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Владимир Иванович Вернадский 
 

Владимир Иванович Вернадский 
(1863-1945 гг.) - блестящий минеролог, 
кристаллограф, геолог, основоположник 
геохимии, биогеохимии, радиогеологии, 
учения о живом веществе и биосфере, о 
переходе биосферы в ноосферу, ученый-
энциклопедист, глубоко интересовав-
шийся философией, историей религий и 
общественными науками.  

В.И. Вернадский родился в 
Санкт-Петербурге 12 марта 1863 г. в се-
мье известного экономиста, профессора 
Петербургского Александровского ли-
цея Ивана Васильевича Вернадского.  

После окончания гимназии в 
1881 г. Владимир Вернадский стал сту-
дентом естественного отделения физи-

ко-математического факультета Петербургского университета. В те годы здесь 
преподавали Д.И. Менделеев, А.Н. Бекетов, В.В. Докучаев, И.М. Сеченов, 
А.М. Бутлеров.  

В студенческие годы Вернадский приступил к изучению фундамен-
тальных проблем наук о Земле. Под влиянием В.В. Докучаева у него склады-
вались представления о взаимоотношении живых существ с окружающей сре-
дой с учетом их активного воздействия на процессы почвообразования. Под 
руководством В.В. Докучаева В.И. Вернадский участвовал в почвенных экспе-
дициях в Нижегородскую и Полтавскую губернии, где прошел свой первый 
геологический маршрут и написал первую научную работу. 

Наряду с научной работой Вернадского охватывает характерный для 
столичного студенчества дух свободомыслия. Он активно участвовал в обще-
ственной жизни университета, работал в студенческом Научно-литературном 
обществе, в кружке по изучению литературы для народа. Острые обществен-
ные события, в которые активно втягивалось студенчество, с тех пор уже ни-
когда не оставляли Вернадского равнодушным. Он оказался их активным уча-
стником, регулярно публиковал статьи, в которых поднимал назревшие острые 
вопросы университетского образования и общего положения страны. Вернад-
ский последовательно отстаивал автономию высшей школы, права Совета 
профессоров на руководство всем процессом университетской жизни, на ши-
рокую свободу академических Союзов. Отстаивая интересы университетской 
корпорации, В.И. Вернадский активно сотрудничал в начале XX века с газетой 
«Русские ведомости», как наиболее популярной в кругах русской интеллиген-
ции. 

В 1885 г. со степенью кандидата Вернадский окончил Петербургский 
университет и занял должность хранителя минералогического кабинета уни-
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верситета. Через год он женился на Наталье Егоровне Старицкой, с которой 
они прожили вместе 56 лет «душа в душу и мысль в мысль». В их семье было 
двое детей: сын Георгий Владимирович Вернадский (1887—1973), известный 
исследователь русской истории, дочь Нина Владимировна Вернадская-Толль 
(1898—1985), врач-психиатр; оба скончались в эмиграции, в США. 

В 1890 г. Вернадский был приглашен на кафедру кристаллографии и 
минералогии Московского университета, утверждается в должности хранителя 
минералогического кабинета. В 1891 г. в Петербургском университете состоя-
лась защита магистерской диссертации, посвященной проблемам строения со-
единений кремния, а в 1897 г. В.И. Вернадский, защитив докторскую диссер-
тацию, посвященную проблемам кристаллографии, а в следующем году ут-
верждается в должности экстраординарного профессора.  

В Московском университете В.И. Вернадский проработал 20 плодо-
творных лет. В методике преподавания минералогии В.И. Вернадский стал но-
ватором: он разработал новый курс, в котором предложил генетическую клас-
сификацию минералов и их сообществ с учетом физико-химических условий 
их образования, а не свойств. Он отделил кристаллографию от минералогии, 
считая, что кристаллография опирается на математику и физику, в то время 
как минералогию он рассматривал как химию земной коры, связанную с гео-
логией.  

Вернадский со своими учениками в поле изучал природные процессы, 
совершая экскурсии почти каждое лето: несколько раз он был на Урале, в 
Крыму, на Украине, на Северном Кавказе и в Закавказье, в Домбровском бас-
сейне Польши и в средней России. Кроме того, ученый часто ездил за границу. 
Он побывал в Рудных горах Германии, в Англии, во Франции, в окрестностях 
Неаполя, в Греции и в Швеции. 

В московский период В.И. Вернадский ведет серьезную научную рабо-
ту. Б. Л. Личков так пишет о московском периоде работы Вернадского: «Время 
деятельности В. И. Вернадского с 1890 по 1911 г. в Москве - это один из заме-
чательных периодов его жизни, полный глубокого творческого содержания и 
напряженной работы... В эти годы он создал минералогические музеи универ-
ситета и Высших инженерных курсов. Кроме того, им был создан Научно-
исследовательский минералогический институт. В эти же годы возникли и 
оформились его оригинальные представления в области учения о минеральных 
химических соединениях, создалась основа его минералогической системы и 
взглядов на генезис минералов... Он начинает заниматься проблемами, связан-
ными не с химией соединений, а с химией элементов, в результате чего заро-
дились первые начатки геохимии». Он подготовил целую плеяду учеников, 
среди которых академик А.Е. Ферсман, профессор Я.В. Самойлов, член-
корреспондент К.А. Ненадкевич и многие другие выдающиеся ученые. 

