцы представляли собой кубики 7х7х7 см (рис.2). Испыта-
ния проводились на прессе. Определялось усилие, при котором обра-
зец разрушался. Зависимость прочности на сжатие от состава показана 
на рис.3. 

Результаты определения плотностей образцов можно увидеть на 
гистограмме (рис.4.). 
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В результате  проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 
А,% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     d, мм    

Рис.1.Гранулометрический состав 
А- кривая гранулометрического состава для керамзитового песка. 

 

        
 

а                                                    б 
 

Рис.2.Образцы с керамзитовым песком 
а - отношение цемента к песку 1:2. б - отношение цемента к песку 1:4 

 

 
Рис.3.Зависимость прочности бетона на сжатие от состава раствора. 

А - с мелкозернистым песком, Б - с природным песком 
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1.Возможность использования составов с керамзитовым песком 

в кладочных растворах, прочность позволяет (см. рис.3); 
2.Использование таких растворов снижает теплопроводность, благода-
ря снижению плотности (см. рис.4); 3.Использование раствора с ке-
рамзитовым песком для отделки технологических помещений, поверх-
ность получается гладкой (см. рис.2); 4.Снижение стоимости раствора, 
что приводит к снижению стоимости всего здания. 

 
p, г /см3 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1/2 1/3 1/4 1/5 Ц/П

Образцы с
природным
песком

Образцы с
керамзитовы
м песком

 
Рис.4.Среднии плотности образцов различных составов. 
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Рассмотрено влияние различных легких заполнителей на из-
менения физико-механических свойств гипсового и гипсоцемент-
нопуццоланового вяжущих. 

http://www.vost.ru
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Однослойные ограждающие конструкции имеют в 1,3-1,5 раз 
большую теплотехническую однородность, чем применяемые в на-
стоящее время многослойные, что обусловлено структурной неодно-
родностью последних, наличием мостиков холода и конденсацией во-
дяных паров на них. Кроме того слоистые стены, обладая большой те-
пловой эффективностью, имеют малую воздухопроницаемость, боль-
шую трудоемкость их возведения [1].  

Поэтому современное строительство должно обеспечиваться не 
просто эффективными материалами, но и теплоэффективными ограж-
дающими конструкциями.  

Изделия из гипсовых вяжущих характеризуются «легкостью», 
относительно низкими тепло- и звукопроводностью, способствующие 
поддержанию комфортного микроклимата в помещениях, благодаря 
хорошим показателям по паро- и воздухопроницаемости, а также спо-
собностью поглощать влагу из воздуха и отдавать ее при снижении 
влажности [2].  

Гипсовое вяжущее обладает быстрым схватыванием и тверде-
нием, что обеспечивает высокие темпы производства изделий и строи-
тельства. Однако гипсовый камень характеризуется относительно вы-
сокой плотностью (не менее 1000 кг/м3), которая может быть снижена 
за счет применения легких заполнителей.  

В связи с этим были приготовлены составы легкого бетона с ис-
пользованием пенополиуретановой (ППУ) крошки, которая является 
отходом производства пенополиуретановых плит. Насыпная плотность 
ППУ- крошки, использованной в эксперименте, составила 70 кг/м3 , в 
качестве вяжущего использован гипс марки Г-6 Аракчинского гипсо-
вого завода Республики Татарстан. Смесь готовили в следующей по-
следовательности: предварительно сухое гипсовое вяжущее распреде-
ляли в ППУ-крошке и затем ее высыпали в воду затворения. Из полу-
ченной смеси формовали образцы- бал очки размером 4x4x16 см, ко-
торые через 20-40 мин. расформовывали. Полученные образцы гипсо-
бетона испытывали через одни сутки естественного твердения. Физи-
ко-механические показатели гипсобетона с пенополиуретановой 
крошкой приведены в табл. 1.  

Как видно из табл.1, введение ППУ -крошки всего лишь 9%, 
снижает плотность гипсобетона на 27%, а 18% - уменьшает его плот-
ность на 59%. Введение большего количества ППУ -крошки не позво-
ляет сформовать образцы из-за отсутствия слитной структуры смеси и 
повышенной её водопотребности. При этом во всех составах снижает-
ся прочность бетона как на изгиб, так и на сжатие. Использование 
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ППУ -крошки позволяет решать экологический вопрос и перевести 
производство ППУ плит в безотходную технологию .  

Таблица 1 
Основные свойства легкого гипсобетона 

№ 
пп 

Количество 
ППУ -крошки, % 
от массы вяжу-

щего 

Относительная 
плотность 
гипсобетона, 

% 

Прочность 
при изгибе, 

МПа 

Прочность 
при 

сжатии, 
МПа 

1 0 100 1,5 7,6 
2 9 73 0,7 3,5 
3 18 41 0,5 0,8 

 
Однако, при всех технологических, эксплуатационно-

технических и экономических преимуществах затвердевшие гипсовое 
вяжущее и бетоны на его основе имеют «генетически» обусловленные 
недостатки - низкую водостойкость, морозостойкость, невысокую 
прочность. Это ограничивает область его применения в строительстве 
- в основном для декоративно-отделочных и изоляционных изделий в 
воздушно-сухих условиях эксплуатации, а применение их в качестве 
ограждающих конструкций в полной мере не видится возможным.  

Известно [3], что наиболее эффективным способом повышения 
водостойкости гипсовых вяжущих является введение в него веществ, 
вступающих с ним в химическое взаимодействие с образованием водо-
стойких и твердеющих в воде продуктов гидратации. К таковым отно-
сятся гипсоцементнопуццолановые (ГЦПВ) и гипсошлакопуццолано-
вое вяжущие, созданные еще в 30-40х годах прошлого века Волжен-
ским А.В. и его школой. Развитием этого направления стали гидравли-
ческие композиционные гипсовые вяжущие (ВКГВ) низкой водопо-
требности (Ферронская А.В., Коровяков В.Ф. -конец 90х годов XX ве-
ка).  

Разработанное высокопрочное гипсоцементнопуццолановое вя-
жущее (ВГЦПВ) [4, 5] на основе низкомарочного полуводного гипса 
(марки Г-6), Вольского портландцемента марки ПЦ500Д0 и смеси ак-
тивных минеральных добавок из микрокремнезема МК-85 Липецкого 
металлургического комбината и термоактивированной цеолитсодер-
жащей породы Татарско-Шатрашанского месторождении РТ с ком-
плексной водоредуцирующей добавкой характеризуется повышенны-
ми физико-техническими показателями, значения которых приведены 
в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, разработанное ВГЦПВ по прочности и во-
достойкости приближается к значениям портландцемента, который 
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используется для получения бетонов в среднем около 20-25% по массе. 
Поэтому разработанное вяжущее стало основой для получения легкого 
бетона. В качестве заполнителя использованы легкие гранулы фракции 
до 15 мм под торговым названием «Экопор» с плотностью 100-150 
кг/м3, опытная партия которого изготовлена на ООО «Ресурс+» г. Ка-
зани. Основные физико-технические свойства крупнопористого легко-
го теплоизоляционного бетона на «экопоре» представлены в табл. 3. 
Оценку свойств бетона проводили на образцах размером 7x7x7 см, из-
готовленных из теста с расплывом 180 ÷ 220 мм по Суттарду. Условия 
твердение бетона приняты нормально-влажностные (φ=95-98% и t=25-
27°C). 

Таблица 2 
Сравнительные характеристики минеральных вяжущих веществ 

Сроки схваты-
вания, мин. Марки-

ровка вя-
жущего 

Прочность на сжа-
тие, МПа, через 28 
сут нормальных ус-
ловий твердения 

Коэффи-
циент 
размяг-
чения 

Водопо-
глощение, 

 % нач. кон. 

ПЦ500Д0 >90 > 1 <2 45 >90 
ВГЦПВ 60 0,98 2 18 22 
ВКГВ 35 0,82 13 4 5 
ГЦПВ 17 0,65 24 8 10 
Гипс Г-6 6 (ч/з 2часа) 0,45 32 5 7 

 
Таблица 3 

Основные сравнительные характеристики строительных материалов 

Вид материала 
Плот 
ность, 
кг/м3 

Коэффициент 
теплопровод-
ности, Вт/м-°С 

Прочность 
на сжатие, 
МПа 

Деформа-
ция усадки,  

мм/м 
Крупнопористый 
легкий бетон 300-350 0,12-0,16 0,5-0,8 отсут. 

Кирпич керами-
ческий пустоте-
лый 

750-900 0,15-0,21 7,5-15 отсут. 

Пенобетон 400 0,13 0,7-0,9 3 
 
Как видно из табл.3, по своим основным физико-техническим 

характеристикам легкий бетон на заполнителе «экопор» не уступает 
широко используемым в строительстве материалам. Однако, на произ-
водство керамического кирпича требуется большое количество энерго-
затрат, «нежный» пенобетон - медленно твердеет или требует тепло-
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вой обработки. Крупнопористый легкий бетон высокотехнологичен, 
легкий и хорошо пилится, сверлится, обладает хорошей гвоздимостью.  

Таким образом, разработаны эффективные легкие бетоны для 
возведения перегородок и стен ограждения жилых и общественных 
зданий однородных по структуре. 
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В статье рассмотрена конструкция вентилируемого фаса-

да, выделены основные преимущества и недостатки системы. 
Обоснована необходимость исследования эффективности при-
менения вентилируемого фасада в климатических условиях Рос-
сии. 
 
Фасадом называется наружная поверхность здания, образован-

ная его ограждающими конструкциями, оконными и дверными про-
емами, балконами и другими архитектурными элементами. Кроме сво-
его эстетического и художественного назначения, фасады выполняют 
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ряд конструктивных и ограждающих функции по защите внутреннего 
объема здания от воздействия внешней среды, а потому являются 
сложной строительной системой.  

В последние десятилетия разработано и применяется на практи-
ке огромное количество конструкций фасадов. Среди них прочное ме-
сто заняла система фасада с вентилируемой воздушной прослойкой. 
Вентилируемый фасад представляет собой конструкцию, состоящую 
из материалов облицовки, подоблицовочной конструкции и слоя теп-
лоизоляции. При этом, облицовочный слой крепится к несущей стене 
таким образом, чтобы между облицовкой и слоем теплоизоляции обра-
зовалась вентилируемая воздушная прослойка. Величина воздушной 
прослойки определяется расчетом индивидуально для каждого здания. 

 
Рис. 1 Конструкция вентилируемого фасада. 

1 -  несущая стена; 2 – стеновой кронштейн; 3 – кляммер рядовой; 4 – метал-
лический профиль; 5 – облицовочный слой (керамогранитные плитки); 6 – 
кляммер стартовый; 7 – утепляющий слой (минераловатные плиты). 

 
Облицовочные материалы в конструкции вентилируемого фаса-

да выполняют защитно-декоративную функцию. Они защищают утеп-
литель, подоблицовочную конструкцию и стену здания от поврежде-
ний и атмосферных воздействий. В то же время облицовочные панели 
являются внешней отделкой здания и формируют его эстетический об-
лик.  

Для изготовления панелей применяют металлы, композитные 
материалы, бетоны, фиброцемент (цементно-волокнистые материалы), 
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керамический гранит, стекла со специальным покрытием, ламинаты 
высокого давления. Защитно-декоративные покрытия могут имитиро-
вать традиционные материалы: камень, дерево, кирпич; подчеркивать 
современность и необычность за счет применения металла, цвета, фак-
туры, и т.п.  

В качестве утеплителя в вентилируемых фасадах применяются 
жесткие плиты, изготовленные из влагостойкой и водоотталкивающей 
минеральной (каменной или стеклянной) ваты. Снаружи утеплителя 
устраивается мембрана.  Допускается применение утеплителей каши-
рованных (т.е. с приклеенной) мембраной  когда мембрана натягивает-
ся цельными холстами большой площади по некашированному утеп-
лителю при монтаже прямо на стене.  Мембрана является пароизоля-
ционным материалом с односторонней проводимостью влаги из кон-
струкции стены в направлении улицы, таким образом, утеплитель за-
щищен от увлажнения, при этом пары из помещения беспрепятственно 
выходят в вентилируемое пространство. Кашировка служит для борь-
бы с вибрацией и существенного уменьшения движения воздуха внут-
ри утеплителя. 

Подоблицовочная конструкция состоит из кронштейнов, кото-
рые крепятся непосредственно к стене и несущих профилей, устанав-
ливаемых на кронштейны, к которым с помощью специальных эле-
ментов крепежа прикрепляются плиты (листы) облицовки. Утеплитель 
фиксируется на наружной поверхности стены с помощью дюбелей, 
специальных профилей и т.п. Основное предназначение подоблицо-
вочных конструкций – закрепление плит облицовки и теплоизоляции к 
стене таким образом, чтобы между теплоизоляцией и отделочной па-
нелью осталась вентилируемая воздушная прослойка. Подконструкция 
может выполняться из нержавеющей стали, оцинкованной стали, 
оцинкованной стали с порошковой окраской (черной), сплавов или 
алюминия. 

Вентилируемые фасады обладают рядом преимуществ перед 
другими фасадными конструкциями. Конструктивным преимуществом 
является то, что наличие прослойки способно существенно улучшить 
влажностное состояние утеплителя. Зона конденсации сдвигается в 
наружный теплоизоляционный слой, который граничит с вентилируе-
мым зазором. Расположение теплоизоляции снаружи способствует 
увеличению теплоаккумулирующей способности массива стены, что 
важно при перебоях в отоплении здания. Применение навесного фаса-
да и теплоизоляционного слоя снаружи стены существенно повышают 
звукоизоляционные характеристики стены. Кроме того, конструкция 
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позволяет свободно заменять входящие в нее материалы от облицовки 
до утеплителя.  

С архитектурной точки зрения важным являются высокие эсте-
тические качества и гибкость архитектурных форм, создаваемых вен-
тилируемыми фасадами. 

К технологическим преимуществам вентфасада можно отнести 
высокую скорость возведения и исключение при производстве работ 
«мокрых» процессов, что позволяет без существенной разницы вести 
работу, как в летние, так и зимние месяцы. 

Однако, система не лишена недостатков, таких как возникнове-
ние шума и хлопков при определенном направлении ветра, недоста-
точная пожаростойкость при выполнении подоблицовочного слоя из 
алюминия, пожароопасность при применении горючих ветрозащитных 
пленок. Также возникает необходимость расчета вентилируемой воз-
душной прослойки индивидуально для каждого здания, с учетом его 
этажности и ориентации в пространстве. 

Тем не менее, система вентилируемого фасада хорошо зареко-
мендовала себя в странах Западной Европы и получила широкое рас-
пространение в Российской строительной индустрии. В связи с тем, 
что подобные фасадные системы были заимствованы из стран с более 
благоприятными климатическими условиями, встает вопрос о эффек-
тивности применения их в суровых условиях, характерных для многих 
регионов нашей страны. Негативные воздействия факторов внешней 
среды отрицательно сказываются на долговечности материалов и кон-
струкций входящих в систему, что приводит к необходимости работ по 
ремонту и замене конструктивных элементов. 

К факторам среды негативно влияющим на фасадную систему 
относятся: 

- Разница температур внутри и снаружи здания. 
- Суточные и сезонные колебания температур. 
- Атмосферные осадки.  
Для сравнения, средняя температура за январь в городах Герма-

нии, считающейся родиной вентилируемого фасада, около 0°С, когда 
показатель для России варьируется в пределах от -32°С и ниже для IА 
климатической зоны до +6°С для IVБ зоны (для средней полосы, зоны 
IIB от -4°С до -14°С). Таким образом, разница температур наружного и 
внутреннего воздуха для большей части России в среднем составляет 
30-50°С, против 20°С в Германии. Увеличение температурного пере-
пада влечет повышение интенсивности диффузии водяного пара через 
ограждающие конструкции, что может приводить к увлажнению утеп-
ляющего слоя. Кроме того, менее продолжительное теплое время года 
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способствует накоплению влаги в утеплителе, что в свою очередь 
снижает теплотехнические показатели и срок службы материала.  Не-
гативное влияние на облицовочный слой оказывают циклы заморажи-
вания и оттаивания, вызываемые суточными колебаниями температу-
ры. Количество переходов через отметку 0°С в центральных городах 
России превышает 100 раз. Обилие атмосферных осадков и высокая 
влажность воздуха в прибрежных климатических зонах способствует 
коррозии подоблицовочного слоя. При выборе фасадной конструкции 
необходим тщательный анализ и учет этих факторов. 

Общего алгоритма для оценки эффективности применения вен-
тилируемого фасада в тех, или иных условиях эксплуатации не выра-
ботано. Под вопросом остается диапазон климатических зон, в кото-
рых применение данной конструкции целесообразно и экономически 
оправдано. Оценка должна основываться на учете ремонтных работ по 
устранению дефектов, возникающих за время эксплуатации и замене 
изношенных конструктивных элементов. Очевидно, что для различных 
климатических зон объем этих работ будет различен.  

Таким образом, необходимо проведение комплексного исследо-
вания по определению влияния условий эксплуатации на системы вен-
тилируемых фасадов. Подобное исследование станет основой для 
оценки эффективности и внесения в конструкцию коррективов, учиты-
вающих влияние климатических воздействий. 

Фасадные системы, построенные по принципу навесного венти-
лируемого фасада, имеют рад конструктивных, архитектурных и тех-
нологических преимуществ перед другими системами, поэтому с успе-
хом применяются в странах Западной Европы и с середины 90-х годов 
широко внедряются в строительное производство нашей страны. Од-
нако, эффективность их применения в Российских климатических 
должно стать темой отдельного исследования. 
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Для экономически оптимального восстановления объекта 
необходима эффективная и современная технология ремонтно-
восстановительных мероприятий, которая, в свою очередь, 
требует полного понимания процессов, происходящих в строи-
тельных конструкциях обследуемых зданий и сооружений. Осо-
бенно важно это при реставрации и реконструкции старых 
зданий, которые часто имеют историческую и архитектурную 
ценность. В таких случаях необходимо максимальное сохранение 
облика здания. В работе рассмотрены технологии, позволяющие 
восстановить несущие конструкции зданий и снизить восстано-
вительную стоимость объекта. 
 
Санация и гидроизоляция объектов недвижимости имеет боль-

шое значение как с точки зрения сохранения прочностных характери-
стик конструкций, так и с точки зрения создания нормальных, не вред-
ных для здоровья людей условий их эксплуатации. 

Необходимость санации и гидроизоляции конструкций диктует-
ся, в основном, двумя причинами: 

- защита материала конструкций (дерево, кладка, бетон и т.д.) от 
преждевременного разрушения; 

- создание нормальных санитарных условий для эксплуатации 
помещений. 

Санация обычно осложняется тем, что здания перед началом ра-
бот некоторое (зачастую длительное) время не эксплуатируются, а 
иногда по несколько лет стоят под «открытым» небом без крыши. 
Стены и фундаменты, находившиеся в таких условиях, теряют несу-
щую способность. Они насыщаются водой и заражаются грибками. 
Поэтому любые виды отделки по таким стенам дают отрицательный 
результат. 

Увлажнение фундаментов и стен, протечки в подвальных поме-
щениях, как следствие, возникновение дефектов, потеря несущей спо-
собности фундаментов и стен эксплуатируемых зданий происходит 



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 199 

 
при изменении гидрогеологического режима, что часто случается в ус-
ловиях большого города в результате хозяйственной деятельности. 

Даже в том случае, когда уровень грунтовых вод находится зна-
чительно ниже основания фундаментов, это не спасает кладку внеш-
них и внутренних подвальных стен помещений от повышенной влаж-
ности. Это объясняется следующими факторами. 

Грунт, контактирующий с наружными стенами и фундаментами 
зданий, как правило, имеет большую степень влажности. Так, напри-
мер, в отвалах влажность песка, при его естественном хранении под 
навесами, т.е. в наилучших условиях, испарения влаги, на глубине 
10÷15 см от поверхностного слоя равна 5÷10%. Грунт около фунда-
ментов, глубина заложения которых в старых зданиях достигает 3,5÷4 
м, как правило, имеет влажность, которая с глубиной достигает полно-
го водонасыщения. При этом многие фундаменты частично контакти-
руют с верховодкой. 

Переувлажнение стен подвальных помещений в сочетании с по-
ложительной температурой приводит к резкому ускорению процессов 
развития таких биологических форм, как плесень, сине-зеленые мик-
роводоросли, грибки и пр. 

Биологические формы, обладают способностью образовывать 
такие химические соединения, как сильно концентрированные кисло-
ты, щелочи, органические соединения, которые способны разрушить 
почти все строительные материалы. 

Воздействие физических, биологических и химических процес-
сов резко ускоряет процессы разрушения кладки и кладочного раство-
ра, отслоению штукатурки, отделочного покрытия и т.д. 

При этом необходимо учитывать, что водонасыщение кладки 
стен осуществляется очень быстро (в течение нескольких минут, как 
бы за счёт принудительного интенсивного “всасывания” воды). В то 
же время высыхание стен идет очень медленно (как показывает опыт - 
по 1см за 3÷4 месяца при температуре +20ОС при условии прекраще-
ния подпитки водой извне). 

Таким образом, насытившись водой один раз в год (например, 
весной или осенью) стена, толщина которой в старых зданиях достига-
ет 2 м, будет высыхать многие годы. 

Таким образом, на территории современных городов, в случаях, 
когда гидрологические условия около зданий очень сложны и только 
ухудшаются в дальнейшем из-за протечек в системах водоснабжения, 
канализации и образования “подвесных водно-паровых горизонтов”, 
необходимо предусматривать и выполнять полный комплекс работ по 
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санации и гидроизоляции подвальных помещений объектов недвижи-
мости. Такой комплекс включает в себя следующие мероприятия: 

-восстановление внешней гидроизоляции наружных стен под-
вальных помещений инъекционным способом; 

-поверхностную санацию и обмазочную гидроизоляцию наруж-
ных и внутренних стен; 

-гидрофобизирующую защиту кладки стен от капиллярного 
поднятия влаги. 

С первого взгляда восстановить внешнюю гидроизоляцию фун-
даментов просто: отрыть котлован с внешней стороны фундаментов и 
сделать гидроизоляцию. Но это не даст нужного эффекта, т.к. вода 
проникает в кладку стен через подошву и с противоположной стороны 
фундамента. При этом оголение фундаментов приводит к резкому 
уменьшению их несущей способности, что вызовет неравномерные 
осадки здания с последующим образованием трещин. 

Инъекционный способ восстановления внешней гидроизоляции 
наружных стен подвальных помещений заключается в нагнетании в 
наклонные скважины (пробуренные в стенах здания с уровня поверх-
ности земли до уровня ниже пола подвального помещения) гелеобра-
зующего полимерного раствора.  Гелеобразующий полимерный рас-
твор до полимеризации имеет вязкость, равную вязкости воды, прони-
кает, главным образом, в кладочный раствор, т.к. его коэффициент 
фильтрации значительно больше коэффициента фильтрации кирпича. 

Гелеобразующий полимерный раствор по кладочному раствору 
выходит на контакт “кладка-грунт” и распространяется по всей внеш-
ней поверхности стены. Выход геля на внутреннюю поверхность сте-
ны исключается, т.к. она перед этим покрывается специальным рас-
твором на цементной основе. 

Полимерный гель обладает также следующим положительным 
свойством, он способен высыхать при отсутствии влаги, с образовани-
ем эластичной водонепроницаемости пленки, и набухать при появле-
нии повышенной влажности или воды, увеличиваясь в объеме до пер-
воначальных размеров, заполняя поры и трещины кладки. При этом 
цикл: высыхание – набухание полимерного геля может повторяться 
много раз без ухудшения его гидроизоляционных свойств, что являет-
ся положительным фактором. После полимеризации геля снаружи сте-
ны образуется эластичное водонепроницаемое покрытие, что неодно-
кратно подтверждалось вскрытием шурфов. Таким образом, восста-
навливается внешняя гидроизоляция стен. 
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При эксплуатации здания по мере высыхания стены гель отдает 

воду и оставшаяся плёнка становится воздухопроницаемой, т.е. кладка 
“дышит”. 

На контакте с внешним влажным грунтом (в т.ч. и в нижней 
части фундамента) гель полностью не высыхает и таким образом со-
храняет свои гидроизоляционные свойства. Таким образом, внешняя 
гидроизоляция стен сохраняется в течение всего периода эксплуатации 
здания. 

Выполнив внешнюю гидроизоляцию стены посредством нагне-
тания геля можно прекратить поступление в неё грунтовой воды. В то 
же время кладка осталась водонасыщенной (до 10÷13% и более). При 
этих условиях, если кладку оштукатурить обычными составами, то при 
высыхании стены вода будет испаряться, соли откладываться, кри-
сталлы образовываться и произойдет отторжение штукатурки и отде-
лочного слоя. Поэтому, покрытие кладки необходимо выполнять спе-
циальными составами, обладающими санирующими свойствами и по-
вышенной адгезией к кладке, при этом электрохимический барьер пе-
ремещается внутрь кладки. Поскольку объём пористости кладки зна-
чительно больше объёма образовавшихся кристаллов солей после вы-
сыхания кладки, разрушения кладки не произойдёт. При этом выпол-
няется ряд технологических мероприятий, которые также способству-
ют улучшению высыхания кладки без возникновения в ней больших 
напряжений. 

Поверхностное (обмазочное) покрытие на основе цемента - 
“дышит”, т.е. не пропускает воду, но пропускает её пары и воздух, что 
обеспечивает возможность высыхания кладки стены в процессе экс-
плуатации. Санирующие составы также уничтожают биофлору (водо-
росли, колонии грибков). 

Гидрофобизирующая защита стен от капиллярного поднятия 
влаги выполняется посредством пропитки кладки стен специальными 
гидрофобизирующими составами, которые заливаются в скважины, 
пробуренные в кладке стен. 

Как правило, гидрофобизирующие составы после полимериза-
ции покрывают стенки капилляров кладки мономолекулярным слоем 
жирных кислот, которые не смачиваются водой. Таким образом, ка-
пиллярный подсос воды по кладке прекращается, но капилляры оста-
ются свободными и кладка стен пропускает воздух, т.е. она “дышит”.   

Часто гидрофобизирующую защиту стен называют “отсечной 
гидроизоляцией”, т.е. она как бы отсекает часть стены с влажной клад-
кой от кладки, которая будет в дальнейшем сухой. 
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В качестве гидрофобизирующего раствора часто используют 
составы на основе силиконатов и на основе силиконов.  

Выполнение подобного комплекса работ гарантирует надеж-
ность гидроизоляции подвальных помещений в течение длительного 
времени. 

 
Библиографический список 

1. Масаев В.Ю., Егоров Ю.Л., Попов В.В. Опыт гидрозащиты и восстановле-
ния строительных конструкций // Строительные материалы. 1997. №12. С. 16 – 
18. 
2. Масаев В.Ю., Петрик Н.А. Причины появления дефектов конструкций зда-
ний, учет которых необходим при затратном подходе в оценке недвижимости 
// Труды X Юбилейной Международной научно-практической конференции 
«Торговля в ХХI веке». Кемерово. 30 января -3 февраля 2012 г. С. 35 – 48. 
 

              
 
 

УДК 539.384.6 
 
РЕШЕНИЕ СВЯЗАННОЙ ЗАДАЧИ ТЕРМОУПРУГОСТИ ДЛЯ 
СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА 
 

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

 
Рассмотрена задача расчета пологих сферических оболочек 

из материалов, свойства которых зависят от вида напряжен-
ного состояния. Получена система уравнений, описывающая 
термомеханический геометрически нелинейный изгиб оболочек с 
учетом разносопротивляемости и связанности. Приведено 
сравнение результатов расчетов жестко заделанной оболочки 
по предлагаемой модели с классическими решениями с постоян-
ными механическими характеристиками. 

 
Разработка эффективных материалов, таких как графиты, ком-

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

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

Уравнения состояния термоупругого изотропного разносопро-
тивляющегося материала получим в пространстве главных напряже-
ний, применив операции дифференцирования к термодинамическому 
потенциалу Гиббса ( ),k TσΓ = Γ  [1], в форме /k ke σ= −∂Γ ∂  и 

/L T= ∂Γ ∂ . Переходя к цилиндрической системе координат  и ис-
пользуя статическую гипотезу Кирхгофа-Лява, принимаем 0zσ = , то-
гда 
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где ,re eϕ  – радиальные и окружные деформации, ,r ϕσ σ  – радиаль-
ные и окружные  напряжения, , , , , ,t tA B C D A B  – константы потен-

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

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

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

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

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

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

Два уравнения равновесия и уравнение теплопроводности реша-
ем совместно для учета связанности полей напряжений и температур. 

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

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

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

1 4 10 ,t Kα + − −= ⋅  
6 1

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

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

На рисунках 1-2 представлены перемещения оболочки.  

Наибольшие изменения в НДС оболочки, вызванные эффектом 
разносопротивляемсти, проявляются в зонах с экстремальными значе-
ниями напряжений, которые определяют несущую способность конст-
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рукции. На рисунках 3-4 представлены напряжения на верхней и ниж-
ней поверхностях оболочки. 

 

Рисунок 1 – Прогибы оболочки 

 
Рисунок 2 – Горизонтальные перемещения 

 

 
Рисунок 3 – Радиальные напряжения 
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Рисунок 4 – Окружные напряжения 

Максимальные расхождения между результатами расчета по 
предлагаемой модели и классическими решениями, полученными при 
абсолютизации характеристик материала, сведены в таблицу 1. 

 
 Таблица 1.  

Результаты расчетов 
Ошибка классического решения, % Расчет-

ная мо-
дель Прогиб 

Радиаль-
ные пере-
мещения 

Радиаль-
ные на-
пряжения 

Окружные 
напряже-
ния 

КЛ 16 17 16 19 
КЛ+ 30 29 20 12 
КЛ- 2 0.5 12 27 
Связанная задача о больших прогибах сферической оболочки из 

изотропных разносопротивляющихся материалов под воздействием 
поперечной нагрузки и температуры до сих пор не решалась. На осно-
вании результатов проведенной  работы можно сделать вывод, что 
рассматриваемые физические эффекты вносят значительные корректи-
вы в НДС конструкций. Таким образом, учет зависимости свойств ма-
териала от вида реализуемого в точке напряженного состояния позво-
лит обеспечить должную безопасность эксплуатации оболочек из но-
вых материалов. 
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УДК 539. 374 
 
ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА КЛИНА ПРИ ДЕЙСТВИИ 
РАВНОМЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Деревянных Е.А. 
Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия 
 

В работе определяется предельное давление для клина с уг-
лом раствора γ2 , нагруженного равномерным давлением по од-
ной из его сторон в случае трансляционной анизотропии. 

 
Рассмотрим задачу о нахождении предельной нагрузки для кли-

на при действии равномерного давления p , приложенного к правой 

грани. Остановимся на случае тупого клина с углом раствора 
2

2 π
γ >  

(рис. 1). Материал клина предполагается анизотропным, однородным, 
жестко-пластическим. 

Предельное условие в случае трансляционной идеальнопласти-
ческой анизотропии для случая плоской деформации условие имеет 
вид [1]  

( ) const,,,,,
22 3210

2
0

2
3

2
21 −=−+







 −
−

−
kkkkkkkk

xy
yx τ

σσ
   (1) 

где xyyx τσσ ,,  – компоненты напряжения. 
В дальнейшем перейдем к безразмерным величинам и отнесем 

все величины, имеющие размерность напряжений к величине 0k , со-
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храним обозначение для компонент напряжений и постоянных ik . Ус-
ловие (1) примет вид 

( ) 1
22

2
3

2
21 =−+







 −
−

−
kkk

xy
yx τ

σσ
.                                           (2) 

Соотношения (2) перепишем в виде 

0
22

2
2

2
3

212
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−
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 −
Pkkk

xy
yx
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yx τ

σσ
τ
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,        (3) 

 

 
Рис. 1 
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2
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2
212

ρ

ρ
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 −

=

P

kkk
                                                                (4) 

В дальнейшем положим 

µ
ρ

cos
2

21 =
− kk , µ

ρ
sin3 =

k
, 221 P=− ρ .                                     (5) 

Пусть 
( ) θθσ 2sinkpx += , 
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( ) θθσ 2sinkpy −= ,                                                                        (6) 

( ) θθτ 2coskxy = . 
Из (3) − (6) найдем 

( ) ( ) ( )[ ] 02sin2 22 =−−+ Pkk µθρθθ ,                                             (7) 
Так как 0)( >θk , то в дальнейшем следует ограничиться реше-

нием уравнения (7) 

( ) ( ) ( ) const,,2cos12sin 22 −−−+−−= µρµθρµθρθk .    (8) 

( ) ( ) ( )
( )

.
2cos1

22sin2cos2
22

2

µθρ

µθρ
µθρ

θ
θ

−−

−
+−−==′

d
dkk                   (9) 

Уравнения равновесия имеют вид 

.0

,0

=
∂

∂
+

∂

∂

=
∂

∂
+

∂
∂

yx

yx

yxy

xyx

στ

τσ

                                                                            (10) 

Согласно [2] из (6), (8), (9) характеристики системы уравнений 
(10) примут вид 

.,
2sin22cos

42cos22sin 22

2,1 θθθ
θθ

d
dkk

kk
kkkk

dx
dy

=′
−′

+′±+′
=






              (11) 

Характеристики (11) взаимно ортогональны. Соотношения 
вдоль характеристик, обобщающие интегралы Генки, имеют вид 

( ) ( ) ∫ +′==± θθθσ dkkFF 22 4,const .                                 (12) 

В соотношениях (11), (12) следует использовать выражения 
( )θk , ( )θk ′ , определяемые согласно (8), (9). 

Согласно (8), (9), (12) функция ( )θF  примет вид 

    ( ) ( ) ( ) ( )
( )∫ −−

−−−−−−
⋅= θ

µθρ

µθρµθρµθρ
θ dF

2cos1
22cos22cos12sin21

2 22

222
. (13) 

Используя разложение степенной функции в ряд Тейлора  

( )

( ) ,
8
3

2
111

,
8
1

2
111

22
1

22
1

ααα

ααα

+−=+

−+=+

−
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и ограничившись степенью 2α , получим 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) θµθµθµθρµθρθ dF ∫ 





 −−−−+−−⋅= 2cos2sin2sin

2
12sin12 233 . 

(14) 
Предельное давление определяется из соотношения 

θ
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γ
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Из (14), (15) получим 
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(16) 
Следовательно, предельное давление равно 

.
4

2cos
2

32cos
2
1

2cossin442

222
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 −−−

−++−=

π
µγ

π
µγρ

γµργπp
                      (17) 

Найдем величину предельного давления тупого клина при раз-
личных µ . 
При 0=µ  предельное давление тупого клина имеет вид 

γργπ 2sin42 22* −+−=p . 

При 
4
π

µ =  предельное давление тупого клина имеет вид 

.
4

32cos
4

72cos
2
1

2cos2242
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 −−
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π
γ

π
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При 
2
π

µ =  предельное давление тупого клина имеет вид  

γργργπ 2cos2cos442 22* −++−=p . 
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При 
4

3π
µ =  предельное давление тупого клина имеет вид 
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При πµ =  предельное давление тупого клина имеет вид 

γργπ 2sin42 22* −+−=p . 

При 
4

5π
µ =  предельное давление тупого клина имеет вид 
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При 
2

3π
µ =  предельное давление тупого клина имеет вид  

γργργπ 2cos2cos442 22* −−+−=p . 

При 
4

7π
µ =  предельное давление тупого клина имеет вид 
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УДК 621.98.011 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ ЛОКАЛЬНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО 
ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ СЛОЖНОМ 
НАГРУЖЕНИИ 
 

Тришина Т. Ю. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены вопросы актуальности исследования процес-

са локального пластического формоизменения металлов при 
сложном нагружении, используемого для получения изделий с за-
данными механическими свойствами. 
 
Для современных технологических процессов характерны 

большие конечные деформации в условиях сложного нагружения. В 
современном машиностроении характерным является увеличение ин-
тенсивности нагрузок на конструкции, и, как следствие, появление уп-
ругопластических деформаций. Исследование закономерностей пла-
стического деформирования материалов при сложном нагружении яв-
ляется актуальной задачей теории пластичности, как составной части 
механики деформированного твердого тела. Поэтому тема исследова-
ния и моделирования процессов локального пластического формоиз-
менения металлов при сложном нагружении является актуальной. 

Процессы пластического формообразования с локализованным 
очагом деформации являются очень эффективным технологическим 
методом производства заготовок и деталей для систем точного маши-
ностроения. К ним относится сферодвижная штамповка. Эффект зна-
компеременного деформирования (связанный с непрерывным поворо-
том главных осей деформации относительно материальных волокон 
деформируемого материала) позволяет достигать больших пластиче-
ских деформаций. Существенным фактором является получение каче-
ственной мезоструктуры деформируемого материала (с умеренной де-
формационной повреждаемостью), что формирует высокие прочност-
ные свойства готовых изделий [1]. 

Процессы сферодвижной штамповки являются малоизученными 
с точки зрения выбора оптимальных технологических параметров (по-
дачи инструмента, степени формоизменения, силы деформирования, 
температурного режима). В немалой степени это связано с трудностью 
анализа и моделирования процессов локального формоизменения, что, 
несомненно, сдерживало их практическое использование. 
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Для исследования процесса сферодвижной штамповки исполь-

зовался энергетический метод. Этот метод позволяет оценить влияние 
внешних сил. При этом баланс работ осуществляется не только приме-
нительно к моментальной величине очага деформации, но и за период 
деформации, соответствующий одному полному обороту деформи-
рующего инструмента относительно заготовки (рис. 1). Однако, ис-
пользование традиционных моделей деформируемого материала (мо-
дели жестко-пластического материала) приводит к возможным замет-
ным погрешностям при определении технологических параметров [2]. 
Поэтому основное внимание в современных исследованиях метода ло-
кального пластического деформирования материала при сложном на-
гружении, должно отводится обоснованному выбору модели, соответ-
ствующей реологическому поведению материала в условиях локально-
го формоизменения. 

 
Рис 1. Штамповая оснастка для процесса локального деформирования де-

талей цилиндрической формы 
 

Использование конечно-элементных компьютерных программ 
позволяет решить проблему качественного моделирования процессов 
локального пластического формоизменения с определением техноло-
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гических параметров с высокой точностью. Это утверждение в полной 
мере относится к процессам сферодвижной штамповки. 

В настоящее время метод конечных элементов (МКЭ) является 
самым эффективным методом решения многих прикладных задач, в 
том числе технологических задач механики деформируемого твердого 
тела (МДТТ). С его помощью проводят расчеты по определению на-
пряженно-деформированного состояния (НДС) и несущей способности 
реальных конструкций в самых различных отраслях техники. При этом 
эффективно решаются задачи как общей, так и локальной прочности 
готовых изделий. 

Распространение метода конечных элементов на динамические 
и нелинейные проблемы позволяет достоверно моделировать такие 
сложные процессы, как процессы обработки давлением, разрушение, 
удар, потеря устойчивости. Практически все задачи механики дефор-
мируемого твердого тела получили постановку и алгоритмы решения в 
рамках конечно-элементных методик. 

Кроме того, использование метода конечных элементов позво-
ляет не ограничиваться энергосиловыми параметрами, но и исследо-
вать возможности пластического формоизменения материала, а также 
прогнозировать физико-механические свойства готовых изделий, что 
является очень актуальным для производства изделий, испытывающих 
интенсивные тепловые и силовые нагрузки и воздействия, а также 
большие скорости деформации. 

Перспективность моделирования процессов локального пласти-
ческого деформирования на базе использования компьютерных конеч-
но-элементных программ подтверждается многими опубликованными 
работами в области теории пластичности и прочности. 
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УДК 539.3 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРУЕМОГО 
СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНЕЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С УЧЕТОМ 
РАЗРУШЕНИЯ 
 

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

 
Рассматривается задача определения напряженно-

деформированного состояния железобетонных оболочек поло-
жительной гауссовой кривизны с помощью разработанной ав-
торами конечно-элементной модели. Представлен пример реше-
ния задачи об изгибе железобетонной оболочки положительной 
гауссовой кривизны опертой на типовые фермы ФКБ-24. 

 
Решение поставленной задачи осуществлялось с использованием 

конечно-элементной модели, предложенной в работе [1]. Эта математиче-
ская модель, основанная на исследованиях Кука-Пиана-Тонга [2], позво-
ляет учесть ряд усложненных свойств материалов, таких, как разносопро-
тивляемость, структурная анизотропия и т.д., позволяет проводить анализ 
процесса образования трещин. Специально разработан и использовался 
гибридный конечный элемент, допускающий произвольную треугольную 
форму для повышения универсальности приложения к решению различ-
ных задач, с пятью степенями свободы в узле [1]. 

Для решения проблемы были приняты следующие гипотезы. Зада-
чи деформирования железобетонных оболочек будем рассматривать в ус-
ловиях активной деформации и простого нагружения, что позволяет пред-
ставить бетон как нелинейный материал с присущими ему упругопласти-
ческими свойствами, вполне укладывающимися в «рамки» потенциала 
деформаций, предложенного в работе [3]. Деформации ползучести не 
учитываем. Ограничимся анализом напряженно–деформированного со-
стояния оболочек с ортогональным армированием стержнями. Рассмот-
рим оболочки, размеры которых в плане велики по сравнению со средним 
расстоянием между арматурными стержнями. В качестве модели для 
стальной арматуры примем идеальное упругопластическое тело. Предпо-
ложим, что арматура воспринимает только нормальные напряжения в по-
перечных сечениях, в ее коэффициенты Пуассона примем равными нулю. 
Напряжения в пределах армированных слоев оболочки определим как 
сумму напряжений в бетоне и арматуре, а за условие совместности бетона 
и арматуры примем равенство деформаций этих двух сред. Срединную 
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поверхность оболочки представим сетью гибридных конечных элементов 
разработанной в исследовании модификации 12H , с учетом разбиения 
по толщине на ряд фиктивных слоев Cn . Жесткостные характеристики, 

рассчитанные для центра фиктивного слоя данного конечного элемента, 
распространим на любые точки фиктивного слоя. За критерий появления 
трещин в бетоне каждом фиктивном слое примем критерий Баландина [4]. 
Так как на участке между трещинами сцепление между арматурой и бето-
ном сохраняется, то влияние растянутого бетона учтем при помощи ко-
эффициента В.И. Мурашева. При наличии трещин бетон моделируем 
трансверсально-изотропным телом с плоскостью изотропии, параллель-
ной плоскости трещин. 

В зависимости от конкретных условий напряженно деформиро-
ванного состояния фиктивных слоев выделим следующие группы: а) бе-
тонные слои без трещин, б) армированные (железобетонные слои) без 
трещин, в) бетонные слои с трещинами, г) армированные (железобетон-
ные слои) с трещинами, д) армированные (железобетонные слои) с пере-
секающимися трещинами. Слои моделируются, как показано в работе [5]. 
В целом задача решалась методом пошаговых нагружений в сочетании с 
методом «переменных параметров упругости» – вариантом метода после-
довательных приближений.  

Железобетонная оболочка положительной гауссовой кривизны 
рассчитывалась в следующей конфигурации: оболочка на квадратном ос-
новании размерами в плане 24x24 м, высота подъема 6 м, толщина обо-
лочки принималась постоянной по площади оболочки и равнялась 0,12 м. 
В качестве основного материала оболочки использовался бетон с преде-
лом прочности на сжатие 28, 4R МПа− = . Армирование оболочки 
принималось в соответствии с работами авторов [5,6]. По контуру обо-
лочка принималась опертой на железобетонные фермы типа ФКБ24 – 
контурные фермы пролетом 24 м, цельные, безраскосные с предваритель-
но напряженным нижним поясом. 

Нагружалась оболочка равномерно распределенной нагрузкой ин-
тенсивностью от 0 до 7,5 кПа с учетом собственного веса оболочки. Рас-
чет проводился для оболочки шарнирно-опертой по углам плана.  

На рис. 1-2 приведены результаты расчета вертикальных прогибов 
w , м оболочки для различной величины нагрузки: 25%, 35%, 50%, 70%, 
90%, 95% и 100% соответственно от максимального 7,5q кПа= . 

Таким образом, разработанная математическая модель определе-
ния напряженно-деформированного состояния оболочечных конструкций 
из материалов с усложненными свойствами представляется достаточно 
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обоснованной и удобной для применения в статических расчетах конст-
рукций 

       
 

Рис. 1. Прогибы w  в центре плана оболочки и середине опертого на фер-
му края 

 

 
Рис. 2. Прогибы оболочки вдоль диагонали: l  - расстояние вдоль диаго-

нали плиты 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ЛОКАЛЬНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Тришина Т. Ю.,  
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены вопросы актуальности применения метода 

конечных элементов для процессов локального пластического 
деформирования, на примере процесса сферодвижной штампов-
ки. 
 
Процесс сферодвижной штамповки относится к процессам пла-

стического формоизменения с локализованным очагом деформации. 
Для процессов локального пластического деформирования характерны 
большие пластические деформации в условиях сложного нагружения. 
При разработке технологического процесса сферодвижной штамповки 
необходимо учитывать появление упругопластических деформаций 
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вследствие увеличения интенсивности нагрузок на изделие, характер-
ное для современных строительных конструкций [1]. 

Основное внимание в современных исследованиях метода ло-
кального пластического деформирования материала при сложном на-
гружении должно уделяться обоснованному выбору модели, соответ-
ствующей реологическому поведению материала в условиях локально-
го формоизменения. Поэтому тема исследования  

Использование метода конечных элементов (МКЭ) для решения 
прикладных задач механики деформируемого твердого тела позволяет 
решить проблему качественного моделирования процессов локального 
пластического формоизменения. 

Применение теории упругопластического деформирования име-
ет очень существенное значение для исследования процессов локаль-
ного пластического формоизменения. С точки зрения МКЭ все основ-
ные уравнения, описывающие упругопластическую деформацию тела, 
рассматриваются применительно к отдельному элементу. Это обстоя-
тельство позволяет перейти от величин, относящихся к отдельному 
элементу, к соответствующим матрицам и векторам для всего тела [2]. 

Сформулируем сначала в матричной форме соотношения тео-

рии упругости, позволяющие по узловым перемещениям { }mq  опреде-

лять векторы деформации { }ε  и напряжения { }σ :  

{ } { }mqB][=ε ,      (1) 
{ } { }εσ ][D= ,      (2) 

где ][B  - матрица аппроксимации деформаций, ][D  - матрица упругих 
постоянных [2].  

По принципу возможных перемещений сумма работ внешних и 

внутренних сил { }mP  на возможных перемещениях { }mqδ  равна нулю, 
т.е.: 

{ } { } { } { } 0=∫∫∫− dVPq
mV

TmTm σδεδ .    (3) 

Принимая во внимание соотношения (2) и (3), получаем: 

{ } { }mmm PqK =][ ,      (4) 

dVBDBK T

V

m

m
]][[][][ ∫∫∫= ,     (5) 

где ][ mK  - матрица жесткости. 
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Уравнение равновесия для любых бесконечно малых величин в 
упругопластической области тела будет иметь следующий вид: 

{ } { }mm
ep PqK ∆=∆][ ,     (6) 

где ][ epK  - упругопластическая матрица жесткости; { }mq∆  - прираще-

ние вектора узловых перемещений; { }mP∆  - приращение вектора сило-
вой нагрузки. 

Выражение для матрицы жесткости в упругопластической об-
ласти имеет следующий вид: 

dVBDBK ep
T

V
ep

m
]][[][][ ∫∫∫= ,    (7) 

где матрица ][ epD  связывает приращения напряжений и деформаций 
при упругопластическом деформировании. 

Подставляя значение ][ epK  из выражения (7) в соотношение (6) 
и принимая во внимание соотношение (1), устанавливаем, что равно-
весные приращения напряжений должны подчиняться условию: 

{ } { }mT

V
PdVB

m

∆=∆∫∫∫ σ][ .     (8) 

Все соотношения для упругого состояния тела аналогичны фор-
мулам (6) – (8) и могут быть получены из них при опускании индекса 
ep . Эта аналогия позволяет получить условие равновесия тела при 
любом уровне нагрузки суммированием выражений типа: 

{ } { }PdVB T

V
∆=∆∫∫∫ σ][ ,     (9) 

где { }P  - достигнутый уровень силовой нагрузки. 
Таким образом, применение метода конечных элементов позво-

ляет для реальных условий работы конструкции провести моделирова-
ние реальных закономерностей изучаемого процесса. 

Фундаментальные разделы механики деформируемого твердого 
тела (теория упругости, теория пластичности, теория деформационной 
повреждаемости и прочности) решают многие сложные задачи, свя-
занные с исследованием напряженно-деформированного состояния в 
материалах и конструкциях. 

В настоящее время эти задачи успешно решаются численным 
конечно-элементным методом (МКЭ) с использованием современных 
компьютерных программ. Что позволяет сделать вывод об актуально-
сти исследования и моделирования процессов локального пластиче-



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 221 

 
ского деформирования металлов при сложном нагружении (в частно-
сти сферодвижной шамповки), на основе метода конечных элементов. 

 
Библиографический список: 

1. Богатов А. А. Механические свойства и модели разрушения металлов: учеб-
ное пособие для вузов / А. А. Богатов. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 
2002. - 329 с.  
2. Голованов А.И., Бережной Д.В. Метод конечных элементов в механике де-
формируемых твердых тел / А.И. Голованов, Д.В. Бережной. – Казань: Изд-во 
«ДАС», 2001. – 301 с. 

 

              
 
 

УДК 539.374 
 
ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИДЕАЛЬНОПЛАСТИЧЕСКОГО 
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Чувашский государственный педагогический университет  
им. И.Я. Яковлева, г.Чебоксары, Россия 

 
В работе рассматривается предельное состояние идеаль-

нопластического слоя при трансляционной анизотропии, сжа-
того параллельными плитами при неколлинеарных направлениях 
касательных усилий. Используются статически определимые 
условия предельного состояния, обобщающее условие полной 
пластичности. 
 
Условие пластичности запишем в виде 

( )

2
1 1 1 2 4

2
2 2 2 3 5

2
3 3 1 3 6

1 2 3

1 , ,
3
1 , ,
3

  

  

  

  

1 , ,
3

1 , ,
3

x xy

y yz

z xz

kn k k n n k

kn k k n n k

kn k k n n k

k k k k const

σ σ κ τ κ

σ σ κ τ κ

σ σ κ τ κ

κ

= − + + − = +

= − + + − = +

= − + + − = +

= + + −

              (1) 
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где xσ , xyτ ,… компоненты напряжений в декартовой системе коорди-
нат , ,  ;  x y z  κ  - предел текучести на сдвиг; 1n , 2n , 3n  - направляющие 
косинусы, определяющие ориентацию третьего главного напряжения 

3σ  в пространстве x, y, z. 
Соотношения (1) могут быть переписаны в виде 

( )( )
( )

( )( )
( )

( )( )
( )

4 6
1

5

5 4
2

6

6 5
3

4

1 ,
3

1 ,
3

1 ,
3

xy xz
x

yz

yz xy
y

xz

xz yz
z

xy

k k
k

k

k k
k

k

k k
k

k

τ τ
σ σ κ

τ

τ τ
σ σ κ

τ

τ τ
σ σ κ

τ

− − ′= − + +
−

− − ′= − + +
−

− − ′= − + +
−

      (2) 

               
где i ik k k′ = − . 

( )( )
( )

( )( )
( )

( )( )
( )

4 6 5 4 6 5

65 4

.xy xz yz xy xz yz

xzyz xy

k k k k k k
kk k

τ τ τ τ τ τ
κ

ττ τ

− − − − − −
+ + =

−− −
       (3) 

Положим 

  6

5

,
,

xz

yz

az k
bz k

τ

τ

= +

= +
                                   (4) 

где  , a b const− . 
Из (3), (4) получим 

( ) ( )
( )

2 2 2 2 2 2 2 2

4 2 2

4

2xy

ab a b a b z a b
k

a b

κ κ
τ

+ + +
− =

+
            (5) 

Согласно (3), (5), имеем 

       

( )

( )

( )

4
1

4
2

3
4

1 ,
3

1 ,
3
1 .
3

xy
x

xy
y

z
xy

k az
k
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k bz

k
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az bz k
k

τ
σ σ κ

τ
σ σ κ

σ σ κ
τ

−
′= − + +

−
′= − + +

⋅ ′= − + +
−

             (6) 
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Из уравнений равновесия , 0ij jσ =  и соотношений (4) - (6) полу-

чим 
( )( )

( )
6 5

4

1 ,
3

.

xz yz

xy

k k
ax by C

k

C const

τ τ
σ κ

τ

− −
= − − + + −

−

−

                 (7) 

Согласно (6), (7) найдем 
( )( )

( )
( )( )

( )
( )( )

( )
( )( )

( )

4 6 6 5

5 4

5 4 6 5

6 4

,

,

,

xy xz xz yz
x

yz xy

yz xy xz yz
y

xz xy

z

k k k k
ax by C

k k

k k k k
ax by C

k k

ax by C

τ τ τ τ
σ

τ τ

τ τ τ τ
σ

τ τ

σ

− − − −
= − − + − −

− −

− − − −
= − − + − −

− −

= − − +

       (8) 

где xyτ , yzτ , xzτ  - определяются согласно (4), (5). 
Рассмотрим слой пластического материала толщиной 2h , пред-

положим, что оси координат xy  лежат в срединной плоскости 0z = . 
В дальнейшем перейдем к безразмерным величинам и отнесем все 
компоненты, имеющие размерности напряжения к величинам предела 
текучести κ , а линейные размеры к величине h . 

На верхней и нижней сторонах слоя, согласно (4), получим 

     6 5

6 5

    

  

, , 1,

, , . 1
xz yz

xz yz

a k b k z

a k b k z

τ τ

τ τ

+ +

− −

= + = + =

= − + = − + = −
                          (9) 

Вектора касательных напряжений на верхней и нижней сторо-
нах слоя будут иметь вид 

       1 2  , ,xz yz xz yzТ i j Т i jτ τ τ τ+ + − −= + = +                         (10) 
где ,i j  - единичные орты вдоль осей ,x y . 

Величины результирующих касательных напряжений на верх-
ней и на нижней сторонах слоя, согласно (9), (10), будут иметь вид 

               
( ) ( )

( ) ( )

2 22 2
1 6 5 1

2 22 2
2 6 5 2

,

,

xz yz

xz yz

Т a k b k

Т a k b k

τ τ κ

τ τ κ

+ +

− −

= + = + + + =

= + = − + + − + =
          (11) 

где 1 2,  κ κ  - безразмерные значения результирующих касательных на-
пряжений на сторонах слоя, 1 2  , 1κ κ ≤ . 

 Угол между векторами 1 2,Т Т  согласно (9), (10) определяются 
из соотношения 
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( )2 2 2 2

5 61 2

1 2 1 2

cos
k k a bТ Т

Т Т
ϕ

κ κ

+ − +⋅
= =

⋅
                           (12) 

Направления векторов 1 2,Т Т  определяются из соотношений 

                          
5 5

1 2
6 6

2 1

 

.

 , ,yz yz

xz xz

b k b ktg tg
a k a k

τ τ
µ µ

τ τ

ϕ µ µ

+ −

+ −

+ −
= = = =

+ −

= −

                      (13) 

Величины 5 6    , , ,  a b k k  определяются заданием величин 

1 2 1 2     , , , . κ κ µ µ  
Предположим, что на верхней и на нижней сторонах плиты дос-

тигаются предельные значения касательных напряжений 1 2 1.κ κ= =  
Предположим, что вектор 1Т  направлен вдоль оси x . 
                                 ( )1 6 6 5    , 1, 0.Т a k i a k b k= + + = + =                       (14) 

Вектор 2Т  имеет вид  
                                ( ) ( )2 6 5 2  , 1.Т a k i b k j Т= − + + − + =                       (15) 

Из (14), (15) следует 
                       ( )2 1 .b a a= ⋅ −                          (16) 

В рассматриваемом случае, согласно (13)-(16) имеет место 

            2
1 2cos , sin co    s , 0, .

2 2 2
  a bϕ ϕ ϕ

µ ϕ µ= = = = −                (17) 

Согласно (8), (17) получим 

                                     cos cos sin .
2 2 2z x y Cϕ ϕ ϕ

σ  = − ⋅ + ⋅ + 
 

               (18) 

Переходя к переменным  

                                             
cos sin ,

2 2

sin cos ,
2 2

x y

x y

ϕ ϕ
ξ

ϕ ϕ
η

= ⋅ + ⋅

= − ⋅ + ⋅
                             (19) 

Согласно (18), (19) будем иметь      

                                                cos
2z Cϕ

σ ξ= − ⋅ +                                 (20) 

Таким образом, согласно (20), возрастание давления zσ  проис-
ходит по линейному закону вдоль биссектрисы угла между направле-
ниями 1Т , 2Т . Имеет место 
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z

z

C,

2 C, при

  при  0;

    .
2 2

σ ξ

π
σ ξ

ϕ

ϕ

= − +

= − + =

=
                                (21) 

Для определения константы С, входящей в соотношения (8), 
воспользуемся предположением, что край плиты 0ξ =  свободен от 
усилий. Положим среднее значение нормального напряжения ξσ  по 
толщине слоя равно нулю: 

                                               
1

1

0.dzξσ
−

=∫                                              (22) 

Из (8), (18), (22) следует 
 
( )( )

( )
( )( )

( ) ( )
1

4 6 5 42 2
4

61 5

2 cos sin sin
2 2

xy xz yz xy
xy

xzyz

k k k k
C k dz

kk

τ τ τ τϕ ϕ
τ ϕ

ττ−

 − − − −
= ⋅ + ⋅ + − 

−−  
∫  

(23) 
Соотношения, определяющие кинематику пластического тече-

ния, могут быть записаны в виде [1] 
 

                                 

( )
( )
( )

2 2
1 1 2 1 3 1

2 2
1 2 2 2 3 2

2 2
1 3 2 3 3 3

,

,

,

x xy xz

xy y yz

xz yz z

k n n n n n n

k n n n n n n

k n n n n n n

ε ε ε λ

ε ε ε λ

ε ε ε λ

+ + =

+ + =

+ + =

                           (24)      

 
                                            0,x y zε ε ε+ + =                                              (25) 
где ,xε  xyε , … - компоненты скорости деформации. 

Имеют место формулы Коши 
 

               
      1, , , ,

2

1 1, , 
2 2

x y z xy

yz xz

u v w u v
x y z y x

v w u w
z y z x

ε ε ε ε

ε ε

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= = = = + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

 ∂ ∂ ∂ ∂ = + = +   ∂ ∂ ∂ ∂  

                       (26) 

где , ,u v w  - скорости перемещения. 
Положим 
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( )
( )

1 1 1

2 2 2

,

,
,

u m x n y p u z

v m x n y p v z
w qz

= + + +

= + + +

=

                                  (27) 

где      ,  , ,i im n q a const−  
Согласно (26), (27) получим 
 

                             
( )1 2 1 2   1, , , ,

2
1 1, .
2

   

 
2

 

x y z xy

yz xz

m n q n m

dv du
dz dz

ε ε ε ε

ε ε

= = = = ⋅ +

   = ⋅ = ⋅   
   

                         (28) 

Используя (27), (28), выражение (24) перепишем: 
 

                          
( )

( )

2
1 1 3 2 3 3

2
3 1 1 1 2 1 2 1 3

2
2 1 3 2 3 3

3
3 1 2 1 2 2 2 3

1 1
2 2

1 1 0,
2 2

1 1
2 2

1 1 0.
2 2

du dvn n n n n qn
dz dz

dun m n n m n n n n
dz

du dvn n n n n qn
dz dz

dvn n m n n n n n
dz

 + + − 
 

 − + + + = 
 

 + + − 
 

 − + + + = 
 

                  (29) 

 
Из (29) найдем: 

                                   

( )
2

,

,
2

A R Bu z C
S R T

B T A R B zv z C
R S R T R

⋅ −
= ⋅ +

⋅ −
− ⋅ −

= ⋅ − ⋅ +
⋅ −

%
                      (30) 

где  

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

1 ,
2

A m n n n m n n n qn n= + + −  

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

1 ,
2

B n m n n n n n qn n= + + −  

2 2
2 3 2 3

1 1 ,
2 2

R n n n n= − 2 2
1 3 1 3

1 1
2 2

S n n n n= − , 1 2 3
1 .
2

T n n n=  

Таким образом, согласно (4)-(6), (27), (29) компоненты напря-
жений и скоростей деформации могут быть определены. 
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Предельная нагрузка зависит от характера деформирования. 
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УДК 621.762 
 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОПОРОШКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Дощечкина О.А., Хордиков А.Э., Суменков А.Л. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева,  
г. Ноомосковск, Россия 

 
Исследовано влияние влажности окружающей среды на ме-

ханические характеристики нанопорошков оксида алюминия, 
используемых для получения строительных материалов и кера-
мики. Выяснено, что коэффициенты внутреннего и внешнего 
трения порошков со сферическими частицами возрастают с 
ростом их влагосодержания. 

 
Новые материалы, в том числе наносистемы находят все более 

широкое применение в новых технологиях машиностроения, строи-
тельной, химической, и многих других отраслей промышленности, в 
том числе при получении новых строительных, керамических мате-
риалов, пигментов и т.д. Это обусловлено тем, что при уменьшении 
размеров частиц до 0,1 мкм и менее проявляется изменение свойств 
наносистем: могут существенно снижаться температуры спекания и 
плавления, присутствовать неравновесные фазы, изменяться другие 
физические и химические свойства [1]. Вышеназванные особенности 
позволяют использовать наносистемы также и в энергосберегающих 
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технологиях. К наносистемам относятся и ультрадисперсные порошки 
(УДП), т.е. порошки с размерами частиц менее 0,1 мкм. При производ-
стве строительных и керамических материалов осуществляется ряд 
механических процессов: транспортирование, измельчение, смешение, 
дозирование, уплотнение, прессование и т.д. Эффективность проведе-
ния процессов с участием УДП зависит от структурно-механических 
характеристик (СМХ) порошков. Важнейшими СМХ являются аутоге-
зия (слипаемость) порошков, коэффициенты внутреннего и внешнего 
трения [2]. Следует отметить, что структурно-механические характе-
ристики очень чувствительны к весьма незначительным изменени-
ям параметров окружающей атмосферы (температуры, влажности, 
давления) и существенно зависят от гранулометрического и фазового 
состава порошков (которые обусловлены параметрами их синтеза). Та-
ким образом, появляется возможность получать наносистемы с заранее 
заданными структурно-механическими характеристиками, воздействуя 
на условия получения, хранения и дальнейшей их переработки. Это, в 
свою очередь, позволяет оптимизировать процессы переработки по-
рошков в «конечный продукт». То есть, реальна возможность разра-
ботки технологии управления свойствами ультрадисперсных порош-
ков, повышающей их эксплуатационные характеристики, например, 
при получении новых материалов в строительстве. 

В предлагаемой работе исследовалось влияния влажности ок-
ружающей среды на величины коэффициентов внутреннего и внешне-
го трения наносистем оксида алюминия. 

Оксид алюминия применяется как сырьё для изготовления огне-
упорных материалов, специальных видов керамики, как абразивный 
материал для пескоструйной обработки стекла, камня, металла, других 
строительных материалов. 

В качестве объектов использовали ультрадисперсные порошки 
оксида алюминия, полученные плазмохимическим способом и имев-
шие сферическую форму частиц и средний размер от 0,03 до 2,0 мкм. 
Их дисперсный состав определяли по величине удельной поверхности 
(метод БЭТ) и на основе электронно-микроскопических исследований. 

Для определения характеристик внутреннего и внешнего трения 
наносистем применялись приборы линейного плоскостного сдвига и 
известная методика, описанные, в частности, в работах [3,4]. Усилие 
фиксировалось чувствительным тензометрическим элементом. Прибо-
ры плоскостного сдвига были помещены в специальный бокс. Влажно-
сти среды в боксе соответствовало определенное влагосодержание ис-
следовавшегося порошка. Были получены зависимости влагосодержа-
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ния исследовавшихся ультрадисперсных порошков оксида алюминия 
от относительной влажности окружающей среды и температуры. 

На основании результатов выполненных экспериментов был 
сделан вывод, что для всех использовавшихся плазменных порошков 
(со сферическими частицами) влагосодержание монотонно уменьша-
ется с ростом температуры, что можно объяснить испарением капил-
лярной влаги. Также было выяснено, что влагосодержание ультрадис-
персных порошков возрастает с увеличением относительной влажно-
сти воздуха. Необходимо, кроме того, обратить внимание на тот факт, 
что при одинаковой температуре и относительной влажности воздуха 
влагосодержание порошков, имеющих меньший средний размер час-
тиц, оказалось выше. 

Выполненные эксперименты дали возможность выяснить, что 
такие структурно-механические характеристики, как коэффициенты 
внутреннего и внешнего трения ультрадисперсных порошков (со сфе-
рическими частицами) увеличиваются с ростом их влагосодержания, 
причем этот рост носит монотонный характер (рис. 1 и 2). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициентов внутреннего трения порошков Al2O3 
со сферическими частицами от влагосодержания при среднем размере 

частиц (мкм): 1 – 0,031; 2 – 0,076; 3 – 0,157; 4 – 2,0. 
 

Необходимо также обратить внимание на то, что характеристи-
ки внутреннего и внешнего трения ультрадисперсных порошков окси-
да алюминия возрастают тем значительнее, чем меньше средний раз-
мер частиц порошков. 
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Проведенные исследования позволили установить зависимости 
структурно-механических характеристик (коэффициентов внутреннего 
и внешнего трения) наносистем оксида алюминия от относительной 
влажности окружающей среды (определяющей вместе с температурой 
величину влагосодержания порошков). 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о 
том, что структурно-механические характеристики ультрадисперсных 
порошков (аутогезию, коэффициенты внутреннего и внешнего трения) 
возможно изменять в требуемых пределах для эффективного проведе-
ния тех или иных механических процессов с участием наносистем или 
получения материалов с заранее заданными свойствами. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициентов внешнего трения порошков Al2O3 со 
сферическими частицами от влагосодержания при среднем размере час-

тиц (мкм): 1 – 0,031; 2 – 0,076; 3 – 0,157; 4 – 2,0. 
 
Полученные результаты могут быть использованы при произ-

водстве новых строительных и керамических материалов. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ДВОРЦОВО-
ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ ДЕРЕВНИ СТАНЬКОВО 
 

Рогожкина А. Ю. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 
 
Усадебные, дворцовые и замковые ансамбли были достойным украше-

нием белорусской земли. Здесь развивались и процветали ремесла и торговля, 
тут создавались, собирались и лелеялись материальные и духовные ценности 
народа, формировалось национальное самосознание. 

Возведение замки и дворцы, безусловно, очень прекрасны. Однако, 
только парк, в котором каждое растение с любовью высажено талантливым 
садовником, может оживить этот великолепный пейзаж. Умельцы того 
времени могли не только высаживать и ухаживать за обычными растения-
ми, но и выводить новые сорта деревьев и кустарников. 

Прошлое вернуть невозможно, но, думая о настоящем, человек всегда 
должен помнить, что в конечном итоге от всех начинаний и дел останется 
потомкам не больше, чем сам он сумеет унаследовать от прошлого. Именно 
поэтому перед нами стоит задача сохранения не только самих сооружений, 
но и парков ансамблей. Ибо не сохранить, утратить такой венец творения 
природы и рук человеческих бездумно. Мы должны сохранить этот бесцен-
ный дар как необходимое условие существования человечества и как чудес-
ный, огромный и далеко не познанный таинственный мир. 

В данном исследовании обращается внимание на проблемы сохранения 
культурно-исторического наследия Минской области на примере дворцово-
паркового ансамбля деревни Станьково. 

В настоящее время возрастает особый интерес к старинным паркам. 
Изучается их ландшафтно-планировочная структура, состав и состояние зе-
лёных насаждений, оценивается степень соответствия комплексов совре-
менного состояния парка историческим традициям организации парковых 
комплексов на территории Беларуси, а также возможности восстановления 
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первоначальной композиции, в связи с чем  определяется актуальность рабо-
ты, связанная с изучением  состояния растений   парка деревни Станьково. 

Цель исследования – изучение  экологического состояния   парка 
д.Станьково. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
- проведение санитарно-гигиенической оценки парка;  
- проведение эстетической оценки парка;  
- анализ видового состава кустарников и  древесных насаждений пар-

ка; 
 
Средь  многих деревень, у подножья самой высокой точки Бела-

руси, близ Дзержинска, хранит аромат истории  деревня Станьково. 
Неприметная, обычная, как многие деревни на Белой Руси. Но 

здесь  находится жемчужина творения природы и рук человеческих - 
усадьба и парк Станьково. 

Станьково известно с XV века как местечко, владение Дорого-
стайских. Станьково в различные периоды являлось вотчиной князей 
Радзивиллов, представители крупнейшего магнатского рода Европы. 
Расцвет Станьково пришёлся на XIX век, когда этим имением владели 
известные предприниматели и меценаты из рода Чапских. [ 1; с. 6 ] 

Исследуемый парк был создан по подобию регулярных англий-
ских парков, скоординированных  участками, расположенными в на-
правлении север - юг. Здесь, как и принято в регулярных парках, был 
также большой и красивый сад. 

Научные исследования  подтвердили, что насаждения парка по-
прежнему включают достаточно обширный состав (64 вида и ряд де-
коративных форм) как хвойных, так и лиственных пород.     

Методика санитарно-гигиенической оценки или жизненной ус-
тойчивости деревьев  (санитарно-гигиеническая оценка по Б. Г. Несте-
рову, 1983).  

Первый класс устойчивости (I): деревья совершенно здоровые, с 
признаками хорошего роста и развития. 

Второй класс устойчивости (II); деревья с несколько замед-
ленным приростом по высоте, с единичными сухими сучьями в кроне 
и незначительными (по 10—15 см) наружными повреждениями ствола, 
без образования гнилей. 

Третий класс устойчивости (III): деревья явно ослабленные, с 
наружной кроной, укороченными побегами, бледной окраской хвои у 
хвойных, с наличием дупел и стволовых гнилей, морозобойных тре-
щин площадью свыше 150 см2, прекратившимся или слабым прирос-
том по высоте, со значительным количеством сухих сучьев (до 1/3 вы-
соты) или суховершинностью. 
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Четвертый класс устойчивости (IV): деревья усыхающие, с на-

личием сильно распространившихся стволовых гнилей, плодовых тел 
на стволах, в кроне до 2/3 сухих ветвей, больших дупел и сухих вер-
шин. 

Пятый класс устойчивости (V): деревья, усохшие или со слабы-
ми признаками жизнеспособности, полностью пораженные стволовы-
ми гнилями и стволовыми вредителями. 

6. Методика эстетической оценки   (эстетическая оценка декора-
тивности по В.А. Агальцовой, 1993).  

Эстетическая оценка проводится при наружных обследованиях 
в трехбалльной системе: 

1 — дерево имеет высокие декоративные качества; проведения 
санитарных мероприятий не требуется; 

2 — дерево средней декоративности, требуются небольшие ра-
боты по лечению ран, обрезке сухих ветвей и сучьев с последующей 
заделкой и декорированном мест повреждения; 

3 — дерево имеет низкие декоративные качества, с засохшими 
или поломанными стволами и отводится в рубку (класс жизненной ус-
тойчивости обычно V). 

Санитарно-гигиеническая оценка насаждений  
Используя методику Нестерова, была  проведена санитарно-

гигиеническую оценку насаждений. Оказалось, что из них больше по-
ловины (57)  деревьев явно ослабленные, с наружной кроной, укоро-
ченными побегами,  с наличием дупел и стволовых гнилей,   прекра-
тившимся или слабым приростом по высоте, со значительным количе-
ством сухих сучьев (до 1/3 высоты), то есть они   имеют III-й класс ус-
тойчивости. Ко II-му классу устойчивости относятся 14% деревьев, ко-
торые имеют незначительные повреждения, I-ый класс устойчивости 
имеют 15% деревьев, то есть они здоровы и имеют признаки хорошего 
роста  и развития. А также определили около 12 % деревьев имеющих 
IV класс устойчивости и 2% - V класс устойчивости (рисунок 1). 

 Эстетическя оценка насаждений 
Эстетическую оценку насаждений мы проводили по методике 

Агальцевой. В результате 20% деревьев получили оценку 1 балл. Та-
кие деревья имеют высокие декоративные качества.  66% деревьев по-
лучили оценку 2 балла. Это деревья средней декоративности, которые 
требуют небольших мероприятий по лечению ран и обрезке ветвей.  
14%  деревьев имеют оценку 3 балла. Это деревья с низкой декоратив-
ностью. Они отводятся в рубку (рисунок 2). 

Экологический мониторинг является частью общей системы 
экологического образования. Задача экологического мониторинга не 
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только в воспитании бережного отношения к природе, но и в исполь-
зовании теоретических знаний в постановке и осуществлении экспе-
риментов. Проведение подобного рода исследований позволяет более 
систематизировано и научнообосновано подходить к изучению биоло-
гических дисциплин, глубоко вникать в проблемные вопросы, искать  

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис.2. 
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на них ответ и приходить к какому-то конкретному решению, пусть 
даже не всегда правильному. В настоящее время уделяется особое 
внимание развитию регионов, созданию альтернативы и возможности 
выбора для отдыхающих, привлечению большего числа туристов. В 
связи с этим часто нарушаются ландшафтно-природные комплексы, 
дикорастущая флора и фауна, уменьшается видовое разнообразие рас-
тений и животных.  

На территории парка произрастает одно из старейших деревьев 
– дуб, возраст которого более 300 лет. Парк д. Станьково является эко-
лого-краеведческим объектом, историческим наследием родного края, 
красивейшим уникальным местом с богатой растительностью и чис-
тым воздухом.   

 Парковая зона является местом отдыха и оздоровления.  
К сожалению, состояние парка   вызывает тревогу. Большинство 

деревьев, требует проведение мероприятий по уходу и восстановле-
нию (обрезка сухих ветвей и сучьев с последующей заделкой мест по-
вреждения) и только  небольшая часть  деревьев находится в хорошем 
состоянии и не требует проведения работ. 

Мерами по улучшению состоянию парка, например, могут быть: 
-  установка скамеек и прочей парковой мебели; 
-  улучшение состояния дорожно-тропиночной сети;  
- замена погибших деревьев, следует произвести посадки моло-

дых здоровых саженцев, строго соблюдая местоположение старого де-
рева, соответствие молодого виду погибшего, с учетом формы и харак-
тера ветвления. Соблюдение породного состава при восстановлении 
заведомо известных деревьев-патриархов сохранит ландшафтную осо-
бенность и колорит парка. 

На основе проделанной работы, можно сделать вывод о том, что 
нашей главной задачей является сохранение культурно-исторического 
наследия. Ибо сохраняя прошлое, мы заботимся о будущем. 
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УДК 539.384.6 
 
НДС ПОЛОГОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ГАУССОВОЙ КРИВИЗНЫ ИЗ 
АНИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА С УЧЕТОМ  СВОЙСТВ 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЕМОСТИ 
  

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

 
В предыдущей моей работе [1] давалась постановка задачи 

изгиба пологой прямоугольной в плане анизотропной оболочки 
положительной гауссовой кривизны из разносопротивляющихся 
материалов. На основе теории, предложенной А.А. Трещевым и 
Н.М. Матченко [2], были выведены разрешающие уравнения. В 
данной работе будет приведена методика получения численного 
решения, некоторые результаты, а также их анализ. 
 
Так как задача является нелинейной как физически, так и гео-

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

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

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

12 12 3 12
(2 ) ,xδγ δ ε δχ= +  

где  
11 ,1 1 ,1 ,1 22 ,2 2 , 2 ,2

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

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

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

Физические зависимости в приращениях представим следую-
щим образом 

11 11 11 22 22 22

11 11 22 12 22 11 22 12

11 22 12 11 22 12

, ,
e e e e e e

e eδ δσ δσ δτ δ δσ δσ δτ
σ σ τ σ σ τ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + + = + +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
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12 12 12
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или 
11 11 11 12 22 13 12
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Перейдем от приращений напряжений к приращениям усилий и 
моментов 

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

22 21 11 22 22 23 12 21 11 22 22 23 12
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Уравнения равновесия в приращениях имеют вид 
 

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

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

, 22 22 , 22 22 2 22 12 12 ,12 12
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Подставляя зависимости (3) в уравнения (4) и учитывая при 
этом соотношения (1) и (2), получим линеаризованную систему разре-
шающих уравнений относительно приращений функций u, v и w. Си-
стема здесь не приводится в виду чрезмерной громоздкости. 

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

+ = 16,56 МПа, Е1
- = 12,42 МПа, Е2

+ = 10,35 МПа, Е2
- = 8,28 

МПа, Е12
+ = 11,04 МПа, Е12

- = 9,315 МПа, ν12
+ = 0,14, ν12

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

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

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

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

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

= 3 – 9, k = 4 – 11, k = 5 – 13, k = 6 – 15, k = 7 – 19, k = 8 – 21. 
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На рисунках 2 - 3 приведены некоторые наиболее характерные 

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

 

k 

w, 
м 

 

 
 

Рис. 1. График

 

зависимости максимальных прогибов w 
от числа точек разбиения оболочки 
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Рис. 2. Прогибы по сечению вдоль оси симметрии оболочки 
 

Проанализировав результаты, полученные на рисунках (2-3), 
можно сделать вывод, что учет влияния разносопротивляемости при 
расчете пологих прямоугольных в плане оболочек значительно влияет 
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на точность расчета некоторых параметров НДС. Расхождение может 
достигать 20%. 
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w, 
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q, 
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Рис. 3. Нормальные напряжения по сечению вдоль оси симметрии обо-

лочки и график зависимости прогибов от нагрузки 
 

Из выше сказанного следует сделать вывод, что учет влияния 
вида напряженно-деформированного состояния на работу материала, 
является необходимым, так как позволяет получить значительно более 
точные результаты, сравнительно с результатами, полученными с ис-
пользованием классических методик. 
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УДК 644(470.312) 
 
ПРОБЛЕМЫ В ТУЛЬСКОМ  ЖКХ 
 

Крылов А.И., Зорин Ю.А.  
Тульский, государственный университет, г.Тула, Россия  

 
Рассмотрены проблемы управления тульскими много-

квартирными домами. 
 

На сегодняшний день состояние комплекса ЖКХ является од-
ной из главных проблем в России. Главная цель его, которая состоит в 
обеспечении высококачественной, экономичной и безопасной экс-
плуатации жилищного фонда, достигается далеко не в полной мере. 
Объемы и качество предоставляемых услуг вызывают справедливые 
нарекания значительной части населения страны. По данным ВЦИОМ, 
среди тех вопросов, которые больше всего волнуют россиян, на пер-
вом месте оказались проблемы ЖКХ, об этом заявило 53 процента оп-
рошенных. Туляки оказались не исключением, так как  проблемы в 
этой сфере не обошли стороной и город оружейников, а в последнее 
время и вовсе в городе сложилась абсурдная ситуация, которая стала 
волновать огромное количество туляков, жителей многоквартирных 
домов.  

Дело в том, что в сентябре 2012 года во многие тульские дома 
пришли две квитанции по оплате услуг ЖКХ от разных управляющих 
компаний. Одни, привычные для туляков квитанции, прислали наслед-
ники ЗАО «Управляющей компании города Тулы» (ЗАО «Партнер», 
ЗАО «Ситиком», ЗАО «Градсервис», ЗАО «Домоуправ», ЗАО «Хоро-
ший дом»). Но в городе возникло еще семь городских компаний и 28 
августа вышла газета «Тула», в которой сообщалось, что 2700 домов 
города теперь обслуживается этими  организациями. Однако в почто-
вые ящики многих туляков пришли квитанции и от первых и от вто-
рых, тем самым поставив жильцов в тупик.  

Так кем же действительно обслуживаются городские дома? В 
статьях 44 – 48 Жилищного кодекса РФ предусмотрена реализация 
осуществления управленческой деятельности жильцами по организа-
ции эффективного использования своего имущества путем проведения  
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и 
принятия им соответствующего решения. Только после этого новое 
юридическое лицо может вступить в управление домом. Но многие го-
рожане, которым пришли целых две квитанции, утверждают, что в их 
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доме никаких собраний не проводилось.  Данная ситуация заставила 
многих туляков задуматься об этой проблеме. 

Известно, что в марте 2012 года разделилась на пять частей ЗАО 
«Управляющая компания города Тулы». Жителей города стали обслу-
живать новые организации-наследники. Однако российским законода-
тельством не разрешена передача обслуживаемых домов по наследст-
ву, как и произвольное разделение их между новыми организациями. 
Кроме того собственниками в многоквартирных домах новые органи-
зации не выбирались по одной простой причине: никакие собрания не 
проводились. Следовательно эти компании не правомочны управлять 
домами. По той же причине можно сказать то же самое и о новых семи 
городских компаниях.  

Такая неразбериха с квитанциями не оставила равнодушными 
горожан: не платить же сразу по двум! Многие жильцы решили всё-
таки сами определить судьбу своих домов, организуя общие собрания. 
Такой разумный подход может не только поставить точку в возникшей 
путанице, но и обеспечить обслуживание дома на наиболее выгодных 
для жильцов условиях, так как они сами выбирают организацию, наи-
более на их взгляд подходящую, и подписывают выгодный обеим сто-
ронам договор. 
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В статье пойдет речь об органическом направлении в со-
временной архитектуре. Актуальность данной работы включа-
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ет в себя выявление основных методов органической архитек-
туры, которые в дальнейшем помогут разрешить определенные 
градостроительные задачи. 

 
Архитектура на протяжении всей истории человечества сущест-

вовала в непосредственном единстве с природой, вырастала из нее и не 
нарушала гармонии биосферы, а лишь потому, что была создана в не-
посредственном взаимодействии с ней. И сейчас, в XXI веке, многие 
архитекторы в своем творчестве используют принципы «природного 
формообразования», способствующие гармоничному единству архи-
тектуры с природой.   

Применение органического подхода встречается сегодня не 
только в архитектуре, но и в естественнонаучных дисциплинах, соци-
альных, политических и экономических дисциплинарных полях, в со-
временном искусстве, что подчеркивает актуальность выявления но-
вых сфер образности в архитектуре. 

В данной статье объектом изучения мы выбрали архитектуру 
новейшего времени, формообразование и пространственная организа-
ция которой осуществляется на основе органического подхода. Пред-
метом рассмотрения являются особенности органической архитектуры 
как выявление специфики «природоподобного» подхода в современ-
ной архитектуре, предоставляющие гармоничные методы формообра-
зования и пространственной организации архитектурных объектов. В 
данной статье запланированы задачи: рассмотрение и изучение исто-
ков истории архитектуры и выявление особенностей органического 
подхода к современной архитектуре, методы организации пространст-
венной архитектуры, рассмотрение природно-конструктивных систем.  

В изучении истоков постепенного формирования органической 
архитектуры исследователем А.Ю. Заславской были выявлены сле-
дующие этапы: интуитивное использование конструктивных и функ-
ционально-пространственных приспособлений природы, подражание и 
копирование природы, сознательное использование форм с декоратив-
ными целями в архитектуре модерна. Каждый этап охватывает свой 
исторический период, в котором выявляются важные для данного ис-
следования аспекты взаимодействия человека с миром природы [3, с.5-
6]. 

Первый этап охватывает период с начала формирования челове-
ка, другими словами, с появления первобытного человека, вплоть до  
формирования архитектуры как искусства (с ХXVIII века до н. э.). В 
этот период своего развития органическая архитектура воплощается в 
функциональных приспособлениях человека к условиям окружающей 
среды. В силу отсутствия технических приспособлений и отсутствия 
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эстетических взглядов, человек ориентируется лишь на функцию, ин-
туитивно создавая формы из подручного материала, сходные с форма-
ми, созданными самой природой (шалаши), или использует сложив-
шиеся особенности рельефа (землянки, пещеры). 

Второй этап охватывает продолжительный период с начала 
формирования египетских (XXVIII век до н. э.) и греческих цивилиза-
ций (XII век до н. э.) вплоть до середины XIX века. Основной чертой, 
объединяющей этот этап, является подражание природе. Органичный 
подход в архитектурных постройках  этого периода проявляется в ис-
пользовании колонн-опор, подобно стволам деревьев, декоративного 
ордера, подобного цветку и в других приемах подражания и копирова-
ния природы, а также абстрагируется в геометрию: круг, эллипс, тре-
угольник и прямоугольник. 

Третий этап обозначен периодом с конца ХIX до начала ХХ ве-
ка, что нашло выражение в архитектуре модерна. На третьем этапе на-
метилось использование природного декора в интерьерах, фасадах 
зданий в виде орнаментов, декоративных решеток, элементов мебели, 
а также в использовании органических формообразований в организа-
ции внутреннего пространства объектов – винтовые лестницы, плав-
ные, растительные очертания окон, отсутствие прямолинейности в 
расположении комнат. Третий этап оказался ознаменован использова-
нием природных кривых как в декоративных целях, так и в формооб-
разовании и пространственной организации архитектурных объектов. 

Однако, параллельно трем обозначенным этапам развития орга-
нической архитектуры развивались различные органические теории и 
в других областях научной деятельности человека, что привело к за-
имствованию некоторой терминологии и появлению как такового по-
нятия «органической» архитектуры. Этот термин ввел американский 
архитектор Луис Генри Салливен на основе положений эволюционной 
биологии в 1890-е годы.  

В дальнейшем развитие идей органической архитектуры про-
должил Фрэнк Ллойд Райт, выдвинув несколько принципов, на кото-
рых основывалось его проектирование: согласование объекта с ланд-
шафтом, использование открытого плана, соразмерность с человече-
скими пропорциями, использование стен как ширм, правильное упот-
ребление строительных материалов, применение по возможности од-
ного материала в постройке, исключение работы декора, а также соз-
дание естественной живой архитектуры, в которой идеалом является 
целостность.  

Идея цельности (цельности – интегральности, как выражался 
Райт) имеет большое значение в концепции органической архитекту-
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ры. Райт стремился к тому, чтобы сооружение производило впечатле-
ние как бы сделанного из одного куска, а не собранного из многочис-
ленных частей и деталей.  

Ле Корбюзье в своих трудах подчеркивал взаимосвязь архитек-
туры и природы проявлялась в двух аспектах: природа была объектом 
его исследования как биологическая среда людей и неисчерпаемый ис-
точник принципов, необходимых для создания и организации пред-
метного мира. Он вводит новое понятие «биология архитектуры», что 
само по себе подразумевает синтез двух дисциплин. Ле Корбюзье рас-
сматривал город как организм; и вывел пять отправных точек совре-
менной архитектуры, в которых явно прослеживаются взаимоотноше-
ния объекта и ландшафта, и среды в целом.  

Алваро Аалто продолжил тему создания архитектуры в контек-
сте с природой. В его основе планировочных решений лежат идеи 
формирования гибких городских структур, органично вписанных в 
природное окружение. Аалто требовал от городской планировки в 
первую очередь «эластичности», позволяющей управлять ростом го-
рода во всех его формах и создавать постоянную возможность обнов-
ления для окружения человека. 

Органическая теория Хуго Херинга состояла в воплощении ка-
ждого места и здания в форму, продиктованную функциональным 
сценарием в совокупности с характеристиками места, что возвращает 
нас к принципам органической архитектуры Райта. При этом оба архи-
тектора шли по пути введения нетрадиционных форм в архитектуру, 
отказа от элементарной геометрии планов, объемов. Повышение 
функциональных достоинств архитектуры Херинг видел не только в 
упрощении архитектурных объемов и масс, но и в их известном ус-
ложнении.  

Ганс Шарун развивал так называемый «биологический функ-
ционализм». Шарун проектировал функцию, и это стало первой по-
пыткой отказаться от стереотипов функционального зонирования и 
сделать шаг по направлению к созданию программы объекта. Функ-
циональная программа генерировалась на основе линий движения и 
других структурных направлений в объекте,  функция словно нанизы-
валась на путь, анимируя объект, превращая его в сложный и взаимо-
связанный организм. 

  К концу ХХ века архитекторы практически полностью отошли 
от механистического восприятия мира,  вернувшись к органической 
модели, которая и является естественным первоисточником формооб-
разования и пространственной организации в архитектуре.  

Принципы современной органической архитектуры, которые 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

2я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 246 

используют закономерности живой природы: рост и развитие, вклю-
чение и поглощение, адаптация,  связанность и целостность,  система-
тизируются. На их основе определяются методы проектирования в со-
ответствии с тремя составляющими архитектуры: структура, конст-
рукция и форма. Выявляется тенденция  смешения этих составляющих 
в современных архитектурных объектах на примере работ Т. Ито, Ш. 
Эндо, С. Калатравы, Ф. Гери, что предвосхищает стремление к созда-
нию органической целостности. Органический подход определяет 
развитие архитектуры как живого организма. Она способна менять и 
совершенствовать саму себя, модифицироваться и мутировать в зави-
симости от меняющихся внешних или внутренних условий, превра-
щаясь в единую субстанцию, самостоятельный организм.  

На основе изучения исторического развития органического 
подхода к проектированию органическая форма в архитектуре может 
быть определена на основе шести принципов: принцип «роста» озна-
чающий способность к видоизменению, трансформации и эволюции, 
используется в создании развивающегося объекта, способного расти; 
принцип «целое является первичным» транслируется в «создание ор-
ганической целостности» и подразумевает под собой  равнозначное 
отношение к структуре, конструкции и форме, обеспечивая их взаим-
ную интеграцию; в свою очередь, принцип «ассимиляции» или усвое-
ния осуществляет  процесс поглощения и включения, и играет объе-
диняющую роль; принцип развития «изнутри-наружу» подразумевает 
внутреннее формирование; принцип «адаптации» характеризует спо-
собность органического объекта воспринимать, отвечать и реагиро-
вать на внешние и внутренние изменения; принцип «связанности» по-
зволяет осуществлять гибкое взаимодействие между составными час-
тями, индивидуумами и формирует коммуникации внутри объектов [3, 
с.8-11]. 

Классификация архитектурных объектов на главные состав-
ляющие: пространственная структура, конструктивная система и обо-
лочка рассматривает их с позиции методов формообразования под 
влиянием органического подхода.  

Методы организации пространственной структуры основаны на 
применении криволинейной системы осей. Варианты развития криво-
линейной системы  спираль, и лента Мебиуса, которые  обеспечивают 
цикличность, непрерывность движения, стирание границ, позволяют 
сделать протяженную форму компактной и реализуют принципы роста 
и развития. Криволинейность, обеспечивающая гибкость и пластич-
ность объектов характерна для всего исторического развития, теорети-
зирования и воплощения органической архитектуры: первые человече-
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ские жилища имели криволинейную форму, кривая стала основой для 
формообразования архитектуры модерна. Современные проектные ме-
тоды определяют применение криволинейности не только в геометрии 
внешней формы, но и позволяют установить ее в качестве основы для 
системы осей внутренней структуры объекта. Этот метод организации 
внутреннего пространства впервые  применен Ф.Л. Райтом в Музее 
Гуггенхейма в Нью-Йорке. 

Исторически в архитектуре получило распространение приме-
нение следующих природных конструктивных систем: пространствен-
но-стержневых, пространственно-плоскостных, конструктивных сис-
тем на основе складчатости шарнирных, поперечных,  узловых соеди-
нений. Развитие проектной методологии в новейшей архитектуре 
обеспечило  эффектные инженерные решения на основе трансформа-
ции пространственно-стержневых конструктивных систем (Проект 
«Эдема» архитектора Н. Гримшоу). Разрабатываемые совместно архи-
тектором Т. Ито  и инженером С. Балмондом конструктивные системы 
не только эффективно распределяют силы в пространстве, но и обес-
печивают высокое эстетическое качество архитектуры. Методы созда-
ния конструктивных систем, разработанные на основе складки, обес-
печивают создание больших, сложных, устойчивых и крепких криво-
линейных поверхностей (Музей Гуггенхейма, Ф. Гери, Бильбао).  

Пространственно-плоскостные конструктивные системы были 
по-новому интерпретированы в создании тентовых, пузырчатых струк-
тур и оболочек здания (Павильон Провинции Северная Голландия ар-
хитектор К. Оостерхейз). Шарнирные, узловые и поперечные соедине-
ния, представляющие основные внутренние связи в живом организме, 
стали основой для реализации в архитектуре кинетических, объеди-
няющих и несущих функций (Дом Лювшица, студия Декой) позволяя 
создавать новые выразительные образы. 

Одна из составляющих органических форм – работа с оболоч-
ками. Метод включения в оболочку множественных программ, метод 
создания границ, и метод живой реакции. Метод включения в оболоч-
ку множественных программ подразумевает объединение различных 
функций под одной общей структурой – оболочкой (Центр Трансляции 
ВВС архитектор У. Элсоп, Лондон). Конструкции позволяют исполь-
зование этого метода, реализуя органические принципы единства фор-
мы и функции. Другим методом, касающимся оболочек, является ме-
тод создания границ, которые могут быть осязаемыми, задействуя 
биоматериалы и их производные, и не осязаемыми – например, свет, 
звук, запах, позволяя создавать визуальные эффекты и альтернативную 
природу внутри помещений, имитируя природные явления (проекты 
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архитектора Т. Мори). Метод живой реакции, как способности архи-
тектурного объекта трансформироваться, меняться и адаптироваться к 
условиям внешней и внутренней среды, определяет изменчивость обо-
лочек. Этот метод получил развитие в создании интерактивных объек-
тов, объединяющих свойства реального и виртуального мира [3]. 

Таким образом, изучение заявленной темы дало возможность 
определить особенности органического подхода в архитектуре конца 
ХХ – начала ХХI века, что позволило разделить выводы исследовате-
лей. Органический подход присутствовал в деятельности проектиров-
щиков на протяжении всего хода развития архитектуры. Характер эво-
люции органического подхода обусловлен развитием научного знания 
проектных и строительных методов в архитектуре, а также научными 
открытиями в других дисциплинарных полях: биологии, химии, физи-
ке, генной инженерии, информационных технологиях. Прогресс чело-
вечества, растущий стремительными темпами, оказывает влияние на 
формирование архитектуры. Для достижения гармонии, единства и це-
лостности архитектурной среды необходимо, чтобы строительные тех-
нологии служили базисом для создания гармоничной архитектуры, т. е 
развивалось и усовершенствовалось органическое направление в со-
временной архитектуре. 
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В статье рассматривается возникновение отечественных 
технических документальных материалов в области строи-
тельства и архитектуры, выделяются и сопоставляются ос-
новные тенденции развития архитектурно-строительного чер-
тежа (чертежные принадлежности различных периодов и пр.), 
анализируется процесс формирования системы органов управле-
ния строительной сферой. 
 
В настоящее время строительство, даже несложных сооруже-

ний, практически немыслимо без предварительного составления чер-
тежей проектируемого объекта. Комплекс чертежей, позволяющий со-
ставить представление о задумке автора, – неотъемлемая составляю-
щая любого проекта не только в строительстве сфере, но и в любой 
другой отрасли промышленного производства.  Однако техническая 
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документация имеет длительную историю своего существования, от-
даленные истоки которой следует искать в далёкой древности. 

Объектом исследования данной статьи выступает техническая 
документация, а предметом исследования – особенности выполнения 
архитектурно-строительных чертежей в различные периоды. 

Цель написания данной статьи – изучение развития технической 
строительной документации в России, что приводит к необходимости 
рассмотрения развития строительного управления в нашей стране, 
особенностей строительно-архитектурных чертежей в отдельные пе-
риоды. 

Примитивным предшественником чертежа являлся рисунок. В 
отличие от современных чертежей рисунок не позволял точно ознако-
миться с конструкцией предмета, его размерами. Кроме того, рисунок 
не показывал внутренне устройство изображаемого объекта, объемное 
его изображение, зачастую нарисованное от руки, было не точным.  
Тем не менее, вопреки распространенному мнению о будто бы най-
денных чертежах X-XIII веков, зодчие Древней Руси чертежей не име-
ли, и свои сооружения возводили именно по рисункам. Мастерство 
древнерусских строителей позволяло возводить уникальные архитек-
турные объекты по нарисованным схемам, несмотря даже на многие 
очевидные недостатки таких «документов», что кажется современному 
строителю практически невыполнимым. В качестве примера можно 
привести Софийский собор в Киеве, построенный в XI веке, этот вели-
чественный памятник архитектуры был воздвигнут без всяких точных 
чертежей, исключительно по рисункам. И это далеко не единственный 
пример, также по рисункам были построены храмы Москвы, Новгоро-
да, и многих других городов. 

Предпосылки для образования централизованного Русского го-
сударства сложились еще на рубеже XIII-ХIV веков и являлись следст-
вием длительного и изнуряющего владычества Золотой Орды на Руси. 
С ростом недовольства населения, уставшего от  постоянных феодаль-
ных войн, не прекращавшихся даже в период опустошения русских 
земель ордынцами, объединение русских  земель стало общенародной 
целью. Однако кроме идеологических предпосылок существовали бо-
лее важные – экономические, такие как общий подъем производитель-
ных сил, связанные с ним рост и усиление городов. 

Наиболее интенсивно и быстро рост городов проходил в XVI-
XVII веках. Вопросы, касающиеся постройки новых зданий, а также их 
ремонта, находились в руках государства. Для управления не только 
строительством, но и другими видами деятельности, как например 
различными промышленными производствами, в различных отраслях 
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создавалась системы приказов – специфических органов управления. 
Для каждой сферы государственной жизни создавались свои приказы. 
Существовали приказы, ведающие делами строительства. Например, 
Городской приказ руководил проведением строительных работ, однако 
постоянно действующим учреждением не был. Земельный учет вел 
Поместный приказ. Эти приказы помимо ведения строительных и зе-
мельных проблем вели еще множество других дел в различных сферах 
деятельности. Специальным заведением, управляющим именно строи-
тельными вопросами, был Каменных дел приказ, основанный в 1584 
году. 

На Руси развитие технической документации шло по своеобраз-
ному пути. Еще в XIV-XV веках можно было обнаружить первые 
трёхмерные изображения, напоминавшие современные аксонометри-
ческие чертежи. В XVI веке, с усилением роста городов и промышлен-
ного производства, возникла необходимость контролирования различ-
ного вида работ. Для этой цели в XVI веке начинает складываться тех-
ническая документация: различные технические описания, такие как 
росписи сметные, приемные, городовые, картографические материалы, 
чертежи, в том числе и архитектурные. 

Складываются три основных вида чертежей. Используя совре-
менную терминологию, их можно назвать как съемочный, отчетный и 
проектный. Съемочный чертеж делался для примера, или образца уже 
существующего сооружения. Для создания такого чертежа проводи-
лись обмеры необходимого здания. Отчетные чертежи были необхо-
димы для отчета мастеров о проделанной работе. Он, как и съемочный, 
также делался с уже готовой постройки. Проектный чертеж получил 
наибольшее распространение. Это и был собственно тот чертеж, по ко-
торому возводили постройку, как отдельного здания, так и целого го-
рода, или укрепления. 

Для создания чертежей необходимы были специальные люди, 
умеющие их создавать. Специальность чертежника появилась не сразу. 
Поначалу эту роль выполняли иконописцы, владеющие приёмами гра-
фического письма. Распространение чертежной профессии происходит 
в XVII веке. Однако еще в «Пушкарском приказе» Ивана IV можно 
найти упоминание о людях такой профессии – чертежниках. 

 В XVII веке произошло еще одно важное нововведение, необ-
ходимое для быстрого и точного строительства. В 1643 году была ус-
тановлена  единая «государева сажень», равная трем аршинам (2,13 м), 
производной от нее была «косая сажень», равная 2,48 м, устанавлива-
лись определенные размеры кирпича и длина бревен. Все это свиде-
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тельствует о сложении стандартизации мер, позволявшей достичь упо-
рядоченности в строительном производстве. 

Чертежи делались не в масштабе, для определения точного раз-
мера изображаемого объекта чертежники указывали точные числовые 
размеры. Однако, к концу 90-х годов XVII века появляются первые 
масштабные изображения. В архитектурных чертежах точность разме-
ров достигала одного вершка, а в инженерных сооружениях – до четы-
рех вершков. Чертежи выполнялись черными чернилами, изредка ис-
пользовалась другая краска. Как правило, линии чертежа были прямы-
ми, но иногда их проводили и от руки. Для создания ровных линий 
чертёжники использовали линейки, циркули. Изображали, как прави-
ло, сооружение полностью – в виде объемного рисунка, с конца XVII 
века предположительно появляются чертежи отдельно планов, или фа-
садов здания.  

До наших дней дошли уникальные материалы XVII века, позво-
ляющие ознакомиться с творческой работой зодчества, и узнать как 
воплощали свои задумки мастера того  периода. Эти материалы, к со-
жалению многие из них – работы неизвестного автора, являются чер-
тежами-рисунками, на которых были изображены виды на сооружения 
с высоты птичьего полета.  Тем не менее, некоторые из них сохранили 
подпись чертежника: таким примером является чертеж-план части 
Кремля, выполненный П. Годуновым в начале XVII века. 

В XVIII происходит резкое усиление темпов и усложнение 
строительства. Это связано в первую очередь с петровскими преобра-
зованиями. Возникла необходимость в профессиональных строитель-
ных кадрах. Происходит преобразование органов управления строи-
тельными делами – в 1706 году создается «Канцелярия городовых дел» 
(с 1723 несколько раз переименовывавшаяся). Канцелярия осуществ-
ляла контроль над строительной отраслью по всей стране и готовила 
специалистов в этой области. Для этого при ней была создана первая в 
России архитектурная школа.  

В начале XVIII века появляется первый официальный указ Пет-
ра I, обязывающий строить исключительно по масштабным чертежам. 
Несмотря на то, что первые упоминания о масштабности в  изображе-
ниях появляются еще в конце предыдущего столетия, именно с новым 
предписанием XVIII века они получают широкое распространение. 
Первые масштабные чертежи изображали предмет только в какой-либо 
одной плоскости – это были изображения планов. Так как такое изо-
бражение было недостаточно для формирования полного представле-
ния о проекте, возникала необходимость дополнять его другими чер-
тежами. Такими чертежами становятся изображения фасадов. Фасады 
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выполнялись в той цветовой гамме, в которой планировалось возвести 
здание.  

Появляется и еще один новый вид чертежа – разрез здания, как 
и планы с фасадами создаваемый в определенном масштабе. Разрезы 
получили распространение при изображении сложных дворцов и хра-
мов необычной объёмно-планировочной структуры. Они позволяли 
увидеть внутренние помещения здания, детальнее познакомиться с его 
планировкой. Зачастую архитекторы делали рабочие чертежи-
наброски, изображающие отдельные части здания, украшений. Такие 
наброски были особенно актуальны в период господства архитектур-
ного стиля барокко с его богатым, сложным криволинейным орнамен-
том. Но для строительства простых жилых домов и несложных соору-
жений достаточно было масштабных планов и рисунков фасадов. 

Для выполнения архитектурно-строительных чертежей не суще-
ствовало какого-либо специального шрифта, они выполнялись обыч-
ным письмом. До 20-х годов чертежи также не имели рамок. Обрамле-
ния появляются только лишь с 1731 года. В 1741-1800 годах получают 
распространение фигурные рамки, или цветные с вырезанными края-
ми. Иногда, для придания чертежу особого художественного вида – 
особенно на изображениях фасадов или отдельных архитектурных де-
талей, на рамках могли располагаться различные украшения. Также 
украшались чертежи, предоставляемые «на Высочайшее имя в Сенат», 
чаще всего такие изображения помещались в рамки, украшенные в 
стиле барокко.  

Чертежи по-прежнему выполнялись при помощи линейки и 
циркуля. Но в это время появляются более совершенные чертежные 
приборы, такие как металлические рейсфедеры и вставные ножки для 
циркуля. Линейки изготавливались из меди или серебра, а для ремес-
ленников их делали деревянными. Для проведения линий использова-
ли гусиное перо, которое иногда прикреплялось к ножке циркуля для 
обведения окружностей. Для чертежей использовали как обычную бу-
магу для письма, так и специальные сорта: александрийскую и слоно-
вую бумагу. В 1780 году появилась специальная плотная бумага серо-
голубого цвета. 

В первой половине XIX века строительная практика России бы-
ла полностью подчинена специальным государственным органам, 
управляющим вопросами строительства и архитектуры, которые в ре-
зультате централизованного регулирования установили жёсткий кон-
троль над всей архитектурной деятельностью. Комиссия о каменном 
строении городов Санкт-Петербурга и Москвы – специальное государ-
ственное учреждение, созданное в конце 1762 года и занимавшееся 
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планировкой и застройкой столиц и провинциальных городов, в начале 
XIX века было расформировано; функции комиссии перешли в руки 
Строительного комитета, созданного в это же время в структуре Ми-
нистерства внутренних дел. 

К этому периоду относится появление первых типовых, или об-
разцовых проектов. Так, проекты казенных зданий должны были со-
гласовываться в Строительном комитете на предмет их соответствию 
типовым проектам. Если здание проектировалось с отступлениями от 
рекомендуемых образцов, то такие проявления творческой активности 
архитектора должны были согласовываться лично с императором. Та-
ким образом, застройка городов приводилась к единообразию. Осо-
бенно это сильно сказалось на застройке провинциальных городов – т. 
к. они особенно испытывали дефицит строительных кадров, в том чис-
ле и архитекторов, подобные мероприятия способствовали приведе-
нию внешнего облика небольших городов к однообразному виду, что 
зачастую создавало дополнительные препятствия для проявления  
творческой инициативы местных мастеров. 

Создавались типовые проекты целых зданий, рекомендуемых к 
застройке. Например, с 1817 по 1856 годы были утверждены образцо-
вые чертежи губернской тюрьмы (1821), уездного присутственного 
места (1822), губернского присутствия (1829), казармы (1848), дома 
губернаторов (1848), почтового дома (1848), частных построек при 
шоссе (1856). Помимо типовых проектов целых зданий создавались 
также готовые чертежи отдельных конструктивных узлов, например 
соединения стропил, кирпичной кладки, дымохода и др. 

О том, какое значение придавалось в первой половине XIX в. 
типовому проектированию можно судить по именному указу граждан-
ским губернаторам от 30 апреля 1829 года, гласившему:  

«1) Препровождаемые образцовые чертежи принять к точному 
руководству при составлении впредь на таковые здания проектов в гу-
бернских городах.  

2) Составляя проекты на новые строения, не делать от сих об-
разцовых планов и фасадов ни малейшего отступления.  

3) Если где-либо по местным обстоятельствам в этом будет со-
вершенная необходимость, то не приступая к составлению проекта 
представлять о том предварительно на рассмотрение Министерства 
внутренних дел. 

4) Препровождаемые образцовые чертежи хранить совокупно с 
прочими в строительных экспедициях при губернских правлениях уч-
режденных». 
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С середины XIX века централизованное регулирование строи-

тельной отрасли постепенно ослабевает. Это связано, в первую оче-
редь, с увеличением темпов строительства. Не обеспечивая потребно-
сти строительной индустрии, Строительный комитет, находящийся в 
столице, предал свои полномочия окружным строительным комисси-
ям, являвшимся его местными отделениями и основанными в 1832 го-
ду. Позже, в 1864 году строительные комитеты были преобразованы в 
Строительно-технические комитеты, и присутствовали практически во 
всех губерниях. С этого момента архитектура русской провинции была 
несколько освобождена от централизованного контроля и определя-
лась преимущественно деятельностью местных органов, что позволило 
постепенно отходить от типового проекта. Это заметно активизирова-
ло и разнообразило строительную деятельность небольших городов, 
начинают складываются условия для развития частных архитектурных 
школ. 

С середины XIX века рождаются такие понятия, как граждан-
ское, оборонное и промышленное строительство. Этому способствова-
ло то, что после 1865 года технико-строительного комитет и местные 
органы архитектурного контроля начали рассматривать проекты не 
только жилых и административных зданий, но и промышленных пред-
приятий. Официально стали утверждаться чертежи фабрик, заводов и 
прочих промышленных объектов, потребность в которых стремитель-
но возрастала в условиях роста промышленности. Таким образом, к 
концу XIX века строительная отрасль становится одной из ведущих 
народного хозяйства России.   

По-прежнему оставались три основных вида чертежей: съемоч-
ный, отчетный и проектный, сохранились и назначения этих чертежей: 
съемочные – чертежи уже существующих зданий, отчетные – необхо-
димы были для предоставления отчета о проделанной работе, проект-
ные чертежи – содержали  планы, разрезы, фасады, трехмерные изо-
бражения проектируемых зданий. Для чертежей использовались крас-
ки, которые применялись еще в XVIII веке. Размеры на чертежах дава-
лись линейным масштабом. К числовым размерам архитекторы при-
шли только в начале XX века.  

 Технический прогресс XIX века нашел свое отражение  и на 
строительных чертежах. К концу XIX века стало необходимым допол-
нение проектов чертежами канализации, водопровода, отопления, 
электроснабжения и т. п. Эти чертежи разрабатывались соответст-
вующими специалистами. Однако государственные органы управле-
ния не проявляли особого интереса к таким техническим документам, 
утверждая проект только лишь по генеральным планам, и основным 
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чертежам проектов. Только с начала XX века уполномоченные ведом-
ства стали запрашивать для утверждения проекта специальные черте-
жи узлов казенных зданий, чтобы иметь возможность осуществлять 
ремонт технических систем без обращения к строительным фирмам. 

Таким образом, в начале XIX века  начинается новый период в 
строительной сфере, в частности, в области управления строительст-
вом. Формируется градостроительная политика, регулируемая контро-
лем специальных уполномоченных ведомств,  возглавляемых Техни-
ческо-строительным комитетом, входившим в состав ведомства Мини-
стерства внутренних дел. Комитет также занимался решением возни-
кающих административных споров в сфере строительства. Это говорит 
о том, что начинают формироваться правовые отношения в строитель-
ной сфере. В 1876 году был утверждён Устав Строительный – первый 
в России документ, регламентирующий процессы проектирования и 
строительства. Устав содержал единые строительные нормы, техниче-
ские требования, являющиеся обязательными к выполнению при про-
ведении строительных работ.  

Крупные изменения в чертежах произошли в 70-х и в конце 90-х 
годов. XIX в. Эти изменения определялись развитием капитализма и 
заключались в полной деталировке чертежей, в упрощении их оформ-
ления, а также в появлении новых видов технических документов, свя-
занных с созданием  качественно новых видов строительства, таких 
как, например, мостостроение, а позже строительство метрополитена. 
Необходимость более быстрого выполнения чертежей заставила еще 
более упростить их во время первой мировой войны. 
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In this article we discuss the relevance of energy-efficient homes 

in Russia and also about the role of energy-efficient buildings in the 
development of new territories. An example from building practice is 
resulted, proving the effectiveness of energy-efficient homes. 
 
В настоящее время в большинстве городов России накопился 

ряд крупномасштабных критических проблем, затрудняющих их нор-
мальное развитие и функционирование. К числу таких проблем отно-
сится полное или почти полное использование селитебных территорий 
в городской черте для традиционного жилищного строительства квар-
талами или микрорайонами на незастроенных территориях. Проблема 
нехватки свободных площадей – это проблема всех крупнейших горо-
дов мира, а том числе и для городов России. Всё увеличивающиеся по-
требности в офисных, жилых, общественных, торгово-выставочных 
площадях, рост числа автомобилей приводят к максимальной концен-
трации зданий на минимальных площадях, что вызывает рост этих 
объектов в высоту. Максимальное использование площадей, много-
функциональность объектов, доступность – вот основные критерии, к 
которым в настоящее время стремятся архитекторы. Но, к сожалению, 
отсутствие серьезного опыта, некачественные строительные материа-
лы и низкоквалифицированные рабочие, а также высокая стоимость 
проектирования и строительства высотных зданий не позволяют во-
плотить проекты в действительность.  

C одной стороны, проектирование и строительство высотных 
зданий поможет решить проблему нехватки площадей. С другой сто-
роны, повышение энергоэффективности таких проектов поможет в 
дальнейшем решить многие проблемы современных мегаполисов без 
ущерба для города. Помимо этого имеет место острый дефицит тепло-
технических ресурсов, при чрезвычайно больших теплопотерях в ма-
гистральных и внутриквартальных тепловых сетях, значительная часть 
которых, находится в предаварийном состоянии и в стадии перманент-
ных ремонтов. Кроме того, эксплуатируемые в настоящее время жилые 
здания по показателям энергосбережения в 2—3 раза уступают не 
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только аналогичным зданиям европейских стран, но не поспевают за 
действующими отечественными нормативными документами, что уве-
личивает расходы на их обслуживание. 

Объектом тематического исследования, изложенного в данной 
статье, полагаются эффективные технологии возведения архитектур-
ных сооружений в мировой и отечественной практике градостроения, 
предметом рассмотрения становятся энергоэффективные сооружения. 

Исследование возможностей и результатов внедрения энерго-
эффективных домов на территорию современной России стало целью 
написания данной статьи, задачами которой стали: раскрыть необхо-
димость использования энергоэффективных технологий в строитель-
стве; выявить квалитативные и квантитативные параметры примене-
ния энергосберегающих технологий; привести примеры энергоэффек-
тивных построек в мировой и отечественной архитектуре и градо-
строительстве. 

Сложившаяся в настоящее время энергетическая и экономиче-
ская обстановка в стране требует иного, нового, отвечающего реалиям 
нашего времени, подхода к проблеме энергосбережения при строи-
тельстве новых и реконструкции существующих объектов. В россий-
ском градостроении остро стоит задача повысить энергоэффектив-
ность существующего жилого фонда и, безусловно, использовать все 
имеющиеся научные разработки в новых проектах, с целью улучшить 
энергоэффективность новой застройки и придать ей новые преимуще-
ственные потребительские качества, очевидные не только жильцам, но 
и инвесторам.  

Актуальность проблемы энергосбережения особенно высока для 
стран с высоко развитой экономикой и, в первую очередь, для стран 
Европы, где до 70 % энергопотребления удовлетворяется за счет им-
порта [2].  

За последние 30 лет мировое энергопотребление выросло почти 
в два раза и составило в 2000 году 12,3 млрд т. у. т. Среднегодовые 
темпы прироста мирового энергопотребления составили 2,7 % [11]. 
Внутреннее энергопотребление в России в 2005 году составило 945–
975 млн т. у. т. при производстве порядка 1 600 – 1 650 млн т. у. т. [9]. 
При больших объемах и темпах роста потребления, очевидной являет-
ся возможность возникновения их дефицита в будущем, лет через 30–
50. В связи с этим одним из приоритетных направлений в развитии 
мировой экономики является ограничение темпов роста потребления 
энергетических ресурсов за счет повышения энергоэффективности 
объектов в строительстве, внедрения энергосберегающих технологий и 
материалов [14].  
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Развитие архитектуры энергоэффективных зданий как направ-

ления сейчас становится актуальным ввиду следующих причин:  
1) энергоэффективные здания позволяют поселениям, прежде 

всего сельским, в наименьшей степени зависеть от тепло- и электро-
централей ввиду того, что энергосберегающие решения обеспечивают 
автономность поселениям, в той или иной степени; 

2) энергоэффективные здания, обеспечивая автономность жи-
лых образований, позволяют градостроителям осваивать новые терри-
тории пригодные для проживания, что в итоге положительно сказыва-
ется на снижении перенаселенности городов; 

3) энергоэффективные здания позволяют достичь не только вы-
сокого уровня автономности, но также и экологичности проживания, 
что в целом подводит нас к такому важному аспекту, как повышение 
устойчивости среды обитания [5]. 

Энергоэффективные дома нужно рассматривать не отдельно, а в 
свете новой философии проектирования и строительства, возникшей в 
последнее время на Западе. Речь идет о так называемых «зеленых» 
технологиях строительства, которые подразумевают использование 
самых разных природных факторов для создания здоровых и ком-
фортных условий жизни человека. Сюда относится бионическая архи-
тектура, то есть применение в архитектуре законов и форм живой при-
роды; использование альтернативных источников энергии, таких как 
энергия солнца, ветра, воды; применение экологичных материалов, по 
большей части природных, которые создают здоровый микроклимат в 
доме и не наносят вреда окружающей среде при их утилизации. Есть и 
другие, не менее важные способы создания так называемого экодома, 
который обеспечивает экологичность и комфортность проживания, но 
если говорить о сути вещей, то «зеленое» строительство можно опре-
делить как тесное сплетение экологии и разумной экономии ресурсов 
и средств. Энергоэффективные дома рождены в результате этого сою-
за.  

Принцип энергоэффективного дома заключается, прежде всего, 
в достижении максимального предотвращения потерь тепла, что осо-
бенно актуально для России с ее долгими и сложными осенне-зимними 
условиями. Это задача, по сути дела, становится главной и достигается 
за счет оптимальной конструкции фундамента, стен и кровли и специ-
альным технологиям утепления, что позволяет свести теплопотери 
здания к минимуму. Такой дом может потреблять энергии до четырех 
раз меньше обычного типового, сравнимого по площади. Для решения 
этой задачи необходимо качественное утепление дверей, окон и всей 
конструкции здания, от фундамента до стен. Сама конструкция должна 
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быть спроектирована так, чтобы максимально были исключены мости-
ки холода и другие возможные утечки тепла.  

Энегроэффективный дом надежно хранит накопленное тепло, 
но в нем обязательно должна быть установлена приточно-вытяжная 
вентиляция, тогда исключительно теплый дом станет и по-настоящему 
комфортным для проживания. Естественно, что для обогрева такого 
дома энергии требуется во много раз меньше, это приводит к значи-
тельной экономии средств на содержание дома, которые могут быть 
направлены на установку достаточно дорогих солнечных батарей или 
других нетрадиционных отопительных систем. Иногда снижение теп-
лопотерь доведено до такой степени, что отопление не требуется, та-
кие дома называются «пассивными».  

Сегодня не только специалисты строительной отрасли, но и чи-
новники считают, что строить пассивные дома в России можно и нуж-
но, учитывая постоянный и значительный рост цен на энергоносители 
и тенденцию их дальнейшего роста. За последние несколько лет цены 
на газ для физических лиц выросли более чем в три раза, резко вырос-
ла плата за подключение к сетям. В Подмосковье, например, стои-
мость подключения к центральным газовым сетям коттеджного посел-
ка на престижном направлении стоит 1,5 миллиона рублей за дом, по-
этому потребители заинтересованы в радикальном снижении энергоза-
трат и начинают искать альтернативные варианты.  

Интерес к энергоэффективным домам возник после мирового 
энергетического кризиса в 70-х г. Который привел к появлению нового 
научно-экспериментального направления в строительстве, связанного 
с понятием «здание с эффективным использованием энергии». Была 
сформулирована главная идея экономии энергии: энергоресурсы могут 
быть использованы более эффективно путем применения мер, которые 
осуществимы технически, обоснованы экономически, а также прием-
лемы с экологической и социальной точек зрения, то есть вызывает 
минимум изменений привычного образа жизни.  

Первый демонстрационный проект энергоэффективного здания 
состоялся в 1972 г. в Манчестере, штат Нью-Хэмпшир, США. Архи-
текторами были Николас Исаак и Эндрю Исаак. Цель строительства 
этого здания, как, впрочем, и всех, последовавших за ним в рамках но-
вого направления, заключалась в выявлении суммарного эффекта 
энергосбережения от использования архитектурных и инженерных 
решений, направленных на экономию энергетических ресурсов [13]. 
Экономия энергии, затрачиваемой на вентиляцию здания, реализовы-
валась уменьшением объема поступления наружного воздуха путем 
рационализации планировки; замены наружного воздуха очищенным 
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рециркуляционным, а также правильной организацией воздухораспре-
деления. За счет применения рекуператоров тепла энергия, затрачи-
ваемая на нагрев и охлаждение приточного воздуха, была уменьшена 
на 60-75%. Для снижения затрат электроэнергии на освещение была 
использована система управления искусственным освещением в зави-
симости от изменения уровня естественного освещения.  

Второе здание – здание «EKONO-house» было построено в Ота-
ниеми близ Хельсинки, Финляндия. Авторами проекта стали инжене-
ры фирмы, работавшие под руководством архитектора Хеймо Кауто-
нена. Особенностью этого проекта было строительство двух внешне 
одинаковых секций здания. Одна из них была построена по сущест-
вующим на тот момент строительным нормам и не содержала иннова-
ционных решений по энергосбережению. При строительстве второй 
секции здания были использованы энергосберегающие решения. В ре-
зультате проектировщики получили уникальную возможность срав-
нить энергопотребление обеих секций и оценить эффективность вы-
бранных решений. Ключевая особенность системы климатизации зда-
ния «EKONO-house» – окна специальной конструкции, так называе-
мые «вентилируемые окна». В отличие от окон традиционной конст-
рукции, имеющих замкнутую воздушную прослойку между стеклами, 
вентилируемые окна имеют вверху и внизу щели, через которые дви-
жется (вентилируется) внутренний воздух. Ежегодное удельное тепло-
потребление первой секции здания «EKONO-house» составило 124 
кВт∙ч/м2. Это на 50 % ниже удельного теплопотребления администра-
тивных зданий, построенных в Финляндии в то время. Подобные зда-
ния в США имели еще большее удельное теплопотребление. Ежегод-
ное удельное электропотребление первой секции составило 79 
кВт∙ч/м2, что также ниже электропотребления подобных зданий в 
Финляндии или США.  

Популярность и востребованность энергоэффективных домов на 
Западе объясняется единодушным настроем общества на экономию и 
экологию. Этим вопросам здесь не просто уделяют внимание, а подхо-
дят к ним строго научно, разрабатывая различные комплексные про-
граммы, новые подходы и технологии, и, надо отметить, что делается 
это при активной поддержке государственных структур. В результате, 
за последние пять лет в Германии и Австрии было возведено более 15 
тысяч энергоэффективных зданий, и очевидно, что таких домов в Ев-
ропе будет все больше и больше.  

Очевидно, до сих пор окончательно не решен вопрос о целесо-
образности преимущественной тенденции строительства энергоэффек-
тивных домов в России. Специфика нашей страны заключается в суро-
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вом климате, при котором экодом практически не может обойтись без 
дополнительного отопления. Кроме того, в России, в отличие от Запа-
да, пока нет государственных программ и нормативных документов по 
строительству экодомов.  

Однако, отдельные отечественные энтузиасты надеются решить 
эти проблемы, создавая экопоселения. Экомодернизация домов в Рос-
сии вызвана в основном тем, что тарифы на энергоресурсы начали рас-
ти (по прогнозам, в 2009 г. они увеличатся на 20 %). Но вряд ли гло-
бальный экономический кризис, исчерпание мировых запасов нефти, 
газа и угля сами по себе вынудят россиян инвестировать средства в 
энергоэффективные дома.  

Однако, экомодернизация жилищ в перспективе может пред-
стать достаточно выгодным мероприятием: это возможность не только 
экономить на электроэнергии, ГВС и отоплении, но и зарабатывать, 
продавая излишки биотоплива, компоста и сельхозпродукции. К сожа-
лению, рынка альтернативной электроэнергии в России пока нет, как 
нет и налоговых льгот за использование таких источников. А без них 
строительство систем электроснабжения на возобновляемых ресурсах 
малопривлекательно.  

Строительство энергоэффективных домов на современном  эта-
пе обходится значительно дороже, чем традиционных жилых зданий. 
Отказ от масштабных инженерных сетей и теплокоммуникаций делает 
массовое строительство энергоэффективных домов гораздо дешевле 
возведения других типов жилья, что уже доказал западный опыт. Ведь 
в зимнее время часто случаются аварии теплосетей, в результате кото-
рых тысячи людей лишаются тепла, а на ремонт изношенных труб в 
мерзлой земле требуются большие материальные затраты.  

После принятия СНиПа 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
удается повысить энергоэффективность строящихся домов. Данный 
СНиП затрагивает часть общей задачи энергосбережения в зданиях. 
Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты в соответ-
ствии с другими нормативными документами принимаются меры по 
повышению эффективности инженерного оборудования зданий, сни-
жению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также 
по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем ав-
томатического управления и регулирования оборудования и инженер-
ных систем в целом.  

При недостаточном экономическом стимулировании многие 
компании продолжают инвестировать средства в строительство зданий 
с низким уровнем энергосбережения, это дает им возможность эконо-
мить за счет снижения затрат на энергоэффективное строительство. 
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Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к 
уровню теплозащиты зданий с целью экономии энергии. При этом 
должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы микроклимата 
помещений и оптимальные параметры долговечности ограждающих 
конструкций зданий и сооружений.  

В 2009 году Государственной Думой был принят федеральный 
закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности», согласно которому все здания, вводимые в эксплуатацию, а 
также в процессе эксплуатации, должны соответствовать требованиям 
по энергоэффективности и иметь приборы учета энергоресурсов. В за-
коне был определен комплекс мер по реализации возможности эконо-
мии за счет энергоэффективных товаров и услуг. Также ввели запрет 
на производство и продажу ламп накаливания в 100 Вт и более, с 2013 
года – ламп в 75 Вт, с 2014 года – ламп в 25 Вт. Планируется осущест-
влять энергообследование специальными организациями с целью со-
ставления мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.  

Закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности» предусматривает долгосрочные методы тарифного регу-
лирования, при котором у компаний коммунального комплекса возни-
кает стимул сокращать затраты на энергоресурсы, повышать энерго-
эффективность в их использовании. Полученная экономия сохраняется 
у компании и может быть потрачена на любые цели. Для предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, внедряющих энергосберегаю-
щие технологии, предусмотрен механизм бюджетного субсидирова-
ния, предоставления налоговых льгот и возмещение процентов по кре-
дитам на реализацию проектов по внедрению технологий.  

Помимо вышеназванного закона, правительство РФ утвердило 
программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 
период до 2020 г.». По программе предусматривается экономия газа в 
объеме 330 млрд. куб. м, электроэнергии – 630 млрд. КВт/ч, тепло-
энергии – 1550 млн. Гкал, нефтепродуктов – 17 млн. тонн.  

В настоящее время России в вопросе применения энергосбере-
гающих технологий есть куда развиваться. По мнению специалистов, 
Россия имеет огромный потенциал, более 40% от всего уровня потреб-
ления энергии, повышения энергоэффективности. Российские дома 
обладают очень низкой энергоэффективностью, потери энергии ог-
ромные. Однако, по данным Госстроя, в России расход теплоэнергии 
(отопление, горячая вода) составляет 74 кг условного топлива на кв.м. 
в год, что в несколько раз выше, чем в Европе. Энергозатраты многих 
российских предприятий превышают аналогичные показатели в разви-
тых странах примерно в два раза.  
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В европейских странах энергосберегающие технологии стано-
вятся все более популярными, но в России им до сих пор не уделяют 
должного внимания. Одной из основных из причин их медленного 
распространения считается отсутствие заинтересованности собствен-
ников жилья, им не разъясняются в должной мере все способы и сред-
ства по модернизации жилища. Самое большее, что сделает рядовой 
гражданин – это заменит электросчетчики на новые, с дифференци-
альным тарифицированием. Не проводится достаточной работы госу-
дарственным аппаратом в стимулировании строительства энергоэф-
фективных зданий, не вводятся льготы в налогообложении для строи-
тельных компаний, занимающихся строительством энергосберегающе-
го жилья. 
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Данная статья посвящена раскрытию роли цвета, который  
придает пространству направленность, объединяет разноха-
рактерные постройки, организует (или разрушает) восприятие  
урбанизированной среды, что выступает серьезной и малораз-
работанной проблемой современной архитектуры.   

 
На вкус и цвет товарища нет, – гласит народная мудрость. Ис-

ходя  из позиций творческих, гармоничность цветовых сочетаний за-
висит от знаний, опыта и интуиции архитектора-художника.  

Цветовая среда оказывает влияние на жизнедеятельность наро-
донаселения. Колористика обладает способностью воздействовать на 
человека, волновать или успокаивать, создавать определенное на-
строение.  

Таким образом, главная и наиболее общая закономерность зави-
симости цвета и света композиционно чрезвычайно значима. В силу 
этой закономерности цвет и форма однородно окрашенной поверхно-
сти могут зрительно измениться до неузнаваемости. Цвет выступает 
связующим звеном между элементами архитектуры и дизайна. Акту-

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=126
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альность рассмотрения цвета, на примерах европейской архитектуры, 
заключается в том, что цвет может придать пространству конкретную 
стилевую направленность, объединить разнохарактерные и разности-
левые постройки, создать цветовые акценты, организовать ансамбле-
вое восприятие фрагмента урбанизированной среды или разрушить 
его, что одновременно является проблемой, особенно в современной 
архитектуре.  Целью статьи является определение особенностей ис-
пользования того или иного цвета в архитектурных сооружениях. 

Ввиду обширной территории, занимаемой Россией, интересно 
рассмотреть колорит страны с точки зрения влияния цветовых сезонов. 
В средней полосе России принято выделять два основных цветовых се-
зона: хроматический (весна, лето и осень), когда фоном цветовой кар-
тины служат зеленые насаждения, и ахроматический (зима), когда ос-
новную цветовую палитру определяет черно-белая гамма. В хромати-
ческий период определяющим фоновым цветом является зеленый – 
цвет психологического равновесия. В ахроматический период – белый, 
ассоциирующийся с чистотой, морозом, здоровьем. При этом внутри 
общей цветовой гаммы непрерывно происходят изменения. Относи-
тельными константами можно считать лишь цвет зданий и цвет хвой-
ных деревьев.  Отечественные национальные колористические тради-
ции предусматривают мажорный облик поселения. Древнерусская те-
ремная архитектура всегда украшалась резьбой и ярко раскрашивалась 
в красные, зеленые, синие, желтые цвета. Стены монастырей, как пра-
вило, оштукатуривались и белились. Ярко желтые, золотые купола с 
синими звездами и сегодня участвуют в формировании силуэта совре-
менного русского города. В полихромных нарядных садовых малых 
форм Руси ХVII века – «чердаках», «сиделках», «тронах», «обманных 
перспективных изображениях» – отражаются историко-генетические 
корни русской национальной психологии. Русское барокко, с его ош-
тукатуренными небесно-голубыми и брусничными фасадами, бело-
золотой отделкой деталей формирует облик многих исторических цен-
тров современных городов. Светлые строгие бело-охристые здания 
классицизма отлично дополняют оптимистичный характер городской 
улицы исторического города центрального Поволжья.  Начало ХХ ве-
ка, с архитектурой в стиле модерн, преломившейся о национальный 
колорит, дополнило городскую ткань цветными фасадами горчичного, 
бурого, лилового цветов. 

 Городская среда спальных и промышленных районов создана 
в основном во второй половине ХХ века. Большинство сооружений в 
России последних семидесяти лет имеют серый цвет и почти лишены 
цветных деталей. Активные процессы самостоятельного озеленения 
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дворов жителями добавили к серому все оттенки зеленого. Посадки 
производились бессистемно из растений, взятых в местных лесах (бе-
резами, черемухой, рябиной, кленом). Массовое озеленение носило и 
носит сейчас стихийный, бессистемный характер и ничего не имеет 
общего с задачами создания гармоничных колористических расти-
тельных композиций. В целом, нельзя отрицать, что среда современно-
го города выглядит достаточно уныло. Недооценка роли националь-
ных колористических традиций негативно сказывается на оценке эсте-
тических параметров города его жителями, а специалисты начинают 
говорить о необходимости искусственного цветонасыщения городско-
го ландшафта. Решение проблемы цветонасыщения среды берет на се-
бя так называемая «плазма» (термин введен А.Э. Гутновым) – система 
элементов, позволяющая сделать среду более комфортной, информа-
ционно-наполненной и отвечающей современным требованиям. Это 
растения, фасады зданий и их детали, малые архитектурные формы, 
элементы уличной мебели, светофоры, опознавательные знаки, рекла-
ма – то, что формирует «контактную среду» на уровне зрения. Важ-
нейшим средством цветонасыщения может служить живой раститель-
ный ресурс. Современная дендрология предлагает ландшафтному ар-
хитектору разнообразную палитру древесных растений с активной 
«архитектурной» формой и цветом: листьев, коры, плодов, цветков, 
колючек. Зеленый цвет деревьев и кустарников представляется совре-
менному ландшафтному архитектору недостаточно активным, и в го-
родскую среду активно вводятся пестролистные, серебристые, белые, 
краснолистные, желтолистные древесные формы. Большой интерес 
представляют растения с красными листьями: краснолистный клен, 
красный дуб, лещина с пурпурными листьями, краснолистные формы 
барбариса и пузыреплодника. Не менее интересны растения с серо-
белыми листьями: ива белая, лох узколистный и серебристый. Такие 
«серебристые» виды способны высветлить темные стены. Популярны 
пестролистные формы растений: свидина белоокаймленная, туя запад-
ная золотистокончиковая и другие. Особое мажорное настроение тра-
диционно формируют красивоцветущие кустарники (парковые розы, 
сирени, чубушники, рододендроны). Однако надо учитывать, что на 
пыльных городских улицах, где усталый от разнообразия форм глаз 
человека нуждается в свежей зелени, пестролистные формы древесных 
растений выглядят болезненно, и задуманный психологический эф-
фект не достигается. Объекты архитектуры статичны, цвет определя-
ется эпохой, стилем и временем постройки. Здания несут на себе ста-
бильную цветовую информацию и при динамичной неустойчивой сре-
де удерживают преемственность времени, тем самым отвечая за фор-
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мирование образа городской среды. Частичному исключению из го-
родского пейзажа серого цвета стен типовых панельных зданий спо-
собствует посадка крупных деревьев рядом со зданиями, в также ис-
пользование лиан. Опыт показал, что через двадцать лет березы, кле-
ны, тополя, лиственницы почти полностью скрывают фасады 5-9 
этажных призматических объемов.  

Городское общественное пространство переосмысливается в на-
стоящее время как интерьерное. Усиливается внимание к деталям: ри-
сунку покрытия, форме и цвету бордюрного камня, фактуре стен, рек-
ламной вывеске, вечерней подсветке, форме и оттенку листа. Элемен-
ты цветовой активности, как правило, мобильны, чем обеспечивается 
колористическое разнообразие среды. В скором времени речь пойдет 
не только о цветовом, а скорее об «информационно-визуальном» на-
полнении, и здесь на первый план выйдет динамичное искусство ин-
сталляций с его эмоциональностью и насыщенностью. 

В большинстве городов и поселений России (в особенности пе-
риферийных центров, таких, как Нижний Новгород, Мурманск, Тула) 
по сравнению с европейскими городами процессы цветонасыщения 
только начинаются. На данном этапе важно уделять большое внимание 
гармонизации элементов наполнения среды между собой и совмеще-
ние их с исторической застройкой и существующей ситуацией. Вопрос 
цветового решения городского ландшафта является комплексным и 
требует рассмотрения его в динамике, с различных точек зрения, при 
гармоничном сочетании колористического решения фасадов зданий, 
деревьев и их подсветки, видом и цветом покрытий, малых архитек-
турных форм, фона природного окружения. 

Белый, серый и бежево-кирпичный – самые популярные цвета 
фасадов в Москве. Коричневый – на Кремле, дореволюционных лоф-
тах и советских бараках. Желтый – на лучших классических особня-
ках, послевоенных немецких домах и панельных экспериментах. Тём-
но-зеленый – на Ближней даче Сталина. Алый – на лучших сталинках 
Юго-запада. Черный – на самом красивом «новоделе» посёлка «Со-
кол». Сиреневый – на «зажигалках» Ходынского поля. В столице, на-
ряду с серым на небе, преобладают весьма сдержанные цвета в фаса-
дах зданий и сооружений. 

Аналитический центр «ГдеЭтотДом.РУ» выяснил, какого цвета 
московские дома. По уникальному фотобанку эксперты провели ре-
презентативную выборку и выяснили, что белые, серые и кирпично-
бежевые оттенки составляют почти 3/4 от общей поверхности столич-
ных зданий. И во многом этот анализ совпадет с анализом   цветовой 
гаммы всей застройки в России.  



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 269 

 
Белый: 28,2 %. В Белом доме работает не только наше Прави-

тельство, в белых домах живут и большинство москвичей. В этот цвет 
покрашено множество утилитарного панельного и блочного жилья по 
всей столице: от арбатских переулков до дальнего замкадья. Белый ис-
пользуют архитекторы для визуального облегчения огромных строи-
тельных объёмов в крупных новостройках-муравейниках бизнес-
класса (кроме того, светлый фасад упрощает выполнение норм по ин-
соляции и можно добиться еще большего «выхода площадей» с каждо-
го участка). Именно этим можно объяснить белые фасады монструоз-
ных жилых комплексов «Аэробус», «Авеню-77», «Елена». 

Бежевый (кирпичный): 22,4 %. Оттенки от бледно-желтого до 
темно-кирпичного – самые популярные во всем мире. Объясняется это, 
конечно, тем, что в этот спектр «ложится» большинство оттенков 
главных строительных материалов, доступных на нашей планете. В 
относительном выражении кирпичных домов в столице не так уж и 
много (лишь этим можно объяснить второе место этого оттенка в на-
шем рейтинге). Но именно на него приходятся лучшие образцы жилого 
фонда Москвы. Сюда относятся и все семь высоток, и большая часть 
других шедевров той эпохи (от реплики флорентийского дворца Бард-
желло архитектора Жолтовского до советских таунхаусов 1950-х в 
Курьяново). Из светлого кирпича выстроены и дома для советской но-
менклатуры в лучших местах центра столицы. В новостройках он сей-
час используется не так часто. Видимо современным архитекторам хо-
чется отмежеваться от образа «престижного советского дома» с его 
бледно-бежевым фасадом. 

Серый: 20,8 %. В мрачно-серые тона выкрашены многие здания 
сталинской эпохи: печально знаменитый «Дом на набережной», «дом 
Главлита» в Лаврушинском переулке, «Дом артистов» в Глинищев-
ском переулке, дом «общества “Динамо”» на Лубянке. Этот оттенок 
был весьма популярен и в других тоталитарных режимах довоенной 
Европы (таких зданий было много и среди построек Нового Берлина 
по плану Шпеера и в Риме времен Муссолини). В застойные годы се-
рый стал одним из основных цветов в панельном домостроении на ок-
раинах города, одним из творцов той унылости и серости, которой ха-
рактеризуются большинство районов Москвы позднесоветской. Стро-
гость этого оттенка плохо вписывается в требования сегодняшних по-
купателей жилья. Поэтому и отдается чаще предпочтение китчевым 
цветам перед мрачновато-серыми фасадами. Из заметных новостроек 
последних лет можно вспомнить новые здания ЦУМа и Военторга, ко-
торые сразу же обвинили в подражании архитектуре Германии 1930-х 
годов. 
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Красно-кирпичный и коричневый: 6,0 %. Новая форма футболь-
ной сборной РФ была названа «цветом кремлевской стены», хотя это 
просто красно-коричневый оттенок. Современный цвет стен Кремля 
ощутимо светлее исторического, что легко можно заметить на фото-
графиях города, сделанных до конца 1970-х. Красный кирпич красиво 
и стильно смотрится практически на любом участке и в любом архи-
тектурном стиле. Ассоциативно он неразрывно связан с промышлен-
ной архитектурой рубежа XIX-XX веков. Живущие в постиндустри-
альном мировом городе XXI века уже не связывают эти здания с тяже-
лым трудом, нищенскими зарплатами рабочих и невыносимым быто-
выми условиями: нам досталась лишь красота и эффектность этих со-
оружений, вековая кирпичная кладка и трёхметровые потолки. Красно-
кирпичный в современной столице – это и дореволюционные рабочие 
казармы, и довоенные жилые корпуса при заводах, и первые столич-
ные лофты, и их современное прочтение. Одно из лучших зданий со-
временной Москвы цвета «тлеющих углей костра» (по выражению ар-
хитектора Скуратова) находится на пустынной Новоданиловской на-
бережной. 

Жёлтый: 5,3 %. Яркие желтые оттенки как нельзя лучше подхо-
дят пасмурному столичному небу. Особенно этот яркий и жизнерадо-
стный колор был в ходу после отечественных воин. Восстанавливая 
столицу после пожара 1812 года именно в него красили первую типо-
вую недвижимость в столице (особняки в стиле послепожарного ампи-
ра). После  Второй мировой пленные немцы построили аккуратные 
кварталы с уютными внутренними двориками на окраинах тогдашнего 
города. За 60 лет окраины города превратились в окраины центра и 
большинство из них либо снесено, либо находятся под этой угрозой. 
Желтый цвет реанимировать в экспериментальных окраинных кварта-
лах 1970-х. В шедевре советского градопланирования, районе Ясенево, 
на живописных холмах Тёплостанской возвышенности именно желтые 
девятиэтажки стоящие в окружении зеленых рощ превращают унылый 
панельный район в буйство красок, подчинённое, тем не менее, стро-
гому логическому замыслу Якова Белопольского, одного из самых 
плодовитых архитекторов советской Москвы. Район спроектирован 
таким образом, что при любом взгляде с любой точки рядом друг с 
другом не окажется двух зданий с похожими фасадами. 

Голубой: 4,0 %. Голубые оттенки – второй по распространённо-
сти после желтого цвет зданий в классическом стиле в столице. Ши-
карные особняки, богато украшенные лепниной тогда принадлежали 
богатейшим семьям, а сейчас заняты посольствами и банками. В 
спальных районах, именно голубоватые оттенки чаще всего использо-
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вались в самых удачных примерах столичного градостроительства 
1970–80-х гг. Этого цвета много и в Олимпийской деревне, и в Север-
ном Чертаново, и в Крылатском. Активно его используют и современ-
ные застройщики (как в эконом-классе, так в более дорогих сегмен-
тах). 

Зелёный: 1,2 %.  Один из самых интересных цветов радужного 
спектра незаслуженно мало встречается на столичных улицах. Самое 
известное из столичных зданий, выкрашенное в насыщенный зеленый 
– Ближняя дача Сталина в Волынском лесу. Вероятно, в подобном 
пренебрежении к зелёному цвету следует винить советскую лакокра-
сочную промышленность, превратившую цвет живой природы в со-
всем непривлекательный оттенок, которым красили стены в большин-
стве хозяйственных построек. Один из редких примеров его использо-
вания на фасадах домов – «зелёные дома» у метро «Кожуховская», ос-
тавшиеся от застройки послевоенного рабочего посёлка в Южном пор-
ту. В современной архитектуре города «главный» зеленый дом Моск-
вы – Copper House на Остоженке, обязанный подобному цвету фасадов 
необычному решению выполнить его из патинированной меди. 

Красный: менее 1 %.  При всем внимании к отражению револю-
ционной символики в архитектуре и градостроительстве, дома в цвет 
советского флага в Москве красили очень редко. Наиболее близкие по 
колористике к кумачу с серпом и молотом – комплексы «Красных до-
мов». Наиболее известен квартал на улице Строителей, аналогичные 
дома есть у метро «Полежаевская» и в Ростокино на улице Бориса Га-
лушкина. Ярко-красный фасад в сочетании с богатой белой лепниной 
восходит к традициям храмового зодчества Владимирской Руси, но ор-
ганично вписался и в Москву 1950-х. Дома на улице Строителей – ле-
бединая песнь сталинской архитектуры. На смену просторным кварти-
рам, уютным и светлым дворам с фонтанами и вазонами и первым 
подземным гаражам пришли унылые хрущевки. Они решили проблему 
обеспеченности жильем, но с тех пор в Москве никогда больше не 
строили по-настоящему удобных для жизни кварталов, таких, где 
плотность застройки соответствовала бы реальным людским потреб-
ностям, а не сухим строительным нормам. 

Синий: менее 1 %. Насыщенный синий цвет редко используется 
как основной в цветовом оформлении жилых зданий. Едва ли не един-
ственный подобный пример – жилые высотки на Авиационной улице, 
построенные для расселения пятиэтажек, стоявших на месте «Алых 
парусов».  

Тёмно-серый и черный: менее 1 %. Все попытки отыскать в сто-
лице здание с абсолютно черным цветом фасада оказались тщетными. 
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Ближе всего к абсолютному нулю спектра оказался дом за номером 7 в 
поселке «Сокол» на улице Саврасова. Этот островок малоэтажной за-
стройки в одном из самых дорогих мест столицы в последнее время 
привлек всеобщее внимание в контексте истории с «Речником». Дей-
ствительно, далеко не все дома сейчас соответствуют первоначальным 
проектам гениев советского авангарда 1920-х, но некоторые из ново-
делов (в том числе и этот) не менее ценны с эстетической точки зре-
ния. 

Сиреневый: менее 1 %. Эксперименты с цветом – одна из при-
мет новостроек 2000-х. Их осторожно разрешают лишь в районах но-
вого освоения, но именно благодаря смелым цветовым решениям 
столь свежо и привлекательно выглядит сейчас Ходынское поле с 4 
домами-«зажигалками», взрывает довольно спокойный район мар-
шальских улиц Октябрьского поля буйство красок фасаде ЖК «Бирю-
зова-32». Эксперименты проникают и в центр города – здесь особенно 
интересны новостройки в сретенских переулках (жилые комплексы 
«Даев 22» и «Луков 7»). 

  Проведя анализ цветовой гаммы отечественных построек, 
можно видеть: в северной части страны (северо-запад) наиболее упот-
ребляемыми цветами выступают серый, бледно-зеленый, коричневый, 
розовый, красный кирпич, желто-белый, ярко-желтый, синий, оттенки 
стекла (в новых постройках), цвет дерева; в центре (Москва, Санкт-
Петербург, периферия) белый, серый, бежево-кирпичный, охра, свет-
ло-красный, голубой, зеленый, желтый, коричневый, цвет металла (но-
вые конструкции), стекло разных оттенков, красный, темно-
шоколадный (СПб), умбра, изумрудный, на юге: желто-белый, серый, 
бледно-зеленый (синий, красный, розовый, оранжевый), красный кир-
пич, охра, синий, зеленый насыщенный, цвет стекла, металлических 
конструкций, на востоке: бежевый, серый, белый, красный зеленый, 
цвет металлических конструкций, стекла, дерева. Таким образом, пре-
обладающими цветами на территории России являются следующие: 
серый, бежевый, белый, стекло (синий – преобладающий) и металл в 
новостройках, дерево на северо-западе и востоке страны.  Это объяс-
няется достаточно просто: Сейчас синий цвет (цвет стекла) становится 
все более распространенным на  улицах городов России, ведь внешнее 
остекление большинства современных офисов добавляет на улицы по-
селений столь желанные многими морские оттенки. Оттенки от блед-
но-желтого до темно-кирпичного, пожалуй, самые популярные во всем 
мире. Объясняется это, конечно, тем, что на этот спектр «ложится» 
большинство оттенков главных строительных материалов, доступных 
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на нашей планете. В новостройках он сейчас используется не так час-
то.  
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Данная статья рассматривает применение цвета в архи-
тектуре европейских стран.  
 
Цвет – это дополнительное средство художественной вырази-

тельности архитектуры, тогда как основными считаются композиция, 
пропорции и пластика фасадов, архитектурные детали. При этом каж-
дой стране свойствен свой устойчивый ряд ассоциаций  и индивиду-
альных особенностей – среди них важное место занимают светоцвето-
вые и архитектурные «приметы»: так называемый «цветовой и свето-
вой портрет страны».  

В мире существует достаточно городов, имеющих свой узна-
ваемый световой портрет: Прага, Лондон, Москва, Нью-Йорк, Гон-
конг, Шанхай, Сингапур… Свет и цвет – две неразделимые взаимоза-
висимые категории, как причина и следствие. Все правила и приемы 
решения светоцветового пространства интерьера  почти полностью 
применимы к объемам архитектуры. Объем здания ограничен осве-
щенными цветными фасадами, и поэтому, выполняя его в цвете, необ-
ходимо учитывать, чем и как он освещен. Сами средства цветовой 
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композиции: цветовой тон, яркость, насыщенность, чистота, фактур-
ность, психофизиологическое воздействие каждого цвета в отдельно-
сти и всего здания находятся в строго закономерной зависимости от 
освещения. Подлинный локальный цвет, колориметрически опреде-
ляемый, под воздействием света превращается в цвет обусловленный.  

Цветовая среда оказывает огромное влияние на жизнедеятель-
ность народонаселения. Колористика окружения обладает способно-
стью воздействовать на человека, на его эмоциональное состояние, 
волновать или успокаивать, создавать определенное настроение, вы-
зывать ассоциативные сравнения и, самое главное, формировать в соз-
нании людей ощущение красоты и гармонии или раздражения и дис-
комфорта. В основе цветовосприятия человека лежит свойство света 
вызывать соответствующее зрительное ощущение, передающееся в го-
ловной мозг и провоцирующее те или иные эмоциональные реакции. 

Колористика страны характеризуется совокупностью цветоно-
сителей, которые образуют подвижную пространственную цветовую 
палитру, связанную с изменением природной полигамии и городской 
среды, с развитием художественной культуры и техническим прогрес-
сом, а также с уровнем общественного интеллекта. Люди постоянно 
сталкиваются с окружающим их пространственно-предметным миром, 
где все имеет цвет. Все  воспринимается не само по себе, а в отноше-
нии к окружению, которое всегда динамично и изменяется с опреде-
ленной периодичностью. Цвет подвижен и находится в тесной связи с 
природными особенностями и расположением населенных пунктов, 
постоянным изменением архитектуры и дизайна зданий, вкусами и ма-
териальными возможностями общества, развитием культуры и техни-
ческого прогресса. Чем крупнее населенный пункт, тем большее коли-
чество цветоносителей участвует в формировании цветового облика 
визуально воспринимаемого пространства, тем более трудной стано-
вится задача создания гармонии его восприятия, поддержания колори-
стического своеобразия его среды. Для современного населенного 
пункта чрезвычайно важен поиск путей упорядочения цветовых харак-
теристик визуально воспринимаемого пространства.  

Целью цветового проектирования является разработка способов 
колористической гармонизации цветовой среды, в которой человек 
должен чувствовать себя комфортно в эстетическом и в психоэмоцио-
нальном аспектах. Предметом проектирования является сама среда, а 
объектом служит все: от малых форм (транспорта, элементов дизайна, 
цветочного и праздничного оформления, рекламы, мощения дорожных 
покрытий) до макроэлементов города (зданий, улиц, кварталов, мик-
рорайонов и округов). В крупных городах из-за хаотичности размеще-
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ния вывесок, информационных щитов, рекламы, пестрых торговых то-
чек в сознании человека нарушается цветовой баланс, создается беспо-
койство, внутренний дискомфорт, что нередко приводит к стрессовым 
состояниям и болезням. Не случайно во многих городах мира сущест-
вуют запреты на размещение рекламы в исторических центрах, ведь 
происходит существенная потеря национального колорита. Каждый 
исторический город уникален в своем колористическом проявлении. 
Формируясь во времени на протяжении определенного периода, каж-
дый из них имеет характерную цветовую палитру, зависящую от объ-
ективных, субъективных, социальных, экономических и культурно-
эстетических факторов.  В любом населенном пункте происходят про-
цессы, не зависящие от желания его жителей. Сменяются времена го-
да, чередуются день и ночь, светит солнце и идет дождь, распускается, 
желтеет и опадает листва. Все это образует совокупность объективных 
факторов, которые своими цветовыми проявлениями так или иначе 
влияют на настроение и деятельность человека. В какой бы части зем-
ного шара ни находилось городское образование и сколь бы велико 
или мало оно ни было, формирование архитектуры города и дизайна 
городской среды происходит под воздействием этих факторов, опо-
средованных через человеческое сознание.  

Городская архитектура и средовой дизайн представляют собой 
весьма сложное взаимодействие различных форм, больших и малых 
объектов визуальной информации, элементов природы и способов об-
работки земли. По законам физики все материальные объекты имеют 
свой цвет. С относительной степенью условности в городском про-
странстве можно выделить три группы цветоносителей: наиболее по-
стоянные, условно меняющиеся и быстроменяющиеся.  

К первой группе относятся основные цветоносители в городе: 
фасады зданий, обработанная определенным образом земля и некото-
рые элементы природного мира. Изучение этих цветоносителей осо-
бенно важно, так как именно они должны формировать цветовой ба-
ланс в городе, характеризовать его своеобразие, нести цветовую куль-
туру прошлого и настоящего.  

Ко второй группе принадлежит большое количество элементов 
урбанистического дизайна, малых архитектурных форм, транспорт, 
реклама, оформление первых этажей зданий.  

К третьей группе цветоносителей выведены быстро меняющие-
ся и связанные с естественной необходимостью скорой замены. Это 
цветочное оформление, праздничное убранство, газоны и низкая зе-
лень, контейнерная зелень, т.е. объекты, меняющие свой цвет в зави-
симости от смены времен года.  
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На первый план выходит широкий круг вопросов формирования 
цветовой гармонии городской среды. В каждом поселении существует 
определенное количество цветоносителей, представляющих собой 
цветопространственное поле среды. Однако цветограмма может иметь 
различную насыщенность для каждого конкретного города и периода 
его развития. От количественных и качественных характеристик цве-
тоносителей, их взаимодействия зависит художественно-эстетическое 
восприятие среды, в которой находится человек.    

Обратимся к рассмотрению особенностей этногенеза цвета ар-
хитектуры стран мира:  Европа (Италия, Франция, Греция, Великобри-
тания, Германия, группа скандинавских стран).  Рубеж XIV-XV веков 
в Западной Европе был отмечен возникновением новой архитектурной 
системы – стиля Возрождения (Ренессанса). К каждой из стран архи-
тектура Возрождения возникла в результате сочетания местных тради-
ций и привнесенных извне общих признаков стиля.  

В Италии архитектура эпохи Возрождения не была одинаковой 
во всех районах. Северная Италия и Венеция всегда отличались повы-
шенной декоративностью оформления. «Особенность каждого здания 
идентифицировать своего хозяина заключается в использовании архи-
тектором определенных знаков, символов и материалов» (Burroughs). 
Фасадом называется внешняя сторона здания. Основной фасад по пра-
ву считается лицом дома. Несмотря на то, что это в буквальном смыс-
ле только поверхность здания, зачастую он несет в себе более глубо-
кий смысл. Фасады могут быть культурным наследием, они многое 
могут сказать о периоде, в который построили дом. Цвета фасада и его 
декор обычно соответствуют региональным традициям. Фасад придает 
каждому зданию особую индивидуальность. В Италии вызывают под-
линный восторг белые колонны от земли до крыши и, конечно, розо-
вый цвет (один из часто используемых), например, здания Piazza 
Navona в Риме. Другой способ покраски фасада – первый этаж оста-
вить с естественным цветом кирпича, либо покрасить белым цветом. 
Затем использовать любой цвет для остальных этажей. К примеру, 
Piazza di Trevi в Риме. У Pizzo – желтый тон с множеством белых ко-
лонн и линий. Но, несмотря на все это, здание выглядит вполне сба-
лансированным. Типичные для архитектуры Италии тона – желтые, 
белые (колонны), коричневые оконные рамы, цвет яичной скорлупы с 
примесью персика.  

Основные оттенки построек во Франции: серый (и его оттенки), 
белый, кремовый, крыши (черепица, красны, коричневый, синий, зеле-
ный), богатые цвета витражей, металлические оттенки новых постро-
ек, стекло (оттенки синий, зеленый), желтый, розовый.  Например, фа-
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сады готических соборов во время их постройки в средневековье не 
обязательно были такими же серыми и строгими, какими мы видим их 
сейчас. Когда в 1990-х годах Амьенский собор Франции подвергся ла-
зерной очистке, было обнаружено, что ранее фасад был раскрашен в 
разнообразные яркие цвета. Сегодня Амьенский собор по праздникам 
подсвечивается теми же цветами, как это было в ХIII веке. Цвета 
французских зданий предопределены историко-художественными сти-
лями архитектуры, сформированной на протяжении нескольких эпох, а 
также полезными ископаемыми, которые можно добыть на той или 
иной территории. Романский стиль: белый, серый (многоцветье внут-
ри); Готика: серый, белый, пастельные тона; Ренессанс: цвет яичной 
скорлупы, чистые цвета классики, красный (оттенки); Рококо; После-
революционная архитектура; Времена Второй империи. Современная 
застройка (кирпич отштукатуренный, черепичная крыша, коричневая 
отделка домов на светлом цвете фасадов домов, оттенки розового, 
оранжевого).  

Древняя Греция – колыбель европейской культуры и искусств.. 
Архитектура в Древней Греции развивалась быстро и многосторонне. 
В растущих греческих городах создаются каменные жилые здания, ук-
репления, портовые сооружения, но самое важное и новое появилось 
не в жилых и хозяйственных постройках, а в каменных общественных 
зданиях. Именно здесь, и прежде всего в архитектуре храмов, сложи-
лись классические греческие архитектурные ордера. На самом деле 
греческий храм был разноцветным! Не идеальная и очищенная белизна 
мрамора приподнимала его над жизнью города и природы, а, напротив, 
праздничная яркость цвета, полная шумного человеческого темпера-
мента,  выделяла храм среди однообразной и одноцветной жилой за-
стройки или на фоне мягких и светлых по цвету гор, окутанных удиви-
тельным прозрачно- серебристым воздухом Греции. Храм раскраши-
вался в синий и красный цвета. Окраска наносилась не сплошь. Есте-
ственный цвет мрамора тоже участвовал в расцветке храма: колонны и 
каменные балки архитрава оставались не закрашенными. Но, напро-
тив, в дорической колонне красным цветом помечались опоясываю-
щие ее верхнюю часть врезы и рельефные полоски-ремешки. Тем же 
цветом окрашивались нижние поверхности нависающих карнизов. Во-
обще красной краской покрывались главным образом горизонтальные 
части храма. Триглифы и мутулы окрашивались в синий цвет, а мето-
пы, вернее, их фон, на котором выступает рельефное изображение, – в 
красный. Поле фронтона (тимпан) также окрашивалось в интенсивный 
красный или синий цвет. На этом фоне отчетливо выступали статуи, в 
свою очередь окрашенные тоже. Кроме того, применялись и другие 
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краски, а также позолота, которой покрывались отдельные детали. 
Здесь справляла праздник рука мастера, украшавшего свое изделие,  
радовавшегося многоцветности мира и своих чувств. Добавим к и 
умение зодчих выбрать камень необходимого цвета: голубовато-серый 
мрамор для храма бога морских стихий Посейдона (сооруженного в 3-
й четверти V века до н. э. на мысе Сунион недалеко от Афин) или 
мрамор теплых, словно бы живых, человеческих тонов для Парфенона, 
украшавшего собой афинский Акрополь. Что же касается древнейших 
ордерных храмов, сооруженных из дерева, там богато раскрашивались 
детали, украшения и скульптура, выполненные из керамики. Сейчас, 
колорит Греции состоит из белых, серых, пастельных, персиковых, 
красных, желтых, синих цветов, в новых постройках часто использует-
ся стекло, в покрытии крыш черепица. 

Римляне, 400 лет господствовавшие на Британских островах, 
оставили замечательные архитектурные памятники, например в Бате, а 
также Адрианов вал в Линкольне. В англосаксонскую эпоху возводи-
лись скромные, в основном оборонительные сооружения, немногие из 
которых сохранились до наших дней.  После покорения Англии нор-
маннами здесь получил распространение норманнский стиль (на кон-
тиненте именуемый романским). С этого и начинается история анг-
лийской архитектуры. Импозантный образец этого стиля - Белый Тау-
эр, древнейшая часть лондонского Тауэра. Около 1130 года монахи-
цистерцианцы принесли на Британские острова готику, использовав ее 
при строительстве соборов в Уэльсе и Солсбери, возведенных в ранне-
английском стиле, что привело к возникновению английского направ-
ления в готике. За декоративным стилем (XIV века), для которого ха-
рактерны просторные объемы, тонкая каменная резьба и роскошная 
орнаментика, в XV веке появился перпендикулярный стиль – огром-
ные окна, четкие вертикальные и горизонтальные линии, пышное уб-
ранство потолков. Лучший образец – капелла Королевского колледжа 
в Кембридже. Тюдоровский стиль (XVI век) – причудливое смешение 
элементов готики и ренессанса. В эту эпоху возводятся обширные 
дворцы знати, т. н. Stately homes, в основном – из красного кирпича. 
Для елизаветинского стиля (XVII в.) характерны богато декорирован-
ные фахверковые здания, украшающие многие города Англии, напри-
мер Честер. В творчестве зодчего Иниго Джонса (1537-1652) прояви-
лось стремление к классическим формам. В своих величественных по-
стройках Джонс использовал колоннады, классические фронтоны. 
Другой гениальный архитектор – сэр Кристофер Рен (1632-1723), по-
строивший после опустошительного пожара многие церкви в лондон-
ском Сити, и прежде всего собор Святого Павла (St. Paul's Cathedral), 
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тяготел к классицизму Палладио, но его творения отличает такое мно-
гообразие форм, что их трудно отнести к какому-то одному стилю. В 
эпоху классицизма в Англии возникли георгианский стиль, названный 
по именам королей Ганноверской династии, и стиль Регентства, во-
площенный в работах Джона Нэша (1752-1835) и заметный в облике 
Лондона. В годы правления королевы Виктории (1837-1901) появился 
стиль историзма, или викторианский стиль, нашедший свое воплоще-
ние в неоготике здания Парламента и Британкого музея, где использо-
ваны элементы греческой классики. В XX веке, и особенно после Вто-
рой мировой войны, в центре многих городов выросли бетонные небо-
скребы, безликие, как и в континентальной Европе. Согласно прове-
денному опросу в Соединенном Королевстве, самые успешные люди 
живут в голубых домах. В проведенном исследовании участвовали 
3000 домовладельцев. Как выяснилось, 23 процента обладателей голу-
бых жилищ уже продвинулись до уровня директора на работе. Еще 31 
процент являются менеджерами, большинство из них имеют более 
трех подчиненных. Их доход в среднем превышает 60 тысяч долларов 
в год. Кроме карьерных достижений, голубой цвет также способствует 
успеху в личной жизни. Обычно у обитателей голубых домов есть 
партнер, двое детей и четыре близких друга. По словам организаторов 
опроса, результаты доказали, что люди украшают свои дома в соответ-
ствии со своими успехами на профессиональном и личном поприщах. 
Самыми неудачливыми оказались жители зеленых домов. Они в сред-
нем зарабатывают 20 тысяч долларов в год и чаще всего бывают раз-
норабочими. На втором месте по удачливости своих обладателей на-
ходятся красные дома, на третьем – белые. Самыми часто используе-
мыми цветами архитектуры Великобритании можно считать: серый 
(зеленоватый, голубоватый оттенок), белый,  кирпич ( его цветовые 
категории), охра, коричневый, в новостройках стекло (синий – в ос-
новном), присутствуют также оранжево-апельсиновые крыши (на юге), 
темно-коричневые крыши, красный достаточно часто встречается в 
английских постройках, цвет дерева ( на юге). 

Германия, как большинство стран Европы, имеет те же цвета 
построек определенных эпох, а именно: белый, серый (его оттенки), 
коричневый (красный оттенок), красный, охра, теплые оттенки пас-
тельных цветов, в новостройках пользуются успехом также синие, се-
рые, зеленые оттенки стекла. Удивительная вещь – это здание с «ра-
дужным фасадом»  ( использованы все цвета радуги). До ХVIII века 
были очень распространены деревянные постройки (фахверки), после 
развивались каменные постройки с черепичной крышей. Объекты все-
мирного наследия ЮНЕСКО дают наиболее полное  представление о 
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цвете архитектурных сооружений в Германии,: Кафедральный собор в 
Аахене; Кафедральный собор в Шпайере; Кафедральный собор в 
Кельне; Монастырский комплекс Маульбронн; дворцы и замки Пот-
сдама; город Любек; город Гослар. 

Культурное наследие Чехии сложно поддается какому-либо 
универсальному описанию ввиду своей обширности. Романский стиль 
на территории Чехии достиг своего расцвета в ХII веке. В то время 
Прага считалась одним из крупнейших центрально-европейских горо-
дов. Романские соборы и церкви были трехнефные, а внутренняя пла-
нировка храмов отвечала социальным и культурным требованиям вре-
мени: помещение должно было вмещать относительно большое коли-
чество людей (мирян, знать, духовенство, паломников). Характерной 
особенностью романского стиля были своды. Они производили впе-
чатление простоты и высокого достоинства. Архитектура Чехии пред-
ставляет романский стиль трехнефной базиликой Спитигнева (Прага, 
1060), ротондой Св. Мартина (Пражский Вышеград, XI век), базиликой 
Св. Георгия (920), Страговским монастырем (1140) и многими другими 
произведениями. В ХIII веке на смену романскому стилю приходит го-
тический. Именно готические здания лучше всего сохранились в Че-
хии и уже которое столетие являются низменным украшением Праги и 
других крупных городов страны. В отличие от романского стиля с его 
тяжеловесностью, готика поражала воображение легкостью и «ажур-
ностью» конструкции. В чешской готике архитектурный орнамент 
имеет свое отличие. В частности, некоторые раннеготические храмы 
гармонично сочетают в себе и романский и готический стили. Зрелая 
же готика характеризуется стройной замкнутостью, в интерьере про-
глядывается особая архитектурная целостность. Великолепными па-
мятниками чешской готики считаются Собор Святого Витта, Карлов 
Мост, Новоместская ратуша, Костел Девы Марии пред Тыном и мно-
гие другие. Архитектура Чехии яркая и многоликая. В каждый период 
истории соборы и церкви отображали тончайшие изменения во внут-
ренней жизни страны. Великолепие высокого достоинства и закрытая 
погруженность сменялись светлым устремлением ввысь и легкой меч-
тательностью. Этногенез цвета в архитектуре Чехии определяет то, что 
до ХХ века национального флага в стране не было. Правительственные 
здания, униформы, знамена и т.п. оформлялись «земельными цветами» 
– красным и белым, которые являлись цветами исторического герба 
Чешской Республики. Из полос этих цветов в XIX веке появились пер-
вые вариации государственного флага. Обычно белая полоса размеща-
лась вверху, а под ней располагалась красная. В народной среде в на-
чале ХХ века нередко использовались гербовые флаги, представляв-
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шие собой белого льва на красном полотнище. И сегодня в строитель-
стве в Чехии преобладающие цвета – это красный и белый. 
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Данная статья посвящена церкви во имя Вознесения Гос-
подня города Тулы с позиций истории возникновения храма и его 
бытия в сменяющих друг друга эпохах. Отмечены архитектур-
но-художественные особенности церкви и ее ценность как од-
ного из наиболее характерного памятника барокко. 
 
История возникновения каменного культового храма в России и 

его развитие на протяжении прошедших эпох особенно примечательно 
по отношению к сохранившимся памятникам своего края. Данная ста-
тья останавливается на актуальных проблемах настоящего времени, 
касающихся использования и сохранения памятников архитектуры 
нашего отечества. Особого отношения и сохранения в Туле требуют 
памятники культовой архитектуры. 

Цель данной статьи – обратить внимание на драгоценные для 
Тульского края памятники барочной храмовой архитектуры. Задачи 
собирания (в различных источниках) и исследования специфики ре-
гионального культового строительства, историко-стилистический ана-
лиз архитектурно-художественных особенностей церкви во имя Воз-
несения Господня в Туле составили содержательную часть избранной 
тематики изучения местного барокко в храмовой архитектуре. Таким 
образом, объектом исследования в данной статье выступает христиан-
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ская каменная архитектура Тульского края, а предметом исследования 
становится храм во имя Вознесения Господня в городе Тула (ул. Гер-
цена, 12: на пересечении улицы Герцена и Оружейного переулка). 

Традиционное древнерусское зодчество Древней Руси было де-
ревянным; и только в Х веке начали появляться каменные строения. 

Каменная культовая архитектура пришла на Русь из Византии 
вместе с христианством. Крестово-купольный тип храма стал этало-
ном. В крестово-купольных храмах прямоугольный объем здания рас-
членяется четырьмя столбами, несущими центральный барабан. Пер-
вым каменным храмом был Успения Божьей Матери в Киеве. В один-
надцатом веке появился Софийский собор.  

В XII веке в Новгородской, Владимиро-Суздальской, Галицкой 
землях стали формироваться собственные архитектурные школы. Их 
своеобразие обуславливалось обособленностью княжеств, различиями 
в ориентирах на художественные традиции, а также особенностями 
местных строительных материалов. Так, новгородцы использовали ме-
стный известняк, фасады храмов украшали нишами и вставленными в 
кладку крестами, барабаны глав декорировали аркатурой и поясками 
зубчиков. Новые самобытные храмы, появившиеся в Новгороде, в од-
ном из старейших городов Руси, отличалась лаконичностью форм, 
четкостью объемов, выразительностью силуэтов. Господство простых 
объемов и больших плоскостей, стены лишенные убранства членятся 
строгими лопаточками, подчеркивают массивность и мощь новгород-
ской архитектуры: храм Софии в Деценце, Георгиевский собор и др. В 
двенадцатом веке строительство больших соборов стало уступать но-
вому типу – небольшому четырехстопному одноглавому храму, такому 
как церковь Спаса Преображения на Нередице.  

Новой страницей в истории архитектуры стало зодчество Вла-
димира в двенадцатом веке. Владимирские зодчие продолжали тради-
ции пятиглавых храмов Новгорода и небольших одноглавых, доводя ее 
до совершенства, как в пропорциях, так и в декоре. Главным строи-
тельным материалом использовали белый камень. Строгая монумен-
тальность, простые объемы и большие плоскости стен – все это соче-
тается с необыкновенной сказочной каменной резьбой. Особое место 
заняли небольшие  крестово-купольные трехнефные храмы, увенчан-
ные одной главой и имеющие небольшие хоры в западной части. Из 
интерьеров таких храмов исчезло мозаичное убранство, которое заме-
нили фресковые росписи. Успенский собор, церковь Покрова на Нер-
ли, Дмитриевский собор – драгоценные жемчужины Русской архитек-
туры. 
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 Эти первые храмы были построены по подобию константино-

польского Софийского собора. Тем не менее, сохранив общие и основ-
ные архитектурные черты византийских храмов, русские церкви при-
обрели много самобытного, своеобразного. Они так разнообразны в 
общем облике, деталях убранства и украшения, что можно только 
удивляться воображению и искусству русских мастеров, богатству ху-
дожественных средств, их самобытности. При этом все храмы тради-
ционно сохраняют трехчастное (или двухчастное) внутреннее деление 
и в устройстве внутреннего пространства и внешнего оформления сле-
дует глубоким духовным истинам Православия. 

О характере московского зодчества рубежа XIV–XV веков дают 
представление сохранившиеся до наших дней каменные храмы мона-
стырей и подмосковных городов. Это – соборы Успения Богоматери на 
Городке и Рождественский собор в Звенигороде, Троицкий собор 
Троице-Сергиева монастыря. В XV веке в столице одного из самых 
сильных русских княжеств в Москве появляются храмы ансамбля Мо-
сковского Кремля: Успенский собор архитектора Фиорованти, Благо-
вещенский собор, Архангельский собор архитектора Алевиза Нового, 
церковь Ризположения.  

В XVI веке формируются совершенно новые церкви шатрового 
стиля. Архитекторы черпали вдохновение из русского деревянного 
зодчества. Также ярчайшими примерами нового стиля стали: церковь 
Вознесения в Коломенском, Троицкая церковь в Вяземах, церковь 
Усекновения главы Иоана Предтече в Дьякове, церковь Василия Бла-
женного (Бармы и Постника) – вошли в сокровищницу мирового ис-
кусства. Шатровые завершения колоколен и барабанов, ярусность ко-
кошников – все эти формы, объемы и архитектурное детали подчерки-
вают стремление вверх, что дает возможность говорить о появлении 
своеобразной «русской готики». 

В XVII особое влияние на архитектуру оказала деятельность 
патриарха Никона. В результате было запрещено строительство шат-
ровых храмов, обязательным стало пятиглавые храмы. Однако беспре-
кословного подчинения добиться не удалось, из-за строительства хра-
мов на средства частных заказчиков. В итоге в течение века вырабо-
тался смешанный стиль, объединивший пятиглавый храм с русской 
шатровой колокольней, с причудливыми крыльцами, переходами и 
пристройками. 

Семнадцатый век характеризуется стремительным развитием 
декоративного начала в архитектуре, и уже в конце этого столетия по-
является «нарышкинское барокко»: Церковь Покрова в Филях, Спас-
ская церковь в селе Уборы, Троицкая церковь в селе Троикой – Лыко-
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во. Этот стиль, сочетающий в себе традиционные и новые черты, стал 
как бы переходным: им оканчивается история древнерусского зодчест-
ва и начинается архитектура Нового времени. Характерной чертой это-
го стиля является богатое декоративное убранство. 

Реформы Петра I, коснулись всех областей русской жизни, оп-
ределили и дальнейшую судьбу храмовой архитектуры, повлияли на 
ход этого развития во все последующие эпохи. Становление зодческой 
мысли в XVII веке шло под влиянием западноевропейских архитек-
турных форм. Необходимо было отыскать равновесие между визан-
тийско-православными традициями и новыми стилистическими фор-
мами. И.П. Зарудный в церкви во имя Архангела Гавриила (Меншико-
ва башня) сочетал, традиционные для русского зодчества XVII века, 
ярусность и центричность с элементами барочного стиля. В.В. Рас-
трелли в Смольном монастыре в Петербурге в стиле барокко обратил-
ся к традиционным принципам планирования православного мона-
стырского ансамбля. Хотя уже во второй половине ХVIII века в новой 
столице России Санкт-Петербурге начал развиваться классицизм, в 
провинциях еще царило барокко.  

В Туле в настоящее время нечасто встретишь памятник барокко, 
и особенно редки храмы, построенные в этом стиле. Встречаются хра-
мы, сочетающие в себе традиции и барокко, и классицизма: Покров-
ская церковь, церковь Флора и Лавра, и др., возникшие к концу XVIII 
столетия. Наиболее характерными представителями барокко искусст-
воведы и исследователи считают церковь Николы Зарецкого, Успен-
ский собор в Тульском кремле и церковь во имя Вознесения Господня. 

 Церковь во имя Вознесения Господня (ул. Герцена, 12 на пере-
сечении Оружейного переулка и улицы Герцена) является одним из 
ярчайших представителей барочной храмовой архитектуры города Ту-
лы. Пышный декор церкви, богатая пластика стен и барабана – все на-
полнено движением, неясностью, волнением, эмоциональными пере-
живаниями. Придельная эмоциональность достигается за счет теневых 
контрастов: раскреповка карнизов, граненый купол и барабан, тре-
угольные сандрики, овальной формой окон второго света, спаренными 
пилястрами на высоких постаментах, изысканными рисунками налич-
ников, горизонтальными тягами. Восхищает лепное оформление церк-
ви, это и растительные мотивы и ангелочки. Отдельно стоит отметить 
оформление фронтона над главным входом в церковь, его украшает 
всевидящее око с расходящимися лучами, вписывающимися в услов-
ный равнобедренный треугольник, что создает особое настроение и 
чувство присутствия Бога не только внутри храма, но и вокруг него. 
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Вся архитектура Вознесенской церкви подчинена одному поры-

ву – возвышению. Перерыв в строительстве, длившийся десятилетия, 
не повлиял на стилистическую целостность восприятия памятника. 
Однако от зрителя не ускользает, что первый этаж заметно уступает 
второму этажу и барабану, появившихся через 30 лет, в пышности де-
кора и сложности архитектурных объемов. В декоре первого этажа ис-
пользованы приемы классицизма: небольшая высота этажа, веерные 
лопатки в оформлении оконных и дверных проемов. Нарушает гармо-
ничное композиционное единство отсутствие колокольни.  

В.Н. Уклеин в книге «Тула – каменная летопись» приводит цер-
ковь Вознесения как одну из наиболее характерных храмов барочного 
стиля. По мнению автора, Вознесенская церковь и церковь Николы За-
рецкого сыграли в свое время «немалую роль в утверждении важного 
значения Заречья в жизни Тулы». Уклеин пишет, что «церковь Возне-
сения (ул. Герцена,12), начатая в 1755 году, была закончена лишь в 
1787-м. Длинным, почти тридцатилетним строительством объясняется, 
быть может, заметное несоответствие плоскостных и суховатых фаса-
дов красивому, пластично и сочно решенному световому барабану. 
Общая пышность композиции, усложненный план, прихотливые рас-
креповки антаблемента, ничего не несущие колонны и по-барочному 
граненый купол могли бы служить хрестоматийным образчиком деко-
ративных приемов барокко. Изумительно хорош венчающий фонарик, 
решенный с редкостной творческой фантазией и изяществом. Без пре-
увеличения и без скидки на провинциальность можно сказать, что ар-
хитектура завершающей части церкви Вознесения является самой кра-
сивой по формам, богатой по пластике, выдающейся по творческому 
потенциалу своего автора среди всех сохранившихся в Туле памятни-
ков первоклассного барокко. В оформлении двухъярусного основного 
объема тоже немало чисто барочных мотивов, в том числе спаренные 
пилястры на высоких постаментах, овальная форма окон второго све-
та, изысканный рисунок наличников, раскреповка карнизов и многое 
другое» [1, с. 28-29]. 

А. Кипорисова в книге «Тула. Сокровища русского зодчества» 
замечает, что архитектурные формы и убранство церкви Вознесения 
Господня «чрезвычайно» запоздали: «Верх храма напоминает в общих 
чертах живописные завершения церквей раннего московского барокко. 
Впечатление некоторой запоздалости, типичной вообще для провин-
ций, объясняется в данном случае переработкой западно-европейских 
барочных форм барабана и главы в духе местных вкусов и старых ху-
дожественных традиций. 
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В целом храм Вознесения представляет собой дальнейшее раз-
витие того типа прямоугольных в плане, удлиненных церквей, первым 
образцом которого является выстроенная Демидовым церковь Николы 
Зарецкого. Но храм Вознесения кажется более монументальным, хотя 
и примитивным, рядом с изящной Демидовской церковью. Это впе-
чатление создается грандиозностью основного массива здания, колос-
сальным ордером пилястр, охватывающих всю высоту его стен, и  
торжественными фронтонами, украшающими центральную часть юж-
ного и северного фасадов. 

Поражает своими масштабами и внутреннее пространство верх-
ней церкви храма, чрезвычайно высокой, обширной и светлой. Только 
кудрявые, похожие на завитки картушей, обрамления овальных окон 
наружного фасада и лепнины наличников нижних прямоугольных 
окон напоминают об эпохе Растрелли, которая достигла полного бле-
ска в годы основания храма» [2, с. 42-44 ] . 

В статье, помещенной на электронном ресурсе «Фотосправоч-
ник “Русские церкви”», дана одна из наиболее полных информаций о 
церкви Вознесения Господня. Здесь говориться, что первое упомина-
ние о существовании Вознесенской церкви относится к 1646 году. В 
Строенной книге Тульского посада упоминается о вознесенском попе 
Борисе. Встречается и еще одно доказательство существования этой 
церкви в ХVII столетии: «недавно найден в ней холщевый антиминс 
священно действованный в 1680 г. Никитою, епископом Коломенским, 
при Иоанне и Петре Алексеевичах и Патриархе Иоакиме». 

В 1712 году была построена каменная церковь «по благослове-
нии Анатолия, Архиепископа Коломенского, тщанием и радением 
прихожанина Андрея Федорова Владимирова с прочими прихожанами, 
и до 1744 г. была в благополучной твердыни, украшенная всяким цер-
ковным благолепием». В 1754 году прихожане церкви обратились к 
Преосв. Гавриилу, «что их церковь стенами, сводами и кровлею нахо-
дится в большой ветхости, так что служение совершается в ней с вели-
ким опасением» и просили поставить на ее месте двухэтажную камен-
ную церковь: верхнюю во имя Вознесения Господня, а нижнюю во имя 
Введения Пресв. Богородицы. 

В 1754 году 12 сентября была получена храмозданная грамота, а 
в 1755 году нижняя церковь была построена и освящена. Из-за недос-
татка средств строительство церкви было затянуто на 30 лет и лишь в 
1787 году было закончено. «Уже в 1787 г. церковь была окончательно 
устроена и также на новом антимнесе, по распоряжению Московской 
конторы Св. Синода, освящена Коломенским прот. Григорием Ивано-
вым 2 октября». Завершению строительства помог организованный в 
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1767 году сбор пожертвований «от доброхотных дателей по подпис-
ке». Новая церковь «внутри имела все должное благолепие, снаружи 
была отделана в возможном совершенстве». Главы церкви были позо-
лочены, а крыша покрыта «белым листовым железом». 

Иконы иконостаса были написаны известным иконописцем того 
времени тульским купцом Г.И. Белоусовым. Весь иконостас был позо-
лочен, некоторые иконы в нем имели серебряные позолоченные вен-
цы. В 1834 году пожар уничтожил иконостас в верхней части церкви с 
иконами Белоусова, который был вновь «устроены» в 1844 году. В 
1844 году, стараниями купца Петра Ив. Владимирова, нижний иконо-
стас церкви был обновлен. В 1824 году стараниями купца И.И. Влади-
мирова в нижней церкви был устроен придел во имя великомученицы 
Варвары. По данным Тульского Синодика, Владимировы-Ветровы – 
тульские купцы, строители, были благотворителями и попечителями 
Воздвиженской церкви в печении 176 лет с 1712 года [6]. 

Колокольня Вознесенской церкви была построена в одно время 
с церковью и имела, по мнению автора указанной статьи, 6 колоколов 
[6]; перечисляется и воспитательно-просветительская деятельность 
прихода: чтение жития святых за каждым богослужением, проповедь 
настоятеля, распространение религиозной литературы по заказам сту-
дентов теологических факультетов и др., также приход занимается 
миссионеркой деятельностью. 

В журнале «Тула православная» за 2003 год размещена краткая 
информация об истории храма, повторяющая данные, найденные в хо-
де исследования у других авторов: «Храм во имя Вознесения Господня 
расположен на высоком склоне – это краса и гордость Заречья, одно из 
высших достижений зрелого барокко в Туле». Автор пишет о тридца-
тилетнем строительстве церкви с 1755 по 1787 годы, об устройсте 
нижнего иконостаса на средства купца Ивана Владимирова: «Храм по 
своей протяженности почти в полтора раза меньше демидовского хра-
ма Николы Зарецкого, но кажется более монументальным за счет вы-
соких пилястр и мощного купола на высоком барабане. Когда-то сто-
явшая ниже невысокая трехъярусная колокольня контрастно подчер-
кивала монументальное величие храма». 

В журнале «Тула православная» приведены две полноцветные 
фотографии – фасада и интерьера церкви, и фотография, действующе-
го, на тот момент, настоятеля храма – протоиерея Андрея Рогова. В 
журнале перечислены престольные праздники: переходящий праздник 
– Вознесения Господня, 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы, 17 декабря – великомученицы Варвары [5, с. 34-35]. 
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В настоящее время церковь во имя Вознесения Господня явля-
ется барочной жемчужиной зареченского района города Тулы. Она до 
сих пор является доминантой в окружающей застройке. Величаво воз-
вышается она на высоком берегу Упы, и даже современные постройки 
такие, как новый Музей Оружия, не способны затмить или преумень-
шить значения Вознесенской церкви. Находясь вблизи стен этой церк-
ви, невольно испытываешь трепет от необъятности, мощи и волнения 
архитектурных объемов и сказочного декора. 

Работа по изучению церкви во имя Вознесения Господня будет 
продолжена. Планируется продолжить изучение архивных материалов 
в Государственном Архиве Тульской области (ГАТО). 
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Данная статья посвящена собиранию и анализу историче-
ских данных о существовании старообрядческой церкви Иоанна 
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Златоуста на улице Пролетарской города Тулы, что проблемно 
высвечивает как конфессиональные особенности христианства, 
так и отношение к памятникам архитектуры нашего отечест-
ва в целом.  
 
«Храм у дороги», – так называют туляки полуразрушенное зда-

ние под пролетарским мостом, которое представляет собою ныне дей-
ствующий старообрядческий храм Иоанна Златоуста. От былой красо-
ты этого храма остались лишь стены. О былом величии прохожим на-
поминают обрамленные кокошниками окна и колоннами с белокамен-
ными базами и поясками. Кто знает, может быть именно мы (когда-
нибудь) сможем наблюдать восстановление его утраченного облика. 
«Искусство несет тяжкий крест – отражать действительность», – напо-
минает К. Кинчев. 

Актуальность тематики, затронутой данной статьей, заключает-
ся в том, что, на данный момент, множество объектов культового на-
значения нашего отечества находятся в разрушенном состоянии и ну-
ждаются в восстановлении. Проблемы реставрации конфессиональных 
и историко-культурных памятников, также как и благоустройства при-
легающей к ним территории, – давняя и сложно решаемая. Потому 
цель написания данной статьи – хотя бы на примере собирания мате-
риалов об одном из памятников архитектуры – способствовать при-
влечению внимания общественности к бедственному положению этого 
уникального сооружения. 