Кроме научной деятельности В.И. Вернадский активно занимался об-
щественно-политической и государственной деятельностью, которая была 
тесно связана, прежде всего, с Тамбовским краем. Имение Вернадовка, распо-
ложенное в Тамбовской губернии, он посещал почти каждое лето с 1886 по 
1910 год. В 1892 г. ученый был избран гласным Моршанского уездного и Там-
бовского губернского земских собраний. В земстве он занимался преимущест-
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венно вопросами народного образования, работал в комиссиях по школам, вы-
ступал на земских собраниях. В.И. Вернадский активно участвовал в борьбе с 
голодом в Тамбовской губернии, создал комитет помощи крестьянам. Благо-
даря его усилиям были открыты 121 столовая на 50-55 человек каждая, в них 
кормилось 6 256 человек, в том числе были организованы 11 особых столовых 
для самых маленьких детей. В.И. Вернадский помогал созданию земских школ 
и больниц, открытию народных библиотек. Он посвятил себя общественному 
служению сознательно, исходя из чувства личной ответственности за судьбу 
страны, считая, что принципы земского самоуправления должны стать осно-
вой развития российской государственной жизни. 

В начале XX в. входил в Бюро земских гласных, осуществлявших под-
готовку и организацию земских съездов. В ноябре 1904 г. как делегат Тамбов-
ского земства В.И. Вернадский участвовал в работе второго общероссийского 
земского съезда в Петербурге, а в июле 1905 г. - в работе съезда земских глас-
ных в Москве. Эти съезды изменили всю политическую атмосферу в стране, 
под их давлением царское правительство было вынуждено ввести в граждан-
ские и политические свободы, издать новые Основные законы 1906 г. (консти-
туция) и учредить первый русский парламент – Государственную думу, кото-
рая открылась в апреле 1906 г. 

Активно включившись в политическую жизнь страны в рамках дея-
тельности конституционно-демократической партии, В.И. Вернадский стано-
вится одним из лидеров либерального направления в борьбе за внедрение в 
России принципов европейской демократии.  

Во время первой русской революции В.И. Вернадский принимает ак-
тивное участие в подготовке и проведении Учредительного съезда Конститу-
ционно-демократической партии выступавшей за судебную защиту прав чело-
века, необходимость создания государства с ограниченной монархией, необ-
ходимость культурной автономии для наций и отмена смертной казни. До 1919 
г. он оставался членом ЦК кадетской партии.  

Поддерживая борьбу профессоров за автономию университетов, в 1906 
г. он избирается в Государственный Совет – верхнюю палату российского пар-
ламента и работает в нем до марта 1917 г.. В знак протеста против роспуска 
Думы В.И. Вернадский подал прошение о выходе из его состава, однако в мар-
те 1907 г. повторно избирается в Госсовет. 

В 1911 г. В.И. Вернадский в знак солидарности с увольняемыми про-
фессорами подал в отставку. В Московский университет так и не вернулся и 
продолжил свою деятельность в системе Академии наук. В 1915 г. В.И. Вер-
надский вновь избирается в Государственный совет и участвует в последнем 
заседании, на котором от имени выборных членов совета царю в Ставку была 
отправлена телеграмма с предложением об отречении от престола и передаче 
власти Временному комитету Государственной думы. 

Во время октябрьского большевистского переворота Вернадский воз-
главляет Министерство народного просвещения во Временном правительстве. 
Победу большевиков воспринимает как трагическое поражение демократии и 
под угрозой ареста вынужден уехать на Украину. 
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На Украине В.И. Вернадский организовал серьезную научную работу, 
стал главным идеологом, организатором и в 1918 г. первым избранным прези-
дентом Украинской академии наук. Современная Национальная академия наук 
Украины по сей день сохраняет в своей основе идеи и структуру, заложенные 
В.И. Вернадским. Созданная во время гражданской войны в Киеве библиотека 
– в настоящее время крупнейшая Национальная библиотека Украины, которая 
носит имя В.И. Вернадского.  