Собирание корпуса научных свидетельств по истории и совре-
менному состоянию памятника архитектуры, определение источнико-
вой базы Государственного архива Тульской области (ГАТО), поиск 
соответствующих статей и библиографических сведений, анализ сти-
листических особенностей храмового сооружения определили задачи 
данной статьи. Таким образом, объектом исследования статьи высту-
пил свод архитектурных памятников христианского искусства отече-
ственной традиции, а предметом исследования стала старообрядческая 
церковь Иоанна Златоуста в Пролетарском районе города Тулы. 

Церковь Иоанна Златоуста располагается на улице Пролетар-
ская 1 (ранее – четвертая часть города Тулы по Венёвской улице). Не-
смотря на то, что эта церковь находится в центре города, ее воссозда-
нию и реставрации не было уделено внимания за неимением средств.  

Церковь Иоанна Златоуста принадлежит сонму разрушающихся 
памятников архитектуры в Туле. Церковь была построена как Едино-
верческая, но, как и многие архитектурные памятники культового на-
значения, была разрушена в 20-е годы XX века. Каменный Единовер-
ческий храм во имя Святителя Иоанна Златоуста был заложен в 1903 
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году и построен в 1913 году. Колокольня на столбах имела 6 колоко-
лов. Число прихожан церкви означено по 1900 году – 107 человек, по 
1917 году – 126 человек. 

Архитектурный проект на постройку Единоверческой церкви в 
городе Туле был утвержден 10 июля 1902 года, а строительство долж-
но было быть окончено 5 декабря 1913 года. Проект церкви несколько 
раз пересматривали и утверждали. Таков, например, по архивным дан-
ным ГАТО (ГАТО: фонд № 743, оп. 1, д. 1968), один из Отзывов цер-
ковного старосты Полковнику Пристава гласит:  

«1909 года Июня 18 дня, я, нижеподписавшийся староста Еди-
новерческой церкви Тульский мещанин Иван Егорович Земцов, дать 
настоящий отзыв Полковнику пристава 4 части г. Тулы Камышеву в 
том, что постройка церкви еще не окончена и когда будет окончена 
неизвестно, потому что для окончания постройки в настоящее время 
не имеется средств. Земцов Иван» 

Другой Акт осмотра построенной в 1913 году Единоверческой 
церкви (ГАТО: фонд № 743, оп. 1, д. 1968) сообщает:  

«Акт Осмотра вновь законченной Иоанно-Златоустовской Еди-
новерческой, что в Чулковской слободе г. Тулы на Веневской улице – 
церкви. 

1913 г. Октября 13 дня Гражданский Инженер Иван Прага в 
присутствии нижеподписавшихся производил осмотр оказанной церк-
ви и нашел ее выстроенной вполне правильно во всем согласно плана, 
утвержденного по протоколу Строительного Отделения Губернского 
правления от 21 февраля 1903 г. [неразб.] Постройка значущейся на 
проекте колокольни до сего времени не начиналась, как и притвора, 
входом в церковь служит каменная паперть с временной деревянной 
лестницей. Лишена в настоящее время убранства совсем, а потому во 
все [неразб.] обезпеченной прочности и устойчивости церкви с техни-
ческой стороны препятствий к открытию богослужению в упомянутой 
церкви непредвидится». 

Закладку единоверческого храма во имя Иоанна Златоуста освя-
тил архиепископ Тульский и Белевский Питирим 27 мая 1903 года. На 
торжество были доставлены иконы и хоругви из Успенского кафед-
рального собора, храма Тихона Амафунтского, Чулковской Христоро-
ждественской церкви. Преосвященный Питирим произвел освещение 
воды и елея, положение святых мощей, основного камня и под ним 
доски с именами архиепископа, священника и ктитора храма. Была на-
чата кирпичная кладка, которую по всем четырем сторонам окропили 
святой водой.  
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Через несколько дней «Тульские епархиальные ведомости» от-

мечали: «В настоящее время кирпичная кладка доведена до окон и ве-
дется очень успешно, несмотря на оскудение доселе собранных 
средств, в надежде, что благотворители и ревнители благоугодного де-
ла не дадут этим средствам дойти до полного истощения». К моменту 
закладки храма на его строительство поступило около 12 тысяч руб-
лей, а требовалось еще 24 тысячи [8, с. 82]. 

Церковь Иоанна Златоуста была построена в городе Туле, Чул-
ковской слободе на Венёвской улице (сейчас – Пролетарская улица). 
Чулковская слобода является историческим центром Пролетарского 
района города Тулы. Чулково, формировавшееся близ демидовского 
железоделательного завода, в XVIII веке продолжало развиваться.  

В 1740 году население Тулы составляло 14 тысяч человек. В 
черте города обитало до девяти тысяч туляков. В Кузнецкой слободе 
проживало более четырех тысяч зареченцев, а в Чулково – около тыся-
чи человек. Единственной достопримечательностью поселения того 
времени был Рождественский храм. 

В 1760 году Чулково было присоединено к оружейной слободе 
и стало заселяться казенными оружейниками, так называемыми «ка-
зюками». Во второй половине XVIII столетии Чулково окончательно 
включается в городскую черту, однако, остается частным владением. В 
истории старинного поселения начинается новая глава. 

20 августа 1779 года императрицей Екатериной II был утвер-
жден план регулярной застройки Тулы, который придал исторически 
сложившейся структуре нашего города большую четкость и симмет-
ричность. 

Согласно ему, Чулково, застраивавшееся хаотично, главным об-
разом вдоль дорог на Венев и Епифань, получило сетку правильных 
прямоугольных кварталов из более мелких улиц. Работа предстояла 
большая. Улицы нужно было выпрямить, проложить, как указывалось 
в плане. Началась коренная перепланировка тульской окраины. Мно-
гие дома пришлось сломать или перенести. В слободе «прорубаются» 
две основные магистрали: Венёвская и Епифанская. На их пересечении 
возникает Чулковская площадь, которая позже стала называться Пло-
щадкой. На ней была построена небольшая часовня. 

В 1782 году Чулковская слобода была куплена у потомков по-
мещика Федора Даниловича Чулкова Екатериной II за 11 тысяч рублей 
и крепостные души императрица передала казенному оружейному за-
воду. В середине 1790-х годов перепланировка старинного поселения 
завершилась.  
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Чулковская слобода, Чулковская сторона, просто Чулково, 4-й 
полицейский участок – такие разные названия встречаются в письмен-
ных источниках и на картографических изображениях прошлого сто-
летия. Чулково, где жили в основном не очень богатые туляне – ремес-
ленники и прочий рабочий люд, было почти сплошь деревянным. Се-
годня Чулково – это ядро современного Пролетарского района. Этот 
район в его так называемых «тульских границах» – границах города 
XVII-XIX веков, начинался с Чулкова (или села Рождественского, на-
званного так по находившейся здесь одноименной церкви). 

Самые ранние письменные упоминания о Чулкове содержатся в 
писцовой книге Тульского уезда 1628-1629 годов. Чулковские улицы 
указывают идеографическое направление. Через Чулково шли три до-
роги: Криволученская, Карницкая, Венёвская. Особую роль для города 
играла Венёвская дорога. По ней выходили в дозор воины на охрану 
тульских рубежей, она связывала город с богатым сельскохозяйствен-
ным районом, из-под Венёва для строительства Тульского кремля и 
некоторых зданий привозили белый камень - известняк. На Венёвской 
дороге в бедных маленьких деревянных домишках ютились оружейни-
ки и патронники, самоварщики и гармонщики, прочий рабочий люд. 
Каторжный труд и злая нужда были уделом чулковских оружейников. 
Со временем Венёвская дорога стала называться Венёвской улицей. 
Жителей этой улицы называли венёвцами. 

Строительство церкви Иоанна Златоуста на венёвской улице 
продолжалось около десяти лет. Церковь была освещена в 1913 году, 
хотя притвор и колокольня оказались не достроены из-за отсутствия 
средств. К сожалению даже малая доля художественного образа храма 
не была воплощена в жизнь: по архивным источникам стало известно, 
что церковь начала действовать, не имея практически никакого декора. 
Проект был слишком дорог и трудоемок. То, что мы видим сейчас, не 
соответствует первоначальному задуманному проекту: совершенно 
иное обрамление окон, верха храма. Сегодня даже не осталось и ку-
польной конструкции. Первоначально, из-за того, что не было завер-
шено строительство, входом в церковь служила каменная паперть с 
временной деревянной лестницей, а постройка колокольни и не начи-
налась вовсе. По фотографии, помещенной в статье Натальи Кирилен-
ко «Храм у дороги», мы можем сделать вывод, что мост, вероятнее 
всего, был построен позже (либо имел иной уровень чем сейчас). Ис-
ходя из художественно-стилистического анализа фотографии видно, 
что храм располагался на довольно большой площади, и его юго-
восточный фасад ничего не загораживало – в отличие от его сего-
дняшнего положения. 
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В настоящий момент территорию храма окружают частные до-

ма: предположительно, на том месте, где сейчас стоит дом для служи-
телей церкви, т.е. со стороны северо-западного фасада, должна была 
быть колокольня. Об этом свидетельствуют остатки стен, обнаружен-
ные в ходе визуального осмотра храма, которые должны были соеди-
нять вход в храм и колокольню. Предположительно, храм мог изме-
нить свое положение из-за больших просадок грунта, так как фунда-
мент расположен на болотистой местности. Сейчас к нему ведет ма-
ленькая тропинка, уходящая под мост. Пространство вокруг храма со-
ставляет около двух шагов, что говорит о том, что храм не предполага-
ет торжественных богослужений и большого скопления верующих. 
Это и естественно, ведь старообрядцев в нашем городе мало. 

Наталья Кириленко в упомянутой статье «Храм у дороги» пи-
шет: «Временная звонница была поставлена во дворе церкви прямо на 
земле. В годы Советской власти храм лишился своего пятиглавия, ис-
пользовался под склады и мастерские. Сегодня в Туле нет единоверче-
ской общины; в России действуют единоверческие храмы, но их не-
много. В начале XXI века здание бывшей церкви Иоанна Златоуста на-
ходилось в оперативном управлении муниципального театра “У Тол-
стовской заставы”, часть площади сдавалась в аренду ООО “Роскон-
тракт”. В октябре 2004 года Тульская городская Дума приняла реше-
ние о передаче здание храма в собственность тульской общины Рус-
ской православной старообрядческой церкви. Храм относился к Мос-
ковской епархии РПСЦ» [8, с. 82]. 

Церковь Иоанна Златоуста, находясь почти в Центре Тулы, ста-
ла бы достопримечательностью нашего города, обладая индивидуаль-
ностью проработки фасадов самого храма и колокольни. Но храм за-
крыли в 1924 году. В годы Советской власти он лишился пятиглавия. 

Согласно тем данным, которые указывает Вестник Тульской го-
родской Думы [№ 4 (33) Официальное издание. Тула 2004. – 1, с. 163-
164], мы обнаруживаем, что Церковь Иоанна Златоуста была передана 
9.07.1998 года Тульской городской Думой согласно рассмотренному 
проекту решения Тульской городской Думы «О безвозмездной переда-
че здания бывшего здания св. Ивана Златоуста…» религиозной старо-
обрядческой общине г. Тулы. Тогда же было вынесено решение: «Вне-
сти в “Реестр особо важных объектов муниципальной ответственно-
сти”, утвержденный решением Тульской городской Думы от 
25.09.2001…следующие изменения: Исключить из “Перечня особо 
важных памятников истории и культуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности” позицию 67 “ул. Пролетарская, 1 Церковь Иоана 
Златоуста 19 век”». 
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До того, как церковь была передана старообрядческой общине, 
полуразрушенное здание находилось в оперативном управлении учре-
ждения культуры «Тульский муниципальный театр русской драмы у 
Толстовской заставы», а также использовалось под мастерские, часть 
площади сдавалось в аренду ООО «Росконтракт». 

Сегодняшние старообрядцы пытаются собственными силами 
восстановить церковь. Пятиглавие церковь потеряла во время сильного 
урагана [8, с. 82]. Несмотря на то, что Церковь Иоанна Златоуста явля-
ется памятником регионального значения, средств на ее восстановле-
ние не выделяется. Неизвестно, смогла ли церковь простоять до сего-
дняшнего дня хотя бы в таком виде, в котором мы ее видим, если бы 
старообрядцы не перекупили ее. 

Не каждый знает, что это была прекрасная церковь, и она явля-
лась достоянием нашего города. Сейчас от нее остались лишь стены: 
повреждения очень велики, требуется воссоздание не только внешнего 
вида и укрепление конструкций, но также и постройка колокольни, ор-
ганизация места для сбора людей на богослужения. Ныне церковь 
вплотную застроена частными домами.  

В ходе проведенного визуального осмотра Храма Иоанна Злато-
уста были выявлены значительные просадки фундамента, примерно на 
метр в глубину грунта, из чего следует, что отмостка, по периметру 
храма, не сохранилась. Цоколь недавно ремонтировался, при этом 
родные камни были заменены новыми, частично имеются обрушения 
(вероятно из-за неравномерности просадки).  

Не только атмосферные осадки и сезонные перепады темпера-
тур повлияли на обрушение храма, но и проложенная рядом магист-
раль. Особенно подвергся обрушению юго-восточный фасад (преиму-
щественно в верхней части), чему способствовало отсутствие долгое 
время купольной конструкции, которое храм потерял во время сильно-
го урагана. Нефы храма перекрыты листами жести, но их необходимо 
заменить, т.к. они подверглись коррозии и свою временную функцию 
уже не выполняют.  

В стенах церкви были проделаны отверстия для подведения 
коммуникаций: так, например, отверстия для вывода печных труб, ко-
торые были установлены во время эксплуатации здания храма в каче-
стве склада и мастерских. В тех же целях внутреннее пространство 
храма было разделено на две части, т.е. – на два этажа. Сейчас нижний 
этаж – это подвал, где в одной части хранятся строительные материа-
лы, которые остались после ремонта храма, а в другой располагаются 
на ночлег люди, которые приезжают из разных концов Тульской об-
ласти на богослужения. 
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Окна алтарной части церкви Иоанна Златоуста перегорожены 

досками, а снаружи поставлены решетки. Окна юго-восточного фасада 
просто закрыты листами жести, там же утрачена и часть декора. Севе-
ро-восточный фасад сохранил часть деревянной двери, установленной 
при постройке храма. 

На сегодняшний день, несмотря на то, что средств на полноцен-
ное восстановление храма Иоанна Златоуста не хватает, служители 
церкви собирают пожертвования, и в настоящее время ведется его рес-
таврация. Периодически проводятся ремонтные работы по укреплению 
фундамента, сводов. 

Но, к сожалению, достойно провести даже ремонтные работы не 
удается. Можно наблюдать, что цоколь на восточном фасаде ремонти-
ровали неправильно. Часть обрушившейся каменной кладки замазана 
цементным раствором, разумеется, необходимо исправить данную 
ошибку, нужно произвести замену каменных блоков либо аналогич-
ными, либо родными материалами, остатки которых вероятно можно 
обнаружить в результате археологических раскопок.  

Наталья Кириленко в указанной статье затрагивает проблему 
старообрядчества лишь с позиций передачи церкви в собственность 
старообрядческой общине, которая на сегодняшний день не имеет 
средств для полного восстановления храма.  

В процессе научно-исследовательского поиска, результаты кое-
го представлены в данной статье, изучался исторический период, ка-
сающийся возникновения и бытия храма, вследствие чего было обра-
щено внимания на следующие материалы ГАТО: ГАТО ф. 51 оп. 52; 
ГАТО ф. 51 оп. 5; ГАТО ф. 51 оп. 56; ГАТО ф. 51 оп. 51, однако, цен-
ных сведений об искомом церковном здании обнаружено не было. По 
итогам исследования научных источников ГАТО мы узнаем год точ-
ной постройки храма, а также такой знаменательный факт, что церковь 
была построена несоответственно изначальному проекту.  

Дальнейшими конкретными перспективами продолжения науч-
но-исследовательской деятельности планируются: разработка эскизно-
го проекта храма с колокольней; проект благоустройства прилегающей 
территории; проект обустройства внутреннего пространства храма Ио-
анна Златоуста. 
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Данная статья рассматривает проблему реставрации ре-
гиональных памятников архитектуры классицизма с позиций це-
лесообразности возвращения уцелевшим образцам их изначаль-
ного вида. 
 
Классицизм как художественный стиль распространился в Рос-

сию из Западной Европы, где уже на грани XVIII-XIX веков обретает 
своеобразные черты, составившее новое его качество – ампир. Про-
движение классицизма в нашем отечестве находится в прямой связи с 
политическими, хозяйственными и культурными реформами, которые 
начались при Петре I и продолжались в период царствования Екатери-
ны II. Данная статья имеет своим объектом исследование регионально-
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го варианта классицистической архитектуры, предметом которого вы-
ступает анализ конкретного здания, занимаемого учебным заведением 
– Лицеем на улице Пушкинской в Туле.      

Основной чертой русского классицизма было создание много-
численных градостроительных комплексов, использование крупного 
пространственного ордера, который применялся с необычным мастер-
ством, отражающим и условия местной среды, и гармоничную антро-
поморфную соразмерность. Русский классицизм творчески наследовал 
древнерусские и византийские традиции, но время от времени он со-
путствовал и русскому барокко, который стал первой ступенью связи 
русской архитектуры с европейскими течениями (ранние работы В.И. 
Баженова в Москве: дом Пашкова (1784-1787) и грандиозный проект 
перестройки Кремля).  

В разработку императорских резиденций в окрестностях Петер-
бурга (Царское Село и Петродворец), включая садово-парковые ан-
самбли, большой вклад внес интернациональный состав архитекторов: 
итальянец Б. Растрелли /автор проекта Зимнего дворца в Петербурге – 
Ш.А./ и Д. Кваренги, шотландец Ч. Камерон и русский архитектор И. 
Старов. К своим художественным вершинам русский классицизм под-
нимался при возведении новой столицы – Петербурга, заложенного 
Петром Великим в 1703 году. Первый (и неосуществленный) план го-
рода, еще «свернутого» в овальную ренессансную звездчатую систему 
(1717), разработал француз А. Леблон. Примерами последнего – ам-
пирного этапа развития классицизма служат монументальные и строй-
ные Триумфальные ворота, созданные архитектором В.П. Стасовым, и 
Исаакиевский собор, построенный по проекту А.А. Монферрана во 
второй четверти XIX века.  

В Тульской области сохранились многие здания, возведенные в 
классическом стиле. Сегодня по-прежнему остро стоит вопрос сохра-
нения культурного наследия и в нашей стране, и в нашем регионе. За-
частую, многие памятники архитектуры при некачественном восста-
новлении теряют свой первоначальный облик, утрачиваются детали, 
иногда уникальные, присущие только этому зданию или мастеру, соз-
давшему его. 

Реставрация сооружений и зданий является комплексным видом 
строительных работ, довольно трудоемким и сложным. Мастерство 
архитектора востребует достаточный опыт и профессионализм. Сама 
реставрация зданий предусматривает качественное выполнение целого 
ряда работ: консервация, ремонт, реновация, консолидация, что созда-
ет основу всех инженерно-технических вопросов, проблем защиты па-
мятников архитектуры и/или реконструкции зданий. Восстановление, 
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а также усиление подземных и наземных конструкций сооружений, 
продлевает зданиям жизнь. 

Полноценная реставрация дома предусматривает ремонт фаса-
дов, восстановление кровли, дизайна помещений и интерьера. Внут-
ренние работы предполагают реконструкцию перекрытий, восстанов-
ление паркета, напольной плитки и других напольных покрытий, вос-
становление каминов и систем отопления. Однако наибольшей попу-
лярностью сегодня пользуется реставрация фасада здания, что особен-
но актуально для охраняемых исторических зданий. Немаловажным 
принципом современной научной реставрации является принцип пра-
вового урегулирования взаимоотношений в процессе организации и 
осуществления комплексной деятельности, посему особую роль имеют 
законодательные и другие нормативные документы, регламентирую-
щие степень возможных вносимых изменений в структуру воссозда-
ваемого памятника. Важно, на взгляд автора данной статьи, профес-
сионально разрешать возникающие актуальные вопросы, напрямую 
связанные с историей и практикой становления методов научной рес-
таврации в России. 

С ростом национального самосознания во второй половине XIX 
века архитектурные объекты стали восприниматься как историческая 
реликвия, требующая бережного к ней отношения. Но довольно часто 
и в наши дни современная реставрация получает негативную оценку, 
т.к. проводимые исследования не достаточно качественны, а многие 
аутентичные материалы и подлинные элементы зданий с течением 
времени утрачиваются. Сам подход к проблеме реставрации вполне 
соответствует издавна распространенным критериям, когда при недос-
татке или отсутствии каких-либо данных, необходимых для верной 
реставрации, допускались ничем не подкрепленные домыслы и оши-
бочные историко-стилистические аналогии.  

Яркий региональный образец классицизма представлен зданием 
Тульского Лицея № 1, расположенного в городе Тула, по ул. Пушкин-
ская, дом 16. Это здание имеет богатую историю как строительства, 
так и последующей эксплуатации. Это здание Лицея № 1 – бывшее 
Духовное училище, которое посещал и император Николай II.  

Строительство исследуемого здания было начато в ХVIII веке 
(согласно имеющимся сведениям, в 1780 году) – как жилое здание для 
губернатора и вице-губернатора. Работа велась под руководством Со-
кольникова – губернского архитектора, известного и другими по-
стройками в Туле. Но планировочная структура здания оказалась прак-
тически полностью изменена. Изначально – по градостроительному 
плану, подписанному Екатериной 2 в 1779 году, – бывшее Духовное 
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училище проектировалось как дом для губернатора и вице-
губернатора. Первоначальным проектом предусматривалось создание 
целого ансамбля в классическом стиле; аналогичное по архитектурно-
му решению здание было запроектировано и напротив этого здания 
Духовного училища, но замысел не был воплощен в жизнь.  

Построенное здание имело два входа – для двух семей; соответ-
ственно, и организация внутреннего пространства была произведена 
для комфортного проживания двух высокопоставленных семей (гу-
бернатора и вице-губернатора).  В 1800 году незаконченное здание 
было переведено в духовное ведомство и в 1801 году завершено и при-
способлено для семинарии (с 20-х годов ХIХ века – как Духовное учи-
лище). По данным на 1969 год здание имело основной цвет – розовый, 
с побеленным декором и белокаменным цоколем. Главный фасад имел 
пилястровый портик и треугольный фронтон в верхней части. Объем-
но-пространственная композиция являет двухэтажное здание на полу-
подвале, углы здания были обрамлены пилястрами 

В.В. Куликов писал: «Внутри здание имеет непростую планиро-
вочную структуру по всем трем этажам. Без специального исследова-
ния трудно сказать, как выглядело здание и его внутренняя планиро-
вочная структура в первоначальном виде, когда оно было построено 
под присутственные места. Очевидно, оно неоднократно подвергалось 
реставрации» [1, С. 45 ] 

На данный момент здание «Лицея на Пушкинской» характери-
зует следующее описание: двухэтажное здание с подвалом  с протя-
женным по проспекту Ленина фасадом посажено в глубине участка. 
Перед зданием – Пушкинский сквер. Главный фасад имеет пилястро-
вый портик и треугольный фронтон в верхней части. В высоком цоко-
ле окна полуподвала, цоколь оштукатурен и выкрашен в серый цвет, 
имеет разрушения, окна подвала частично заложены. Основной цвет 
здания – светло желтый с побеленными деталями. С северной стороны, 
где ранее был запроектирован вход для одной из семей, сейчас имеется 
одноэтажная кирпичная пристройка, фасад же выказывает массу раз-
рушений. Восточный фасад обнажает утраты архитектурно-
композиционных деталей, не говоря уже о нескольких пристроенных 
входных группах. Очевидное специалисту множество изменений каса-
лось и ремонта фасадов, и планировочной структуры. Здание неодно-
кратно реставрировалось, но при этом не подвергалось детальным ис-
следованиям его первоначального вида!  

Многие архитектурно-композиционные детали этого регио-
нального памятника архитектуры в стиле классицизма, возможно, бы-
ли утрачены, что затрудняет достоверное восстановление первона-
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чального облика; сложно пока определить и планировочную структу-
ру: «Реставрация предстает как форма или способ физической реали-
зации процесса культурного наследования, и в этом смысле, подчиня-
ется его закономерностям» [2, С. 9]. К сожалению, в наши дни как та-
ковой процесс культурного наследования выражен слабо. Отношение к 
реставрации неоднозначное. С одной стороны, множество памятников 
архитектуры воссоздаются на основе профессионального исследова-
ния их истории. С другой стороны, в ряде случаев на первый план ста-
вятся другие проблемы при реставрации: сроки, бюджет, удобство 
эксплуатации при приспособлении, оснащение здания инженерными 
коммуникациями без учета его дальнейшего внешнего вида; и тогда 
тщательное изучение и детальное воссоздание памятника архитектуры 
отходит на второй план, что касается многих памятников архитектуры 
в нашей стране и в частности, в нашем городе. В условиях некачест-
венного восстановления памятники архитектуры утрачивают свою са-
мобытность и уникальность, а информация об их первоначальном об-
лике с годами утрачивается. 
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Данная статья исследует достижения и перспективы 
развития актуального историко-стилистического на-
правления современности – органической архитектуры, 
обращаясь к проектам и практикам выдающихся зодчих. 
 
Органическая архитектура полагала свою основную цель в соз-

дании зданий и сооружений, раскрывающих свойства естественных 
материалов и органично вписанных в окружающий ландшафт. Одно из 
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основных положений органической архитектуры – форма здания 
должна каждый раз вытекать из его специфического назначения и тех 
уникальных условий среды, в которых оно возводится. 

Один из самых значительных представителей органической ар-
хитектуры – финский архитектор Алвар Аалто (1898-1976). Он обра-
щается к природным формам не только как к контексту, но и как к об-
разцам структурной организации и художественно-средовых взаимо-
связей, которые вскрываются на системном уровне, где налицо опре-
деленное единство всех целостных объектов, как природных, так и 
созданных человеком, причем его произведения не имитируют, но 
претворяют лучшие природные образцы (изгибы финских озер и пр.). 
На одной из своих лекций в Осло А. Аалто сказал, что «самым лучшим 
комитетом по стандартизации является сама природа. Но природа про-
изводит свою стандартизацию только на самых малых единицах изме-
рения всего живого – на клетках. В результате работы природы появи-
лось несметное количество живых, изменяемых форм, разнообразие 
которых не поддается описанию. Архитектура должна подражать не-
измеримому богатству постоянно изменяющихся форм мира живой 
материи». 

Пристальное внимание Аалто уделял организации освещения в 
зданиях, ибо свет формирует пространство, выявляет пластику конст-
рукций, служит мощным средством воздействия на эмоции. Серию 
экспериментов с «архитектурой света» Аалто начал еще при создании 
библиотеки в Выборге, а продолжил в здании Пенсионного управле-
ния, доме Каррэ в Базоше (1959 год, Франция), культурном центре в 
Вольфсбурге (1962 год, ФРГ), Библиотеке в Рованиеми (1967 год, 
Финляндия). Желание получить комфортную световую среду и более 
свободную – совершенную форму привело к созданию фонарей-
ловушек дневного света, являющихся неотъемлемой частью веерооб-
разной формы читальных залов. Так залы Библиотеки в Сейняйокки 
(1963-1965) напоминают цветок, разворачивающийся к потокам света. 

Двухъярусные залы с книжными полками Библиотеки в Рова-
ниеми, также как и Библиотеки в Сейняйокки, подобно цветку, веером 
раскрываются в сторону солнца, знаменуя собою выдающийся пример 
формообразующего воздействия света на форму. Теперь уже не фо-
нарь, а форма здания в целом улавливает и распределяет свет, форма 
становится световой. Интеграция света, пространства и формы дости-
гают высочайшего уровня. Если убрать здесь проемы, то асимметрич-
ный слепок пространств читальных залов будет казаться композици-
онно странным. Данное пространство и данная форма существуют 
единственно едино исключительно в данном свете.  
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Сегодня в Финляндии органическая архитектура представлена 
творчеством Рейма Пиетиля, который не считает себя прямым после-
дователем Алвара Аалто. Однако его обращение к природе, безуслов-
но, инспирировано мыслями его идейных предшественников. Зодчий 
считает, что архитектура должна определяться микрогеографией, кли-
матическими особенностями, материальными ресурсами данной мест-
ности, что, по его мнению, гуманизирует замысел. В то же время твор-
чество Реймя Пиетиля находится под несомненным влиянием мастеров 
других направлений, которые разделяли принципы органического раз-
вития архитектурных форм (к ним можно отнести, в первую очередь, 
экспрессионистов Бруно Таута и Хуго Херинга).  

Наиболее важный аспект деятельности Рейма Пиетиля связан со 
взглядом на природу как на определенный контекст, и на знания как на 
элементы, которые должны стать его продолжением. Такое отношение 
к природе основано у него на философии, которую он называет эколо-
гической семантикой. Следуя за Райтом, Пиетиля считает, что учет 
экологических факторов, а также их выражение в архитектурных фор-
мах, может привести к исчезновению противоречий между зданиями и 
природой. С другой стороны, Рейма Пиетиля пытается соединить идеи 
интеграции с культурными традициями, считая необходимым тща-
тельное изучение культурного этнического наследия северных аркти-
ческих районов Европы и Азии.  

В отличие от А. Аалто, Пиетиля рассматривает природу как 
контекст, делая акцент на структурные особенности и стремясь выявит 
ценность сооружения в связи с ландшафтными особенностями. Пиети-
ля полагает, что до сих пор строили вопреки природе и теперь, нако-
нец, наступило время строить так, чтобы архитектурные формы стано-
вились частью или продолжением природы. В проблеме интеграции со 
средой зодчий видит двойственность, связанную с элементами немо-
дулируемого природного и модулируемого архитектурного про-
странств. Эту двойственность, по его мнению, утилитарная архитекту-
ра не в состоянии разрешить. Поетиля резко критикует упрощенные, 
элементарные формы, основанные на Эвклидовой геометрии. Ровный, 
правильный параллелепипед, доминирующий в современном строи-
тельстве, агрессивен по отношению к своему окружению. Именно по-
этому Рейма Пиетиля называет высотные здания монументальными в 
отрицательном смысле, делая акцент на ее несовместимости с задача-
ми интеграции зданий с окружением, ибо элементарные геометриче-
ские формы не могут понять тайну пейзажа и его топологической ком-
позиции. Это явление он называет доэкологическим дуализмом. Одно-
временно им отвергается и Модулор Ле Корбюзье (как концепция по-
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стоянных эстетических ценностей). Для Пиетиля эстетические качест-
ва архитектурной формы изменчивы, поскольку они определяются 
связями с изменчивым характером природной среды. Интеграция же 
может быть решена двумя способами. Первый способ, когда архитек-
тура стремится выразить единство и определенное тождество с приро-
дой (при этом тождественностью понимается согласованность объемов 
и пространств). Другой способ, когда интеграция базируется на том 
постулате, что архитектуре надлежит стать незаметной в ландшафте, 
гармонично сливаясь с ним. 

Примером влияния геоморфологических форм можно считать 
проект Лютеранской церкви в Мальми. Оценивая ее композицию, 
Рейма Пиетиля сказал: «Я старался создать такое ощущение, как если 
бы эта бетонная скала возвышалась в лесу наподобие других естест-
венных минеральных образований. Но при этом, в ее геоморфологиче-
ской архитектуре были и некоторые черты пластики животных». Хотя 
животные и геоморфологические формы очевидно имеют довольно 
разную наружность. 

Рейма Пиетиля, в спроектированном им студенческом клубе 
«Диполи» в Отаниеми, соединил фрагменты фасада и интерьер вести-
бюля в мотивах чередований бетона и каменных глыб: рваный гранит 
«забирается» на цоколь здания, поддерживает железобетонные пере-
мычки оконных и дверных проемов, вплетается в монолитный железо-
бетон опор и ограждений. Здание, которое вначале шокировало совре-
менников как образец дерзости, с течение времени стало одним из вы-
дающихся памятников не только финской, но и мировой архитектуры. 
И главная ценность студенческого клуба «Диполи» в том, что его ар-
хитектура образно-стилистически родственна типичному финскому 
пейзажу. 

Архитектура студенческого клуба «Диполи» в Отаниеми, по 
оценке самого автора, – следствие многозначных связей с природой. 
Здание служит сильным протестом против упрощенных форм, идеаль-
ная целостность которых игнорирует структурные особенности среды. 
«Диполи» – это продолжение естественного ландшафта, что перевер-
нуло тезис Ле Корбюзье о том, что окружение должно быть продолже-
нием архитектуры. С одной стороны, финскому зодчему здание пред-
ставляется животным, покрытым металлической шкурой, хотя натура-
листическое сравнение является скорее субъективной реминисценци-
ей, выражающей протест против аналогий зданий с механизмами, Ведь 
прямое сходство форм противоречит явному различию функций. С 
другой стороны, вряд ли можно назвать форму «Диполи» выражением 
архитектурного иррационализма или констатировать, что организация 
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материала подчинена здесь, как в скульптуре, только пластической 
форме. Сама идея связи со средой является разумной, а потому – ра-
циональной. Здание Диполи – творческий эксперимент, в котором, 
прежде всего, получила яркое воплощение главная идея органической 
архитектуры: целостность постройки и среды.  

Один из самых ярких продолжателей идей Фрэнка Ллойда Райта 
в наше время – архитектор Барт Принс. Его постройки, также как у 
Райта, вырастая из ландшафта и его материалов, являются их органич-
ным продолжением. Особым изяществом отличается Усадьба Генри 
Уайтинга (1989-1991) в дачном районе штата Айдахо – Солнечной до-
лине (США). Блистательному успеху способствовало, безусловно, 
полное совпадение взглядов заказчика и проектировщика. Уайтинг – 
ландшафтный архитектор, считающий Ф.Л. Райта своим духовным от-
цом. Уайтинг выбрал своеобразный сухой и открытый участок, фоном 
которого служат высокие холмы – отроги Сотус Маунтинз (горы «Зу-
бья пилы»). Уайтинг разработал и задание на проектирование, а Барт 
Принс реализовал его. В плане здание имеет очень простую и ясную 
конфигурацию, отрицающую Эвклидову геометрию. Основой формо-
образования здесь служат две 8-образные стены, частично охваты-
вающие друг друга и связанные продольной осью общего рекреацион-
ного пространства. S-образные стены удачно делят здание на три 
группы помещений: северная группа – приватные помещения владель-
ца усадьбы, южная группа – комплекс гостевых помещений. Центр 
композиции занят рекреационными и парадными помещениями, пред-
назначенными для всех. Каждая пространственная ячейка перекрыта 
изогнутыми шедовыми кровлями на изогнутых деревоклееных фермах. 
Центральная группа помещений охвачена кровлями с двух сторон (с 
востока и запада), пространственный разрыв между которыми исполь-
зован для организации верхнего света. К помещениям владельцев и 
гостей ведут криволинейные проходы, выступающие из наружных 
стен. Стены цокольного этажа, где размещены стоянки для машин, а 
также стены, охватывающие подъезды и подходы к усадьбе, имеют 
хорошо найденные криволинейные очертания, включающие здание в 
природный контекст. 

Одна из видных работ Барта Принса – Дом Джозефа и Итсуко 
Прайсов (1984-1989) на берегу Тихого океана в местечке Корона дель 
Мар, расположенном к югу от Лос-Анджелеса. Архитектор возвел дом 
причудливых форм, словно созданных не человеком, а самой приро-
дой, настолько сложно, многообразно и органично они выглядят. Вил-
ла Прайсов стоит на каменной скале, отчасти повторяя ее очертания. 
Со стороны дороги дом напоминает гигантского кита, выброшенного 
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на скалистый берег и застрявшего между соснами. Этот «кит» – изо-
гнутая в форме бумеранга, крытая гонтом волнистая поверхность, «ох-
ватывающая» жилые помещения и отгораживающая их от соседей. 
Подобно застывшему потоку лавы, она тянется в сторону моря, посте-
пенно раскрываясь и обнажая «вплавленные» в нее круглые в плане 
конструкции. Сердце дома – три врезанных друг в друга объема, напо-
минающих огромные коконы, каждый из которых подпирается колон-
ной, похожей на ствол дерева. Внутри этих коконов-капсул располо-
жены детская спальня, кабинет и кухня; они обшиты деревом и пере-
крыты фонарями верхнего света из разноцветных стекол. 

Пространство второго этажа Виллы Прайсов походит на интерь-
еры космического корабля, а первый этаж являет поверхность плане-
ты, на которую приземлились. Стволы колонн огибает ручей, впадаю-
щий в небольшой бассейн. Кусты бамбука, огромные валуны, пологий 
мостик над водой и спрятанный в зарослях чайный домик добавляют 
сходства с Японией; кое-где из под покрытого плиткой пола даже вы-
глядывает скальная порода, на которой стоит дом. Подобное смешение 
форм, позаимствованных из научной фантастики, пламенеющей готи-
ки, традиционной японской архитектуры и живой природы порождает 
сложный, наполненный образами внутренний мир архитектуры Барта 
Принса. 

Своеобразное дополнение органическая архитектура приобрела 
за счет использования современных материалов и технологий, получив 
название «Бионическая». Бионическая архитектура обращена к чело-
веку, внутреннее пространство такого здания положительно влияет на 
самочувствие, настроение человека, раскрывает его творческие спо-
собности. Бионика происходит от греческого слова, означающего 
«элемент жизни», что послужило основой названия направления в 
науке, занимающегося изучением возможности использования в тех-
нике определенных биологических систем и процессов. 

Бионическая архитектура предполагает создание домов, являю-
щихся естественным продолжением природы, не вступающих с ней в 
конфликт. Бионическая архитектура в своем дальнейшем развитии 
стремится к созданию экодомов – энергоэффективных и комфортных 
зданий с независимыми системами жизнеобеспечения. Конструкция 
экодома предусматривает комплекс инженерного оборудования; при 
строительстве используются экологически совместимые с человеком 
материалы и строительные конструкции. Бионическая архитектура 
представляет в идеале «дом будущего» – это автономная самообеспе-
чивающаяся система, органично вписывающаяся в природный ланд-
шафт и существующая в гармонии с природой. Тем самым «биониче-
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ский стиль» равнозначен по своему содержанию понятию экоархитек-
тура и напрямую связан с экологией. 

Исторические предпосылки возникновения бионической архи-
тектуры уходят корнями в конец XIX – начало XX века. Идеи био-тека 
можно проследить в творчестве таких архитекторов, как Антонио Гау-
ди, который был одним из самых ярких представителей архитектуры 
своего времени, немецких и австрийских архитекторов Земпера, Фель-
дега, Бауэра, инженера П.Л. Нерви, в вантовых и палаточных соору-
жениях Отто Фрая и других зодчих. 

В России бионическая архитектура появилась не столь давно, 
хотя биоморфные элементы осваивали многие архитекторы: достаточ-
но вспомнить творчество В.В. Зефельда и Ю.С. Лебедева, дом Кон-
стантина Мельникова в Москве, форма и расположение окон которого 
напоминают пчелиные соты.  

Одним из ведущих архитекторов современной России является 
петербургский архитектор Борис Левинзон – главный архитектор ООО 
«Бионика Строй», решивший в своих творениях соединить человече-
ское жилье, созданное по «последнему слову прогресса», и гармонию 
природы. Дома, предложенные Борисом Левинзоном, – это не вполне 
то, что обычно представляют при слове «дом». Как настоящие произ-
ведения высокого искусства, они воплощают форму, подчиненную за-
конам природы – живой и неживой. 

Так, в Сестрорецке (под Петербургом) в 1999 году появился ча-
стный дом – Дом с глазами», возведенный по проекту Бориса Левин-
зона. Формы здания – явная интерпретация природных форм. Дом 
сливается с пейзажем, плавно в него перетекая, продолжая его. Дом, 
как и все в природе, развивается: прорастает в землю бассейном и га-
ражом; стелется по земле садами с беседками, лавочками и оградами; 
покоряет воздух балкончиками и террасами. Действительно, окна дома 
похожи на зоркие глаза, осматривающие небо, землю, деревья, кото-
рые являются их продолжением. 

В 2003 году на территории ЛЕНЭКСПО был сооружен уже вы-
ставочный экземпляр загородного дома «Дом-дельфин» (проектирова-
ние и строительство – ООО Бионикастрой, автор проекта – Борис Ле-
винзон, рабочее проектирование – архитектор Андрей Босов, конст-
рукторы – Нина Лисецкая, Дмитрий Кресов). «Дельфина» видно изда-
лека: крутобокий, со стеклянными плавниками и синей спиной-
крышей, он царит над выставочным коттеджным городком. Просто-
рное помещение первого этажа «Дельфина» насыщено светом, лью-
щимся из огромных, во всю стену, окон. Недалеко от входа, вдоль глу-
хой боковой стены, разместилась кухня, а уголок напротив заняла сто-
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ловая с уютными диванчиками и столиком: зоны кухни и столовой, 
полузаслоненные от сияющих окон плавными выступами стен, приоб-
ретают некоторую обособленность и выглядят очень уютно. Обширное 
пространство у окна, залитое светом, идеально отведено для зимнего 
сада и для любования окрестным пейзажем. Борис Левинзон предос-
тавляет возможность изменения параметры внутреннего устройства 
дома  в соответствии с пожеланиями заказчика; стекла можно тониро-
вать, если освещение кажется слишком ярким, или закрыть жалюзи. 
Можно и по-японски: сделать раздвижные окна-двери. В центре зала, 
словно изящная статуэтка, помещена винтовая лестница, ведущая на 
второй этаж. 

Борис Левинзон считает архитектурное сооружение некоей 
формулой со множеством переменных, способных видоизменяться. 
Так, четыре небольшие комнаты верхнего этажа могли бы превратить-
ся в две, но более просторные (на сегодняшний день второй этаж 
предполагает наличие двух спален, малой гостиной и малой столовой). 
Комнаты дома разделены полуажурными в верхней части стенами, 
«узор» которых может быть забран матовым или цветным стеклом. 
Два глухих шарообразных помещения по бокам («щечки дельфина») 
предназначены для сауны и ванной. Пространство второго этажа опоя-
сано полукругом внутреннего балкона; плавно струящиеся линии по-
мещений, перетекающих одно в другое, не «царапают» взора острыми 
углами. Ощущение свежего воздуха и открытого пространства, внут-
ренней свободы излучают и сами стены этого удивительного дома. 
Необычная форма здания требовала особой технологии строительства. 
«Дельфин» – настоящий дом-скульптура: «скелет» из металла одет в 
бетон, который заливался в деревянную форму и уже готовое «тело» 
доводится до совершенства отделкой. Учитывая сложные плавные ли-
нии строения, штукатурка, помимо экологичности, износостойкости и 
декоративных качеств, должна обладать высокой пластичностью, осо-
бенно когда речь идет о сложных участках, где наносился четырехсан-
тиметровый слой без армирования. 

Каждое строение бионического стиля не только уникально: 
бионика предполагает союз человека, природы и новейших техноло-
гий. Органично вписывающийся в ландшафт дом, оснащенный авто-
номной системой самообеспечения уже одним своим видом снимает 
стресс от бешеного потока бурлящих будней. Загородные дома биони-
ческого стиля вызывают крайне противоположные точки зрения. Дело 
в том, что в архитектуре Советского Союза не было органической ар-
хитектуры, а бионика развивалась в основном на проектно-
теоретическом уровне. В то же время, дома Бориса Левинзона не яв-
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ляются полной новацией, т. к. имеют свою предысторию и свои истоки 
в международной практике органической архитектуры. Понимание 
этих истоков, безусловно, будет способствовать правильной и объек-
тивной оценке российской ветви этого направления.  

Современные архитекторы уверены, что будущее архитектуры и 
градостроительства за экологическими системами. Эконаправление 
сформировалось на идеях органической архитектуры и носит общее 
название «Зеленый Дом» («Green Building»). Приоритетом эконаправ-
ления является создание внутренних ресурсов для обеспечения элек-
троэнергией, теплом, водой, вентиляцией. Архитектура как умение 
приспосабливаться к изменчивым условиям окружающей среды и по-
требностям человека призвана жить в среде и вместе в ней.  

Бельгийская архитектурная студия, которую возглавляет Вин-
сент Каллебот (Vincent Callebaut Architects), предложила жилой «ко-
ралловый риф» – футуристическую разработку как инновационную 
градостроительную концепцию, призванную обеспечить возможность 
альтернативного развития части Гаити, которая в 2010-ом году по-
страдала от землетрясений силой 7 баллов по шкале Рихтера. Архитек-
торы дали трехмерную модель матрицы самодостаточной деревни, по-
строенной из сборных модулей, которая может стать пристанищем пе-
реселяемых беженцев, пострадавших от природных катастроф. Проект 
представляет собою базовый модуль, состоящий из двух волнообраз-
ных многоквартирных домов с металлическим каркасом и фасадной 
отделкой из древесины тропических деревьев.  

Создавая визуальную концепцию деревни, авторы проекта 
вдохновились природной красотой коралловых рифов. Масштабная 
«живая» структура с органической архитектурой и многочисленными 
растительными включениями способна разместить более тысячи по-
страдавших гаитянских семей. Волнообразные дома расположены на 
искусственно созданной пристани, выросшей на сваях в Карибском 
море. Между двух, собранных из модулей, зеленых «волн» образуется 
живописный «каньон» с террасами и каскадами фруктовых садов. 
Идущие в шахматном порядке параллельные модули совмещают со-
бою жилую площадь и землю, на которой обитатели деревни станут 
выращивать продукты питания. «Тропическая экосистема» может 
стать пристанищем не только для людей, но и для представителей ме-
стной флоры и фауны. «Коралловая структура» обладает повышенной 
сейсмоустойчивостью и снабжена мощными очистными и биоклима-
тическими системами, а также возобновляемыми источниками энергии 
(гидро и ветряными турбинами и фотоэлектрическими панелями). 
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За период своего существования органическая архитектура не 

растеряла своих первоначальных принципов и идей: наоборот, она жи-
вет, развивается и образует все новые вариации стилей. Развитие «от 
функций к форме» и далее к закономерностям формообразования – та-
ков основной путь органической архитектуры. Органическая архитек-
тура призвана не только решать функциональные и конструктивные 
проблемы структурирования пространства,  но и открывать смелые 
перспективы в поисках синтеза функции и эстетической формы. Хоте-
лось бы, чтобы нашим будущим стала органическая архитектура, ча-
рующая воображение своими идеями и воплощениями.  
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В статье рассматриваются вопросы формирования прин-

ципов органической архитектуры в применении к творческому 
наследию Луиса Салливена и его ученика и продолжателя Ф.Л. 
Райта. 
 
Органическая архитектура – это стилистическое направление в 

архитектуре. Она появилась в ХХ веке и продолжает совершенствовать-
ся и развиваться до сих пор. Органическая архитектура характеризуется 
гуманистически, она близка и понятна человеку, поэтому ее изучение 
крайне важно на современном этапе развития, поскольку сейчас мы на-
блюдаем распад стилистических направлений, упадок логичности и час-
то отсутствие художественного вкуса. Внимание к особенностям органи-
ческой архитектуры поможет зодчим современности профессионально 
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мыслить, создавая такие пространства, в которых люди будут чувство-
вать себя комфортно. Объектом исследования данной статьи являются 
истоки возникновения органической архитектуры; предметом исследо-
вания выступает рассмотрение зарождения органической архитектуры на 
примерах творчества Ф.Л. Райта и его учителя – зачинателя органиче-
ской архитектуры Луиса Салливена. 

Органическая архитектура как стилистическое направление рас-
пространилась в 30-50-е годы ХХ века, главным образом в США и За-
падной Европе, провозглашая своей задачей создание таких произведе-
ний, форма которых вытекала бы из их конкретного назначения и кон-
кретных условий среды, подобно форме естественных организмов.  

Впервые идеи органической архитектуры как таковой мы можем 
наблюдать в теоретическом и практическом наследии американского ар-
хитектора Луиса Салливена. Возможно, его имя было бы незаслуженно 
забыто, если бы у него не было столь известных учеников, продолжив-
ших развивать его идеи. Всю жизнь Луис Салливен боролся за право ид-
ти путем экспериментирования на практике, к которому он всегда стре-
мился и который должен был обязательно привести к такой архитектуре, 
которая бы отвечала бы своему предназначению, – реалистической архи-
тектуре, базирующейся на определенных утилитарных потребностях; все 
соображения функциональной полезности имеют основополагающее 
значение как основа проектирования и планировки.  

Салливен призывал не считаться с такими «косностями» как тра-
диции, предрассудки и суждения авторитетов в архитектуре. Одним из 
главных новаторских принципом Салливена было убеждение: для того 
чтобы архитектура обрела непосредственную ценность для своего вре-
мени, она обязана быть пластичной – привычной обыденности нет места 
в архитектуре, архитектурное искусство должно разумно служить, а не 
подавлять. В работах Салливена формы естественно вырастали из по-
требностей и отражали эти потребности откровенно и свежо. В процессе 
своего архитектурного творчества Луис Салливен выдвинул формулу, 
которую он развивал в длительном процессе наблюдения над  живыми 
существами: форма должна следовать за функцией. Этот постулат на 
практике означал то, что архитектура снова превращалась в живое ис-
кусство. 

Принцип «функция определяет форму» был новаторским и не-
обычным для Америки времен Салливена. В то время там господствова-
ло стремление не к рационализму и простоте, а, в подражание Европе, к 
украшательству и вычурности. Бездарные и скучные формы прикрывали 
богатой античной лепниной, поэтому подход Салливена был поистине 
неслыханным для того времени, поэтому ему приходилось своё новатор-
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ство вплетать в контекст более привычных форм. Не очень большое ко-
личество его построек объясняется небывалой смелостью его идей, а 
также тем, что Салливен не имел деловой хватки. Однако, несмотря ни 
на что, Луису удалось выстроить несколько зданий в духе рационализма, 
основоположником которого он и является.  

Одной из первых крупных работ Луиса Салливена был «Аудитори-
ум» в Чикаго (1887-1889) – крупнейшего театрального зала  в США (4237 
зрительских мест). Трудясь над объектом, Луис Салливен отошел от без-
думного копирования классических образцов: 10-этажное здание Уэнрайт 
билдинг в Сент-Луисе является наиболее знаменитым небоскрёбом, спро-
ектированным Салливеном Строение имеет своей основой сплошной 
стальной каркас. Над выделенным двухэтажным основанием возвышаются 
вертикальные элементы, а горизонтальные, образованные нишами в сте-
нах, сведены к минимуму. Вертикальные членения ограничены сверху 
сложным декоративным фризом и раскрепованным карнизом.  

В противовес подчеркиванию вертикалей в Уэйнрайт билдинг в 
проекте универмага Шлезингера и Майера в Чикаго Салливен обознача-
ет горизонтали, продумывая фасад здания с учетом максимальной осве-
щенности внутренних помещений. Фасад сделан с такой выразительно-
стью и точностью, которую невозможно найти ни в одном строении того 
времени. Тонкие металлические рамы окон точно врезаны в фасад. Окна 
нижних этажей соединены воедино узкой полосой орнамента на терра-
коте, акцентирующей внимание на горизонтальной организации фасада. 
Особую значительность имеют прямоугольные «чикагские окна», каж-
дое из которых представляло собой жестко закрепленное оконное стекло, 
по обеим сторонам которого находились подвижные оконные рамы, от-
крывающиеся подобно дверям. Изысканная простота верхних этажей 
противопоставлялась богатому убранству: и подобные идеи Салливена 
развиваться до сих пор.  

Принцип Л. Салливена «функция определяет форму» был новатор-
ским и необычным для первых двух этажей, в которых располагались ок-
на-витрины с архитектурным декором, образующим богатые оконные ра-
мы. Декоративное оформление магазина, особенно главного входа, пред-
ставляет собою высшее достижение Салливена как разработчика архитек-
турного орнамента. Нужно отметить, что здесь архитектор, как художник, 
работал над выразительностью внешнего облика здания во взаимосвязи с 
окружающей средой.  

Рациональную планировку внутренних пространств здания как 
важную художественную задачу в развитии теории органической архитек-
туры проделал Ф.Л. Райт, который работал у Салливена в 1888-1893 годах 
и через всю жизнь пронес идеи «любимого мастера». Франк Ллойд Райт 
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(1869-1956) – один из крупнейших архитекторов не только в истории 
США, но и мировой практике. За более чем семьдесят лет своего творче-
ства он сделал очень многое для развития современной архитектуры, раз-
рабатывая теорию органичной – целостной архитектуры, являющейся не-
отъемлемой составляющей окружающей среды.  

Ф.Л. Райт сформулировал идею непрерывности архитектурного 
пространства. Основанный на этой идее прием так называемого свободно-
го плана вошел в число средств художественной выразительности и при-
меняется всеми стилистическими течениями современного зодчества. По 
проектам Райта возведено множество самых разнообразных построек. Но 
главная тема его творчества – жилье, а точнее – одноквартирные жилые 
дома-особняки.  

Райт категорически был против «архитектуры-дизайна», способного 
существовать в любом месте. Однажды в беседе об архитектуре он заме-
тил: «Каждое здание, предназначенное для человека, должно быть состав-
ной частью ландшафта, его чертой, родственной местности и неотъемле-
мой от нее. Мы надеемся, что оно останется там, где стоит, на долгое вре-
мя. Ведь дом – не фургон». Райт постоянно подчеркивает необходимость 
связи с землей: «земля уже имеет форму. Почему бы ни начать сразу с то-
го, чтобы принять ее? Почему бы ни принять дар природы?» Поэтому ар-
хитектор не приемлет Эвклидовой геометрии, коробчатости: «Большинст-
во новых современных домов выглядят так, как будто их части вырезаны 
ножницами из картона, после чего куски картона сложены и согнуты под 
прямым углом, а местами, для разнообразия, с кривыми картонными по-
верхностями… Эти постройки последнего времени – плохо исполненные 
продукты поверхностной эстетики плоскости и массы».  

Одним из самых главных и отличительных принципов проектиро-
вания жилища, а, тем самым, и города для Райта стал принцип простран-
ственного перетекания, принцип пространственности: «Пространство 
должно рассматриваться как архитектура, иначе мы не будем иметь ар-
хитектуры», – говорил Райт. «Приняв за масштаб человеческую фигуру, 
я уменьшил высоту всего дома, сделал ее соответствующей высоте чело-
веческого роста; не веря в другой масштаб, кроме человеческого, я, введя 
его в восприятие пространственности, распластал массу здания». Так за-
родилась идея Райта о городе «широких горизонтов», где, по мнению ар-
хитектора, человеку будет наиболее удобно и комфортно. 

Глубоко понимая значение социально-функциональных, техниче-
ских и эстетических аспектов архитектуры, Райт, создавая свои произве-
дения, обращался к внутреннему миру человека, к его представлениям о 
природе, красоте, социальной психологии, культурному наследию. Райт 
умел сочетать в своих постройках последние достижения современности 
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с глубокой традицией, но с традицией не в области архитектурной фор-
мы, которая стала канонической и утратила связь с условиями, ее поро-
дившими (против такого подхода к использованию наследия он боролся 
всю жизнь), а с традицией всякой органичной, особенно народной, архи-
тектуры строить естественно и просто, применительно к конкретным ус-
ловиям, с традицией, вытекающей из духовных потребностей человека. 
Отсюда отличительная черта всего созданного зодчим – при современ-
ности облика зданий неразрывная связь с природой, человечность и глу-
бокая индивидуальность. 

Ф.Л. Райт проектировал и строил не только в Америке. Его архи-
тектурные произведения 1900-1909 годов оказали также влияние на деяте-
лей «нового движения» в Европе. Когда Райт начинал свой творческий 
путь, жилые дома были, по его выражению, «изукрашенными коробками, 
не подходящими для жилья». В противовес этому архитектор выдвигал 
принцип рациональности, практичности: «Назначение постройки – прежде 
всего всесторонне служить человеку, а не производить впечатление». 

При разработке нового типа одноквартирного жилого дома для 
США Райт практически применял следующие новаторские приемы. 
Фундаменты не устраивались, ибо, если выполнить дренаж, грунт при 
замерзании не будет деформироваться; вместо фундамента проще сде-
лать основание для стен в виде бетонной плиты по гравийному подсти-
лающему слою; в эту же конструкцию включается и разводка системы 
отопления. Подвал также не устраивался, т.к. он усложняет конструк-
цию, удорожает строительство и охлаждает жилые помещения. Площад-
ка для строительства дренировалась посредством траншей, наполненных 
щебнем. По всей площади застройки устраивалось щебеночное основа-
ние толщиной 5-6 дюймов (12-15 см), в котором помещались змеевики 
отопления; поверх укладывался бетонный подстилающий слой толщи-
ной 10 см. На эту платформу устанавливались стены дома. Ядро дома 
образовывали кирпичные или из естественного камня стены в зоне кухни 
и санузла и в некоторых других местах. Эти массивы способствуют ус-
тойчивости сооружения – фактической и зрительной. Остальные стены 
были деревянными, состояли из трех слоев досок, проложенных перга-
мином. Тонкие деревянные стены, как утверждал Райт, обладают доста-
точной несущей способностью благодаря изломам их в плане. Слоистые 
деревянные стены, а также элементы остекления заготавливались в виде 
монтируемых на месте щитов и блоков. 

Высота помещений обычно делалась минимальной. Крыши, в тра-
диционных постройках сложные по конфигурации, с многочисленными 
переломами кровель и пересечениями скатов, максимально упрощались. 
В построенных по проектам Райта домах крыша двускатная или плоская, 
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причем со свободным водосливом, без водосточных труб и желобов. И 
скатные, и плоские крыши имеют широкие свесы. Значительный вынос 
карнизов устроен в большинстве жилых домов Райта. По его выраже-
нию, крыша – это «символ дома». Свесы защищают стены от осадков и 
остекление от солнца. Нередко навес над остеклением делался не 
сплошным, а в виде решетки – консольной перголы, дополняемой вью-
щейся зеленью, что создает защиту от солнца летом, когда растения по-
крыты листвой, и позволяет достичь лучшей освещенности помещений 
зимой. При этом, если вьющиеся растения не предусмотрены, ширина и 
частота планок решетки рассчитываются так, чтобы создать преграду для 
прямых лучей солнца в жаркое время года. Покрытие во всех случаях, в 
том числе и скатное, устраивалось бесчердачным, а потолок подшивался 
отделочной фанерой или строгаными досками, причем подшивка потол-
ка не только не оштукатуривалась, но и не окрашивалась (она покрыва-
лась прозрачным лаком). Помимо упрощения и удешевления конструк-
ции устройство бесчердачной скатной крыши создает интересные про-
странственные эффекты в интерьере. 

В постройках Райта штукатурка и покраска сведены к минимуму. 
Конструкционные строительные материалы – камень, кирпич, дерево, 
бетон не маскируются другими, специально отделочными материалами. 
Помимо того, что обнажение естественной фактуры материала конст-
рукций производит своеобразный декоративный эффект, этим приемом 
достигается впечатление цельности и естественности архитектуры. 

Идея цельности («интегральности», как говорил Райт) имеет 
большое значение в концепции «органической архитектуры». Архитек-
тор стремился к тому, чтобы сооружение производило впечатление как 
бы сделанного из одного куска, а не собранного из многочисленных час-
тей и деталей. Так, подпольное отопление внедрялось им не только 
вследствие его экономичности и гигиеничности, но и потому, что оно 
позволяло сделать систему не дополнением к зданию, не оборудованием 
в виде прикрепленных к стенам труб и радиаторов, а «интегральной ча-
стью» постройки. В доме не было люстр и подвесов: источник искусст-
венного освещения делался встроенным (причем очень часто скрытым). 
Мебель была, насколько возможно (за исключением, наверное, только 
стульев), встроенной: столы, кровати, диваны, шкафы, книжные полки 
были элементами архитектуры, предусматривались в чертежах и выпол-
нялись в процессе строительства как части здания. 

Совершенно своеобразен подход Райта к устройству светопроёмов 
(если, конечно, сравнивать их не с тем, что стало обычным в архитектуре 
сегодня, а с тем, что делалось полвека назад). Окно в виде прямоуголь-
ного выреза в стене можно встретить у Райта только как исключение. В 
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его постройках остекление либо ленточное, либо во всю высоту помеще-
ния, либо в потолке. В одноэтажных жилых домах помещения имеют 
разную высоту, и в местах перепада кровли (между разными ее уровня-
ми) устраиваются проемы для верхнебокового освещения и для провет-
ривания. При этом кровля нижнего уровня может продолжаться внутрь в 
виде полки, за которой иногда помещаются источники искусственного 
освещения. В жаркое время верхние окна способствуют хорошей венти-
ляции. 

Райт – один из первых, кто ввел в архитектуру обильное остекле-
ние. Он говорил: «Свет придает красоту зданиям. Но эта тенденция со-
вмещается у него с противоположной: уменьшать остекление для прида-
ния дому большего уюта, замкнутости, ощущения защиты, убежища. 
Вследствие этого в некоторых интерьерах «домов прерий» недостаточно 
естественного освещения. В 30-е годы ХХ века Райт вводит следующее 
решение: стены, обращенные к улице и на север, – глухие, лишь с узкой 
полосой остекления под потолком, а стены, обращенные к саду, к внут-
реннему двору, на юг, – сплошь стеклянные от пола до потолка. 

Несмотря на большие световые проемы и целые стеклянные сте-
ны, дома Райта внушают ощущение защиты, «крова»; интерьеры постро-
енных им жилых домов по-домашнему уютны. Этому способствуют, в 
частности, широкое использование дерева в отделке помещений, обилие 
в них ковров и тканей (в том числе, например, для покрытия полов), об-
щая мягкая, теплая тональность интерьера, наличие глухих стен, приме-
нение карнизов большого выноса. Чувство крова, убежища, защиты Райт 
стремился выразить в своих домах и тем, что постройка имеет массивное 
ядро каменной кладки, вокруг которого группируются помещения; ядро, 
видимое снаружи, возвышающееся над другими частями здания и пред-
ставляющее собой как бы символ покоя, – внешнее выражение домашне-
го очага. Этот массив включает в себя дымовую трубу камина и объем 
кухни с верхнебоковым светом. 

Среди всего разнообразия проектов домов-особняков Райта, тем 
не менее, выделяется удивительное творение – Доме над водопадом» Э. 
Кауфмана (Милл-Ран, Пенсильвания, 1935-1938). Идея строительства 
дома не рядом с водопадом, а непосредственно над ним – манифест ор-
ганической архитектуры. Подобный симбиоз стихии и жилья стал верх-
ней точкой в попытках архитектора гармонизировать человека с приро-
дой и встал на грани конфликта между архитектурой как идеей и ком-
фортным жильём с утилитарной точки зрения. Для возведения «Дома 
над водопадом» Райт применил железобетон, как один из главных мате-
риалов строительства. Перекрытиями в нем служат железобетонные пли-
ты, выступающие из центрального массива, выполненного из каменной 
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кладки, в разных направлениях и на разных уровнях. Эти железобетон-
ные консоли террас, повисшие над водопадом, производят впечатление 
необычайно экзотического архитектурного строения и являются как бы 
продолжением самого водопада. Строение так воедино слито с приро-
дой, что уже трудно представить эту часть дикого лесного ручья без воз-
вышающегося над ним дома. По моему автора данной статьи, это и есть 
самый лучший пример органичной архитектуры. 

Сооружение вобрало в себя множество признаков, присущих ар-
хитектуре Райта. Главные конструкционные материалы здесь камень, 
железобетон и стекло. Эти материалы не только не скрыты декоратив-
ными элементами, а напротив, даже подчеркиваются как во внешнем об-
лике, так и в интерьере. Основную часть площади первого этажа занима-
ет большая общая комната, к которой примыкают сообщающиеся с ней 
свободно, по принципу «перетекающего пространства», столовая, кухня, 
прихожая и которая связана, благодаря обильному остеклению и множе-
ству стеклянных дверей, с внешним пространством террас, а также по-
средством лестницы с ручьем внизу. Во втором этаже – три спальни, 
имеющие каждая свой санузел и свой балкон, на третьем этаже – тоже 
спальня с санузлом и балконом; отсюда переходный мостик ведет к до-
мику для гостей и прислуги и к гаражу. Интерьер и внешняя среда разде-
лены плавно: применены большие плоскости остекления, благодаря чему 
внутреннее пространство помещений продолжается наружу, на террасы. 

В процессе строительных работ были приняты меры, чтобы оста-
вить нетронутыми естественные условия площадки: русло ручья, камни, 
растительность. Для создания же проекта в северном климате Райт при-
думал план, который назвал «Solar Hemicycle» («Солнечный полукруг»). 
Здание спланировано в форме полукруга, северная стена которого нахо-
дится на возвышении и полностью изолирована, а южная стена скомпо-
нована из окон двухслойного стекла и дверей, чтобы солнечное тепло 
могло проникать в дом даже зимой. Южный козырек спроектирован та-
ким образом, что летом на стекла падает тень, а в зимнее время солнеч-
ный свет попадает прямо в окна, даря желанное тепло. Это одной из пре-
имуществ такой формы здания. Балкон, соединяющий спальни, подве-
шен под потолком и держится на стропилах, спускающихся вниз через 
два этажа и закрепленных в полу балками. Таким образом, пространство 
первого этажа совершенно свободно от каких-либо форм опор, поддер-
живающих верхний этаж.  

Среди достижений Райта наиболее известны дом Уилли, дом Ка-
уфмана («Дом над водопадом»), Дом Уиллитса в Хайленд-Парке (штат 
Иллинойс), дом Джекобса, дом Хенна, Роби-хауз, дом Уинклер и Гетш в 
Окемос и др. Но его творчество не остановилось только на особняках. 
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Столь же самобытным был подход Ф.Л. Райта к проектированию круп-
ных общественных зданий. В 1904 году он первым применил атриумную 
объёмно-планировочную структуру для пятиэтажного здания офиса 
фирмы Ларкин в Буффало, отказавшись от традиционной – коридорной 
планировки контор. В офисе фирмы Ларкин он сгруппировал все рабо-
чие помещения вокруг единого на всю высоту здания крытого атриумно-
го пространства так, что они получили верхний и боковой естественный 
свет. В истории архитектуры это сооружение примечательно и тем, что 
там впервые было проведено кондиционирование, была встроенная ме-
бель, стеклянные двери, и висячие унитазы. 

Однако наиболее ярким примером из области проектов крупных 
общественных зданий Райта служит музей Гуггенхейма в Нью-Йорке 
(1944-1956). Этим проектом Райт сломал вековой стереотип анфиладной 
планировочной структуры музейных зданий. Художественная экспози-
ция, в музее Гуггенхейма построена вдоль нисходящего спирального 
пандуса, обвивающего центральное атриумное пространство, освещен-
ное верхним светом через стеклянный купол. Посетители музея подни-
маются лифтом на верхнюю отметку пандуса и, постепенно, спускаясь 
по нему и осматривая экспозицию, приходят внизу к обслуживающим 
помещениям, лекционным залам и пр. Освещение экспозиции комбини-
рованное: верхнее – через купол и боковое – через узкий ленточный про-
ем, протянутый вдоль пандуса под его основанием. Композиционной и 
функциональной особенностью интерьера музея является сочетание 
крупного озелененного пространства атриума и относительно ограни-
ченных пространств вдоль пандуса, обращенных в атриум. Возможность 
переключения внимания посетителей с экспозиции на пространство ат-
риума препятствует возникновению у зрителей традиционной «музейной 
усталости». Функционально обусловленная схема построения простран-
ства музея определила и построение его внешнего объема в виде своеоб-
разной улитки, чей уникальный, замкнутый, «самодостаточный» объем 
скомпонован в застройку вне зависимости от структуры последней.  

Столь же самобытен и органичен Райт в решении тривиальной 
темы многоэтажного офиса. В построенной в 1956 году «башне Прай-
са» (город Бартлсвил, штат Оклахома) по заданию должны были раз-
меститься конторские помещения и квартиры. По традиции в таких 
случаях конторы размещают внизу, а квартиры наверху. Райт сломал 
традицию: конторы и квартиры размещены им на всех 15-ти этажах 
башни, но наглухо отделены друг от друга крестом (в плане) взаимно 
перпендикулярных внутренних стен, что изменило и конструктивный 
стереотип – проектировать такие здания каркасными. Внутренняя сте-
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новая несущая система обнажена на торцах и в венчании здания, что 
обеспечило тектоничный характер, композиции объема башни. 

 
Библиографический список 

1. Райт Франк Ллойд. [Электронный источник]. Режим доступа 
http://www.archibase.net/runews/423.html  
2. Райт Франк Ллойд. Жилые здания. [Электронный источник]. Режим дос-
тупа http://forma.spb.ru/area/links/archipan/03/main.shtml.  
 

              
 
 
УДК 726.025.4: 27 – 523.4 (470.312) 
 
РЕСТАВРАЦИЯ ХРАМОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ ТУЛЬСКОГО КРАЯ)  
 

Ефатерова А.П.,  
Научный руководитель Филатова О.И. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Данная статья рассматривает насущные проблемы рес-
таврации храмов на примере церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в селе Прудищи Веневского района Тульской области. 
 
В советские годы тысячи храмов и монастырей оказались бро-

шенными на произвол судьбы или использовались под насущные хо-
зяйственные нужды, что не способствовало сохранности церковных 
помещений. Аналогичная ситуация сложилась и в селе Прудищи Ве-
невского района Тульской области, где ныне стоит чудом уцелевшая 
кирпичная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которую пред-
стоит рассматривать как объект реставрации в процессе подготовки 
выпускной квалификационной работы. Актуальность предпринятого 
исследования выражается в нахождении оптимальных путей возрож-
дения культовой архитектуры, а также ее дальнейшего сохранения и 
использования.  

Сегодня, в первую очередь, необходимо обеспечить сохран-
ность памятников русского национального зодчества, их социального 
и духовного статуса, что достигается осуществлением  масштабных 
мероприятий по реставрации и приведению старинных церковных по-
строек в соответствие с современными эксплуатационными нуждами и 
требованиями. В связи с этим, цель написания данной статьи – иссле-
дование нынешнего состояния храма и предложение методов его вос-

http://www.archibase.net/runews/423.html
http://forma.spb.ru/area/links/archipan/03/main.shtml
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становления. Задачи написания статьи составили: изучение истории 
храма, прослеживание этапов его строительства; анализ материально-
технологическое обеспечения реставрации храмов и финансирования 
восстановительных работ; мониторинг современного состояния рынка 
реставрационных услуг; проблемы материально-технологического 
обеспечения реставрации культовых сооружений; аспекты функцио-
нального использование церковных зданий. Объектом исследования 
данной статьи выступила культовая архитектура, а предметом иссле-
дования – здание церкви Покрова Пресвятой Богородицы, располо-
женной в селе Прудищи Веневского района Тульской области. 

Согласно декрету Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 
января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви», Покровская церковь села Прудищи Веневского района Туль-
ской губернии была лишена прав юридического лица [6, c. 263]. После 
закрытия церкви, здание храма использовалась в качестве зернохрани-
лища. Но через несколько лет в помещении случился пожар, по при-
чине которого полностью выгорели полы и оно оказалось не пригодно 
для функционирования склада.  

На сегодняшний день сохранился в Покровской церкви основ-
ной объем храма, алтарь и трапезная. Колокольня полуразрушена. Со-
хранились остатки росписи. В оконных проемах сохранились решетки. 
Еще в начале 2012 года церковь находилась в плохом состоянии, но 
благодаря неравнодушным людям и спонсорской помощи ее начали 
восстанавливать и приводить в порядок. Весной 2012 года, по инициа-
тиве жителей села, в храме начались подготовительные реставрацион-
ные работы. Из большей части здания и его окрестностей был вывезен 
мусор. 13 мая 2012 года, впервые за 83 года, под сводами храма во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, по благословлению Митрополита 
Тульского и Ефремовского Алексия, состоялся водосвятный молебен. 
Богослужение, на котором собрались жители села Прудищи, совершил 
благочинный церквей Веневского района протоирей Николай Дудин. 

Церковь в Прудищах относится к так называемому кирпичному 
стилю храмовой архитектуры, это одно из направлений в архитектуре 
конца XIX века, отличительной чертой которого является замена леп-
ных украшений и штукатурки декором из необлицованного кирпича, 
возникшего под влиянием фабричной архитектуры. Наружные фасады 
церкви выполнены без использования штукатурки, а сама кирпичная 
кладка выполняет декоративное значение во взаимодействии с при-
родным камнем – известняком. Кирпичный стиль демонстрировал 
практически неограниченные возможности фигурных кирпичей для 
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создания самых сложных декоративных форм, но требовал высокого 
уровня строительного искусства.  

Малицкий П.И. так писал об истории храма и состоянии дел на 
1895 год: «До настоящего храма в приходе преемственно существова-
ло несколько храмов. Самый ранний по рассказам, стоял на западной 
стороне так называемого Безымянного ручья, где прежде был и посе-
лок причта. В начале XVIII столетия храм был уже построен на другой 
стороне того же ручья, на настоящем кладбище. В 1765 году усердием 
прихожан был построен третий деревянный храм во имя Покрова Пре-
святой Богородицы. В 1890 году храм этот за ветхостью был упразд-
нен. Вместо него в 1886 году начал строиться новый каменный храм с 
тремя алтарями: во имя Покрова Божией Матери в настоящей церкви и 
во имя великомученика Димитрия Солунского и Архистратига Михаи-
ла в трапезной. В 1890 году придел во имя Архистратига Михаила был 
окончен и освящен. Новый храм возникает благодаря пожертвованию 
9000 рублей дворянином сельца Озерники Иваном Михайловичем 
Сунбуловым с специальным назначением этой суммы на постройку 
храма. Причт прихода – двухштатный, состоит из двух священников и 
двух псаломщиков. В пользу причта – проценты с 665 рублей и 41 де-
сятины земли <…> 25 марта 1895 года вследствие прошения прихожан 
приход с. Щучье причислен к двухштатному приходу села Прудищи. 
Священники села Прудищи понедельно исправляют богослужение и 
требы в приходе села Щучье» [1, c.272-273]. 

На данный момент Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
приписана к православному Приходу Иоанно-Предтеченского храма 
города Венева Тульской области. Согласно клировой ведомости По-
кровской церкви за 1916 год – каменная церковь в честь Покрова Пре-
святой Богородицы была построена в течение периода с 1886 года по 
1899 год на средства причта, прихожан и благотворителей. В церкви 
три престола: главный – в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 
трапезной справа – во имя Архистратига Михаила, слева – во имя вмч. 
Димитрия Солунского. Расстояние до консистории – 60 км, до уездно-
го города Венёв – 12 км. Ближние села – с. Поветкино и с. Исаково. К 
Покровской церкви на 1916 год была приписана Успенская церковь с. 
Щучье. На хранении в Покровской церкви на 1916 год находились: 
метрическая книга за 1809 год, исповедная ведомость за 1809 год, цер-
ковные описи за 1895 год. 

Время возникновения прихода неизвестно, но его обыватели – 
не все коренные местные жители. В пору крепостного права некоторые 
крестьяне переселены были сюда помещиками из других мест. В Госу-
дарственном Архиве Тульской Области удалось найти некоторые до-
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кументы о строительстве церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Со-
гласно пояснительной записке к Проекту каменной церкви, предпола-
гаемой в селе Прудищах, Веневского уезда, Тульской губернии, кото-
рую написал архитектор Александр Бочарников в 1884 году: 

«1. Постройка нового храма вызывается желанием прихожан 
вследствие ветхости и маловместимости существующей деревянной 
церкви. 

2. Размеры предполагаемого храма назначаются согласно из-
бранного прихожанами чертежа, составленного на постройку такой же 
церкви в селе Бельково Богородицкого уезда, Тульской губернии, и 
утвержденного Строительным Отделением Тульского Губернского 
правления в 1882 году. 

3. Местность для сооружения вновь каменной церкви выбрана 
близ существующей деревянной церкви на законном расстоянии от ок-
ружающих крестьянских построек, возвышенная, ровная и удаленная 
от постоянно грунтовых вод. 

4. Приход составляет до 2368 душ обоего пола; предполагаемая 
церковь имеет внутренние помещения, кроме алтарей. 36-квадратный 
сажень, на 576 челов. 

5. Грунт испытан, был посредством вырытых ям глубиной до 3 
аршин; при испытании оказалось: грунт твердоглинистого свойства, 
без ключей и грунтовой воды, крепкий при ударах ломом, издающий 
ясный звук, почему на означенной глубине как на твердом материк и 
предполагается заложить фундамент на натуральной подошве, без вся-
ких искусственных укреплений» [5, с. 3-4]. 

Таким образом, стало известно, что у церкви есть аналог в селе 
Бельково. При рассмотрении этой церкви можно определить, что она 
похожа на церковь в Прудищах своими основными объемами, декор 
же разительно отличается. 

В селе Прудищи в настоящее время сложилась такая ситуация, 
что верующим людям некуда податься, им приходится ездить в район-
ный город Венев, чтобы попасть в церковь. И уже несколько десятков 
лет терпят эти трудности. А ведь своя-то церковь рядом, осталось ее 
только восстановить, но для этого необходимо финансировать прове-
дение восстановительных и реставрационных работ. Однако, ни мест-
ные епархии, ни Патриархия просто физически не в состоянии осуще-
ствлять руководство, контроль и  централизованное финансирование 
проведения ремонтно-восстановительных и реставрационных работ на 
храмах-памятниках архитектуры. Хорошо, когда  финансирование рес-
таврации памятника берут на себя госструктуры, как в Москве. Но на-
стоятель сельского прихода может рассчитывать только на собствен-
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ные силы или на помощь спонсоров, как впрочем, и в случае с церко-
вью в Прудищах. Но объемы спонсорской поддержки ничем не регла-
ментированы и в большинстве случаев суммы, предоставляемые на-
стоятелю храма благотворителями, оказываются явно недостаточными 
для проведения полного комплекса реставрационных мероприятий на 
объекте.  

В подобных ситуациях к работам удобно привлекать неквали-
фицированных исполнителей, а зачастую – просто случайных людей. 
При этом используются материалы, которые не имеют никакого отно-
шения к реставрации и способные причинить вред памятнику. К этому 
следует добавить, что реставрация ведется без предварительного об-
следования состояния памятника, без выявления причин возникнове-
ния имеющихся повреждений и при полном отсутствии проектной до-
кументации. Последствия реставрации, проведенной таким методом, – 
поистине губительны для памятника культуры. 

Так, в Прудищах некоторые жители нашли бригаду рабочих, ко-
торая занимается восстановлением храмов более, которые хотели за-
лить пол храма бетоном и почти приступили к работе, согласованной с 
благочинным Веневского района. Но при реконструкции храма и уст-
ройстве новых полов не рекомендуется устройство цементной стяжки, 
которая препятствует испарению влаги, которая может при этом кон-
центрироваться в стенах, что приведет к появлению высолов, грибка и 
разрушению стен. Поэтому Владимир Иванович Золотухин, который 
взял на себя нелегкое дело восстановления церкви, пригласил других 
специалистов, которые полностью раскритиковали действия первой 
бригады, после чего сами продолжили работу по реставрации. 

Анализ современного состояния рынка реставрационных услуг 
показывает, что даже там, где средства позволяют квалифицированно 
выполнить хотя бы часть реставрационных работ, это происходит не 
всегда. Причина в том, что сейчас в стране нет единой структуры, в 
рамках которой проводилась бы тщательная работа по методическому, 
архитектурному и конструкторскому, технологическому обеспечению 
реставрационного процесса, по изучению свойств новых материалов, 
возможности их применения при восстановлении и обеспечении со-
хранности памятников церковного зодчества.  

Ныне существуют отдельные архитектурные мастерские и на-
учные отделы, действующие в составе государственных организаций 
или относящиеся к Церкви, но они не всегда связаны с производством 
реставрационных работ, в то время как заказчику нужен не проект, а 
храм, в котором можно проводить службы и куда будут приходить 
прихожане и туристы. Таким образом, на рынок реставрационных ус-
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луг хлынул поток фирм, которые берутся проектировать и выполнять 
работы на объекте, не имея для этого ни необходимых знаний, ни дос-
таточного опыта. Сейчас в сфере реставрации занято немало частных 
предприятий, персонал которых в состоянии провести детальное ком-
плексное обследование памятника, выполнить полноценный проект и 
качественно произвести работы на объекте. У таких фирм имеется го-
сударственная лицензия, есть многочисленные положительные отзывы 
и рекомендательные письма от заказчиков.  

Важно, чтобы заказчик понимал значение комплексного подхо-
да ко всем реставрационным проблемам, для решения которых очень 
важную роль играет проект и проведение всех необходимых исследо-
ваний. Зачастую бывает так, что в поле зрения настоятеля храма ока-
зывается частная проектно-производственная структура, чья деятель-
ность на поприще реставрации действительно заслуживает уважения. 
Однако заказчик в обход руководства фирмы начинает искать пути ус-
тановления личных контактов со строителями. Профессионализм и 
добросовестность сотрудников структур, привлеченных к делу сохра-
нения нашего культурного достояния, – ни у кого не вызывает сомне-
ния, но они крайне разрозненны и малочисленны. В большинстве ис-
торических областей России в органах охраны памятников работает 
всего по несколько человек. Соответствующая служба при Министер-
стве культуры РФ, на которую возложена такая ответственность, за-
частую желает сэкономить деньги на проектных работах.  

Относительно материально-технологического обеспечения рес-
таврации храмов можно констатировать, что появилось много инфор-
мации о современных строительных технологиях и материалах, но 
требования к строительным и реставрационным материалам далеко не 
одинаковы. То, что хорошо для вновь возводимого объекта, не подхо-
дит для реставрируемого храма, построенного в XVII или XVIII веках, 
что можно показать на примере фасадных красок. Современные соста-
вы, предназначенные для декоративно-защитной отделки фасадов, 
ориентированы на длительную эксплуатацию даже в неблагоприятных 
экологических и климатических условиях. Но применительно к рес-
таврации есть такое правило: материал должен быть обратимым.  

В случае проведения некачественной реставрации, при необхо-
димости внесения каких-то изменений в связи с вновь проведенными 
историко-архивными изысканиями или в силу того, что с течением 
времени появились более совершенные реставрационные технологии – 
примененные ранее реставрационные составы должны быть легко уда-
лены. Но новейшие фасадные покрытия, рассчитанные на 10-20 лет 
службы, обладают высочайшей адгезией к основанию, и счищать их со 
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стены приходится … вместе со штукатуркой. Другая особенность рес-
таврации – сохранение исторически достоверного облика храма. Для 
фасадов русских церковных построек XVII-XVIII веков был характе-
рен мягкий колорит, получаемый в результате разбеливания известью 
минеральных пигментов, так называемых «земель», добываемых карь-
ерным способом.  

Для реставрации нужны материалы, которые не причинят ущерб 
памятнику и будут сохранять свои свойства в течение минимум ста 
лет. Главная специфика реставрационных материалов – в противоре-
чивости требований, которым они должны соответствовать. Для того 
чтобы исследовать, насколько свойства того или иного реставрацион-
ного материала сбалансированы и совместимы с историческими мате-
риалами памятника, необходимо провести анализ состав и убедиться в 
том, что данная сухая кладочная смесь или фасадное покрытие дейст-
вительно соответствует задачам реставрации конкретного объекта. Се-
годня отмечается насущная потребность в единой специализированной 
госструктуре, которая взяла бы на себя поиск и подбор материалов для 
реставрации, их оценку, систематизацию и выработку рекомендаций 
по применению. 

Функциональное использование церковных зданий также напря-
мую взаимоувязано с сохранением русской храмовой архитектуры, но 
содержит в себе множество проблем, большинство из которых очень 
специфичны. Эта специфика объясняется тем, что старый православный 
храм или монастырский комплекс в условиях современности предстает 
перед нами как бы в трех состояниях: с одной стороны, это памятник 
архитектуры, с другой – объект духовной культуры, который одновре-
менно является и эксплуатируемым общественным объектом. В связи с 
этим возникает масса вопросов, на многие из которых пока нет ответа.  

В храме, как на эксплуатируемом общественном объекте,  необ-
ходимо обеспечить хотя бы минимально комфортные условия пребы-
вания. Следовательно, в нем должны быть освещение, вентиляция и 
отопление. Если по поводу вентиляции проблемы не столь велики – в 
том или ином виде она всегда была в храмах, то с отоплением пока не 
все ясно. Начать хотя бы с того, что на Руси были храмы двух типов: 
теплые «зимние», в которых служили в холодное время года, и «лет-
ние», где изначально не были предусмотрены системы отопления, а 
таковых большинство. В связи с этим возникает вопрос: как себя пове-
дут конструктивные и отделочные материалы никогда не отапливав-
шегося «летнего» храма, если в нем устроить систему отопления? Од-
ни специалисты утверждают, что этого делать нельзя, так как материа-
лы храма за сотни лет уже адаптировались к сезонным перепадам тем-
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ператур, другие считают, что поддержание в храме постоянной темпе-
ратуры благотворно скажется на его состоянии. 

При этом сторонники отопления аргументируют свою позицию 
тем, что в Москве на рубеже XIX-XX веков в большинстве храмов бы-
ло устроено воздушное отопление. Эта система представляла собой 
сооруженную в подполе храма печь с теплообменником, от которой по 
воздуховодам, устроенным под плитами пола и в стенах, подавался те-
плый воздух. Опираясь на уже имеющийся опыт, сегодня все больше 
церковных сооружений переходят в категорию отапливаемых соору-
жений. Сейчас разрабатывается единый нормативный документ, рег-
ламентирующий температуру воздуха в храме в пределах 12-15°С.   

Но храм – это не объект современного строительства, где при-
меняются типовые СНиПы. В разное время храмы строили из различ-
ных материалов, обладающих неодинаковыми теплофизическими 
свойствами. В одном случае ограждающие конструкции церкви возво-
дились из полнотелого кирпича, в другом – из пустотелого. В боль-
шинстве храмовых построек стены имеют переменную толщину: в 
нижней части они толще, вверху – тоньше. К тому же, при поиске оп-
тимальных параметров микроклиматического режима храма следует 
учитывать частоту его посещаемости.  

Нынешнее состояние дел в сфере реставрации и сохранения ис-
торических церковных объектов можно определить как двойственное. 
Есть немало примеров бережного, буквально трепетного отношения 
Церкви и Государства к древнерусскому храмовому зодчеству. Но, к 
сожалению, в ряде случаев храмы и монастыри продолжают пребывать 
в плачевном состоянии из-за отсутствия средств на их восстановление 
и реставрацию, или в силу того, что нынешние владельцы памятника 
не вполне отдают себе отчет в том, какой ценностью они располагают.  

Многие древние православные храмы находятся в наше время в 
неприглядном виде. Это руины былого величия: полуразрушенные 
стены, груда осколков кирпича и фресок. И, кажется, что их уже не-
возможно восстановить. Но, все же находятся такие люди, которые ак-
тивно берутся за, казалось бы, безнадежное дело и возрождают строе-
ния, воссоздавая из хаоса архитектурные чуда. Есть твердая уверен-
ность в том, что и на сегодняшний день найдутся свои Сунбуловы, же-
лающие не только вложить средства, и немалые, но и огромный энту-
зиазм, готовность приложить умение, старание, талант для восстанов-
ления церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Прудищи.  
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Данная статья посвящена вопросам развития пространст-
венно-планировочной организации интерьеров усадебного дома 
эпохи русского классицизма. На основе анализа объектов исто-
рической архитектуры и теоретических обобщений излагаются 
основные принципы усадебного классицистического дома. 
 
Понятие «русская усадебная культура» является многомерным. 

С момента своего возникновения оно претерпело значительную эво-
люцию от замкнутой характеристики культуры XII века с хозяйствен-
ным уклоном до расцвета середины XVII – первой половины XIX века. 
В это время происходит переход от закрытой утилитарно-бытовой 
культуры к демонстративности, что несомненно выразилось в компо-
зиционных приемах пространственной организации всего усадебного 
комплекса. Во второй половине XIX века наблюдается не столько уга-
сание дворянской усадебной культуры, сколько размытие ее границ и 
привнесение элементов мещанской жизни. Уже в этот период приоб-
рело актуальность рассмотрение проблем сохранения усадебной куль-
туры.  
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Предпринятое исследование актуально ввиду определенной не-

хватки знаний в области пространственной эволюции усадебного ин-
терьера русского классицизма. Ученое основное внимание уделяли во-
просам стиля и архитектурного декора. Но инструментом архитектора, 
в первую очередь, является пространство. Тем важнее, в контексте со-
хранения и восстановления усадебных комплексов, обратить внимание 
на пространственную характеристику интерьеров усадьбы, в частно-
сти, – и как способ установления датировки здания и для грамотной 
его реставрации. 

Изучение пространственно-планировочной структуры здания 
предполагает рассмотрение определенных проблем. В настоящее вре-
мя остались неизвестными изменения, происходившие в пространст-
венной организации помещений во второй половине XVIII – первой 
половине XIX века. А между тем имеется значительный регионоведче-
ский материал для изучения и сравнения, доступны планы, фасады, 
разрезы многих усадебных домов, сохранившиеся в архивных источ-
никах.  

Целью написания данной статьи стало рассмотрение эволюци-
онного развития пространственной композиции усадебного дома эпо-
хи классицизма, с последующим выделением типологических черт, 
присущих определенному времени и формулировкой основных прин-
ципов использования типологии пространственной организации для 
датировки постройки. В ходе исследования были выделены такие за-
дачи, как обращение к историческому материалу, поиск чертежей, 
планов и разрезов усадебных строений середины  XVIII – начала XIX 
веков, анализ пространственного построения домов среднего и высше-
го слоев дворянства, изучение изданных и рукописных научных тру-
дов. Объект исследования данной статьи стала русская усадебная ар-
хитектура, а предметом рассмотрения – пространственная композиция 
усадебного дома. 

Русскую культуру невозможно представить без всего, что ей дал 
мир дворянской усадьбы, с его неповторимым укладом жизни. Множе-
ство различных искусств соединились, чтобы создать целостный уса-
дебный ансамбль: архитектура, паркостроение, живопись, скульптура 
и др. Постройки усадебного назначения  заслуживают особого внима-
ния, являются воплощением архитектурной традиции, определившей 
облик «загородных» пространств. 

Композиция и масштаб,  а следовательно – роль и место усадь-
бы в провинциальной жизни зависело от благосостояния владельца. 
Усадьбы отличались между собой не только размерами и богатством, 
но и назначением, планировкой, внешним и внутренним оформлением. 
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В основном усадьбы крупного дворянства в России стали появляться 
во второй половине XVII века, в связи с освобождением дворян от го-
сударственной службы. Эти усадьбы располагались вдали от обеих 
столиц и концентрировались вокруг губернских и уездных городов. В 
них сложился особый быт, основанный на уюте, вне помпезности и 
пышных празднеств. Конец XVIII – начало XIX веков – это расцвет 
русской усадьбы, период наиболее известных и интересных памятни-
ков усадебной архитектуры. 

Усадебный комплекс представлял собою архитектурно-
парковый ансамбль. Обычно он состоял из главного дома, флигелей 
(чаще всего двух), обслуживающих построек – конюшен, оранжерей, 
сараев; а также парка, а иногда и церкви. Флигели служили обязатель-
ным дополнением к дому и использовались для размещения гостей и 
молодого поколения рода. Особое внимание уделялось садам и паркам. 
Сады XVII века были тесно связаны с окружающей природой, сочета-
ли декоративные качества с утилитарными (рыбные пруды, плодовые 
сады, покосные луга).  

Центром усадебного ансамбля обычно был господский дом: 
второй этаж дома отводился для повседневного жилья, а нижний за-
нимали парадные комнаты. Главным достоинством усадеб было их 
живописное расположение среди окружающего ландшафта. Дополня-
ли облик усадьбы цветники, аллеи у дома, среди которых выделялась 
главная – въездная, лужайки, мостики, беседки. Провинциальные 
строители не были чужды периодической печати, а для владельцев 
средних и малых усадеб журнальные публикации и вовсе являлись 
практическим руководством по вопросам усадебного строительства, 
разбивки садов и пр. Так в рядовых жилых усадебных домах сложи-
лась стереотипная пространственная структура, подчинившаяся усло-
виям жизни людей среднего достатка, конструктивным и художест-
венным требованиям времени. При этом проектные замыслы, ограни-
чения и требования заказчика придавали каждому из домов неповто-
римую индивидуальность. 

О декоре усадебных интерьеров невозможно говорить вне ана-
лиза пространственно-планировочной структуры здания. В истории 
архитектуры это был период, когда пространственная организация 
стала «наивысшим достижением художественной культуры» [7, с. 
106]. Важно помнить, что типология внутреннего пространства пред-
полагает изучение не только общепризнанных шедевров архитектуры, 
но и рядовых зданий. В этом случае подвергаются рассмотрению все 
усадебные дома, выполняющие одинаковые функции и сходные про-
странственные особенности. Изучению подвергаются форма, размеры, 
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местоположение помещений и их функциональные связи. Однако, 
проводя пространственный анализ усадебного строения, лучше учиты-
вать лишь постройки средних и высших слоев дворянства. Это легко 
объясняется тем, что именно представители этого социального круга 
могли воплощать в дом эстетические принципы своего времени во 
всей их полноте.  

Основной классификацией пространства интерьеров сейчас счи-
тается принцип хронологической последовательности, в пределах ко-
торого возможны частые отступления: существование построек раз-
ных типологически, но принадлежащих одному периоду. Основой 
пространственного анализа становятся поэтажные планы, как обла-
дающие наибольшей информативностью.  

Развитие влияния высоты помещений – так называемого третье-
го измерения – можно связать с 1790-ми годами, когда этот параметр 
начинает проявляться в качестве элемента художественной вырази-
тельности. Но в начале XIX века третье измерение становится практи-
чески важнейшим средством формирования архитектурного простран-
ства, что можно проследить по существенному распространению чер-
тежей разрезов зданий в это время. Основу того или иного типа плани-
ровки определяют расположение и взаимосвязь интерьеров, образуя 
определенную систему. Поэтому принадлежность к определенному 
типу означает совершенно одинаковое планировочное решение. Неиз-
менными для конкретного исторического времени были лишь осново-
полагающие принципы. При том различные архитектурно-
пространственные типы усадебных домов можно систематизировать 
на основе основных структурных компонентов: главный вход в здание, 
парадные сени, парадная лестница и парадный зал.  

В период с середины  XVIII до начала XIX веков в архитектуре 
вновь большое распространение получил классицизм. Однако предпо-
сылки классического формообразования стали складываться значи-
тельно раньше. Непосредственным предшественником классицизма 
выступало барокко и нередки случаи перестройки комплексов, постро-
енных в классицистическом стиле – с растесыванием проемов, пере-
делкой лепного или штукатурного декора и т. п.: «В 1770-е годы нача-
лось массовое и весьма основательное переустройство помещичьих 
усадеб» [6, с. 9]. Таким образом, важным аспектом определения стили-
стики постройки служит  организация его пространственной структу-
ры.   

Классицизм как стиль – от раннего к позднему – развивался в 
направлении упрощения  форм. Поздний классицизм достиг макси-
мального лаконизма, а пропорции в это время стали одним из основ-
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ных художественных средств. В классицизме усадебный дом разде-
лялся на функциональные зоны. Основных функциональных зон три: 
парадная, жилая и подсобная. Для каждой из них характерен свой на-
бор помещений. В пределах одного этажа существовало обычно не-
сколько функциональных зон. Однако деление это довольно условно, 
ведь усадьба являлась сложной структурой, где функции часто пересе-
кались. Например, если прихожая (теплые сени, лакейская) для господ 
служили зоной внутреннего сообщения, то для мужской части дворо-
вых людей она была рабочим помещением. Кухня часто располагалась 
в отдельном хозяйственном флигеле, иногда соединенным с главным 
домом крытой галереей. Для кладовых и чуланов в большинстве слу-
чаев использовали излишки пространства: каморки под лестницами, 
чердачные помещения. «Затопочные узлы, которые в XVIII веке были 
отдельными помещениями, в первой половине XIX века, из экономии 
пространства, стали размещать в коридорах, под лестницами и очень 
редко в отдельных небольших помещениях» [2, с. 81]. Жилая зона 
обычно размещалась в задней части дома, иногда в нескольких ярусах: 
бельэтаже, антресолях, мезонине. Она могла включать в себя хозяйст-
венные комнаты, детские, комнаты для гувернеров, а также гостевые 
комнаты. Нередко жилые комнаты располагались и в первом непарад-
ном этаже. Из парадных комнат важнейшими были зал, гостиная и па-
радная спальня.  

Ранний классицизм выступил как период поиска форм. Общим 
направлением эволюции интерьера стал переход от симметрично-
осевой композиции к анфиладной. Принцип анфиладной перспективы 
стараются искусственно увеличить, совмещая дверные и оконные про-
емы на анфиладной оси, либо устраивая на той же оси зеркальный 
проем. Главным помещением является зал. Ранний классицизм [1, с. 
113] предлагает еще множество вариантов расположения зала. Прой-
дет довольно много времени, прежде чем «зал займет устойчивое по-
ложение в интерьере, замыкая анфиладу парадных комнат, и станут 
устойчивыми другие композиционные и планировочные решения». 

В 1760-е годы в построении пространственной структуры зда-
ния наблюдается рост парадности, сопровождающийся доминировани-
ем требований  представительности: отказ от наружной лестницы в 
пользу внутренней в объеме дома; усиленная дифференциация поме-
щений и группирование их поэтажно; анфиладное сообщение. Боль-
шая парадная комната теперь располагается у продольного фасада в 
центре здания и увеличивается в размерах. Гостиную почитали сред-
ним звеном анфиладных помещений, соотношение ее сторон также за-
висело от соотношения сторон дома (однако наблюдается устойчивое 
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тяготение к квадрату). Часто из гостиной делали наружную остеклен-
ную дверь. Двери в задней стене обычно не устраивали, т. к. с другой 
стороны, в коридоре, к этой стене примыкала лестница в мезонин и на 
антресоли. Кроме того, согласно традиционной расстановке мебели, 
вдоль задней стены, между диагональными печами должен был стоять 
диван, перед ним – овальный стол и кресла, что также делало невоз-
можным устройство дверного проема в этой стене. Предназначалась 
гостиная для вечернего времяпровождения. 

Завершала анфиладу комната хозяйки. Обычно ей придавали 
прямоугольную форму. По центру задней стены устраивали печь, а по 
ее сторонам – двери, значительно меньших размеров, чем парадные. 
Одна из них вела в комнату, расположенную за комнатой хозяйки, 
другая – в коридор. Дверь в задней стене спальни могла быть одна, а 
печь – угловая. За комнатой хозяйки обычно располагались еще ком-
наты: дальняя служила детской, а ближняя предназначалась для сен-
ной девушки или кормилицы, которым было удобно одновременно 
прислуживать и хозяйке и младшим детям. В связи с тем, что анфила-
да состояла из незначительного числа комнат, а симметрии интерьеров 
отдельных помещений уделялось большое внимание, все двери откры-
вались в одно помещение, например, в парадных покоях – в залу и 
комнату хозяйки, а в гостиную не открывалась ни одна дверь. Поэтому 
при движении вдоль анфилады двери открывались в разные стороны. 
Этого же правила придерживались и в жилых комнатах. 

В 1770–1780-е годы определяющим качеством расположения 
помещений является парадность. Интерьеры становятся разнообраз-
нее.  Интересным явлением можно считать появление в этот период 
коридоров – вначале коротких, а затем более развитых [7, с. 116]: 
«Вырабатывается определенный вид коридора, устраиваемого посере-
дине, в направлении продольной оси здания».  

Композиционные приемы 1790–1800-х годов оказались основа-
ны на традициях зрелого классицизма с его специфическими особен-
ностями, характерными для России. Функция репрезентативности яв-
ляется по-прежнему доминирующей, но также появляется и стремле-
ние к комфортабельности. В зрелом классицизме часто встречается 
композиция, когда достаточно обширный зал представляет собой 
обычное прямоугольное помещение с гладкими стенами. Однако здесь 
также выделяется главная, построенная симметрично, стена. Часто 
печь в середине стены фланкируют парадные проемы (подлинные или 
фальшивые). Обычно такая стена располагалась в конце зала, противо-
положном анфиладной оси. В зрелом классицизме залы с пластически 
насыщенной или более спокойной решенной стеной распределены 
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равномерно. Пространственные решения создаются ясными, гармо-
ничными пропорциями и спокойной очерченностью границ.  

Во время позднего классицизма (первая треть XIX века) усадеб-
ный дом становится компактнее. Интерьер этого периода можно оха-
рактеризовать достижением оптимального решения художественных и 
утилитарных задач [1, с. 121]: «парадная часть состоит из трех-
четырех комнат со строго фиксированной – в середине дома –  гости-
ной; разделенные коридором жилые комнаты устраиваются по другую 
сторону дома; в коридоре к глухой стене парадной гостиной примыка-
ет лестница в антресоли». 

Зал в позднем классицизме меняет свое положение, открывая 
анфиладу парадных комнат. Во многих усадебных домах начала XIX 
века зал – это самое большое помещение в доме сразу после маленькой 
теплой передней, прямоугольное, вытянутое в глубину дома, с гладки-
ми стенами и печами встроенными заподлицо в стену. Встречающиеся 
отклонения довольно незначительны: иная ориентация, количество пе-
чей. Основная черта этого помещения изящество пропорций и сораз-
мерность. 

Пропорции помещений зависели от ряда проектировочных ус-
ловий. Все размеры – длина, ширина и высота – были тесно взаимосвя-
заны и зависели друг от друга не только в пропорциональном, но так-
же в функциональном и композиционном аспектах. Например, глубина 
комнат зависима от высоты потолка в связи с освещенностью. Абсо-
лютные размеры комнат также зависели от размеров окон. Простенки 
не рекомендовалось делать меньше ширины окон. Этот обычай остал-
ся от палат со ставнями в окнах: открытые ставни двух соседних про-
емов не должны перехлестываться. Размеры и расположение окон за-
висели также от композиции фасадов. Также каждое парадное поме-
щение имело свои функционально-метрические признаки. 

Композиционной особенностью помещений раннего классициз-
ма является пластичный характер, создаваемый частым ритмом глубо-
ких оконных проемов, и рельефно выступающими печами, балконами, 
колоннами, каминами и т.п. В пространственной организации усадеб-
ных домов раннего классицизма еще утверждаются черты, присущие 
барочной архитектуре. Зрелый классицизм – это уже ясные прямоли-
нейные границы, гладкие поверхности, замкнутость и статичность 
пространства. Пространственные характеристики интерьеров опти-
мальны, удовлетворяют всем проектировочным условиям.  

Исследователи приходит к выводу, что изменение пространст-
венной организации усадебных строений предстает как единый про-
цесс, происходящий на основе синтеза древних традиций и новых тре-
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бований. Русская дворянская усадьба отразила в себе всю сложность и 
многогранность насыщенного важными событиями и разностороннего 
в историко-культурном отношении XVIII и начала XIX столетий. По-
строение пространственной структуры жилого дома зависело от мно-
гих факторов: экономических, конструктивных, функциональных, ин-
соляционных, гигиенических и т. д. Оптимальный компромисс всех 
этих факторов и определял объемно-планировочное решение дома. 
Однако при этом существовала нормативная схема планировки, кото-
рую необходимо было выдержать с отклонением в определенных ин-
тервалах. Пространство каждого из парадных помещений формирова-
лось в пределах соотношений, присущих только комнатам конкретной 
функции.  

Применение пространственного анализа планировочной струк-
туры усадебного дома необходимо, в первую очередь, для грамотной 
его датировки и выявления процесса исторического развития: передел-
ки оформления интерьеров, изменение внешнего архитектурного уб-
ранства. Даже в планировочно измененных строениях возможно уста-
новить первоначальную композицию интерьеров, что позволит точнее 
охарактеризовать памятник усадебной архитектуры во всех его прояв-
лениях. 
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This article is devoted to the art of gothic style in England, 

specific of cult architecture on the example of the Westminster 
Aabbey. 
 
Наряду с изменениями, грядущими в нашей стране, как никогда 

необходимым и актуальным становится возврат к истории: ведь имен-
но так возможно предположить исход событий, все имеет свойство по-
вторяться. Если присмотреться, все современные постройки – это 
лишь возврат к былому, к тому, через что уже проходили наши зодчие: 
с момента появления ренессанса не было ни единой постройки, кото-
рая не вела бы нас к прошлому.  То принципиально новое в стиле, что 
открывали для себя зодчие всех времен, закончилось еще в средневе-
ковье на готических сооружениях. Именно тогда возникли первые 
предпосылки к каркасной системе что в настоящее время пользуется 
огромной популярностью. 

С введением цензуры в нашей стране, ожиданием апокалипсиса, 
многим другим изменениям в нашем мироощущении, возникновение 
которых – лишь вопрос времени – мы словно совершаем огромный 
шаг назад в прошлое, который неизбежен. После атеистических идей 
советского времени мы вновь обращаемся к вере, лишь она в нашем 
представлении способна объяснить многие феномены, происходящие с 
нашим народом. А когда же вера была поистине сильна, как не в эпоху 
средневековья? В тот период многие идеи, стремления и страхи народа 
нашли свое отражение в искусстве, поэтому тема исследования искус-
ства средневековья приобретает свою актуальность. 

Объектом исследования данной статьи является английская го-
тика. Англия была одним из первых государств, заимствовавших готи-
ческую архитектуру Франции во второй половине XII века. Главным 
фактором, предопределившим усвоение здесь нового стиля, стали тес-
ные исторические связи между двумя этими странами. В 1154 году ко-
ролем Англии стал Генрих II (1154-1189). Он был наследником фран-
цузской графской династии Плантагенетов, благодаря чему смог рас-
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ширить территорию своего государства, присоединив к нему свою 
родную область на западе Франции. 

Предметом исследования выбрана соборная церковь Святого 
Петра в Вестминстере, более известная как Вестминстерское аббатст-
во, традиционное место коронации монархов Великобритании и захо-
ронений монархов Англии. Целью написания данной статьи стал исто-
рико-стилистический анализ Вестминстерского Аббатства, его конст-
руктивных и архитектурных особенностей. Среди задач исследования: 
выявление архитектурных особенностей готического стиля в Англии и 
их анализ поставлено на первое место. Также требуется проследить 
влияние Франции на постройки Лондона, сделать вывод, каким обра-
зом все изменения в истории Англии нашли отображение в таком виде 
искусства как архитектура на примере Вестминстерского аббатства. 

«Первое произведение искусства готики появилось под покро-
вительством аббата Сугерия, который был настоятелем аббатства Сен-
Дени недалеко от Парижа. Сугерий был настоятелем с 1122 по 1151 
год, и при нем начали перестраивать церковь аббатства. Особенности 
архитектуры этого здания оказали огромное влияние на развитие 
французского искусства» [6, с. 101]. Х. Зедльмайр в своем произведе-
нии «Утрата середины» назвал готическое искусство искусством «под 
знаком богочеловека». В тот период возник новый образ Бога, и отно-
шение человека к Богу изменилось в самых своих основах. «Церковное 
здание становится чувственно зримым отображением Неба, так что те-
перь и таинство желают усваивать в чувственном созерцании: высокое 
кристаллическое световое пространство, пронизанное неземным бле-
ском драгоценных камней, полное небесной музыки» [3, с. 215]. 

Как  утверждает Э. Мартиндэйл, «искусство выражает некото-
рые аспекты современной ему мысли и по содержанию оно является 
продуктом своего исторического контекста».  Имеется в виду, что при 
всем многообразии произведений искусства есть определенное коли-
чество работ, сделанных по заказу, а это чаще всего как ничто лучше 
показывает те особенности эпохи, в которой происходит строительст-
во сооружения. Искусство также является продуктом экономических 
условий. Сырье и труд должны быть получены и оплачены, и дорого-
стоящее искусство появляется в тех местах, где есть доступ к финан-
сам. Архитектура действительно процветала в основном там, где про-
цветала и коммерция.  

В эпоху Средневековья самая большая строительная активность 
в Европе концентрировалась вдоль  линии, проведенной по карте от 
Болоньи до Лондона, с небольшим отклонением в долину Рейна. Это 
был центральный «коридор» европейской торговли, и количество зна-
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чительных архитектурных памятников свидетельствует о наличии де-
нег. Такая зависимость выступает на передний план, если вспомнить, 
откуда брались деньги в эпоху Средневековья. Доминирующее поло-
жение в любом средневековом городе занимал собор. Конечно, при его 
строительстве епископ всегда участвовал в финансировании. Собрание 
духовенства выделяло средства из своих доходов, чтобы поддержать 
строительство, а деньги у духовенства в свою очередь изымались у 
крестьян. 

Христианский Собор имел не только культовое значение. Он 
был одновременно и самым крупным городским сооружением, в кото-
ром можно укрыться в случае опасности. Конструктивные элементы, 
украшенные скульптурой, служили своего рода источником информа-
ции для той части населения, которая не была обучена грамоте. Имен-
но благодаря этим скульптурам необразованным людям была доступна 
информация об их духовной культуре и истории своего народа. Готи-
ческая скульптура подчинялась определенным правилам, характерным 
для готики Западной Европы. Общими чертами были устремленность 
ввысь, стройность и уравновешенная гармония архитектурных форм. 

Относительно даты возникновения Вестминстерского аббатства 
нет достоверных сведений. Известно, что аббатство являлось мона-
стырем бенедиктинцев, который был построен в VII веке и назван За-
падным монастырем – Вестминстером. Бенедиктинское аббатство бы-
ло основано на месте нескольких старых церквей в 1065 году Эдуар-
дом Исповедником (1042-1066). Гробница самого Эдуарда располага-
ется в капелле – Усыпальнице Исповедника, которая находится непо-
средственно за главным алтарем храма. Король Эдуард, ставший по-
следним из Уэссексской династии (саксонской), действительно пере-
строил аббатство: он был известен своей набожностью и целомудрен-
ностью, и желал быть похороненным в этом месте. Первым англий-
ским королём, который короновался в Вестминстесрком аббатстве, 
был Гарольд, в январе 1066 года. Разгромивший его в битве при Гас-
тингсе Вильгельм Завоеватель короновался здесь в том же году – это 
было засвидетельствовано первой записью в аббатстве. 

Завоевание Англии нормандцами – одновременно важнейшее и 
одно из наиболее страшных событий в истории страны.  Оно ознаме-
новало не только смену правящей династии, но и совершенно другую 
организацию общественной жизни, переход к новой, совершенно иной 
ступени развития. Вильгельм Завоеватель был талантливым государст-
венным деятелем и воином, и именно благодаря нему Англия сделала 
огромный шаг в своем культурном и политическом развитии. Одним 
из последствий завоевания нормандцев стало то, что Англия спустя 
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несколько веков вновь стала теснее связана с Европой и превратилась 
в часть великой и могущественной страны.  

Главный храм Вестминстерского аббатства называют церковью 
Святого Петра. Первые достоверные сведения о Вестминстерском аб-
батстве относятся к 1065 году: тогда здесь начали строить большую 
церковь, но до наших дней она не дошла – ее полностью перестроили. 
Изображение этой церкви сохранилось лишь на уникальном ковре – 
«гобелене из Байе», известном памятнике средневековой культуры. 
Историки считают, что на этом ковре представлены события, происхо-
дившие во время завоевания Англии герцогом Нормандским, извест-
ным в истории под именем Вильгельма Завоевателя. Часовня была 
пристроена к аббатству уже в начале XVI века. На фрагменте вышивки 
видны колонны, поддерживающие крестовые своды галерей. Эти гале-
реи окружают внутренний дворик, перед входом в помещение самого 
храма. То, что на фреске они находятся на переднем плане, говорит о 
том, что изначально подобные проходы должны были идти по внеш-
нему периметру храма.  

На том месте, где сегодня располагается здание Парламента, 
стоял дворец, в котором до начала XVI века находилась главная рези-
денция английских монархов; заседания парламента начались с сере-
дины XVI века. Со второй половины XII-XIII века западноевропейское 
искусство достигает небывалого рассвета. Теперь основными объекта-
ми строительства являются не замки, а монастыри, город становится 
сосредоточием экономической, политической и культурной деятельно-
сти [2, с. 79]. 

Английские архитекторы сохраняли нормандскую mur epais – 
толстую стену, т.е. они возводили исключительно мощные стены, ко-
торые были расчленены галереями и коридорами. Так появлялась воз-
можность строить каменные своды центрального нефа с низкими арк-
бутанами или вовсе без аркбутанов и контрфорсов. Этот метод пред-
ставлял собой полную противоположность гораздо более смелому с 
технической точки зрения французскому готическому стилю с его по-
стройками головокружительной высоты и каркасной структурой стен.  

Для английской готики характерны растянутые фасады, далеко 
вынесенные трансепты, небольшие западные башни и высокая башня 
над средокрестием. Главный световой поток из окон, занимающих все 
пространство между контрфорсами, сосредоточен в хоре. Окна в боко-
вых нефах меньше. Средний неф, как правило, ненамного поднимается 
над боковыми. 

Сохранившийся комплекс Вестминстерского аббатства начал 
строиться с XIII века, и строился еще несколько веков. В наше время 
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он является не только самым знаменитым памятником Лондона – это 
настоящий шедевр всей западноевропейской готической архитектуры. 
Перестройку Аббатства начал Генрих III в 1245 году, сохранившиеся 
фрагменты XIII века могут быть датированы этим периодом. Храм не 
был закончен к моменту смерти Генриха III в 1272 году, большая часть 
нефа, который является искусной имитацией XIII века, возведена в 
конце XIV – начале XV века.  

Большинство черт Вестминстерского аббатства не относятся к 
французским. Очертания контрфорсов напоминают Солсбери, а вклю-
чение галереи кафедры расходится с парижскими стандартами. Но 
можно сделать вывод, что архитектор имел точное представление о 
парижских достижениях. Тут же вспоминается Генри Реймский, кото-
рый работал на строительстве храма с середины XIII века. Он был 
главным каменщиком Генриха III, и руководил всей постройкой храма. 
Зал Капитула, восточная часть собора и галереи вокруг двора мона-
стыря были выстроены под его руководством.  Он также создал систе-
му капелл, радиально расходящихся от гробницы Эдуарда Исповедни-
ка [10]. Верхний ряд окон по английским масштабам непривычно вы-
сок, изящен и снаружи поддерживается аркбутанами. Это первая 
большая английская церковь, в которой отказались от создания гале-
реи верхнего ряда окон. Галерея кафедры, независимо от галереи, на-
ходящейся за ней, повторяет двойные ярусы каменой резьбы, которые 
обычно встречались в застекленных трифориях Франции.  

С точки зрения воспроизведения французского хора, план вос-
точного фасада отличается от фасадов других сооружений: фронтоны 
трансептов с огромными окнами-розами сделаны под влиянием фаса-
дов трансептов лучистого стиля с Сен-Дени. Одна особенность Вест-
минстерского аббатства произвела глубокое впечатление и привела к 
популяризации решетчатой каменной резьбы. В этом отношении дом 
капитула с гигантскими узорчатыми окнами важен с точки зрения 
хронологии, так как был завершен в 1253 году [9]. «В XVI веке, во 
время Реформации, Вестминстерское аббатство было ликвидировано, 
как монастырь. В то время были разрушены многие монастыри, но 
здания аббатства не пострадали, потому что тесно были связаны с анг-
лийским королевским домом» [10]. 

Вестминстерское аббатство имеет в плане форму латинского 
креста, удлиненного с восточного конца капеллой Генриха VII, кото-
рая была построена в 1503-1519 в позднем, так называемом перпенди-
кулярном стиле, или стиле Тюдор. Сейчас это капелла Ордена Бани, 
учрежденного Генрихом IV в 1399 году. Общая длина храма с капел-
лой 156 м, длина трансепта 62 м; ширина главного и боковых нефов 22 
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м, ширина трансепта 26 м; высота храма 31 м, башни поднимаются на 
высоту 69 м. Три нефа и трансепт имеют обходную галерею и увенча-
ны каменным сводчатым перекрытием. Хор перекрыт простым кресто-
вым сводом на нервюрах, тогда как своды основного пространства 
имеют более сложный рисунок и представляют собой переход от кре-
стового свода к звездчатому. 

Облик центрального нефа с устремленной ввысь аркадой, не-
глубоким средним ярусом и высоко расположенными верхними окна-
ми напоминает французские образцы. Однако при всей ясности прото-
типов все заимствованные из французской готики элементы искусно 
сплавлены в Вестминстерском аббатстве с английскими традициями. 
Например, средний ярус центрального нефа представляет собой не 
трифорий, характерный для французского типа готического собора, а 
традиционную для английских соборов галерею. Другая характерная 
англо-нормандская архитектурная особенность – двухслойная стена: 
проемы, ведущие в галерею, украшены двойным слоем ажурной ка-
менной кладки.  Ввиду огромной высоты главного нефа (обычно, цен-
тральные нефы в Англии были ниже) Вестминстерское аббатство по-
лучило не свойственную английским готическим церквам сильно раз-
витую систему контрфорсов и аркбутанов, подпирающих снаружи 
стены в тех местах, где они принимают распор сводов. Эта опорная 
конструкция производит сильное впечатление, если смотреть на зда-
ние с юга, из монастырского дворика.  

Главный, западный фасад с его двумя башнями своей компакт-
ностью скорее напоминает готические соборы Франции. Вместе с тем 
само декоративное решение фасада позволяет угадать в нем англий-
ские черты. Здесь нет торжественных и богато оформленных порталов, 
которые играли значительную роль в готических соборах континента. 
Обращает на себя внимание полное отсутствие скульптуры. Стоит об-
ратить внимание, что на западном фасаде нет и окна-розы. В Вестмин-
стерском аббатстве такие окна помещены лишь на торцевых стенах се-
верного и южного трансептов. Очень своеобразные, с красивым ка-
менным переплетом, они украшают аббатство. Окна имеют сложные 
по рисунку резные переплеты, характерные для готических сооруже-
ний. Свет, проходящий сквозь переплеты, создает ощущение таинст-
венности, что неудивительно, если вспомнить, в какой период истории 
было возведено аббатство. Высокие колонны поддерживают стрельча-
тые арки, на которые, в свою очередь, опираются своды храма.  Также 
французской чертой Северного портала являются фигуры-колонны, а 
тимпан разделен примерно так же, как в церкви Сен-Никез в Реймсе. В 
изогнутости несущей стены чувствуется влияние Сен-Шапель. 
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 В XV веке были закончены западный фасад и главный неф 
храма, а в начале XVI века появилась капелла Генриха VII. Строитель-
ство было практически завершено к середине XVIII столетия – запад-
ные башни храма были возведены Николасом Хоксмуром, в конце XIX 
века был перестроен северный портал храма. 

Готический каркас нашел образное выражение в пластике и 
членениях интерьера. Вертикальное расчленение основной опоры сле-
дует нервюрной структуре свода. Нередко опора превращается в пучок 
колонн, создавая впечатление преобладания вертикальных членений 
над горизонтальными.  

Ребра готического свода, которые, возможно, впервые появи-
лись в Лондоне, используются в нижней части капеллы Святого Сте-
фана в Вестминстере, единственной, уцелевшей после пожара, охва-
тившего Лондон в 1834 году. Эта королевская капелла была начата в 
1292 году. Архитектор соединил направление в возведении собора с 
только что ввезенным новшеством в украшении стен узорными пане-
лями. И снаружи, и внутри глухие резные панели использовались для 
того, чтобы закрыть поверхность стен. В середине столетия, по ини-
циативе Эдуарда III в капелле Святого Стефана началась переделка 
оформления, включающая роспись восточной и боковой стен. Здесь 
очевидно итальянское влияние в заполнении пространства и прорисов-
ке лиц, заметной на сохранившихся фрагментах, находящихся сейчас в 
Британской музее. Это показывает, что в Англии сохранившиеся круп-
номасштабные работы второй половины столетия также поначалу вы-
дают сильное итальянское слияние. Зарисовки, сделанные до оконча-
тельного уничтожения живописных работ, показывают, что помимо 
прочего на алтарной стене было впечатляющее изображение Эдуарда 
III и членов его семьи, стоящих в ряд на коленях под сводами здания. 
Стоит отметить, что сцены на стенах выстроены в четкие вертикаль-
ные и горизонтальные ряды по итальянскому образцу, в отличие от 
изображений рядом, в зале Вестминстерского дворца, расписанного 
батальными сценами. 

Главнейшим из декоративных элементов, использованных в 
Вестминстере, оказалась ажурная каменная работа, которой теперь 
стали украшать не только окна, но и стены. Кроме того, стала разраба-
тываться идея тесного слияния архитектурных форм со скульптурны-
ми в рамках единого произведения искусства. Вскоре в такую единую 
структуру включился и свод: стали использовать художественные мо-
дели сводов со сложным декоративным рисунком нервюр, уже разра-
ботанным в соборе Линкольна. Таким образом, «украшенный» стиль, 
как следует из его названия, ориентировался главным образом на ин-



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 341 

 
новации в области декора всевозможных архитектурных элементов. 
При этом параллельно развивались две разновидности «украшенного» 
стиля, различавшиеся по формам ажурной каменной работы. Геомет-
рический стиль, основанный на вестминстерской традиции, следовал 
образцам геометрического орнамента, характерного для французского 
«лучистого» стиля. А приверженцы «криволинейного» стиля (назы-
ваемого также «текучей» ажурной работой) исследовали на основе но-
вой двухскатной стрельчатой арки декоративные возможности плав-
ных, скругленных, текучих линий орнамента.  

Почти все крупные английские храмы создавались в несколько 
этапов, и в ходе строительства планы их претерпевали видоизменения. 
Зачастую храм строили понемногу, как бы небольшими порциями, и, в 
согласии со старой англосаксонской традицией, обязательно сохраня-
ли часть прежнего здания: считалось, что лучше добавить несколько 
новых частей, чем сносить почтенную старинную постройку и на ее 
месте начинать все с начала. В результате во многих готических хра-
мах Англии можно обнаружить фрагменты, относящиеся к различным 
эпохам. Интерьер Вестминстерского аббатства отличается удивитель-
ной органичностью и цельностью, однако восточная и западная части 
несколько отличаются друг от друга. Восточная часть более ранняя. 
Именно с нее и начали в XII веке строить новое Вестминстерское аб-
батство, разобрав часть находившейся в этом месте церкви XI века. 
Вплоть до XV столетия они так и стояли – новое, готическое, велико-
лепное в своей легкости строение XIII века в восточной части, и ста-
рая, романского стиля, тяжеловесная по формам западная часть XI ве-
ка. В конце XIV-XV столетий романскую часть также перестроили в 
готическом стиле, но при этом архитектурное решение оказалось не-
обычным. Дело в том, что в готических соборах, сооружавшихся века-
ми, каждая часть здания, как правило, отчетливо отражает особенно-
сти архитектуры того периода, когда она создавалась. Здесь же запад-
ную часть перестроили не в духе господствовавшей в XV веке поздней 
готики, а по образцу более ранней, восточной части, и в полной гармо-
нии с ней, что и создало ощущение единства всего ансамбля. 

Во второй половине XIII века под влиянием Вестминстера воз-
никло множество новых храмов. Отдельные элементы Вестминстер-
ской церкви – такие, как окна в форме треугольников со скругленными 
углами, – заимствовали зодчие Херефорда и Личфилда. Вестминстер-
ский зал капитула, построенный при Генри из Рейнса, послужил моде-
лью для зала капитула в Солсбери, воздвигнутого в 60 -70-х годах XIII 
века. Оба эти зала напоминают изысканные застекленные клетки: поч-
ти всю поверхность стен занимают огромные окна. Центральные сред-
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ники окон в Солсбери настолько тонки, что в ярком солнечном свете 
их почти невозможно разглядеть. Рельеф с пластическим изображени-
ем сцен из Ветхого Завета, украшающий пазухи глухой аркады под ок-
нами, наглядно демонстрирует присущую той эпохе страсть к декора-
тивной отделке. В 1256-1280 годах был расширен в восточном направ-
лении хор собора в Линкольне.  

При оценке средневекового градостроительства было бы не-
справедливо ограничиваться  только упоминанием о художественной 
ценности материальных остатков этой эпохи. Его значение в общем 
развитии градостроительного мастерства было куда более весомым: 
умелое использование природных данных местности и экономное от-
ношение к городской территории, способность создавать из простых 
строительных материалов шедевры архитектуры, терпеливое строи-
тельство крупных городских сооружений силами нескольких поколе-
ний зодчих – все это способствовало выработке наиболее ценных ка-
честв средневекового градостроительства , гибкости их архитектурно-
планировочных структур и способности к преемственному развитию. 
В недрах городской культуры западноевропейского средневековья со-
зрели все предпосылки для градостроительных принципов эпохи Воз-
рождения. 

 
Библиографический список 

1. Воронихина Л.Н. Лондон. – Л.: Искусство, 1969. – 246 с. 
2. Гуляницкий Н.Ф. Архитектура промышленных зданий в 5-ти томах; Т. I: 
История архитектуры – М.: Стройиздат, 1978. – 257с. – С. 79-89. 
3. Зедльмайр Х. Утрата середины. Часть третья: О прогнозе и приговоре. 
Глава 14: Современное искусство как четвертая эпоха западного искусства. 
Вторая эпоха: Богочеловек. «Готика» (1140-1470) / Пер. с нем. С.С. Ванеяна. – 
М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2008. – 
640 с. – С. 215-217. 
4. Кляйн Б. Зарождение и развитие готической архитектуры во Франции и 
соседних странах // Электронная библиотека «РусАрх» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.rusarch.ru/klein1.htm. – (Дата доступа 
13.10.2012). 
5. Мартиндэйл Э. Готика. – М.: Слово, 2001. – 287 с. 
6. Ювалова Е.П. Рождение готики. Церковь Сен-Дени // Художественные 
модели мироздания: Взаимодействие искусств в истории мировой культуры: 
Коллективная монография в 2-х томах: Книга первая / отв. ред. В.П. Толстой, 
Д.О. Швидкосвкий. – М.: НИИ РАХ, 1997. – 400 с. – С.101-119. 
7. Furnaeux R. Jordan Western Architecture: A consie history – London: Thames 
and Hudson Ltd, 1985. – P. 125-141. 
8. Francl P. Gothit Architecture. – London, 1962. 

http://www.rusarch.ru/klein1.htm


          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 343 

 
9. Энгель У. Готическая архитектура в Англии // электронная библиотека 
«РусАрх» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rusarch.ru/engel1.htm. – (Дата доступа 5.10.2012). 
10. Вестминстерское аббатство в Лондоне [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.all-world.com.ua/vestminsterskoe-abbatstvo-v-londone/ . – 
(Дата доступа 8.10.2012). 
11. Westminster Cathedral [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.westminstercathedral.org.uk/ – (Дата доступа 8.10.2012). 

 

              
 

 
УДК 72.03 «18/19» 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТАПОВ «РУССКОГО СТИЛЯ» 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ 
 

Сломинская А.О.,  
Научный руководитель Филатова О.И. 
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Статья посвящена «русскому стилю» отечественной ар-
хитектуры XIX – начала XX веков. Показано развитие стиля от 
первого – «русско-византийского» этапа, через второй этап ― 
«ропетровский» к завершающему – «неорусскому» (национально-
романтическому). На основе сравнительного анализа раскрыва-
ются отличительные особенности каждого из этапов русского 
стиля. Особое внимание уделяется художественным проблемам, 
связанным с трактовкой архитектурных форм Древней Руси. 
 
«Изображение старины, даже слабое и неверное, имеет неизъяс-

нимую прелесть для воображения, притупленного однообразной пест-
ротою настоящего, ежедневного», – слова, принадлежащие А.С. Пуш-
кину, очень точно выражают новое отношение к национальному про-
шлому, к истории своей страны, которое формируется примерно со 
второй трети XIX века, вызывая у архитекторов небывалый интерес к 
достижениям древнерусского зодчества. Со второй трети XIX века и 
до начала XX века, наряду с многочисленными стилевыми экспери-
ментами, отечественные архитекторы обращаются к древнерусскому 
зодчеству, стремясь возродить архитектурные мотивы XIV-XVII веков, 
а также создать уникальную русскую архитектуру, обладающую отли-
чительными национальными чертами, что, несомненно, актуализирует 
выбранную тему. В разные периоды «русский стиль», обладая теми 

http://www.rusarch.ru/engel1.htm
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или иными особенностями, носил разные названия: русско-
византийский стиль, псевдорусский (ропетровский), неорусский (на-
ционально-романтический). Архитекторы на каждом из этих этапов 
имели схожие архитектурно-художественные цели, поэтому представ-
ляется логичным все их объединить общим названием – «русский» 
стиль. 

Целью написания статьи является изучение развития «русского» 
стиля в XIX – начале XX веков. Поставленная цель реализуется с по-
мощью решения следующих задач: 

1. Краткий обзор исторических предпосылок отхода архитек-
туры от классицизма и обращения её к  отечественному архитектурно-
му наследию XIV-XVII веков. 

2. Характеристика русско-византийского стиля.  
3. Последовательное рассмотрение ропетровского и неорус-

ского стилей, а также параллельное сравнение их с предшествующим 
русско-византийским, выявление отличительных особенностей каждо-
го из них. 

4. Итог развития стиля, достижение его завершающего этапа 
–   неорусского, выраженного через призму модерна. 

Художественные стили отечественной архитектуры составили 
объект рассмотрения в данной статье, предметом которой выступили 
значимые работы архитекторов XIX – начала XX веков, ратовавших в 
своем творчестве за развитие традиционных достижений древнерус-
ской архитектуры. 

На исторически неизбежный распад классицизма большое влия-
ние оказала политика самодержавия. Она заключалась в провозгла-
шенной Николаем I теории «официальной народности», выраженной 
тремя главными составляющими: православие, самодержавие, народ-
ность: «В 1820-е годы утвердилось мнение о народности истинного 
искусства, выражающего характер  и дух народа» [9, с. 87-88]. Воз-
никшее в это время  идеологическое течение славянофильство видело 
народность искусства в памятниках древнерусского зодчества и на-
родного творчества.  

Развитие русской архитектуры со второй трети XIX века прохо-
дит по  неоднозначному направлению. С одной стороны, мощный тех-
нический прогресс вызвал появление новых архитектурных форм, кон-
структивных схем и тектонических систем. С другой стороны, на фоне 
падения классицизма архитекторы проявляют интерес к различным  
стилям предшествующих веков, используя мотивы готики, ренессанса, 
барокко и рококо. Архитектуру «исторических экспериментов» назы-
вают ретроспективным стилизаторством или эклектикой. Интерес зод-
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чих проявлялся не только к достижениям европейской архитектуры, но 
также и к национальной архитектуре восточных стран: Китая, Египта, 
Турции. Экспериментируя с  восточными экзотическими мотивами, 
архитекторы создают ориентальный стиль.  

Примерно с 30-х годов XIX века в противовес «западничеству» 
и «ориентализму»  возникает  стилистическое направление, обращен-
ное к достижениям древнерусского зодчества, называемое русско-
византийским стилем. Возникая в начале XIX века, «русский» стиль 
длится на протяжении всего оставшегося столетия и завершается лишь 
в начале XX века. За время своего существования он претерпевает зна-
чительные изменения, начиная в 30-х годах русско-византийским сти-
лем, идейным вдохновителем которого был К.А. Тон, и, заканчивая 
неорусским ― как одним из направлений модерна.  

Первые поиски русско-византийского стиля были вызваны на-
учными исследованиями памятников древнерусского зодчества. К 
примеру, в 1824 году велись раскопки самого древнего каменного зда-
ния на Руси – Десятинной церкви в Киеве. Изучая остатки фундамента 
древней постройки, ученые высказали идею воссоздания храма. Пред-
полагалось возродить её оригинальную архитектуру. Архитектор Н.Е. 
Ефимов, назначенный для данного предприятия, предложил Николаю I 
проект реконструкции храма, однако этот проект не был одобрен им-
ператором, и новым архитектором был назначен В.П. Стасов, создав-
ший особую  стилизацию в духе древнерусского зодчества. 

В.П. Стасов предложил применить крестово-купольную схему 
храма, привнесенную на Русь из Византии и получившую распростра-
нение во всех пределах нашего отчества. В отделке фасадов архитек-
тор использовал различные декоративно-художественные мотивы, 
имевшие своё распространение в различные периоды истории архи-
тектуры средневековой Руси. Опыт воссоздания Десятинной церкви 
предвещал становление нового архитектурного стиля, стремящегося 
передать дух русской старины в  облике здания.     

Обращаясь к русской архитектуре прошлых столетий, мастера 
русско-византийского стиля использовали архитектурные образы 
средневекового культового зодчества. Распространенными становятся 
церкви, крестообразные в плане, традиционное для русских храмов пя-
тиглавие, центральный купол которого возводился подчеркнуто-
большого размера. Вершина творческой деятельности Тона – храм 
Христа Спасителя в Москве, построенный в 1839-1883 годах, является 
наглядным примером, содержащим в своей архитектуре вышеперечис-
ленные черты. Иногда на углах здания располагались колокольни с 
маленькими куполами, как например, в церкви Святой Екатерины 
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(1831-1837) в Царском Селе. Фасадная пластика решалась с использо-
ванием узорчатого декора, «мраморных полотенец», «кирпичной вы-
шивки». Архитекторы русско-византийского стиля часто устраивали 
килевидные кокошники и закомары, узкие арочные окна, шатровые за-
вершения.  

Наибольший размах русско-византийский стиль получил в 
творчестве Константина Тона. В отличие от Стасова, который прибе-
гал к национальным мотивам лишь периодически, Тон сделал русско-
византийский стиль главным в своем творчестве. К.А. Тон, отмечая 
необходимость изучения русской культуры, писал: «стиль Византий-
ский, сроднившийся с давних времен с элементами нашей народности, 
образовывал церковную нашу архитектуру». Нельзя не согласиться с 
этим утверждением, однако «русско-византийский стиль, насаждав-
шийся Тоном и его последователями, в основном лишь варьировал 
различные декоративные мотивы византийской и древнерусской архи-
тектуры» [6, с. 189]. Но попытка Тона создать национальную архитек-
туру основывалась лишь на подражательности древнерусским образ-
цам, механически скопированным с оригиналов.  

Сочетая наружный и внутренний декор, ученики и последовате-
ли Тона, создавали сооружения лишь внешне похожие на известней-
шие постройки XIV-XVI веков. Внутри здания планировка по-
прежнему носила регулярный характер, свойственный классицизму. 
Большой Кремлевский дворец в Москве (1838-1850), выполненный 
группой архитекторов под руководительством К.А. Тона в «древне-
русском» стиле, отличала регулярная композиция, характерная не для 
древнерусского зодчества, а скорее для европейского классицизма.  

Русско-византийский стиль активно поддерживался император-
ским правительством, т. к. полностью отвечал провозглашенной им 
трилогии: «православие, самодержавие, народность». В 1841 году был 
принят закон, поддерживающей стремление Тона и его учеников в 
своем творчестве воспроизводить черты  древнерусского зодчества. 
Согласно нему, «могут с пользой принимаемы быть в соображении 
чертежи, составленные на построение православных церквей профес-
сором Тоном».  

Можно говорить о насаждаемом сверху, пропагандистском ха-
рактере стиля Тона.  Изданный в 1844 году альбом чертежей церквей, 
храмов, построенных в русском стиле, рекомендовал представленные в 
нем работы как образцовые для подражания. В 40-х годах Тон создал 
типовые проекты жилых домов в русском стиле для крестьян, точное 
название которых «Нормальные чертежи на постройку крестьянских 
домов в казенных селениях». Таким образом, русско-византийский 
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стиль обладал идеологической направленностью, ставившей своей це-
лью не создание архитектуры, основанной на функциональных и эсте-
тических соображениях, а укрепление государственной идеологиче-
ской концепции.   

Интерес к традициям отечественной архитектуры на протяже-
ние XIX века претерпевал серьезные изменения. Поиски национально-
го стиля, начавшиеся в 30-х годах XIX века, к 70-м годам XIX века 
приобретают иной характер. Нарастающие революционные настрое-
ния в лице народнического движения видели главной  силой револю-
ции крестьянство. Считая крестьянскую общину главной ячейкой рус-
ского общества, обладая повышенным интересом к русской культуре,  
народники подвергали резкой критике любые попытки западного рет-
роспективизма. 

Взор архитекторов, поддерживающих национальный стиль, по-
прежнему устремлялись на русскую архитектуру XVI-XVII веков, 
причем особый интерес прослеживался к крестьянскому зодчеству, ар-
хитектурным мотивам русской деревни. «Русский стиль» конца XIX 
века получает наименование псевдорусский, или по-другому его име-
нуют ропетровским – по псевдониму архитектора И.П. Петрова – Ро-
пет, являющемся, совместно с архитектором В.А. Гартманом, идейным 
вдохновителем и активным проводником ропетровского стиля.  

В отличие от русско-византийского, псевдорусский стиль имел 
более широкую основу, т. е. не ограничивался только точным копиро-
ванием архитектурных деталей из прошлого, а, используя националь-
ные мотивы, преобразовывал и перерабатывал их в систему законо-
мерностей  архитектурных форм средневекового периода. Псевдорус-
ский стиль, также как и русско-византийский, стремился создать на-
циональную русскую архитектуру, являющуюся отличительной чертой 
и гордостью нашей страны.  

Ропетровский стиль, основываясь на опыте русско-
византийского, стремился отойти от копирования архитектурных обра-
зов. Однако, развиваясь уже в духе иной идеологии – идеологии на-
роднического движения, псевдорусский стиль повторяет некоторые 
характерные черты, присущие когда-то русско-византийскому. Изучая 
здания, построенные в  псевдорусском стиле, можно обнаружить несо-
ответствие фасадных композиций внутренней функционально-
пространственной организации. Применяя последние достижения 
строительной техники и новейшие конструктивные системы, архитек-
торы никак не выдавали их наличие во внешнем облике зданий.  

Примером ропетровского стиля могут служить двухъярусные 
галереи в Верхних торговых рядах, возведенных по проекту А.Н. По-
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меранцева. Здание верхних торговых рядов, выдержано в историче-
ском русском стиле. Помимо декоративного решения фасада отличи-
тельными элементами архитектуры рядов стали расположенные на 
расстоянии друг от друга башенные объемы. Особенно выигрышно 
композиция  башен смотрится при взгляде в сторону Исторического 
музея, создавая характерный силуэт древнерусской архитектуры. Сто-
ит отметить конструктивные особенности Рядов. Так, для сводов была 
применена железобетонная конструкция системы Монье. Здание обла-
дает системой поземных помещений, под которой находятся помеще-
ния для устройства  систем отопления и освещения, что говорит о 
весьма необычном сочетании исторического стиля с новизной техни-
ческого решения здания.  

По-прежнему, как и в стиле Тона, в некоторых постройках со-
хранялась стилизация с эклектичным сочетанием архитектурных эле-
ментов XVI века, обладавшая подражательным характером. Примером 
может служить храм Воскресения Христова («На Крови») в Санкт-
Петербурге, проект которого был разработан архитекторами А.А. Пар-
ландом и И.В. Макаровым. В архитектуре Воскресения Христова («На 
Крови») зодчие явно стремились передать основные черты храма Ва-
силия Блаженного.  

Характерным примером псевдорусского стиля на Тульской зем-
ле является Успенский кафедральный собор, построенный в 1898-1902 
годах. В.Н. Уклеин в своей книге «Тула — каменная летопись» пишет 
о соборе: «От ее архитектуры веет официозным холодом, окостенев-
шей догмой, схоластической застылостью и академической скукой. 
Каких только мотивов древнерусского зодчества не увидишь в декоре 
церковных фасадов. Здесь и колонки с "перехватами" и "кубастыми" 
капителями, и гирьки-"висяги" над главным западным порталом, це-
лые ряды ширинок, арка с килевидным завершением. Говоря словами 
известного художественного критика В.В. Стасова, здесь "целый пуд 
русского" и, скажем мы, ни золотника теплоты, непосредственности, 
чарующей композиционной свободы, живописности и ненавязчивой 
красоты, свойственных подлинно древнерусскому искусству. Но цер-
ковь бывшего девичьего монастыря таит в себе и нечто чрезвычайно 
ценное, в особенности для местных строителей. Ни одно тульское зда-
ние не может даже отдаленно сравняться с Успенской церковью по 
прекрасному качеству кирпича и по виртуозности кирпичной кладки» 
[5, с. 84]. Такое мнение автора еще раз доказывает, что архитектура 
храма в псевдорусском стиле несколько эклектична и не совсем в пол-
ной мере передает дух, настроение эпохи Древней Руси. 
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Мне хотелось бы поподробнее остановиться на Успенском ка-

федральном соборе. Стиль этого вооружения часто вызывал сомнения 
о его архитектурно-художественной ценности, а, следовательно, о не-
обходимости сохранять его, передавая последующим поколениям как 
памятник архитектуры. 

В 1966 году резко встал вопрос о его снесении. В то время центр 
Тулы активно застраивался современными по тем временам зданиями 
и был организован конкурс на лучший проект застройки историческо-
го центра. Согласно условиям этого конкурса Успенский собор необ-
ходимо было снести. Облик храма был подвергнут жесткой критике. 
Архитектура названа эклектичной и даже уродливой, в условиях со-
временной застройки центра города режет глаз. Такое стилизаторское 
сочетание архитектурных элементов лишало сооружение художест-
венной ценности. Совершенно не учитывалось, что при грамотном ис-
пользовании возможностей ансамбля, собор мог бы стать украшением 
площади, достоянием города, его достопримечательностью, привлекая 
к себе внимание гостей города.  

Решение было принято. Однако, не собравшись со средствами  и 
силами, сразу разрушать собор не собирались. Так и стоял Успенский 
кафедральный собор около двух десятков лет, с каждым годом все бо-
лее и более разрушаясь, постепенно приходя в ветхое состояние. 

Но за прошедшие годы произошли положительные события. В 
это время стало набирать силу общественное движение за сохранение 
памятников архитектуры. Статьи «Воскресает русская старина» Н.Д. 
Шувалова, а также «Здесь русский дух...» В.В. Куликова, напечатан-
ные в «Молодом коммунаре», подняли проблему необходимости со-
хранения архитектурной старины и получили массу отзывов. Однако 
поднятые в статьях проблемы нашли поддержку у властных структур 
только через восемь лет, и в 1979 году Успенский кафедральный собор 
получил долгожданное, но гордое и заслуженное звание памятника ар-
хитектуры. В 1985 году началась его реставрация. С 1986 года актив-
ное участие в процессе восстановления принимал В.В. Куликов. Цер-
ковь, приговоренная к уничтожению, была спасена. 

Период с конца XIX века называется империализмом или разви-
тым капитализмом. Высокое по тем временам развитие промышленно-
сти и техники вызвало к появлению новейшие строительные конст-
рукции, что в свою очередь породило новые архитектурно-
пространственные формы зданий и сооружений. Возникает большой 
интерес архитекторов к техническим достижениям, а также их роли в 
формировании эстетического восприятия. Складывается мнение, что 
техника и конструкция непременно должны участвовать в формирова-
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нии архитектурной формы и сложении художественного образа. Это 
мнение становится главной опорой для развития рационализма.  

К концу XIX века становится ясно, что псевдорусский стиль не 
удовлетворяет потребностям меняющегося общества. Технический 
прогресс вызвал к появлению новые конструктивные системы зданий, 
а изменения, происходящие в обществе, предъявляли новые функцио-
нальные требования. В связи с этим псевдорусский стиль перестает 
соответствовать новейшим техническим возможностям и назначению 
архитектуры. Однако интерес к национальной культуре продолжает 
свое существование. Распространению национально-романтического 
стиля способствовал рост патриотических чувств в годы, предшест-
вующие первой мировой войне: «По своим социальным симпатиям он 
смыкается с умирающей и делающей отчаянные попытки возрождения 
"официальной" народностью» [9, с. 368]. Но остается актуальное же-
лание создавать архитектуру самобытную – отличную от европейских 
образцов. Развитие художественных образов России XVI-XVII веков 
происходило в русле нового стилистического направления конца XIX 
– начала XX столетия, именуемого модерн. 

Модерн прокламировал полный отказ от стилевых традиций. 
Здания стиля модерн имели свободные планы, не вписывающиеся в 
привычные композиционные схемы и сформированные, исходя из 
функциональной целесообразности размещения помещений. Архитек-
торы оказались абсолютно свободными перед выбором архитектурной 
формы и при декорировании зданий; убранство фасадов отличалось 
необычными формами, линиями, причудливыми растительными моти-
вами. Свобода творчества часто приводила к тому, что архитекторы, 
часто злоупотребляя декором, создавали манерность и вычурность де-
талей в фасадных композициях и интерьерах. Несмотря на то, что мо-
дерн предполагал пересмотр существующих художественных аспек-
тов, архитекторы со временем снова стали использовать достижения 
исторических стилей, таким образом, складывается множество стиле-
вых ответвлений модерна, одним из которых был национально-
романтический (неорусский) стиль, использующий русскую средневе-
ковую архитектуру.  

 «В отличие от "псевдорусской" архитектуры середины XIX 
столетия, натуралистически  копировавшей декоративные детали 
древнерусского зодчества, неорусский стиль стремится выразить "дух" 
древнерусской архитектуры, свободно варьируя и перетолковывая ее 
формы» [8, с. 236], создавая причудливые необычные композиции, 
подчас даже гротескные. Ни в одном из предыдущих стилей (русско-
византийском и псевдорусском) не было единства внешнего убранства 
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здания и внутренней его организации. Для достижения целостности 
образа задействовали весь спектр современных по тем меркам техни-
ческих средств, при этом архитекторы использовали собирательный 
образ древнерусского храма, терема, башни, ворот, стремясь создать 
свободные ассоциации и передать дух Древней Руси.  

Ярким примером неорусского стиля является здание Ярослав-
ского вокзала Ф.О. Шехтеля (1903-го года возведения). Гигантская ар-
ка, оформляющая вход; козырек килевидной формы, размещенный над 
ней; высокая кровля, похожая на крыши теремных дворцов и завер-
шающаяся гребнем; а также высокая башня с левой стороны главного 
фасада, завершенная шатровой конструкцией – все это придало произ-
ведению Шехтеля своеобразный внешний облик, передающий черты 
древнерусского зодчества. Вопреки модерну, архитекторы националь-
но-романтического стиля не подчеркивали конструктивное строение 
здания, а стремились наоборот – скрыть его при помощи причудливой 
«архитектурной орнаменталистики», что хорошо заметно на примере 
Казанского вокзала в Москве, строившегося  с 1913 по 1926 годы по 
проекту А.В. Щусева.  

Таким образом, развитие национальных мотивов архитектуры 
заканчивается как неорусский стиль, протекающий в общем стилевом 
направлении – модерн, который захватил практически все виды искус-
ства рубеже XIX-XX веков. Но стилизаторство XIX века принесло не-
оценимый вклад в развитие архитектуры. Интерес архитекторов к ис-
торическим стилям позволил освоить традиции национального худо-
жественного наследия стран Европы и Азии, благодаря чему был обре-
тен новый, более современный строй пластических приемов, архитек-
турных образов. На фоне стилизаторства именно модерн стал наиболее 
самостоятельным стилем, собрав и обобщив в себе все достижения ар-
хитектуры предыдущих столетий. «Русские» мотивы именно в русле 
модерна принимают наиболее целостное оформленное звучание. Так 
оказалось найдено то, к чему стремились многие мастера архитектуры  
предыдущих десятилетий. 
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В статье рассмотрено историческое прошлое и современ-
ное положение одного из памятников архитектуры  Тульской 
области – усадебного комплекса Тюфякина (Бера) в микрорайоне 
Петровское города Алексин Тульской области. На основе анали-
за архитектурной истории и связанных с этим зданием истори-
ческих личностей делаются выводы о культурной ценности кон-
кретной усадьбы и усадебных комплексов в целом. 
 
Памятники архитектуры как объекты наследия в большой сте-

пени определяют культурный контекст городов. В России в изменяю-
щейся социокультурной ситуации памятники находятся в сфере при-
стального внимания общества, а проблемы их сохранения требуют 
глубокого осмысления и новых подходов. Разработка концепций их 
существования в современном времени становится важным аспектом 
сохранения исторического наследия нашей страны. 

Актуальность изложенных в данной статье результатов иссле-
дования связана с тем, что в настоящее время большое значение стало 
приобретать сохранение объектов культурного наследия и в частности, 
большое значение в этом процессе отводится русской усадьбе. Огром-
ное количество памятников усадебной культуры уже утрачено, многие 
образцы усадебного творчества остались лишь в фотографиях и описа-
ниях и процесс этих утрат не прекращается. Интерес к рассмотрению 
вопросов сохранения усадеб неизбежен, как к сохранению истоков 
русской дворянской культуры в целом. 

Изучение такого многоаспектного явления как усадьба предпо-
лагает обращение к широкому кругу проблем. Но основной из них ви-
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дится несоответствие масштабов проводимых мероприятий по сохра-
нению, изучению и популяризации объектов усадебной культуры с ре-
альным числом памятников, в том нуждающихся. Актуальность заяв-
ленной проблемы, ее практическая значимость обусловили выбор объ-
екта изложения в данной статье – русская усадебная архитектура, 
предметом исследования стала усадьба Тюфякина (Бера) в микрорай-
оне Петровское города Алексин Тульской области. 

Осознание тяжелого, часто катастрофического положения, в ко-
тором находятся многие уникальные усадебные комплексы, являю-
щиеся памятниками архитектуры, привело к пониманию необходимо-
сти вывода их из этого состояния и формированию принципов их со-
хранения. Цель написания данной статьи заключается в том, чтобы 
рассмотреть проблему сохранения русской усадебной архитектуры; 
показать положение выявленных памятников архитектуры; роль от-
дельно взятого объекта культурного наследия в формировании куль-
турного пласта целого региона и оценить вклад усадебной культуры в 
историческое развитие России. Для достижения заявленной цели опре-
делены следующие задачи: проанализировать место дворянской усадь-
бы в культуре России; показать ее развитие и изменение во времени; 
выявить причины неудовлетворительной сохранности многих памят-
ников архитектуры Тульского края.  

Объекты культурного наследия подразделяются на категории 
историко-культурного значения: объекты федерального, регионально-
го и местного (муниципального) значения. В настоящее время до сих 
пор не существует полных списков (реестра) объектов культурного на-
следия и многие положения в связи с различными категориями не яв-
ляются законодательно оформленными. Если по вопросам памятников 
федерального и регионального значения все относительно понятно, то 
к числу памятников местного значения сейчас относят и выявленные 
объекты, ожидающие подтверждения или опровержения своей куль-
турно-исторической ценности. Многие выявленные памятники могут 
уже и не дождаться внимания со стороны государства, потому что бу-
дут полностью разрушены. Такая участь может постигнуть и редкий 
для Алексинского района Тульской области образец зодчества конца 
XVIII века – усадьбу Тюфякина (Бера), более известную жителям об-
ласти как «Петровское». 

Памятник архитектуры усадьба Тюфякина (Бера), или иначе – 
Петровское, был поставлен на учет в качестве выявленного объекта 
культурного наследия в 1989 году, когда и были составлены искусст-
воведом С.А. Никольским паспорта на главный дом, западный и вос-
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точный флигели и западный корпус парадного двора, где указываются 
основные характеристики этих памятников архитектуры. 

Возникновение Петровской усадьбы связано с именем екатери-
нинского вельможи Ивана Петровича Тюфякина и относится к началу 
1770-х годов. Князь Тюфякин был влиятельным человеком при дворе в 
последней четверти XVIII века Он возглавлял «Московскую гоф-
интендантскую команду», в его управлении были московские дворцы 
и сады с оранжереями, принадлежавшие императорской семье и, сле-
довательно, он имел тесные связи со средой архитекторов и садоводов. 
В 1763 году Иван Петрович унаследовал от отца сельцо Ковша и де-
ревню Среднюю (тогда еще в Калужском уезде). В нескольких верстах 
от этих селений на высоком левобережье Оки князь выбрал живопис-
ный уголок под свою усадьбу. 

Тюфякины были крупными землевладельцами, но в середине 
XIX века этот древний род угас. Последним представителем родосло-
вия был Петр Иванович Тюфякин – друг детства и фаворит Александ-
ра I, после войны 1812 года занимавший должность директора Импе-
раторских театров. В 1820 году Петр Иванович Тюфякин уехал в Па-
риж для пополнения французской труппы и более в Россию не воз-
вращался. Посему долгое время Петровское простояло в запустении.  

В 1841 году тюфякинское имение упоминалось как владение 
Варвары Дмитриевны Гурко [2, с. 112]. Урожденная Полторацкая, вар-
вара Дмитриевна принадлежала к одному из культурнейших дворян-
ских семейств России, известных своей любовью к наукам, литературе, 
искусству.  

В 1838 году, после кончины Варвары Дмитриевны, заботу об 
усадьбе взял на себя ее муж генерал-майор Леонтий Осипович Гурко. 
Представитель древнего белорусского рода, Леонтий Осипович слу-
жил в лейб-гвардии Семеновском полку, участвовал в Отечественной 
войне 1812 года, за Бородино награжден орденом Святой Анны второй 
степени. В 1821 году Леонтий Осипович вышел в отставку в чине ге-
нерал-майора.  

Под управлением Леонтия Осиповича Гурко Петровское про-
славилось успешным ведением хозяйства, считаясь образцовым по 
благоустройству имением. В 1861 году, после кончины Л.О. Гурко, 
усадьбу унаследовал его сын Александр Леонтьевич Ромейко-Гурко. С 
1898 по 1903 год Александр Леонтьевич, будучи действительным стат-
ским советником, занимал пост управляющего Калужской Губернской 
Контрольной Палатой и являлся членом Губернского Статистического 
Комитета. Также Александр Леонтьевич избирался Тарусским уезд-
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ным представителем дворянства и вел широкую благотворительную 
деятельность. 

Точная дата перехода имения к Владимиру Владимировичу Бе-
ру и его жене Марии Михайловне неизвестна. В личном архиве Ольги 
Дмитриевны Ромейко-Гурко сохранилась фотография имения, датиро-
ванная 1905 годом, подтверждающая, что на тот момент Гурко еще им 
владели. Сам Александр Леонтьевич скончался в 1906 году. Однако в 
воспоминаниях писательницы Татьяны Александровны Аксаковой-
Сиверс можно прочитать: «Вскоре по приезде, мы начали знакомиться 
с местными жителями и, в первую очередь, направились в Петровское 
к Бэрам <…>. Каменный двухэтажный дом, с ротондой и ампирными 
колоннами, они занимали сами, а все надворные постройки и даже са-
довые беседки сдавали под дачи москвичам, преимущественно поэтам 
и художникам, влюбленным в Тарусско-Алексинские края» [1, с. 231]. 

Владимир Владимирович Бер служил коллежским секретарем, 
коллежским ассесором, играл видную роль в Тарусских уездных орга-
нах управления. Владимир Владимирович Бер занимал должность зем-
ского начальника, а в позднее Тарусское уездное предводительство 
выбрало его уездным представителем дворянства. Также В.В. Бер воз-
главлял многие благотворительные общества.  

Послереволюционная история тюфякинской усадьбы неодно-
значна. Сначала в ней расположили Дом отдыха одного из наркоматов. 
В 1928 году здания усадебного комплекса были переданы школе ФЗУ, 
а позже главный дом отошел ремесленному училищу, где в хозяйст-
венных постройках были устроены квартиры для работников училища. 
Затем в усадебном доме разместили общежитие сельского профессио-
нально-технического училища.  

На настоящий момент здание главного усадебного дома нахо-
дится в руинированном состоянии, два двухэтажных и один из парных 
одноэтажных флигелей (восточный корпус парадного двора разобран): 
два из трех сохранившихся флигелей жилые, и один отдан под церковь 
во имя иконы Казанской Божией Матери. От прекрасного нерегуляр-
ного парка, спускавшегося к югу от главного дома, сейчас сохранились 
лишь отдельные старые лиственницы.  

Автор проекта усадебного комплекса, как и точная дата его по-
стройки документально неизвестны. Сохранившиеся сооружения да-
тируются в источниках 1770-ми годами. Вероятнее всего, что наиболее 
ранними постройками являются флигели, выстроенные в стиле барок-
ко. Главный дом и корпуса парадного двора сооружены, видимо, не-
сколько позднее, ближе к концу XVIII века. Специалист по истории 
архитектуры Тулы и Тульской области Владимир Николаевич Уклеин 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

2я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 356 

в книге «Змеится лентою дорога…» предполагает, «что автора дома в 
Петровском, быть может, следует искать среди архитекторов, творче-
ски близких корифею русского классического зодчества И.Е. Старову» 
[8, с. 33].  

Частая смена владельцев Петровского повлекла за собой значи-
тельные переделки и приспособления, однако, несмотря на это, архи-
тектурный ансамбль усадьбы по-прежнему интересен своею строгой 
архитектурой, пространственными контрастами замкнутого парадного 
двора и бескрайнего вида долины реки Оки. 

Основной усадебный комплекс занимал верхнюю береговую 
террасу. На южной границе прямоугольного в плане парадного двора 
стоит главный дом, фланкированный симметрично расположенными 
флигелями. На восточной и западной границах стояли два корпуса, из 
которых сохранился лишь западный. Архитектура парадного двора 
немногословна, но гармонична. Парадный (дворовый) фасад главного 
усадебного дома не нарушает камерности, благодаря нейтральной 
композиции. На флангах фасада сделаны кирпичные входные тамбуры 
с балконами над ними. Углы тамбуров обработаны трехчетвертными 
колоннами. Они являются связующим элементом решения фасада 
главного дома и флигелей, образующих камерный двор.  

Фасады главного дома имеют симметричные композиции: про-
тяженные (парадный и парковый) – в семь, а торцевые – в пять свето-
вых осей. Одноэтажный длинный корпус, стоящий под прямым углом 
к главному дому, замечателен глубокой лоджией с четырьмя дориче-
скими колоннами, видимо устроенными в конце XIX века, и неболь-
шим мезонином, крытым на четыре ската. Протяженные фасады реше-
ны симметрично в тринадцать световых осей, углы здания симметрич-
но обработаны небольшими ризалитами. Восточный и западный фаса-
ды, первоначально выстроенные в стиле барокко, в настоящее время 
имеют стилистический облик. Двухэтажные, квадратные в плане фли-
гели, сохранили характерную для эпохи барокко симметричную ком-
позицию южного фасада с четным количеством осей – в четыре окна. 
На углах сохранены следы обработки рустованными лопатками.  

Парковый окский главного дома фасад решен совершенно про-
тивоположным способом, нежели парадный. Он поражает уже не 
скромностью и композиционной целостностью, а величественной гар-
моничностью и впечатляющей масштабностью. Мощная полуротонда 
окружена на высоту первого этажа полуциркульной римской дориче-
ской колоннадой и  покоится на высоком, благодаря перепаду рельефа, 
цоколе и поддерживает террасу второго этажа. Подчеркивают падение 
рельефа пологие пандусы, ведущие из дома в парк. Охватывая полу-
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кольцом колоннаду, пандусы придают ей еще большую монументаль-
ность и выразительность. С террасы открывается изумительный вид на 
живописный правый берег, затейливые повороты Оки, заречные луга, 
широкую окскую пойму и лесные массивы, уходящие вдаль. 

Внутренняя планировка строения настолько логична, что ее 
можно представить лишь взглянув на фасады дома. За полуротондой, 
находится круглый зал, перекрытый низким куполом [5, с. 113]. На 
центральной поперечной оси находятся два зала: прямоугольный, вы-
ходящий на парадный двор, и круглый, обращенный окнами в парк. На 
втором этаже между залами проходил короткий коридор – характерная 
черта планировки эпохи классицизма. По бокам от залов расположены 
прямоугольные гостиные. Восточные помещения разделены коридо-
ром с лестницей, ведущей на второй этаж. В среднем восточном по-
мещении находится парадная лестница. Все помещения на обоих эта-
жах прежде объединялись «круговым обходом». Центральные залы 
отличались изысканной отделкой, тонкими лепными карнизами и пе-
чами, украшенными кафельными изразцами. Комнаты прежде отапли-
вались печами, облицованными белыми изразцами. 

Усадьба Петровское занимает особое место в истории Тульско-
го края и города Алексин. Помимо того, что она является памятником 
архитектуры, с нею связано множество имен деятелей искусства и 
науки. Последний владелец усадьбы Владимир Владимирович Бер был 
блестяще образованным человеком, писал стихи, интересовался искус-
ством и литературой. Видимо, такая всесторонность и служила пово-
дом к тому, что в принадлежавшую ему усадьбу так тянуло на отдых 
многих представителей литературы и искусства XX века. 1913-й и 
1914-й годы стали уникальным культурно-художественным периодом 
в истории усадьбы Петровское, на территории которой обсуждались 
философские проблемы, события музыкальной и театральной жизни, 
звучали музыка и поэзия, царила атмосфера интеллектуального обще-
ния и творчества.  

В 1913 году здесь жил известный русский композитор и пианист 
Александр Николаевич Скрябин. Летом 1913 года Александр Нико-
лаевич плодотворно работал. Находясь в усадьбе, композитор закон-
чил два фортепьянных сочинения, две прелюдии, а также сочинил Де-
сятую сонату, которая будет считаться самой светлой из всех. Часто к 
Скрябину приезжали погостить друзья, среди которых были художник 
Н.В. Шперлинг, музыкальный деятель Н.С. Жиляев и музыкальный 
критик и музыковед Л.Л. Сабанеев. Впоследствии Леонид Леонидович 
Сабанеев в своих «Воспоминаниях о Скрябине» напишет: «Летом это-
го года Скрябины поселились на Оке, в прекрасной и живописной ме-
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стности около Алексина, в имении некоего Бера. Старинный парк и 
большой старый дом с колоннами стали пристанищем семьи Алексан-
дра Николаевича и одновременно семьи Балтрушайтиса. Друзья оказа-
лись рядом» [6, с. 268]. 

Поэт и переводчик Юргис Казимирович Балтрушайтис жил на 
даче и в 1913-м, и в 1914-м годах – западном двухэтажном флигеле. 
Красота благоухающей русской природы вдохновляла поэта: здесь на 
отдыхе были написаны многие его стихотворения. С семьей Балтру-
шайтисов был дружен русский поэт «серебряного века» и идеолог 
символизма Вячеслав Иванович Иванов, отдыхавший в Петровском в 
1914 году. Этому месту Вячеслав Иванов посвятил, частично здесь же 
написанный, цикл стихотворений «На Оке перед войной» и «Петров-
ское на Оке», посвященный Юргису и Марии Балтрушайтис и навеян-
ный счастливым прибываем в усадьбе. 

Летом 1913 года по приглашению Ю. Балтрушайтиса сюда на 
некоторое время приезжал из Таруссы русский советский живописец и 
график, мастер психологического портрета Николай Павлович Улья-
нов. Впоследствии Николай Павлович писал в своих воспоминаниях: 
«В 1913 году я задумал написать портрет Скрябина <…>. Мой старин-
ный приятель поэт, живший в одной усадьбе с ним, пригласил меня к 
себе в гости» [9, с. 121]. Живописные этюды: «Дубы», «Поляна», 
«Пейзаж в день лесного пожара», а также многочисленные альбомные 
зарисовки с изображением берега Оки с купающимися фигурами, пру-
да с протянутыми к нему ветвями ив подтверждают работу Н.П. Улья-
нова в окрестностях Петровского.  

В 1914 году в качестве учителя-воспитателя сына Балтрушайти-
сов в Петровском жил и работал Борис Пастернак. В биографической 
литературе о Борисе Леонидовиче Пастернаке петровский период 
представлен как время творческого становления поэта, начинающего 
профессиональную литературную деятельность. Пребывание на Оке 
оказало большое влияние на творчество Бориса Пастернака. Бесцен-
ные сведения об имении начала века, а также событиях весны-лета 
1914 года имеются в эпистолярном и литературном наследии Б.Л. Пас-
тернака, где он упоминает Петровскую усадьбу и ее живописные окре-
стности [4, с. 221].  

Гостями петровской усадьбы в 1914 году были художники А.Л. 
и А.Н. Ржевские, В.А. Ватагин и др. Сейчас Петровское практически 
полностью разрушено, но дачная усадебная культура начала ХХ века 
России оставила яркий след в творчестве многих представителей мира 
искусства, работавших и отдыхавших на Оке. «Серебряный век» Рос-
сии внес оживление и своеобразие в жизнь Алексина. 
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Продолжение исследования архитектурой и культурной истории 

вновь выявленного памятника архитектуры – усадьбы Тюфякина (Бе-
ра) в сложившейся социально-исторической среде представляется ре-
зультативным и в дальнейшем: усадьба с такой богатой историей 
должна по праву иметь не менее перспективное будущее. Разросшаяся 
современная многоэтажная застройка Алексина, вплотную подошед-
шая к усадебному комплексу, позволяет, например, устроить на его 
территории общественно-культурный центр с ландшафтно-парковой 
зоной. Для сохранения архитектурного ансамбля Петровского и при-
способления его под новую функцию необходимо провести комплекс 
реставрационно-восстановительных работ, включающих реставрацию 
главного дома, флигелей, корпуса парадного двора, воссоздание утра-
ченного корпуса, реконструкцию внутренних и внешних инженерных 
сетей и восстановление садово-паркового окружения, что позволит 
вернуть историческую планировку и придать целостный и завершен-
ный облик всему комплексу. 
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УДК 72.03 
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Статья посвящена собиранию документальных свиде-
тельств история православной Свято-Введенской Макариевской 
Жабынской пустыни от основания в 1585 году до возрождения в 
наши дни. Отмечены основные вехи ее развития; рассматрива-
ется эволюция объемно-пространственной структуры, ее ис-
торической планировки и застройки, определившей архитектур-
ный облик за более чем четырехсотлетний исторический путь. 
 
Проблема восстановления Свято-Введенской Макариевской  

Жабынской пустыни является актуальной не только для решения во-
просов организации паломничества по святым местам. Целью написа-
ния данной статьи стало привлечение внимания к вопросам восстанов-
ления Жабынской пустыни и проблемам воссоздания и изучения ее ис-
тории. 

Жабынь находится на правом – возвышенном берегу реки Оки, 
недалеко от города Беёева, ровесника Москвы. Здесь, на древнем вя-
тичском городище, в XVI веке был основан мужской монастырь, сего-
дня известный как «Свято-Введенская Макариевская Жабынская пус-
тынь». Свято-Введенская Макариевская Жабынская пус-
тынь зачиналась в 1585 году в царствование Федора Иоанновича по 
жалованной им грамоте, данной некоему благочестивому старцу 
Онуфрию за скрепою Белевских   писцов  Никиты  Григорьевича  
Ржевского  со  «товарищи» [ 6, с. 1].  

Кроме Жабынского городища, на котором воздвигнут мона-
стырь, старцу Онуфрию были отданы пахотные земли, луга для сено-
коса и лесной бор. Но угодья эти во время запустения обители в XVII 
столетии отошли от монастыря. Подлинно свидетельствовать 
о первоначальной планировке пустыни невозможно, но следует пред-
положить, что по традиции организации русских обителей, 
она тяготела к прямоугольнику, в котором сочетание природных осо-
бенностей с практической целесообразностью имело идейно-
символическую основу. За оградой, оберегавшей монахов 
от окружающего мира, в центре стояла скромная деревянная церковь и 
рубленая колоколенка, а по сторонам ее несколько келий. Хозяйствен-
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ные здания располагались или за жилыми срубами или за пределами 
ограды.  

В своей истории Жабынская пустынь не раз была разорена, бед-
ствовала, превращалась в приходской храм. Была она на редкость ма-
лоимущей, с небогатым приходом, почти не имела земель. Нашествия 
татары и набеги поляков совсем разорили было святую обитель. После 
литовского разорения восстанавливал ее «преподобный отец Макарий 
Белевский чудотворец», и хотя об этом времени мало что известно, но 
молва и деяния этого подвижника дали позже одно из названий пусты-
ни. В 1623 году игумен Макарий закончил свой земной путь. После его 
кончины обитель не раз закрывалась, горела, иноки ее расходились по 
другим монастырям.  

К концу XVII столетия пустынь снова была разорена и только 
в 1707 году, по указу царя Петра Алексеевича и «за благославением 
преосвященного митрополита Иллариона, Сарского и Подонского, 
оной монастырь паки обновился, и начали в нем вновь жить самые не-
имущие монахи, числом всех братов 23 человека, да трудников 10 че-
ловек, и кормятца трудом своим и подаянием, и государева хлебного 
и денежного жалованья не определено, токмо что от боголюбивых лю-
дей подаяния и строение чинят и сами питаютца» [ 2, с. 78]. 

В 1708 году состоялась закладка каменного соборного храма в 
честь Введения Пресвятой Богородицы под руководством отца Тихо-
на. Благодаря пожертвованиям вкладчиков игумен Тихон в течение 12 
лет с 1710 по 1722 годы успешно возобновил вверенную ему обитель. 
К концу его управления в ней уже было три храма, их которых два бы-
ли действующими: деревянный – соборный во имя Введения во храм 
Пресвятой Богородицы и деревянный – Никольский на колодце. Тре-
тий храм, каменный, был доведен до сводов и оставался недостроен-
ным. Строительство Введенского собора, несмотря на поддержку Кру-
тицких архипастырей и многочисленные, но не очень богатые вклады, 
шло медленно, и после смерти игумена он еще стоял без кирпичного 
свода. В 1723 году «неимущая» пустынь была упразднена и приписана 
к Белевскому Спасо-Преображенскому монастырю, но часть храмов 
в ней и ограда сохранялись, и посещали ее, видимо, местные прихожа-
не.  

В записке «О состоянии Жабынской пустыни» за 1723 
год написано, что «Белева города и от того Преображенского мона-
стыря в 5 верстах обретается, где бывало игуменство, а строений 
в нем одна церковь каменная не совершена, да две церкви деревянныя, 
а ограда и церкви деревянныя, и при совокуплении монахи выведены 
в оную степенно, а та Введенская упразднена. За тою Введенскою пус-
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тынею крестьян и бобылей, пашни, сенных покосов не имелось. 
А во время присовокупления той пустыни наличных денег, хлеба, 
не явилось, а питаются подаянием Христолюбцев» [ 2, с. 96]. Послед-
ствия такой политики тяжело сказались на судьбе не только Жабын-
ской, но и соседней Оптиной пустыни, которые как малобратные с ма-
лым числом монахов обители были приписаны к Белевскому Спасо-
Преображенскому монастырю.   

В истории отмечается, что указом императора Петра Великого в 
1724 году малобратные монастыри и пустыни должны быть упраздне-
ны. Так, в 1724 году поступил указ Святейшего Синода о полном за-
крытии, уничтожении ее построек и передаче храма в ведение приход-
ского священника. В это время в  пустыни были каменная церковь 
с незавершенными сводами, близ святых ворот деревянная церковь 
Николая, да Знаменская церковь с приделом Алексея человека Божия. 
И  все же в 1727 году монахам опять позволено было возвратиться из 
Белевского монастыря в свою пустынь, здания которой были сохране-
ны, но остались приписными к Преображенскому монастырю.  

По редким планам и описаниям ХVIII-ХIХ столетий все же 
можно проследить эволюцию объемно-пространственной структуры 
пустыни, ее историческую планировку и застройку, определившую ху-
дожественный облик удаленной, но по-своему выразительной и запо-
минающейся пустыни. О планировке обители этого периода можно 
судить по хорошей копии (конца 1770-х годов) с чертежа 1736 года, 
обнаруженной в Российском государственном архиве древних актов 
(РГАДА). Подлинный землемерный план был исполнен Белевским 
служителем Алексеем Остаповым по старому правилу, то есть 
без масштабной линейки, условно, «на глаз» по природным ориенти-
рам и врытым столбам. И все же на нем видно, что ближе к реке 
Оке в прямоугольнике ограды в центре стоит Введенская церковь, к 
северу и югу от нее показаны жилые помещения – кельи монахов. 
За территорией собственно пустыни к востоку вплотную пристроен 
монастырский двор с деревянными хозяйственными строениями 
и к югу от него «попов» двор. И  рядом с Жабыньским ручьем стоит 
надкладезная церковь святителя Николая. К югу от нее расположены 
постоялые дворы [ 4, с. 99-101]. 

Однако на плане не изображена вторая деревянная церковь 
на территории пустыни в честь Знамения Божьей Матери. В описании 
Белевского Спасо-Преображенского монастыря 1755 года 
в Введенской пустыни показаны две церкви «первая во имя Введения 
Пресвятыя Богородицы каменная, вторая деревянная ветха; в той дере-
вянной церкви образов и утвари церковной никакой нет, а в каменной 
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церкви вверху Деисус и образа Св. пророка Илии да чудотворца Нико-
лая – ветхи: строенья монастырского кельи, хлебная, братская с сень-
ми, три чулана, чердак, покрыто дранью, вокруг монастыря огорожа 
деревянная ветха ж». Однако обновление пустыни затягивалось.  

Долгое время монастырь пребывал в ветхом состоянии, что вы-
зывало сочувствие жителей Белёва. Возможность поправить состояние 
пустыни открывалась в 1763 году. В 1763 году архимандрит Спасо-
Преображенского монастыря сообщал, что «строение той пустыни как 
церковное, так и прочее обительство, все пришло в крайнюю ветхость 
и священнослужение оной церкви за которым обветшанием исправля-
ется с крайней опасностию». Московский купец, белевский уроженец, 
пожелал обветшавшую каменную церковь разобрать и вместо нее по-
строить новую с двумя приделами и исправить все прочее строение. 
Осуществлению этих планов помешало утверждение новых духовных 
штатов, по которым Белевская Жабынская пустынь (в числе многих 
других) была упразднена и из двух церквей одна оставлена приход-
ской, а другая перевезена в село Петровкое Одоевского уезда. 

Опись Спасо-Преображенского монастыря в городе Белёве 1764 
года в Жабынской пустыни о постройках вообще ничего не сообщает – 
только о скромных ее владениях. На следующий год в бумагах Кру-
тицкой консистории находим «Дело об отдаче на хранение церковно-
служителям упраздненной Жабынской пустыни Белевского уезда 
Тульской губернии икон и утвари Введенской церкви пустыни; пред-
ставлении ведомости упраздненного Кресторождественского женского 
монастыря и Жабынской пустыни и рассмотрении вопроса о передаче 
зданий этих монастырей в ведение Воронежского пехотного полка». 
Вопрос в пользу Воронежского полка духовной консисторией решен 
не был, но в деле записано, что при церкви Введения Пресвятыя Бого-
родицы состояло 125 приходских дворов. И в дальнейшем, на протя-
жении нескольких лет, при приходской церкви служили священник, 
дьякон, дьячок и пономарь. В 1776 году произошел пожар в располо-
женном неподалеку Успенском Шаровкине монастыре, в котором сго-
рело все деревянное строение, отчего он был упразднен, а братия вме-
сте со строителем Исаакием перемещены в восстанавливаемую в Вве-
денскую Жабынскую пустынь. 

В 1778 году происходило межевание церковной земли, при этом 
был спор между приходскими служителями и строителем пустыни. 
Для нас интересны планы, составленные при этом споре, тем, что дают 
представление о характере поселения и его планировки. 
В экспликации плана записано: «Геометрический специальный план 
Белевскому уезду Погорельского стану писцовой церковной земли по-
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госта Жабыни церкви Введения во храм Пресвятыя Богородицы, 
что ныне пустошь, состоящая во владении той церкви священно 
и церковно служители, которую проспаривает помянутой пустоши 
строитель иеромонах Исаакий з братиею во владение по крепости себе, 
а владение не имеет межеванья учиненного в 1778 году сентября в 27 
день второго класса землемер прапорщик Василей Лодыгин, а внутри 
того владения обмежевано от всея смежных владельцев одною окруж-
ною межою по нынешней меже явилось пашенной земли 9 декабря 766 
саж., лесу строевого 6 десятин, дровяного 3 десятины, под поселением 
и огородами, гумениками и конопляником священно и церковнослу-
жители, которые значит под литерой D) – 2 десятины, да на оной цер-
ковной земле поселение имеет бывшего монастыря бобыли, коих селе-
ние на плане значится под литерой Е – 2 десятины, под монастырем и 
кладбищем 792 сажени, под большой Анфимскою дорогою 4 дес. 1500 
саж., под проселочными дорогами 332 саж., под полуденною оной 2 
дес. 152 саж., под бичевником 1 дес. 900 саж., всего 30 дес. 2042 кв. 
саж., и за исключением неудобных мест 22 дес. 559 саж., во оном по-
госте бобыльских 3 двора, в них по ревизии мужского полу 8, женско-
го 6, ныне налицо мужеска 11, женска 9 душ». 

В 1791 году было позволено на основании прошения настоятеля 
отца Серафима выстроить колокольню и теплую каменную церковь во 
имя Знамения Божией Матери, которая была освящена в 1793 году. 
Сдаточная опись 1800 года знакомит с состоянием обители спусти 84 
года после ее восстановления. По этой описи значатся в ней следую-
щие здания: 1) Соборная церковь во имя Введения Пресвятой Богоро-
дицы, каменная, без трапезы и без свода; на ней крыша, фонарь и глава 
деревянная; крест железный, на алтаре крыша деревянная. 2) Каменная 
теплая церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы; без трапезы, 
покрыта тесом, глава обита листовым железом и крест на ней желез-
ный. При ней над святыми вратами колокольня каменная с колокола-
ми, покрыта тесом, на ней крест деревянный. Около монастыря ограда 
каменная. 3) Братские кельи и хозяйственные постройки [4, с. 131]. 
Строительные работы продолжались. В 1811 году вся крыша Введен-
ского храма была покрыта железом. Над ней были устроены пять глав 
с железными крестами вместо бывшей одной. Разбитый колокол был 
заменен новым. Введенский храм был отделан и расписан и внутри. 

В 1816 году с разрешения епископа была выстроена каменная 
Николаевская церковь. Построенная церковь была квадратная, с боль-
шим круглым трибуном и куполом. Над ними возвышалась главка и 
крест. Под помостом самой церкви с левой стороны проходил проток 
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из колодца. На пожертвования прихожан и доход от постоялого двора 
постепенно обновлялись постройки монастыря, менялась крыша. 

По разрешению епископа Тульского и Белевского  в 1824 году 
разобрана церковь во имя Знамения Божией Матери, которая подтоп-
лялась и была тесна. Новая церковь была построена на другом месте и 
освящена в ноябре 1825 года. Здание храма с каждой из боковых сто-
рон было украшено фронтонами, а внутреннее помещение освещалось 
тремя окнами с прямыми перемычками. Высокая куполообразная 
крыша была покрыта железом. Помещение паперти освещалось с се-
верной стороны двумя большими окнами с дуговыми перемычками.  

В 1830 году началось строительство двухэтажного архиерейско-
го дома и к 1849 году закончено. Здание каменной домовой церкви по-
строено при архиерейском доме позже. Квадрат домовой церкви по 
боковым сторонам был украшен фронтонами и пилястрами, а верх ос-
вещен окнами с прямыми перемычками. Без внимания не оставались 
условия жизни братии. В 1841 году к настоятельскому дому был при-
строен новый братский корпус. В 1852 году была обновлена и часовня, 
построенная над святым колодцем Жабынцем. Часовня эта имела 
восьмигранную форму с такой же крышей. Стены ее снаружи и внутри 
были обиты тесом. К часовне пристроили небольшие мужскую и жен-
скую купальни, которые наполнялись водой из святого колодца. После 
пожара в 1864 году, уничтожившего верхний деревянный этаж настоя-
тельского дома,  оказались поврежденными нижний каменный этаж и 
домовая церковь, был истреблен монастырский архив и документы на 
землю. В 1867 году были закончены наружные и внутренние ремонт-
ные работы архиерейского дома, а в 1869 году были произведены ре-
монтные работы монастырских зданий, храмов и ограды.  

17 октября 1889 года была закладка каменного храма во имя 
преподобного Макария. С весны 1890 года начались работы по по-
строению нового монастырского собора на пожертвования благотво-
рителей и городских жителей. Строительство храма затягивалось и 
продолжалось почти шесть лет. Закончено строительство было в сере-
дине 1895 года. Освящение было совершено 28 сентября 1895 года. 
Новый Макариевский храм был довольно благолепен. Сохранившийся 
до нашего времени каменный теплый храм имел форму квадрата, с 
большим полукруглым алтарем. С западной стороны к нему примыка-
ет высокая каменная паперть с входными дверями. Храм венчают пять 
куполов, шестой – поменьше, помещен над папертью. Своды храма 
держатся на четырех столбах с перекинутыми на них лежащими арка-
ми. Монастырские  сооружения в основном возводились в XIX столе-
тии и на них хорошо прослеживаются изменения в архитектурных 
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вкусах этого времени – это поздняя классика с элементами эклектики 
псевдорусского стиля. 

На последнее десятилетие XIX века приходится строительство 
новой приходской церкви в селе Жабынь. Старая монастырская цер-
ковь святителя Николая Чудотворца была разобрана в связи со строи-
тельством соборного храма. Строительство продвигалось медленно в 
связи с недостатком средств и материалов. Освящение состоялось 11 
февраля 1906 года. Окончательно сложившийся к концу XIX столетия 
комплекс зданий с главенствующими объемами храмов и святынями 
внутри имел огромное духовное воздействие на население и свиде-
тельствовал о давней истории пустыни, о многовековой намоленности 
этой земли. Как и во многих древних монастырях, а именно монастырь 
напоминали строения пустыни, здесь не уцелели первоначальные де-
ревянные храмовые здания, со временем замененные на каменные.  

В XX век Жабынская пустынь вступила процветающей и благо-
устроенной обителью. По сведениям о пустыни за 1907 год в ней было 
«четыре  церкви каменного здания», каменная в два с половиной этажа 
колокольня, увенчанная высоким шпилем, деревянная часовня над ис-
точником, братские корпуса, хозяйственные постройки, гостиницы. 
Безбожная, разрушительная волна Революции не обошла стороной и 
Жабынский Монастырь. По сохранившимся данным, обитель просу-
ществовала до 1922 года. Церковные ценности были изъяты у Жабын-
ской пустыни в мае 1922 года.  Летом 1927 года постройки монастыря 
были переданы в распоряжение командира 250-го стрелкового полка. 
В помещениях разместился штаб полка, жили офицеры. В мае 1929 го-
да было принято постановление о закрытии бывшей монастырской ко-
локольни, используемой прихожанами во время богослужений, в быв-
шем Жабынском монастыре.  

В 30-х годах начался постепенное переоборудование  монастыр-
ских строений, помещения подсобных хозяйств, снимались кресты. 
          Макариевский Собор был переоборудован в школу-
интернат, а из Знаменской церкви были сняты купол со сводами и уст-
роена в ней столовая. Оставшийся Свято-Введенский храм разрушился 
семидесятилетним запустением. 

Дорого обошлись обители черные дни оккупации фашистами. В 
годы Великой Отечественной войны  Жабынь оказалась в зоне ведения 
активных боевых действий, подвергались артиллерийскому обстрелу. 
Монументальные здания монастыря дошли далеко не в первоначаль-
ном виде. Больше всего пострадал выстроенный еще в древнерусских 
традициях центральный Введенский собор 1708-1723 годах. Не по-
страдал лишь Макариевский собор, который на линии огня оказался 
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прикрытым Введенской церковью, настоятельским корпусом и домо-
вой церковью с колокольней. 

В послевоенные годы жители разобрали каменную ограду во-
круг пустыни, развалины приходской Введенской церкви, колокольни, 
двухэтажного братского корпуса, домовой церкви и настоятельского 
дома. Стены Знаменской церкви, где обрушился купол, перекрыли 
балками, сделали потолок и крышу, разместили почтовое отделение. 
Макариевский собор передали Володьковской семилетней школе, как 
было и до войны. Знаменскую церковь передали школе под столовую. 
Монастырские стены разрушили. Открыли производство по валянию 
валенок. До сих пор посреди монастыря проходит автомобильная 
трасса. Нет средств провести дорогу в обход монастыря. Уже в девя-
ностые годы XX века принималось решение о передаче зданий Жа-
бынской пустыни для организации базы отдыха.   

Послереволюционные десятилетия изменили вид пустыни. 
Прошло еще много лет, прежде чем эта жемчужина Белевского края 
была возвращена Русской Православной Церкви. Сложным и долгим 
был этот непростой путь к возрождению древней Макариевской оби-
тели. Учитывая письменные обращения защитников культурного на-
следия, 20 января 1991 года райисполком принял решение «О при-
своении Жабынской Введенской пустыни статуса «Заповедной». Ре-
шение было направлено в Тульский облисполком с просьбой об объ-
явлении пустыни заповедной. В 1991 году по просьбе Его Высокопре-
освященства Митрополита Тульского и Белевского Серапиона Его 
Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
благословил открыть Свято–Введенскую Макариевскую Жабынскую 
пустынь и назначить в ней наместника строителя архимандрита Нико-
на.  