После переезда в Крым в 1919 г. Вернадский читал лекции по геохимии 
в Таврическом университете, а будучи избран ректором, активно боролся за 
сохранение университетского образования в России. Он подчеркивал, что «при 
разрушении России, которое мы переживаем, существование сильного и ак-
тивного центра русской культуры и мирового знания, каким бывает живой 
университет, является фактором огромной важности, помогающим восстанов-
лению единого государства и устроению в нем порядка, организации нормаль-
ной жизни …» 

В это время в мире физики, химии и техники после открытия и объяс-
нения явления радиоактивности были отвергнуты представления о неизменно-
сти атома. С 1896 г. крупнейшие ученые мира начали усиленно изучать радио-
активность. В 1910 г. на общем собрании Академии наук В.И. Вернадский вы-
ступил с докладом «Задача дня в области радия», в котором изложил целую 
программу геологических и лабораторных исследований, направленных на по-
иски урановых руд и овладение энергией атомного распада. По предложению 
Вернадского при физико-математическом отделении Академии наук создается 
первая в России Радиологическая лаборатория. «Перед нами открываются в 
явлениях радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз пре-
вышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому воображе-
нию. ...С надеждой и опасением всматриваемся мы в нового союзника и за-
щитника", - пророчески пишет он. 

В январе 1922 г. по инициативе В.И. Вернадского был создан Радиевый 
институт в Петрограде, директором которого он был назначен и занимал эту 
должность до 1939 г., после чего директором стал его ученик академик В.Г. 
Хлопин. 

Ещё в 1906 г. В.И. Вернадский был избран адъюнктом по минералогии 
Академии наук, в 1912 г. – действительным членом Академии наук. 

Вступив в первую мировую войну, Россия особенно остро начала ис-
пытывать нехватку стратегически важных видов сырья, и в 1915 г. В.И. Вер-
надский вместе с другими учеными создает и длительное время возглавляет 
Комиссию по изучению естественных производительных сил России при Ака-
демии наук (КЕПС), сыгравшую выдающуюся роль в изучении природных ре-
сурсов страны и развитии науки и экономики государства. В журнале «Русская 
мысль» в 1916 г. он писал: «Эти запасы энергии, с одной стороны, слагаются 
из той силы, как физической, так и духовной, которая заключается в населении 
государства. Чем больше оно обладает знаниями, большей трудоспособно-
стью, чем больше простота предоставлено его творчеству, больше свободы для 
развития личности, меньше трений и тормозов для его деятельности – тем по-
лезнее энергия, вырабатываемая населением, больше, каковы бы ни были те 
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внешние, вне человека, лежащие условия, которые находятся в среде природы, 
его окружающей. Духовная энергия человека так велика, что не было в исто-
рии случая, чтобы она не смогла выработать полезную энергию из-за недос-
татка природного материала».  

 Первоначально деятельность КЕПС была направлена на решение не-
отложных оборонных задач российского государства. К работе были привле-
чены ведущие научные силы страны, и планомерно стали появляться сборники 
основных сведений по всем видам сырьевых ресурсов. Ближайшим помощни-
ком Вернадского по КЕПС был А.Е. Ферсман. Постепенно из КЕПС выросли 
многочисленные научные институты. 

С 1916 г. появляются первые работы В.И. Вернадского, посвященные 
«живому веществу». Исследования живого вещества c целью определения 
среднего химического состава растений и животных, их биомассы и продук-
тивности для последующей их количественной геохимической оценки были 
начаты В.И. Вернадским в декабре 1918 г. на Украине в лаборатории техниче-
ской химии Киевского университета и продолжены в 1919 г. на Старосельской 
биостанции. В 1920 г. во время работы В. И. Вернадского в Таврическом уни-
верситете биогеохимические исследования организуются на Салгирской пло-
доводческой станции, в университете создается лаборатория по проблеме 
"Роль живых организмов в минералогенезисе".  

В 1928 г. из «отдела живого вещества» при КЕПС на базе Радиевого 
института появилась Биогеохимическая лаборатория Академии наук 
(БИОГЕЛ), где были заложены теоретические, методические и эксперимен-
тальные основы биогеохимического направления исследований. Став первым 
её директором, В.И. Вернадский оставался им до конца жизни – в течение 16 
лет.  

Ещё в конце 1921 года  ректор Сорбонны П.Э. Аппель пригласил В.И. 
Вернадского прочитать в Сорбонне курс лекций по геохимии. Лекции принес-
ли Вернадскому широкую известность в научных кругах. По инициативе слу-
шателей они были изданы отдельной книгой на французском языке под назва-
нием «Геохимия» (La Géochimie, 1924), которая впоследствии неоднократно 
издавалась на разных языках. В «Геохимии» Вернадский раскрывает не просто 
строение земной коры в атомном разрезе, а историю атомов, судьбу химиче-
ских элементов в вечном и закономерном согласованном круговороте, проис-
ходящем на Земле. 

Кроме того в это время ученый экспериментально работал в Радиевом 
институте, который возглавляла Мария Кюри-Склодовская принимал участие 
в изучении радиоактивного минерала кюрита из Бельгийского Конго.  