Таким образом, среди основных исторических вех развития пус-
тыни необходимо отметить следующие:  

1.Разорение пустыни в 1615 году шайкам под предводительст-
вом пана Лисовского, кои «избили» братию Жабынской пустыни, а 
монастырь сожгли до основания.   

2.Возрождение пустыни преподобным Макарием.  
3.Запустение обители к концу XVII столетия.  
4.Возобновление игуменом Тихоном (1707-1722) вверенной ему 

обители и построение Свято Введенского соборного храма в 1708 го-
ду.  

5.Перенесение из села Озерска в обитель чудотворного образа 
Божьей Матери «Знамение».  
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6.Во исполнение указа императора Петра I в 1724 году об уп-
разднении малобратных монастырей Жабынская пустынь была припи-
сана к Белевскому Спасо-Преображенскому монастырю. Указ Импе-
ратрицы Екатерины I в 1727 году, который отменил прежний указ об 
упразднении малобратных монастырей, позволил монахам вернуться в 
свою обитель.  

7.Упразднение обители в 1764 году.  
8.Восстановление пустыни в 1776 году силами переведенных в 

нее настоятеля и братии из сгоревшего Шаровского монастыря.  
9.В 1812 году освящены отремонтированный Введенский со-

борный храм и новый, установленный в нем, трехярусный иконостас.  
10.Построение Знаменской церкви при игумене Венедикте в 

1825 году.  
11.Освящение церкви нижнего и верхнего этажей при Архие-

рейском доме в 1848 – 1849 гг.  
12.Издание архимандритом Леонидом (Кавелиным) историко - 

статистического описания Жабынской обители в 1865 году.  
13.Постановление игуменом Ионою деревянной раки с иконой 

Преподобного Макария над предполагаемым местом покоя его святых 
мощей в 1879 году.  

14.Указ Священного Синода о восстановлении чествования 
преподобного Макария в 1888 году.  

15.Указ Священного Синода о возвращении пустыни наимено-
вания «Макариевской» в 1889 году. Освящение Макариевского Собора 
в 1895 году.  

16.Возрождение Жабынской пустыни с 1991 года при архиман-
дрите Никоне. 

С этого времени начали в пустыни проводиться восстанови-
тельные работы. Над Жабынской пустынью  веселый перестук топо-
ров. Это помогают архимандриту Никону восстанавливать разрушен-
ный монастырь добровольцы из Богородицка, Тулы, Москвы, Кар-
пат… Помогала монастырю восставшая уже из руин Оптина пустынь. 

Сначала временно отстроили Знаменскую Церковь для того, 
чтобы можно было регулярно совершать богослужения. Затем взялись 
за строительство на старом фундаменте двухэтажного братского кор-
пуса. В настоящее время отреставрирована двухэтажная гостиница с 
кельями и трапезной. Построены хозяйственные и подсобные помеще-
ния. Восстановлен  Макариевский Собор. Былые черты своего облика 
Макариевский собор приобрел после замены крыши и  восстановления 
по старым образцам всех  семи куполов.  
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Важнейшей вехой в восстановлении обители стало начало в 

2008 году реставрации разрушенного и простоявшего с рухнувшими 
сводами более 50 лет Введенского собора. Проведена серьезнейшая 
работа по укреплению сильно разрушенных внешних стен и оконных 
проемов. Восстановили подпружные арки и своды церкви. Реставра-
ционные работы велись круглый год и к лету 2010 года здание собора 
с обновленной крышей было полностью подготовлено для установки 
глав и крестов. Работы по реставрации Введенского храма еще про-
должаются. 
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Данная статья посвящена собиранию истории старинного 

русского города Белёва; рассматриваются отдельные здания и 
архитектурные ансамбли XVII-XIX веков и начала XX века, яв-
ляющиеся памятниками регионального и местного значения; 
упоминается деревянное зодчестве. Особое внимание уделено 
истории православных Свято-Преображенского и Крестовоз-
движенского монастырей, имеющих статус памятников феде-
рального значения. 
 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

2я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 370 

Белев, упоминаемый впервые в Ипатьевской летописи под 1147 
годом, – ровесник Москвы. Он старше многих европейских столиц 
(Варшавы, Берлина, Берна, Амстердама, Стокгольма и Бухареста).  Бе-
лев – один из самых старых городов Российского государства, вклю-
чен в список исторических городов России, имеющих памятники исто-
рии, культуры и архитектуры. Велика картина исторических разруше-
ний, которую «дописал» XX-й век, с его войнами и иными нашествия-
ми, превративших русские святыни в доты и наблюдательные пункты, 
уничтоживших тысячи жилых домов, заводы, мемориальный музей, 
открытый в 1940 году в доме, построенном В.А. Жуковским для своей 
матери.  

Белев  – город-памятник.  Каждая  его  улица – история,   каж-
дый старинный дом – достославное имя (Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР и коллегии Министерства культуры РФ от 31 мая 1970 
года № 36 Белев причислен к историческим городам, имеющим цен-
ные градостроительные ансамбли).  

 Генеральный план застройки Белева был разработан в 1779 го-
ду. Территория Белева изрезана глубокими оврагами, образующими 
естественный костяк архитектурной композиции. В городе целиком 
сохранилась планировочная структура конца XVIII века, состоящая из 
двух площадей и пятилучья улиц, направленных к реке и оврагам и об-
строенных двухэтажными домами XVII-XIX веков, а также древней-
шее ядро с церковью во имя Рождества Богородицы, монастырями и 
одноэтажной застройкой XIX века по улицам «старого посада».      

Планировочным стержнем основной части города, расположен-
ной к западу от оврагов речки Белевки стала нынешняя улица К. Мар-
кса. На ее оси были запроектированы две площади: Главная (теперь 
Революции), предназначавшаяся для размещения городского магист-
рата и торговых лавок, и Хлебная (ныне площадь Октября). Проекти-
ровщиками применен излюбленный в XVIII веке прием «трезубца» – 
трех улиц, сходящихся к центру площади. Боковые лучи трезубца – 
Октябрьская и Пионерская – уперлись в овраги [ 6, c. 154-155]. В на-
стоящее время сохранили свою «форму» две ромбовидные площадки: 
на пересечении улиц Советская и Истоминская и улиц Советская и Че-
калина, жители которых не вносят изменений в форму срезанных уг-
лов. Планом 1779 года здесь предусматривалось устройство «город-
ских колодезей». 

Из общественных зданий, построенных в конце XIX века, хо-
рошо сохранился городской магистрат (Белевское медицинское учи-
лище), упоминаемый современниками как «величественно выстроен-
ный». Дом размещен в центре северо-восточного фасада теперешней 
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площади Революции и эффектно замыкает собой улицу Софьи Перов-
ской. Первоначально двухэтажное здание было построено в 1787 году; 
в 1832 году надстроили третий этаж и высокую каланчу - колоритный 
атрибут дореволюционных русских городов. 

Сохранились здания, выстроенные в конце ХVIII века: здание 
старейшего в Тульской области художественно-краеведческого музея, 
открытого в 1910 году, одним из основателей которого был сын В.А. 
Жуковского - Павел Васильевич Жуковский, здание военкомата (дом 
уездного военачальника), здание «Пенсионного фонда» (бывшая Еди-
новерческая церковь), здание отделения МВД по ул. Октябрьской,7 
(«Вдовий дом», считавшийся лучшим зданием Белева в начале XIX ве-
ка и построенный в стиле классицизма. Украшенное пилястрами зда-
ние не лишено монументальности и интересно как образец зажиточно-
го провинциального дома рубежа XVIII-XIX столетий. Первоначально 
дом принадлежал купцу Дорофееву, и современники часто называли 
его дворцом, так как именно в нем в 1826 году останавливалась проез-
дом на пути из Таганрога в Санкт-Петербург и скончалась императри-
ца Елизавета Алексеевна, жена императора Александра II).  

К более позднему времени постройки следует отнести двух-
этажный угловой дом на площади Революции. На втором этаже его 
располагался театр, в котором в 1836 году выступала Калужская труп-
па, представившая комедию Н.В. Гоголя «Ревизор», а в ресторане на 
первом этаже останавливался А.С. Пушкин во время поездки в Закав-
казье (сейчас здание магазина «Антей»). Интересен по своей архитек-
туре дом, построенный в начале XIX века неподалеку от магистрата, 
на углу улиц Софьи Перовской и Ленина. Закругленный угол дома ук-
рашен на втором этаже легкими полуколоннами, контрастирующими с 
тяжеловатым рустованным первым этажом. Закругленные углы  ис-
пользованы при строительстве домов на перекрестке улиц Первомай-
ская и К. Маркса. 

Четыре белевские школы располагаются в старинных зданиях, 
построенных еще в дореволюционное время как специальные учебные 
сооружения. В здании школы №3 до революции помещалось город-
ское реальное училище для мальчиков им. В.А. Жуковского. В здании 
бывшей школы №2 была начальная школа. В здании школы №4 распо-
лагалась женская гимназия, открытая в 1904 году. В здании школы ис-
кусств располагалась начальная школа им. И.Г. Песталоцци.   

Сохранились и используются по проектируемому назначению 
здание железнодорожного вокзала, здание банка (в настоящее время 
РКЦ), почты, аптеки. До перевода в новое здание также использова-
лись и здания ЦРБ. Сохранены даже участки улиц в том виде, в кото-
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ром они представлены на генеральном плане 1779 года. Например, 
улица Советская, ул. Пушкина, ул. Истоминская. Сохранились старин-
ные здания XVIII, XIX, начала XX веков, построенные  в основном в 
стиле классицизма, неоклассицизма, эклектики. Из числа приблизи-
тельно 200 старинных зданий 80 входят в списки памятников истории 
и культуры, находящихся под охраной государства. 

Под охраной государства, в последние три десятилетия, нахо-
дится более сотни зданий, представляющих историко-архитектурную 
ценность. Административно-хозяйственным центром остается ул. Кар-
ла Маркса с двумя площадями. Улицы Пионерская, Октябрьская, Со-
ветская, Софьи Перовской, застроены жилыми домами XVIII-XIX ве-
ков, являющихся памятниками русского градостроительства. Сохрани-
лись и используются по жилой фонд бывшие купеческие дома, дома 
мастеровых людей и ремесленников по улицам Фрунзе, Беликова, 
Комсомольская, Гоголя и др.    

Одним из приспособленных домов является дом Пастуховых 
(улица Никольская, 17, бывшая ул. Каляева), построенный в 1836 году. 
Дом с высоким мезонином на улице Никольской является характер-
ным примером «ампирных» домиков, сохранивших до наших дней об-
лик патриархальной провинции. Таких домиков осталось в Тульском 
крае уже немного. В оси дома четыре деревянные колонки несут вы-
ступающий мезонин, покрытый двухскатной крышей (в настоящее 
время пролеты между колонками застеклены). В глубокой нише, пере-
крытой широкой аркой, небольшой балкон с легкими перилами из то-
ченых балясин. Симметричный фасад решен по традиционной схеме 
позднего русского классицизма: к высокому центральному выступу с 
обеих сторон примыкают низкие крылышки, покрытые односкатными 
крышами. Декоративные детали - клиновидные «камни» полукруглых 
арок, слуховых окон, замок в центре арки под балконом и т.п., выпол-
нены их тонких дощечек, прибитых к стенам, - имитируют формы ка-
менной архитектуры. 

В Белеве сохранилось свыше полусотни домов, покрытых кра-
сивой кружевной резьбой. Наиболее старые дома города имеют свое-
образный декор, в котором просматривается влияние стиля так назы-
ваемого «провинциального классицизма». Чаще всего это двухэтажные 
дома с каменным первым и деревянным вторым этажом, которые при-
надлежали купцам и зажиточным горожанам. На окнах декор в виде 
сандриков - карнизов над окном или аттиков - особой декоративной 
доски. На одном доме сохранилась табличка, где указана дата «1846». 
Следовательно, постройка этого дома относится к первой половине 
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XIX века. О времени строительства других домов [9] можно судить 
только по их композиции  и  рассказам жильцов. 

Примером домов с искусно выполненной резьбой является дом  
на улице Пушкина, здание детской библиотеки, жилой дом на пересе-
чении улиц Советская и Пушкина и многие другие, расположенные на 
тихих улочках Белева (Чекалина, Чапаева, Пролетарской, Гоголя, на 
улицах Завырской стороны и др.). Наряду с другими видами памятни-
ков архитектуры деревянное зодчество заслуживает особого внимания, 
а творения рук мастеров требуют бережливости. 

В 1971 году Гипрогором был разработан проект охранных зон и 
зон регулируемой застройки с определением музейно-заповедной зоны 
(территория бывших белевских монастырей). Вся площадь, на которой 
разместился архитектурных комплекс музейно-заповедной зоны, с 
1971 года занимает 15 га. Значение города как духовного центра зна-
чительно. Он вошел в состав 115 городов-памятников «Золотого коль-
ца России». Белев и Белевский район вмещает в своих небольших пре-
делах 3 монастыря, 3 действующих храма, святые источники, имеет 
белевских святых, молящихся и ходатайствующих перед Спасителем 
за Белевский край. История Белева тесно переплетена с историей Ко-
зельской Оптиной пустыни, Казанской пустыни в Шамородино, Бол-
хова.  

Наиболее древним православным белевским храмом была Тро-
ицкая церковь (церковь «Живоначальной Троицы»). Троицкая церковь 
была построена в  1543 году и была деревянной до 1782 года. В 1782 
году Троицкая церковь была перенесена из посада за город на кладби-
ще и заложена каменным зданием. Настоящая же церковь была уст-
роена окончательно в стиле классицизма и освящена 10 июня 1785 го-
да. Примерно в это же время была построена и колокольня. Наиболее 
крупная переделка в храме произведена в 1860 году: трапезная цер-
ковь, как мало вместительная, была заменена более просторною. К 
1881 году храм украшен стенной живописью. В 1929 году храм был 
закрыт, богослужения в нем не совершались. После войны, в 1947 го-
ду, Свято-Троицкий храм был вновь открыт для прихожан. С тех пор 
служение в храме не прекращалось. В 2006 году для звонницы Свято-
Троицкого храма были отлиты в Екатеринбурге семь колоколов.         

Действующей церковью и памятником архитектуры является 
приходская церковь во имя Рождества Богородицы – одна из пяти 
древнейших церквей города Белева. Существовала она задолго до 1614 
года и сожжена была литовскими людьми. Церковь была восстановле-
на около 1630 года и существовали до большого пожара в 1719 году, 
истребившего почти весь город. В том же 1719 году усердием прихо-
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жан была вновь заложена церковь Рождества Пресвятой Богородицы  
уже не деревянным, а каменным зданием, существующим и сегодня. 
Это была первая каменная церковь  в городе Белеве. Во время пожара 
в 1801 году церковь эта едва не сгорела. Прекрасный иконостас [6], 
выполненный резчиками из липового дерева, и престол во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы были изготовлены одновременно с соору-
жением каменного строения церкви.  

Колокольня ее была заново устроена в 1876 году. Иконостас же 
главной церкви существует без изменения со времени построения хра-
ма. К концу XIX века храм Рождества Богородицы стал самым краси-
вым и благоустроенным. До сих пор церковь эта по своему наружному 
виду отличается древностью архитектуры.  

Третьей действующей в настоящее время в Белеве церковью яв-
ляется церковь во имя Николая Угодника (бывшая Никольская церковь 
на Берестовой). Часовня во имя святителя Николая известна с XVIII 
века. В 1869 году здание часовни перестроили в небольшую церковь. В 
1936 году храм был закрыт. Во время войны подвергался частым арт-
обстрелам, так как рядом проходил передний край обороны города. 
После войны здание использовалось под зернохранилище. В 2001 году 
храм в плачевном состоянии возвращен верующим. Вновь воссоздан 
Никольский приход. 

20 февраля 1995 года вышел Указ Президента РФ №176 «Об ут-
верждении перечня объектов исторического и культурного наследия 
Федерального (общероссийского) значения». Спасо-Преображенский и  
Крестовоздвиженский  монастыри вошли  в список  объектов культуры 
федерального значения. 

Точную дату основания монастыря и кто именно из князей Бе-
левских являлся его основателем – установить не удалось. Начало соз-
дания и устроения монастыря относится к первой половине XVI столе-
тия. По актам монастырского архива существование Спасо-
Преображенского монастыря становится фактом историческим только 
«с царя Иоанна Васильевича всея Руси», а точнее с 1557 года. Перво-
начально монастырь был построен князьями Белевскими в виде дере-
вянных сооружений [ 7, c. 27]. 

В описи 1614 года упомянуто 5 деревянных храмов Белевского 
монастыря: шатровый Преображенский собор; теплая церковь Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи; церковь святого Московского Петра и 
великомученика Димитрия Солунского (упоминается как сгоревшая); 
надвратная Никольская церковь, упраздненная в 1614 году;  церковь 
святого Алексия Московского, построенная в 1614 году в монастыр-
ской слободке. Ко 2-й четверти XVII века в монастыре остались  Пре-
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ображенский собор и  Предтеченский храм. С 1643 года по 1673 год 
Предтеченская церковь была перестроена, а храм святого Петра и ве-
ликомученика Димитрия восстановлен.  

После пожара в Белевском монастыре в 1681 году собираются 
вклады на «церковное строение каменного дела». В 1683-1686 годах 
возводится каменный Спасо-Преображенский собор, который был 
первым  каменным зданием на территории монастыря, по своей архи-
тектуре представитель церквей «пирамидального» типа.   Это - пяти-
главое сооружение из белого известняка, гладкие стены которого ук-
рашает целая пирамида кокошников.  

В 1695-1697 годах строится надвратная церковь святого Алек-
сия Московского, в 1698-1700 годах – церковь Введения во храм Пре-
святой Богородицы, в 1706-1712 годах – Домовая во имя Святого Ио-
анна Предтечи. Так за неполных три десятилетия в Белеве возник це-
лостный комплекс архитектурных произведений. До нашего времени 
дошли только первые три храма; четвертая - церковь Иоанна Предтечи 
- полностью разрушена.  

Ведущая роль в этом ансамбле принадлежит Спасо-
Преображенскому собору. Однако почти кубический основной объем 
собора и прилегающая к нему с востока апсида дошли до нас с иска-
жениями. Лишь характерные для XVII века пучки из трех полуколонок 
по углам здания и узкий фриз из мелких нишек в верхней части стен 
говорят о былом убранстве. Первоначальные узкие окна собора были 
впоследствии расширены, а обрамляющие их наличники - главнейший 
элемент декоративного оформления зданий конца XVII века – безжа-
лостно сколоты. Гладкие стены венчает целая пирамида кокошников и 
вырастающее из нее высокое пятиглавие, как затейливо убранная шап-
ка. Формы кокошников имеют не полукруглое, а несколько подково-
образное, как бы «пружинистое» очертание. Тонкие барабанчики пяти-
главия вырастают из квадратных в плане оснований, украшенных с че-
тырех сторон кокошниками. В Тульском крае Преображенский собор 
является единственным представителем церквей «пирамидального» 
типа. Красивые выпуклые луковичные главки с крестами не дошли в 
первоначальном виде до нашего времени, не пощадило время и бара-
банчики пятиглавия.      

Алексеевская надвратная церковь возведена зодчим с «одной» 
круглой главой и закругленной апсидой. В нижнем невысоком ярусе 
ассиметрично прорезаны два арочных проема: широкий – въездной и 
узкий – для пешеходов (узкий впоследствии заложили). Украшение 
въезда ограничивается двумя рядами зубчиков архивольта, поребри-
ком на устоях и квадратной нишей над аркой прохода. Значительно 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

2я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 376 

богаче украшен верхний ярус. Верхняя часть стен опоясана полоской 
поребрика и широкой лентой полукруглых кокошников. В замке свода, 
на постаменте, украшенном кокошниками, установлен круглый глухой 
барабанчик. Легкая главка с крестом венчает здание.  Во время одного 
из ремонтов четырехскатная крыша была заменена четырехгранным, 
по-барочному изогнутым куполом, скрывшим украшенный кокошни-
ками постамент барабана. Надвратная церковь является единственным 
памятником такого типа, сохранившимся на тульской земле [ 7, c.  34-
35]. 

За почти три столетия своего существования Введенская цер-
ковь неоднократно горела, расширялась и переделывалась. Первона-
чально это была церковь «об одной главе, глава деревянная выкраше-
на, на ней крест железный». Пятиглавой она стала в XIX столетии. В 
1864 году с западной стороны церкви был построен двухэтажный кор-
пус новой трапезной. Вторая половина XIX столетия была временем 
наибольшего упадка русской архитектуры, сказавшегося в невырази-
тельной и скучной архитектуре трапезной.   

Последним по времени звеном монастырского ансамбля являет-
ся высокая стройная  Алексеевская колокольня (высота со шпилем 45 
м), возведенная в 1820 году, которая удачно завершила монастырский 
ансамбль и как бы сгруппировала вокруг себя все ранее созданные по-
стройки монастыря. Трехъярусная колокольня построена в виде ан-
тичного храмика, с высоким арочным проемом, ведущим на мона-
стырский двор. Парные колонны несут антаблемент и треугольный 
фронтон.  

По описи 1869 года в Белевском монастыре находились Спасо-
Преображенский собор, Введенский храм, церковь святого Алексия 
Московского, церковь Иоанна Предтечи, колокольня, настоятельские и 
братские кельи и другие строения.     

С точки зрения архитектурно-эстетической все основные строе-
ния монастыря, в том числе и Спасо-Преображенский собор, отлича-
ются строгостью и лаконичностью. Самобытная архитектура Спасо-
Преображенского собора и других монастырских сооружений оказала 
заметное влияние на архитектурное решение воздвигнутых впоследст-
вии в Белеве зданий. Постановлением Тульского губисполкома № 82 
от 7 сентября 1921 года монастырь был ликвидирован. В 40-х годах 
XX века церковь Иоанна Предтечи была разрушена. К концу XX века 
сохранившиеся храмы монастыря были обезглавлены, в крепостных 
стенах – пробоины, бывшие братские корпуса отданы по квартиры ме-
стным жителям. В 80-х годах прошлого века была предпринята попыт-
ка реставрации Спасо-Преораженского монастыря. Была отремонтиро-
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вана Алексеевская колокольня, а также примыкавшие части монастыр-
ской стены; был приведен в относительный порядок внешний вид Вве-
денской церкви. Реставрация шла вяло, работы растянулись на годы, а 
в 1991 году и вовсе прекратились. И снова все стало разрушаться. 

Рядом со Спасо-Преображенским мужским монастырем - терри-
тория женского Крестовоздвиженского монастыря, основанного в 1625 
году. В монастыре находилась одна церковь – во имя Воздвижения Че-
стного и Животворного Креста. В 1713 году на месте деревянного 
строения церкви был воздвигнут каменный храм. Каменная колоколь-
ня обители была построена в 1810 году. Выстроенная в стиле раннего 
русского классицизма, она в течение двух десятилетий являлась самым 
высоким сооружением города. С постройкой значительно более высо-
кой колокольни Спасопреображенского монастыря Крестовоздвижен-
ская звонница утратила значение господствующей доминанты в пано-
раме Белева. В гармоничном архитектурном дуэте белевских колоко-
лен первый голос принадлежит Преображенской, а втора – Крестовоз-
движенской. В 1919 году Крестовоздвиженский женский монастырь 
закрыли. Здание храма, колокольня, ограда стали разрушаться, дошли 
до нас с большими утратами первоначального облика.  

В начале XXI века были предприняты конкретные шаги по во-
зобновлению монашеской жизни в Белевском Спасо-Преображенском 
и Крестовоздвиженском монастырях. 2 июня 2005 года состоялось за-
седание Тульского епархиального совета, на котором рассматривалось 
обращение главы муниципального образования Белевский район о пе-
редаче Тульской епархии в бессрочное и безвозмездное пользование 
Белевского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Не дожида-
ясь официального открытия монастыря, по благословению и с под-
держкой духовника Свято-Введенской Оптиной пустыни схиигумена 
Илия (Ноздрина), начались ремонтные работы. 15 апреля 2008 года 
Священный Синод Русской Православной Церкви, основываясь на 
прошении архиепископа Тульского и Белевского Алексия, постановил 
открыть Спасо-Преображенский мужской монастырь. 22 апреля 2009 
года Управлением Министерства юстиции РФ по Тульской области 
была зарегистрирована «Православная религиозная организация Спа-
со-Преображенского мужского епархиального монастыря города Беле-
ва Тульской области», в ведении которого находятся историко-
архитектурные ансамбли двух монастырей города Белева – Спасо-
Преображенского и Крестовоздвиженского.  

В настоящее время в монастыре продолжаются ремонтно-
реставрационные работы. Уже восстановлена обветшавшая надвратная 
церковь, восстановлена колокольня. Проводятся восстановительные 
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работы во Введенской церкви, установлены купола. В настоящее вре-
мя Спасо-Преображенский собор пока не восстанавливается. 
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В статье ставятся вопросы о запретах объемных изобра-
жений в православной Церкви в разные периоды христианской 
истории, чем и кем они были продиктованы. Затрагивается те-
ма появления скульптурных образов на Руси и их связь с языче-
скими идолами. Приводятся примеры употребления круглой 
скульптуры и резьбы в пространстве храмов и на их фасадах.  

 
 Часто ли мы встречаем скульптуру в православных храмах? 

Можно заметить, что подобный вид декора мы видим на наиболее вы-
дающихся объектах культового строительства. В настоящий момент 
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архитектура вновь создаваемых святилищ носит шаблонный упрощен-
ный характер. Строительство всегда было делом дорогостоящим, а уж 
тем более возведение храма, да еще и со сложными элементами пла-
стического оформления. Сейчас мы имеем множество примеров па-
мятников архитектуры отличных своей неповторимой красотой, слож-
ностью. Но встает вопрос их сохранности. Время и окружающая среда 
постепенно разрушают строительный материал. Ничто не вечно. По-
этому так важно следить за состоянием объекта культурного наследия, 
ведь это память истории, украшающая наши жизни, обогащающая наш 
духовный мир! 

Проблема истории храмового искусства не является оконча-
тельно прорисованной. Панорама мнений представителей различных 
научных школ и конфессий отражает всю многословность современ-
ного бытия канонического искусства христианства в динамике быстро 
меняющегося современного сообщества и выявляет острую актуаль-
ность предпринятого исследования. Объектом исследования в данной 
статье выступил изобразительный канон восточнославянского храмо-
вого ареала, а предметом – культовая скульптура. Цель написания 
данной статьи – исследовать архитектурный декор Божьего дома, как 
элемент, имеющий, прежде всего смысловой характер, на примере  
православной скульптуры. Задачами написания статьи определены:   

1) история внедрения традиции использования сакральной 
скульптуры в храмах; 

2) языческие традиции в православии; 
3) состояние  храмовой скульптуры в России; 
4) рассмотрение примеров храмов со скульптурными изобра-

жениями;  
5) современное положение скульптуры православной темати-

ки. 
Одним из интереснейших, редких в России способов пластики 

фасадов культового сооружения является применение скульптуры. Бы-
тует мнение, что Православная Церковь запрещает скульптурные изо-
бражения в храме. По этому поводу среди искусствоведов и право-
славных богословов существуют разногласия. Например, архимандрит 
Рафаил (Карелин) строит свои теоретические предположения о суще-
ствовании запрета, ссылаясь на VII Вселенский Собор, который «не 
благословил употреблять в Церкви трёхмерные изображения (извая-
ния)» [7, с.6].  

По поводу хронологии использования объёмных образов в рус-
ском христианском искусстве существуют разные мнения, но точно 
проследить дату появления церковной скульптуры нельзя. Лишь в 
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письменных источниках можно найти наиболее ранние изображения. 
В западных храмах встречается много деревянной скульптуры датиро-
ванной XII веком. В России она появляется в XIII веке, хотя рельеф-
ные изображения известны ещё раньше. Такое заключение было про-
диктовано стремлением сосредоточить своё внимание на иконопочи-
тании. Сам Рафаил в своей книге говорит о живописной иконе как эта-
лоне христианского искусства, ставя её в противовес скульптуре и 
иноземному творчеству. Здесь нет строгого запрета. Речь идёт о пред-
почтительности живописи. Вся полемика VII Вселенского Собора де-
лает ударение на защите иконы, а не на запрете изваяний. К тому же, 
Вселенскими Соборами догматы вводились под знаком «благословля-
ем» то или иное явление, а не «запрещаем».  

В свою очередь, известный исследователь древнерусской куль-
туры Г.К. Вагнер говорит об ошибочном мнении общества по поводу 
враждебного отношения Православной Церкви к объёмному искусст-
ву, приводя факт большого признания пластики во Владимиро-
Суздальской Руси и в киево-черниговском искусстве XI-XII веков. 
Л.А. Успенский, теоретик церковного искусства, также замечает: 
«Православная Церковь не только никогда не запрещала скульптурных 
изображений, но… такого запрета вообще быть не может, так как он 
не мог бы быть ничем обоснован» [9]. 

Причиной «нелюбви» к скульптуре можно назвать и то, что 
данный вид искусства имеет определённое своеобразие. Это, во-
первых, стоимость: преимущество на стороне живописи в связи с её 
мобильностью и материальной дешевизной. Во-вторых, у церковного 
искусства есть одна важная принципиальная роль – рассказывать через 
изобразительные приемы о мире небесном. Справиться с такой задачей 
было проще живописи, но не пластике. 

Власть духовная не отвергала  искусства ваяния. Но запреты 
все-таки были и реализовали они себя в Синодальный период Русской 
Православной Церкви. Объемные образы не противоречили ни одному 
из церковных канонов, но стали неугодными Петру. Было издано рас-
поряжение, запрещающее помещать скульптуру в храм. Это было ука-
зано в решении Святейшего Синода от 21 мая 1722 года, приведённого 
выше. А Святейший Синод  –  плод именно Петровской Реформы. Но 
и здесь речь идет не обо всех трёхмерных изваяниях, а только о неуме-
ло сделанных. Позже, 30 ноября 1832 года, появляется новый указ Си-
нода об украшении иконостасов. На этот раз запрещалось использо-
вать скульптуру мастеров, не придерживающихся классическому сти-
лю и опять же неумелых самоучек, не получивших академической вы-
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учки. Свозились претенденты во дворы владык, где и решалось какие 
из них достойны находиться в священном месте.  

В 91-й статье Устава от 1890 года «О предупреждении и пресе-
чении преступлений» находим свежее распоряжение о том, что нельзя 
применять в церкви резных и отливных икон, кроме тех, что в храме 
поставлены на высоком месте и имеют искусное исполнение. Ко всему 
прочему 93-я статья уже говорит о запрете резных икон и в домах при-
хожан. Государству не безразлично, на какую икону молится право-
славный человек. Эти ограничения могут быть продиктованы утили-
тарными причинами, например, удобства перемещения той же лестни-
цы для работы на высоте (смена свечей, подливания масла в лампаде). 
В таком высоком размещении скульптуры можно уловить и иное – ут-
рату богословского мышления, свойственного расцвету православия. 
За счет нарастания топографической символики снизу вверх было реа-
лизовано специальное зонирование: верхняя часть исполнялась в свет-
лой цветовой гамме, средняя – отличалась преобладанием насыщен-
ных цветов, а нижняя – состояла из тяжелых, темных тонов. Изобра-
жение становилось легче по мере скольжения взора вверх, разделяя 
земное и небесное. В данном случае все происходило наоборот: чем 
выше находилось изображение, тем оно становилось материальней и 
объемней.  

Причина таких решений лежала в политике, проводимой Пет-
ром. Таким образом, отвергая храмовую скульптуру, Петр I как бы 
низверг «идолов», стремясь, во-первых, укрепить свою власть над цер-
ковью, во-вторых, сильнее разграничить православие и католичество. 

Знаменитая резьба древнерусских храмов начинает свою исто-
рию от стен владимирского Успенского собора. Именно здесь впервые 
на фасадах появились объёмные маски и композиции: «Три отрока в 
пещи огненной», «Сорок мучеников севастийских», «Вознесение 
Александра Македонского на небо». Руси было где взять пример: по-
добные сюжеты в Средние века уже имели широкое распространение в 
Европе и на Востоке. В древнерусской скульптуре западное влияние 
ощущается ярче, чем в живописи, но она менее распространена в срав-
нении с иконописью. Черты романского стиля проглядываются в па-
мятниках владимиро-суздальской скульптуры: грифоны, кентавры, 
барсы, львы и прочие изображения во многом похожи на произведения 
Ломбардии, Южной Германии, Франции. Готика практически не отра-
зилась на нашей культуре, Русь склонялась преимущественно к вос-
точным мотивам, известным здесь давно, ставшим более близким по 
духу. Западная культура проникала к нам и через Псков. По сообще-
нию летописцев, в этот город пришли старцы из других земель и при-
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несли с собой резные из дерева изображения святых. Их приняли хо-
лодно, но благодаря авторитету новгородского владыки Макария, эти 
изваяния стали почитать наравне с иконами. К сожалению, до нас не 
дошли данные произведения, есть только несколько памятников более 
раннего времени, не относящихся к макарьевским статуям. 

Наша народная деревянная скульптура до какого-то времени 
была почти неизвестна, исторических сведений находится мало. Дере-
вянные статуи  в нашей стране создавалась и совершенствовалась на 
протяжении столетий. Еще в языческой Древней Руси резьба по дереву 
была одним из важнейших ремесел. А когда Русь стала христианской, 
в деревянной скульптуре появляются несколько иные формы – в свя-
тилищах начинают создавать резные изображения православных свя-
тых. Большая часть народной скульптуры, особенно в Пермском краю, 
относится к XVII – XIX векам. Один из главных символов Перми как 
раз считается местная деревянная скульптура, – «пермские боги» – не 
имеющая аналогов. Предполагают, что пермские фигуры восходят к 
языческим идолам. Местные народы, издавна придерживавшиеся язы-
чества, даже перейдя в православие, вырезали из дерева фигуры Иису-
са и других святых, по сути, продолжая традицию поклоняться дере-
вянным идолам. Но лица скульптур говорят о понимании безвестными 
художниками идей христианства. Лики Спасов выражают кротость, 
смирение, жертвенность, мученичество – те качества, которыми вряд 
ли были наделены языческие идолы. Черты лиц на скульптурах, оче-
видно, в зависимости от национальной принадлежности самого ху-
дожника, чаще всего соответствуют коми-пермяцкому или башкир-
скому типу. Наиболее распространенный образ Христа в пермской 
скульптуре – Спас в темнице или Спас Полуночный. В русской иконо-
графии этот сюжет появился лишь в XVII веке и, как считается, был 
заимствован из католической живописи.  

Многие представления и ритуалы, свойственные политеизму, 
сохраняются и в Христианстве. Например, культ святых: мореплавате-
ли поклоняются Николаю Чудотворцу как заступнику человека в дол-
гих странствиях; о помощи в труде, особенно в строительном деле и 
при благом начинании молятся преподобным Зодчим Печёрским; к 
иконе святой Параскевы Пятницы припадают в просьбе о детях и суп-
ружеском благополучии… и так далее. Хотя это и не боги, как в язы-
честве, но функции схожи. Как древние славяне-многобожники воспе-
вали своих святых, так и христиане обращались к своим чтимым свя-
тым. 
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Влияние языческих традиций на христианское искусство на 

примере новгородской деревянной скульптуры Параскевы Пятницы 
относящейся к XVI веку.  

Христианская великомученица Параскева согласно преданию 
является охранительницей скота от падежа, к тому же она целительни-
ца людей от самых тяжёлых душевных и физических болезней, её ещё 
называют «бабьей» святой потому, что она наиболее почитаема де-
вушками и женщинами.  

Существовало множество пятничных часовен, много икон и 
идолообразных скульптурных изображений Прасковьи. Исследователи 
давно угадывали языческие корни Параскевы Пятницы. Культ Пара-
скевы  развился довольно рано и, по всей вероятности, уже с XII – XIII 
веков Пятница почти полностью заслонила собой Макошь – языче-
скую богиню дождя, покровительницу скота и полей, женского ремес-
ла – прядения. Параскева считалась также и покровительницей торгов-
ли. Например, в Великом Новгороде в 1207 г. была построена церковь 
Пятницы на Торгу. На рубеже XII и XIII веков храм с подобным на-
званием был создан в Чернигове, в Москве в торговом Охотном ряду. 
Примеров много. К тому же торговым днем на Руси издавна была пят-
ница. Этот день также может выступать не только как время почита-
ния святой Параскевы. Тогда же чествуют Николу Чудотворца. Доста-
точно распространены резные изображения этих святых. В определён-
ных случаях именно скульптурным изваяниям Параскевы Пятницы 
отдаётся предпочтение перед обычными иконами. В некоторых местах 
резные фигуры Николая и  Прасковьи объединяются под общим на-
званием «пятниц». 

Христианство застало на Руси хорошо развитую языческую 
культуру со своей мифологией, пантеоном божеств и жрецами. Поэто-
му так трудно было Христианской Церкви обращать население в свою 
веру. Несмотря на тысячелетнее господство Православия, языческие 
воззрения были народной верой вплоть до XX века и проявляются по-
рой в различных обрядах нашей современности.  

Проследив историю столь необычной православной святой 
можно предположить, что её языческие прототипы повлияли на со-
держание изобразительного образа. Но в характере православной 
скульптуры Параскевы более заметно влияние древнерусской иконо-
графии. Фигура образует ясный замкнутый силуэт, мягко очерченный 
контуром, одежда ярко-киноварного цвета. Все эти черты схожи с об-
разом новгородской иконописи конца XV – начала XVI века – про-
должательницы византийской традиции.  
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Влияние на православные традиции зодчества России. Несо-
мненно оказала эпоха барокко. К нам этот стиль мог попасть из Поль-
ши через Украину. 

Барочный стиль привнес в русскую архитектуру поразительные 
шедевры. Что приходит первое на ум при упоминании о русской пра-
вославной скульптуре? Для меня – это церковь Знамения Пресвятой 
Богородицы в Дубровицах. Вот ярчайший представитель использова-
ния скульптуры в пластике фасадов. Белокаменная резьба покрывает 
храм сверху донизу. Объемные статуи святых окружают здание в не-
сколько ярусов: скульптура и на внешнем и во внутреннем простран-
ствах. Фасады храма богато украшены объемными фигурами святых и 
ангелов, цветочным и растительным орнаментом, стены четырехлепе-
сткового яруса – рустом. Заканчивает это многообразие ажурная коро-
на вместо главы. Большая часть скульптурного декора наружной части 
храма была выполнена к 1697 году. Несколько позже и, скорее всего, 
другими мастерами (предположительно крепостными крестьянами 
князя Голицына) доделывались фигуры евангелистов у цокольной час-
ти, ангелов в уступах фронтонов и панно цоколя. Барельефы внутрен-
него объема на евангельские сюжеты выполнены, возможно, артелью 
мастеров из Южной Швейцарии – П. Джемми, Д. Руско, К. Феррара, Г. 
Квадро. Стилистически церковь носит барочный характер и в структу-
ре плана и фасадов, и во внутреннем оформлении стен и иконостаса. 
Стоит отметить, что в работе южношвейцарских мастеров  знамени-
тый австрийский историк, искусствовед и философ культуры, Г. Зе-
дельмайр, видит, как он выразился, «бароккопервую стадию». Это зна-
чит отставание от идущих впереди стран, где барокко уже отдаёт свои 
позиции классицизму. 

Следующей ступенью в истории русской скульптуры является 
церковь Рождества Богоматери в селе Подмоклово. Ее объемные обра-
зы превосходят дубровицкие. В каждой статуе – совершенство испол-
нения, поразительная индивидуальность. Храм построен в 1754 году, 
несколько позднее Знаменской церкви, в усадьбе князя Н.С. Долгору-
кова. Этот памятник – двухсветная ротонда, перекрытая сферическим 
куполом с люкарнами и завершённая массивным барабаном. Церковь 
выполнена в стиле итальянского барокко и весьма напоминает часов-
ню Темпьетто в Риме, но с более густым декором, дополненным 
скульптурными фигурами.  

Также как и храм в Дубровицах, эта церковь – редкий для Рос-
сии памятник архитектуры. Уникальность его в 16 статуях, разнесён-
ных по окружности верхней части аркады. Это 12 апостолов и 4 еван-
гелиста. Поясняющая надпись есть на цоколе каждой статуи. Эпоха 
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барокко в России в православной скульптуре отразилась неоднознач-
но. С одной стороны мастерство ваятелей улучшилось, образы стали 
более портретными, появляется богатая пластика фигур, позы не ста-
тичны и непринужденны. Обратная сторона – отступление от тради-
ций иконописи, потеря высокой духовности, что непременно влечёт за 
собой только эстетическую часть восприятия объекта без какой-либо 
эмоциональной нагрузки.  

Совершенно необыкновенно для русских храмов скульптурное 
изображение апостолов и персонажей из Евангелия – как действие по-
становления Священного Синода, о котором говорилось выше: полное 
игнорирование Указа, где подобная скульптура не одобрялась. Значи-
мым примером использования статуй на религиозную тематику явля-
ется церковь Всех Святых в Туле. Статуи колокольни были установле-
ны в 1867 году на средства церковного старосты купца Николая Гри-
горьевича Пирожникова. Статуи располагаются в два яруса по углам 
башни: на первом, у самого подножия – ангелы с венком в руках, на 
втором – трубящие. Эти крылатые таинственные создания очень попу-
лярны в христианстве и исламе, играя самые многообразные и важные 
роли в предлагаемых данными вероучениями моделях мироздания. 
Образ трубящего ангела обычно используется в изображениях Страш-
ного суда как символ будущего наказания за людские грехи. Он как бы 
трубит, предвещая неизбежное. 

   Начавшееся в России еще в Синодальный период искоренение 
церковной скульптуры было продолжено в советское время, когда 
православная пластика в храмах была практически уничтожена. Да и 
сами святилища сильно пострадали. На сегодняшний момент скульп-
тура на религиозную тематику обретает новую жизнь. Создаётся много 
интересных композиций на библейские сюжеты, ваяются фигуры свя-
тых и бытовые сцены с участием святейших лиц. Материал также раз-
нообразен: бронза, медь, дерево, камень и прочие материалы. 
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Работа посвящена решению проблемы высокоточного 

рентгенофлуоресцентного анализа (РРА) порошковых проб руд 
месторождения Жезказган на сопутствующие – рений и герма-
ний, элементы и элементы-загрязнители окружающей среды. 
Базовая аппаратура – EDXRF спектрометр РЛП-21Т производ-
ства ТОО «Физик» (г. Алма-Ата). Даны метрологические ха-
рактеристики методик РРА. 

 
В ТОО «Корпорация Казахмыс» весьма актуальной является за-

дача экспресс-анализа геологоразведочных проб на сопутствующие 
элементы, которые могут представлять промышленный интерес. К 
числу таких элементов относятся рений и германий. 

Прямой (без предварительного химического разложения проб и 
концентрирования элементов твердым органическим экстрагентом 
ТВЭКС) рентгенорадиометрический метод анализа (РРА) низких кон-
центраций рения и германия на фоне на 2-3 порядка более высоких 
концентраций мешающих элементов -  это чрезвычайно сложная  ком-
плексная (научная, методическая, аппаратурная, математическая) ана-
литическая задача.  



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

2-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 388 

Исследования, цель которых состояла в определении возможно-
сти определения содержаний рения и германия в полиметаллических 
рудах прямым РРА, выполнены на энергодисперсионном рентгеноф-
луоресцентном спектрометре (EDXRF) РЛП-21Т. Последняя (четвер-
тая) модификация спектрометра РЛП-21Т (ТОО «Физик», Алма-Ата, 
Казахстан) оснащена рентгеновской трубкой мощностью 50 Вт и 
дрейфовым полупроводниковым детектором (SDD) площадью 25мм2. 
Детектор обеспечивает разрешение 150 эВ по линии 5,9 кэВ при за-
грузке 100 кГц. Мишень из теллура. Время формирования импульса 
1,6 мкс. Сигнал полностью оцифровывается. 

В обычном режиме РЛП-21Т  обеспечивает РРА проб руд на 34 
элемента: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, Se, As, Ba, W, Bi, Ti, Cr, Mn, V, 
Ni, Al, Si, S, P, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, Nb, Pd, Ar (в составе воздуха), 
Sc, U, Th в одном режиме без применения вакуумного насоса и инерт-
ного газа для РРА на легкие элементы. Такую возможность обеспечи-
вает специальная конструкция зондового устройства датчика спектро-
метра. 

Для реализации РРА на рений и германий в спектрометр РЛП-
21Т был введен режим измерений «РРА на рений».  Данная опция по-
зволяет определять 19 элементов: Re, Ge, Cu, Zn, Pb, K, Ca, Ti, Cr, V, 
Mn, Fe, Co, Ni, As, Se, Ba (оценка), S (оценка), W при экспозиции из-
мерений 500с. 

Для оптимизации условий возбуждения линий ReLβ1 и GeKa и 
повышения чувствительности РРА на эти элементы были применены 
следующие нововведения: а) введена дополнительная промежуточная 
мишень из рубидия; б) введен режим  поддержания на постоянном и 
высоком (90000имп/с) уровне загрузки спектрометрического тракта 
спектрометра РЛП-21Т. 

Предварительное изучение  вопроса показало, что на линию 
ReLa1 (8,651 кэВ) накладывается линия ZnKa1 (8,637 кэВ); на линию 
ReLβ1 (10,008 кэВ) накладываются линии WLβ2 (9,961кэВ), HgLa1 
(9,989 кэВ), PbLs (9,667 кэВ) и GeKa (9,886 кэВ); на линию ReLγ1 
(11,683 кэВ) накладывается линии AsKβ1 (11,724 кэВ), SeKα1 (11,376 
кэВ), HgLβ1 (11,821 кэВ) и HgLβ4 (11,651 кэВ). Так как концентрации 
цинка и мышьяка в рудах месторождения Жезказган на 2-3 порядка 
превышают концентрации рения,  то было принято решение выпол-
нять РРА на рений по линии ReLβ1. 

Программное обеспечение спектрометра РЛП-21Т располагает 
математическим инструментом, описывающим с точностью до 97-98% 
спектр всех 19 линий, из которых состоит L-серия мешающего (на-
пример, свинец) элемента и всех 5 линий, из которых состоит К-серия 
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мешающего (например, молибден) элемента. Аналогично производит-
ся учет линий всех других  мешающих элементов. В результате, в 
энергетических интервалах, в которых измеряются интенсивности 
аналитических линий рения и германия, остаются только «чистые» ли-
нии (ReLβ1 и GeKa) этих элементов. 

В процессе исследований использовались государственные 
стандартные образцы (ГСО) руд и концентратов. 

Результаты исследований по направлению «РРА на рений» (20 
циклов измерений): 

1. Средние содержания рения в ГСО составили (ppm): 2888 
(песчаник медистый) – 1,84 (аттестованное значение 1,65), 2889 (по-
лиметаллическая руда) – 5,02 (4,70), 2891 (концентрат медный) – 29,03 
(28,2) при третьей категории точности анализа по ОСТ 41-08-205-04. 

2. ГСО 2887 (песчаник медистый, аттестованное содержание 
0,61 ppm) оказался вне нижнего предела обнаружения рения на спек-
трометре РЛП-21Т. 

3. Точность РРА у ГСО 2888, 2889 и 2891 – третья  категория по 
ОСТ 42-08-205-04, у ГСО 2887 - пятая. 

Результаты исследований по направлению «РРА на германий» 
(15 циклов измерений): 

1. Средние содержания германия в ГСО составили (ppm): 1712 
(руда вольфрамовая) – 3,81 (аттестованное значение 3,9), 1713 (руда 
вольфрамовая) – 3,05 (2,9), 1715 (руда вольфрамовая) – 3,00 (3,1), 5405 
(руда окисленная марганцевая) – 3,51 (3,4), 5405 (руда гематитовая) – 
4,90 (5,1), 5406 (руда окисленная марганцевая) – 5,84 (4,9), 5407 (руда 
железо-марганцевая) – 22,2 (21,9), 5408 (руда окисленная марганцевая) 
– 5,44 (5,6), 6588 (руда полиметаллическая) – 4,52 (4,4), 4322 ДВГ 
(дальневосточные магматические породы) – 6,82 (7,0).  

2. Во всех ГСО точность РРА – третья категория по ОСТ 42-08-
205-04. 

В литературе утверждается, что германием обогащены сфалери-
ты ряда полиметаллических месторождений Рудного Алтая (Казах-
стан). На спектрометре РЛП-21Т был выполнен РРА трёх проб руды с 
шахты «Анненская», содержания цинка в которых составили ряд: 2,25; 
9,86 и 10,18%. Содержания германия в пробах составили ряд 1,5; 2,6 и 
2,5 ppm. Следовательно, сфалериты Жезказгана германием не обога-
щены. Аналогичные исследования были выполнены на пробах цин-
ксодержащих руд Артемьевского и Орловского месторождений Вос-
точного Казахстана. Руды этих месторождений также не обогащены 
германием. 
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О точности РРА на спектрометре РЛП-21Т (режим «обычный», 
экспозиция 150с) на другие элементы можно судить по результатам 
анализа ГСО-4322-ДВГ: медь – 0,0045% (аттестованное значение - 
0,0040%), свинец – 0,014% (0,010%), марганец – 0,059% (0,062%), ни-
кель – 0,0007% (0,0007%), мышьяк – 0,055% (0,060%), хром – 0,0042% 
(0,0047%), титан – 0,0054% (0,0070%), молибден – 0,027% (0,026%), 
рубидий – 0,16% (0,15%), уран – 16,2 ppm (17,0 ppm),  торий – 38,4 
ppm (38,0 ppm). 

Подчеркнем, что спектрометр РЛП-21Т (режим «обычный», 
экспозиция 150с) также обеспечивает высокую (в пределах допусков 3 
категории) точность РРА на лёгкие элементы (%): алюминий: ГСО 
2887 – 6,16 (аттестованное значение – 6,30), 2889  – 5,92 (5,80), 3594 – 
0,28 (0,24), 3595 – 0,24 (0,27), 3031 – 2,57 (2,61); сера: 2887 – 0,24 
(0,22), 2888 – 0,61 (0,60), 2889 – 1,77 (1,81), 3594 – 40,94 (41,10), 3595 – 
47,09 (46,80), 3031 – 2,88 (2,78); кремний: 2887 – 31,47 (31,68), 2889 – 
31,21 (30,91), 3594 – 0,39 (0,43), 3595 – 0,98 (1,04), 3031 – 15,74 (15,69). 

Выводы: 
1. В результате совокупности научных, методических, матема-

тических и аппаратурных исследований разработана методика прямого 
определения содержаний рения, германия, полиметаллов и легких 
элементов, реализованная на самом современном лабораторном  
EDXRF спектрометре РЛП-21Т. 

2. Установлено, что чувствительность РРА на рений ограничена 
и при t=500с составляет 1,12 ppm (критерий 3σ). Нужна ещё методика  
предварительного концентрирования рения на активированном угле 
марки БАУ из раствора, полученного после разложения пробы. 

3. Установлено, что  сфалериты месторождений Жезказган, Ар-
темьевское и Орловское не обогащены германием. 

4. С появлением методики РРА на германий реальной стала  
возможность проведения масштабных исследований по уточнению ва-
ловых содержаний германия в рудах месторождений ТОО «Корпора-
ция Казахмыс», углях и отвалах Угольного департамента «Борлы», а 
также в золоотвалах районных котельных и ТЭЦ. 

5. Поставленная задача решена в рамках республиканской про-
граммы по импортозамещению. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД ОАО «КОВДОРСКИЙ ГОК» 
 

Петрова В.А.  
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г.Санкт-Петербург, Россия 
 

Работа направлена на решение актуальной для крупных 
горнодобывающих и перерабатывающих предприятий проблемы, 
связанной со сбросом больших объемов поликомпонентных 
сточных вод, оказывающих губительное воздействие на водные 
экосистемы. 

 
В настоящее время в Российской Федерации требования к каче-

ству сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, постоянно повы-
шаются, что естественно вызывает необходимость разработки эффек-
тивных методов очистки и доочистки. Эти требования касаются, в пер-
вую очередь, взвешенных и органических веществ, биогенных элемен-
тов, ряда специфических загрязнителей: СПАВ, нефтепродуктов, солей 
тяжелых металлов. В развитых странах на реализацию комплекса мер 
по охране водных ресурсов от загрязнения и истощения выделяются 
ассигнования, достигающие 2-4 % национального дохода. Так в США, 
относительные затраты на природоохранные мероприятия составляют: 
охрана водоемов - 48,0%, охрана атмосферы 35,2 % , , ликвидация 
твердых отходов - 15,0%, снижение шума -0,7%, прочие 1,1%. В Рос-
сийской Федерации в отношении природоохранных мероприятий си-
туация складывается совершенно иным образом. Особенно сложная 
экологическая ситуация наблюдается в регионах концентрированного 
расположения минерально-сырьевого комплекса (МСК), таких как 
Кольский полуостров.  

Проведенные автором в 2010-2012 годах исследования позволи-
ли установить, что в зоне воздействия крупного горнодобывающего и 
перерабатывающего предприятия Кольского полуострова ОАО «Ков-
дорский ГОК», занимающегося производством магнетитового, апати-
тового и бадделеитового концентратов, происходит формирование 
гидрогеохимической аномалии. На предприятии ежегодно через четы-
ре выпуска в водные объекты высшей рыбохозяйственной категории 
поступают недостаточно очищенные и неочищенные сточные воды в 
объеме 50 миллионов метров кубических даже при наличии оборотно-
го водоснабжения. Внедрение замкнутого водоснабжения на предпри-
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ятии невозможно из-за значительного превышения количества обра-
зующихся сточных вод над необходимым количеством требуемой во-
ды в технологическом цикле, что ведет к необходимости совершенст-
вования методов очистки сбрасываемых сточных вод в соответствии с 
новыми требованиями. Одновременно с этим анализ сбрасываемых 
промышленных стоков показал высокую степень загрязнения различ-
ными экотоксикантами, в том числе тяжелыми металлами. Наиболее 
загрязненные участки водных объектов в зоне воздействия хвостового 
хозяйства были подвержены детальному изучению. Перечень компо-
нентов сточных вод, концентрации которых превышают предельно до-
пустимую концентрацию, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты анализа проб воды зоны воздействия хвостового хозяйства 
Ковдорского горно-обогатительного комбината 
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pH 7,8 7,8 7,8 7,8 7,3 
Сульфат-
ион, мг/л 

311 314 325 107 167 

Железо, 
мг/л 

0,5 0,4 0,3 0,1 0,21 

Марганец, 
мг/л 

1,39 1,13 1,1 0,007 0,14 

Медь, мг/л 0,02 0,01 0,007 0,002 0,004 

Цинк, мг/л 0,03 0,022 0,019 0,01 0,015 

Стронций, 
мг/л 

2,11 2 1,9 0,76 0,62 

 
Выбор оптимальных технологических схем очистки воды - дос-

таточно сложная задача, которая обусловлена преимущественным 
многообразием находящихся в воде примесей и количеством обра-
зующихся промышленных стоков. Решение первой проблемы может 
быть реализовано путем внедрения современных аппаратных методов 
очистки. Однако серьёзными их недостатками являются: 

• возможность очистки ограниченных объемов сточных вод; 
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• высокая себестоимость водоочистных сооружений, при этом 

требуется монтаж специализированной рабочей площадки; 
• аппараты очистки подвержены абразивному износу и, как 

следствие, частым простоям. 
В последние годы в связи с ужесточением требований к качест-

ву отводимых сточных вод наблюдается возрастающее применение 
физико-химических методов. Широкое распространение получили 
сорбция, флотация, ионообменная и электрохимическая очистка, ги-
перфильтрация, нейтрализация, экстракция, эвапорация, выпаривание, 
испарение и кристаллизация.  

На предприятиях РФ наиболее распространенными сегодня яв-
ляются химреагентный и сорбционный методы очистки. Химреагент-
ный метод, основан на осаждении гидроксидов тяжелых металлов и 
других загрязнителей в заданной сравнительно узкой области рН (6,5- 
8,5) с помощью специально подобранных химических реагентов. Дос-
тоинствами этого метода являются высокая производительность и тех-
нологичность. Однако он обеспечивает только 70-85% очистку про-
мышленных стоков (промстоков), что является недостаточным. К не-
достаткам данного метода можно отнести и сравнительно высокую 
стоимость используемых химреагентов (флокулянтов, коагулянтов и 
т.д.). Получаемый в ходе очистки осадок (шлам) отличается высокой 
степенью токсичности, что требует специальных мер захоронения и 
приводит к дополнительным материальным затратам [2]. 

Сорбционный метод, основанный на контактной сорбции за-
грязнителей, на развитой поверхности адсорбентов, обеспечивает бо-
лее высокую степень очистки (90-95%), чем химреагентный. Однако 
его производительность ограничена емкостью сорбционных аппаратов. 
В то же время он является дорогостоящим, из-за необходимости ис-
пользования специальных сорбентов, требующих периодической их 
замены или регенерации, при которой образуется предельно загряз-
ненная промывочная жидкость, требующая специального обезврежи-
вания или захоронения.  

Существенный интерес для развития сорбционных методов 
представляет применения природных сорбентов, как наиболее распро-
страненных и дешевых. Однако в естественном состоянии они не об-
ладают достаточной сорбционной емкостью, что приводит к повышен-
ному их расходу [1]. Поэтому возникает необходимость получения 
сорбентов повышенной сорбционной емкости из природного сырья и 
разработки новой технологии очистки загрязненных вод, отличающей-
ся достоинствами известных технологий: химреагентной и сорбцион-
ной, и лишенной их недостатков. 
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Известны также методы избирательной электрохимической 
очистки промышленных стоков от тяжелых металлов. Несмотря на ряд 
достоинств, к которым относятся высокая степень очистки от заданной 
технологическим процессом номенклатуры тяжелых металлов на 
соответствующие электроды; технологичность и непрерывность 
процесса. Для этих методов характерны следующие недостатки: 
высокая стоимость (в связи с затратой значительного количества 
электроэнергии) и избирательность очистки (часть металлов остается в 
жидкости из-за несоответствия технологических параметров процессу 
их осаждения). 

Внедряемая в настоящее время на высокотехнологичных 
производствах, мембранная технология очистки промышленных 
стоков от различных загрязнителей, позволяет достигать высокой 
степени очистки (практически до 99% и выше). Однако, ей характерны 
следующие недостатки: чрезмерно высокая стоимость 
технологического процесса, ограниченная производительность, а 
также выделение большого количества предельно загрязненной воды 
от исходного ее объема (30 - 50 %). Это в свою очередь требует 
специальных мер захоронения образующейся предельно загрязненной 
воды. 

Анализ существующей на горно-обогатительном комбинате 
системы очистки, заключающейся в использовании железного купоро-
са в качестве коагулянта, показал низкую эффективность по отноше-
нию к большинству компонентов сточных вод, в том числе к тяжелым 
металлам. Обзор существующих методов очистки выявил ряд недос-
татков, препятствующих их использованию на конкретном предпри-
ятии. Таким образом, выход из сложившейся обстановки возможен по 
средствам создания реагента из природного сырья опробование и 
дальнейшее применения которого будет осуществляться в сущест-
вующих аппаратах типа отстойник. 

Работа проведена при поддержке федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы. 
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В статье рассматриваются условное разделение размера  
пылевых частиц на глобальный  и региональный уровень, так же 
приведены три основных этапа образования пылегазового обла-
ка. 

 
Основным методом отбойки горной массы на карьерах и в осо-

бенности крепких горных пород является взрывной способ, являю-
щийся объемным источником пыли и газа. Интенсификация добычи 
полезных ископаемых вызывает увеличение массы одновременно 
взрываемых взрывчатых веществ (ВВ), которая в отдельных случаях 
достигает 1000 т и выше. Большинство крупных массовых взрывов с 
массой разового использования ВВ более 500 т, проводится на карье-
рах Курско-Белгородского округа. Например, средняя масса ВВ, при-
ходящаяся на один взрыв на Лебединском ГОКе в 1999 г., составляет 
863 т . Производство массовых взрывов сопровождается образованием 
мощных пылегазовых облаков (ПГО), достигающих высоты до 2 км и 
распространяющихся на расстояние 1012 км (при взрыве зарядов ВВ 
массой 200-800 т) . Промышленные исследования дальности распро-
странения пылегазового облака показывают, что на расстояниях, зна-
чительно превышающих санитарно-защитные зоны, концентрация пы-
ли в несколько раз превышает предельно допустимую норму. 

Условно размеры пылевых частиц можно разделить на две груп-
пы: частицы, оседающие в поле тяжести в течение ограниченного вре-
мени и такие, которые в результате турбулентной диффузии практиче-
ски не оседают и способны перемещаться в атмосфере на большие 
расстояния. Частицы, с размерами, меньшими 10-20 мкм относят к 
глобальному уровню, учитывая их способность переноситься на зна-
чительные расстояния, а частицы, имеющие размеры больше 10-20 
мкм - к региональному, поскольку они оседают в пределах карьера . 
Так как региональный уровень предполагает сосредоточение пыли и 
газов в пределах карьера, т.е. вблизи источников загрязнения, то на 
наш взгляд целесообразнее этот уровень характеризовать как локаль-
ный. 
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Таким образом, размер пылевых частиц определяет пределы 
распространения ПГО (рис. 1). 

Если средствами пылегазоподавления можно локализовать 
вредные вещества в пределах карьера, то пыль и ядовитые газы, выне-
сенные из него, т. е. пыль и газы, отнесенные к глобальному уровню, в 
настоящее время не улавливаются и не нейтрализуются, поскольку их 
подавление в глобальных масштабах практически невозможно. В связи 
с этим, единственной возможностью в борьбе с глобальным загрязне-
нием атмосферы является предотвращение попадания вредных приме-
сей в атмосферу непосредственно вблизи от источников.  

 
Рис.1 

 
Процесс образования ПГО состоит из трех основных этапов: 

первый - вынос взрывных газов и пылевых частиц из скважины, сме-
шивание с окружающим воздухом и образование так называемого изо-
лированного термика (отдельного объема взрывных газов с пылью) 
над каждой скважиной (рис.2, а); второй -объединение отдельных 
термиков и образование ПГО над всем блоком, восходящее движение 
образованного ПГО, обусловленное разностью плотностей газов в 
термике и окружающей среде, т. е. за счет действия архимедовой силы 
(рис. 2, б) и третий - перенос ПГО ветром и осаждение пылевых час-
тиц по траектории горизонтального перемещения облака (рис. 2, в). 
Исходя из этого, к наиболее эффективным следует отнести способы 
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пылеподавления, предотвращающие образование конвективных тер-
миков или заметно снижающие их объем и температуру. 

 
 

Рис.2 
 

В связи со сказанным, рассмотрим механизм формирования изо-
лированного газового объема (термика) над скважиной в результате 
выброса продуктов детонации ВВ через ее устье (на первой стадии) и в 
последующем через магистральные трещины в массиве (на второй 
стадии). Взрывные газы содержат продукты разрушения породы в 
ближней зоне скважинного заряда, а также токсичные вещества. 

Двухфазный поток при истечении из скважины в неподвижную 
среду (затопленная струя) и смешиваясь с последней (вовлечение воз-
духа 2), образует над ней высокотемпературный объем газов 1 (рис. 2), 
содержащий твердые частицы различной крупности. В термодинамике 
атмосферы такие объемы называют изолированным термиком или 
конвективным элементом с вовлечением [4]. Следовательно, само пы-
легазовое облако от массового взрыва может рассматриваться как изо-
лированный термик. 

На втором этапе термик под действием архимедовой силы пере-
мещается вверх, одновременно вовлекая внутрь себя массу окружаю-
щего воздуха из пограничного слоя 2 (рис. 2, б). При этом имеет место 
интенсивное перемешивание взрывных газов с поступающим в термик 
воздухом. В результате вовлечения окружающего воздуха и адиабати-
ческого расширения радиус термика растет с высотой. Точные ре-
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шения задачи восходящего движения термика с вовлечением до сих 
пор не получены. 
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В работе рассматриваются проблемы загрязнения почв 

нефтепродуктами, связанные с их добычей, транспортировкой 
и переработкой. С помощью метода биоиндикации определяет-
ся класс опасности этих загрязнений, на основе которого дела-
ется вывод о возможности почв к восстановлению. 
 
В последние годы проблема нефтяных загрязнений становится 

все более актуальной. Развитие промышленности и транспорта требует 
увеличения добычи нефти как энергоносителя, так и сырья для хими-
ческой промышленности. Вместе с тем, это одна из самых опасных для 
природы индустрий. Ежегодно миллионы тонн нефти выливаются на 
поверхность Мирового океана, попадают в почву и грунтовые воды, 
сгорают, загрязняя воздух. 

В настоящее время большинство земель в той или иной мере за-
грязнены нефтепродуктами. Особенно сильно это выражено в тех ре-
гионах, через которые проходят нефтепроводы, а также богатых пред-
приятиями химической промышленности, использующими в качестве 
сырья нефть или природный газ. Ежегодно десятки тонн нефти загряз-
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няют полезные земли, снижая ее плодородие, но до сих пор этой про-
блеме не оказывают должного внимания. 

Не является исключением и Республика Беларусь, для которой 
эта проблема также является актуальной, что обусловлено наличием 
большого количества автомобильных дорог и АЗС различного уровня. 

Загрязнение почв нефтепродуктами преобразует ее профиль, не-
ся за собой трансформацию морфологических и химических свойств. 
Степень этих изменений зависит от продолжительности загрязнения, 
состава и концентрации компонентов нефти. В результате уменьшает-
ся количество биомассы микроорганизмов (бациллярные формы, мик-
ромицеты, стрептомицеты, актиномицеты) в грунтах, что приводит к 
снижению плодородия почв. 

В связи с этим актуальным является определение класса опасно-
сти загрязнения почв нефтепродуктами и поиск путей выхода из сло-
жившейся ситуации. 

В основе определения класса опасности загрязнения почв неф-
тепродуктами лежит изменение биологической активности проб почв. 
Влияние содержащихся в пробе токсичных веществ оценивали путем 
сравнения с контрольной пробой. Показателем биологической актив-
ности испытуемых проб и контрольных образцов является средорегу-
лирующая активность, о которой судят по количеству выделяющегося 
в присутствии глюкозы углекислого газа. Анализ производили по сле-
дующей схеме: 

 - отбор проб и подготовка к испытаниям; 
 - определение влажности проб загрязненной почвы и контроль-

ного субстрата; 
 - определение биологической активности микрофлоры почвы и 

контрольного грунта. 
Отбор проб и подготовка к испытаниям 
Для анализа  были отобраны пробы загрязненной почвы на АЗС 

на автотрассе  Р63 Борисов-Березино-Бобруйск. Выбор данного места 
для отбора проб был обусловлен тем что: 

- АЗС находится в населённом пункте; 
- недалеко находится водозабор. 
Отбор проб производили с помощью почвенного бура  методом 

квадрата. Для анализа было отобрано 6 проб: 
- 2 пробы, загрязненные нефтепродуктами (поверхностная и с 

глубины 20 см); 
- 2 пробы в удалении 100 м от АЗС (поверхностная и с глубины 

20 см); 
- 2 контрольные пробы (поверхностная и с глубины 20 см). 
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Определение влажности проб загрязненной почвы и кон-
трольного субстрата 

Для расчета класса опасности необходим коэффициент пересче-
та К, зависящий от влажности. Содержание воды в пробах почвы вы-
числяли по потере массы, в предварительно высушенном и взвешен-
ном бюксе при температуре 100-105 0С (таблица 1). 

Таблица 1 
Определение  влажности почв 

№
 п
ро
бы

 Проба почвы Масса 
навески 
до суш-
ки, г  

Масса 
навес-
ки 

после 
сушки, 
г 

Влаж-
ность, 
W % 

Коэффици-
ент пере-
счета, 
К 

1 Загрязненная 
почва (поверх-
ностная) 

2,3955 1,9889 16,97 0,8303 

2 Загрязненная 
почва ( на глу-
бине 20 см) 

2,0107 1,6967 15,62 0,8438 

3 Почва в 100 м от 
АЗС 

( поверхностная) 
2,1791 1,8905 13,24 0,8676 

4 Почва в 100 м от 
АЗС  (на глубине 

20 см) 
1,9817 1,7327 12,56 0,8744 

5 Контрольная 
проба (поверх-

ностная) 
1,8098 1,2065 30,28 0,6972 

6 Контрольная 
проба ( на глу-
бине 20 см) 

1,8818 1,3915 26,05 0,7395 

 
Определение биологической активности микрофлоры поч-

вы и контрольного грунта 
На аналитических весах взвешивают навеску влажного образца. 

К навеске добавляют 6 %-й раствор глюкозы. Затем открытые чашки с 
навесками помещают в герметически закрывающиеся сосуды объемом 
500 см3, куда в стеклянные стаканчики предварительно помещают 20 
см3 0,02 н раствора гидроксида натрия и ставят рядом с навесками 
грунта. Одновременно стаканчики со щелочью ставятся в пустые сосу-
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ды – холостое определение СО2. Количество выделившегося СО2 оп-
ределяется ежедневно (через каждые 24 часа). Содержимое стаканчи-
ков титруют 0,02 н раствором серной кислоты. Определения выделив-
шегося СО2 прекращают, когда после прохождения пика активности 
количество выделяющегося углекислого газа начинает уменьшаться. 
Сравнение выделившихся максимальных количеств СО2 в контроль-
ных и испытуемых рядах проводится независимо от времени достиже-
ния максимума. 

Таблица 2 
Перечень классов опасности 

Класс опасности 
Снижение биологической актив-
ности микрофлоры шлама по 
сравнению с контролем, N, % 

V ( практически неопасные) 0 < N ≤ 20 
IV (малоопасные) 20 < N ≤ 50 
III (умеренно опасные) 50 < N ≤ 80 
II-I (опасные и высоко опасные)  80 < N ≤ 100 
 

Таблица 3 
Определение класса опасности 

№ 
про
бы 

Проба почвы Объ-
ём 
H2SO
4, 
см3 

К-во 
СО2, 
см3 

Степень из-
менения био-
логической 
активности, 
% 

Класс 
опасно-
сти 

1 Загрязненная поч-
ва (поверхност-

ная) 

10,9 270,06 22,35 4 

2 Загрязненная поч-
ва (на глубине 20 

см) 

10,0 282,14 15,80 5 

3 Почва в 100 м от 
АЗС (поверхност-

ная) 

11,0 251,50 23,20 4 

4 Почва в 100 м от 
АЗС (на глубине 

20 см) 

9,0 298,39 14,20 5 

5 Контрольная проба 
(поверхностная) 

9,70 347,80 ---- ---- 

6 Контрольная проба 
(на глубине 20 см) 

9,80 326,73 ---- ---- 
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Класс опасности определяем по таблице 2. По окончании экспе-
римента был произведен расчет выделившегося СО2, на основании че-
го был определения % изменения биоактивности (таблица 3). Пик ак-
тивности пришелся на третий день эксперимента. 

Согласно перечню классов опасности от 15.06.2001 г. постанов-
ления МПР РФ № 511 полученный нами результат относится к  4 клас-
су опасности в поверхностных пробах  на АЗС и в 100 метрах от нее. 
Эти загрязнения относятся к малоопасным (угнетение биоценозов за-
метное, но обратимое). Восстановить почву, загрязненную нефтепро-
дуктами, можно с помощью биодеструкторов (реагенты на основе 
микроорганизмов деструкторов нефти). 

На глубине 20 см загрязнение относится к 5 классу опасности 
(практически неопасные). 
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Рассмотрены разновидности земель в зависимости 

от целевого назначения. Проанализировано влияние экс-
плуатации земельных участков на дикую природу. Рас-
смотрены права дикой природы. Приведены варианты 
решения проблемы касательно территории бытия дикой 
природы. 
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Рациональным считается такое использование земель, при кото-

ром наряду с производством экономически целесообразного количе-
ства продукции сохраняется экологическое равновесие всех природ-
ных факторов. Одним таким природным фактором является дикая 
природа. 

Особый интерес при решении проблем экологии землевладе-
ний и землепользований представляю земли с особым правовым ре-
жимом использования. 

В зависимости от вида охраняемых объектов, целевого назна-
чения земель и режима их использования в соответствии с сущест-
вующим законодательством можно выделить следующие разновид-
ности таких земель: 

Зоны санитарно-защитного и охранного назначения: 
- санитарно-защитные зоны промышленных объектов; 
- охранные и защитные зоны вдоль железных и автомобильных 

дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередач, связи и 
других линейных объектов; 

- охранные зоны вокруг аэродромов, космодромов и др.; 
- зоны вокруг военных объектов. 
Зоны природоохранного назначения: 
- заказники; 
- запретные и нерестоохранные полосы вдоль рек, озёр, водо-

хранилищ и других водоёмов; 
- водоохранные зоны и прибрежные полосы; 
- природные объекты, имеющие особую научную и культур-

ную ценность (редкие или типичные ландшафты, геологические об-
разования, сообщества и виды растений и животных, памятники при-
роды, ландшафтные ниши, миграционные коридоры). 

Зоны природно-заповедного назначения: 
- природные заповедники; 
- природные национальные парки; 
- ботанические сады, дендрологические парки и др. 
Зоны культурно-оздоровительного назначения: 
- зоны санитарной охраны курортов; 
- округа санитарной охраны курортов; 
- зоны санитарной охраны курортов; 
- зоны санаториев, домов отдыха и туризма. 
Зоны рекреационного назначения: 
- зоны организованного массового отдыха и туризма населе-

ния; 
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- кемпинги, турбазы, детские оздоровительные и спортивные 
лагеря и т.п.; 

Пригородные, лесопарковые и зелёные зоны городов. 
Зоны историко-культурного назначения: 
- участки, занятые зданиями, сооружениями, комплексами, 

связанными с историческими событиями; 
- участки, занятые памятниками градостроительства, архитек-

туры [1]. 
Пригородные, лесопарковые и зелёные зоны городов это один 

из видов охраняемых объектов. Но последним временем всё чаще 
можно наблюдать вырубку пригородных лесов, что служат в качестве 
лесоматериалов, свободную территорию застраивают новыми пред-
приятиями,или используют площадь земли как сельско-
хозяйственную. Известно, что с 2006 года площадь сельскохозяйст-
венных земель в Украине сократилась на 165,7 тысяч гектаров. При 
этом увеличились площади лесов — на 107,6 тысяч гектаров но вместе 
с этим и застроенных территорий — на 55,7 тысяч гектаров. На 1 янва-
ря 2012 года  площадь занятой земли в стране составляла 42776,9 тыс. 
га, что соответствует 70% всей территории Украины (табл.1) [2]. 

Перед человечеством стоит множество экологических проблем.  
 

Таблица 1  
Земельный фонд Украины на 01.01.2012. 

 
Основные виды земельных угодий 

в Украине 

Площадь  заня-
тых земель Ук-

раины, 
       тыс. га 

Площадь  заня-
тых земель Ук-

раины, 
            % 

1 2 3 
Сельскохозяйственные земли 42776,9 70,9 
В том числе:   
Сельхозугодия 41557,6 68,9 
из них:   
Пашня  32498,5 53,8 
Перелоги (участок земли, бывший 
прежде под пашней, оставленный 
без обработки более года и зарос-
ший сорной растительностью)  

277,2 0,5 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 
Многолетние насаждения  895,9 1,5 
Сенокосы  2411,5 4,0 
Пастбища  5474,5 9,1 
Другие сельскохозяйственные 
земли 1215,8 2,0 

Леса и другие покрытые лесами 
площади 10611,3 17,6 

В том числе:   
Покрытые лесной растительно-
стью 9683,3 16,0 

Не покрытые лесной растительно-
стью 208,7 0,3 

Другие лесные земли 315,6 0,5 
Кустарники 403,4 0,7 
Застроенные земли 2523,2 4,2 
В том числе:   
Под жилой застройкой 473,5 0,8 
Земли промышленности 223,2 0,4 
Земли под открытыми разработ-
ками, 
шахтами и соответствующими со-
оружениями 

152,3 0,3 

Земли коммерческого и другого 
использования 54,5 0,1 

Земли общественного назначения 282,1 0,5 

Земли смешанного назначения 29,0 0,1 

Земли, которые используются для 
транспорта и связи 495,1 0,8 

Земли, которые используются для  
технической инфраструктуры 68,1 0,1 

Земли, используемые для отдыха и 
другие открытые земли 745,4 1,2 

Открытые заболоченные земли 980,1 1,6 
Открытые земли с особым расти-
тельным  покровом 17,7 1,7 
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Окончание таблицы 1. 

1 2 3 
Открытые земли без растительно-
го покрова или с незначительным 
покровом (каменистые места, пес-
ки и т.д.) 

1022,9 1,7 

Территории, покрытые водой 2422,8 4,0 
Всего (территория Украины) 60354,9 100,0 
 

Эти проблемы в конечном счёте можно решить только посред-
ством фундаментальных изменений в человеческих ценностях. К тако-
вым новым человеческим ценностям можно отнести признание и ува-
жение прав дикой природы. 

Земля – основа сохранения всего живого на планете. Следова-
тельно, всё живое заслуживает на свою территорию бытия. Права при-
роды – это конкретизированные нормы справедливых отношений че-
ловека к природе. Человек не должен переступать границ свободы, 
очерченной правами природы.То есть, принцип уважения прав приро-
ды одновременно предполагает ограничение прав человека.Перед че-
ловечеством стоит множество экологических проблем. Эти проблемы 
в конечном счёте можно решить только посредством фундаменталь-
ных изменений в человеческих ценностях. К таковым новым человече-
ским ценностям можно отнести признание и уважение прав дикой 
природы. 

Земля – основа сохранения всего живого на планете. Следова-
тельно, всё живое заслуживает на свою территорию бытия. Права при-
роды – это конкретизированные нормы справедливых отношений че-
ловека к природе. Человек не должен переступать границ свободы, 
очерченной правами природы.То есть, принцип уважения прав приро-
ды одновременно предполагает ограничение прав человека. 

Все виды, подвиды, популяции и другие формы живых существ, 
произошедшие и расселяющиеся в результате естественных эволюци-
онных и миграционных процессов, имеют следующие права: 
- право на существование; 
- право на естественную свободу в естественной среде обитания (право 
на дикость); 
- право на необходимую для существования долю земных благ; 
- право на защиту законом; 
- право на отсутствие ответственности перед человеком. 
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Люди могут довольствоваться уже обжитыми территориями и 

должны стремиться к реабилитации участков, нарушенных деятельно-
стью человека. В процессе своего дальнейшего развития человечество 
должно предоставлять достаточные для естественной эволюции участ-
ки биосферы в вечное пользование дикой природе. 

Для признания, сохранения и защиты прав дикой природы сооб-
ществу необходимо: 

1) Последовательно формировать нравственные и правовые нор-
мы поведения человека при осуществлении сельскохозяйственной  
деятельности (использования пространства), а также принципы защи-
ты прав природы, учитывающие особенности природной среды, дея-
тельности и жизненно необходимые меры и ограничения для обеспе-
чения безопасности дикой природы. 

2) Безотлагательно разработать и принять международные и на-
циональные правовые акты которые представляли бы права живых 
существ, а так же соглашение  об охране свободного пространства 
предоставленного на обитание живых существ [3]. 
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В работе приводятся данные  по  водопотреблению  

города Тулы, качеству воды из ряда подземных источни-
ков централизованного и децентрализованного водоснаб-
жении, качеству воды малых рек и возможности органи-
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зации рекреационных зон в пределах городской террито-
рии. 

 
По сравнению с некоторыми населенными пунктами  Тула на-

ходится в сравнительно благоприятном отношении по степени обеспе-
ченности как подземными, так и местными поверхностными водными 
ресурсами.  

Город  Тула является  наиболее крупным потребителем воды в 
области. В настоящее время население и часть промышленных пред-
приятий г. Тулы снабжаются подземной водой из семи крупных водо-
заборов, расположенных за пределами города, и из нескольких оди-
ночных скважин за счет эксплуатации Окско-Тарусского, Упинского и 
Заволжского водоносного горизонтов. Для водоснабжения город экс-
плуатируются следующие водозаборы: Масловско-Песочинский, 
Осетровский, Упкинский, Обидимский, Окский, Медвенско-
Торховский, Непрейковский, Учкомбинатовский, Комсомольский, Ро-
гожинский и ряд отдельных скважин предприятий. 

Децентрализованное водоснабжение города в основном приуро-
чено к ее окрестностям и осуществляется из родников и колодцев. 
Большая часть водопунктов располагается на склонах ручьев, балок и 
оврагов в районе пос. Менделеевский, Скуратово, Косая Гора, районов 
Криволучья и Горелок. Санитарное состояние территории этих терри-
торий, как правило, неудовлетворительное.  

С целого ряда подземных водозаборов, в частности с Маслов-
ско-Песочинского, Обидимского, Медвенско-Торховского отбор воды 
производится в количестве, превышающем утвержденные запасы, что 
приводит к недопустимой сработке динамических уровней. На Оби-
димском водозаборе практически сработан весь напор и более полови-
ны мощности Упинского горизонта. В результате многолетней работы 
групповых водозаборов созданы обширные депрессионные воронки, 
достигающие площади 20- 50 кв.км. Так площадь депрессионной во-
ронки Осетровского водозабора составляет более 50 кв.км. 

Подземные воды наиболее высокого качества находятся в  вы-
сокорасположенном Окском горизонте, вода которого отвечает требо-
ваниям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". Общий отбор воды из Окского 
горизонта составляет всего 75 тыс. м3/сут. или 29,3 % от общего водо-
потребления города. Наиболее глубоко залегающий Заволжский гори-
зонт с забором 50 тыс. м3/сут отличается стабильно высокой жестко-
стью, минерализацией, содержанием железа и стронция стабильного, 
значительно превышающих требования СанПиН. Так жесткость воды 
из ряда скважин Масловско-Песочинского, Обидимского и Медвен-
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ского водозаборов превышает требования ГОСТ более чем в 4 раза, а  
солесодержанию более, чем в 2 раза. Наблюдается также постоянное 
повышение содержание общего железа и стронция. 

Забор воды в количестве, превышающим дебит источников,  
приводит к  притоку  к скважинам вод из более глубоких горизонтов с 
постепенным увеличением жесткости и солесодержания забираемой 
воды. Так на Масловском водозаборе за последние годы общее соле-
содержание увеличилось в 1,5 раза, содержание сульфатов в 1,3 раза, 
общая жесткость  в 2 раза. На Обидимском водозаборе жесткость воз-
росла в 2 раза, концентрация железа в 2,5 раза, с увеличением общего 
солесодержания и сульфатов. Воды из класса гидрокарбонатных ста-
новятся гидрокарбонатно-сульфатными или сульфатно-
гидрокарбонатными. Следует заметить, что отдельные скважины, 
снабжающие водой южные районы города (Рогожинский и Скуратов-
ский водозабор, скважины РТИ, РМЗ–4) имеют еще более худшее ка-
чество подземных вод. Так в пос. Скуратово, где имеется выход на по-
верхность пород Девонского периода, подземные воды характеризу-
ются общей жесткостью 24-34 мг-экв/л, солесодержанием более 1200 
мг/л, железа общего до 4 мг/л, сульфатов более 600 мл/л. Кроме того, в 
районе поселков Скуратово, Менделеевский, Косая Гора регистриро-
вались превышения в воде стронция стабильного (до 1,5 ПДК). 

Данные анализов воды показывают, что основная часть районов 
Тулы снабжаются водой из централизованного водопровода с жестко-
стью выше 7 мг-экв/л, т.е. превышающей требования ГОСТ 2874-82 
"Вода питьевая". Принятые Тульской думой очередные постановления 
по повышению временных норм по жесткости и солесодержанию уже 
давно превратились в постоянно действующие. Так Центральный и 
Привокзальный районы, имеют жесткость питьевой воды в пределах 
12,5-14,6 мг-.экв/л, т.е. на 25-45 % превышает даже согласованные 
нормативы. Суммарный расход воды с такой жесткостью только из 
коммунального водопровода составляет  30 % от общего расхода.  

Исследования, выполненные в 1997 году по оценке злокачест-
венных новообразований  населения города, показали, что уровень он-
кологических заболеваний у мужчин и женщин соответственно на 35 и 
22% выше показателей по России, причем риск заболевания раком 
горла и желудка выше в районах города с высоким солесодержанием и 
жесткостью воды. Несомненно, необходимо проведение тщательных 
исследований направленных на изучение  полного химического соста-
ва воды с выявлением возможных опасных ингредиентов. К сожале-
нию, работы в этом направлении остановлены.  
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 Децентрализованные источники водоснабжения, в том числе и 
родники также не  благополучны в санитарном отношении. Качест-
венный состав воды родников нестабилен и зависит от загрязнения ок-
ружающей среды, санитарного состояния самого источника, климати-
ческих условий. В них в значительных количествах появляются хло-
риды, сульфаты, нитраты и нитриты, нередко бактериальное загрязне-
ние воды.  

Несоответствие качества питьевой воды требованиям ГОСТ 
увеличивается еще и за счет вторичного загрязнения воды в наружных 
и внутренних водопроводных сетях. В первую очередь это обусловле-
но высокой степенью износа водопроводных сетей и сооружений с 
большим количеством повреждений на сети и нарушениями при ее 
эксплуатации и ремонте. Это приводит к значительной коррозии мате-
риала труб, образования бактериальной пленки на внутренней поверх-
ности  труб с последующим изменением физико-химического состава 
поступающей воды. Поступление органических и микробиологических 
загрязнений при авариях и ремонте трубопроводов способствует уско-
рению этого процесса. 

По данным Роспотребнадзора качество воды коммунального и 
ведомственных водопроводов г. Тулы по химическим и микробиоло-
гическим показателям длительное время имеет стабильное отклонение 
от нормативов . 

Все это приводит к тому, что значительная часть населения го-
рода уже пользуется покупной бутылированной водой или водой из 
родников.  Вода высокого качества, продаваемая в бутылках, доста-
точно дорогая и основная масса населения не может себе позволить 
пользоваться такой водой для питьевых нужд. Вода же из родников 
постоянно или периодически по органолептическим и санитарно-
бактериологическим показателям не отвечает требованиям норм Сан-
ПиНа. 

Огромное количество различных типов и конструкций бытовых 
фильтров применяемых жителями Тулы для доочистки водопроводной 
воды часто не дают требуемого эффекта и предназначены в основном 
для удаления взвешенной фазы, частичного окисления и удаления ор-
ганики. Фильтры для опреснения, умягчения воды и удаления тяжелых 
металлов, которые необходимы для Тульской воды, крайне дорого-
стоящи и не всегда подходят для установки в квартирах по ряду пара-
метров. Применение обратноосмотических мембран часто приводит к 
полному обессоливанию воды и удалению микроэлементов, что также 
нежелательно.  
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Частные предприятия по подготовке и продаже населению очи-

щенной воды  из коммунального водопровода не имеет технологий оп-
тимальных для данного качества воды, и часто используют техноло-
гию умягчения на натрий катионитовых фильтрах,  применяемую при 
водоподготовке котельных. Необходимый и постоянный контроль за 
качеством воды со стороны практически Роспотребсоюза отсутствует. 

Одним из выходов по снабжению населения водой высокого ка-
чества, по нашему мнению, является установка повсеместно на город-
ской территории небольших станций  по "подготовке" водопроводной 
воды, контролируемых  и обслуживающих муниципальными служба-
ми. Причем такая станция могла обслуживать несколько киосков раз-
дачи воды, а цены были бы намного ниже. 

В США и в ряде стран Европы уже ряд лет организована сеть 
специализированных магазинов, в которой производится доочистка и 
продажа муниципальной воды. Причем уже давно разработаны уста-
новки нового поколения, позволяющие получать высококачественную 
воду с заранее заданными параметрами. Они компактны, размещаются 
в контейнерах и могут сразу подключаться к местным водопроводным 
системам или другим источникам. Киоски автономны, могут быть ос-
нащены собственными генераторами, которые применяются при от-
сутствии электроэнергии. 

Но если подземные воды используются достаточно интенсивно, 
то  реки  города служат, в основном, как гидротранспорт  очищенных 
хозбытовых  и промышленных стоков и отходов. И только малая часть 
идет на спецводопользование промпредприятий  Тулы.  

 По территории города протекают  реки: Упа, Воронка, Тулица,  
Бежка, которые, за исключением Упы, относятся к малым рекам. Из 
крупных ручьев, берущих начало из родников на территории города, 
следует отметить  Щегловский и Рогожинский ручьи. Значительная 
техногенная и антропогенная нагрузка на водотоки в пределах город-
ской застройки предопределила неудовлетворительное качество воды 
рек, хотя они отнесены к категории рыборазводящих.  

Так р.Упа, приходящая в город из новомосковского кластера,  
уже относится к категории загрязненных рек. «Тулачермет», крупней-
шее металлургическое предприятие города, расположенное на северо-
востоке  города вносит значительный вклад в загрязнение  тяжелыми 
металлами и химическими реагентами, забирая существенное количе-
ство воды из Упы   на технологические нужды. И далее  на территории 
города в нее вливаются стоки крупнейших машиностроительных 
предприятий тульские канализационные очистные сооружения. Следу-
ет заметить, что значительную часть загрязнений приносят в р. Упу 
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малые реки и ручьи, впадающие в нее, а также неочищенный поверх-
ностный сток. 

Река Воронка, приходящая в город с юго-востока, является ос-
новным источником   воды для  Косогорского металлургического за-
вода, который забирает практически весь расход для технических 
нужд, сбрасывая  очищенные хозбытовые стоки  завода и поселка, в 
реку. Существенные загрязнения вносят здесь старые шламотстойни-
ки, расположенные непосредственно на берегу. 

Река Тулица, приходящая с севера до границ города, достаточна 
чистая. Но всречаясь в городе с индивидуальной застройкой повсемест-
но наблюдается повсеместное скопление на берегу мусора и отходов 
жизнедеятельности, сброс их в русло реки. Далее в реку сбрасывают 
сточные воды патронный завод и Штамп, нефтебаза,  хлебокомбинат.  
Цвет воды становится мутный с большим количеством масляных пятен 
и нефтепродуктов. Концентрация загрязнений по тяжелым металлам и 
нефтепродуктам  многократно превышает ПДК. Так концентрация меди 
в  Упе в районе моста  превышала в 100 раз, цинка в 30 раз, железа об-
щего в 10 раз, нефтепродуктов в 10 раз. Практически качество всех рек и 
ручьев города относятся по общесанитарному индексу  и индексу спе-
цифических загрязнений к «загрязненным» водам с дифференциальной 
оценкой качества по пятибалльной системе равной трем.  

Санитарное состояние прибрежных территорий рек и ручьев так 
же оставляет желать лучшего. Прибрежные зоны не обустроены, от-
сутствуют лесополосы и травяной покров, ослабляющие водную эро-
зию. Значительное количество осадков, мусора, крупных загрязнений 
и зарастание некоторых участков водной растительностью изменяют 
гидравлический режим рек, препятствуя промывки русла рек в паво-
док. Берега рек заросли сорной травой и кустарником. Обрывистые бе-
рега по всему протяжению рек, отсутствие подходов и подъездов, за-
болоченность берегов не дают использовать их для рекреационных це-
лей. 

 Эти данные относятся к середине девяностых годов, когда про-
водились обследования санитарного состояния малых рек г. Тулы.  С 
тех пор исследований качества воды рек не проводилось, хотя измене-
ния существенны. Часть промпредприятий прекратили свою деятель-
ность или перешли на выпуск другой продукции, появились новые 
предприятия. Началась очистка русла реки Упы, сооружение набереж-
ной.  В настоящее время это требует проведения серьезных исследова-
ний состояния малых рек,  исследований и сертификации водоемов  по 
их возможности комплексного  использования. 

Следует заметить, что большой областной центр совершенно не 
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обустроен в отношении отдыха населения на воде.  Администрации и 
города и области не уделяют никакого внимания организации отдыха и 
укрепления здоровья населения во всех населенных пунктах области. 
Особенно это относится к областному центру. Конечно, при организа-
ции зон отдыха, особенно для купания и рыболовства, должны выпол-
няться высокие требования к качеству воды и режиму водоема  с орга-
низацией соответствующего зон обслуживания. Но организация ло-
дочных станций  на Упе с соответствующей системой  обслуживания 
населения наверное могло иметь место в городе.  

Согласно заявлению Роспотребнадзора на территории Тульской 
области в 2012 году утверждено всего 37 зон рекреации на водных 
объектах,  при этом более половины глав муниципальных организаций 
области не определили зоны отдыха для трудящихся. 