Ученый провел в командировке более трех очень плодотворных лет. 
Он оформил свои идеи о роли живого вещества в земной коре. Подготовлены к 
печати принципиально важные научные труды: монографии «Биосфера» 
(1926) на русском языке, «История минералов земной коры», статья «Живое 
вещество в химии моря», а также целая серия публикаций по проблемам гео-
химии, биогеохимии, радиогеологии. В это же время Вернадский впервые 
подходит к осознанию научной мысли как планетного явления, итогом чего 
явилась статья «Автотрофность человечества» (1925). 
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Основные идеи В.И. Вернадского о биосфере сложились к началу 20-х 
гг. и были опубликованы в 1926 г. в книге «Биосфера», состоящей из двух 
очерков: «Биосфера в космосе» и «Область жизни». По Вернадскому, биосфе-
ра — организованная, динамическая и устойчиво уравновешенная, самопод-
держивающаяся и саморазвивающаяся система. Основной чертой ее организо-
ванности является биогенная миграция химических элементов, производимая 
силами жизни, источником энергии которой является лучистая энергия Солн-
ца. Вместе с другими геосферами биосфера образует единую планетарную 
экологическую систему высшего порядка, в которой действует единая плане-
тарная организованность. 

В начале войны, в 1941 г. В.И. Вернадский с группой академиков был 
эвакуирован в Боровое Казахской ССР, где пробыл два года. Здесь умерла и 
похоронена Н.Е. Вернадская. Все последние годы ученый работал над боль-
шим трудом «Химическое строение биосферы Земли и её окружения». Работа 
вышла в свет только в 1965 г. После возвращения в Москву в 1944 г. выходит 
его статья «Несколько слов о ноосфере» о преобразовании облика нашей пла-
неты под влиянием разума и труда человека.  

В.И. Вернадский применяет понятие «ноосфера» с середины 30-х го-
дов. Он пришел к выводу, что появление человека с его научной мыслью яви-
лось естественным этапом эволюции биосферы. В результате человеческой 
деятельности биосфера неизбежно должна коренным образом изменяться и 
переходить в новое состояние, которая называется ноосферой – сферой разума 
(ноос – от греческого разум). Значит, ноосфера — это развивающаяся под кон-
тролем Разума, под влиянием сознательной человеческой деятельности геоло-
гическая оболочка планеты Земля.  

В ноосфере человек преобразует Землю не только в соответствии со 
своими потребностями, но и с учетом законов биосферы; ноосфера — естест-
венное тело, компонентами которого будут литосфера, гидросфера, атмосфера 
и органический мир, преобразованные разумной деятельностью человека (в 
последующем в ноосферу должно будет включено и космическое пространст-
во). В соответствии с закономерностями ноосферы должна будет построена 
социальная и государственная жизнь, главными содержательными и конструк-
тивными движущими силами станут научное творчество и инновации. В.И. 
Вернадский твердо верил в неизбежность именно такого развития биосферы и 
поэтому до конца своих дней с большим оптимизмом смотрел на будущее че-
ловечества. 

Большая жизнь академика В.И. Вернадского, до конца дней наполнен-
ная напряженной творческой работой, помощью людям, благотворительно-
стью, спасением науки и людей в условиях советского режима, закончилась в 
Москве 6 января 1945 г. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
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Рассмотрены причины аварий при добычи полезных ископаемых на 
угольных шахтах Кузбасса 

 
Кузбасс является одним из самых перспективных угольных бас-

сейнов Российской Федерации. Значимость угольной отрасли, за по-
следние годы, значительно возросло на государственном уровне. По-
вышение эффективности подземной добычи угля, производительности 
труда является важной народнохозяйственной задачей, поставленной 
перед угольной промышленностью. Угольные предприятия Кузбасса 
дают колоссальный прирост добычи. Но рост объема добычи, к сожа-
лению, сопровождается производственным травматизмом и аварийно-
стью на производстве. Уровень травматизма и травм со смертельным 
исходом, как и ранее, остается неприемлемым. Сохранение здоровья 
работающего человека, на сегодняшний день, является самой актуаль-
ной проблемой для горной промышленности. Угрозой жизни и здоро-
вью шахтеров является, как правило, приобретение профессиональных 
заболеваний, а также возникновение аварийных ситуаций, из-за несо-
блюдения нормативных документов. 

Причины аварийные ситуации могут быть различными. Напри-
мер, углубление горных работ сопровождается значительным услож-
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нением горно-геологических и горнотехнических условий разработки. 
Одной из основных причин возникновения аварийных ситуаций в очи-
стных забоях, является отсутствие детальной проработки комплекса 
технических вопросов, и в этом случае применение новейших техно-
логических решений позволит снизить данный риск. К технико-
природным факторам,  влияющим на производственную безопасность 
можно отнести: метаноопасность, газодинамичность, угольную пыль и 
эндогенную пожароопасность. Но все же основной причиной аварий в 
угольной промышленности в большей степени является человеческий 
фактор. Сюда относится нарушение производственной дисциплины, 
отклонения от технологии рабочего процесса, появление на рабочем 
месте после потребления алкоголя и даже наркотических препаратов. 

В 2004 г. на шахтах Кузбасса зарегистрированы 16 случаев пре-
бывания в подземных выработках лиц в состоянии алкогольного опья-
нения, а также факты курения. Безответственное отношение к своим 
должностным обязанностям  работников шахт является существенной 
причиной возникновения аварий. Так, проведенный анализ причин 
аварий на шахтах [3] выявил, что 27% из них связаны с обрушением и 
обвалами угля и породы; 30,1% - с функционированием  машин, меха-
низмов и другого оборудования;  11,3% - с падением предметов и все-
го лишь 3,7% связанны со вспышками метана и подземными пожара-
ми. 

Нами был проведен анализ несчастных случаев имевших место 
на шахтоуправлении  «Талдинское-Западное» ОАО «СУЭК-Кузбасс». 
ШУ «Талдинское-Западное» расположено в Прокопьевском районе. 
Аварийность и травматизм на угольных шахтах Прокопьевско-
Ленинского района всегда были более высокими, чем в других регио-
нах Кузбасса.  

Исходными документами для анализа аварийности послужили: 
«Книга учета аварий и инцидентов по шахтоуправлению «Талдинское-
Западное» ОАО «СУЭК-Кузбасс»», «Книга регистрации и учета несча-
стных случаев на производстве ОАО «СУЭК-Кузбасс» по шахтам 
«Талдинское-Западное 1-2»»  и «Журнал учета инцидентов, проис-
шедших на опасных производственных объектах и гидротехнических 
сооружениях ШУ «Талдинское-Западное» ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
поднадзорных Киселевскому «ТОГН». Данные обрабатывались за пе-
риод 2007-2012 гг. На основе проведенного анализа были составлены 
классификации причин возникновения аварийных ситуаций (рис.1) и 
распределение аварийных ситуаций по суточному временному факто-
ру (рис. 2).  
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Из приведённой диаграммы видно, что основной причиной воз-
никновения аварийных ситуаций является личная неосторожность 
(36%), затем нарушение технологии производства работ (28%), 20 
процентов аварий связано с обрушением горных пород, падением    
предметов и др. К недостаткам в организации рабочих мест, неудовле-
творительной организации производственного процесса и использова-
нию рабочих не по специальности приходится 16%. 

По временному фактору наибольший процент аварий приходит-
ся на первую смену (с 6:00 до 12:00) – 45 процентов. В эту смену на 
предприятии проводятся основные ремонтные работы. 25 процентов 
аварий происходит в вечернюю третью смену (с 18:00 до 24:00), на 
вторую смену (с 12:00 до 18:00) приходится  20 процентов аварий, на 
ночную смену (с 24:00 до 6:00) приходится 10 процентов аварийных 
ситуаций. Такое распределений аварийных ситуаций не является ти-
пичным для большинства угледобывающих предприятий. Чаще всего 
аварии происходят в ночные и вечерние смены и реже в первую смену, 
в которую рабочие участки посещают контролирующие надзорные ор-
ганы.  

Анализ причин возникновения аварийных ситуаций показал, что 
основными из них являются: нарушение требование правил безопасно-
сти; отступление от технологии ведения работ и нарушение производ-
ственной дисциплины 
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Сокращению числа аварийных ситуаций, на наш взгляд, могут 
способствовать следующие мероприятия: 

1. Создание центров по подготовке персонала на угледобываю-
щих объектах и действиям в аварийных ситуациях. Целью такого цен-
тра является создание искусственных аварийных ситуаций и помеще-
ние в данные условия тренирующуюся группу людей. Это может по-
мочь снизить уровень пострадавших в возникших аварийных ситуаци-
ях. 

2. Более тщательное обследование технического состояния обо-
рудования на опасных производственных объектах, поскольку не вы-
явленный своевременно износ техники, а также неадекватные действия 
обслуживающего и ремонтного персонала зачастую приводят к раз-
личным инцидентам, авариям, простоям установок, что ведет к высо-
ким эксплуатационным издержкам и потерям. 
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Рассмотрена вероятность эндогенного пожара, которая опреде-
ляется как произведение вероятностей – вероятности наличия угля, 
склонного к самовозгоранию, вероятности притока достаточного для 
самовозгорания количества кислорода и вероятности наличия условий 
накопления достаточного для самовозгорания количества тепла. 

 
Особое место среди аварий на угольных шахтах занимают по-

жары. Подземные пожары занимают наибольший удельный вес среди 
аварий в горных выработках. Наряду с угрозой жизни и здоровью гор-
норабочих, рудничные пожары влекут огромный прямой и косвенный 
материальный ущерб. 

К прямым материальным потерям относится: 
- затраты на проведение горноспасательных работ и, прежде 

всего, на тушение пожара; 
- затраты на восстановление выработок после ликвидации по-

жара; 
- снижение добычи угля вследствие сокращения фронта работ и 

трудовых затрат на борьбу с пожаром. 
К косвенным потерям относятся: 
- снижение производительности труда и уровня добычи, вы-

званные осложнением работ вследствие наличия пожаров; 
- длительная консервация подготовленных к выемке запасов уг-

ля в изолированных пожарных участках; 
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- потери угля в пожарных целиках и на пожарных участках. 
Первой стадией самовозгорания угля является низкотемпера-

турное окисление, начальным шагом которого является адсорбция, на 
границе раздела системы газ-твёрдое тело. При этом имеет место как 
физическая, так и химическая сорбция (хемосорбция). При непосред-
ственном контакте газа с поверхностью в случае хемосорбции проис-
ходит однослойное покрытие адсорбента (угольной поверхности) ад-
сорбатом (кислородом). Решающую роль в формировании реакции иг-
рает процесс хемосорбции. 