Причем на 11 водоемах (34,45%) вода не соответствует требова-
ниям по микробиологическим и паразитологическим показателям. Ту-
да вошли практически все зоны рекреации, которыми пользуются ту-
ляки в режиме выходного дня: (пруд «Хомяковские поляны», водохра-
нилище р. Воронка, средний пруд ЦПКиО им. Белоусова, пляж «Ин-
шинка», пляж «Золотой петушок» МО Шатское, пляж  В/С «Слобод-
ка»). Жителям для отдыхаостается выезжать только за 80 км на р.Оку. 
Но это возможно только в период отпуска. А что делать жителю горо-
да, если он хочет несколько часов позагорать  на пляже  и искупаться.  

Со своей стороны хотим  обратить внимание руководства города 
на возможность организации зоны отдыха в Пролетарском районе пу-
тем организации водохранилища в средней части ручья  Щегловский  
и организации пляжа на правом берегу в районе улицы Бондаренко на-
против Богородичного монастыря. Ручей берет начало из родника 
справа от улицы Кирова,  проходит в ложбине по незастроенной тер-
ритории и впадает в р.Упу. При очистке ложа водохранилища и со-
оружения пляжной структуры возможно организация хорошей зоны 
отдыха для жителей Прлетарского района. 

Выводы: 1. Необходимо проведение широкого обследования  
санитарного состояния малых рек города и прибрежных территорий   с 
организацией мероприятий по улучшению санитарно-экологического 
состояния данных территорий города и возможностью расширения 
рекреационных зон. 

2. Необходимо проведение исследований с выявлением опти-
мальных схем доочистки водопроводной воды с организацией и по-
купкой оборудования для станций подготовки воды для населения; 
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В статье показаны методы  обработки биологических от-

ходов,  принципы работы  крематорных установок КД-50 и Burn 
Mizer.  Представлен экономический расчет эффективности ис-
пользования термической установки. Раскрыты этапы и тех-
нологические особенности термического обезвреживания от-
ходов на примере ветеринарных учреждений Удмуртской рес-
публики. 
 

Введение 
На сегодня в России  практически отсутствует сбалансированная 

экологически безопасная и экономически обоснованная система обра-
щения с биологическими отходами.  

Цель исследования: обосновать эффективность использования 
крематорных установок по обезвреживанию биологических отходов. 

Задачи исследования: изучить методы утилизации биологиче-
ских отходов; провести сравнительную техническую оценку экологи-
ческого воздействия крематорных установок КД-50 и Burn Mizer и 
экономически обосновать выбор установки по утилизации отходов. 

Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц; 
ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 
происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспер-
тизы; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непи-
щевого сырья животного происхождения [1]. 

На учёте в ветеринарных учреждениях Удмуртской республики 
состоят 655 скотомогильников и биотермических ям, в том числе 100 
установленных мест захоронений трупов животных, павших от сибир-
ской язвы. На данный момент на территории Удмуртии нет завода по 
утилизации ветеринарных отходов [1,2,3]. 

Типичным сельскохозяйственным районом Удмуртской респуб-
лики является Кезский район, где проблемы утилизации биологиче-
ских отходов стоят наиболее остро. Основной поток отходов контро-
лируется «Кезской районной станцией по борьбе с болезнями живот-
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ных» (Кезская СББЖ). На данной станции внедряется технология тер-
мического обеззараживания биологических отходов.  

Методы  обработки биологических отходов. 
Методы  обработки биоотходов можно разделить на две группы: 
1. Ликвидационные методы: захоронения; обеззараживание хи-

мическими или физическими методами и складирование на полигонах 
твердых бытовых отходов. 

2. Термические методы: централизованное сжигание, плазмен-
ные методы, термолиз и пиролиз. 

На сегодня последний метод  остается наиболее широко приме-
няемым способом переработки отходов животноводства в странах ЕС. 
Это объясняется  наличием в европейских странах развитой индустрии 
сжигания бытовых и токсичных отходов[5.6.7]. 

На мировом рынке специального оборудования существуют 
разные технологии термической утилизации биологических отходов, в 
результате которых конечным продуктом являются зола и шлак.  [8]. 

Термические способы предусматривают тепловое воздействие на 
отходы, которое приводит к изменению их первоначального состава. 
Их используют для удаления и обезвреживания органических веществ. 

 Сжигание – распространенный метод термической переработки 
отходов. Он реализуется при температурах не ниже 600°С и относится 
к окислительным термическим процессам автогенного характера. 

Термическая технология уничтожения отходов подразумевает 
использование термических установок следующих видов: 

1) Утилизаторы (инсинераторы), которые используются для 
термического уничтожения всех типов бытового мусора.  

2) Крематоры – термические камеры, выложенные изнутри сло-
ем огнеупорного материала и оснащенные высокопродуктивной го-
релкой, которая работает либо на дизельном топливе, либо на природ-
ном газе. 

3) Установки для термического уничтожения твердых отходов, 
предназначенные для утилизации твердых и пастообразных отходов, 
содержащих органические летучие элементы.  

4) Специализированные установки для сжигания медицинских 
отходов, которые применяются и в качестве крематоров для животных.  

Преимущества сжигания биологических отходов в крематорах:  
1) Обеспечение качества санитарного состояния территории, тем 

самым ликвидируются условия для распространения болезней и при-
влечения переносчиков этих болезней - грызунов и мух. 

2) Простота в эксплуатации, бесшумность и возможность уста-
новки на открытом воздухе или под навесом. 
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3) Небольшое количество конечных продуктов переработки.  
 

Материал и методика исследований 
Рассматривая управление и обращение с биологическими отхо-

дами в ГУ ветеринарии «Кезская районная СББЖ», мы предлагаем 
рассмотреть две установки по  уничтожению отходов. В частности, 
крематор КД-50(Россия) и Burn Mizer (Италия). 

 
Принцип работы  крематорных установок КД-50 и Burn 

Mizer 
Принцип работы обеих установок примерно одинаков. Более 

подробно рассмотрим отечественный крематор КД-50. 
Регулировка осуществляется вручную. С помощью загрузочного 

люка отходы попадают в камеру сжигания. Там происходит горение 
отходов при температуре 850-900 0С. Разовая загрузка отходов не 
должна превышать 40-45 кг. При такой конструкции крематора и со-
блюдение технологии процесса обезвреживания отходов обеспечива-
ется полное сжигание всех органических соединений. 

Максимальные приземные концентрации всех вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу от крематорной установки КД-50 не пре-
вышают 0,02 ПДК на границе санитарно-защитной зоны установки 
(100 м) и составляют не более 0,02 ПДК на границе жилой зоны.  

Ниже представлены (таблица 1) технические характеристики 
обеих установок. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты анализа технических характеристик обеих крематор-

ных установок показали, что в процессе их эксплуатации не образуется 
побочных отходов и выбросов, загрязняющих атмосферу, воздух рабо-
чей зоны, водные и земельные ресурсы, таким образом, они экологиче-
ски безопасны. Экологичность технологии обеспечивается наличием 
системы угольных фильтров, абсолютного фильтра для очистки возду-
ха, поступающего из рабочей камеры в момент измельчения; примене-
ние дезинфектанта обеспечивает санацию отходящего воздуха и рабо-
чей камеры, профилактику формирования запахов по ходу технологи-
ческого процесса; сброс воды в канализацию осуществляется через 
фильтр.  

Анализ выше перечисленных показателей с экономической точ-
ки зрения показал, что для ГУ ветеринарии УР «Кезская районная 
СББЖ» оптимально подходит крематорная установка КД-50, что свя-
зано с особенностями эксплуатации и сервисного обслуживания  на 
территории Удмуртии. (таблица 2). 
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Таблица. 1 

Сравнительная характеристика установок для переработки ветеринар-
ных отходов. 

Характеристика технологии Крематор КД-50 Крематор Burn 
Mizer 

 
Рабочая загрузка, кг 50 45 
Размеры установок, м 1,5х0,6 1,24х0,53 
Производительность сжигания, 
кг/ч 

35 15,9 

Вид топлива Дизельное  Природный газ 
Обслуживающий персонал (чел).  2 2 
Масса установки, кг 580 294,8 
Отходы после переработки, клас-
сы 

4 4 

Общая экологическая оценка Выброс не превы-
шает 0,02 ПДК 

Выброс не превы-
шает 0,02 ПДК 

Возможность вторичного исполь-
зования отходов 

Отсутствует, вывоз 
на полигон ТБО 

Отсутствует, вы-
воз на полигон 
ТБО 

 
 

Таблица 2 
Экономическая характеристика вариантов обезвреживания ветеринар-

ных отходов 
Показатели Крематор КД-

50 
Крематор Burn 
Mizer 

 
Стоимость оборудования,руб 280 000 400 000 
Эксплуатационные затраты, руб. 56 000 42 000 
Затраты обслуживающего персонала, 
руб./год 

65 000 65 000 

Обслуживающий персонал (чел).  2 2 
Коэффициент преобразования отходов Уменьшение 

начального 
объема в 5 раз 

Уменьшение на-
чального объема 
в 6 раз 

Класс опасности Не ме-
няется 

Не меня-
ется 

Снижение платы  да да 
Предотвращенный экологический 
ущерб, руб. 

1 984 
000 

1 984 000 

Срок  окупаемости оборудования, год 0,26 0,17 
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Выводы 
1. Самым эффективным методом обезвреживания биологиче-

ских отходов по данным исследований является метод термической 
обработки. 

2. Анализ технических характеристик и результатов эколого-
гигиенической оценки выявил высокую противоэпидемическую и эко-
логическую эффективность крематорных установок КД-50 (Россия) и 
«Burn Mizer» (Италия). 

3. В связи  с особенностями эксплуатации и доступности сер-
висного обслуживания  на территории Удмуртии, наиболее оптималь-
ной для ГУ ветеринарии «Кезская районная СББЖ» является внедре-
ние в эксплуатацию крематорной установки КД-50.   

4. Для увеличения рентабельности выбранной установки воз-
можно оказание услуг по утилизации биологических отходов другим 
районам республики. 
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ОАО «Апатит», расположенное в городе Кировске Мурманской 

области является крупнейшим производителем апатитового и нефели-
нового концентратов. Апатитовый концентрат, содержащий до 39% 
пятиокиси фосфора (Р2О5), используется для производства фосфор-
ных и сложных удобрений, редких земель, фтора и его соединений. 
Нефелиновый концентрат, содержащий не менее 28,5% Al2O3, исполь-
зуется для производства глинозема, соды, поташа, цемента и других 
продуктов.  

ОАО «Апатит» является градообразующим предприятием горо-
дов Кировск и Апатиты. Промплощадки акционерного общества нахо-
дятся в непосредственной близости от жилых построек, оз. Имандра, 
оз. Б. Вудъявр и уникального по качеству воды - оз. Умбозеро.  

В эксплуатации находятся 6 участков, переработка руды осуще-
ствляется на обогатительных фабриках АНОФ-2 и АНОФ-3. Перера-
ботка апатитового и нефелинового концентратов осуществляется за 
пределами Мурманской области. 

Апатит-нефелиновая фабрика АНОФ-2 предназначена для пере-
работки апатит-нефелиновой руды с содержанием Р2О5 от 10% до 14%, 
максимальной крупности  рудного блока до 1000 мм и получения апа-
титового концентрата с содержанием Р2О5 39,0 - 39,4%, а также нефе-
линового концентрата с содержанием Al2O3 28,5%. 

В настоящее время производственные возможности АНОФ-2 по 
переработке руды составляют 27,5 млн. тонн, что даёт возможность 
выпускать 8,7 млн. тонн апатитового концентрата в год.  

Комплекс основных производственных сооружений, обеспечи-
вающих получение указанных объёмов по переработке руды и получе-
нию апатитового концентрата, включает в себя 4 технологических сис-
темы дробления, 27 мельнично-флотационных секций и 14 секций 
фильтрации и сушки.  

Хвостовое хозяйство 2-ой обогатительной фабрики АНОФ -2 -  
комплекс сооружений систем гидравлического транспорта хвостов, их 
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складирования в хвостохранилище, оборотного водоснабжения, сбора 
и отвода фильтрационных вод, ограждающих и намывных дамб. 

Отделение хвостового хозяйства объединяет в себе: хвостохра-
нилище – первичный отстойник, Сейдозеро – вторичный отстойник, 
аварийный бассейн, насосные станции, пульповоды, водоводы, узлы 
пылеподавления, дороги и коммуникации к ним.  

Жидкая фракция хвостов обогащения после отстоя в пруде ос-
новного поля хвостохранилища через насосную станцию оборотной 
воды подаётся в технологический цикл фабрики (90%) и частично по-
ступает во вторичный отстойник (Сейдозеро). Стоки после дополни-
тельного осветления сбрасываются в канал р. Белой и далее в Губу Бе-
лую оз. Имандра. Количество сбрасываемой воды колеблется в преде-
лах 15 – 21 млн. м3 в год и зависит от объёмов и стабильности работы 
фабрики, а также естественных водопритоков, поступающих во вто-
ричный отстойник. 

В летний период 2012 года автором проводилось инженерно-
экологическое обследование территории апатит-нефелиновой фабрики 
№2 с отбором проб из р. Белая. Отбор проб проводился в точке 1, рас-
положенной на расстоянии 1 км от выпуска №3 (сброс ливневых вод 
ОС АНОФ-2) ниже по течению р. Белой, и точке 2, расположенной на 
расстоянии 3 км от выпуска №2 (сброс промышленных вод АНОФ-2) 
ниже по течению р. Белой. Качественная характеристика вод в точках 
1,2 по веществам, превышающим ПДК, представлена в таблице №1.  

 
Таблица 1 

Качественная характеристика сточных вод в точках №1,2 
Наименование  
ингридиентов                       
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ел
ез
о 

В
зв
еш

. в
-в
а 

БП
К
п 

Н
еф
те
пр
од
ук
ты

 

Ф
то
р 

А
лл
ю
ми
ни
й 

Точка 1 0,12 5,21 2,75 1,27 3,52 0,04 
Точка 2 - 13,48 5,43 0,04 2,55 0,11 
ПДК мг/л 0,1 10 3 0,1 1,2 0,04 

 
Как видно из таблицы №1 (т. 39) в р. Белой, впадающей в губу 

Белая, а затем в оз. Имандра, наблюдается превышение ПДК по взве-
шенным веществам в 1,4 раза, БПКп в 1,8 раз, фтору в 2 раза и алюми-
нию в 1,5 раза. Такие превышения приводят к образованию значитель-
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ных по протяженности и по площади гидрохимических потоков и  
ореолов загрязнения  и значительному превышению ПДК для водо-
ёмов высшей рыбохозяйственной категории, к которой относится озе-
ро Имандра. Экосистемы высоких широт, обладающие слабым потен-
циалом самоочищения и самовосстановления, особенно чувствительны 
к любым изменениям среды обитания, а, следовательно, интенсивное 
загрязнение поверхностных вод может стать причиной аллогенной 
сукцессии водных экосистем [Пашкевич М.А., 2002], что обусловлива-
ет необходимость в более эффективной системе очистки сточных вод 
обогатительной фабрики.  

 

       
 

 
УДК  628.5.05 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭМИССИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
СТАЦИОНАРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
 

Лисаконов Е.А.  
Научный руководитель Солодков С.А., 

 Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

В статье предлагается математическая модель процесса 
образования пылегазовых выбросов  

 
Эколого-экономическая система представляет собой сочетаание 

совместно-функционирующих экологической и экономической сис-
тем. Часть материальных элементов экологической системы использу-
ется в качестве ресурса экономической системы. В процессе производ-
ства лишь часть этих ресурсов преобразуется в предметы ппотребле-
ния. Кроме того, постоянно происходит необратимая замена предме-
тов потребления. Тем самым обеспечивается обратный материальный 
поток из экономической системы в экологическую. Сопряженность 
материальных потоков социально-произвводственной сферы и при-
родной среды предъявляет определенные требоваания к соотношению 
скоростей оборота веществ и энергии в обеих частях эколого-
экономической системы.  

Количественные оценки любых процессов в материальных сис-
темах могут иметь энергетическое выражение. В сфере производства 
всем без исключения материальным потокам могут быть приписаны 
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соответствующие значения энергоемкостей. Поскольку основные хо-
зяйственные затраты энергии идут на переработку сырья, а материаль-
ные потоки в процессе производства распределяются между продук-
цией и отходами в определенных соотношениях, то существует тесная 
связь между энергопотреблением и загрязнением окружающей среды. 

Образование загрязнений - процесс сложный и многообразный. 
Количество и состав техногенных загрязнений, сбрасываемых в окру-
жающую среду определяется в общем случае тремя составляющими: 
количеством и составом исходных материалов; ассортиментом и коли-
чеством товарной продукции; расходом энергии затрачиваемой на 
функционирование производства.  

Процессы образования техногенных загрязнений рассмотрим на 
примере образования пылегазовых выбросов. 

Процесс образования пылегазовых выбросов (ПГВ) можно ус-
ловно представить как частичный переход материальных ресурсов 
(МР) в ПГВ. При этом протекают два разнонаправленных процесса - 
это образование и локализация ПГВ. Используя макрокинетический 
подход к оценке скорости этих процессов целесообразно принять ги-
потезу о линейной связи скоростей образования и локализации с мощ-
ностью выброса при отсутствии конкуренции за материальный ресурс.  

Математическая модель стационарного процесса образования 
пылегазовых выбросов выглядит следующим образом:  

dM
dЭ

M Mij
ij ij ij= −∞β ( ),                                                            (1) 

M ij Э=
=

0
0 ,                                                                                (2) 

где Мij - масса i-го вещества, выбрасываемого j-тым источником; Э - 
энергоемкость источника; M ij∞ - равновесное значение ПГВ; 

βij ij ijk k= −+ −( ) ( ) . 
Решением дифференциального уравнения (1) для начальных ус-

ловий (2) является выражение: 

[ ]M M Эij ij ij= − −∞ 1 exp( )β ,                                                     (3) 

i n j m= 1,..., ; = 1,..., .  
Регрессионная модель может быть записана следующим обра-

зом: 

( )[ ]M M Эijk ij ij k k= − − +∞ 1 exp β ε ,                                    (10) 
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где k N= 1, . . . , ;  ( ) ( )M rk k kε ε= =0 2;  D ;  ( )cov ,  ε εk L, = 0  

k L≠ .  
Значения параметров оценивают путем минимизации модифи-

цированного критерия наименьших квадратов F. 
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где M ijk  - экспериментальные значения ПГВ, соответствующие энер-

гоемкости Эk ; λ σk k= −2 . 
Анализа эмпирических данных осуществляют с использованием 

математической модели для оценки параметров: 

М(Э
М( M Э
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ε

            или 
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dЭ

M M
M

= −








∞
ε 1 .                    

Установлено, что максимально возможное количество улавли-
ваемых пылегазовых вредностей в расчете на 1 Гвт⋅ч на территории 
Тульской области составляет 4,34 Мт. 

Максимально возможные выбросы твердых и газообразных за-
грязнителей в атмосферу составляют 1,4 Мт в расчете на 1 Гвт⋅ч для 
Тульской области. Аналогичные показатели можно получить как для 
отдельных территорий, так и для крупных предприятий-загрязнителей. 
Разработка энерго-контаминационных показателей предприятий, от-
раслей экономики, территорий позволит повысить качество управле-
ния эколого-экономической системой регионов. 
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О ВЫБОРЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С NЖИТ≥ 1000 
 

Левковская В.В., 
Научный руководитель Бурдова М.Г., 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

В результате антропогенной деятельности человека всегда 
остается актуальной проблема выбора схемы очистки сточных 
вод. В данной статье рассматривается классическая схема, а 
так же способы модернизации такой схемы для повышения 
уровня очистки до современных требований сброса очищенных 
сточных вод в водоем. 

 
Современное градостроительство включает в себя возведение 

коттеджных поселков со всей развитой инфраструктурой. Примером 
таких поселков являются Малахово, Заречье Вилладж, Ковалево, 
Александровские сады, Лесная сказка Тульской области и другие. 

При норме водоотведения 210 ÷ 250 л/(чел-сут) суточный расход 
сточных вод таких поселков составит 200 ÷ 300 м3/сут. При наличии 
коммунальных объектов, не входящих в норму водоотведения, и пред-
приятий продуктового обеспечения, таких как молокозавод, хлебоза-
вод, средний суточный расход составит порядка 550 ÷ 650м3/сут, а с 
учетом колебаний поступления, максимальный расход будет в преде-
лах 900 ÷ 1100 м3/сут. Исходя из норм загрязнений на одного жителя в 
сутки [1], средняя загрязненность по основным ингредиентам выразит-
ся следующим образом: 

- взвешенным веществам cen =260 ÷ 309 мг/л; 
- биологической потребности кислорода Len =300 ÷ 357  мг/л; 
- азоту аммонийных солей 32 ÷ 38 мг/л; 
- по фосфору Р2О5 13,2 ÷ 15,7 мг/л. 
При наличии водоема рыбохозяйственного назначения эффект 

очистки таких стоков должен составлять не менее 95%. Для достиже-
ния такого эффекта необходимо предусматривать механический, био-
логический методы очистки, а также процессы глубокой доочистки с 
обеззараживанием с помощью сильных окислителей. Обработка осад-
ка при такой технологической схеме очистки целесообразна в таких 
сооружениях как: аэробные стабилизаторы, иловые площадки. 

В классическом варианте схема очистки таких стоков будет 
включать сооружения, представленные на рис. 1 и рис. 2. 
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Рис. 1 «Профиль движения воды по классической схеме» 

1  - усреднитель; 2 – вертикальная песколовка;3- вертикальный первичный 
отстойник; 4 – биофильтр;5 – вертикальный вторичный отстойник; 

6 – здание доочистки и обеззараживания; 7 – быстроток 
 

 
Рис. 2 «Профиль движения ила по классической схеме» 

1 –вертикальный вторичный отстойник; 2 – НС для перекачки осадка; 3 – 
аэробный стабилизатор; 4 – вертикальная песколовка; 

5 – здание для обезвоживания осадка; 6 - складирование осадка 
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Подачу сточных вод от населенного пункта необходимо учиты-
вать с учетом работы коммунальных объектов, общественных зданий и 
промышленных предприятий. Поэтому расчетной производительно-
стью канализационной насосной станции станет подача на максималь-
ной ступени, т.е. в период с 8 до 9 часов утра, что составит порядка 
40 ÷ 45 м3/ч. 

Расчет представленных сооружений показывает, что для меха-
нической очистки могут быть использованы: 

- две вертикальные песколовки производительностью 5 л/с, а для 
удаления задерживаемого песка можно применить два песковых бун-
кера диаметром 0,9м; 

- два первичных вертикальных отстойника серии 902-2-19 диа-
метром 4м. 

Для искусственной биологической очистки сточных вод целесо-
образно применить: 

- два биофильтра прямоугольной формы размерами 6х6м с вы-
сотой загрузки 4м со спринклерной водораспределительной системой 
подачи исходной воды; 

- три типовых вторичных вертикальных отстойника серии 902-2-
23 диаметром 4м. 

Доочистка возможна на фильтрах общей площадью 2,46м2. 
Обеззараживание очищенных сточных вод целесообразно либо с 

хлорпроизводными окислителями, либо на озонаторной установке ти-
па ОП-4. 

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод зависит от 
рельефа местности и расстоянии от водоема. Нами рассмотрен вариант 
выпуска в водоем с использованием быстротока. 

Технология очистки сточных вод неразрывно связана с обработ-
кой осадка, образующегося в первичных и вторичных отстойниках. В 
целях предупреждения загнивания осадка и соблюдения мер санитар-
ной безопасности осадок рекомендуется направлять при помощи НС 
(рис. 2) в аэробный стабилизатор, который представляет собой два аэ-
ротенка с рабочим объёмом одного 45м3 (высота 1,5 м, ширина 2,5м, 
длина 12 м). В целях обеззараживания стабилизированного осадка в 
аэробный стабилизатор следует добавить раствор овицидного препара-
та, а для механического обезвоживания осадка хорошо применить цен-
трифуги с подачей флокулянта и предварительным удалением песка. 
Необходимо предусматривать резервные иловые площадки. 

Современные требования к очищенным сточным водам с учетом 
охраны природных водных ресурсов требуют новых технических ре-
шений и инновационных технологий. На современном уровне развития 
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техники следует отметить положительный опыт работы отдельных со-
оружений как механической, биологической, так и процессов доочист-
ки и обеззараживания сточных вод и осадков, что значительно модер-
низирует технологическую схему отчистки. 

Так, в настоящее время популярными стали барабанные (ротор-
ные) решетки с интегрированной промывкой и уплотнением извлекае-
мых отходов. Возможно применение решетки Rotamat производства 
фирмы «Huber» [2], которая представляет собой вращающуюся корзи-
ну, состоящую из клиновидных реек, и устанавливается в канал или 
контейнер под углом 350. Сточная вода попадает в установку через дно 
корзины. Загрязнения оседают в корзине, а сточная вода проходит че-
рез решетку. Осевшие на внутренней стороне корзины загрязнения 
создают дополнительный фильтрующий эффект. Клиновидная форма 
стержней снижает возможность засорения корзины. Устройство начи-
нает работать при превышении уровня жидкости до решетки выше ус-
тановленного значения. При вращении корзины загрязнения поднима-
ются до уровня сброса и с помощью щетки-скребка сбрасываются в 
бункер, размещенный внутри корзины. Расположенный в бункере 
шнек транспортирует загрязнения в контейнер. При транспортирова-
нии загрязнения промываются и уплотняются. Влажность промытого и 
уплотненного мусора достигает 60%. 

Что касается вертикальных песколовок, то они обладают чрез-
вычайно низкой эффективностью очистки. Для удаления песка жела-
тельно использовать современные устройства, выполненные из некор-
родирующих материалов.[2] Существующие гидроэлеваторы неплохо 
себя зарекомендовали, единственный недостаток их быстрая истирае-
мость. 

В серийно выпускаемых вертикальных отстойниках (902-2-19) 
удаление осадка предусматривалось под гидростатическим давлением, 
что было сопряжено с рядом трудностей, в том числе высокой влажно-
стью осадка и большим его объемом. Германская фирма «Seepex» [3] 
предложила оснастить вертикальные отстойники винтовыми насосами 
с частотным электродвигателем. За счет регулируемой производитель-
ности насосов влажность и объем осадка сокращаются в 1,5 раза. 

При биологической очистке на биофильтрах удельная произво-
дительность сооружений зависит от качества загрузки, так при объем-
ной загрузке удельная производительность составит 10 ÷ 30 м3/(м2-
сут), а при загрузке из пластмассы – 6,3 ÷ 17,9 м3/(м3-сут). [1] Удель-
ный же расход воздуха во многом определяется степенью шероховато-
сти поверхности загрузки, поэтому для объемной загрузки он составит 
8 ÷ 12 м3/м3 согласно [4]. Самая высокая удельная скорость адгезии 
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наблюдается у биозагрзуки ББЗ-45П-14, обладающей большой удель-
ной поверхностью. Так, скорость адгезии биомассы на ней выше в 1,23 
раза по сравнению с биозагрузкой ББЗ-65П-10 и в 1,7 раза выше по 
сравнению с ББЗ-65. На биозагрузке ББЗ-65П-10 скорость адгезии 
биомассы по сравнению с ББЗ-65 выше в 1,38 раза. 

Известно, что для повышения эффективности работы сооруже-
ний доочистки, таких как фильтров, и надежности работы необходимо 
выполнение следующих условий: 

- использование соответствующего загрузочного материала; 
- водо-воздушная промывка; 
- низкий отвод промывной воды: 
- установка пескоулавливающих устройств; 
- установка дренажно-распределительной системы; 
- автоматизация процесса эксплуатации сооружений с контро-

лем и управлением основными технологическими параметрами рабо-
ты; 

- выбор регламента работы сооружений в различных ситуациях. 
По мнение авторов [5] при строительстве фильтров доочистки, 

оборудованных дренажами «Экополимер», может применяться круп-
нозернистый грандиорит крупностью 2-6 мм, а также водо-воздушная 
промывка фильтрующего материала с низким отводом воды. Это по-
зволит снизить кольматируемость фильтрующего слоя и увеличить 
длительность фильтроцикла без помощи барабанных сеток перед 
фильтрами.  

На фильтрах устанавливается дренажно-распределительная сис-
тема «Экополимер», состоящая из дренажных фильтров и аэраторов. 
Конструкция таких систем позволяет отказаться от поддерживающих 
гравийных слоев, уменьшить строительную высоту фильтров, увели-
чить продолжительность фильтроцикла и повысить производитель-
ность фильтров. Дренажные фильтры «Экополимер» позволяют под-
держивать наибольшую скорость фильтрования, повысить грязеем-
кость фильтра, т.е. добиться высокого качества очистки от взвешенных 
веществ. 

Организация эффективного и экономичного процесса обеззара-
живания очищенных сточных вод в научном и эксплутационном мире 
занимает достойное место. Большие достижения получены при обезза-
раживании сточных вод озоном, как наиболее перспективным спосо-
бом, который не вводит дополнительных загрязнений. Серия 
SMO/SMA WEDECO, ведущей торговой марки систем озоновой очи-
стки, является эталоном в области производства компактных озоновых 
генераторов. 
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По сравнению с традиционными системами, генераторы серии 

WEDECO SMA/SMO отвечают более высоким требованиям и являют-
ся полностью интегрированными системами, позволяя производить 
200 - 20000г O3/час. [7] 

Известно, что наряду с методом обеззараживания сильными 
окислителями все более широко распространяется технология ультра-
фиолетового излучения. Методика обеззараживания воды ультрафио-
летовыми лучами была открыта более 100 лет назад. При работе с ти-
повыми УФ установками эксплуатационные расходы существенно ни-
же, чем при работе с химическими очистными установками. 

Поэтому технология обеззараживания с помощью ультрафиоле-
тового излучения принята во всем мире в качестве надежного и безо-
пасного способа дезинфекции воды, обладающего особыми достоин-
ствами, в том числе не изменяет запах обрабатываемой воды, состав 
воды, вкус воды. А так же неизвестны микроорганизмы, на которые не 
действовало бы ультрафиолетовое излучение. 

В связи с этим фирмой «Wallace & Tiernan» разработаны ульт-
рафиолетовые системы Barrier® L для удовлетворения текущих по-
требностей в простых, надежных и, прежде всего, экономичных уст-
ройствах для дезинфекции воды без применения химикатов. [6] 

Главным элементом каждой установки ультрафиолетового обез-
зараживания является специально разработанная ультрафиолетовая 
лампа (одна или несколько). Эта лампа является источником излуче-
ния определенной длины волны, которое воздействует на микроорга-
низмы. Все ультрафиолетовые лампы обеспечивают интенсивность из-
лучения, достаточную для повреждения материала ДНК у подлежащих 
уничтожению нежелательных микроорганизмов. 

Каждая установка состоит из ультрафиолетовой камеры и от-
дельного блока управления, содержащего электрические компоненты, 
обеспечивающие работу ламп. Камера сконструирована в расчете на 
оптимальную дезинфекцию жидкости, в ней есть все необходимое для 
контроля и оптимизации этого процесса. Конфигурация камеры харак-
теризуется оптимальной по гидродинамике конструкцией, малым 
энергопотреблением ламп и чрезвычайно низким гидродинамическим 
сопротивлением. 

Обработка осадка в аэробных стабилизаторах имеет свою пер-
спективу в плане повышения энергоэффективности за счет увеличения 
концентрации растворенного кислорода путем применения мелкопу-
зырчатых аэраторов фирмы «Экотон».[3] 

Повысить эффективность обезвоживания осадка на иловых 
площадках возможно с помощью применения флокулянта «Сибфлок» 
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и щелевого колодца.[8] Содержание взвешенных веществ в иловой во-
де, отводимой с площадок, составит от 0,05 до 0,3 г/л, а полученный 
осадок имеет влажность75-80%. 

Особые свойства нового флокулянта «Сибфлок» изменяют свой-
ства осадков, а именно, снижается гидродинамическое сопротивление 
жидкой фазы осадка, снижается температура замерзания обработанных 
шламов, формируются прочные флоккулы, снижается выделение не-
приятных запахов. Важнейшим элементом технологии является щеле-
вой колодец особой конструкции. Расположение прорезей по всей вы-
соте колодца позволяет отводить с иловой площадки не только верх-
нюю воду, но и воду из-под корки любой толщины, образующейся на 
поверхности площадки, а также из линз в толще осадка. 

При механическом обезвоживании на центрифугах с целью 
снижения потерь с фильтратом целесообразны такие реагенты как 
«Праестол», «Суперфлок», «Кемира», «Zetag 8180» и т.д. Наиболее 
проблемным узлом является смешения сухого флокулянта с водой, 
решение этой проблемы возможно с применением современных авто-
матических установок импортного производства «AlltexContifloc 
1200» и «Fab 5000», позволяющие повысить качество приготовления и 
дозирования рабочих растворов реагента.[3] 

Для обезвоженного осадка предусматриваются специальные 
склады. С этой точки зрения заслуживает внимание метод статическо-
го обезвоживания складированного осадка в геотрубах.[9] Сущность 
этого метода заключается в статическом обезвоживании, т.е. фильтра-
ции жидкой фазы осадка через стенки геотруб – контейнеров из поли-
мерной фильтрующей ткани, которые расположены на специально 
подготовленной дренажной площадке. Перед подачей в геотрубы оса-
док обрабатывается специальными добавками: полимерным флокулян-
том – для повышения эффективности фильтрации; стабилизатором – 
для подавления процесса гниения органической части; дезинфектан-
том – для подавления запаха и микрофлоры осадка; специальным реа-
гентом – для связывания солей тяжелых металлов. 

Обеззараживание осадка – необходимое условие завершенности 
процесса. В классической схеме обеззараживание осадка допускается 
производить в жидком виде, а также после механического обезвожи-
вания. Обеззараживание и дегельминтизацию сырых, мезофильно 
сброженных и аэробно стабилизированных осадков следует осуществ-
лять путем их прогревания до 60 С с выдерживанием не менее 20 мин 
при расчетной температуре. Для обеззараживания обезвоженных осад-
ков допускается применять биотермическую обработку (компостиро-
вание) в полевых условиях.[1] 
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Ростовский государственный строительный университет показал 

целесообразность обеззараживания производить с помощью специаль-
ного препарата, представляющий собой овицидный раствор, изготов-
ленный из измельченных сухих проростков картофеля. Доза препарата 
0,01 гр/м3, время совместного пребывания воздействия на яйца гель-
минтов аэробной стабилизации и препарата не менее 8 ч. 

Таким образом, классическая схема очистки сточных вод долж-
на быть модернизирована такими техническими решениями как: 

- применение барабанных (роторных) решеток Rotamat произ-
водства фирмы «Huber», промывка которых интегрирована, а извле-
каемые отходы из них уплотняются; 

- установка гидроэлеваторов из некорродирующих материалов в 
вертикальных песколовках для удаления песка; 

- установка винтовых насосов фирмы «Seepex» для удаления 
осадка в вертикальных отстойниках; 

- замена загрузок биофильтра более современными, таких как 
ББЗ-45П-14, установка в биофильтрах дренажно-распределительной 
системы «Экополимер»; 

- использование ультрафиолетового излучения (Barrier) или озо-
нирования (Wedeco) для обеззараживания очищенных стоков; 

- внедрение мелкопузырчатых аэраторов «Экотон»; 
- применение для процессов обезвоживания осадка в естествен-

ных и искусственных условиях флокулянтов «Сибфлок», «Праестол», 
«Суперфлок», «Кемира», «Zetag 8180»; 

- эксплуатация геотруб для статического обезвоживания склади-
рованного осадка; 

- включение овицидных препаратов для обеззараживания осад-
ка, в том числе «Бингсти». 
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Рассмотрены пути попадания цинковых соединений в почву, 

взаимосвязь мощности почвенного покрова с интенсивностью 
содержания цинковых соединений, предложен метод восстанов-
ления и ускорения накопления гумуса в почве при наличии ток-
сичных загрязнений 

Ключевые слова: соединения цинка, формирование потока 
вещества, восстановление массы гуминовых кислот, почвенные 
черви 
 
Целью настоящего сообщения является попытка оценить нега-

тивное влияние на окружающую среду металлов, осажденных в почве. 
Для достижения поставленной цели  необходимо решить сле-

дующие задачи: 
- оценить возможные опасности, вызываемые цинком; 
- проследить процесс проникновения цинка в почву; 
- разработать мероприятия по снижению негативного влияния. 
В условиях научно-технического прогресса и интенсификации 

промышленного производства проблемы охраны окружающей среды 
стали одной из важнейших общегосударственных задач, решение ко-
торой неразрывно связано с охраной здоровья людей. 

К середине XX века темпы ингредиентного и параметрического 
загрязнений возросли, качественный состав их изменился, вследствие 

http://ecocontrol.ru/catalog/obezzarazhivanije_vody/ultrafiolet/17.html
http://www.itt
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чего на значительных территориях способность природы к самоочи-
щению, т.е. к естественному разрушению загрязнителя в результате 
природных процессов, была утрачена. 

Качество атмосферного воздуха заметно ухудшилось. Отрица-
тельное влияние загрязненной атмосферы на почвенно-растительный 
покров связано как с выпадением кислотных осадков, вымывающих 
кальций, гумус и микроэлементы из почв, так и с нарушением процес-
сов фотосинтеза. Совместное действие этих факторов приводит к за-
метному уменьшению плодородия почв. 

На территории г. Тулы работают предприятия, специализирую-
щиеся на цинковании – гальваническом покрытии, образующемся при 
погружении обработанного металла в расплавленный цинк. 

Процесс оцинкования состоит из 3 основных этапов: 
- подготовка поверхности (обезжиривание, травление кислотой, 

флюсование); 
- непосредственно оцинкование; 
- осмотр. 
Несмотря на наличие на предприятии очистных установок, в 

атмосферный воздух выбрасываются соединения цинка в объеме 
0,0910294 г/с [1]. 

Биологическая роль цинка связана с его участием в фермента-
тивных реакциях. В растениях, наряду с участием в дыхании, белковом 
и нуклеиновом обменах, цинк регулирует рост, влияет на образование 
некоторых аминокислот. В отсутствии цинка не образуются семена [2]. 

В то же время цинк оказывает и негативное влияние. 
Цинк, выбрасываемый промышленными (металлургическими и 

машиностроительными) предприятиями, поступает в воздух в виде ок-
сидов, т.е. твердых частиц и несомненно загрязняет почвы. Происхо-
дит это следующим образом: летом на ворсисто-восковой поверхности 
листьев осаждается аэрозоль, в состав которого входит цинк. Атмо-
сферные осадки смывают пылевидные частицы с поверхности листьев 
и формируют потоки загрязняющих веществ от древесных насаждений 
в сторону понижения рельефа. Некоторая часть вещества все-таки ос-
тается на поверхности листьев, частично усваивается поверхностью 
листьев, частично сорбируется зеленым веществом листьев. 

Осенью опавшая листва начинает перегнивать, в результате чего 
начинают образовываться гуминовые вещества, которые в свою оче-
редь активно вступают в реакцию с цинком, переводя его в биологиче-
ски пассивную хелатную форму. 

Однако, вследствие того, что значительная доля гуминовых ве-
ществ отвлекается на «нейтрализацию» цинка, их физиологическая ак-
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тивность становится ниже. Таким образом, можно объяснить тот факт, 
что подстилающая поверхность в некоторых местах одного и того рай-
она развита слабее. 

В почве обитают многие живые организмы, о роли которых 
имеется достаточно много публикаций. Доминирующая роль в восста-
новлении и накоплении гумуса в почве принадлежит червям. Однако 
не все виды (подвиды) червей будут активно работать на восстановле-
ние почвы. При наличии в воде сильных загрязнений, особенно солей 
тяжелых металлов, черви уходят из этого местообитания и процесс на-
копления гумуса затормаживается. 

Для восстановления почв, загрязненных токсичными промыш-
ленными отходами (в том числе свинцом, мышьяком, цинком и ме-
дью), могут быть использованы новые подвиды земляных червей Lum-
bricus rubellus. Каждый подвид обладает своим белковым комплексом, 
нейтрализующим опасные соединения, то есть поглощает определен-
ный элемент и возвращает его в почву уже в виде, пригодном для ус-
воения растениями. Таким образом, возможно двухэтапное восстанов-
ление почв [3].  

На первом этапе в почву должны вноситься черви, способные 
перерабатывать опад, загрязненный солями тяжелых металлов. На вто-
ром этапе к процессу восстановления можно подключать дождевых 
червей категории anecic, в общем представленных Lumbricus terrestris. 
Питаются они в известной степени ферментированной органикой на 
поверхности почвы и преобразуют ее в перегной [4]. 

Вопрос появления и регулирования численности популяции 
червей может быть решен либо по результатам мониторинга загрязне-
ния, либо периодическим обновлением популяции на контролируемых 
участках.  

Поскольку черви Lumbricus rubellus не способны жить в чистых 
почвах, их также можно использовать для оценки токсичности почв. 
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Проблема очистки сточных вод в системах водоснабжения ма-

лонаселенных мест и отдельно расположенных объектов является 
весьма актуальной в настоящее время. При реализации проблемы очи-
стки и обеззараживания сточных вод малых населенных пунктов при-
меняются индивидуальные, локальные и групповые системы. 

При разработке компактных сооружений нами за основу была 
принята технологическая схема, которая предусматривает процессы: 
флокуляцию, флотацию и доочистку озонированием. 

Такая технологическая схема физико-химической очистки мо-
жет быть использована в компактных сооружениях производительно-
стью от 12 до 300 м3/сут для бытовых и производственных сточных 
вод.  

Компактные сооружения физико-химической очистки произво-
дительностью 25 м3/сут выполнены и смонтированы в музейном ком-
плексе «Куликово поле» 

В настоящее время компактные очистные установки блочного 
исполнения (КОБК) довольно успешно находит широкое применение в 
коттеджном строительстве, базах отдыха и т.д. 

Современный рынок предлагает блочные установки как отече-
ственного  производства («БИО», « КУ», «КУБОСТ», «КБС», «Кон-
такт», «Биотал», «БИОСЕПТ», «Золотарь», Тверь», «Коттедж-БИО», 
«Осина»),  так  и зарубежного («ORM»-Италия, «Remosa»-Испания, 
«Вавин»-Дания). Эти установки производят очистку сточных вод ме-
ханическими и биологическими методами, что обуславливает их де-
шевизну конструкции и эксплуатации, но сложность автоматизации 
таких процессов ограничивает область их применения. 

Конкурентно способными установками могут быть КОБК с фи-
зико-химическими методами очистки и полной их автоматизацией. 
Основными методами в этих установках могут быть флокуляция, фло-
тация, фильтрация и озонирование. Нами была рассмотрены процессы 
флокуляции, флотации и фильтрования. 

Известно, что интенсивность флотационного удаления нерас-
творимых примесей зависит от конструктивных решений флотатора и 
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эффективности флокуляции загрязняющих веществ. Конструктивное 
решение флотатора  было решено на базе напорной флотации с вклю-
чением во внутреннюю его часть флокулятора,   вместимость которого 
зависит от вида флокулянта, его взаимодействия с загрязненными ве-
ществами сточной воды, способности к хлопьеобразованию. Были оп-
робованы такие реагенты как: аурат-30, полистер, и различные флоку-
лянты марки FO SH с продолжительностью контакта 30,45,60,90,120с. 
со сточной водой системы аспирации керамического завода. Опыты 
проведены на различных концентрациях взвешенных веществ и вре-
мени отстаивания – 5 минут. Многочисленные опыты показали, что 
процесс образования флокул для этой воды зависит от вида флокулян-
та и от концентрации загрязняющих веществ и колеблется в пределах 
от 45 до 90с.  

 

 
 

Рис.1 Эффективность осветления сточной воды в зависимости от времени 
хлопьеобразования 

 
Полученные результаты были проверенны на сточной воде ка-

нализационной очистной станции г.Тула, где продолжительность 
хлопьеобразования составила 120 секунд при концентрации загрязне-
ний по взвешенным веществам 156 мг/л. 

Исходя из полученных данных объем флокулятора рассчиты-
вался на 2,5 минутное  взаимодействие сточной  воды с флокулянтом. 
Предложенная конструкция флокулятора-флотатора была защищена 
положительным решением на полезную модель [1]. 



             Геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике 
 

Тульский государственный университет 437 

 
Наиболее эффективными флокулянтами из перечисленных ока-

зались FO 4115 SH  и FO 4125 SH с эффектом осветления более 98%. 
Не менее важным моментом в работе флотатора является газо-

насыщенные сточные воды, т.е. получение диспергированной газовой 
фазы (ДГФ). Получение ДГФ обычно проводится под давлением 0,3-
0,5 МПа в напорном баке, куда подаются сточные воды и сжатый воз-
дух от компрессора. Из напорного бака насыщенная воздухом вода по-
дается во флотационную камеру, в которой ДГФ интенсивно выделя-
ется из раствора. Пузырьки воздуха совместно с образующимися 
хлопьями взвешенных веществ сточной воды всплывают на поверх-
ность. Литературные данные по работе аналогичных установок, пока-
зывают, что газонасыщение составляет 3%. Нами предложена сле-
дующая схема подачи воздуха. 

  
Рис.2 Рекомендуемая схема подачи воздуха 

1- редуктор для воздуха;2- манометр;3- обратный клапан; 4- напорный бак;5- 
флотатор; 6- редукционный клапан;7- насос. 

 
Эффект осветления сточных вод на предложенной модели фло-

кулятора-флотатора не превышает 85%, поэтому возникает необходи-
мость  в доочистке сточных вод методом фильтрации, так как остаточ-
ная концентрация взвешенных веществ при сбросе на поверхность не 
должна превышать более 10 мг/л, а  концентрация БПК не более 6 
мг/л. 

В настоящее время в качестве фильтрующей загрузки широко 
применяются  такие материалы как вспененный полистирол, синтипон, 
пенополиуретан и т.д. Эти материалы характеризуются долговечно-
стью, надежностью очистки, отсутствием специальных промывных на-
сосов и емкости промывки, способностью загрузки к самостоятельной 
гидравлической сортировке  в процессе промывки по убывающей 
крупности гранул [2] 
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Промышленные  испытания фильтров  с загрузкой полистирола 
крупностью 2-12 мм и синтипон на хозяйственно-бытовой сточной во-
де показала их практическую целесообразность при эффективности 
очистки по взвешенным веществам более 80%. 

КОБК производительностью 25 м3/сут  с предложенной моде-
лью флокулятора-флотатора и фильтрации в две стадии, были опробо-
ваны  на сточной воде гостиницы мемориального комплекса «Кулико-
во поле». В качестве флокулянта использовался FO 4115 SH дозой 3 
мг/л. Получены следующие технологические показателита  таблица 1. 

 
Таблица 1. 

Технологические показатели работы КОБК с использованием флокулянта 
FO 4115 SH 

Концентрации вз.в. в сточной 
воде, мг/л 

№ Процесс 

Исходная На выходе 

Эффект 
очистки, 
% от опера-
ции  

1 флотация 118,5 44,8 62,2 
2 фильтр I 

ступени с 
загрузкой 
полистирола 

44,8 12,8 71,4 

3 фильтр II 
ступени с 
загрузкой 
синтипона 

12,8  
4,2 67,2 

 
Эффективность удаления взвешенных веществ составляет 96,5 

%. 
Т.о. физико-химическая очистка в исполнении компактной очи-

стной установки в блочном исполнении хорошо решает проблему уда-
ления взвешенных веществ, как производственной сточной воды, так и  
хозяйственно-бытовых. 
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В данной статье описываются современные технологиче-
ские схемы очистки сточных вод для удаления биогенных эле-
ментов и возможность реализации этих схем. 

 
Классическая схема очистки сточных вод не рассматривает тре-

бований очистки по биогенным элементам, значение которых особен-
но важно в современных требованиях к очищенным сточным водам. 

Биологический метод очистки сточных вод от соединений азота 
основан на процессах нитрификации и денитрификации. В процессе 
нитрификации протекают реакции биоокисления аммонийного азота 
до нитритов и нитратов. В процессе денитрификации происходит вос-
становление азота нитратов до свободного азота, как правило, при ана-
эробной обработке возвратного рециркуляционного активного ила 
продолжительностью порядка 7 ÷ 10 сут. 

Биологический метод изъятия фосфора базируется на анаэроб-
ной обработке возвратного рециркуляционного активного ила [1] при 
продолжительности порядка 2,5 ÷ 4 суток. Отсюда возникает противо-
речие одновременного удаления азота и фосфора. Разработано множе-
ство технологических схем (далее см. на след. стр.). 

Все технологические схемы очистки с удалением биогенных 
элементов можно условно разделить на две группы. К первой группе 
относятся схемы с окислительными каналами – аэротенки карусельно-
го типа, Biodenipho-процесс, UNITANK-процесс, циклические схемы. 
Вторую группу представляют схемы, которые можно осуществить в 
обычных коридорных аэротенках. 

Специалистами ГК «Экополимер» были проведены расчеты по 
каждой технологической схеме.[2] Компьютерное моделирование по-
казало, что одновременное достижение высоких результатов по удале-
нию азота и фосфора является весьма непростой задачей. Наиболее 
удачной является схема со ступенчатой аэрацией (рис. 1), согласно ко-
торой сточные воды поступают в две зоны с механическим перемеши-
ванием. Жидкость подается в два реактора (или более), имеющих зону 
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перемешивания и зону аэрации. Возвратный ил и часть сточной жид-
кости поступают в зону перемешивания, а затем в зону аэрации перво-
го реактора. В зону перемешивания второго реактора направляется 
иловая смесь из зоны аэрации первого реактора и вторая часть сточной 
жидкости. Из этой зоны иловая смесь попадает в зону аэрации второго 
реактора. В зависимости от установившегося режима зоны перемеши-
вания могут быть бескислородными (отсутствие растворенного кисло-
рода) или анаэробными (отсутствие растворенного кислорода и других 
его источников). От эффективности поддержания режима перемеши-
вания зависит эффективность удаления азота и фосфора. При этом 
внутренние рециклы не нужны, что делает эту схему одной из самых 
экономичных. 

 

 
 

Рис. 1 Схема ступенчатой аэрации 
М1, М2, М3 – зоны перемешивания; А1,А2 – зоны аэрации; ВО – вторичный 
отстойник; QIAT – поступающие сточные воды;QRS – возвратный активный 

ил; QWS – избыточный ил;QEAT – очищенные сточный воды. 
 
Применение моделей процессов с активным илом, которые 

включают как нитрификацию, так и денитрификацию, становится все 
более и более популярным. Существенным вкладом в развитие модели 
ASM1 является концепция гибель-регенерации, заключающаяся в опи-
сании таких реакций, как гибель (прекращение обмена веществ), гид-
ролиз (деградация компонентов протоплазмы клетки) и рост (синтез 
новых микроорганизмов), происходящих во время эндогенной фазы. 

При подготовке планов реконструкции и капитального ремонта 
очистных сооружений канализации должна быть выполнена вариант-
ная проработка технологических схем очистки сточных вод на основе 
имитационного моделирования. 

Наиболее полно проблема биологического удаления N2 и P реа-
лизована в типовых компактных очистных сооружений производи-
тельностью 120 м3/сут компании «Ecos». В этих типовых блоках E-
200БО следующие технологии, представленные на рис. 2 и рис. 3. 
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Рис. 2 «Технологическая схема общего назначения очистки сточных вод в 
сооружениях блочного типа E-200БО компании «Ecos» 

 

 
 

Рис. 3 «Биологическая очистка в сооружениях блочного типа E-
200БО компании «Ecos» 

А1 – аэротенк-денитрификатор; А2 – аэротенк-нитрификатор; 
ВО – вторичный отстойник; с.в. – поступающая загрязненная сточная вода; 

о.в. – очищенная сточная вода; ц.а.и. – циркулирующий активный ил. 
 

Как видно, сооружения блочного исполнения включают в себя меха-
ническую очистку от крупных примесей с использованием фильтрую-
щего самоочищающегося устройства. Далее стоки направляются в ус-
реднитель для усреднения стоков по расходу и концентрации. Стоки с 
помощью насосов перекачиваются в аэротенк-денитрификатор (биоло-
гическая очистка), где нитраты и нитриты преобразуются до своб-
дного азота, далее в аэротенк-нитрификатор, где азотосодержащие ве-
щества окисляются до нитратов и нитритов, а углеродосодержащие – 
до карбонатов и воды. Для увеличения активной биомассы использу-
ется синтетическая загрузка «Ерш». Затем вода под гидростатическим 
давлением поступает во вторичный отстойник, днище которого пред-
ставлено двумя конусами, из которых осевший ил забирается эрлифт-
ными установками и подается в аэротенк. Осветленная вода во вто-
ричном отстойнике собирается в лотках и самотеком поступает в блок 
доочистки, состоящей из двух ступеней, представленных прямоуголь-
ными резервуарами. В биореакторах расположены кассеты типа 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

2-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 442 

«Ерш». Для осаждения фосфатов в блоке доочистки первой ступени 
предусмотрен ввод солей железа FeCl3 насосом-дозатором. Из блока 
доочистки вода самотеком поступает на безнапорный фильтр, загрузка 
которого представлена фильтрующим материалом Pulorat-стандарт. 
Очищенная вода поступает на установку УФ обеззараживания УОВ-3. 
см. рис.4 и рис.5 

 

 
 

Рис. 4 «План блока E-200БО компании «Ecos» на отметке 0,00» 
 

Избыточный активный ил из отстойника под гидростатическим 
давлением периодически перепускается в анаэробный стабилизатор. 
По мере накопления осадком всего объема стабилизатора, аэрацию от-
ключают. Открывают затвор, и осадок самотеком отводится в колодец 
стабилизации активного ила. Из колодца осадок откачивается ассени-
зационной машиной и увозится на иловые площадки. 
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Для обеззараживания осадка от яиц гельминтов в стабилизатор 

вводится препарат Бингсти (биологический ингибирующий стимули-
рующий), изготовленный на основе растений семейства пасленовых. 
См. рис. 6 
 

 
 

Рис. 5 «Разрез 1-1 блока E-200БО компании «Ecos» 
 
Таким образом, сооружения блочного тип компании «Ecos» 

наиболее полно реализуют технологию удаления биогенных элементов 
и могут быть рекомендованы для очистки сточных от населенных 
пунктов с Nжит ≥ 1000. Но по нашим расчетам число блочных устано-
вок должно составлять 6, что вызывает сомнения в технико-
экономической их целесообразности. Необходимы блочные установки 
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на производительность 300 ÷ 400 м3/сут с аналогичной технологией 
для суточного количества сточных вод 800 ÷ 1200 м3/сут. 

 

 
 

Рис. 6 «Технологическая схема обработки осадка сооружений блочного 
типа компании «Ecos» 

1 – иловый фильтр ИФ-А-12; 2 – установка приготовления и дозирования 
раствора флокулянта;3 – насос-дозатор раствора флокулянта; 

4 – контактная камера; 5 – компрессор;Ш1 – трубопровод смеси осадка с 
флокулянтом;Ш1Н – трубопровод стабилизированного осадка, напорный; 
ВО – трубопровод технической воды;КО – трубопровод фугата;Р – трубо-

провод раствора флокулянта;Г – трубопровода сжатого воздуха. 
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Важнейшими условиями малоотходной и безотходной тех-
нологии и использование отходов является охрана окружающей 
среды и рациональное использование ресурсов. 
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Рациональное использование природных ресурсов и охрана ок-

ружающей среды – одна из важнейших проблем современного обще-
ства в эпоху развития научно-технического прогресса, сопровождаю-
щегося активным воздействием на природу. 

Изучение протекающих процессов и влияние на них хозяйст-
венной деятельности человека показывает, что только создание эколо-
гически безотходных и малоотходных производств может предотвра-
тить оскудение ресурсов и деградацию окружающей среды. Хозяйст-
венная деятельность людей должна строиться по принципу природных 
экосистем, которые экономно расходуют вещество и энергию и в ко-
торых отходы одних организмов служат средой обитания других, т.е. 
осуществляется круговорот веществ. 

Термин «безотходная технология» был впервые предложен ака-
демиками Н.Н.Семеновым и И.В.Петряновым-Соколовым. В ряде 
стран Европы вместо терминов «безотходная технология» и малоот-
ходная технология» применяются термины «чистая технология» или 
«более чистая технология», что по существу одно и то же. 

В настоящее время в соответствии с решением ЕЭК ООН и Дек-
ларацией о малоотходной и безотходной технологии и использовании 
отходов сформулировано понятие безотходной технологии (БОТ). 

Понятие безотходной технологии затрагивает не только произ-
водственный процесс, но и конечную продукцию, которая должна ха-
рактеризоваться: 

§ долгим сроком службы изделий; 
§ возможностью многократного использования; 
§ простотой ремонта; 
§ легкостью возвращения в производственный цикл или пере-

ведения в экологически безвредную форму после выхода строя. 
Понятие безотходной технологии носит условный характер. Под 

ним понимается теоретический предел, совершенная модель производ-
ства, которая в большинстве случаев может быть реализована не в 
полной мере, а лишь частично. Отсюда и появилось понятие малоот-
ходной технологии. Но по мере развития научно-технического про-
гресса технология будет совершенствоваться и все более приближать-
ся к идеальной модели. 

Имеется немало критиков самой концепции безотходного про-
изводства. 

Некоторые из них утверждают, ссылаясь на второй закон термо-
динамики, что как энергию нельзя полностью преобразовать в работу 
так и сырье невозможно полностью переработать в продукты произ-
водства и потребления. 
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Оценка степени безотходности производства является очень 
сложной задачей. Единых критериев безотходности для всех отраслей 
промышленности не существует. 

Возможны следующие подходы для оценки степени безотходно-
сти производства: 

§ степень использования природных ресурсов; 
§ отношение выхода конечной продукции к массе поступившего 

сырья; 
§ количество отходов, образующихся на единицу продукции. 
Отходы производства – это часть сырья, неиспользованная или 

недоиспользованная по тем или иным причинам.  
Источниками отходов являются: 
1) примеси в сырье, т.е. компоненты, которые не используются в 

данном процессе для получения готового продукта; 
2) неполнота протекания процесса, т.е. остаток полезного про-

дукта в сырье; 
3) протекание побочных химических реакций, приводящих к об-

разованию неиспользуемых веществ. 
Проблема комплексного использования сырья имеет большое 

значение как с точки зрения экологии, так и с точки зрения экономики. 
Необходимость более рационального комплексного использования 
природных ресурсов диктуется с одной стороны все увеличивающимся 
темпом роста объема промышленного производства, загрязняющего 
окружающую среду, а с другой – необходимостью экономного расхо-
дования природных ресурсов, так как запасы основного минерального 
сырья ограничены, а цены на него непрерывно растут. 

Рациональное комплексное использование сырья позволяет 
уменьшить количество недоиспользованного сырья, увеличить ассор-
тимент готовых продуктов, выпускать новые продукты из той части 
сырья, которая раньше являлась отходом производства. 

Повышение процентного выхода продукции на каждой стадии 
процесса приводит к уменьшению количества отходов. Радикальным 
средством уменьшения количества отходов производства является из-
менение технологий. 
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Добуш В.С, А. А. Брагин 
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г.Санкт-Петербург, Россия 
 

В статье проанализировано влияние энергетических харак-
теристик нелинейной нагрузки на расчет параметров цепи. На 
основе примера электрической цепи рассчитана погрешность 
применения схем замещения нелинейной нагрузки с учетом и без 
учета углов сдвига фаз между током и напряжением  на высших 
гармониках. 
 
При современном развитии технологий силовой электроники стано-

вится реальным всевозможные преобразования электрической энергии при 
мощности нагрузки от нескольких ватт до нескольких десятков мегаватт 
при помощи силовых ключей-тиристоров, IGBT и MOSFET-транзисторов с 
частотой коммутации до нескольких десятков килогерц. При этом доля та-
ких приборов непрерывно растет, например, в развитых странах доля регу-
лируемых приводов, построенных на основе устройств силовой электрони-
ки, по отношению к  нерегулируемым  уже составляет 1:1, в России этот 
показатель пока 1:20. Несомненно, что применение такой техники увеличи-
вает эффективность использования электрической энергии, например, в 
США, в период с 1985 по 1995г, была проведена реконструкция 60-ти энер-
гоблоков теплоэлектростанций, где было установлено 300-частотно-
регулируемых устройств электропривода в диапазоне от 630 до 4500 кВт - 
годовой экономический эффект выразился в экономии 1млрд кВт*ч элек-
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трической энергии. Но существует  недостаток силовой электроники свя-
занный с возникновением в результате ее применения искажений тока и как 
следствие, напряжения в питающей сети. 

Для оценки влияния энергетических характеристик нелинейной 
нагрузки осуществлено исследование на основе обобщенной схемы 
замещения, которая представлена на рис.1, где источниками напряже-
ния Us(1), Us(5), Us(7), Us(11), Us(13), Us(17) моделируется фазное на-
пряжение источника питания, как совокупность источников напряже-
ния, соединенных последовательно, амплитуды, которых соответству-
ют спектру фазного напряжения источника питания, ZLs-
сопротивление системы, Zn1, Zn2- комплексные сопротивления на-
грузки, Zkb-комплексное сопротивление конденсаторной батареи. Ис-
точниками тока I(1), I(5), I(7), I(11) ,I(13), I(17) моделируется фазный 
ток нелинейного элемента, как совокупность источников тока, соеди-
ненных параллельно, амплитуды, которых соответствуют спектру фаз-
ного тока нелинейного элемента.  

 

 
Рис.1 Обобщенная схема замещения 

 
Анализируемой схеме соответствует тот случай, когда источни-

ком искажений является как питающая сеть, так и нагрузка. Очевидно, 
что именно в этом случае угол сдвига фаз между током и напряжением 
на соответствующих гармониках будет влиять на расчет цепи, так как 
по методу наложения в рассматриваемой цепи на определенных гар-
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мониках в цепи будут присутствовать два источника энергии. На ос-
новной гармонике угол сдвига фаз между током и напряжением может 
варьироваться от -90 до 90 гр. На высших гармониках это ограничение 
не определено. За целевой параметр принята величина тока конденса-
торной батареи (КБ). Так как  конденсаторы являются самым чувстви-
тельным звеном по отношению к высшим гармоникам. Для высших 
гармоник КБ имеет малое сопротивление, а значит при незначитель-
ных высших гармониках напряжения появляются значительные токи 
высших гармоник, протекающих через КБ. ГОСТом-1282 определяется 
возможная перегрузка по току в 30% от номинальной величины, а по 
напряжению в 10%. Также доказано значительное сокращение срока 
службы батарей при перегрузке менее 30%.  

При классическом расчете параметров режима работы цепи не учиты-
ваются начальные фазы источников напряжения, которыми моделируется ис-
точник питания, ни фаза источников тока, которыми моделируется нелинейный 
элемент. В результате чего возникает значительная погрешность вычислений 
токов и напряжений рассчитываемой цепи. 

Для определения погрешности от не учета угла сдвига фаз между 
током и напряжением, т.е разности начальной фазы источника напряжения 
на определенной гармонике и начальной фазы источника тока,  была рас-
смотрена выше представленная схема со следующими параметрами:  

Параметры источника сетевого напряжения: 
US(1)=5773 В; US(5)=390 В; US(7)=150 В; US(11)=93 В; US(13)=82 

В; US(17)=61 В; (THDU=7.62%). 
Параметры нелинейной нагрузки  
I(1)=500A; I(5)=100 А; I(7)=71,4 А;  I(11)=45,5 А; I(13)=38,5 А; 

I(17)=29,4 А (THDI=28%). 
Индуктивность ЛЭП: 
LS=0.2345 мГн. 
Параметры линейной нагрузки: 
Rn1=67.534 Ом; Ln1=0.155 Гн; Rn2=16.67 Ом; Ln2=0.08 Гн. 
Параметры КБ: 
С=149,6e-6 Ф. 
Для моделирования начальные фазы источников напряжения 

были приняты за 0. Изменялась начальная фаза источников тока от 0 
до 360 градусов. При этом необходимо заметить, что схема рассматри-
валась отдельно для каждой гармоники. Моделирование проводилось в 
программе MATLAB в пакете Simulink.  

На рис. 2 представлена зависимость действующего значения то-
ка КБ от угла сдвига фаз при различных значениях амплитуды основ-
ной гармоники источника тока нелинейной нагрузки (амплитуда меня-
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ется от 100А до 500А с шагом 100А). Тем самым моделируется тот 
случай, когда меняется мощность нелинейной нагрузки. Угол сдвига 
фаз на основной гармонике может изменяется для выпрямительного 
режима работы силового моста при фазовом методе управления сило-
выми ключами от 00 до 900, при этом максимально возможная погреш-
ность расчета тока КБ на основной гармонике составляет всего 5А 
(2,6% от действующего значения тока КБ на основной гармонике).  

 

 
Рис.2 Зависимость тока КБ на основной гармонике от угла сдвига фаз 

 
На рис. 3 представлено семейство зависимостей действующего 

значения тока КБ на пятой гармонике от угла сдвига фаз между 
Uab(см. рис. 1) и током источника  I(5) при различных значениях ам-
плитуды этого источника (амплитуда меняется от 10А до 100А с ша-
гом 10А). Также как и на основной гармонике изменение амплитуды 
основной гармоники тока имитирует изменение величины нелинейной 
нагрузки.  

Из представленных характеристик можно сделать следующие выво-
ды: во-первых, при изменении разности фаз между током и напряжением 
значительно меняется величина тока КБ, а значит, при расчете без учета уг-
ла сдвига фаз между током и напряжением возникает значительная по-
грешность, потому что при расчете классическим методом начальные фазы 
гармоник принимаются равными нулю, однако в действительности фазы 
могут быть отличны от нуля. Во-вторых, разность фаз меняется от -1000 до 



              Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего  

Тульский государственный университет 451 

 
2600 при амплитуде пятой гармоники до 90А, но при I(5)=100А разность 
фаз меняется от 1200 до 2600, что означает, что при превышении определен-
ной величины амплитуды пятой гармоники, разность фаз величина ограни-
ченная и находится во втором и третьем квадрантах. В-третьих, величина 
возможной погрешности зависит от соотношения линейной и нелинейной 
части нагрузки: при увеличении нелинейной части значение возможной по-
грешности увеличивается.  

 

 
Рис. 3 Зависимость величины тока КБ от угла сдвига фаз на пятой 

гармонике 
 

Разность максимального и минимального значения при изменении 
угла сдвига достигает 488,9 А, что по отношению к действующему значе-
нию тока КБ на основной гармонике составляет 255%. При этом величина 
тока КБ колеблется согласно зависимости представленной на рис. 2 от 
6,5А(3,38% от действующего значения тока КБ на основной гармонике), до 
495,4А (259% от действующего значения тока КБ на основной гармонике). 
Необходимо заметить, что данное значение тока КБ получено только при 
влиянии пятой гармоники на рассматриваемую схему. Необходимо заме-
тить, что данное значение тока КБ получено только при влиянии пятой гар-
моники на рассматриваемую схему. Перейдем к рассмотрению следующей 
гармоники –седьмой. 
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Рис.4 Зависимость величины тока КБ от угла сдвига фаз на пятой гармонике. 
 
На рисунке 4, аналогично рисунку 3, представлено семейство 

характеристик показывающих зависимость тока КБ от угла сдвига фаз 
на седьмой гармонике для различных амплитуд источника тока седь-
мой гармоники(она изменяется от 1 А до 71 А с шагом 10А). Схожий 
характер имеют зависимости, представленные ранее для пятой гармо-
ники на рисунке 2. Однако, разность минимального и максимального 
значений для седьмой гармоники значительно меньше, чем для пятой 
гармоники. Так максимальное значение тока КБ при амплитуде источ-
ника тока  в 71А составляет 147А(76,8% от действующего значения 
тока КБ на основной гармонике ), а минимальное значение тока КБ для 
этого значения амплитуды источника тока составляет 67,15 А (35,1% 
от действующего значения тока КБ на основной гармонике).  

Зависимость тока КБ от угла сдвига на гармониках выше седь-
мой имеет схожий характер с представленными ранее на рисунках 3 и 
4. Однако, разность минимального и максимального значений для этих  
гармоник значительно меньше, чем для пятой и седьмой гармоники.  

Сводная таблица результатов моделирования при номинальном 
спектре потребленного тока нелинейной нагрузки представлена ни-
же(табл. 1) 

Подводя итоги проведенного анализа необходимо заметить, что 
среднеквадратичное значение тока КБ при изменении угла сдвига фаз 
варьируются в пределах от 196,2 А до 555,5 А. При этом классическая 
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модель (начальные фазы гармоник тока и напряжения приняты за 0) 
дает значение тока КБ 419,9А. 

Таблица 1 

Модель при изменении угла 
сдвига фаз(Iкб(n),А) номер гармо-

ники 

Классическая 
модель 

(Iкб(n),А) Максимальное 
значение 

Минимальное 
значение 

1 192,4 191,2 178,6 
5 350,3 495,4 6,5 
7 114,7 147,7 67,15 

11 42,4 50,9 31,7 
13 33,04 39 25,7 
17 23,2 26,4 19,4 

Irms,A 419,9 555,5(+32%) 196,2(-53%) 
 
 Данные расчеты показывают, что: 
на основной гармонике, в пределах существующих ограничений 

на угол сдвига фаз, величина тока КБ изменяется в пределах 5% от но-
минальной величины. 

На высших гармониках существует значительная зависимость 
между током КБ и углом сдвига фаз между током и напряжением. 

С увеличением доли нелинейной нагрузки увеличивается и воз-
можная погрешность расчета параметров, в рассматриваемом случае 
тока КБ. Так максимальная погрешность при возможном токе КБ в 
556А составляет 32%, т.е тогда как расчетом предусмотрен ток КБ на 
уровне 420А,. На самом деле батарея может быть перегружена по току 
более, чем на 30%. Также возможен и недогруз батареи по току на 
53%. 

Исходя из сделанных выводов, необходимо заключить, что 
классическая модель не удовлетворяет точности инженерных расчетов 
при воздействии на цепь, содержащую нелинейный элемент,  источни-
ка несинусоидального напряжения. Данная модель малопригодна для 
расчетов параметров цепи и следует либо осуществлять необходимые 
мероприятия по уточнению используемой модели (учитывать энерге-
тические характеристики нелинейной нагрузки), либо  уменьшать 
влияние энергетических характеристик на рассчитываемую сеть. 
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УДК 681.513 
 
СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ СИНХРОННОГО 
РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Митрофанов И.И. 
Тульский государственный университет,  г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены основные способы управления синхронным ре-

активным двигателем, позволяющие оптимизировать быстро-
действие и КПД. Показано, что применение данных способов 
управления позволяет упростить математическую модель дви-
гателя. 

 
Одним из наиболее перспективных направлений в области 

управляемого электропривода является создание высокоточных при-
водов на базе синхронного реактивного двигателя (СРД). Обладая все-
ми достоинствами асинхронных машин (отсутствие скользящих кон-
тактов и дорогостоящих постоянных магнитов), они лишены обмоток 
на роторе, что исключает электрические потери в роторе и предельно 
упрощает математическое описание данного типа электрических ма-
шин. 

При синтезе систем управления разработчики пытаются обеспе-
чить не только достижение задачи управления, но и улучшить различ-
ные показатели работы системы, такие как быстродействие, КПД и др. 
Основные принципы управления СРД, основанные на оптимизации 
рабочих характеристик двигателя, обобщил и систематизировал авст-
ралийский учёный Robert Betz в 1991 г [1]. 
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Модель современного синхронного реактивного двигателя, со-

держащего только распределённую m-фазную обмотку на статоре, 
имеет вид: 
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где ud, uq – напряжения питания статорных обмоток по продольной и 
поперечной оси соответственно, id, iq – токи статорных обмоток по 
продольной и поперечной оси соответственно, R – сопротивление ста-
торной обмотки, Ld, Lq – индуктивности статорных обмоток по про-
дольной и поперечной оси соответственно, ωr – угловая скорость вра-
щения ротора, J – приведённый момент инерции, zp – число пар полю-
сов, m – число фаз, Мэм – момент нагрузки, Мн – момент нагрузки. 

Принцип работы СРД с постоянным током id (в англоязычной 
литературе – «constant current in inductive axis control, CCIAC») состоит 
в поддержании на некотором постоянном уровне в течение всего вре-
мени работы двигателя продольной составляющей тока статора. Как 
следует из 4-ой формулы системы (1), управление моментом двигателя 
в таком случае осуществляется регулированием тока iq, при этом мо-
мент линейно зависит от iq. 

Математическая модель синхронного реактивного двигателя в 
режиме работы с постоянным током Id упрощается и принимает вид: 
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т.е. в данном режиме СРД представляет собой линейный объект II-го 
порядка. 

Поскольку Ld>Lq, главной составляющей потокосцепления ма-
шины 

( ) ( )2qq
2

dd
2
q

2
ds iLiL +=Ψ+Ψ=Ψ  

является Ψd. Следовательно, фиксируя ток Id, можно установить на 
требуемом уровне потокосцепление машины Ψs. Если при этом Id>iq, 
оно будет слабо зависеть от изменения тока iq и в первом приближении 
его можно будет принять постоянным. 

Таким образом, в режиме работы с Id=const СРД становится по-
добен двигателю постоянного тока с независимым возбуждением, что 
позволяет применить для управления СРД обширную базу алгоритмов 
управления, разработанных для ДПТ.  

Простота математической модели машины (3) обеспечила ши-
рокую популярность принципа управления с постоянным током id при 
синтезе систем управления СРД. В то же время, обоснование и выбор 
и рациональной величины тока Id представляет собой отдельную зада-
чу, поскольку от него будет зависеть не только максимально возмож-
ная скорость вращения, но и  кратность перегрузки по току при работе 
с номинальным моментом нагрузки. 

Несмотря на простоту технической реализации систем управле-
ния СРД с постоянным током Id, данный алгоритм не позволял ликви-
дировать главный недостаток, свойственный первым образцам СРД, – 
низкие энергетические показатели работы. В связи с этим получил 
распространение другой принцип управления СРД – с максимальным 
моментом (в англоязычной литературе – «maximum torque control, 
MTC» или «maximum torque per ampere control, MTPAC»). Физически 
это означает, что двигатель развивает требуемый момент при мини-
мально возможном потребляемом токе, т.е. 

max
dI

dM

s

эм →  

Таким образом, в данном режиме работы минимизируются по-
тери энергии в обмотке статора («потери в меди»). Рассмотрим усло-
вие, при котором двигатель работает с максимальным моментом. Токи 
статора в полярных координатах 

α= cosII sd , α= sinII sq , (4) 

где α – угол между вектором Is и продольной осью d (угол тока). 
Тогда электромагнитный момент, развиваемый СРД, можно 

представить в виде: 
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( ) ( ) α⋅−=⋅−= 2sinILLz
4
miiLLz

2
mM 2

sqdpqdqdpэм . 

Из полученного выражения следует, что максимальный момент 
при заданном токе Is обеспечивается при 

12sin =α , 
т.е. α=±π/4. Если α=π/4, двигатель развивает положительный момент, 
если α=-π/4, двигатель развивает отрицательный момент. Следователь-
но, режим работы с максимальным моментом обеспечивается только в 
том случае, если составляющие тока по продольной и поперечной оси 
равны по модулю: 

qd ii =  (5) 

В данном режиме работы id>0 всегда, а знак iq определяет знак 
электромагнитного момента, развиваемого двигателем. Математиче-
ская модель СРД в режиме работы с максимальным моментом упро-
щается и с учётом (5) принимает вид: 
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Таким образом, в данном режиме работы СРД представляет со-
бой объект II-го порядка. В отличие от СРД в режиме работы с 
Id=const, данный объект является нелинейным. 

В [2] показано, что СРД работает с максимально возможным 
КПД при α=±π/4. Таким образом, данный режим работы обеспечивает 
не только минимальные «потери в меди», но и максимальный КПД. 
Благодаря этому в синхронном реактивном электроприводе именно 
режим работы с максимальным моментом получил наибольшее рас-
пространение. 

Одним из важнейших показателей качества работы системы яв-
ляется её быстродействие. Так, при резком набросе нагрузки или при 
ударном характере нагрузки двигатель должен максимально быстро 
изменить вращающий момент, чтобы поддерживать заданную ско-
рость вращения. Режим работы с наибыстрейшим изменением момен-
та, известный на Западе как «fastest torque response control» (FTRC) или 
«maximum rate of change of torque control» (MRCTC), был впервые рас-
смотрен японскими учёными Chiba и Fukao в 1987 г. 
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Найдём условие, при котором скорость изменения момента СРД 
максимальна. Пренебрегая активным сопротивлением обмоток стато-
ра, из уравнения момента СРД следует, что: 
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Наибыстрейшее изменение момента будет обеспечиваться, если 
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С учётом полученных выражений система (7) примет вид: 
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Из второго уравнения системы (8) 
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Подставляя данное выражение в первое уравнение системы (8) и 
возвращаясь к исходным обозначениям (2), получим: 
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Учитывая (4), получим: 
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В режиме работы с постоянным углом α 
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Таким образом, в режиме работы с постоянным углом тока 

const
L
L

arctg
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обеспечивается наибольшая скорость изменения электромагнитного 
момента, развиваемого СРД. 

Математическая модель синхронного реактивного двигателя в 
режиме работы с наибыстрейшим изменением момента упрощается и с 
учётом (9) принимает вид: 
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Системы управления, обеспечивающие наибыстрейшее измене-
ние момента, являются непосредственными «конкурентами» систем 
прямого управления моментом, в основе создания которых также ле-
жит идея достижения максимальной скорости изменения момента. 

Таким образом, модель СРД в режиме работы с максимальным 
моментом (6) аналогична модели СРД в режиме работы с наибыст-
рейшим изменением момента (10) и отличается лишь величиной угла 
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тока α, который поддерживается на постоянном уровне. Следователь-
но, в общем случае математическая модель СРД, оптимизированная по 
одному из указанных критериев, имеет вид: 
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При tgα=1 обеспечивается работа СРД с максимальным моментом на 
ампер, при tgα=Ld/Lq – с наибыстрейшим изменением момента. 

Таким образом, применение вышеуказанных способов управле-
ния позволяет не только оптимизировать работу СРД, но и упростить 
исходное математическое описание двигателя. Полученные модели (3), 
(11) могут быть использованы для синтеза оптимальных по точности 
регуляторов скорости вращения и положения ротора. 
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Энергоаудит - это  всесторонняя оценка затрат энергии 

предприятий, направленная на выявление возможности эконо-
мически эффективной оптимизации потребления энергетиче-
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ских ресурсов. Электроэнергетический факультет СтГАУ  соз-
дал лабораторию энергоаудита, в которой вместе с преподава-
телями успешно трудятся и студенты. 

Основными направлениями в развитии нашей страны являются 
создание мощного экономического потенциала и подъем уровня жизни 
людей. Социально-экономическое развитие общества напрямую зави-
сит от процессов, происходящих в электроэнергетике. Появилось но-
вое направление – энергоаудит или энергетическое обследование. То 
есть  всесторонняя оценка деятельности предприятия, связанной с за-
тратами на энергию различных видов, топливо, воду и некоторые 
энергоносители, направленная на выявление возможности экономиче-
ски эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов. 
Результатом энергоаудита является энергетический паспорт. Феде-
ральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности» и Указ Президента РФ «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики» законодательно оформили это направление. В соответст-
вие с законом проведение энергетического обследования стало обяза-
тельным для: органов государственной власти и местного самоуправ-
ления; организаций с участием государства или муниципального обра-
зования; организаций, осуществляющих производство и распределе-
ние воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии; 
организаций, выполняющих мероприятия в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, финансируемые полно-
стью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Целью энерге-
тических обследований организаций и учреждений является оценка 
эффективности использования различных видов топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР), вторичных энергоресурсов, функцио-
нирования отдельных групп оборудования либо отдельных показате-
лей эффективности. На основе чего составляется программа по повы-
шению эффективности использования ТЭР, снижению затрат на топ-
ливо- и энергообеспечение и внедрению энергосберегающих меро-
приятий. Энергетические обследования направлены на решение сле-
дующих основных задач: получения объективных данных об объеме 
используемых энергетических ресурсов; определения показателей 
энергетической эффективности; определения потенциала энергосбе-
режения; разработки перечня типовых (общедоступных) мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  
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Учебный процесс высшего учебного заведения должен быстро 
реагировать на появляющиеся изменения. Профессиональная эрудиция 
преподавателя университета подразумевает хорошую информирован-
ность и умение использовать новейшую информацию в лекционном 
материале, при разработке учебных методических пособий, а так же 
при формировании материально-технической базы учебного лаборато-
рий. Примером может являться опыт создания измерительной энерге-
тической лаборатории для проведения энергоаудита электроэнергети-
ческого факультета Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета. Основной задачей лаборатории является проведение инст-
рументальных обследований. Проводятся измерения состава и свойств 
отходящих газов топливо потребляющих установок и оценка их влия-
ния на окружающую среду. Измерение расхода энергоносителей и оп-
ределение их электрических и теплотехнических параметров. Измере-
ние параметров систем энергоснабжения. По результатам обследова-
ний готовятся заключения и рекомендации. Лаборатория разрабатыва-
ет методики измерений параметров систем энергоснабжения. Резуль-
таты измерений могут выражаться в разработке нормативно-
технических документов по вопросам обследований и измерения па-
раметров систем энергоснабжения. В соответствии с основной задачей 
измерительная лаборатория выдает протоколы измерений. Деятель-
ность по проведению энергетического обследования вправе осуществ-
лять только лица, получившие это право в установленном порядке го-
сударственными органами ответственными за энергосбережение в РФ. 
С этой целью преподаватели электроэнергетического факультета,  
кандидаты технических наук Атанов И.В., Гальвас А., Жданов В.Г., 
Ершов А.Б., Шарипов И.К., Мельников М.А. прошли краткосрочное 
обучение в Ставропольском представительстве Московского институ-
та повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
ТЭК России по программе «Проведение энергетических обследований 
с целью повышения энергетической эффективности и энергосбереже-
ния». Энергоаудит в части инструментального обследования прово-
дится с помощью стационарных и портативных приборов и оборудо-
вания. Лаборатория укомплектована современными измерительными 
приборами. Комплект тепловизора testo 875-1, газоанализатор testo 340 
стандартный трехсенсорный (02-CO+NO), многофункциональный из-
мерительный прибор testo 435-4, ультрозвуковой расходомер Portaflow 
220 и другие. Приборы имеют сертификат Госстандарта РФ и прошли 
проверку в установленном порядке. Помимо вывода показаний на дис-
плей приборы имеют стандартный цифровой выход для подключения 
к регистрирующим устройствам, компьютерам и другим внешним уст-
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ройствам, имеют автономное питание. Приборы компактные, имеют 
небольшой вес, позволяющий проводить обслуживание на объекте од-
ним человеком. 

 

 
 

Рис. 1.   Доцент Жданов В.Г.обучает студентку Хацкевич Ю. составлять 
энергетические паспорта объектов 

 
Ресурс  лаборатории энергетических обследований используется 

в учебном процессе кафедры. К работе по обследованию объектов 
университета  привлечены студенты факультета Дудка В., Котов А., 
Сеймов Г., Пуля А., Коробов А.. Кроме того, заключены договора на 
проведение энергетических обследований с образовательными учреж-
дениями и учреждениями культуры Петровского района Ставрополь-
ского края. Студенты справляются с задачами обследования не хуже 
специалистов и очень заинтересованы проблемами сбережения энерге-
тических ресурсов. Студентка Хацкевич Ю. обучалась на курсах по-
вышения квалификации, организованных СРО «Аудиторы Кавказа», 
занимается составлением энергетических паспортов объектов.  Лабо-
ратория является объектом для преддипломной практики студентов 
бакалавриата специальности «Электроэнергетика». 
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УДК 681.513 
 
УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД НА ОСНОВЕ 
СИНХРОННОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ  
 

Митрофанов И.И. 
Тульский государственный университет,  г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены основные этапы развития и конструктивные 

особенности синхронных реактивных двигателей. Осуществлён 
сравнительный анализ синхронных реактивных двигателей с 
наиболее распространёнными электрическими машинами. Пока-
заны преимущества применения синхронного реактивного дви-
гателя в управляемом электроприводе. 

 
Современный управляемый электропривод строится, как прави-

ло, на базе асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 
(АДКЗ), синхронных двигателей с постоянными магнитами (СДПМ) и 
вентильно-индукторных двигателей (ВИД). Каждому из перечислен-
ных типов электрических машин присущи свои достоинства и недос-
татки. Так, АДКЗ не содержат на роторе дорогостоящих постоянных 
магнитов и, в отличие от СДПМ, могут работать в условиях вибрации. 
Но в тоже время АДКЗ уступает СДПМ по удельной мощности. ВИД 
обладает высокой отказоустойчивостью и превосходит по этому пока-
зателю как СДПМ, так и АДКЗ, но в то же время имеет сложное мате-
матическое описание, что значительно усложняет синтез алгоритмов 
управления. 

Альтернативой указанным типам электрических машин может 
стать синхронный реактивный двигатель (СРД), в англоязычной лите-
ратуре – synchronous reluctance motor (SynRM). СРД конструктивно со-
стоит из статора с распределённой трёхфазной обмоткой, идентичной 
обмоткам классических асинхронных и синхронных машин, и явнопо-
люсного ротора, полностью лишённого обмоток. 

Физическая природа вращающего реактивного момента основа-
на на стремлении намагниченного тела занять такое положение в про-
странстве, при котором будет оказываться наименьшее сопротивление 
магнитному потоку, проходящему через данное тело. При отклонении 
от данного положения возникают силы тяжения, стремящиеся вернуть 
тело обратно. Если же повернуть ось магнитного поля, намагниченное 
тело будет увлекаться магнитным потоком, повернётся на тот же угол 
и займёт в пространстве положение, соответствующее максимальной 
магнитной проводимости. Таким образом, если обмотка статора созда-
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ёт вращающееся магнитное поле, ротор машины будет осуществлять с 
ним синхронное вращение. 

Электромагнитный момент, развиваемый СРД, зависит от раз-
ности индуктивностей обмотки статора по продольной (Ld) и попереч-
ной (Lq) оси [1]: 

( ) qdqdpэм iiLLz
2
mM ⋅−= , 

где m – число фаз, zp – число пар полюсов, id – продольная составляю-
щая тока статора, iq – продольная составляющая тока статора. Чем 
больше разность индуктивностей статора, тем больше момент, разви-
ваемый двигателем в тех же габаритах, поэтому разработчики СРД 
стремятся сделать это соотношение как можно больше. Его величина 
определяет не только момент, но и коэффициент мощности. Макси-
мальный коэффициент мощности СРД равен [1] 

1
1cos max +λ

−λ
=ϕ , 

где λ – коэффициент явнополюсности: 

q

d
L
L

=λ . 

Таким образом, чем больше разность индуктивностей статора 
(и, соответственно, их отношение), тем выше будут энергетические и 
массо-габаритные показатели СРД. 

Наибольшее влияние на величину λ оказывает конструкция ро-
тора. В простейшем случае ротор СРД полностью идентичен ротору 
синхронной явнополюсной машины. Однако двигатель с такой конст-
рукцией ротора обладает низким коэффициентом λ =1.5÷2.5, что при-
водит к значительному ухудшению массо-габаритных показателей 
двигателя, поэтому основные усилия разработчиков СРД были изна-
чально направлены на оптимизацию конструкции ротора с целью уве-
личения коэффициента явнополюсности. Наибольшее распростране-
ние получили роторы c поперечным (transversal laminated anisotropic, 
TLA) и продольным (axial laminated anisotropic, ALA) сегментировани-
ем сердечника. Применение роторов с продольным сегментированием 
позволяет добиться наибольшего коэффициента явнополюсности, од-
нако они являются более трудоёмкими в изготовлении по сравнению с 
роторами с поперечным сегментированием. В тоже время, использова-
ние роторов с поперечным сегментированием позволяет добиться 
меньших потерь «в стали» [2]. 

Магнитные сегменты изготавливаются из электротехнической 
стали той же марки, что и роторы АДКЗ. Немагнитные сегменты рото-
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ров с продольным сегментированием изготавливаются из немагнитной 
стали, а роторов с поперечным сегментированием – образуются штам-
повкой пазов, т.е. магнитные барьеры данного типа роторов представ-
ляют собой воздушные промежутки. Таким образом, роторы с попе-
речным сегментированием являются не только более технологичными 
в изготовлении, но и более дешёвыми. 

Непрерывное совершенствование конструкции ротора СРД при-
вело к тому, что современные образцы СРД имеют λ=10÷15 и не усту-
пают по коэффициенту мощности АДКЗ. 

Значительные изменения претерпела конструкция ротора СРД в 
конце 80-х – начале 90-х гг. XX в., когда были сделаны первые попыт-
ки включить СРД в замкнутый контур регулирования скорости. Этому 
способствовало стремительное развитие микропроцессорной техники 
и появление в арсенале разработчиков силовых полевых транзисторов 
(MOSFET) и биполярных транзисторов с изолированным затвором 
(IGBT). Поскольку в такой схеме включения СРД питался от управ-
ляемого источника напряжения, полностью отпала необходимость в 
пусковой короткозамкнутой обмотке на роторе. Это привело не только 
к уменьшению массы ротора и стоимости машины, но и к упрощению 
её математической модели. Это обстоятельство делало СРД особенно 
привлекательным на фоне всех вышеперечисленных типов электриче-
ских машин, поскольку значительно упрощало разработку системы 
управления двигателем. 

Таким образом, современный СРД, используемый в составе 
управляемого электропривода, выполняется без обмоток на роторе, что 
приводит к нулевым электрическим потерям в роторе как в устано-
вившихся, так и в переходных режимах. Это обстоятельство стало од-
ним из главных ресурсов улучшения массо-габаритных показателей 
СРД наряду с увеличением коэффициента явнополюсности. 

Если в середине 70-ых гг. ХХ в. СРД развивал развивал лишь 
40% мощности АДКЗ тех же габаритов, то на данный момент СРД 
превосходят не только по КПД, но и по массо-габаритным показате-
лям. Так, СРД серии «High Output» концерна АВВ превосходят по 
мощности АДКЗ тех же габаритов на 22÷45% [3]. СРД серии SuPremE® 
фирмы KSB в режиме работы с номинальной нагрузкой превосходят 
на несколько процентов по КПД АДКЗ тех же габаритов, а при работе 
с неполной нагрузкой значительно (в разы) опережают АДКЗ [4]. В на-
стоящее время СРД выпускаются в диапазоне мощностей от 0,55 до 
350 кВт [3]. 

Следовательно, современный СРД по сравнению 
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1) с АДКЗ имеет более высокие энергетические и массо-габаритные 
показатели, 
2) с СДПМ не содержит дорогостоящих постоянных магнитов и может 
работать в условиях вибрации и низких температур, 
3) с ВИД не работает в зоне глубокого насыщения стали, имеет плав-
ный ход, и в составе управляемого электропривода питается от стан-
дартного преобразователя частоты. 

Кроме того, по сравнению со всеми вышеперечисленными ти-
пами электрических машин имеет более лёгкий ротор (соответственно, 
повышенное быстродействие) и обладает более простым математиче-
ским описанием (особенно по сравнению с ВИД), что упрощает разра-
ботку системы управления двигателем. 

Таким образом, современный СРД обладает всеми достоинства-
ми применяемых на данный момент электрических машин и лишён их 
недостатков, что создаёт предпосылки для активного внедрения СРД в 
управляемом электроприводе. 
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В статье рассматриваются вопросы современного состоя-
ния интеллектуальных технологий и технических средств в Рос-
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сии и за рубежом. Выявлены основные последствия проблемы 
качества электроэнергии для промышленных предприятий. По-
казано, что разработка технологий повышения качества элек-
троэнергии должна основываться на применении современных 
интеллектуальных технических средств. 

 
Одним из способов снижения энергетической составляющей 

общих затрат промышленных предприятий является повышение уров-
ня качества электрической энергии. Параметры качества электроэнер-
гии (ЭЭ) оказывают значительное влияние на условия работы электри-
ческой сети и технологического оборудования. Так при выходе показа-
телей качества ЭЭ за допустимые пределы снижается качество выпус-
каемой продукции, увеличиваются потери, уменьшается срок службы 
оборудования, снижается его производительность, что требует приме-
нения оборудования с большей мощностью. 