Хемосорбция двухатомных и более сложных молекул может 
происходить в режиме диссоциативной адсорбции. При этом происхо-
дит разрыв связи между атомами адсорбированной молекулы и при-
соединение атомов к адсорбенту – кислороду. Предположительно раз-
рыв связи между атомами в молекуле обусловлен переходом электрона 
углерода на разрыхляющую орбиталь молекулы. Процессу диссоциа-
ции молекул может способствовать «геометрический фактор». Так на 
поверхности пор и трещин угля такому разрыву могут способствовать 
поверхностные электрические силы Ван-дер-Ваальса. 

При понижении давления в газовой фазе и повышении темпера-
туры поверхности происходит уменьшение его в газовую фазу, т.е. 
происходит десорбция. Процессы адсорбции – десорбции могут со-
провождаться заметной миграцией кислорода по поверхности угля. 
Частица, занимающая определённый центр адсорбции, может «пере-
скочить» в соседний свободный центр. В свою очередь, освобождён-
ный центр может быть занят другой адсорбированной частицей. 

При процессе возникновения самовозгорания такая миграция 
должна быть минимальной. 

Для физической адсорбции характерна более интенсивная под-
вижность из-за слабой связи частиц с поверхностью и её миграция в 
большей степени ограничена. 

В процессе низкотемпературного окисления одним из продук-
тов реакции является оксид углерода – СО, адсорбированной на по-
верхности и атомом кислорода, находящегося в приповерхностном 
слое угля, являющегося катализатором. 

В настоящее время принято считать установленными экспери-
ментально, что элементарными стадиями процесса окисления СО на 
катализаторах являются молекулярная адсорбция СО, диссоциативная 
адсорбция кислорода О2, которая сопровождается проникновением ад-
сорбированных атомов в приповерхностный слой катализатора, бимо-
лекулярная реакция по адсорбированному механизму между адсорби-
рованными на поверхности молекулами СО и атомами кислорода, ре-
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акция между приповерхностными атомами кислорода и адсорбирован-
ными поверхностью молекулами СО, миграция адсорбированных час-
тиц СО и О2. 

Исходя из фундаментального закона физики – закона сохране-
ния энергии, процесс самовозгорания угля можно описать уравнением 

321
ggg += , 

где g1 – количество тепла, образующееся в элементе объёма dV при 
самовозгорании угля, g2 – количество тепла, остающееся в объёме dV, 
g3 – количество тепла, уходящее из этого объема через его поверх-
ность. 

Количество тепла, g1 определяется степенью склонности угля к 
самовозгоранию и интенсивностью поступления к очагу самовозгора-
ния кислорода. Количество тепла g2 определяется степенью изолиро-
ванности очага самовозгорания от окружающих выработок. Количест-
во g3 определяется интенсивностью проветривания места расположе-
ния очага самовозгорания. 

Токсичные продукты горения из шахты попадают на дневную 
поверхность в окружающую среду. В табл. 1 приведена характеристи-
ка плоских породных отвалов. 

Скорость нагревания определяется скоростью процесса сорбции 
кислорода в скоплении угля, процессом теплоотдачи через поверх-
ность скопления угля и процессом конвективного удаления тепла при 
фильтрации воздуха через пористую структуру скопления угля. 

Самовозгорания происходит после того, когда достигается кри-
тическая температура, равная 70-80 ºС. Время за которое достигается 
критическая температура от начала очистной выемкой, называется ин-
кубационным периодом. 

С одной стороны увеличение измельчения приводит к увеличе-
нию поверхности угля в скоплении, с другой стороны рост измельче-
ния влечёт за собой уменьшение активности поглощения кислорода. 
Это связано с образованием окисленного слоя, что затрудняет диффу-
зию кислорода. 

Проф. В.С. Веселовский считает, что главной задачей борьбы с 
рудничными пожарами является прогноз самовозгорания угля в гор-
ных выработках [1]. Многие специалисты утверждают, что в связи с 
различием условий самовозгорание в разных районах и бассейнах ме-
тодика прогноза для разных районов должна быть отличной от других 
и должна быть разработана с учетом местных условий. В настоящее 
время в каждом бассейне на территории СНГ используются так назы-
ваемые методики, которые в ряде случаев отличаются между собой. 
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Таблица 1 
Характеристика плоских отвалов 

Наименование показате-
лей П

ер
ш
о-

тр
ав
не
ва

 

Ю
би
ле
й-

на
я 

С
ам
ар
ск
ая

 

С
те
пн
ая

 

1 2 3 4 5 
Время существования от-
вала, лет 

40 33 33 33 

Высота отвала, м 42 43 18 65 
Площадь отвала, га 11,21 18,6 9 17 
Объем пород в отвале, м3 2100000 5218655 3700000 5123000 
Зола, % 92,6 88,7 89,2 89,4 
Породы, размещенные в 
отвале: 
– аргелит,% 
– алевролит, % 
– известняк, % 
– песчаник, % 

 
 

32,2 
47,8 
17,0 
17,0 

 
 

35,0 
60,0 
1,0 
3,0 

 
 

59,0 
20,0 
0,0 

20,0 

 
 

45,0 
45,0 

– 
10,0 

Примерное количество 
угля, % 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Выход летучих, % 44,3 40,4 42,0 40,5 
Примерное количество 
серы, % 

1,95 1,63 0,5 1,5 

 
Выдача из шахты и складирование пород на поверхности влекут 

за собой огромные расходы, связанные с отчуждением плодородной 
земли под отвалы, трудовые и материальные затраты на транспорт и 
размещение породы, а в случае горения отвалов – на загрязнение ок-
ружающей среды, снижение продуктивности сельского хозяйства на 
значительных прилегающих территориях. 
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В данной работе рассматривается возможность применения гид-

рометаллургических технологий для повышения качества некондици-
онных медных концентратов; приведены результаты опытов по их 
автоклавному кондиционированию и показаны преимущества перера-
ботки концентратов повышенного качества. 
 
Введение 
Традиционные металлургические технологии переработки руд-

ного сырья требуют, как правило, его предварительного обогащения. 
Обогатительные операции сравнительно дешевы, позволяют повысить 
содержание целевого компонента в получаемых концентратах, отпра-
вив в отвал (в хвосты) пустую породу. Получение селективных кон-
центратов позволяет рентабельно извлекать из них полезные компо-
ненты, однако с хвостами зачастую теряется большая часть ценных со-
ставляющих сырья. 

Исчерпание богатых месторождений привело к изменению ха-
рактера рудного сырья, содержащего тяжелые цветные и редкие ме-
таллы, что повлекло за собой: устойчивое снижение содержания ме-
таллов в рудах, повышение стоимости добычи, усложнение химиче-
ского и минералогического состава перерабатываемых концентратов, 
снижение показателей обогащения сырья. 

Тенденции усложнения вещественного состава руд разрабаты-
ваемых месторождений сохраняются и усиливаются. В том числе наряду 
со снижением содержания цветных металлов уменьшается размер вкра-
пленности полезных минералов, для вскрытия последних часто требу-
ются сверхтонкое измельчение, большие энергетические затраты на ста-
дии обогащения и дальнейшей переработки полученных продуктов [1].  

Типичным примером могут служить медно-цинковые колчедан-
ные руды. При их переработке получают в основном некондиционные 
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концентраты, содержащие 15-25 % меди и значительные количества 
цинка и свинца. Такие концентраты имеют более низкую рыночную 
стоимость, и дальнейшая их пирометаллургическая переработка на 
черновую медь сопровождается высокими затратами. К тому же несо-
вершенство применяемых традиционных технологии сопровождается 
полной потерей со шлаком медного металлургического производства 
цинка, а с пиритным огарком - всего железа, цветных, благородных и 
редких металлов, перешедших при флотации в пиритный концентрат. 

Внедрение более совершенных методов рудоподготовки, при-
менение более селективных по отношению к сфалериту и пириту ор-
ганических депрессоров и флотореагентов, новых методов сульфиди-
рования окисленных минералов и другие усовершенствования обеспе-
чивают лишь незначительный рост извлечения ценных металлов. 
Именно поэтому в мировом производстве цветных и металлов в на-
стоящее время развиваются эффективные комбинированные техноло-
гии, включающие гидрометаллургические операции, позволяющие 
расширить сырьевую базу, увеличить сквозное извлечение в товарную 
продукцию металлов и серы, организовать замкнутые циклы произ-
водства, улучшить условия труда и охрану окружающей среды. 

Автоклавные процессы - одно из главнейших направлений со-
временной гидрометаллургии позволяют осуществить разнообразные 
химические превращения в водных средах с высокой скоростью за 
счет широкого диапазона температур и высокой концентрации газооб-
разных реагентов при повышенном давлении.  

Возможность использования автоклавных технологий для кон-
диционирования цинкосодержащих медных концентратов и промпро-
дуктов изучалась отечественными и зарубежными учеными [2-8], ко-
торыми установлено, что их гидрохимическая переработка позволяет 
получить медный концентрат повышенного качества с выделением 
цинкового продукта, пригодного для переработки на цинковых заво-
дах.  

Из рассмотренных вариантов автоклавного вскрытия наиболь-
ший интерес представляет нейтральный метод выщелачивания, как 
наиболее эффективный применительно к кондиционированию суль-
фидных медно-цинковых полиметаллических концентратов, позво-
ляющий осуществить селективное разделение меди и цинка в процессе 
автоклавной переработки в одном аппарате и за один технологический 
процесс; данная технология характеризуется малой материалоемко-
стью и энергоемкостью. 