Результаты анкетирования, проведённого Комитетом по стандар-
тизации в области электромагнитной совместимости, 150 крупных про-
мышленных потребителей в различных регионах России показали, что 
30 % из участвующих в анкетировании потребителей связывают с нека-
чественной ЭЭ выход из строя электрооборудования. Снижение произ-
водительности механизмов отмечали 28 % опрошенных потребителей, а 
25 % – ухудшение качества выпускаемой продукции. Более 40 % из чис-
ла анкетированных связывали сбои средств автоматики, телемеханики, 
связи, компьютерной техники с качеством ЭЭ в питающей сети. Про-
блема качества электрической энергии, по сообщению академика Ака-
демии энергетических наук РФ, доктора технических наук Добрусина 
Л.А., обходится стране в сумму, соизмеримую с пятилетней программой 
инвестиций в отрасль – около 3,4 трлн. руб. за пять лет. Столь колос-
сальная абсолютная цифра не менее значительна и в относительном вы-
ражении: по данным из доклада Добрусина Л.А. потери во всех сетях на 
сегодняшний день составляют, по разным оценкам, 13-15 %, а в отдель-
ных регионах- 19,5 %. [24]. 

По опросам промышленных предприятий Европейского союза в 
рамках программы по повышению качества ЭЭ Leonardo выявлено, 
что основным последствием проблемы качества ЭЭ для предприятий, 
производящих 60-70 % валового внутреннего продукта Европейского 
союза, является прерывание производственного процесса. В ходе ис-
следования был сформирован список характерных причин снижения 
качества ЭЭ и последствий, к которым они приводят. Характерные 
причины - это неисправность батарей конденсаторов, неправильная 
работа устройств защиты, приводящая к отключению выключателей, 
что, в свою очередь, ведет к перебою в электроснабжении потребите-
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лей. Исследование охватило 25 стран Европейского Союза, и суммар-
ные убытки были оценены в 150 миллиардов евро в год. 

Одной из наиболее важных задач повышения качества ЭЭ явля-
ется уменьшение влияния высших гармоник на работу электрообору-
дования, которая не может быть решена без современных специальных 
электротехнических устройств, обеспечивающих соответствие пара-
метров качества требуемым нормам. Вопрос научных разработок в на-
стоящее время достаточно проработан для решения вопросов по улуч-
шению отдельных показателей качества ЭЭ, однако, интеллектуальные 
средства повышения качества ЭЭ, способные контролировать и обес-
печивать параметры качества ЭЭ в пределах требуемых значений, ис-
числяются единицами и обладают высокой стоимостью для широкого 
распространения в промышленности. В электрических сетях промыш-
ленных предприятий для улучшения качества ЭЭ применяются глав-
ным образом управляемые подмагничиванием шунтирующие реакто-
ры, статические компенсаторы реактивной мощности, фильтрокомпен-
сируюшие устройства, активные фильтры, антирезонансные реакторы, 
фильтросимметрируюшие устройства, а также устройства продольной 
компенсации. За рубежом проблема повышения качества ЭЭ решается 
применением таких корректирующих устройств, как быстродейст-
вующие статические компенсаторы реактивной мощности, фильтры, 
симметрирующие устройства и т. д. 

Одной из основных причин снижения качества ЭЭ в энергосис-
темах является бурное развитие и внедрение высокотехнологичного 
оборудования, основными составляющими которых являются полу-
проводниковые элементы. Вместе с тем такие устройства скрывают 
огромный резерв, позволяющий на их основе разработать интеллекту-
альные технологии и средства, способные эту же проблему решить. 
Поэтому приоритетные перспективные технологии в области качества 
ЭЭ в основной своей массе базируются на применении полупроводни-
ковой преобразовательной техники. Для прогрессивного развития рос-
сийской электроэнергетики необходимо внедрять инновационные ти-
пы электрооборудования и новые методы управления режимами круп-
ных энергопотребителей, основанные на возможностях последнего по-
коления силовых регулирующих устройств, систем измерения и обра-
ботки информации. Такой путь особенно актуален для развития и со-
вершенствования электроэнергетических систем. 

На рынке появились запираемые электронные элементы – IGBT 
(биполярный транзистор с изолированным затвором), GTO (запирае-
мый тиристор) или IGCT (запираемый тиристор с интегрированным 
блоком управления), которые сделали возможным производство пре-
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образователей, способных повышать качество энергии. Стали реально-
стью активные фильтры для низких напряжений, доказана возмож-
ность их применения на средних напряжениях, и эта технология в 
ближайшие годы будет активно развиваться [28]. 

Концепция интеллектуальных (активно-адаптивных) сетей дик-
тует необходимость разработки интеллектуальных технологий и тех-
нических средств повышения качества электрической энергии. Необ-
ходимо разработать универсальную интеллектуальную систему повы-
шения качества ЭЭ, содержащую комплекс электротехнических уст-
ройств, работа которых направлена на обеспечение электромагнитной 
совместимости оборудования и снижение гармонических искажений в 
напряжении и токе до нормативных значений. В зависимости от раз-
личных параметров нелинейной нагрузки, электрической сети и усло-
вий возникновения высших гармоник, должна выбираться структура 
такой системы, обеспечивающей минимальные затраты на оборудова-
ние, повышение уровня энергоэффективности и энергосбережения.  

Основные задачи, которые необходимо решить при разработке 
интеллектуальной системы повышения качества ЭЭ: 

1. Комплексный анализ эффективности и целесообразности 
применения интеллектуальных технологий и технических средств по-
вышения качества электрической энергии в энергетических сетях. 

2. Разработка математической модели системы повышения ка-
чества электрической энергии, позволяющей проводить расчеты пара-
метров электрической сети и оборудования в зависимости от комплек-
са электротехнических устройств системы, проводить математический 
анализ полученных результатов и прогнозирование показателей каче-
ства ЭЭ при различных режимах работы электрической сети.  

3. Разработка алгоритма и методики выбора параметров ком-
плекса электротехнических устройств, составляющих интеллектуаль-
ную систему повышения качества ЭЭ, в зависимости от различного 
уровня каждого индивидуального показателя качества ЭЭ и режимов 
работы энергетической сети.  

4. Создание технологий и технических средств обеспечения со-
ответствия показателей качества ЭЭ нормативным значениям в элек-
тротехническом комплексе на основе компенсации реактивной мощно-
сти с учетом параметров все более широко применяемой полупровод-
никовой преобразовательной техники и наличия гармонических иска-
жений в напряжении и токе. 

5. Разработка, обоснование структуры и выбор параметров сис-
темы повышения качества электрической энергии, содержащей ком-
плекс электротехнических устройств, работа которых направлена на 
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обеспечение в широком диапазоне варьирования параметров нагрузки 
и сети электромагнитной совместимости работы электротехнического 
комплекса, повышение уровня энергоэффективности и энергосбереже-
ния. 

6. Разработка структуры и выбор параметров системы контроля 
показателей качества ЭЭ, а также создание алгоритма интеллектуаль-
ного управления и регулирования системой повышения качества ЭЭ 
для обеспечения электромагнитной совместимости работы электротех-
нического комплекса и соответствия требуемых показателей норма-
тивным значениям. 

Разработка интеллектуальной системы повышения качества ЭЭ 
различной структуры может быть применена как в электротехнических 
комплексах предприятий различных отраслей промышленности, так и 
в электросетевой инфраструктуре, что обеспечит качественное повы-
шение уровня энергоэффективности и энергосбережения. В перспек-
тиве, интенсивное распространение и внедрение такой системы в про-
мышленном секторе позволит решить задачу, вытекающую из указа 
Президента Российской Федерации № 889 – снизить потери ЭЭ к 2020 
году на 40 % по сравнению с 2007 годом. 
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В статье рассматриваются вопросы построения и работы 

Автоматизированных систем контроля и учета электрической 
энергии (АСКУЭ) на базе комплекса технических средств нового 
поколения. На каждом уровне АСКУЭ обеспечивается хранение 
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и обработка собранной информации, создается база данных с 
надежной защитой от несанкционированного доступа и потерь. 
 
Основной целью учета электрической энергии является получе-

ние достоверной информации о количестве произведенной, передан-
ной, распределенной и потребленной электрической энергии и мощно-
сти на оптовом и розничном рынке. Эти требования могут быть удов-
летворены только путем создания автоматизированных систем кон-
троля и учета электроэнергии (АСКУЭ), оснащенных современной вы-
числительной техникой. В состав технических средств АСКУЭ входят:  

1. Счетчики электрической энергии. 
Минимальные требования к счетчикам, применяющимся в со-

временных АСКУЭ следующие [1]: 
- встроенный цифровой интерфейс; 
- встроенный тарификатор; 
- класс точности не ниже чем 1,0; 
- контроль значений мощности. 
Перечисленным выше набором характеристик в совокупности 

обладают только электронные приборы. Поэтому создание АСКУЭ 
возможно только при отказе от индукционных счетчиков. В связи с 
этим назрела необходимость замены индукционных счетчиков элек-
тронными. 

Принцип работы индукционного счетчики электроэнергии за-
ключается во взаимодействии магнитных сил катушек индуктивности 
тока и напряжения с магнитными силами алюминиевого диска. В ре-
зультате взаимодействия число оборотов диска прямо пропорциональ-
но отражает расход электроэнергии специальным счетным механиз-
мом.  

В отличие от индукционных счетчиков, электронные счетчики 
электроэнергии построены на основе микросхем, не содержат вра-
щающихся частей и производят преобразование сигналов, поступаю-
щих с измерительных элементов, в пропорциональные величины мощ-
ности и энергии. Поэтому электронные электросчетчики значительно 
долговечнее, имеют больший межповерочный период (4-16 лет). 

Также электронные счетчики электроэнергии отличаются бо-
лее высокой точностью по сравнению с индукционными электросчет-
чиками. Точность счетчика определяется его классом точности, кото-
рый указывает на уровень погрешности измерений прибора.  

До середины 90-х годов все устанавливаемые в жилых домах 
счетчики имели класс точности 2,5 (максимально допустимый уровень 
погрешности составлял 2,5%). В 1996 году был введен новый стандарт 
точности приборов учета, используемых в бытовом секторе – 2.0. 
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Именно это стало толчком к повсеместной замене индукционных 
счетчиков электроэнергии на более точные счетчики электроэнергии, с 
классом точности 2,0. 

Многие потребители не спешат переходить на более совре-
менные электронные счетчики, хотя индукционные счетчики являются 
физически устаревшими и не поддерживают многотарифный учет 
электроэнергии и возможность дистанционной передачи показаний, то 
есть могут применяться в АСКУЭ. 

Что значит тарифность? Это еще одно из достоинств элек-
тронных счетчиков. Это возможность учета электроэнергии по диффе-
ренцированным тарифам то есть возможность запоминать и показы-
вать количество использованной электроэнергии в зависимости от за-
программированных периодов времени, в каждом из которых цена за 
единицу потребленной энергии различна.  

До недавнего времени все электросчетчики, применяемые в 
быту, были однотарифными. Функциональные возможности совре-
менных электронных двухтарифных и трехтарифных счетчиков позво-
ляют вести учет электроэнергии по зонам суток и даже по временам 
года, за счет того, что они имеют встроенное вычислительное устрой-
ство, которое в автоматическом режиме фиксирует расход электро-
энергии по каждой тарифной зоне. 

Что это дает их владельцам? Реальную экономию по оплате за 
электроэнергию. Установив многотарифный счетчик, потребитель 
сможет сам выбирать в какое время пользоваться теми или иными 
электроприборами. Например, при использовании энергоемких элек-
троприборов (стиральная и посудомоечная машины, подогрев полов) в 
ночное время суток (время действия минимальных ночных тарифов), 
уменьшается стоимость потреблённой электроэнергии. Реальная эко-
номия электропотребления достигает 45-50%.  

2. Устройства сбора и передачи данных (УСПД), обеспечиваю-
щие сбор информации от счетчиков и передачу ее по коммуникацион-
ным каналам  в центр сбора и обработки информации [2]. УСПД – это 
концентратор, который собирает, обрабатывает и передает на верхний 
уровень АСКУЭ информацию по заданным параметрам энергопотреб-
ления. УСПД имеет более емкую память по сравнению даже с микро-
процессорным электросчетчиком и способен хранить суточные графи-
ки нагрузок по каждому электросчетчику с дискретностью 30 минут в 
течение 3-х месяцев и значений энергии за месяц в течение 3-х лет.  

УСПД обеспечивает подключение 16 счетчиков с телеметриче-
скими выходами и 8 счетчиков с цифровым интерфейсом (типа 
RS485). Расстояние между УСПД и счетчиками с телеметрическими 
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выходами допускается не более 1000 м, а между УСПД и счетчиками с 
цифровым интерфейсом – не более 1200 м. 

 Отдельное УСПД может быть объединено в сеть с другими 
УСПД по интерфейсу типа CAN-Bus с увеличением подключаемых 
каналов учета до 256.  При этом расстояние между соседними УСПД 
должно быть не более 1000 м.   Одно из устройств является ведущим, 
остальные ведомыми. Ведомое УСПД выполняет следующие функции: 

- собирает, обрабатывает и хранит данные по своим 16 кана-
лам учета с числоимпульсным интерфейсом в собственной памяти; 

- собирает данные от своих электросчетчиков с интерфейсом 
RS-485 (через адаптер); 

- обеспечивает автоматическую корректировку часов элек-
тронных электросчетчиков (типа ЦЭ6822/23), по интерфейсу RS-485, 
не реже раз в сутки в соответствии с системным временем устройства.  

Ведущее УСПД выполняет функции аналогичные ведомому УСПД, 
а также следующие:  

- по командам с пульта или с КТС ЦОИ, осуществляет доступ 
к ведомым УСПД и счетчикам типа ЦЭ6850  по локальной сети CAN-
Bus, с целью сбора и промежуточного хранения данных;  

- хранит информацию по всему КТС КО (значения небалансов, 
данные по группам учета); 

- по командам с пульта или с КТС ЦОИ осуществляет доступ к 
ведомым УСПД и счетчикам типа ЦЭ6850  по локальной сети CAN-
Bus в целях синхронизации их системного времени. УСПД питается от 
блока питания БП-24.  

3. Пульт управления ПУ-164-01, предназначен для взаимодейст-
вия оператора с УСПД. Предоставляет возможность оперативного 
просмотра, съема и переноса накопленной  в УСПД информации. 
Пульт также обеспечивает сбор и   перенос накопленной информации 
на ПЭВМ  АСКУЭ при отсутствии каналов связи.  

В своём составе содержит: 
- информационное табло (не менее 4-х строк по 16 символов); 
- клавиатуру (не мене 3х7 клавиш); 
- электронный модуль с интерфейсами RS-232C и CAN-Bus;  
При подключении к шине CAN-BUS осуществляется доступ к   

любому устройству, подключенному к шине. Батарейное питание (4 
батарейки типа   А373) обеспечивает ресурс работы не менее 6 часов. 

4. Адаптер RS-232С/RS-485 предназначен для преобразования 
сигналов  интерфейса RS-232C в сигналы интерфейса RS-485. Тем са-
мым он обеспечивает возможность сбора показаний со счетчиков, об-
ладающих вышеуказанным интерфейсом, типа ЦЭ 6822/23. Питание 
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адаптера осуществляется от блока питания БП-24. Потребление по то-
ку не более 0,1 А. 

5. Блок питания БП-24 предназначен для питания УСПД и адап-
теров напряжением (24 ±1,2) В. 

6. Каналы связи с соответствующей каналообразующей аппара-
турой для передачи измерительной информации. Обычно используют-
ся следующие системы и стандарты связи: 

- силовая сеть 0,4 кВ – используется PLC-модем (PowerLine 
Communications). Эта новая среда имеет огромные преимущества перед 
другими своей низкой стоимостью, т.к. не требует прокладывать специ-
альных проводных линий связи и позволяет использовать имеющееся 
оборудование. Дальность передачи без ретрансляции по скрытым сило-
вым линиям (кабелям) – до 500 м, по воздушным силовым линиям – до 
2000 м. 

- радиоканалы и радиомодемы на свободных частотах (стандарт 
ZigBee и др.) 

- сотовая связь GSM/GPRS; 
- Ethernet (передача по витой паре); 
- RS-485 (передача по двухпроводному каналу); 

- спутниковая связь; 
Применение каждой системы обусловлено имеющимися техно-

логическими условиями и географией [3]. PLC хорошо работает в мно-
гоэтажной новостройке или компактном поселке с хорошими электри-
ческими сетями. RS-485 годится для многоэтажек, в которых сети дос-
таточно изношены. Ethernet весьма хорош для многоквартирных до-
мов, в которых проведен Интернет (сигнал счетчиков просто «ныряет» 
в уже имеющуюся интернетовскую проводку). Для поселка, располо-
женного на не слишком пересеченной местности подойдет вариант с 
использованием радиочастот. Если же счетчиков немного, то вполне 
приемлемо использование GSM/GPRS. Кстати, эта же технология час-
то применяется для связи УСПД с верхним уровнем АСКУЭ. Стандарт 
ZigBee в поной мере проявит себя, если требуется учет не только элек-
троэнергии, а комплексный учет энергоресурсов (тепло, вода и пр.). 
Спутниковая связь пока является самой дорогой. 

7. Средства обработки информации – персональные ЭВМ, вы-
ступающие в роли сервера АСКУЭ или АРМов (автоматизированных 
рабочих мест) [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что АСКУЭ обеспечивает 
хранение и обработку собранной информации с созданием базы дан-
ных с надежной защитой от несанкционированного доступа и потерь. 
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В статье рассматриваются основные принципы техниче-

ских решений при создании бытовых автоматизированных сис-
тем контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). Рас-
смотрены четыре основных варианта построения АСКУЭ бы-
товых потребителей с использованием различного вида и набора 
используемых в них технических средств. 
 
Основные принципы технических решений при создании быто-

вой АСКУЭ: 
-   модульность;  
- максимальная унификация;  
- возможность наращивания по точкам и структурам учета;  
- использование серийных интерфейсов и открытых протоколов;  
- использование серийно выпускаемых отечественных и зару-

бежных технических средств;  
- использование цифровых методов обработки.  
Бытовая АСКУЭ многоквартирного жилого дома должна со-

держать: 
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- однофазные многотарифные двухпроводного подключения 

электронные счетчики для каждой отдельной квартиры на этаже; 
- и общедомовые трехфазные электронные электросчетчики, 

подключаемые совместно с квартирными электросчетчиками через ка-
нал связи нижнего уровня;  

- к общедомовому УСПД, которое в автоматическом режиме и с 
заданной периодичностью или по запросу должно собирать по цифро-
вому интерфейсу данные учета с квартирных и общедомовых счетчи-
ков, накапливать и передавать эти данные на верхний уровень 
АСКУЭ-быт;  

- по дистанционным каналам связи или на переносной пульт ин-
спектора АСКУЭ-быт, подключаемому к общедомовому УСПД непо-
средственно через разъем, оптопорт или дистанционно с помощью 
близкодействующей радиосвязи. 

Бытовая АСКУЭ индивидуального жилого дома должна содер-
жать: 

- на дом один однофазный и/или трехфазный электронный элек-
тросчетчик (в зависимости от мощности нагрузки) с возможностью 
дистанционного или локального доступа к нему со стороны верхнего 
уровня АСКУЭ-быт или портативного пульта инспектора энергосбыта. 

Допускается для АСКУЭ такого потребителя использование 
счетчика с функцией предоплаты с передачей данных учета в энерго-
снабжающую организацию или иную контролирующую организацию с 
помощью электронного ключа или пластиковой карточки после внесе-
ния изменений в законодательные акты. 

Следующие требования можно считать общими для АСКУЭ 
многоквартирного жилого дома и индивидуального жилого дома: 

- АСКУЭ-быт должна работать в реальном времени и проводить 
сбор накопленной информации только по цифровому интерфейсу; 

- АСКУЭ-быт в автоматическом режиме на верхний уровень 
должна передавать только суммарное потребление в каждой точке 
учета с разбивкой его по тарифным зонам за расчетный период (ме-
сяц). Все остальные данные система должна передавать только по за-
просу контролирующего персонала; 

- в случае сбора данных с помощью переносного компьютера в 
нем должна сохраняться вся накопленная информация за последний 
расчетный период или информация запрошенная контролирующим 
персоналом; 

- АСКУЭ-быт должна обеспечивать синхронизацию времени во 
всех счетчиках, входящих в систему; 
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- АСКУЭ-быт должна дать возможность пользователю в режиме 
реального времени обратиться к любому счетчику, зарегистрирован-
ному в системе, для считывания необходимых показаний/данных па-
раметрирования (за свободно выбранный период), не используя ника-
кой дополнительной аппаратуры/программ на своем рабочем месте; 

- контролирующему персоналу системы, имеющему полномо-
чия, разрешить в режиме прямого доступа, посмотреть данные пара-
метрирования, а при знании пароля счетчиков, разрешить параметри-
ровать счетчик. 

Вопрос эффективного использования энергоресурсов в России 
стоит очень остро, и с каждым годом ситуация продолжает усугуб-
ляться. Особенно это касается бытового сектора. 

Применение общедомовых счетчиков полностью не решит 
имеющиеся проблемы, а только вызовет множество вопросов: как оп-
ределить небаланс поступления ресурса по общедомовому счетчику и 
потребления по сумме квартирных счетчиков? 

 Выход один: для решения вопроса учета энергоресурсов, и что 
немаловажно, обеспечения его «прозрачности» для бытовых потреби-
телей, необходимо внедрять АСКУЭ – автоматизированную систему 
контроля и учета энергоресурсов. Что же дает внедрение АСКУЭ для 
бытового потребителя, живущего в многоквартирном жилом доме? 
Это: 

- организация достоверного учета и оперативного контроля за 
потреблением электроэнергии по каждой квартире и по дому в целом;  

- исключение хищений электроэнергии за счет оперативного 
контроля баланса потребления дома; 

- переход на многотарифную систему оплаты за потребленную 
электроэнергию;  

- переход на выписку счетов за потребленную электроэнергию 
энергоснабжающей организацией;  

- сокращение затрат на персонал, контролирующий показания 
квартирных счетчиков.  

В частном секторе самым «больным местом» на сегодняшний 
день продолжают оставаться хищения электроэнергии и проблема уда-
ленного доступа к показаниям электросчетчиков. Все это делает уста-
новку АСКУЭ оправданной и в частном секторе. 

Для создания АСКУЭ требуются: 
- технические средства 
- и специализированное программное обеспечение центра обра-

ботки информации. 
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К техническим средствам относятся: электронные счетчики с 

телеметрическими или цифровыми выходами, однофазные и трехфаз-
ные;  УСПД - устройства сбора и передачи данных; пульт управления; 
УСД - устройства сбора данных, разветвители интерфейса, каналы те-
лекоммуникации. 

На сегодняшний день в нашей стране разработано достаточно 
много различных АСКУЭ. Они имеют сравнимые показатели по функ-
циональным возможностям, но отличия в используемых технических 
средствах. Поэтому в данной статье, на основе известных общих пра-
вил построения АСКУЭ, проанализированы различные модели созда-
ния АСКУЭ бытовых потребителей, в зависимости от вида используе-
мых счетчиков и каналов передачи данных, а также предполагаемой 
сложности и стоимости. 

Рассмотрим вариант построения АСКУЭ на основе счетчиков с 
цифровым интерфейсом RS (или EIA)485 производства ОАО «Кон-
церн Энергомера». Его достоинство: надежный сбор данных со счет-
чиков. А недостаток: дорогие счетчики, дополнительные затраты на 
приобретение и прокладку кабеля. 

При этом в квартирах или на этажах в этажных щитках устанав-
ливаются однофазные многотарифные счетчики с цифровым интер-
фейсом. В помещении вводного распределительного устройства (ВРУ) 
устанавливаются трехфазные многотарифные счетчики с интерфейсом 
RS485 для общедомового учета и учета потребления в местах общего 
пользования.  

Счетчики, максимальное число которых может быть 240 штук, 
объединяются в единую сеть экранированной витой парой. Для фор-
мирования отводов от основной шины, на каждом этаже используются 
разветвители интерфейсов СЕ824. Сбор данных со всех счетчиков 
осуществляется УСПД. Оно опрашивает счетчики, хранит и затем пе-
редает полученную информацию во время сеанса связи в Центр обра-
ботки информации. В качестве основных каналов передачи информа-
ции от УСПД в Центр используются каналы GSM-связи, а также выде-
ленные и коммутируемые телефонные линии. 

Наиболее простой и дешевый вариант построения АСКУЭ ос-
нован на использовании самых простых двухтарифных счетчиков с 
числоимпульсным (или телеметрическим) выходом. Его достоинство: 
в дешевизне счетчиков. А недостатки такие: возможен только 2-х та-
рифный учет; затраты на прокладку кабеля; дополнительные затраты 
на УСД; возможна потеря информации из-за обрыва кабельной линии 
связи со счетчиком. 
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Для этого варианта АСКУЭ используются однофазные счетчи-
ки. В вводном распределительном устройстве устанавливаются трех-
фазные счетчики, обеспечивающие общедомовой учет. На каждом 
этаже для сбора данных со счетчиков по двухпроводной линии ис-
пользуются УСД (устройства сбора данных) СЕ821. Все УСД затем 
передают накопленную информацию устройству сбора и передачи 
данных, используя локальную промышленную шину CAN-Bus. Работа 
УСПД и передача данных в Центр аналогична системе сбора данных 
со счетчиками с цифровым интерфейсом. 

Существует и сравнительно новое направление создания 
АСКУЭ с использованием PLC-технологии  – Power Line 
Communication или связь по низковольтной сети 0,4 кВ. Его достоин-
ство: отсутствие затрат на приобретение и прокладку кабеля. А недос-
таток: ненадежный сбор данных со счетчиков, зависящий от состояния 
сети и уровня помех в ней. 

Для этого используются однофазные многотарифные счетчики 
со встроенными модулями PLC-модема. А трехфазные многотарифные 
счетчики с внешним модемом располагаются в помещениях вводных 
распределительных устройств жилого дома. Здесь же располагается 
устройство сбора и передачи данных. Оно собирает информацию счет-
чиков в цифровой форме по низковольтным электрическим сетям (0,38 
кВ) посредством 3-х стационарных PLC-модемов, установленных в 
каждой из фаз питающей линии. Передача данных в Центр аналогична 
системе сбора данных со счетчиками с цифровым интерфейсом. PLC-
технологию можно также применять и для частного сектора. 

Есть еще один вариант построения АСКУЭ для частного секто-
ра – с использованием  счетчиков с радиомодемом. Его достоинства: 
возможность удаленного доступа к счетчику и адресного управления 
нагрузкой. А недостатки: небольшие расстояния (до 500м),  зависи-
мость качества сбора от уровня помех. При этом на вводе частных до-
мов устанавливаются многотарифные счетчики ЦЭ6827М со встроен-
ными модулями радиомодемов, или трехфазные электронные счетчики 
типа ЦЭ6822 со стационарными радиомодемами СЕ831С. Также в 
АСКУЭ применяется УСПД, которое устанавливается на трансформа-
торной подстанции, и автоматически получает информацию от счет-
чиков по радиоканалам посредством стационарного радиомодема 
СЕ831С. А затем передает ее в Центр сбора и обработки информации 
по выделенным и коммутируемым телефонным линиям, а также кана-
лам сотовой связи GSM.  

Таким образом, мы рассмотрели четыре основных варианта по-
строения АСКУЭ бытовых потребителей с использованием различного 
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вида и набора используемых в них технических средств, и отличаю-
щихся в связи с эти сложностью и стоимостью создания. 
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В статье рассматриваются вопросы организации автома-

тизированных систем контроля и учёта электроэнергии 
(АСКУЭ) для промышленных предприятий. Одной из главных це-
лей создания АСКУЭ на предприятии и его объектах является 
учет и жёсткий контроль за расходом электроэнергии. Инфор-
мация от АСКУЭ может использоваться как для расчетов за 
потребленную электроэнергию и мощность, так и для контроля 
за соблюдением договорных режимов.  

 

В современных рыночных условиях, характеризующихся функ-
ционированием оптового и розничного рынка электроэнергии, изме-
нилась энергетическая стратегия России, согласно которой ставка де-
лается не на крупномасштабное наращивание производства энергоно-
сителей, а на более эффективное их использование, т.е. на энергосбе-
режение [1]. 

Одним из основных направлений энергосбережения является 
повышение эффективности управления энергопотреблением, так как, 
учитывая неразрывность процесса производства, передачи, распреде-
ления и потребления электроэнергии, здесь наиболее остро сталкива-
ются интересы её поставщиков и потребителей, которые на рынке 

http://www.energomera.ru
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должны выступать как партнеры. При этом на первый план выдвига-
ются экономические методы управления энергопотреблением.   Они 
основаны на том, что энергосистема стремится иметь пологую кривую 
потребности в электроэнергии, а потребитель заинтересован в потреб-
лении более дешевой электроэнергии. 

Это может быть достигнуто с помощью целенаправленного ре-
гулирования режимов энергопотребления промышленных предпри-
ятий для выравнивания графиков нагрузки. Инструментальной базой 
для реализации такого экономического способа управления энергопо-
треблением и являются автоматизированные системы контроля и учета 
электроэнергии, представляющие собой совокупность приборов, уст-
ройств, каналов связи, алгоритмов и т.п. для контроля и управления 
параметрами энергопотребления [2]. 

Современная АСКУЭ является измерительным инструментом, 
позволяющим экономически обоснованно разрабатывать, осуществ-
лять комплекс мероприятий по энергосбережению, своевременно его 
корректировать, обеспечивая динамическую оптимизацию затрат на 
энергоресурсы в условиях изменяющейся экономической среды. Та-
ким образом, АСКУЭ является основой системы энергосбережения 
промышленных предприятий. Первый и самый необходимый шаг в 
этом направлении, который надо сделать уже сегодня, – это внедрить 
автоматизированный учет энергоресурсов, позволяющий учитывать и 
контролировать параметры всех энергоносителей по всей структурной 
иерархии предприятия с доведением этого контроля до каждого рабо-
чего места. Благодаря этому будут сведены к минимуму производст-
венные и непроизводственные затраты на энергоресурсы, это позволит 
решать спорные вопросы между поставщиком и потребителем энерго-
ресурсов не волевыми, директивными мерами, а объективно на осно-
вании объективного автоматизированного учета.  

Информация от АСКУЭ промышленных предприятий может 
использоваться как для расчетов за потребленную электроэнергию и 
мощность, так и для контроля за соблюдением договорных режимов. 

Внедрение АСКУЭ на промышленных предприятиях дает воз-
можность энергосистеме [3]: 

- вести в автоматизированном режиме жесткий контроль за по-
треблением энергии и мощности предприятиями-абонентами; 

- осуществлять расчеты за потребленную энергию и мощность;  
- проводить отключение нарушителей режимов. 
Это не только дает экономический эффект, но и повышает ответствен-

ность потребителей за использование энергии, побуждает их проводить энер-
госберегающие мероприятия с целью сокращения энергопотребления. 
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При наличии госповеренной системы АСКУЭ промышленные 

предприятия получают возможность [3]: 
- снизить заявленную мощность до величин ниже расчетных; 
- производить расчеты с энергоснабжающей организацией по 

фактическому максимуму мощности расчетного периода; 
- рассчитываться за потребленную электроэнергию по тарифам, 

дифференцированным по зонам суток, в том числе по действующему 
двухзонному (день, ночь) и по вновь вводимому трехзонному (пик, по-
лупик, ночная зона) тарифу. 

В пользу внедрения АСКУЭ говорит и тот факт, что даже реали-
зация малозатратных энергосберегающий мероприятий (срок окупае-
мости до года), например, организационных мероприятий, позволяю-
щих снизить издержки за счет оптимизации договоров на энергоснаб-
жение; мероприятий по оптимизации режима работы производства, 
позволяющих снизить издержки на энергоресурсы без снижения энер-
гопотребления; мероприятий по оптимизации управления производст-
вом, позволяющих снизить энергопотребление, требует вложений на 
создание автоматизированных систем контроля и учета электроэнер-
гии. 

Специалисты по энергосбережению знают, что один только 
факт внедрения АСКУЭ не дает снижения затрат на энергоресурсы. 
Более того, установка точных электронных счетчиков электроэнергии 
вместо индукционных может привести к увеличению платежей за 
электроэнергию. Однако, как измерительный инструмент, АСКУЭ яв-
ляется необходимой основой для разработки и реализации системы 
энергосберегающих мероприятий. Именно энергосберегающие меро-
приятия, осуществление которых становится возможным с внедрением 
АСКУЭ, дают прямой экономический эффект [4]. 

Связано это с тем, что уровень энергопотребления предприятия 
складывается из двух составляющих: базовой и организационно-
технической. Базовая составляющая определяется энергоемкостью уста-
новленного технологического оборудования. Организационно-техническая 
составляющая (ОTC) определяется режимами эксплуатации оборудования 
[3]. 

Изменение первой базовой составляющей энергопотребления 
требует замены устаревших энергоемкого оборудования и техпроцесса 
более современными и менее энергоемкими, что связано с модерниза-
цией производства и привлечением крупных инвестиций, что в усло-
виях нашей экономики проблематично. Поэтому необходимо обратить 
внимание на возможности минимизации ОTC уровня энергопотребле-
ния предприятия, которая не требует крупных денежных затрат, но 
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при реализации дает быстрый практический эффект. OTC уровня энер-
гопотребления предприятия, в свою очередь, имеет, по крайней мере, 
шесть основных частей:  

1. Договорная составляющая связана с расчетами за энергоре-
сурсы с поставщиками не по фактическим значениям энергопотребле-
ния, а по договорным и, как правило, существенно завышенным зна-
чениям, что приводит потребителя к финансовым потерям. Эта состав-
ляющая потерь сводится к минимуму (и даже к нулю) при организации 
АСКУЭ коммерческого учета; 

2. Тарифная составляющая, связанная с расчетами за энергоре-
сурсы с поставщиком по фактическим значениям энергопотребления, 
но не по самому выгодному для потребителя тарифу из-за отсутствия 
учета, способного реализовать этот лучший тариф. Эта составляющая 
потерь сводится к нулю при организации АСКУЭ коммерческого уче-
та; 

3. Режимно-тарифная составляющая, связанная с возможностью 
изменения режимов работы оборудования по времени и величине 
энергопотребления в заданных зонах суток (пиковых зонах) с целью 
минимизации тарифных платежей в рамках одного и того же тарифа. 
Эта составляющая потерь сводится к минимуму при организации 
АСКУЭ коммерческого и технического учета с элементами прогнози-
рования и анализа состава нагрузок; 

4. Технологическая составляющая, связанная с нарушением тех-
нологического цикла и неэффективным использованием оборудования. 
Эта составляющая потерь сводится к минимуму при организации 
АСКУЭ глубокого (до уровня цехов, участков и крупных энергоуста-
новок) технического учета с введением хозрасчета по энергоресурсам 
между подразделениями предприятия или норм потребления энергоре-
сурсов подразделениями предприятия. 

На различных промышленных предприятиях указанные состав-
ляющие энергопотерь имеют разный удельный вес в рамках OTC, но в 
целом могут достигать 15-30 и более процентов от общего энергопо-
требления предприятия. Учет, контроль и минимизация этих состав-
ляющих возможны только при автоматизации энергоучета и являются 
одной из главных целей создания АСКУЭ на предприятии и его объек-
тах. 
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В работе проведен анализ технологического процесса сжи-

гания твердого и газообразного топлива в котельной торфобри-
кетного завода с выработкой электроэнергии. 
 
Технологический процесс производства топливных брикетов 

состоит в следующем. 
Фрезерный торф влажностью 40−45%, заготовленный в летнее 

время, в саморазгружающихся вагонах доставляется в бункерную сы-
рья брикетного цеха. При помощи пластинчатых питателей  и ленточ-
ного эстакадного конвейера фрезерный торф подается в подготови-
тельное отделение и направляется в дробилки. 

Измельченный в дробилках фрезерный торф подается  в грохо-
та. Здесь происходит разделение торфа на фракции. Мелкая фракция 
подается сборным скребковым конвейером в сушильное отделение. 
Отсев торфа − крупная фракция − ленточными конвейерами отсева, 
подается в бункер крупной фракции и отсева для дальнейшего сжига-
ния в предтопке DG-8 котла №3. 

Сушка торфа от исходной влажности 45% до конечной 15% 
производится в сушильной установке ПЕКО 12. Эта установка состоит 
из пяти последовательно работающих сушилок. Две сушилки второй 
группы IIА и IIВ обогреваются горячей водой с температурой около 

http://www.eu.sama.ru
http://www.eu.sama.ru
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55С°. Вода при помощи насоса чистой воды, из теплообменника, пода-
ется в корпуса сушилок второго эффекта. В этих сушилках происходит 
начальная подсушка поступающего в сушильное отделение торфа. 

Три последующие сушилки IС, IВ, IА обогреваются паром с 
температурой 140С° и имеют один общий вентилятор высокого давле-
ния, прогоняющий торфовоздушный поток поочередно через сушилки 
первой группы. 

Нагретая в скруббере за счет конденсации водяных паров, с со-
держанием осажденной в ней торфяной пыли шламовая вода центро-
бежным насосом шламовой воды, подается в теплообменник, где отда-
ет приобретенную в скруббере теплоту воде, циркулирующей в су-
шилках второго эффекта. Из теплообменника шламовая вода снова по-
дается в скруббер, циркулируя по схеме: скруббер − теплообменник − 
скруббер. Для эффективной работы скруббера, поддержания опреде-
ленной концентрации торфяной пыли и включений в шламовой воде, 
производится небольшая подпитка водой из водопроводной сети цеха. 
Нагреваемая в теплообменнике чистая вода циркулирует по замкнуто-
му кругу: теплообменник − сушилка IIА − IIВ − теплообменник. 

Пройдя последовательно через три сушилки IС, IВ, IА торф 
осаждается в циклоне сушилки IА, откуда посредством винтовых кон-
вейеров поступает в прессовое. Поданная в пресса торфяная сушонка 
превращается в брикеты и по охладительным лоткам и при помощи 
системы конвейеров, направляется на склад готовой продукции в бун-
кера 33, для отправки потребителю. 

Технологический процесс сжигания твердого и газообразно-
го топлива в котельной. Выработка электроэнергии. 

В котельной брикетного цеха ОАО “ТБЗ Усяж” установлены 
три котла: котел №1 – ДКВР 10/13(двухбарабанный котел, вертикаль-
но-водотрубный, реконструированный, паропроизводительностью 10 
тонн пара в час с разрешенным давлением 13 ати.) – работает на газооб-
разном топливе; котел №2 – ДЕ 16/14 (двухбарабанный котел с естест-
венной циркуляцией, паропроизводительностью соответственно 16 тонн 
пара в час, с разрешённым давлением 14 атм,) – работает на газообраз-
ном топливе; котел №3 – ДКВР 10/13 – работает на твердом топливе. 

Котел ДКВР предназначен для выработки насыщенного пара. 
При установке пароперегревателя котел может вырабатывать перегре-
тый пар. В этом случае в обозначении марки котла должно быть третье 
число, которое соответствует температуре перегретого пара, вырабаты-
ваемого котлом в 0С (например,  ДКВР-10/13-225). 

Барабаны котла – стальные цилиндрические сосуды с выпуклыми 
днищами, сварные. Внутренний диаметр верхнего и нижнего барабанов 



              Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего  

Тульский государственный университет 487 

 
одинаков – 1000 мм, толщина стенок – 13 мм. Верхний барабан по длине 
примерно в 2 раза больше нижнего. В верхнем барабане имеются водо-
распределительное и паросепарирующее устройства, а также труба не-
прерывной продувки. В нижнем барабане имеется устройство для рав-
номерного разогрева при пуске котла, а также труба периодической 
продувки. Верхний  барабан спереди и сзади, а нижний барабан сзади 
имеют люки для осмотров и ремонтов. В нижней части верхнего бара-
бана над топкой имеются две легкоплавкие пробки, которые выплавля-
ются при температуре примерно 300 0С и служат для сигнализации опе-
ратору об опуске воды. 

 

 
Рис.1. Устройство и принцип действия парового котла 

 
Барабаны между собой соединяются пакетом конвективных труб. 
Топка у котла расположена спереди и ограждена четырьмя экра-

нами: передним, задним и двумя боковыми. Экраны включают в себя 
опускные трубы, коллекторы и экранные трубы. Опускные трубы и кол-
лекторы – не обогреваемые. Экранные и конвективные трубы имеют 
диаметр 51х2,5 мм. В барабаны котла они ввальцованы, а в коллекторы 
вварены. На передней стенке топки располагаются две газомазутные го-
релки. Конвективную часть в продольном направлении пронизывает 
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один обдувочный аппарат. Коллекторы по торцам имеют лючки для ос-
мотров и чисток. 

Котел опирается нижними коллекторами на стальную раму, кото-
рая ступенью подпирает и нижний барабан. Рама в свою очередь опира-
ется на железобетонный фундамент. 

Котел имеет тяжелую обмуровку, которая служит для теплоизо-
ляции, а также для организации движения дымовых газов тремя перего-
родками. Первые две перегородки выполнены из шамотного кирпича, а 
третья перегородка – чугунная. Между первой и второй перегородками 
образуется камера догорания. 

Принцип работы парового котла 
Движение дымовых газов. При сгорании газовоздушной смеси в 

топке котла образуются дымовые газы, которые движутся в заднюю 
часть топки, а затем входят в камеру догорания, там движутся справа 
налево, затем входят в конвективный пакет, где вынуждены делать  2 
хода, огибая вторую и третью перегородки. 

Выходят дымовые газы из котла с левой стороны сзади, а затем 
идут к экономайзеру, дымососу, в боров, дымовую трубу и атмосферу. 
Тяга принудительная. 

Циркуляция воды естественная, идет по пяти контурам. С верхне-
го барабана по специальным опускным трубам переднего, двух боковых 
экранов, а также с нижнего барабана по опускным трубам заднего экра-
на вода поступает в коллекторы этих экранов, а с коллекторов этих эк-
ранов в экранные трубы, где происходит обычное парообразование. Па-
роводяная смесь поднимается в водяной объем верхнего барабана. С 
верхнего барабана по задним, менее обогреваемым конвективным тру-
бам, вода опускается в нижний барабан, где попадает в остальные кон-
вективные трубы, где происходит обычное парообразование. ПВС под-
нимается в водяной объем верхнего барабана. ПВС от всех контуров 
циркуляции делится в верхнем барабане на пар и воду вначале на зерка-
ле испарения, а затем на паросепарирующем устройстве, после чего пар 
идет потребителю, а вода на следующий круг циркуляции. 

Технология сжигания твердого топлива 
Образованная крупная фракция торфа после технологической 

операции “грохочение” поступает в котельную для дальнейшего сжига-
ния в предтопке DG -8 (мощность 8 мВт) котла ДКВР 10/13 -  №3. Склад 
топлива для предтопка представляет собой здание, в полу которого пе-
ремещается пять подвижных скрепера, которые осуществляют подачу 
твердого топлива к скребковому конвейеру. Посредством данного кон-
вейера топливо поступает в бункер накопитель, который установлен пе-
ред предтопком. Находящееся топливо в бункере двумя пуансонами 
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(питатели) заталкивается на горение в предтопок. Предтопок состоит из 
металлической рамной конструкции, облегченной обмуровки, трех ко-
лосниковых решеток, канала золоудаления со скрепером золоудаления. 

Поданное топливо в предтопок, поступает в первую зону – зону 
подсушивания топлива, продвигаясь по предтопку за счет подвижных 
колосниковых решеток, топливо попадает во вторую зону, – в которой 
происходит непосредственное горение топлива. После чего топливо 
движется далее и поступает в третью зону – зону догорания и образова-
ния золы. Образованная зала в результате горения топлива поступает в 
канал золоудаления и посредством скрепера золоудаления, направляется 
в приемник золы (тракторный прицеп), для дальнейшей ее вывозки. 

Образованный пар в котле с давлением 13 атм по паропроводам 
направляется к электротурбогенераторам. В котельной брикетного цеха 
установлены два турбогенератора “КУБАНЬ” марки МСК 750 мощно-
стью 0,6 мВт каждый (суммарная мощность 1,2 мВт). Так как давление 
поступающего пара к потребителю должно не превышать 3 атм, следо-
вательно, давление пара на выходе из котла необходимо понизить. Этот 
процесс и проводится  с помощью указанных выше двух электротурбо-
генераторов. После турбогенераторов пар с низким давлением подается 
в технологический процесс сушки фрезерного торфа, а также на подог-
рев горячей воды и отопление. 

Производительность котельной брикетного цеха – 25 Гкалл. 
В общем объеме котельно-печного топлива, использование мест-

ных видов топлива составляет 60 %. 
Перевод котла ДКВР 10/13 №3 на местные виды топлива привело 

к снижению общего потребления газообразного топлива с 9 млн. м³ до 
2,5 млн. м³. Себестоимость вырабатываемой электроэнергии дешевле 
покупной в пять раз. 

На ОАО «ТБЗ Усяж»  в ближайшее время планируется перевод 
еще одного котла ДКВР 10/13 на местные виды топлива. 

В качестве твердого топлива в паровом котле широко использу-
ются также в смеси с отсевом фрезерного торфа опилки и стружка из 
деревообрабатывающего цеха, расположенного на территории предпри-
ятия. 

Всеми процессами в котельной брикетного цеха управляет авто-
матизированная система управления технологическим процессом рас-
пределения и учета тепла. 

Таким образом, миниТЭЦ, применяемая ОАО «ТБЗ Усяж», по-
зволяет с использованием местного не дорого топлива получать деше-
вую тепловую энергию, которая направляется на технологический про-
цесс производства топливных брикетов, а также для горячего водоснаб-
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жения и отопления производственных помещений, жилых домов, школы 
и объектов социально-культурного назначения, расположенных в посел-
ке. Также применяемая схема позволяет вырабатывать дешевую элек-
трическую энергию, которая расходуется на собственные нужды пред-
приятия. 
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На занятиях по монтажу электрооборудования студенты 

изучают устройство, принцип работы и правила установки и 
подключения широкого спектра электротехнического оборудо-
вания, используемого в современном сельском хозяйстве. К при-
меру, щитовое оборудование, которое может иметь разные 
степени защиты, различные схемы подключения.  

 
На лекциях и практических занятиях по монтажу электрообору-

дования студенты изучают устройство, принцип работы и правила ус-
тановки и подключения широкого спектра электротехнического обо-
рудования, используемого в современном сельском хозяйстве. По-
следние годы учебные и научные лаборатории электроэнергетического 
факультета укомплектованы образцами продукции компании «Энер-
гомера». Компания является признанным лидером на российском рын-
ке приборов и систем учета электроэнергии. Ежегодно с конвейеров 
заводов «Энергомера» сходит более трех миллионов счетчиков. Каж-
дый третий электронный счетчик электроэнергии, эксплуатирующийся 
на территории России, носит торговую марку «Энергомера». Компа-
ния заинтересована в подготовке молодых специалистов непосредст-
венно на производимом оборудовании. 

Электротехнический завод «Энергомера», расположенный в г. 
Ставрополе, ориентирован на производство щитового, телекоммуни-
кационного монтажного оборудования и оборудования для электрохи-
мической защиты. Щитовое оборудование производится с использова-
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нием современных технологий, которые позволяют выпускать продук-
цию широкого ассортимента, высокого качества и в короткие сроки. В 
линейке оборудования представлены щитки квартирные и этажные 
(вводные, групповые и распределительные), устройства вводные, 
шкафы учета электроэнергии, корпуса для щитового оборудования. 

Распределительные щиты или шкафы могут иметь несколько 
вариантов степени защиты, в зависимости от типа изделия. Так, все 
навесные электрощиты имеют степень защиты IP31. Примером рас-
пределительного щита с такой степенью защиты может послужить мо-
дель «ЩКВН1». Встраиваемые распределительные могут иметь не-
сколько степеней защиты  IP31 или IP54. Примером распределитель-
ного щита со степенью защиты IP31 может быть модель «ЩЭУ1А-2 
1290х1284х196». Более высокую степень защиты распределительным 
щитам обеспечивает специальное уплотнение, выполнено из вспенен-
ного полиуретана. Такие модели имеют защитный желоб корпуса, ко-
торый защищает щит от попадания в него воды и грязи. Схема распре-
делительного щита составляется в соответствии с тем, для какой элек-
трической сети будет предназначен данный электрощит. При этом 
учитывается количество линий и даже электрических приборов, кото-
рые входят в электрическую сеть. При разработке схемы необходимо 
руководствоваться  ГОСТами, соблюдать требования ПУЭ. Разрабаты-
вать схему электрощита в производственных условиях имеет право 
только специальная организация, у которой есть соответствующая ли-
цензия на выполнение проектирования систем электроснабжения. В 
учебной лаборатории распределительный щит собирается по схеме, 
которая составляется студентом на занятии. Пример схемы приведен 
на рисунке 1.  

Сборка и монтаж распределительных щитов должны осуществ-
ляться исключительно специалистом с соответствующим образовани-
ем. Как правило, в распределительный щит входят устройства защит-
ного отключения, автоматические выключатели и дифференциальные 
автоматы. Все это оборудование крепится в щите на специальные DIN-
рейки. 

Перед началом сборки определяется размер будущего электро-
щита. Он рассчитывается исходя из того, сколько модульного обору-
дования планируется установить. Процесс изготовления электрощита 
очень важен, так как именно от этого зависит нормальная работа всей 
электрической сети. 

Устанавливать электрощит лучше всего в сухом помещении, где 
не бывает повышенной влажности. Если не соблюдать это условие, то 
в скором времени клеммные колодки на оборудовании могут покрыть-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

2-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 492 

ся ржавчиной, что приведет к нагреванию и оплавлению изоляции. Ес-
ли же нет никакой возможности установить распределительный щит в 
более сухом месте, то следует выбрать модель с герметичным испол-
нением и предусмотреть специальную систему микроклимата. Самый 
простой способ поддерживать необходимый микроклимат это устано-
вить в щите лампочку с мощностью в 15-20 Вт. 

 

 
Рисунок 1 –  электрическая схема квартирного щитка. 

 
В зависимости от типа выбранного распределительного щита, 

он может монтироваться просто на стену или в специальную нишу. На 
стену можно установить навесной распределительный щит. Монтаж 
его довольно прост. Все что понадобиться это гвозди-дюбеля или шу-
рупы «саморезы». Навесные щиты обычно используют при открытой 
электрической проводке. Если выбрана встраиваемая модель распре-
делительного щита, то для нее нужно подготовить соответствующее 
место установки. Часто ниши под щиты выполняют из гипса. Встраи-
ваемые модели обычно используют при закрытой электрической про-
водке. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СТГАУ И  
«КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА» ПАРТНЕРЫ В ПОДГОТОВКЕ  
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
   

Сычева О.В., Федосеева Т.С., Решетняк Е.А., Котов А. 
Научные руководители Логачева Е.А., Жданов В.Г. 

Ставропольский Государственный аграрный университет, 
г. Ставрополь, Россия 

 
ОАО «Концерн Энергомера» – многоотраслевая и быстро-

развивающаяся  электротехническая компания. Концерн заинте-
ресован в привлечении к производству молодых специалистов и 
проводит активную политику в данном направлении, является 
стретегическим партнером Ставропольского аграрного универ-
ситета.. Выпускники электроэнергетического факультета 
СтГАУ  успешно трудятся на предприятиях «Концерна Энерго-
мера». 

 
ОАО «Концерн Энергомера» – многоотраслевая и быстроразви-

вающаяся  промышленная компания, стабильно занимающая лиди-
рующие позиции в различных секторах рынка в России и в мире. В со-
став Концерна входит 7 высокотехнологичных заводов в России, Бела-
руси и Украине, два корпоративных института электротехнического 
приборостроения и электронных материалов, и самое крупное в Став-
ропольском крае сельскохозяйственное предприятие. «Концерн Энер-
гомера» неоднократно признавали «Лучшим экспортером отрасли». 
Входит в число десяти ведущих мировых производителей счетчиков 
электроэнергии, является крупнейшим в России производителем обо-
рудования для промышленного птицеводства, на данный момент кон-
церн признан мировым лидером в производстве сапфира для элек-
тронной промышленности и паст для солнечной энергетики. Одним из 
главных составляющих структуры бизнес-сегмента является Электро-
технический завод «Энергомера», расположенный в г. Ставрополе. За-
вод ориентирован на производство щитового, телекоммуникационного 
монтажного оборудования и оборудования для электрохимической 
защиты. На изготовлении счетчиков электроэнергии, метрологическо-
го оборудования и низковольтной аппаратуры специализирован завод 
измерительных приборов «Энергомера», расположенный в г. Невин-
номысске Ставропольского края.  
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Концерн заинтересован в привлечении к производству и разра-
ботке инноваций молодых специалистов и проводит активную полити-
ку в данном направлении, является стратегическим партнером Ставро-
польского аграрного университета. На материально-технической базе 
электроэнергетического факультета Ставропольского государственно-
го университета создана специализированная лаборатория по изуче-
нию АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета электро-
энергии), программирования и монтажа счетчиков.  

В рамках дисциплины «Монтаж электрооборудования» студен-
тами электроэнергетического факультета изучаются особенности мон-
тажа электротехнического оборудования Концерна. Большое внимание 
уделяется монтажу щитового оборудования, вводных настенных квар-
тирных щитков типа ЩКВН1, 3ЩКВН2, ЩКВН3, предназначенных 
для ввода в квартиру (частное домовладение и др.) питающей линии и 
учета электрической энергии напряжением 220В, для защиты при пе-
регрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на зем-
лю (с устройством защитного отключения на вводе), этажных учетно-
распределительно-групповых щитов типа ЩЭГ1С-1, шкафов учета 
электроэнергии типа ШУЭ-Т (термо) и ШУЭ-Р-ПСПБС, а так же мон-
тажу приборов учета электроэнергии. 

Электронный счетчик представляет собой преобразователь ана-
логового сигнала в частоту следования импульсов, подсчёт которых 
дает количество потребляемой энергии. Электронные счетчики имеют 
множество достоинств. Это - компактные размеры, возможность мно-
готарифного учета, способность встраивания в автоматизированные 
системы коммерческого учета за счет наличия стандартных интерфей-
сов, легкий переход на более высокий класс точности за счет примене-
ния специализированных микросхем, простота считывания за счет 
применения цифрового индикатора, повышенная устойчивость к по-
пыткам воровства электроэнергии. Основные недостатки электронных 
счетчиков – это более высокая цена и более низкая надежность. 

Счетчики для расчетов за потребляемую электроэнергию между 
энергоснабжающей организацией и потребителями следует устанавли-
вать на границе раздела сети по балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности между энергоснабжающей организа-
цией и потребителем. Число счетчиков на объекте должно быть мини-
мальным и обосновано принятой схемой электроснабжения объекта и 
действующими тарифами на электроэнергию для данного потребителя. 
Расчетные счетчики у арендаторов, находящихся в жилых, обществен-
ных и других зданиях и обособленных в административно-
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хозяйственном отношении, надо устанавливать раздельно для каждого 
самостоятельного потребителя.  

Счетчик  СЕ 101 производства Энергомера служит для учета 
электроэнергии в однофазных сетях переменного тока напряжением 
220В и частотой 50 Гц, для использования в жилом секторе. Данная 
серия счетчиков может быть выполнена для крепления на щиток или 
для крепления на дин-рейку.  Счетчик состоит из пластмассового кор-
пуса, с печатной платой и шунтом, используемого в качестве датчика 
тока. Установку счетчиков СЕ 101 необходимо производить в местах, 
обеспечивающих защиту от атмосферных влияний и механических по-
вреждений. Обычно установка счетчиков производится в пластиковых 
щитах или шкафах с монтажной панелью. На рисунке 1 представлена 
схема для подключения однофазного счетчика электрической энергии. 
Однофазные счетчики чаще всего подключают по схеме прямого 
включения в сеть и только в очень редких случаях через трансформа-
торы тока. 

 
Рисунок 1 - Схема подключения однофазного электросчетчика. 

 
В процессе обучения студенты получают базовые теоретические 

знания  и практические навыки, которые в дальнейшем успешно при-
меняют на производстве. Концерн предоставляет хорошую возмож-
ность прохождения студентами учебно-производственной и предди-
пломной практики. Многие выпускники электроэнергетического фа-
культета СтГАУ успешно трудятся на предприятиях «Концерна Энер-
гомера».  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫЧИ 

 
Турышева А.В. 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  
Г.Санкт-Петербург, Россия 

 
Рассмотрены проблемы электроснабжения объектов неф-

тегазодобычи удаленных районов. Обосновано применение ло-
кальных систем электроснабжения с использованием в качестве 
энергоносителя попутного нефтяного газа. Выполнен анализ 
применяемой локальной системы электроснабжения и даны ре-
комендации по ее совершенствованию. Представлены результа-
ты имитационного математического моделирования запуска 
синхронного генератора от аккумуляторной батареи. 
 
В настоящее время особое внимание уделяется разведке и раз-

работке месторождений полезных ископаемых, расположенных на 
территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Особенно-
стью данных месторождений является их большая территориальная 
удаленность от централизованных источников энергоснабжения. Тер-
ритория этих регионов располагается в северной субарктической 
влажной географической зоне, характеризующейся болотистой мест-
ностью и тайгой, что затрудняет проведение линий электропередач в 
данном регионе. Например, стоимость работ по сооружению 1 км про-
мысловой линии 6 кВ в Западной Сибири составляет 2 – 3 млн. руб. 
Поэтому актуальным является разработка системы автономного энер-
госнабжения, включающей в себя альтернативные источники электро-
энергии. В качестве энергоносителя в районах интенсивной нефтедо-
бычи целесообразно использовать попутный нефтяной газ.  

Структурная схема электроснабжения объекта нефтедобычи, 
имеет вид: нагрузка, представленная в виде погружного электродвига-
теля; трансформатора; блока аккумуляторных батарей (АБ); преобра-
зователя частоты; турбинная установка, состоящая из синхронного ге-
нератора, компрессора, турбины и камеры сгорания (рисунок 1). 

Недостатком предложенной схемы является наличие двух авто-
номных инверторов напряжения и накопительных элементов, которые 
соответственно необходимы для работы установки в установившемся 
режиме; непосредственно для запуска и разгона синхронного генера-
тора в режиме двигателя до необходимой  частоты вращения.  
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Рис.1. Структурная схема электроснабжения объекта нефтедобычи 
 
С точки зрения структурной достаточности представляется це-

лесообразным оценить возможность включения аккумуляторной бата-
реи в промежуточном звене постоянного тока преобразователя часто-
ты, что позволит использовать ее в качестве стартера для привода син-
хронного электродвигателя. Батарея также может служить буфером 
при сбросе-набросе нагрузки - является дополнительным источником 
тока при подключении погружного электродвигателя; может исполь-
зоваться для обеспечения энергией особой группы 1-й категории элек-
троприемников, при колебаниях и исчезновении питающего напряже-
ния от генераторной установки на время включения резервного источ-
ника. Такое решение позволит повысить надежность и эффективность 
электроснабжения электротехнических комплексов с автономным ис-
точником для обеспечения электроэнергией потребителей непосредст-
венно на одной скважине. 

В системе электротехнического комплекса можно отказаться от 
применения трансформатора, тогда турбогенератор будет вырабаты-
вать электроэнергию непосредственно для питания погружного элек-
тродвигателя (рисунок 2). При исключении промежуточных элементов 
в структурной схеме с автономным источником для одной скважины 
возможно осуществлять управление режимами работы нагрузки от 
системы управления микротурбины.  

Работоспособность предлагаемой локальной системы электро-
снабжения проверена с использованием имитационного математиче-
ского моделирования, реализованного с применением программного 
продукта MatLab, позволяющего оценивать выходные характеристики 
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элементов при варьировании параметров системы в широком диапазо-
не.  

 

 
 

Рис.2. Структурная схема синхронного генератора с преобразователем 
частоты, аккумуляторной батареей и асинхронным двигателем 

 

 
 

Рис.3. Осциллограммы пуска синхронного генератора 
 

Математическая модель, разработанная с целью выявления ко-
личества накопленной энергии в аккумуляторной батарее, необходи-
мого для разгона микротурбинной установки до половины номиналь-
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ной частоты вращения, включает в себя: блок аккумуляторной бата-
реи, инвертор напряжения, синхронный двигатель, блок турбины, учи-
тывающий сопротивление трения в подшипниках, а также работу тур-
бины на холостом ходу. 

В момент запуска высокоскоростной синхронный генератор 
мощностью 65 кВт, номинальная скорость вращения которого состав-
ляет 96000 об/мин, работает в режиме частотно-регулируемого двига-
теля и необходимую энергию получает от группы последовательно со-
единенных аккумуляторных батарей, напряжение на которых состав-
ляет 320В. Осциллограммы пуска синхронного генератора представле-
ны на рисунке 3. 

При достижении двигателем частоты вращения 45000 об/мин, 
батарея отключается от обмотки якоря, в газовую турбину подается га-
зо-воздушная смесь и электропривод переходит в режим генератора.  

В качестве нагрузки использован погружной асинхронный элек-
тродвигатель мощностью 32 кВт, разгоняющийся до заданной скоро-
сти 3000 об/мин (297 рад/с) за 0,8 сек, при которой электромагнитный 
момент составляет 107,5Нм.  

Таким образом, обеспечение требуемой надежности и эконо-
мичности систем электроснабжения объектов нефтедобычи может 
быть достигнуто путем применения предложенной системы электро-
снабжения с использованием в качестве энергоносителя попутного 
нефтяного газа с выполнением требований необходимой бесперебой-
ности энергоснабжения электроприемников первой категории, мини-
мизацией энергозатрат и повышением энергоэффективности.  

 

   
 

 
УДК 621.311.22 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНЫХ 
УСТАНОВАК НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
 

Зенович-Лешкевич-Ольпинская А.Ю. 
Научный руководитель Тарасевич Л.А. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 
Республика Беларусь 

 
Рассмотрен метод использования потенциальной энергии 

природного газа высокого давления магистральных газопроводов 
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с применением детандер-генераторных установок на электро-
станции 

 
В настоящее время получение электрической энергии с приме-

нением ресурсосберегающих, природоохранных технологий становит-
ся все более актуальным. Одно из таких направлений – использование 
потенциальной энергии природного газа высокого давления магист-
ральных газопроводов с применением детандер-генераторных устано-
вок (ДГУ). 

Одним из наиболее важных направлений в области энергосбе-
режения является решение проблемы рекуперации энергии избыточно-
го давления природного газа на узлах его редуцирования. Из магист-
ральных газопроводов, давление в которых поддерживается компрес-
сорными газоперекачивающими станциями на уровне 5,5–7,5 МПа, газ 
поступает в промышленные и городские системы газоснабжения через 
газораспределительные станции (ГРС), на которых давление газа сни-
жают до необходимой величины и поддерживают на постоянном 
уровне. Дальнейшее обеспечение потребителей газом требуемых па-
раметров производится через газорегуляторные пункты (ГРП), где 
давление снижается в различных пределах: для потребителей I катего-
рии оно составляет, как правило, 1,2 МПа, II – 0,6 МПа, перед ГРП 
ТЭЦ – 1,2–2,6 МПа. 

Таким образом, одним из способов экономии энергетических 
ресурсов может служить использование процесса редуцирования при-
родного газа в ГРС и ГРП с частичным возвратом энергии, затрачен-
ной на сжатие природного газа для его транспортировки. Основным 
путем его реализации является замена дроссельных устройств ГРС и 
ГРП детандер-генераторными установками, предназначенными для 
выработки электроэнергии. 

В Беларуси турбодетандерные технологии известны с 2000 года. 
На Лукомльской ГРЭС были внедрены два детандер-генераторных аг-
регата мощностью 5 и 2,5 МВт, на Минской ТЭЦ-4 установлены две 
утилизационные детандер-генераторные энергетические установки 
суммарной мощностью 5 МВт. В мае 2008 года введена в эксплуата-
цию детандер-генераторная установка УТДУ-4000 электрической 
мощностью 4 МВт на Гомельской ТЭЦ-2. 

Принцип работы УТДУ-4000 
Природный газ из входного коллектора, пройдя узел очистки, 

поступает в подогреватель газа, затем через блок стопорно-
дозирующий – в турбодетандер (рис. 1). При расширении газа в детан-
дере, жестко связанном при помощи зубчатой трансмиссии и редукто-
ра с генератором, потенциальная энергия сжатого газа преобразуется в 
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механическую, приводя в действие генератор, который производит 
электрическую энергию (рис. 2). Далее электроэнергия через повы-
шающий трансформатор направляется в электрическую сеть 110 кВ. 

 

 
Рис. 1. Помещение детандерного отделения 

После расширения в турбодетандере газ через отключающую 
задвижку направляется к котлоагрегатам ТЭЦ. 

Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю 
УТДУ снабжена байпасной линией, в комплект поставки которой вхо-
дят клапан защиты (КЗ) и регулятор давления газа (РДГ). 

В случае аварийной остановки агрегата срабатывает стопорный 
клапан (СК), который перекрывает подачу газа на УТДУ. Одновре-
менно с закрытием СК открывается быстродействующий клапан защи-
ты (время закрытия СК и открытия КЗ составляет 0,3 с) и газ в обход 
УТДУ поступает в выходной коллектор ГРП. В это время давление в 
газопроводе после УТДУ обеспечивается регулятором давления газа. В 
случае невозможности продолжения работы установки начинают ав-
томатически открываться редуцирующие клапаны ГРП и постепенно 
закрываться РДГ. После полного закрытия клапанов РДГ и КЗ газо-
распределительный пункт переходит на штатный режим функциони-
рования. В это время давление в газопроводе после УТДУ обеспечива-
ется регулятором давления газа. В случае невозможности продолжения 
работы установки начинают автоматически открываться редуцирую-
щие клапаны ГРП и постепенно закрываться РДГ. После полного за-
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крытия клапанов РДГ и КЗ газораспределительный пункт переходит на 
штатный режим функционирования. 

 

 
 

Рис. 2. Помещение генераторного отделения  
 

Схема подогрева газа 
Особенностью схемы подогрева газа на Гомельской ТЭЦ-2 яв-

ляется то, что для подогрева газа до температуры 80÷100 °С использу-
ется сетевая вода, отбираемая за подогревателем сетевым горизон-
тальным № 2 (ПСГ-2), что позволяет задействовать низкопотенциаль-
ный пар, отработавший в тепловой турбине. Дальнейший дополни-
тельный (в случае необходимости) до температуры газа до 115 °С про-
изводится дополнительный подогрев сетевой воды в отдельном подог-
ревателе паром 4-го отбора турбины. Важной особенностью данной 
схемы является то, что до Nдгу = 2,5 МВт, Qдгу = 60 тыс. м3 газа можно 
обходиться без догрева сетевой воды, что еще более повышает эконо-
мичность ДГУ. Например, в летний период в случае работы двумя 
энергоблоками можно обходиться без включения газового подогрева-
теля.  

Основные показатели УТДУ-4000 
УТДУ-4000 на Гомельской ТЭЦ является головным образцом в 

Беларуси, прошедшим опытно-промышленную эксплуатацию. За пе-
риод с 2008 года его наработка составила 15700 ч, выработано эколо-
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гически чистой электрической энергии более 27 млн. кВт·ч, сэконом-
лено топлива – 9690 т у. т.  В соответствии с актом технической эф-
фективности установки УТДУ-4000-1,2-2,6-УХЛ-4У на Гомельской 
ТЭЦ-2 при расходе газа 102,3 тыс. нм3/ч получена электрическая 
мощность 4,56 МВт, что приближается к уровню европейских образ-
цов. При  этих условиях удельный расход топлива на отпуск электро-
энергии составил 130 г у. т./кВт·ч. 

 
к котлам 
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1 
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Рис. 3. Схема подогрева газа 
1 – подвод газа к ГРП; 2 – ГРП; 3 – газоподогреватель (теплообменный аппа-

рат); 4 – турбодетандер; 5 – подогреватель сетевой воды ДГУ 
 

Особенностями УТДУ-4000 на Гомельской ТЭЦ по сравнению с 
ранее внедряемыми на территории СНГ установками ОАО «Турбогаз» 
являются: 

• применение стопорно-дозирующего клапана новой конструк-
ции, что позволило снизить потери на дросселирование до 0,03 МПа; 

• использование направляющего аппарата с четырьмя ступеня-
ми регулирования вместо направляющего аппарата с одной ступенью 
регулирования, что позволяет за счет точного регулирования положе-
ния сопловых лопаток получить дополнительную мощность на детан-
дер-генераторной установке. 

Основные технические параметры УТДУ-4000 приведены в 
таблице. 

Дальнейшими путями повышения эффективности ДГУ Гомель-
ской ТЭЦ-2 являются: 
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• внедрение автоматического регулирования направляющих ап-
паратов в зависимости от расхода газа на ДГУ для увеличения исполь-
зуемой электрической мощности; 

Таблица 1 
Основные характеристики УТДУ-4000-1,2-2,6-УХЛ-4 

Наименование параметра,  
единица измерения 

Технические 
условия 

Данные 
испытаний 

Давление газа на входе в УТДУ,  
МПа (абс.) 1,2 1,06 

Давление газа на выходе в 
УТДУ, МПа (абс.) 0,09 0,072 

Расход газа через УТДУ, нм3 /ч 110 000 102 300 
Температура газа на входе в  
агрегат, оС 90-120 115 

Температура газа на выходе из 
агрегат, оС 5 5 

Мощность УТДУ на клеммах 
генератора, кВт 4000 4560 

 
• реконструкция ГРП с заменой регуляторов давления для сни-

жения минимального расхода газа через ГРП, что позволит увеличить 
долю газа, пропускаемого через ДГУ. 

Опыт эксплуатации УТДУ-4000 в составе Гомельской ТЭЦ-2 
позволяет утверждать, что установка полностью соответствует совре-
менному уровню развития техники. Ее использование дает возмож-
ность ввести в хозяйственный оборот вторичные энергоресурсы и по-
лучить до 1 % дополнительной мощности, снизить расход топлива, а 
также улучшить экологические показатели. 

Эти факторы служат основанием для дальнейшего развития и 
совершенствования технологических схем ДГУ и расширения их ис-
пользования в нашей стране. Перспективным на сегодняшний день на-
правлением видится внедрение аналогичных утилизационных детан-
дерных установок не только на газорегуляторных пунктах электро-
станций Белорусской энергосистемы, но и в большей степени на газо-
распределительных станциях ОАО «Белтрансгаз», где перепады дав-
ления и расходы газа больше. Это значительно повысит эффектив-
ность использования вторичных энергетических ресурсов в Республи-
ке Беларусь. 
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В данной работе приведены статистические данные со-

стояния ТЭК РФ Рассмотрены актуальные проблемы, пути ре-
шения и перспективы  развития ТЭК.  

 
Введение 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это система, сово-
купность производств, процессов, материальных устройств по добыче 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транс-
портировке, распределению и потреблению как первичных ТЭР, так и 
преобразованных видов энергоносителей. В него входят: 

• нефтяная промышленность; 
• угольная промышленность; 
• газовая промышленность; 
• электроэнергетика. 

Топливная промышленность является базой развития россий-
ской экономики, инструментом проведения внутренней и внешней по-
литики. Топливная промышленность связана со всей промышленно-
стью страны. На её развитие расходуется более 20 % денежных 
средств, приходится 30 % основных фондов и 30 % стоимости про-
мышленной продукции России. 

Реализацию государственной политики в сфере топливной про-
мышленности осуществляет Министерство энергетики Российской 
Федерации и подведомственные ему организации, в том числе и Рос-
сийское энергетическое агентство. Министр энергетики РФ А.В.Новак. 

1  Состояние топливно-энергетического комплекса 
Топливно-энергетический комплекс страны представляет собой 

сбалансированную взаимосвязано-функционирующую электроэнерге-
тическую, нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую, газовую и 
угольную отрасли промышленности. Нарушение этого баланса приве-
дет к спаду производства, экономики, техногенным авариям, социаль-
ной нестабильности. За счет потенциала, заложенного в советский пе-
риод, ТЭК удается сохранить надежность системы, успевать «латать 
дыры» и обеспечивать потребности государства. Но общий износ ос-
новных фондов ТЭК с уверенностью перешагнул 50% барьер; сроки 
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эксплуатации большинства оборудования истекли ещё в прошло веке, 
об уровне качества поставляемых энергоносителей можно не упоми-
нать. Анализируя данные статистики [таблица 1], можно утверждать, 
что потребность в энергоресурсах растет, следовательно, увеличивает-
ся нагрузка на основные фонды, даже учитывая энергосбережение и 
модернизацию (их доля мала) устаревшие оборудование не способно 
выдержать дополнительных нагрузок, итог: выход из строя, аварии, 
жертвы.  

Таблица 1  
Баланс энергоресурсов за 2005-2010 гг.(миллионов тонн условного топлива) 

Из него год При-
род. 
топ-
ливо Нефть,  

вкл. газ 
конд. 

Газ го-
рючий 
природ
ный 

уголь 

Прод.
пере-
раб. 
топ-
лива 

Го-
рюч.по
боч.эн
ерго-
ресур-
сы 

элек-
тро-
энер-
гия 

тепло
энер-
гия 

2010 1670,2 720,9 749,3 195,5 424,8 27,2 357,6 203,5 
2009 1564,0 704,7 671,0 183,7 396,9 23,7 341,7 202,7 
2008 1659,6 695,2 764,0 195,5 393,2 23,1 358,4 202,4 
2007 1635,7 697,4 745,7 186,8 381,5 23,5 349,8 209,7 
2006 1650,8 687,1 757,3 200,9 366,1 24,7 343,0 219,4 
2005 1610,5 672,4 739,5 193,1 345,6 32,5 328,3 212,7 

 
Вывод по блоку: состояние ТЭК на сегодняшний день пред-

ставляет собой морально устаревшее, эконономически нерентабель-
ное, аварийное или выработавшее срок эксплуатации оборудование, 
которое не способно обеспечить в полном объеме потребности расту-
щей экономики и энергетической безопасности Российской Федера-
ции.  

2 Перспективы развития ТЭК 
Главной перспективой развития ТЭК является его полная ре-

конструкция, модернизация, внедрение новых инновационных разра-
боток, использование эффективного энергосбережения, строительство 
современных комплексов и  разведывание новых месторождений по-
лезных ископаемых.  

На рисунке 1 приведены статистические данные потребления 
энергоресурсов за последние два года. Анализ полученных данных ха-
рактеризует  продолжительность, количество, сезонность потребления, 
а так же пиковые нагрузки на оборудование. Если нефтяная и угольная 
отрасли более менее стабильны, то газовая и электроэнергетическая 
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отличаются импульсивностью. В перспективе развития ТЭК, необхо-
димо использовать математические модели, как для компенсации пи-
ковых нагрузок, так и для внесезонного периода. Применение матема-
тических моделей обоснует применение того или иного оборудования, 
минимизирует вложение финансовых средств и увеличит надежность 
комплекса.  
 
 

Углю, тыс. т.  

 

Газу, м3  
 
Нефти, тыс. 
т. 

Электроэнер
гии, млн. 
Квт*час 

 
 

Рис. 1. Графики потребления энергоресурсов 
 
По прогнозам Минэнерго России, объем инвестиций в сфере 

ТЭК в ближайшие десять лет составит около 30 триллионов рублей. В 
качестве одной из главных задач российского ТЭК на ближайшие 10-
15 лет Министр энергетики РФ обозначил повышение коэффициента 
извлечения нефти из нефтяных пластов.  

Кроме того, в последующее десятилетие также предстоит ре-
шать вопросы по разработке новых технологий освоения Арктического 
шельфа. Для этого, по словам А.В.Новака, необходим существенный 
технологический прорыв, создание автономных систем подледного и 
подводного освоения и обустройства месторождений с применением 
современных и новых роботизированных комплексов, которые позво-
лят эффективно и безопасно бурить и добывать нефть.  

Среди других приоритетов выделена необходимость внедрения 
новых технологий в сфере сжижения газа. Минэнерго России в качест-
ве перспективного направления рассматривает технологию мини-GTL, 
которая сможет позволить строить компактные установки для сжиже-
ния газа. 
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В сфере добычи угля, по прогнозу Минэнерго России, особое 
значение будут приобретать бесшахтные технологии освоения место-
рождений, которые позволят исключить нахождение человека под 
землей. Второе важное направление – это технология глубокой пере-
работки угля, то есть производство синтетического жидкого топлива и 
других продуктов углехимии. 

В электроэнергетике можно выделить разработки в области вы-
сокотемпературной сверхпроводимости. Применение данных техноло-
гий позволит снизить потери энергии в оборудовании на 80%, а также 
позволит существенно увеличить пропускную способность сетей. 
Также ведется создание отечественного угольного энергоблока, ориен-
тированного на супер-, сверхкритичные параметры пара. Применение 
данной технологии позволит существенно повысить КПД работы элек-
тростанций – до 44–50%.  

Вывод по блоку: перспектива развития ТЭК не так сумрачна, 
как кажется, но в этом развитии нет систематичности, четкой про-
граммы, которая позволила бы конкретно для каждого региона разра-
ботать план модернизации ТЭК. Так более реалистичным и продук-
тивным будет метод обязательного, планового ввода в эксплуатацию 
основных фондов, что позволит отследить и качественный, и количе-
ственный показатели, исключить коррупцию, перерасход финансов и 
ускорить процесс модернизации. 

 
Заключение 

На сегодняшний день состояние ТЭК на перспективу неудовле-
творительное. Без систематического подхода к проблеме, даже внуши-
тельные финансовые средства будут бессильны. Технологический ры-
вок  невозможен без использования современного оборудования и вы-
сококвалифицированных кадров. Необходимы региональные програм-
мы развития в сфере ТЭК и взаимосвязи с другими промышленными 
комплексами. А так же, первоочередным, масштабный подробный ста-
тистический анализ состояния промышленных комплексов РФ. 
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Резервы энергосбережения в системах отопления жилых 

зданий следует искать в управлении процессами вентиляции 
зданий. За счет контролируемой приточно-вытяжной вентиля-
ционной системы имеется возможность делать экономически 
целесообразный переход к воздушному отоплению в зданиях. 

 
Резервы энергосбережения в системах отопления жилых зданий 

следует искать в управлении процессами вентиляции зданий. Полно-
стью контролируемая приточно-вытяжная вентиляционная система де-
лает экономически целесообразным переход к воздушному отоплению 
в зданиях. В этом случае пропадает необходимость в монтаже допол-
нительной инженерной системы водяного отопления для обогрева жи-
лых помещений. 

Для жилых зданий предыдущего поколения использование сис-
темы воздушного отопления было нецелесообразно по нескольким 
причинам. Объясняется это тем, что температура теплоносителя в сис-
темах воздушного отопления ограничена 45 oC, для решения задачи 
достаточного обеспечения теплом уровень воздухообмена повышался 
до 3 - 5 кратного значения по сравнению с необходимым для целей 
проветривания помещений. Это приводило к существенному увеличе-
нию уровня теплопотерь зданий, а также к уносу влаги из помещений 
и снижению относительной влажности до 20-30 %. Такой уровень 
влажности приводил к повышенной электризации и запыленности воз-
духа в помещениях, что стимулировало увеличение количества забо-
леваний дыхательной системы, а также увеличивало количество аллер-
генов в атмосфере помещений. 

При современных требованиях к теплозащите ограждающих 
конструкций после реконструкции уровень теплопотерь здания суще-
ственно уменьшится, соответственно снизится и необходимый объем 
воздуха в системе воздушного отопления. 

Для зданий существующего жилого фонда легко рассчитать те-
плопотери через ограждающие конструкции в пересчете на 1 м2 жилой 
площади. Для 9-этажного здания с высотой этажа 2,5 м и площадью 
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горизонтального сечения 825 м2 при огрR =1 м2 * оС/Вт и окR =0,4 
м2*оС /Вт и при 20-и процентном остеклении теплопотери с воздухо-
обменом для расчетной наружной температуры прT = −25 °С и для 
средней за отопительный период температуры наружного воздуха 

.н срT  = −1,2 °С в расчете на 1 м2 жилой площади (50 % от общей) при 
номинальном воздухообмене (Vo=3 м3/ч) в схеме воздушного отопле-
ния без рекуперации воздуха в % от полных теплопотерь составляют: 

37% при Тн=− 25 oС 
37 % при Тн=− 1,2 oС 

Рассмотрим ситуацию, когда 60 % тепла, уносимого воздухооб-
меном из помещения, возвращается обратно. 

С рекуперацией тепла уходящего воздуха система отопления 
имеет вид (рис. 1) 

 
Рис.1 Схема воздушного отопления  с рекуперацией уходящего воздуха 

 
На вход системы отопления поступает воздух, подогретый до 

температуры Т2. 
При этом, потребление тепла из теплосети уменьшится на вели-

чину возвращаемого тепла. 
Таким образом, чтобы при номинальном воздухообмене (Vo=3 

м3/ч на 1 м2 жилой площади) обеспечить температуру воздуха в поме-
щении 0T = 20 °С при 1T = 45 °С необходимо увеличивать термосопро-
тивление ограждающих конструкций и окон. 

В таблице 1 приведены рассчитанные значения термосопротив-
ления ограждающих конструкций для обеспечения температуры воз-
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духа в помещении вT = 20 °С при номинальном (3 м3/ч на м2) воздухо-
обмене. 

Таблица 1  
Tн, oC -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 

Rогр=0,4 18,82 9,07 5,44 3,55 2,39 1,6 1,03 0,6 
Rогр=0,5 7,47 5,23 3,78 2,76 2 1,42 0,95 0,58 
Rогр=0,6 5,3 4,08 3,14 2,4 1,8 1,3 0,9 0,56 

Rогр, 
м2K/
Вт 

Rогр=0,7 4,42 3,53 2,8 2,2 1,69 1,25 0,88 0,55 
 

Полученные результаты показывают, что воздушное отопление 
помещений для зданий с низким потреблением энергии для отопления 
вполне можно совместить с системой воздухообмена. 

Требуемое термосопротивление ограждающих конструкций 
вполне согласуется с цифрами, рассчитанными  для зданий, не тре-
бующих отопления часть существующего в настоящее время отопи-
тельного сезона. 
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Рассматривается применение энергоэффективного оборудования в 
тепловых пунктах с целью рационального использования энергии, позволяюще-
го существенно сократить объемы ее потребления, снизить затраты на 
техническое обслуживание систем отопления муниципальных зданий. 

 
Муниципальные здания, такие как административные, учебные, 

детские дошкольные заведения, учреждения здравоохранения, культу-
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ры и спорта и т.д. оказывают большое влияние на комфортность про-
живания населения в данном районе. Опыт строительства и реконст-
рукции муниципальных зданий в России свидетельствует: резервы 
экономии напрямую связаны с применением современных технологий. 

Современное общественное здание должно быть, прежде всего, 
комфортным для человека, экологически чистым, соответствовать 
функциональному назначению, в нем необходимо обеспечить эффек-
тивное использование энергии. 

Предлагается один из способов решения данной проблемы: про-
ектирование и эксплуатация энергоэффективной комбинированной 
системы отопления муниципального здания, при работе которой целе-
сообразно применять автоматизацию тепловых пунктов с целью пе-
риодической работы одной из составляющих комбинированной систе-
мы - водяной системы отопления. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема теплового пункта: 

1-отключающая арматура; 2-грязевик; 3-фильтр; 4-спускной кран; 5,6-
обратный клапан; 7-датчик температуры теплоносителя; 8-насос; 9-

регулятор перепада давлений; 10-регулятор подпора; 11-предохранительный 
клапан; 12-тепловычислитель; 13-электронный регулятор; 14-датчик темпе-
ратуры наружного воздуха; 15-датчик температуры внутреннего воздуха; 

16-расходомер. 
Система автоматизации должна выполнять следующие функ-

ции: 
   - поддерживать требуемую температуру воздуха в помещени-

ях при периодической работе системы отопления; 
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   -  поддерживать требуемые параметры теплоносителя в по-

дающем и обратном трубопроводах системы отопления. 
Для решения поставленных задач, необходимо предусмотреть 

установку независимых узлов регулирования системы отопления.  
Основным звеном  в контуре регулирования является электрон-

ный регулятор температуры ECL Comfort 200. Помимо погодного ре-
гулирования, электронный регулятор позволяет осуществлять регули-
рование по расписанию, например, снижая температуру в ночные ча-
сы. Регулирование по датчикам является приоритетным. Кроме того 
электронный регулятор предотвращает залипание штока клапана регу-
лятора теплового потока и вала насоса в неотопительный период, пе-
риодически включая их на короткий промежуток времени (один раз в 
трое суток на одну минуту). Эти функции являются дополнительными 
опциями и реализуются при необходимости путем программирования 
электронного регулятора. 

Работает система регулирования следующим образом: регуля-
тор температуры – погодный компенсатор получает информацию о 
температуре от датчиков (наружного и внутреннего воздуха, подаю-
щая и обратная магистраль)  и на основании заложенного температур-
ного графика определяет необходимую степень открытия клапана. При 
изменении степени открытия клапана происходит изменение расхода 
теплоносителя, поступающего в систему отопления из внешней тепло-
вой сети. При этом происходит изменение подмешивания охлажденно-
го теплоносителя к поступившему из теплосети. Кроме того, регулятор 
осуществляет ограничение минимальной и максимальной  температу-
ры подающего трубопровода и максимальной температуры обратного 
трубопровода.  

Кроме этого, для насосного оборудования важна не столько 
цена, сколько стоимость жизненного цикла (СЖЦ), который может 
исчисляться десятилетиями. 

Так для стандартного циркуляционного насоса даже без учета 
роста тарифов большую часть цикла будет составлять энерго-
потребление. На втором месте — стоимость обслуживания, а 
инвестиционная составляющая (цена покупки) не превышает 10% 
СЖЦ. 

При реконструкции муниципального здания в г. Туле 
(отопительный сезон составляет 4968часов) с максимальным напором 
7 м, а максимальным расходом 7 м3/ч можно двумя способами 
установить циркуляционный насос (позиция 8 рис.1). В первом случае  
рассматривается установка нерегулируемого циркуляционного насоса 
с «мокрым» ротором. Во втором — аналогичный агрегат, но с 
частотной регулировкой. 
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В первой системе с циркуляционным насосом GRUNDFOS 
серии UPS 40-80, мощностью двигателя — 0,25 кВт расчет 
энергопотребления показывает, что этот насос малой мощности 
потребляет более 1 тыс. кВт/ч в год. Во второй - выбран регулируемый 
насос GRUNDFOS серии Magna 40-120 с мощностью элек-
тродвигателя — 0,445 кВт, работающий по принципу 
пропорционального регулирования. Предусмотрена возможность 
доступа к параметрам системы. Расчет показывает, что более мощный 
насос позволяет добиться реальной экономии — энергопотребление 
составит всего 600 кВт/ч в год. 

Вторая система оказывается экономичнее на 40%. Если 
принять цену первой системы за 1, вторая будет стоить 1,5. 
Поскольку разрыв в энергопотреблении между двумя вариантами 
значителен, второй окупится уже в течение первого года. Опыт 
эксплуатации современного оборудования в подобных зданиях 
показал, что его применение не только позволяет снизить расходы на 
треть; но и помогает оптимизировать отопление, что для 
муниципального здания. 

Предлагаемые средства автоматизации теплового пункта энер-
гоэффективной комбинированной системы отопления, установка со-
временного энергоэффективного оборудования позволят существенно 
снизить расходы на отопление муниципальных зданий, обеспечить 
энергетическую и экологическую безопасность.  
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Рассмотрены основные положения перехода от техниче-

ского учета объектов капитального строительства к кадаст-
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государственный кадастровый учет, технический учет, госу-
дарственный кадастр недвижимости 
 
С 01.09.2012 осуществление государственного учета объектов 

капитального строительства  в ряде субъектов Российской Федерации 
производится по новым правилам.   Это связано с принятием приказа 
Минэкономразвития России от 14.10.2011 № 577 «О порядке осущест-
вления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объ-
ектов незавершенного строительства в переходный период примене-
ния Федерального закона «О государственном кадастре недвижимо-
сти» к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государ-
ственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавер-
шенного строительства» (приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 
21.11.2011).   

Тульская область стала одним из ряда пилотных регионов, где 
уже действует данное нововведение, основной задачей которого явля-
ется подготовить органы кадастрового учета и заявителей к плавному 
переходу в 2013 году к кадастровому учету объектов капитального 
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строительства уже в соответствии с единым законом о кадастре не-
движимости. 

Переход от технического учета объектов капитального строи-
тельства к кадастровому направлен, прежде всего, на усовершенство-
вание процесса порядка осуществления учетных процедур и оформле-
ния недвижимости в собственность.  

Государственный технический учет объектов капитального 
строительства в Российской Федерации был введен Постановлением 
правительства Российской Федерации от 4 декабря 2000 года №921. 
Технический учет осуществлялся первоначально муниципальными уч-
реждениями и муниципальными унитарными предприятиями, а затем 
и государственными унитарными предприятиями, именуемыми орга-
низациями технической инвентаризации. В каждом субъекте Россий-
ской Федерации велся и в настоящее время ведется реестр объектов 
капитального строительства – зданий, сооружений, помещений, объек-
тов незавершенного строительства.  

В отношении земельных участков уполномоченным органом го-
сударственной власти осуществлялся и осуществляется кадастровый 
учет. При осуществлении государственного технического учета объек-
тов капитального строительства «привязка» объекта к земельному уча-
стку не производится. 

Государственный кадастр недвижимости (ГКН) «призван» объ-
единить в единый реестр и объекты капитального строительства, и зе-
мельные участки, на которых они расположены, с «привязкой» объек-
тов капитального строительства к земельным участкам путем опреде-
ления координат характерных точек контура объектов недвижимо-
сти[1].  

Однако, объединение систем учета земельных участков и объек-
тов капитального строительства – это процесс намного более сложный, 
чем объединение систем регистрации и кадастрового учета. При ука-
занном объединении происходило все легче, поскольку обе системы 
были федеральные и централизованные. В то время как в технической 
инвентаризации действуют региональные унитарные предприятия, в 
каждом из которых существуют свои правила и порядки. 

Кроме того, в сфере технического учета и технической инвента-
ризации существует устаревшая нормативная база, которая уже много 
лет не менялась. Эти обстоятельства существенно усложняют реорга-
низацию.  

Следует решить также следующий важный вопрос: сведения о 
каких именно объектах капитального строительства необходимо пере-
носить в государственный кадастр недвижимости в качестве объектов 
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учета согласно Приказу Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 11 января 2011 года № 1 «О сроках и порядке 
включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости. 

По правилам технического учета каждому зданию, строению, 
сооружению присваивается буквенное обозначение – литера, которая 
вносится в технический паспорт домовладения. То есть, помимо ос-
новного объекта, на участке может присутствовать еще масса вспомо-
гательных объектов, например пристройки, сараи и другое. В кадастре 
недвижимости нет основных или вспомогательных объектов – в нем 
есть только объекты кадастрового учета. 

Если переносить в ГКН  каждую литеру как объект кадастрово-
го учета, получится огромное количество объектов кадастрового учета, 
которые, в свою очередь, станут объектами массовой оценки и объек-
тами налогообложения. Но если переносить в кадастр только основной 
объект, а все остальное указывать как дополнительные характеристи-
ки, тогда можно потерять ряд объектов. Кроме того, будет много дуб-
лирующих объектов, потому что на некоторых территориях работают 
различные органы учета и объект может оказаться одновременно в ба-
зе нескольких БТИ.  

Сложная ситуация возникает также в случае несоответствия ха-
рактеристик одного объекта, полученных из разных источников, по-
скольку информация об объекте сейчас может находиться в базах 3–4 
организаций: в реестре прав об объекте, если он уже зарегистрирован, 
в БТИ и в ЕГРОКС[2].  

Таким образом, прежде чем полностью осуществить реоргани-
зацию системы учета объектов капитального строительства необходи-
мо решить рад важнейших вопросов. Только после этого можно окон-
чательно переходить к новой системе с четким планом и с четким по-
ниманием того, как все будет работать в новых условиях, чтобы ре-
форма не привела к остановке всей системы учета и инвентаризации. 
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Рассмотрены проблемы загрязнения почвы под влиянием 

природных, техногенных и антропогенных факторов, а также 
условия их решения. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, почва, загрязнение, ра-
циональное использование. 
 
Сегодня в условиях экологического кризиса особое внимание 

уделяется вопросам рационального использования земельных ресур-
сов. Ввиду того, что часть земель во всем мире с каждым годом выхо-
дит из сельскохозяйственного обращения в силу таких причин, как 
эрозии, кислотные дожди, неправильная обработка, токсичные отходы, 
увеличение антропогенного влияния на почвенный покров, проблема 
загрязнения и деградации почв имеет приоритетное значение. 

Почва обладает рядом свойств, сформировавшихся в результате 
длительного преобразования поверхностных слоев литосферы под со-
вместным взаимообусловленным взаимодействием гидросферы, атмо-
сферы, живых и мертвых организмов. Основное значение почв состоит 
в аккумулировании органического вещества, различных химических 
элементов и энергии. Почвенный покров поглощает, разрушает и ней-
трализует загрязняющие вещества и токсины. Нарушение этого звена 
биосферы приведет к нарушению сложившегося устойчивого функ-
ционирования экосистемы. Это обусловило важность изучения гло-
бального биохимического значения почвенного покрова, его совре-
менного состояния и изменений под влиянием антропогенной деятель-
ности. 

Сегодня, в свете научно-технической революции, влияние чело-
века на почву сильно возросло. Проблема антропогенного воздействия 
осложняется урбанизацией, все большим использованием земель, их 
ресурсов для индустриального и жилищного строительства, ростом 
потребностей в продуктах питания, что привело к изменению характе-
ра почвы и факторов почвообразования, а также к их значительному 
загрязнению. 

На территории Российской Федерации к регионам, наиболее 
подверженным негативному антропогенному воздействию, следует 
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отнести Московскую и Курганскую области, Центрально-
Черноземный район, Приморский край и Северный Кавказ. Радиус за-
грязнения почв тяжелыми металлами, нефтепродуктами, соединения-
ми свинца, серы и другими токсичными веществами вокруг больших 
городов, крупных предприятий цветной и чёрной металлургии, хими-
ческой и нефтехимической промышленности, машиностроения, ТЭС 
достигает десяти километров. Зоны влияния крупных промышленных 
агломераций простираются на сотни километров. Интенсивное разви-
тие промышленного производства приводит к росту промышленных 
отходов, которые в совокупности с бытовыми отходами существенно 
влияют на химический состав почвы, вызывая ухудшение её качества. 
Сильное загрязнение почвы тяжёлыми металлами вместе с зонами 
сернистых загрязнений, образующихся при сжигании каменного угля, 
приводят к изменению состава микроэлементов и возникновению тех-
ногенных пустынь. 

Изменение содержания микроэлементов в почве немедленно 
сказывается на здоровье травоядных животных и человека, приводит к 
нарушению обмена веществ, вызывая различные эндемические забо-
левания местного характера. В почве всегда присутствуют канцеро-
генные (химические, физические, биологические) вещества, вызы-
вающие опухолевые заболевания у живых организмов. Основными ис-
точниками регионального загрязнения почвы канцерогенными вещест-
вами являются выхлопы автотранспорта, выбросы промышленных 
предприятий, продукты нефтепереработки. Вывоз промышленных и 
бытовых отходов на свалки ведёт к загрязнению и нерациональному 
использованию земельных угодий, создаёт реальные угрозы значи-
тельных загрязнений атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, 
росту транспортных расходов и безвозвратной потере ценных мате-
риалов и веществ. 

Таким образом, рациональное использование земельных ресур-
сов – приоритетная проблема нашего века. Основной задачей является 
уменьшение антропогенного воздействия, приводящего к снижению 
почвенного плодородия, оптимальным решением которой исследова-
тели считают проведение программ, повышающих содержание гумуса 
в почве. Исследования, проводящиеся современными учеными, на-
правлены на минимизацию экологической угрозы и инновационное 
развитие сельскохозяйственного производства.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
лишь накопление надежных данных о состоянии окружающей среды и 
разработка методов  предотвращения и уменьшения экологического 
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ущерба обуславливают эффективную экологическую политику в сфере 
рационального использования земельных ресурсов. 
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В статье рассмотрен комплекс методов для изучения 

фильтрационно-емкостных свойств коллекторов в необсажен-
ных сильнонаклонных скважинах при разведке нефти и газа в 
терригенных разрезах. 

 
Вскрытие пластов наклонным и горизонтальным бурением пре-

следует цель получения максимальной добычи флюида из продуктив-
ных интервалов, местоположение которых определяется по данным 
исследований специально предназначенной для этих целей геофизиче-
ской аппаратурой. Несмотря на то, что аппаратура позволяет измерять 
регистрируемые параметры с высокой точностью, для достоверного 
заключения о насыщении вскрытых пластов необходимо глубокое по-
нимание происходящих процессов и учет максимально возможного 
количества искажающих факторов для приближения объекта исследо-
вания к «идеальной» интерпретационной модели. Эффективность из-
влечения углеводородов из пластов, вскрытых горизонтальным буре-
нием, будет во многом зависеть от методологических основ интерпре-
тации. 

Комплекс ГИС обеспечивает решение типовых геологических 
задач в открытом стволе: литологическое расчленение разреза; выде-
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ление коллекторов; оценка фильтрационно-ёмкостных свойств пла-
стов (пористости, глинистости, проницаемости); оценка характера на-
сыщения коллекторов; определение водонефтяного, газонефтяного, 
газоводяного контактов [1]. 

На настоящий момент минимальный комплекс геофизических 
методов, необходимый для решения этих задач включает в себя высо-
кочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондиро-
вание (ВИКИЗ) или высокочастотное электромагнитное каротажное 
зондирование (ВЭМКЗ), потенциал самопроизвольной поляризации, 
гамма каротаж, нейтронный каротаж, инклинометрию, резистивимет-
рию и термометрию. 

Необходимость создания эффективного комплекса обусловлена 
тем, что в последнее время с увеличением глубины наблюдается все 
более сложное строение вскрываемых скважинами разрезов. Уплотне-
ние и преобразование пород приводит к смене типа эффективной по-
ристости коллекторов с межзерновой на трещинную, повышается гли-
нистость и пиритизация порового пространства. Также усложняются 
технологии бурения, в частности повсеместно применяется высоко-
проводящий биополимерный буровой раствор. В этих условиях оказы-
ваются малоэффективными традиционные методы электрокаротажа, 
которые разрабатывались в свое время для неглубоко залегающих 
мощных однородных терригенных коллекторов. 

С другой стороны, разработаны методики оценки таких пара-
метров коллектора, как пористость и проницаемость по распределе-
нию удельного электрического сопротивления от скважины в пласт, 
формируемому процессом фильтрации бурового раствора.  

Литологическое расчленение производят по методам самопро-
извольной поляризации, гамма каротажа, но обязательно дополняют 
показаниями методов ВИКИЗ и нейтронного каротажа. В качестве до-
полнительного метода используют акустический метод (широкополос-
ной вариант), хотя в традиционных скважинах данный метод класси-
фицируется как обязательный, трудности возникают, так как модуль 
акустического каротажа должен быть предельно точно центрирован 
для получения достоверных результатов, а обеспечить такое условие в 
наклонных и горизонтальных скважинах немного затруднительно, но 
выполнимо. Геофизические приборостроительные предприятия вы-
пускают аппаратуру для горизонтальных скважин, обеспечивающую 
все условия проведения каротажа акустического метода широкополос-
ного. 

Коллектора выделяют с использованием ВИКИЗ, гамма карота-
жа, а также методов пористости и глинистости, и иногда проницаемо-
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сти. Метод кавернометрии не может быть использован для изучаемых 
типов скважин, так как при использовании каверномера не будет обес-
печиваться раскрытие рычагов из-за конструктивных особенностей 
данного метода. Но для более эффективного решения данной задачи 
рекомендуется включить в комплекс боковое каротажное зондирова-
ние. Геоэлектрическое строение зоны проникновения обычно устанав-
ливается при численной интерпретации сигналов ВЭМКЗ или боково-
го электрического каротажного зондирования. При интерпретации 
сигналов этих методов по отдельности имеет место некоторая эквива-
лентность получаемых параметров зоны проникновения. Совместная 
интерпретация значительно сужает диапазон параметров зоны проник-
новения, но обычно между измерениями боковое каротажное зондиро-
вание и ВЭМКЗ проходит некоторое время и зона проникновения су-
щественно меняется. Одновременное измерение бокового каротажного 
зондирования и ВЭМКЗ устраняет это противоречие и позволяет по-
лучить согласованную оценку строения зоны проникновения [2]. 

Расширение набора измеряемых компонент сигнала ВЭМКЗ по-
зволяет повысить эффективность интерпретации данных ВЭМКЗ в 
сложных разрезах. Прежде всего, становится возможным оценивать 
диэлектрическую проницаемость пород, высокое значение которой 
может при численной интерпретации сигнала, представленного в раз-
ности фаз, приводить к ложным зонам проникновения понижающего 
сопротивления. Также новые величины устраняют неоднозначность 
интерпретации в областях высокого электрического контраста, где 
разность фаз выходит за границы однозначно измеряемого диапазона. 

Опыт показывает, что из методов определения пористости (гам-
ма-гамма каротаж плотностной, нейтронный каротаж, метод потен-
циала самопроизвольной поляризации) наиболее точную оценку коэф-
фициента пористости дает гамма-гамма каротаж плотностной. Но вви-
ду того что технически очень сложно провести измерения этим мето-
дом в наклонных скважинах, так как для его реализации необходимо 
строго соблюдать прилегание прибора к стенке скважины, этот метод в 
данный момент не входит в аппаратурные комплексы. Поэтому в каче-
стве базового используется метод потенциала собственной поляриза-
ции, но его дополняют одним из нейтронных методов (нейтрон-
нейтронный каротаж или нейтронный гамма каротаж) [3]. Теоретиче-
ски, если в современных аппаратурах обеспечивается изгиб приборов 
на участках набора зенитного угла, то можно включить метод гамма 
каротажа, используя карданные передачи и усовершенствованное 
прижимное устройство. Таким образом, мы добиваемся соосности 
прибора. 
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Зависимость метода естественной радиоактивности от глини-

стости осадочных пород изучалась многими отечественными и зару-
бежными исследователями. В.В. Ларионов, установил, что для осадоч-
ных пород (в которых отсутствуют значительные примеси глауконито-
вых, монацитовых, карнотитовых и других высокорадиоактивных пес-
ков, песчаников и конгломератов, а также отсутствуют полимиктовые 
пески и песчаники, псаммитовая фракция которых характеризуется 
повышенным содержанием калия), зависимость показаний гамма-
метода от массовой глинистости достаточно универсальна. Поэтому 
данный метод предпочтительней других методов определения глини-
стости. 

В качестве дополнительного метода необходимо использовать 
спектрометрический гамма каротаж. Данные спектрометрического 
гамма каротажа в таких случаях позволяют избежать грубой ошибки 
определения глинистости пласта в песчаниках с высоким содержанием 
естественных радиоактивных элементов. 

Геофизики интерпретационной службы не определяют отдель-
ными методами проницаемость, а чаще используют различные зави-
симости для определения коэффициента проницаемости. 

Решение таких задач, как оценка характера насыщения коллек-
торов, определение водонефтяного, газонефтяного, газоводяного 
контактов, разрешается с использованием полученных ранее показа-
ний ВЭМКЗ и бокового каротажного зондирования, знание критиче-
ских значений параметров, а также дополнительно используют ней-
тронный каротаж для определения газонасыщения [4]. 

Использование комплекса наиболее часто используемых мето-
дов дает экономию спуско-подъемных операций; одновременность из-
мерений исключает необходимость взаимной увязки по глубине диа-
грамм разных методов. Количество модулей в связке определяется ре-
шаемой геологической задачей с учетом их совместимости и точек за-
писи [5]. 
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Обоснована актуальность и необходимость учета обреме-
нений земель сельскохозяйственного назначения с последующим 
снижением их кадастровой стоимости. Представлены последо-
вательность и результаты вывода формул коэффициента, по-
нижающего кадастровую стоимость земель.  
 
Анализ нормативно-правовых, методических основ, а также 

практики оценки земель показал, что существует достаточно большое 
количество проблем связанных с оценкой кадастровой и рыночной 
стоимости земельных участков с обременениями в их использовании. 
Во-первых, это касается неразвитости института сервитутов, а также 
отсутствия методик оценки земель с учетом обременений (ограниче-
ний), утвержденных на государственном уровне. Во-вторых, информа-
ция о земельных участках, которая представлена на земельном рынке 
не содержит данные о наличии обременений, а также данные об их ус-
тановлении, регламенте использования территории в пределах этих 
зон. В-третьих, методики кадастровой оценки земель либо не содержат 
инструкций по оценке земель с учетом обременений, либо содержат 
достаточно поверхностные описания необходимости данных о зонах 
ограниченного режима использования. При этом дальнейших регла-
ментаций по использованию этой информации нет. 

Особенно актуально вопрос учета обременений в использовании 
земель стоит в области оценки  земель сельскохозяйственного назна-
чения, так как территории сельскохозяйственных предприятий могут 
простираться на достаточно большие расстояния и иметь огромные 
площади. На территории таких земель существует большое количество 



1.  Кадастр и геоинформационные технологии  
 

Тульский государственный университет 525 

 
различных обременений (ограничений) в использовании земельных 
участков, которые могут быть как обособленными зонами, так и на-
кладываться друг на друга. В соответствии со ст. 1 ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
это зоны с особыми условиями использования, сервитуты, ипотека, 
аренда, арест и т.д. Изучение земельного законодательства показало, 
что понятия «ограничение» и «обременение» признаны синонимами, 
хотя по факту их значения различны. Ограничиваться могут права соб-
ственника, землевладельца, землепользователя или арендатора земель-
ного участка, а обременяются непосредственно земельные участки. 
Согласно ст. 23 Земельного кодекса обремененные территории у соб-
ственников, землевладельцев, землепользователей не изымаются, а ис-
пользуются с соблюдением соответствующего регламента использова-
ния. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что оценка зе-
мель с учетом обременений в использовании является достаточно ак-
туальной в условиях рыночной экономики нашей страны. Данное ис-
следование проводится в рамках реализации научно-
исследовательского гранта «Михаил Ломоносов» (Michail-Lomonosov-
Forschungsstipendien und –aufenthalte) и финансируется совместно Ми-
нистерством образования и науки РФ и Германской службой академи-
ческих обменов (DAAD). 

Наличие обременений зачастую не позволяет собственнику ис-
пользовать земельный участок по своему усмотрению и, соответствен-
но, получать планируемый изначально доход. Кроме того, наличие об-
ременений приводит к изрезанности, мелкоконтурности угодий и, со-
ответственно, к трудностям в обработке земель. 

Наиболее распространенным и неизбежным видом обременений 
являются зоны с особым режимом использования земель (ЗОРИ). 
Сводный перечень основных обременений и ограничений в использо-
вании сельскохозяйственных земель, а также регламент использования 
территории в их пределах представлен в Таблице 1. 

В пределах ЗОРИ собственник не может вести хозяйственную 
деятельность в полном объеме и поэтому не готов заплатить государ-
ству в виде части земельного налога те средства, которые он недопо-
лучает по причине наличия на территории обременений.  

Сельскохозяйственные предприятия зачастую вынуждены про-
давать свою продукцию по ценам меньшим, чем ее себестоимость. По 
годовым экономическим отчетам сельскохозяйственного производст-
венного кооператива «Пригородный» Ленинградской области можно 
увидеть, что за 2011 год себестоимость картофеля составила  8372 тыс. 
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руб., а выручка – 8206 тыс. руб. Предприятие по многим видам куль-
тур терпит убытки. Это подтверждает необходимость поддержки сель-
ского хозяйства, в том числе и в виде снижения кадастровой стоимо-
сти земель, имеющих обременения, что в свою очередь приведет к 
снижению земельного налога за эти земли. Это облегчит  издержки 
сельскохозяйственных предприятий. 
 

Таблица 1 
Ограничения использования сельскохозяйственных земель в зонах с осо-

бым режимом использования 
Название и ширина 

зоны 
Регламент использования территории.  

В зонах ОРИ запрещено: 
Зоны санитарной ох-
раны источников во-
доснабжения – от 30 
м до 3-5 км 

Высаживать высокоствольные деревья, осуществлять 
любые виды строительства, применять и складировать 
ядохимикаты и удобрения; размещать скотомогиль-
ники, навозохранилища, животноводческие и птице-
водческие предприятия; производить водопой и выпас 
скота; сбрасывать воды 

Водоохранные зоны 
– 50-500 м; прибреж-
ные полосы – 30-50 м 

Использование сточных вод; размещение скотомо-
гильников, осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредителями и болезнями растений; распашка зе-
мель; производить выпас животных и организовывать 
для них лагеря, ванны 

Охранные зоны: ли-
ний и сооружений 
связи – 2–3 м; объек-
тов электросетевого 
хозяйства – 1-55 м;  
магистральных тру-
бопроводов 25-100 м; 
тепловых сетей – не 
менее 3 м;  
газораспределитель-
ных сетей – 2-10 м 

Проводить без согласования любые строительные ра-
боты, земляные работы на глубине более 0,3 м, произ-
водить посадку деревьев, располагать полевые станы, 
содержать скот, складировать материалы, корма и 
удобрения, устраивать проезды и стоянки тракторов и 
механизмов, провозить негабаритные грузы под про-
водами, строить каналы, устраивать заграждения и 
другие препятствия; устраивать водопои скота; про-
водить мелиоративные работы, затопления земель; 
располагать временные полевые жилища и станы лю-
бого назначения, загоны для скота; размещать сады и 
огороды. 

Охранные зоны же-
лезных дорог – 100-
500 м 

Строительство зданий и сооружений, устройство вре-
менных дорог, удаление дернового покрова, земляные 
работы; распашка земель; выпас скота 

Санитарно-защитные 
зоны предприятий, 
сооружений и иных 
объектов - 50-1000 м 

Ведение коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков; производство объектов 
пищевых отраслей промышленности 

 



1.  Кадастр и геоинформационные технологии  
 

Тульский государственный университет 527 

 
Для учета наличия обременений предлагается ввести в кадаст-

ровую стоимость сельскохозяйственных земель понижающий коэффи-
циент, вычислить который предлагается через получаемые доходы и 
производимые затраты. 

Данный коэффициент невозможно определить в виде фиксиро-
ванного показателя, так как разные виды обременений на землях раз-
ных категорий, видов угодий и при различных видах деятельности 
приводят к различному снижению получаемого от использования зе-
мельного участка дохода.  

Рассмотрим пример: имеется два земельных участка равных по 
площади и виду разрешенного использования (Рис. 1). Доход, полу-
чаемый при использовании участка А, составляет ДА, затраты, произ-
водимые при его эксплуатации, составляют ЗА. Аналогичные показате-
ли участка Б будут соответственно равны ДБ  и ЗБ. 
                                                                                                                       

                  
а)                                                        б) 

Рис. 1. а) Земельный участок А; б) Земельный участок В. 
 

Участок А не имеет обременений и его кадастровая стоимость 
равна произведению удельного показателя кадастровой стоимости на 
его площадь. Второй участок Б имеет обременение и его кадастровая 
стоимость будет равна произведению удельного показателя кадастро-
вой стоимости на площадь участка и на коэффициент, понижающий 
стоимость рассматриваемого участка. Формулы кадастровой стоимо-
сти соответствующих участков: 



Опыт прошлого – взгляд в будущее……………………………………………………….……………..… 

2-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 528 

SУПКСКСА ⋅=  и kSУПКСkКСКС АВ ⋅⋅=⋅=                      
Для определения понижающего коэффициента через доход со-

ставляем пропорцию между кадастровой стоимостью земельных уча-
стков и получаемых при их использовании доходов. Из этой пропор-
ции получаем кадастровую стоимость обремененного участка В, кото-
рая  равна произведению УПКС на S и на отношение дохода, получае-
мого с участка В, к доходу, получаемому с участка А: 

ВВ

АА

КСД
КСД

−
−

А

В

А

В
АВ Д

ДSУПКС
Д
ДКСКС ⋅⋅=⋅=⇒           

Отсюда видим, что коэффициент, понижающий кадастровую 
стоимость обремененного участка равен отношению дохода, получае-
мого с обремененного участка В, к доходу, получаемому с необреме-
ненного участка А: 

А

В

Д
Дk =                                                                                           

Аналогичным образом получим выражение для определения 
понижающего коэффициента через производимые затраты. В этом 
случае составляется пропорция с обратной зависимостью: 

В
В

А
А

КС
З

КС
З

−

−

1

1
      ⇒⋅⋅=⋅=⇒

В

А

В

А
АВ З

ЗSУПКС
З
ЗКСКС    

В

А

З

З
k =            

Полученные формулы могут быть использованы для оценки 
сельскохозяйственных земель с различными видами обременений, что 
позволит производить достоверную оценку земель сельскохозяйствен-
ного назначения и совершенствовать систему налогообложения. При 
использовании предложенных методических подходов к определению 
кадастровой стоимости нет необходимости производить расчеты для 
каждого отдельного вида обременений при их наложении и пересече-
нии на конкретном земельном участке. 

В дальнейшем предполагается более детально изучить степень 
влияния наличия обременений на землях сельскохозяйственного на-
значения на количество производимой продукции и ее себестоимость 
на примере СПК «Пригородный» Ленинградской области путем анали-
за экономических показателей и карт территорий кооператива.  
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УДК 502.521 
 
ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ. СИСТЕМЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 
Низамов В.И.  

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Наземное лазерное сканирование – это новая методика в 
области геодезических задач, которая легко и просто позволяет 
получать совокупность геометрических данных о строениях, 
механизмах, объектах и т.д. Каждая точка описывается её по-
ложением (x, y, z)  и интенсивностью (i) отраженного сигнала. 
Эта статья описывает технологию лазерного сканирования и 
повествует о наиболее актуальных системах, представленных 
на рынке. 

 
Введение 
Технология наземного лазерного сканирования – это новый эф-

фективный метод, позволяющий представлять объекты и целые пейза-
жи в цифровом виде. Относительно недавно некоторые производители 
представили различные системы лазерного сканирования, разработан-
ные и в большей или меньшей степени подходящие для решения раз-
нообразных специфических задач. В целом каждую такую задачу 
можно разделить на три основных этапа: сбор данных, обработка дан-
ных и визуализация. Данная статья описывает различные системы, 
представленные на рынке с акцентом на первые два этапа. 

Классификация тахеометрических измерений  
Тахеометрические измерения, проводящиеся в настоящее время, 

представляют собой сочетание измеренных с одной станции расстоя-
ний и углов. Системы лазерного сканирования, основанные на таком 
принципе широко распространены на рынке (табл.1). 

Принцип тахеометрического лазерного сканирования 
Тахеометрические лазерные сканеры преобразовывают необхо-

димые объекты в цифровую форму с частотой 1000 Гц и более. Для 
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каждой точки измеряется одно наклонное расстояние (s’) и два орто-
гональных угла (w1 и w2) (рис.1). 
 

Таблица 1  
Семейство тахеометрических измерительных систем 

3D-координаты 
Характери-
стики 

Тахео
метр Лазерный кром-

коискатель 
Лазерный 
локатор 

Лазерный 
сканер 

Дальность 
действия 

2-
5000 
м 0,4-50 м 1-50 м 1-800 м 

Точность 
>0,5 
мм >0,05 мм >0,05 мм >5 мм 

Частота 
0,2-10 
Гц 1000 Гц 1000 Гц >1000 Гц 

 

 
 

Рис. 1  Принцип тахеометрического лазерного сканирования 
 

Кроме того, дополнительно зарегистрированная интенсивность 
(i) отраженного сигнала позволяет описать каждую точку в местной 
трехмерной системе координат (SCS). Интенсивность часто называют 
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четвертым измерением, поскольку данная характеристика очень важна 
для визуализации, особенно при плотном множестве точек, состав-
ляющих сканируемый объект. 

Типы тахеометрических лазерных сканеров 
Системы сканирования, представленные в настоящее время на 

рынке, можно разделить на три типа: 
Камера-сканер – позволяет сканировать в ограниченном поле 

зрения (40x400). Например, CYRA 2500 (LEICA) или ILRIS 3D 
(OPTECH). 

Панорамный сканер – в поле зрения такого сканера полностью 
попадает окружающая его среда, исключая сам прибор и штатив. Этот 
сканер предназначен для съемок внутри помещений, в основном для 
оцифровки комнат и даже целых зданий. Примером таких приборов 
могут служить Imager 5003 (ZOLLER & FROHLICH) или CALLIDUS 
(CALIDUS PRECISION). 

Гибридный сканер – имеет одну ось, вокруг которой его без ог-
раничений можно вращать в горизонтальной плоскости и вторую ось 
вращения, позволяющую изменять угол наклона прибора в вертикаль-
ной плоскости до 600.  В эту группу сканеров входят GS 200 (MENSI) 
и LMS Z360 (RIEGL). 

Программное обеспечение 
Каждый производитель предлагает уникальное программное 

обеспечение для обработки полученной сканером информации. Мно-
жество точек, полученных в ходе сканирования, хранятся в специфи-
ческом формате данных. Поэтому клиенты нуждаются в программном 
обеспечении, которое позволит читать и обрабатывать собранную уст-
ройством информацию. 

Сбор данных со сканера IMAGER 5003 фирмы ZOLLER & 
FROHLICH осуществляется с помощью программы LRC-SERVER, за-
пускаемой из-под MS-WINDOWS. В ходе сканирования создается 
файл с расширением .zfs с максимальным размером до 1Гб (высочай-
шее разрешение). Снимок, полученный сканированием, можно про-
сматривать через программу LR-VIEWER. Перед моделированием ис-
ходный файл с расширение .zfs конвертируют с помощью утилиты 
LARA-CONVERT в формат ZFC. Конечный этап моделирования про-
изводится в мощнейшей программе LFM-Light-Form-Modeler. 

Этапы лазерного сканирования 
Процесс лазерного сканирования объектов можно разделить на 

три основных этапа: сбор данных, обработка данных и визуализация. 
Сбор данных 
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Сбор данных сам по себе также состоит из нескольких этапов. 
Объект, в зависимости от его размеров, сканируется за один или не-
сколько приемов. Непосредственным результатом сканирования явля-
ется множество точек, описанных 3D-координатами (x,y,z) и интен-
сивностью отраженного сигнала (i). Объединение нескольких мно-
жеств точек в одной системе координат осуществляется либо методом 
передачи точек, либо посредством натуральных структур во множест-
вах точек. Более точным является метод передачи точек. Он имеет ряд 
преимуществ:  

- Отсутствие перекрывающихся областей на снимках, получен-
ных сканированием; 

- Возможность преобразования в геодезическую систему коор-
динат. 

Обработка данных 
Отсканированное множество точек может содержать дефекты. 

Искаженные точки являются следствием движения транспортных 
средств, животных или людей, случайно оказавшихся в сканируемой 
области. Они образуют либо так называемые «черные дыры» (области 
с отсутствием информации), либо мнимые объекты. Этот эффект на-
зывается «хвост кометы». 

После исключения искаженных точек процесс обработки идет 
по следующим направлениям: 

- Выявление геометрических элементов подмножества точек, та-
ких как плоскости, цилиндры, сферы, конусы и т.д. 

- Пересечение геометрических элементов 
- Наложение отсканированных данных на цифровые снимки для 

получения ортофотоснимков 
- Экспорт отсканированного множества точек в другие про-

граммы (CAD, data base и др.) 
Визуализация 
Визуализация обработанных данных осуществляется различны-

ми путями: 
- Множество точек представляется в черно-белых или цветных 

3D-проекциях 
- Ортофотоснимки представляют собой объединение цифровых 

снимков (точечная информация) и зарегистрированных множеств то-
чек (геометрия) 

- Пространственное моделирование 
Заключение 
Системы наземного лазерного сканирования, в настоящее время 

представленные на рынке, – системы с высочайшей производительно-
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стью. Они позволяют мгновенно производить сбор данных. Обработка 
данных всё ещё остается процессом, требующим достаточно большого 
количества времени. Клиенты желают, чтобы данный этап лазерного 
сканирования стал еще более автоматизированным и быстрым. 

 
Технические характеристики сканеров 

Производи-
тель 

Устрой-
ство 

Тип устройст-
ва 

Часто-
та 

Даль-
ность 

действия 
Точность 

CYRA 
(USA) HDS 3000 Панорамный 

сканер 
1000Г
ц >100м 6мм на 

50м 
MENSI 
(France) GS 200 Гибридный 

сканер 
5000Г
ц 700м 3мм на 

100м 

OPTECH ILRIS-3D Камера-сканер 2000Г
ц 800м 

3мм<100м
; 

1-
3см>100м 

RIEGL LMS 
Z360 

Гибридный 
сканер 

8000Г
ц 800м 5мм 

Z & F IMAGER 
5003 

Панорамный 
сканер 

500кГ
ц 52м 5мм 

 
Точность лазерных систем сканирования проверяют различными 

методами. Результаты таких проверок приблизительно совпадают с 
техническими данными производителей. 

 
       

 
 

УДК 912:004.9 
 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ГИС ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

                 Демидова Е.В.,  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Информационные технологии служат  прежде всего цели эко-

номии ресурсов путем поиска и последующего использования инфор-
мации для повышения эффективности человеческой деятельности. В 
настоящее время исследования, связанные с окружающей средой, ве-
дутся во всех областях науки и техники различными организациями и 
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на различных уровнях, в том числе и на государственном. Однако ин-
формация по этим исследованиям характеризуется высокой рассеянно-
стью. 

Большие объёмы информации, данные многолетних наблюде-
ний, новейшие разработки разбросаны по различным информацион-
ным базам и даже находятся на бумажных носителях в архивах, что не 
только затрудняет их поиск, использование, но и приводит к сомнению 
в достоверности данных и эффективном использовании средств, выде-
ляемых коммерческими структурами. 

Вторым моментом, обуславливающим необходимость информа-
тизации, является проведение постоянного мониторинга за фактиче-
ским состоянием окружающей среды, уплатой налогов, проведением 
различных мероприятий. 

Благодаря автоматизированным мониторинговым системам 
контроль за природоохранной деятельностью становиться более эф-
фективным, поскольку постоянное наблюдение позволяет не только 
следить за правильностью выполнения закона, но и вносить в него по-
правки соответственно фактическим условиям экологической и соци-
ально-экономической обстановке. 

Современные информационные технологии предназначены для 
поиска, обработки и распространения больших массивов данных, соз-
дания и эксплуатации различных информационных систем, содержа-
щих базы и банки данных и знаний.  

Геонформационная система – это программно-аппаратный 
комплекс, решающий совокупность задач по хранению, отображению, 
обновлению, и анализу пространственной и атрибутивной информации 
по объектам территории. Одна из основных функций ГИС – создание и 
использование компьютерных (электронных) карт, атласов и других 
картографических произведений [1].Основой любой информационной 
системы служат данные. Данные в ГИС подразделяются на 
пространственные, семантические и метаданные. Пространственные 
данные – данные, описывающие местоположение объекта в 
пространстве. Например, координаты угловых точек здания, 
представленные в местной или любой другой системе координат. 
Семантические (атрибутивные) данные – данные о свойствах объекта. 
Например, адрес, кадастровый номер, этажность и прочие 
характеристики. Метаданные – данные о данных. Например, 
информация о том, кем, когда и с использованием какого исходного 
материала, в систему было внесено здание. Первые ГИС были созданы 
в Канаде, США и Швеции для изучения природных ресурсов в 
середине 1960-х годах, а сейчас в промышленно развитых странах 
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существует тысячи ГИС, используемые в экономике, политике, 
экологии, управлении и охране природных ресурсов, кадастре, науке, 
образовании и т.д. . Они интегрируют картографическую информацию, 
данные дистанционного зондирования и экологического мониторинга, 
статистику и переписи, гидрометеорологические наблюдения, 
экспедиционные материалы, результаты бурения и др. Структурно, 
муниципальная ГИС представляет собой централизованную базу 
данных пространственных объектов и инструмент, который 
предоставляет возможности хранения, анализа и обработки любой 
информации, связанной с тем или иным объектом ГИС, что сильно 
упрощает процесс использования информации об объектах городской 
территории заинтересованными службами и лицами. Также стоит 
отметить, что ГИС может быть (и должна) интегрирована с любой 
другой муниципальной информационной системой, использующей 
данные об объектах городской территории. Например, система 
автоматизации деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом должна использовать в своей работе адресный план и 
карту земельных участков муниципальной ГИС. Также в ГИС могут 
храниться зоны, содержащие коэффициенты арендных ставок, которые 
могут использоваться при расчете арендной платы. В том случае, когда 
в городе используется централизованная муниципальная ГИС, все 
сотрудники ОМСУ и городских служб имеют возможность получать 
регламентированный доступ к актуальным данным ГИС, при этом 
затрачивая гораздо меньшее время на их поиск, анализ и обобщение. 
ГИС предназначены для решения научных и прикладных задач 
инвентаризации, анализа, оценки, прогноза и управления окружающей 
средой и территориальной организацией общества. Основу ГИС 
составляют автоматизированные картографические системы, а 
главными источниками информации служат различные 
геоизображения. Геоинформатика - наука, технология и 
производственная деятельность: 

- по научному обоснованию, проектированию, созданию, 
эксплуатации и использованию географических информационных 
систем; 

- по разработке геоинформационных технологий; 
- по прикладным аспектам или приложениям ГИС для 

практических или геонаучных целей  . 
Для полномасштабного использования ГИС-технологий в 

рамках отрасли необходима линейка решений, обеспечивающая 
возможность построения корпоративных геоинформационных систем. 
При этом предполагается, что в рамках системы требуется хранить и 
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обрабатывать большие объемы информации (более сотен Mb) и 
обеспечить одновременную работу многих (более нескольких 
десятков) территориально удаленных пользователей. Следовательно, 
требуемая технология должна обеспечивать возможность разработки 
Internet приложений, работающих с базами данных в архитектуре 
клиент/сервер. Это в свою очередь означает, что требуемая 
технологическая платформа должна поддерживать возможность 
использования всех перечисленных выше компонентов. Технология 
ESRI на данный момент наиболее полно удовлетворяет всему 
комплексу задач и обеспечивает минимум потерь при переходе на 
разные уровни приложений. 

ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора 
тематических слоев, которые объединены на основе географического 
положения. Этот простой, но очень гибкий подход доказал свою 
ценность при решении разнообразных реальных задач: для 
отслеживания передвижения транспортных средств и материалов, 
детального отображения реальной обстановки и планируемых 
мероприятий, моделирования глобальной циркуляции атмосферы [2]. 

Любая географическая информация содержит сведения о 
пространственном положении, будь то привязка к географическим или 
другим координатам, или ссылки на адрес, почтовый индекс, 
избирательный округ или округ переписи населения, идентификатор 
земельного или лесного участка, название дороги и т.п. При 
использовании подобных ссылок для автоматического определения 
местоположения или местоположений объекта (объектов) применяется 
процедура, называемая геокодированием. С ее помощью можно 
быстро определить и посмотреть на карте где находится 
интересующий вас объект или явление, такие как дом, в котором 
проживает ваш знакомый или находится нужная вам организация, где 
произошло землетрясение или наводнение, по какому маршруту проще 
и быстрее добраться до нужного вам пункта или дома.  

Делать пространственные запросы и проводить анализ. 
Способность ГИС проводить поиск в базах данных и осуществлять 
пространственные запросы позволила многим компаниях сэкономить 
миллионы долларов. ГИС помогает сократить время получения 
ответов на запросы клиентов; выявлять территории подходящие для 
требуемых мероприятий; выявлять взаимосвязи между различными 
параметрами (например, почвами, климатом и урожайностью с/х 
культур); выявлять места разрывов электросетей. Риэлторы 
используют ГИС для поиска, к примеру, всех домов на определенной 
территории, имеющих шиферные крыши, три комнаты и 10-метровые 
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кухни, а затем выдать более подробное описание этих строений. 
Запрос может быть уточнен введением дополнительных параметров, 
например стоимостных. Можно получить список всех домов, 
находящих на определенном расстоянии от определенной магистрали, 
лесопаркового массива или места работы.  

Улучшить интеграцию внутри организации. Многие 
применяющие ГИС организации обнаружили, что одно из основных ее 
преимуществ заключается в новых возможностях улучшения 
управления собственной организацией и ее ресурсами на основе 
географического объединения имеющихся данных и возможности их 
совместного использования и согласованной модификации разными 
подразделениями. Возможность совместного использования и 
постоянно наращиваемая и исправляемая разными структурными 
подразделениями база данных позволяет повысить эффективность 
работы как каждого подразделения, так и организации в целом. Так, 
компания, занимающаяся инженерными коммуникациями, может 
четко спланировать ремонтные или профилактические работы, 
начиная с получения полной информации и отображения на экране 
компьютера (или на бумажных копиях) соответствующих участков, 
например водопровода, и заканчивая автоматическим определением 
жителей, на которых эти работы повлияют, и уведомлением их о 
сроках предполагаемого отключения или перебоев с водоснабжением.  

Принятие более обоснованных решений. ГИС, как и другие 
информационные технологии, подтверждает известную поговорку о 
том, что лучшая информированность помогает принять лучшее 
решение. Однако, ГИС - это не инструмент для выдачи решений, а 
средство, помогающее ускорить и повысить эффективность процедуры 
принятия решений, обеспечивающее ответы на запросы и функции 
анализа пространственных данных, представления результатов анализа 
в наглядном и удобном для восприятия виде. ГИС помогает, например, 
в решении таких задач, как предоставление разнообразной 
информации по запросам органов планирования, разрешение 
территориальных конфликтов, выбор оптимальных (с разных точек 
зрения и по разным критериям) мест для размещения объектов и т. д. 
Требуемая для принятия решений информация может быть 
представлена в лаконичной картографической форме с 
дополнительными текстовыми пояснениями, графиками и 
диаграммами. Наличие доступной для восприятия и обобщения 
информации позволяет ответственным работникам сосредоточить свои 
усилия на поиске решения, не тратя значительного времени на сбор и 
обмысливание доступных разнородных данных. Можно достаточно 
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быстро рассмотреть несколько вариантов решения и выбрать наиболее 
эффектный и эффективный.  

Создание карт. Картам в ГИС отведено особое место. Процесс 
создания карт в ГИС намного более прост и гибок, чем в 
традиционных методах ручного или автоматического 
картографирования. Он начинается с создания базы данных. В 
качестве источника получения исходных данных можно пользоваться 
и оцифровкой обычных бумажных карт. Основанные на ГИС 
картографические базы данных могут быть непрерывными (без 
деления на отдельные листы и регионы) и не связанными с 
конкретным масштабом. На основе таких баз данных можно создавать 
карты (в электронном виде или как твердые копии) на любую 
территорию, любого масштаба, с нужной нагрузкой, с ее выделением и 
отображением требуемыми символами. В любое время база данных 
может пополняться новыми данными (например, из других баз 
данных), а имеющиеся в ней данные можно корректировать по мере 
необходимости. В крупных организациях созданная топографическая 
база данных может использоваться в качестве основы другими 
отделами и подразделениями, при этом возможно быстрое 
копирование данных и их пересылка по локальным и глобальным 
сетям.  
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Для анализа трансфертного ценообразования в холдинговых 

компаниях в минерально-сырьевом комплексе дано определение 
трансфертного ценообразования, проанализированы новации в 
законодательстве. Рассмотрены методы трансфертного цено-
образования и выполнены расчеты трансфертной цены в соот-
ветствии с изменениями в законодательстве (на примере хол-
динга «Металлоинвест»). 

Ключевые слова: холдинг, трансфертное ценообразование, 
рыночная цена. 

 
С 1 января 2012 года существенно изменилось законодательство 

по трансфертному ценообразованию. Внесенные изменения являются 
сложными, содержат множество положений и условий, которые, по 
мнению экспертов, будут по-разному пониматься налогоплательщика-
ми и налоговыми органами. Не сразу сложится и арбитражная практи-
ка, поэтому тема данной работы является актуальной. 

Под холдинговой компанией понимается компания, в состав ак-
тивов которой входят контрольные пакеты акций или доли участия 
других предприятий, в отношении которых имеется влияние [2].  

В основном холдинги в России созданы вертикальной интегра-
цией, что позволяет повысить эффективность отдельных производств 
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за счет широких возможностей перелива капитала и объединения 
предприятий единого технологического цикла, начиная с добычи ре-
сурсов, их переработки и реализации потребителю. 

Холдинг «Металлоинвест» - один из крупнейших производите-
лей и поставщиков железорудного сырья. Компания разрабатывает 
железорудное месторождение, занимающее второе место в мире по ве-
личине разведанных запасов. Холдинг владеет более чем третью запа-
сов железных руд распределенного фонда недр, что обеспечивает 
треть российского производства товарных руд.  

Холдинг можно рассматривать как совокупность бизнес-единиц, 
между которыми существуют контрактные отношения. Поэтому прак-
тически внутри любой организации может иметь место продажа това-
ров (работ, услуг) одних подразделений другим на взаимовыгодной 
основе. Внутренняя расчетная цена, по которой происходит продажа 
товара (работ, услуг), и называется трансфертной ценой. Трансферт-
ные цены формируются под влиянием нерыночных факторов и прису-
щи сделкам между взаимосвязанными лицами. 

Таким образом, признаками трансфертной цены являются: 
• использование во взаимоотношениях между взаимозависимы-

ми (ассоциированными) лицами; 
• формирование под влиянием не рыночных факторов, а отно-

шений взаимозависимости; 
• искажение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (до-

ходы).     
Наличие этих признаков дает повод налоговым органам тракто-

вать трансфертную цену как способ снижения налоговых платежей. 
Под трансфертной ценой понимается реализация товаров или 

услуг взаимозависимыми компаниями по внутрифирменным, отлич-
ным от рыночных, ценам.     Фактически, трансфертная цена – резуль-
тат организации бизнеса, основанного на разделении труда. Двоякая 
природа трансфертного ценообразования предопределяет и позицию 
государства в отношении его применения.  

С одной стороны, государством не установлены прямые запреты 
на использование трансфертных цен, с другой – оно стремится не до-
пустить уменьшения налоговых поступлений вследствие использова-
ния компаниями контролируемых цен. 

Развитие законодательства в течение 13 лет (НК действует с 
1999 г) привело к внесению существенных изменений и дополнений в 
НК РФ.  

В Законе определен перечень контролируемых сделок: 
• В основном сделки между взаимозависимыми лицами; 
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• Сделки с третьими лицами, предметом которых являются то-

вары мировой биржевой торговли, входящие в состав следующих то-
варных групп: нефть и нефтепродукты, черные металлы, цветные ме-
таллы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные 
камни, при условии, что сумма доходов по сделкам превышает 60 млн. 
рублей; 

• Контролируемыми являются сделки с взаимозависимыми ли-
цами, предметом которых является товар, признаваемый объектом на-
логообложения налога на добычу полезных ископаемых и облагаемый 
по адвалорной налоговой ставке; 

 Федеральный закон № 227-ФЗ расширил перечень методов 
трансфертного ценообразования, используемых при определении (для 
целей налогообложения) соответствия цен, примененных в сделках, 
рыночным ценам: 

1) метод сопоставимых рыночных цен; 
2) метод цены последующей реализации; 
3) затратный метод; 
4) метод сопоставимой рентабельности; 
5) метод распределения прибыли. 
Новацией законодательства является возможность заключения 

специальных ценовых соглашений. Предметом соглашений является 
не собственно трансфертная цена, а в целом методика исчисления 
трансфертных цен по однородным сделкам.  

 Рыночной ценой для целей налогообложения предлагается при-
знать цену, находящуюся в пределах установленного интервала. Таким 
образом, закон определяет не просто отдельно существующую рыноч-
ную цену (или диапазон +- 20 %, как было в НК РФ), а определенный 
ценовой диапазон, полученный расчетным путем, в пределах которого 
допускается варьирование ценой.  

Налоговым органом может быть принято решение о доначисле-
нии налога, в случае если фактическая цена сделки не соответствует 
расчетному интервалу. Однако отклонение от интервальных значений 
не означает безусловного нарушения правил и может быть обосновано 
налогоплательщиком без доначисления налога.  

Апробация нового подхода к определению рыночной цены вы-
полнено на примере холдинга «Металлоинвест». 

Для расчета рыночной цены разработана методика: 
1. Было выбрано четыре сопоставимые компании, которые за-

нимаются добычей ЖРС и выпускающие один вид товарной продук-
ции, определенного качества; 

2. Проанализированы фактические рыночные цены;  
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3. Отклонения в качественных показателях (содержание желе-
за) определяет необходимость корректировки цен и приведения их в 
сопоставимый вид. Применен один из методов параметрического це-
нообразования -  метод удельных показателей; 

4. Определен интервал рыночных цен для ЖРК; 
5. Установлено, что цены на ЖРК холдинга «Металлоинвест» 

находятся в ценовом интервале, поэтому будут признаны рыночными. 
Данные расчетов приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Расчет диапазона цен на рынке ЖРК 

Сопоставимые 
компании 

Виды 
продук-
ции 

Качество 
(сод. Fe), 

% 

Фактические 
цены, руб/т 

Откоррек-
тированные 
цены, руб/т 

Металлоинвест  69,5  2965,55 3261,64 

НЛМК  66,5  3180,00 3120,85 

Северсталь 65,7 2985,00 3083,30 

ЕвразГруп 

Желе-

зоруд-

ный 

концен-

трат 
60,5 2876,40 2839,27 

 
В результате расчета интервал рыночных цен на ЖРК, опреде-

ленный методом сопоставимых рыночных цен составляет 2840 – 3120 
руб/т. Цена, по которой продает ЖРК холдинг «Металлоинвест» ниже 
откорректированной цены, поэтому доначисление налогов произво-
дится не будет. 

В ходе работы освещены последние изменения законодательст-
ва в области трансфертного ценообразования. По результатам обзора 
можно сделать вывод, что законодательство о трансфертном ценообра-
зовании находятся на ранней стадии развития и активно совершенст-
вуются на данный момент. Кроме того, методика расчета цен удачно 
адаптирована к условиям МСК и позволяет учесть содержание полез-
ного компонента. А так же выявлено, что компания «Металлоинвест» 
не подлежит доначислению налогов в соответствии с законодательст-
вом.  
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В работе освещается понятие инновационного потенциала, 

которое сегодня имеет множество разнородных трактовок. 
Приводится формула расчёта значений потенциала, а также 
его структура. 

 
Рыночная экономическая система, создаваемая в отечественной 

хозяйственной системе, предполагает собой наличие свободного пред-
принимательства – бизнеса, цель которого – получение прибыли или 
других форм выгоды. Й. Шумпетер предлагает четыре роли для хозяй-
ственной деятельности в условиях рынка: предпринимателя, менедже-
ра, капиталиста (владельца капитала) и изобретателя [2], из которых 
именно предприниматель капитализирует новацию, внедряя ее в тех-
нологический процесс и реализуя результаты на рынке. Однако, аван-
сируя капитал на невиданный для рынка продукт, можно потерять 
вложенные средства. Но существует еще одна опасность, о которой 
редко говорят при принятии решения об инновациях – сможет ли биз-
нес использовать новшество? Готов ли он к инновированию? Для сни-
жения рисков при внедрении новшества эти вопросы нужно решать 
путем оценки инновационного потенциала предприятия. 

Из множества существующих трактовок сущности инновацион-
ного потенциала, что связано в первую очередь с неустоявшимся кате-
гориальным аппаратом и методическими сложностями экономической 
теории и отечественной практике, нами было сформировано  следую-
щее видение сущности определения: инновационный потенциал – это 
агрегированный показатель, значение которого свидетельствует о том, 
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может или нет предприятие внедрить инновацию. Агрегированность 
выражается в том, что инновационный потенциал формируется тремя 
группами составляющих показателей: 

- ресурсные показатели (материально-технические, экономиче-
ские, интеллектуальные) 

- рыночная составляющая (готов ли рынок «вместить иннова-
цию» - наличие необходимого сырья, оборудования, инфраструктуры, 
финансовых ресурсов, существование гипотетического спроса на товар 
или услугу) 

- конкурентные показатели (жизненный цикл товара, ресурсные 
показатели конкурентов и их инновационная активность) 

Наименее исследованы в этой триаде показатели рыночной со-
ставляющей, суть которой выражается в том, что процесс диффузии 
инноваций зависит от скорости распространения информации среди 
членов социальной и производственной системы во времени. Отталки-
ваясь от S-образной кривой трёх фаз внедрения новых продуктов, 
предложенной Э. Роджерсом [1], следует учесть факт того, что в пер-
вой фазе расходы на продвижение товара будут максимальными. 
Предприятие должно быть готово оплатить рекламу и сопутствующие 
услуги по продвижению продукта и получению информации при вне-
дрении новшества. Финансовое выражение рыночной составляющей 
лучше всего отображается в понятии левериджа – смогут ли привле-
чённые заемные средства окупиться посредством прибыли от иннова-
ций? 

Таким образом, в целом задача инновационного потенциала – 
включить в себя совокупность взаимосвязанных условий и ресурсов 
для повышения эффективности предприятия в осуществлении нова-
торской деятельности, характеризующейся единством научно-
технического прогресса и производства. Для окончательного решения 
о том, подходит ли имеющийся инновационный потенциал для вне-
дрения конкретного новшества следует изучить результаты расчетов, в 
которых инновационный потенциал выражается не в абсолютных ве-
личинах, а в относительных – отношение суммы имеющихся показате-
лей к сумме показателей при условии использования научно-
технического потенциала [3] : 

n
a
a

IP

n

i bi

i∑
== 1

100
 ,                                                                         (1) 

где IP – показатель инновационного потенциала; ia - конкретный i - 
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показатель; bia - возможный (предполагаемый) показатель при наибо-
лее полном использовании потенциала; n - число показателей. 

Как следует из формулы, контрольные значении IP будут свои-
ми не только для каждой отрасли, но и учитывая размер фирмы и её 
долю рынка. Теоретически такие значения будут повторяться, отчего 
логичным было бы создание таблиц с данными. 

В авторской трактовке инновационный потенциал рассматрива-
ется как совокупность (комплекс) инновационных возможностей от-
дельного субъекта хозяйственной системы - человека, домохозяйства, 
предприятия, отрасли, региона, страны, общества в целом. Это спо-
собность обновляться. В отличие от инновационных ресурсов, опреде-
ляющих количество и структуру инноваций, инновационный потенци-
ал характеризует их качество и возможности. 
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В статье анализируются основные проблемы системы ли-
цензирования в недропользовании, связанные с проведением со-
ответствующих процедур. Выделяются недостатки действую-
щей правовой базы, вносятся предложения по совершенствова-
нию отдельных элементов системы управления недропользова-
нием. 
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Проблема государственного регулирования недропользования в 
Российской Федерации сохраняет свою актуальность как в связи с  все 
еще высокой долей этого сектора в экономике страны, так и в связи с 
истощением основных месторождений Западной Сибири и смещением 
центра добычи в сторону трудно-извлекаемых запасов Восточной Си-
бири и шельфа. Кроме того, за более чем двадцатилетний период пра-
воприменительной практики выявились недостатки и пробелы в рос-
сийском законодательстве о недрах, что определяет  необходимость 
его совершенствования.  

Анализ нормативно-правовой и научной литературы позволил 
сделать вывод о том, что основными проблемами, связанными с несо-
вершенством нормативно-правовой базы недропользования, являются: 
1.Проблемы, связанные с воспроизводством минерально-сырьевой ба-
зы (МСБ) на территории Российской Федерации: 

• слабая заинтересованность инвесторов в проведении геолого-
разведочных работ (ГРР); 
• низкий уровень бюджетного финансирования ГРР за послед-
ние несколько лет;  
• отсутствие юниорных компаний в сегменте ГРР. 
Актуальность данной проблемы усиливается в связи с тем, что 

фонд ранее разведанных месторождений полезных ископаемых исчер-
пан на 80 – 90 %.  

Большое влияние на формирование инвестиционной привлека-
тельности отраслей промышленности, связанных с добычей полезных 
ископаемых, оказывает четкость механизма предоставления права 
пользования участками недр при установлении факта открытия место-
рождений полезных ископаемых. Безусловно, негосударственные ис-
точники финансирования работ по геологическому изучению недр по-
зволяют добиться воспроизводства МСБ с минимальным привлечени-
ем бюджетных средств, что в данный момент на фоне резкого сниже-
ния бюджетного финансирования в ГРР приобретает особое значение.  
2.Проблемы, связанные непосредственно с процедурой получения ли-
цензии:   

• недостаточно четкая регламентация процедуры проведения 
аукционов, подготовки, согласования и выдачи документов на 
право пользования недрами;  
• нерациональная система расчета минимального разового пла-
тежа;  
• отсутствие порядка подготовки и проведения аукционов и 
конкурсов по участкам недр федерального значения и, как следст-
вие, длительность процедуры согласования проектов решений 
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Правительства РФ по участкам недр федерального значения. При-
мером несовершенства регламента предоставления этих данных 
участков в пользование может послужить то, что в 2011 году 
уполномоченным органом Правительства РФ было выдано всего 
три лицензии из четырех заявок, с учетом заявок, поступивших от 
недропользователей в 2010 году[2]. 
Эта группа проблем является чрезвычайно важной ввиду того, 

что на стадии лицензирования происходит согласование экономиче-
ских интересов инвестора, который осуществляет геолого-разведочные 
и добычные работ, и государства как собственника недр.  

В соответствии со статьей 2.1. Закона РФ “О недрах” к участкам 
недр федерального значения относятся “отдельные участки недр, 
обеспечивающие оборону страны и безопасность государства”[1]. 
Учитывая особую важность участков недр федерального значения не 
только для экономики страны, но и для ее безопасности, регулирова-
нию лицензирования по этим участкам должно уделяться огромное 
внимание. 
3.Проблемы государственного контроля над соблюдением условий ли-
цензионного соглашения: 

• слабая, по европейским и американским меркам, экологизация 
российского законодательства;  
• недостаточно развитая система контроля (а именно большое 
количество сложностей во взаимодействии между органами, вы-
давшими лицензию и органами надзора и контроля, а также раз-
личные правовые коллизии между различными федеральными за-
конами).  
• правовые недостатки, которые очень часто не могут обеспе-
чить наиболее полное и комплексное извлечение запасов полезных 
ископаемых (в частности, действующее законодательство о недрах 
не предусматривает возможность корректировки границ горного 
отвода участков недр, предоставленных в пользование). 
В последнее время в публикациях ведется активная, нередко 

жесткая критика действующего Закона РФ “О недрах”. При этом чаще 
всего вместо системного анализа норм и принципов Закона с учетом 
накопленной правоприменительной и судебной практики имеет место 
его полное, безапелляционное неприятие. Более того, одновременно 
предлагаются разные варианты законопроектов о недрах, коренным 
образом меняющие сложившуюся систему недропользования.  

Проекты кодекса, регулирующего отношения в сфере недро-
пользования, начали создаваться еще с начала 2000-х, тем не менее, ни 
один из существующих проектов так и не был утвержден. 
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К настоящему времени, среди сторонников необходимости вве-
дения Горного Кодекса РФ наблюдаются два противоположенных 
взгляда на дальнейшее развитие системы недропользования в России. 
Так одним из подходов является коренное изменение всех правовых 
отношений в отрасли. Сторонники данного подхода утверждают, что 
настало время отмены действующей разрешительной системы предос-
тавления лицензии и государству необходимо перейти на договорную 
систему отношений.  Подобный шаг требует взвешенного подхода и 
детальной проработки; нельзя забывать, что несмотря на то, что дого-
ворная система предоставления прав пользования успешно практику-
ется во многих развитых странах, этот метод не лишен недостатков. 
По мнению специалистов центра «СРП – Недра», переход на договор-
ную систему неизбежно будет связан с определенными издержками:  
-заключение договоров, требующих длительной подготовки, обеспече-
ния ведения переговоров и согласований, вряд ли будет целесообразно 
при передаче в освоение рядовых месторождений, условия освоения 
которых стандартны; 
-реформирование системы административного обеспечения этого про-
цесса; 

Возникнет весьма сложная проблема действующих лицензий, 
которая не решена ни в одном из подготовленных законопроектов (ес-
ли принудительно начать переводить действующие лицензии на дого-
ворную основу, то высока вероятность дестабилизации ключевой для 
государства промышленности, с другой стороны придется регулиро-
вать сразу две системы недропользования, что будет сопровождаться 
повышенными издержками). Кроме того, при переходе на договорной 
порядок предоставления в пользование участков недр может потребо-
ваться 0,5-0,7 млрд.  рублей дополнительных расходов из федерально-
го бюджета на организационное обеспечение этого процесса [3]. 

Одним из направлений совершенствования законодательства о 
недрах должно  стать создание условий для привлечения негосударст-
венных инвестиций в ГРР, включающих  законодательное закрепление 
права недропользователя разрабатывать открытые за счет собственных 
средств месторождения полезных ископаемых, возможность свобод-
ной переуступки этого права, создание рынка геологической информа-
ции, защиту прав производителя этой информации. 

Необходимо формирование легитимной нормативной правовой 
базы рассмотрения и согласования технической и иной проектной 
документации на разаработку месторождений полезных ископаемых 
федерального значения. К сожалению, на данный момент этот вопрос 
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остается совершенно неурегулированным не только для недр 
федерального значения.  

Еще одним  шагом к совершенствованию нормативного обеспе-
чения недропользования должно стать создание Порядка подготовки и 
проведения аукционов по участкам недр федерального значения. Сто-
ит заметить, что на данный момент Президент Российской Федерации 
уже внес на ратификацию в Госдуму поправки в закон «О недрах», в 
соответствии с которыми торги на право пользования участками недр 
федерального значения могут проводиться исключительно в форме 
аукциона [4]. Подобный порядок подготовки для месторождений по-
лезных ископаемых был утвержден распоряжением МПР России от 14 
ноября 2002 г. № 457-р. Но, несмотря на очевидную важность место-
рождений федерального значения, подобные методические рекомен-
дации так и не были разработаны. В свою очередь, отсутствие методи-
ческих рекомендаций для участков недр федерального значения было 
выделено Федеральным агентством по недропользованию в качестве 
ключевой проблемы, затрудняющей решение задач воспроизводства 
минерально-сырьевой базы России [2].   

Необходимо, на наш взгляд продолжить работу по  разработке 
Горного кодекса, который смог бы упорядочить действующее законо-
дательство в сфере недропользования, избавить его от устаревших 
правовых норм и устранить пробелы и противоречия с другими зако-
нодательными актами. 
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В статье выявлена взаимосвязь между корпоративным 
управлением и корпоративной социальной ответственностью, 
показана необходимость корпоративного управления, проведен 
анализ эмпирических исследований по взаимосвязи показателей 
качества корпоративного управления и эффективности дея-
тельности компании и построено и проверено качество стати-
стической модели взаимосвязи эффективности деятельности 
предприятия и затрат на социальные мероприятия на примере 
открытого акционерного общества «Боровичский комбинат ог-
неупоров».  

 
Различные аспекты корпоративного управления за последние 

десятилетия стали предметом эмпирических исследований, т.к. корпо-
ративное управление играет существенную роль в динамике рыночной 
капитализации корпораций, в системах финансового менеджмента, 
стратегического управления и управления человеческими ресурсами. 

Подходы к понятию корпоративного управления неоднозначны. 
По мнению специалистов агентства Standard&Poor’s, корпоративное 
управление охватывает комплекс правил и стимулов, с помощью кото-
рых акционеры могут осуществлять контроль над руководством ком-
пании и оказывать влияние на менеджмент с целью максимизации 
прибыли, и стоимости компании.  

Российские специалисты представляют корпоративное управле-
ние как механизм, который влияет на эффективность работы компаний 
и их способность привлекать капитал, необходимый для экономиче-
ского роста. [4] 

Обобщая определения, можно сделать вывод, что корпоратив-
ное управление – это механизм взаимоотношений между собственни-
ками и менеджментом компании с целью повышения эффективности 
деятельности при обеспечении интересов указанных участников. 

Теоретический анализ работ в области оценки эффективности 
корпоративного управления в современных российских условиях по-
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зволяет сделать вывод о существовании двух принципиальных подхо-
дов к оценке управления: качественного и количественного. [2] 

Количественный, или монетарный подход является объектив-
ным, дает стоимостную оценку, но не учитывает влияния нефинансо-
вых факторов. Качественный, или стратегический подход является бо-
лее субъективным, но позволяет учесть влияние стратегии.  

В целом корпоративный менеджмент носит стратегический ха-
рактер, то есть исходит, прежде всего, из необходимости достижения 
фундаментальных, долгосрочных целей. 

Объектом исследования является ОАО «Боровичский комбинат 
огнеупоров» (Новгородская область).  

Проанализированы этапы формирования концепции корпора-
тивного управления на примере предприятия (табл.1).  

Таблица 1 
Этапы формирования концепции корпоративного управления (на 

примере ОАО «БКО») 
Этап ОАО «БКО» 

Определение целей кор-
поративного управления  

Извлечение максимальной прибыли и повышение 
благосостояния акционеров 

 
Выбор стратегии корпо-
ративного управления 

Поставка формованной и неформованной огне-
упорной продукции и  алюмосиликатных пропан-
тов. Повышение качества продукции, освоение 
производства новой наукоёмкой огнеупорной 
продукции, расширение ассортимента, снижение 
затрат на производство и реализацию продукции, 
сокращение вредных воздействий на окружаю-
щую среду и реализация ряда социальных и ин-
фраструктурных проектов. 

Выбор политики корпора-
тивного управления 

Вложение средств в Gulf Proppant Company 
L.L.C., располагающейся в Султанате (Оман). 
Доля участия в уставном капитале, которая при-
обретена акционерным обществом: 50%. Цель 
вложений: получение прибыли 

Выбор критериев оценки 
качества и эффективности 
корпоративного управле-
ния 

Возможными способами оценки таких критериев 
являются эвристические и экономико-
математические методы 

Выбор средств реализа-
ции корпоративного 
управления 

Отчисления из прибыли, кредиты, резервный 
фонд. 

 
Статус градообразующего предприятия ОАО «БКО» приобрел в 

2006 году. Численность работников предприятия на тот период со-
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ставляла 5 938 чел. при общем населении города примерно 55 тыс. чел. 
и работающего населения 35 тыс.чел. Поскольку ОАО «БКО» является 
градообразующим предприятием, сильна социальная значимость стра-
тегии корпоративного управления. Существует тенденция работы на 
комбинате целыми поколениями. Поэтому ОАО «БКО» важно следить 
за благосостоянием своих работников, формируя здоровую социаль-
ную обстановку и создавая корпоративную культуру. 

На корпоративное управление компании в значительной мере 
влияет структура уставного капитала. В структуре акционерного капи-
тала ОАО «БКО» - четыре крупных акционера, и только менее 4% ак-
ций принадлежит физическим лицам. 

Для изучения взаимосвязи корпоративного управления и эффек-
тивности деятельности использованы данные, приведенные в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «БКО» 

Годы Выручка, 
тыс. руб. 

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб. 

Рентабельность 
продаж, % 

Объем денежных 
средств, направляе-
мых на социальное 
обеспечение, тыс. 

руб. 
2004 3544424 575335 24 208 
2005 4407129 840579 28,13 334,1 
2006 4295393 561243 19,33 1915,9 
2007 4454146 335646 15,66 2357,4 
2008 4526861 281149 12,58 6600,9 
2009 3899934 319378 11,52 941,4 
2010 5807209 454190 13,76 1949,1 
2011 6332296 370020 11,75 2607,5 

 
Рассчитаны показатели корреляции и аппроксимации между ве-

личиной денежных средств, направленных на социальное обеспечение, 
как результирующим признаком, и признаками факторами, такими как, 
выручка, чистая прибыль и рентабельность продаж  на примере ОАО 
«БКО» (табл. 3). 

По полученным значениям показателей можно сделать следую-
щий вывод: 

1. Между величиной социальных отчислений и выручкой, чис-
той прибылью и рентабельностью, наблюдается слабая связь. 
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2. Полученные данные противоречат панельным, представлен-

ными европейскими и американскими исследователями. [1] 
3. В стратегию корпоративного управления ОАО «БКО» слабо 

включены социальные аспекты. 
 

Таблица 3 
Значения статистических коэффициентов 

Признак-
результат 
Признак фактор 

Коэффициент Выручка Чистая 
прибыль 

Рентабельность 
продаж 

r 0,2648 -0,6165 -0,5639 
Денежные сред-
ства, направ-
ленные на соци-
альное обеспе-
чение 

R2 0,2955 0,5401 0,6006 

 
Причины, на наш взгляд, могут быть как системные, характер-

ные для любой компании, так и частные, определяемые спецификой 
деятельности ОАО «БКО». Системные причины: особенности корпо-
ративного управления в условиях развивающегося рынка России, не-
достаточное государственное регулирование корпоративного управле-
ния.  

Конкретными причинами для ОАО «БКО» являются следую-
щие. Структура акционерного капитала определяет состав Совета Ди-
ректоров, акционеров среди рабочих и специалистов почти нет, поэто-
му нет ориентации на стимулирование мотивации рядовых работни-
ков. Невозможность расходования значительных средств на социаль-
ные цели вызвана инвестиционным проектом, реализуемым в Омане. 
Основные конкуренты, ОАО «Магнезит» и ОАО «Огнеупоры»,  пре-
взошли ОАО «БКО» по производству огнеупорных изделий. В услови-
ях конкурентного рынка (еще не менее десятка конкурентов) ОАО 
«БКО» не может самостоятельно устанавливать цены и конкурирует 
неценовыми методами за счет роста качества продукции, НИОКР и т.д. 
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Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В статье рассмотрены основные формы государственно-

частного партнерства в сфере сохранения объектов культурно-
го наследия, применяемые в мировой практике,  и возможные 
механизмы их реализации в России. 

 
В последнее время общественное мнение все чаще говорит о 

том, что в исторических частях древних российских городов происхо-
дят необратимые архитектурные изменения. Исторические здания и 
сооружения бесследно исчезают, а на их месте появляются современ-
ные общественно-деловые и торговые центры. По мнению видных ар-
хитекторов и историков, значительная доля ответственности за соз-
давшееся положение дел лежит на местной власти, которая позволяет 
«осовременивать» исторические центры городов и никак не влияет на 
градостроительную политику в сфере сохранения объектов культурно-
го наследия. А ведь памятники архитектуры – это визитные карточки 
любого города, которые создают его неповторимый образ и привлека-
тельность для туристов и гостей. 

На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась весь-
ма неблагоприятная ситуация в области сохранения объектов культур-
ного наследия. Основными причинами этого явилось недостаточное 
финансирование из бюджетов различных уровней, слабая заинтересо-
ванность органов исполнительной и законодательной власти в сохра-
нении памятников архитектуры, отсутствие четко сформулированной 
стратегии развития культуры в субъектах РФ. 
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Большинство объектов культурного наследия, к которым с пра-

вовой точки зрения относятся здания, сооружения, архитектурные ан-
самбли, исторические центры городов, сохранившиеся фрагменты 
древних застроек, находятся в государственной или муниципальной 
собственности. Начиная с 90-х годов XX века, сфера культуры в Рос-
сии финансировалась из бюджетов различных уровней исключительно 
по остаточному принципу, что привело к существенной нехватке бюд-
жетных средств на реконструкцию и реставрацию объектов архитек-
турного наследия. Данная тенденция характерна и для современного 
этапа развития государства, хотя в последние годы наблюдаются опре-
деленные позитивные сдвиги. На сегодняшний день, практика показы-
вает, что значительная часть объектов исторического наследия являет-
ся доходопотребляющей собственностью, а ее реконструкция требует 
серьезных финансовых вложений со стороны собственника.  

Актуальность проблемы сохранения и реставрации объектов ар-
хитектурного наследия заключается в том, что физическое состояние 
большинства памятников истории и культуры России характеризуется 
как неудовлетворительное, а бюджетных средств на их реставрацию и 
реконструкцию хронически не хватает. По данным министерства куль-
туры РФ более 115 тысяч памятников архитектуры (это около 50% от 
общего числа) в стране требуют реконструкции и реставрации. По ста-
тистике, под воздействием окружающих факторов ежедневно разру-
шаются по три объекта, имеющие культурную и историческую цен-
ность [2]. 

Возможным вариантом решения проблемы явилась бы продажа 
(приватизация) ветхих объектов частным лицам с условием сохране-
ния их архитектурного образа и исторической ценности. Однако биз-
несу намного проще и выгоднее в техническом и финансовом плане 
«все снести» и построить заново, чем заниматься долгой и дорого-
стоящей реставрацией таких объектов. Кроме того, некоторые законо-
проекты накладывают определенные ограничение на приватизацию 
федеральной собственности. Поэтому одним из наиболее перспектив-
ных и современных инструментов, который может помочь в решении 
проблемы сохранения памятников архитектурного наследия для буду-
щих поколений, является государственно-частное  партнерство (ГЧП). 

Под государственно-частным партнерством традиционно приня-
то понимать совокупность форм среднесрочного и долгосрочного 
взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно зна-
чимых задач на взаимовыгодных условиях. Государственно-частное 
партнерство представляет собой механизм конструктивного сотрудни-
чества трех макросубъектов - государства, бизнеса и общества в це-
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лом, одной из характерных черт которого является существование ши-
рокого спектра форм и видов взаимодействия. Построение механизмов 
государственно-частного партнерства основывается на базе следую-
щих основных принципов: 

Ø заинтересованности каждой из взаимодействующих сторон; 
Ø объединении усилий и возможностей каждого из партнеров; 
Ø конструктивном сотрудничестве между сторонами в разре-

шении спорных вопросов; 
Ø правовой обоснованности кооперации. 
Важно также понимать, что каждый участник партнерства 

имеет свои сугубо специфические задачи и свои цели, достижение ко-
торых являлось бы приоритетом при реализации какого-либо инвести-
ционного проекта. На различных стадиях реализации проекта эти за-
дачи, цели и интересы также различны. Однако наиболее важным ас-
пектом государственно-частного партнерства в социальной сфере яв-
ляется развитие человеческого потенциала и улучшение качества жиз-
ни населения [3].  

История зарубежных стран с середины XX века знает немало 
примеров решения общественных задач с помощью взаимовыгодного 
сотрудничеству государства и бизнеса. Основной предпосылкой для 
развития ГЧП в США, Японии, Европе, как и для современной России, 
явилась необходимость привлечения дополнительных финансовых 
средств для снижения финансового бремени государства. Практически 
все современные проекты государственно-частного партнерства в сфе-
ре культуры реализуются с целью передачи функций по финансирова-
нию реставрации памятников культуры в частные руки.  

Особое распространение в сфере культуры в Европейской прак-
тике получили такие формы ГЧП как арендный договор, договор кон-
цессии, инвестиционные соглашения. В рамках концессионного дого-
вора инвестор берет на себя обязательства построить или реконструи-
ровать некий объект, взамен получая право его коммерческого исполь-
зования в течение оговоренного промежутка времени на определенных 
условиях. По окончании строительства или реконструкции объект пе-
реходит в собственность частного партнера или остается в собственно-
сти государства, в зависимости от условий контракта. Государство 
также может частично финансировать строительство и эксплуатацию 
объекта, однако концессионер берет на себя все операционные риски 
данного проекта. Механизм концессии выгоден обеим сторонам: 
предприниматель получает возможность коммерческого использова-
ния объекта, а государство — гарантированное развитие объекта и 
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возможные доходы в виде разовых или периодических платежей (ро-
ялти) [4]. 

Современная практика ГЧП в Германии содержит наглядные 
примеры реализации концессий в сфере культуры. В июне 2005 г. под-
разделение немецкой строительной компании Hochtiel подписало кон-
тракт на 30 лет, по которому оно будет осуществлять финансирование 
реставрации и управление Центром профессионально-технического 
обучения в г. Леверкузене. Центр состоит из трех комплексов зданий и 
причислен к разряду исторических памятников Германии. Стоимость 
контракта оценивается примерно в 70 млн. евро. В ближайшие три го-
да компания инвестирует примерно 26 млн. евро в обширную про-
грамму восстановления и модернизации комплекса. 

Пример использования договоров аренды в Германии - дворец 
Бельведер в Потсдаме. Им владеет государственный фонд «Прусские 
дворцы и парки Берлина — Бранденбурга» (SPSG). В середине 90-х 
годов государственный фонд заключил договор с частной некоммерче-
ской организацией  FVP, в обязанности которой входят управление 
дворцовым комплексом, его эксплуатация, капитальный и текущий 
ремонт здания. Основную прибыль арендатор получает за счет тури-
стов, сдачи в аренду зданий садово-паркового архитектурного ансамб-
ля для проведения торжеств, предоставления платных услуг для брако-
сочетания во дворце и др. [2]. 

В 50-60-х годах ХХ века в связи с ускоренным ростом Нью-
Йорка, городские органы власти взяли курс на сохранение городского 
культурного наследия. Был создан и реализован целый ряд проектов с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства, 
направленных на реконструкцию и поддержание памятников архитек-
турного наследия города, в том числе на основе инвестиционных со-
глашений. 

В экономических реалиях сегодняшней России наиболее опти-
мальными и максимально эффективными формами ГЧП в области оте-
чественной культуры являются модели договоров концессии и аренды, 
поскольку ни одна из других форм не в состоянии обеспечить на 
должном уровне реставрацию и эксплуатацию памятников и объектов 
культурного наследия, а также долгосрочное управление историко-
культурными комплексами. Договоры концессии вполне могут быть 
заключены для тех объектов культурного наследия, которые, будучи 
общенациональным достоянием, не подлежат приватизации (напри-
мер, для музеев, парков, историческими комплексами) [1]. Договор 
аренды – это наиболее подходящая форма ГЧП для конкретных ветхих 
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зданий и сооружений, особенно находящихся в исторических центрах 
городов, и имеющие архитектурную ценность. 

Несмотря на то, что предпосылки для использования государст-
венно-частного партнерства в сфере культуры становятся все очевид-
нее, позитивных примеров применения этого механизма в регионах 
России пока крайне мало, и они еще не столь эффективны как за рубе-
жом. Это связано с отсутствием единого законодательства по ГЧП, не-
стабильной экономической ситуацией на фоне мирового экономиче-
ского кризиса, дороговизной финансовых ресурсов и нежеланием биз-
неса вкладываться в высокорисковые проекты. Однако в последнее 
время в Москве и других регионах России были созданы новые органы 
исполнительной власти, основной задачей которых является развитие 
и реализация проектов в сфере ГЧП. Также был принят ряд законопро-
ектов, в частности, постановление Правительства Москвы №12-ПП от 
17 января 2012 г. «Об утверждении положения о предоставлении в 
аренду объектов культурного наследия города Москвы, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии», которые должны способствовать 
большему развитию законодательства в сфере ГЧП. Основная цель 
данных законопроектов - привлечение частных инвесторов к восста-
новлению исторических центров городов. Сам механизм выглядит 
следующим образом: на открытом аукционе между частными лицами 
разыгрывается право льготной аренды ветхого государственного или 
муниципального имущества, имеющего статус памятников культурно-
го наследия и находящихся зачастую в центральных частях городов, на 
срок до 49 лет. Арендная плата  определяется на аукционе и обычно 
невысока, поскольку состояние зданий практически всегда катастро-
фическое. Вместе с договором аренды победитель подписывает обяза-
тельство произвести за  собственный счет научную реставрацию объ-
екта культурного наследия. После окончания работы по реставрации 
(на это по закону отводится максимум 5 лет) и подписании комиссией 
акта о приемки работ ставка изменяется на льготную – 1 рубль за 
квадратный метр в год на весь оставшийся срок аренды [5].  

Кроме требований к реставрации, существует и целый ряд дру-
гих ограничений. В договорах оговаривается, что восстановленное 
здание должно использоваться исключительно под социально-
культурные или административные функции. То есть художественную 
галерею, штаб-квартиру компании или представительство здесь устро-
ить можно, а ресторан, гостиницу или офис — нельзя. 

Сейчас для бизнеса определяющую роль при участии в проектах 
ГЧП играет реальная выгода, которая может быть получена как в  фи-
нансовом, так и нематериальном виде (реклама компании, социально-
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ответственный бизнес, повышение статуса и т.д.). Для государства 
главный фактор - это повышение качества жизни населения за счет 
привлечения внебюджетных средств для сохранения и развития соци-
альной инфраструктуры, к которой относятся все объекты культурного 
наследия. При этом роль государства должна сводиться к созданию 
условий для развития культуры в стране, для создания эффективных 
механизмов, способных привлечь в социальную сферу России крупных 
инвесторов. На сегодняшний день, успешные проекты ГЧП в России в 
области сохранения памятников культурного наследия существуют, но 
они носят эпизодичный характер. Например, опыт Московской облас-
ти, предлагающей готовые решения по применению инструментов 
ГЧП в сфере создания культурно-туристических кластеров на основе 
подмосковных усадеб. Следует отметить, что в настоящее время Ми-
нистерство культуры РФ разрабатывает Концепцию применения меха-
низмов ГЧП в сфере культуры и массовых коммуникаций, одним из 
ключевых элементов которой является задача интеграции ГЧП в об-
ласть реставрации ветхих объектов архитектурного наследия. 

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективен для сохра-
нения памятников путь включения исторического наследия в планы 
городского развития. При этом, отдавая приоритет культурной ценно-
сти, признаётся принцип экономической выгоды при использовании 
памятника и принцип окупаемости капиталовложений в реставрацию 
за счет доходных инвестиционных проектов. В свою очередь, поддер-
жание культурно-исторической среды на должном уровне содействует 
повышению качества жизни населения (включая его нравственный и 
интеллектуальный уровень), и, в конечном итоге, увеличивает инве-
стиционную привлекательность региона. 
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Данная статья посвящена актуализации изучения правовых 
норм, касающихся условий и возможностей сохранения и воз-
рождения объектов историко-культурного наследия, что осо-
бенно важно и для памятников архитектуры.      

 
Россия – довольно интересная страна, впитавшая в себя исто-

рию сотен народов, народностей и национальностей, все они  по-
своему уникальны и самобытны, однако в этом единстве множества и 
заключено культурное наследие нашей страны. Несомненно, перед  
нами стоит задача его сохранения, для того, чтобы во всём богатстве и 
полноте передать это своим потомкам.  

К сожалению, в силу различных причин, как правило, финансо-
во-экономических, мы ежегодно теряем то, что для нас собирали наши 
предки. Из-за того, что памятники истории и культуры не могут само-
стоятельно, без нашего участия, отстаивать свое право на жизнь, их 
сохранность находится в наших руках. Примечательно то, что защи-
щать памятники мы должны в первую очередь от самих же себя. По-
лучается некая гражданская война, где на карту поставлена жизнь па-
мятников культурного наследия, а в качестве оружия выступает нор-
мативно-правовая база в области сохранения культурного наследия. 
Здесь опять же следует отметить, что ввиду несовершенства такого 
«оружия» оно работает на обе стороны. Настойчивые и с завидным по-
стоянством повторяющиеся тезисы о том, что в стране нет нормально 
функционирующего законодательства об охране памятников, уже ак-
тивно используются застройщиками и их юристами. Используются, 
понятное дело, не в пользу этого самого наследия [3]. Сам факт того 
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что мы до сих пор не наладили систему которую, сами же и создали, 
уже актуализирует эту тему, причем заняться этим вопросом следует 
как можно скорее, потому что неизвестно, к чему нас может привести 
не отлаженный механизм.  

Прежде  чем разобраться с современным положением вещей, 
следует изучить его истоки, то есть выявить социальные причины воз-
никновения потребности общества и власти в правовой охране объек-
тов историко-культурного наследия, проследить, как формировалась 
законодательная  база по сохранению историко-культурного наследия, 
как она работает, изучить, как между собой взаимодействуют общест-
во и государство в историческом срезе по данному аспекту. Это и есть 
основные цели и задачи данной работы. 

Русский народ дорожил своими святынями еще с глубокой 
древности. Известный отечественный археолог А.А.Формозов конста-
тирует, что упоминания о российских древностях «рассеяны по лето-
писям и документам XI-XVI веков более или менее равномерно». Уже 
в ХVII в России появляется первый нормативный акт в области охраны 
памятников, если пользоваться терминологией того времени- «имен-
ная память» от 9 ноября 1680 года, которая была объявлена пятнадцати 
ведущим приказам: в Посольской, в приказ Княжества Смоленского, в 
Костромскую Четверть, в Ямской, в Казанской Дворец и др. Государь 
Фёдор Алексеевич указал описать дела в Земском приказе и подать го-
сударю описные книги и счетные списки. По-настоящему интерес к 
культурному наследию проявился только в ХVIII веке, в период ре-
форм Петра I, тогда же происходит переоценка духовных и культур-
ных ценностей и сознание сбережения художественно-исторического 
наследия (по терминологии того времени – «куриозные вещи» или 
«древности»).  

Первый законодательный акт по вопросам сохранения памятни-
ков и касался он археологических древностей появился 13 февраля 
1718 года «О сдаче старинных редкостей комендантам». Указ, вероят-
но, на практике должным образом не заработал, потому он был повто-
рен и дополнен последующим указом Сената о «курьезных» золотых 
вещах, обнаруженных в Сибирских могильниках. Найденные предме-
ты запрещалось переплавлять, а надлежало сибирским губернатором 
скупать и присылать в Берг – и Мануфактур-коллегию. Однако, тради-
ция не соблюдать законы в нашем государстве существовала еще то-
гда. Д. Мессершмидт, посланный в Сибирь с научными целями, обна-
ружил три высеченные из камня фигуры животных, разбитые на куски, 
и пришел в ужас от «страшного неповиновения воевод указам всеми-
лостивейшего монарха».  
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Для многих так называемые куриозные вещи оставались непо-
нятными, а за несоблюдение указов никто ответственности не нес. И 
только в конце XVIII – начале XIX века, когда археология обретает 
статус исторической дисциплины, памятники культуры начинают вос-
приниматься еще и как научный источник. Здесь же и появляется по-
требность в их изучении и сохранении. Как отмечал В.О. Ключевский, 
начался период, когда «писание истории должно было смениться изу-
чением ее; украшенное повествование о прошлом или открывание све-
ту славных дел предков сменилось потребностью уяснить себе самим 
ход своего прошлого; патриотическое самопрославление уступило ме-
сто национальному самосознанию» [2, с. 325].  

Среди иных способов создания фактологической базы для ар-
хеологической науки исключительная роль отводилась реставрацион-
ному раскрытию древнейших частей памятников, искаженных пере-
стройками и подавлениями, а также восстановлению их в первона-
чальном облике с точки зрения формы, то есть в том виде, в каком он 
существовали когда-то [1, с. 43]. Для решения вопросов, связанных с 
изучением и сохранением памятников старины, в этот период форми-
руется общероссийское охранное законодательство. Первая мировая 
война прервала этот процесс. Вопрос сохранения культурного насле-
дия так и остался нерешенным и плавно перетек в следующее столе-
тие. Двадцатый век также оказался насыщен различного рода собы-
тиями, которые приковывали к себе гораздо большее внимание, чем 
забота о сохранении исторического наследия. Памятники продолжали 
расхищаться и разрушаться. Особенно плачевным было положение 
культовых памятников.  

На данном этапе вопрос сохранения объектов культурного на-
следия стоит все также остро. В России существует законодательная 
база, регулирующая данную сферу, но, к сожалению, она далеко несо-
вершенна. Основополагающие нормы закреплены в ст. 44 Конститу-
ции Российской Федерации:  

«Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользо-
вание учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям». 

«Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».  

Однако, слабо отрегулировано совмещение положений статьи 
44 с текстом статьи 35 Конституции РФ, гарантирующей право част-
ной собственности. 

Отдельные общие нормы содержатся в Основах законодательст-
ва о культуре Российской Федерации, утвержденных Верховным Со-
ветом РФ 09.10.1992 № 3612-1 (последняя редакция от 23.07.2008). 
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В уголовном кодексе РФ также нашлось место для памятников 

истории и культуры. Этому вопросу отведена статья 243, которая гла-
сит:  

«1. Уничтожение или повреждение памятников истории, куль-
туры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану госу-
дарства, а также предметов или документов, имеющих историческую 
или культурную ценность – наказываются штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении особо ценных объ-
ектов или памятников общероссийского значения -наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок». 

А также эту тема затрагивает  и статья 262 УК РФ: 
«Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, 
памятников природы и других особо охраняемых государством при-
родных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет». 

Особого внимания заслуживает базовый закон в области сохра-
нения, использования и государственной охраны объектов культурно-
го наследия – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации». Он направлен на реализацию вышеуказанных 
конституционных прав и обязанности, а также на реализацию прав на-
родов и иных этнических общностей в Российской Федерации на со-
хранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, 
защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды 
обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении 
и развитии культуры. И вроде бы все правильно и здорово, но ввиду 
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отсутствия ключевых для охранных мероприятий моментов, закон не 
работает.  

Федеральный закон в 2002 году ввел ключевое понятие «пред-
мет охраны», но никак не прописал, откуда он берется. Точно так же 
Градостроительным кодексом установлено, что территория памятника 
не попадает под действие градостроительных регламентов. Вместо них 
устанавливается особый правовой режим. Но кто этот режим утвер-
ждает – опять-таки нигде не прописано, как и про границы памятника. 
Теперь появилась правовая ясность [4]. Ожидаемых в поддержку под-
законных актов, развивающих конкретные механизмы функциониро-
вания законодательства так и не последовало. Поправки в закон начали 
вноситься с того же 2002-го года: сейчас можно насчитать уже как ми-
нимум 14 принятых законов, корректирующих и без того идеализиро-
ванное содержание 73-го ФЗ РФ. 

73-й ФЗ РФ рассматривает памятники как духовную состав-
ляющую культуры, а все материальные вопросы, касающиеся покупки, 
продажи, сноса и прочих подобных аспектов должны были быть про-
писаны в подзаконных актах. Однако, был выбран другой вариант раз-
вития событий. Все поправки, вносимые в 73-й ФЗ РФ, по задумке де-
путатов государственной думы, должны превратить его в закон прямо-
го действия. Выводя его на один уровень с гражданско-правовым, на-
логовым и бюджетным законодательством. В таком случае с законом, 
конечно придется считаться, однако, поможет ли он сохранить куль-
турное наследие? Законодатели, считают, что да, но среди экспертов 
мы едва ли найдем того, кто с этим согласен. 

В погоне за тем, чтобы охватить все сферы, касающиеся охраны 
памятников, законопроект стал слишком сложен для понимания, не 
только для простых граждан, но и для самих специалистов. «Несмотря 
на свою вроде бы юридическую доскональность, новая версия закона 
таит в себе огромный вред - из невнятности действующего закона в 
предлагаемой редакции родилась подмена понятий, искажающая 
смысл и содержание наследия и соотносимых с ним действий», - счи-
тают в Институте культурного и природного наследия имени Д.С. Ли-
хачева.  

Особое внимание привлекла к себе формулировка положения о 
капитальном ремонте на памятниках архитектуры, которая находится в 
тесном взаимодействии с реставрацией. Статья 42-я предлагаемых по-
правок относит к капремонту «работы по восстановлению или замене 
отдельных частей или конструкций, деталей, инженерно-технического 
оборудования объекта культурного наследия в связи с их физическим 
износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улуч-
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шающие эксплуатационные показатели здания, строения, сооружения, 
без изменения особенностей, составляющих предмет охраны объекта 
культурного наследия». Директор «Союзреставрации» Татьяна Каме-
нева, не тратя времени на политкорректность, назвала эту формули-
ровку полным бредом и сказала, что так мы потеряем все, что до сих 
пор еще не потеряли. К тому же, согласно поправкам, проводит и при-
нимает реставрационные работы собственник памятника, а вовсе не 
специалисты [4]. 

Не последнюю роль в этом играет бурное развитие строительно-
го рынка. Принятый в 2006 году 232-й ФЗ РФ практически отменил 
историко-культурную и экологическую экспертизу, лишив тем самым 
органы охраны согласования новых проектов, касающихся строитель-
ства. Однако, по утверждению законодателей, все поправки, вносимые 
в закон, направлены на то, чтобы вовлечь памятники культурного, в 
том числе и архитектурного наследия в экономико-хозяйственный 
оборот.  

Таким образом, ситуация с историко-культурным наследием в 
стране продолжает оставаться напряженной. Прогнозировать, чем 
обернутся для памятников законодательные инициативы довольно 
сложно. Совершенно очевидно, что равнодушие общественности не-
допустимо, так как культурно наследие является базой для развития 
станы в целом, и на нас лежит огромная ответственность за его сохра-
нение. Остается надеяться на то, что процесс осознания этого не затя-
нется надолго,  и когда мы опомнимся, у нас будет, что передать на-
шим потомкам. 
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Российская Федерация проводит очередной этап совершенство-

вания системы налогообложения, в рамках которой осуществляется 
подготовка государственной кадастровой оценки объектов недвижи-
мости, при которой проводится массовая оценка земельных участков 
вместе с неразрывно связанными с ними объектами капитального 
строительства для последующего перехода к налогу на недвижимость. 
Современное использование двух разных по природе, но одинаковых 
по цели налогов – земельного налога и налога на недвижимость поро-
ждает большое количество споров и противоречий и не отвечает прин-
ципам справедливости налогообложения. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации от 
29 июня 2010 года «О бюджетной политике в 2011-2013 годах» указы-
вается на необходимость ускорить подготовку введения налога на не-
движимость, в том числе формирование соответствующих кадастров, а 
также разработать систему, позволяющую взимать данный налог исхо-
дя из рыночной стоимости облагаемого имущества с необлагаемым 
минимумом для семей с низкими доходами. 

Однако для введения налога на недвижимость необходима 
окончательная реорганизация государственного кадастра недвижимо-
сти, а также формирование порядка определения налоговой базы, в ка-
честве которой должна выступать кадастровая стоимость объектов не-
движимости. Поэтому для реализации этих целей необходимо прове-
дение работ по кадастровой оценке объектов недвижимости и инфор-
мационному наполнению государственного кадастра недвижимо-
сти[1]. 

В настоящее время для оценки объектов капитального строи-
тельства используется инвентаризационная стоимость строений и со-
оружений. Под инвентаризационной стоимостью понимается восста-
новительная стоимость объекта с учетом износа и динамики роста цен 
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на строительную продукцию, работы и услуги. Иными словами, ин-
вентаризационная стоимость объекта недвижимости - это сумма 
средств, необходимая для возведения аналогичного объекта на теку-
щий момент. Основой оценки для расчета такой стоимости является 
проведение технической инвентаризации, при которой определяются 
технические параметры объекта недвижимого имущества, в том числе 
материал, составляющий качественные характеристики. Но такая 
оценка не включает в себя вопросы применения факторов существенно 
влияющих на объект оценки, таких как месторасположение, наличие 
санитарно-защитных зон, удаленность от центра, объектов социально-
культурного назначения, инфраструктуры и других. Структура восста-
новительной стоимости состоит из базовых оценочных норм 1969 го-
да, к которым уже много лет применяют временные инвентаризацион-
ные коэффициенты для приведения стоимости к сегодняшнему дню, 
коэффициенты регулярно увеличиваются под действием федеральных 
и региональных постановлений и приказов. 

Нетрудно заметить, что при исчислении инвентаризационной 
стоимости не учитываются рыночные механизмы, влияющие на фор-
мирование стоимости объекта недвижимости. 

Основой же определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости будет являться установленная в процессе государствен-
ной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, 
определенная методами массовой оценки или, при невозможности оп-
ределения рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная 
стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта не-
движимости в соответствии с законодательством об оценочной дея-
тельности[2].  

До сих пор, введение налога по рыночной ставке откладывали 
как раз из-за отсутствия массовой кадастровой оценки. Скоро она бу-
дет готова. Но для перехода к новой схеме необходимо решить вопрос 
со ставками, льготами для разных категорий населения. Кадастровая 
цена объектов отличается от инвентаризационной стоимости, на кото-
рой основано нынешнее налогообложение, в сторону увеличения. 
Вследствие этого произойдет перераспределение налоговой нагрузки 
между отдельными категориями граждан: дорогая недвижимость ста-
нет более обременительной для собственников – для них налоги вы-
растут.  Для малообеспеченных граждан будут предусмотрены выче-
ты. А вот представители "среднего класса" могут сильно пострадать.  

Во избежание этого законодательством предусмотрен целый на-
бор механизмов, которые позволяют налогоплательщику корректиро-
вать свою налоговую базу простыми и доступными способами. Так, 
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появится несколько площадок, на которых голос гражданина будет ус-
лышан. Планируется, что при отделениях Росреестра создадут специ-
альные комиссии, в которые налогоплательщик сможет обратиться, 
чтобы во внесудебном порядке оспорить величину кадастровой стои-
мости недвижимости, из расчета которой и будет начисляться налог. 
Оспорить и исправить величину налогоплательщик может в течение 
шести месяцев после ее обнародования. 
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