Технология гидрометаллургической переработки медно-
цинковых продуктов разрабатывается к каждому конкретному образцу, 
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так как она значительно зависит от соотношения меди к цинку в нем, 
что ведет к существенным изменениям параметров основных операций. 

Химизм автоклавного процесса 
Основа процесса - высокотемпературное автоклавное выщела-

чивание (ВТВ) исходного концентрата, главной целью которого явля-
ется окисление сульфидов цветных металлов с переводом их в виде 
сульфатов в раствор.  

CuFeS2 + 4O2 = CuSO4 + FeSO4; 
CuFeS2 + 2O2 = CuS + FeSO4; 
2FeS2 + 7,5O2 + 4H2O = Fe2O3 + 4H2SO4; 
FeS2 + 3,5O2 = FeSO4 + H2SO4; 
PbS +2O2 = PbSO4; 
CuS +2O2 = CuSO4; 
ZnS +2O2 = ZnSO4. 
При автоклавном выщелачивании CuFeS2 частично окисляется с 

выделением сульфат меди CuSO4, который работает как окислитель 
сульфидных минералов, при этом медь осаждается в виде вторичного 
сульфида - ковеллина CuS, основное количество железа, выделяется в 
раствор в вид FeSО4. 

ZnS и PbS в процессе окислительного выщелачивания реагиру-
ют как с CuSО4 так и с кислородом, переходя при этом на 85-95 % в 
окисленную форму.  

Кек после окислительного выщелачивания представлен суль-
фидными минералами - в основном ковеллином, халькопиритом, пи-
ритом и недоразложенным сфалеритом и галенитом; окисленными - 
гидроксидами железа и англезитом (PbSО4), а также пустой породой. 

Раствор после выщелачивания содержит в основном сульфат 
цинка, сульфат железа, медный купорос, серную кислоту и часть рас-
творившейся пустой породы в виде сернокислых растворов (Al, Mg, К 
и т.д.). 

Последующая совместная гидротермальная обработка (ГТО) в 
автоклавных условиях, в отсутствии кислорода, позволяет перевести 
сульфаты меди в нерастворимые сульфиды за счёт протекания обмен-
ных реакций: 

CuFeS2 + CuSO4 = CuS + 2FeSO4; 
CuS + CuSO4 + 4H2O = Cu2S + 2H2SO4; 
ZnS + CuSO4 = ZnSO4 + CuS. 
Раствор после гидротермального осаждения в основном содер-

жит сульфаты цинка и железа, а также остаток меди (до 1,5 % от ис-
ходного количества). 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее…………………………………………………………….…………. 

 Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 22 

Медь, содержащаяся в растворе, осаждается в виде ковеллина, 
при этом окисляется некоторая часть сфалерита и галенита, недораз-
рушенных в процессе окислительного выщелачивания. Кек после гид-
ротермального осаждения обогащается медью и обедняется по железу, 
которое переходит в раствор. 

Экспериментальная часть. 
Горным университетом совместно с НПО «РИВС», были прове-

дены эксперименты по исследованию возможности химического обо-
гащения низкосортных медных концентратов. Испытания проводились 
применительно к медным концентратам Учалинской ОФ и ОАО «Свя-
тогор». По данным химического анализа пробы содержали следующие 
основные компоненты (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Химический состав исходных концентратов 

Содержание, % 
Наименование продукта Cu Zn Fe S 
Медный концентрат 
Учалинской ОФ 18,2 3,30 33,2 39,5 

Медный концентрат 
ОАО «Святогор» 14,6 8,28 30,4 37,7 

 
По данным рентгенофазового анализа исходного концентрата в 

пробе представлены халькопирит CuFeS2, сфалерит ZnS, пирит FeS2, а 
также нерудные слюдистые минералы типа вермикулита.  

Экспериментальные исследования были проведены на ком-
плексной автоклавной установке кафедры металлургии. Автоклавная 
установка позволяет поддерживать заданную температуру с точностью 
±2°С, контролировать давление и расход газообразных реагентов с по-
мощью систем El-Press и El-Flow фирмы Bronkhorst, а также отбирать 
пробы пульпы по ходу выщелачивания. На рис.1 представлен общий 
вид автоклавной установки.  

Операция автоклавного химического обогащения проводилась 
при следующих условиях: температура выщелачивания 180-190°С, дав-
ление кислорода 0,3-0,5 МПа, время выщелачивания 1 час, затем, пре-
кращалась подача кислорода, и осуществлялось гидротермальное осаж-
дение меди при той же температуре и продолжительности. В результате 
проведения этой операции содержание меди в медном концентрате – 2 
увеличивалось, преимущественно за счет перехода в раствор значитель-
ной части железа. Результаты операции представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 1. Комплексная автоклавная установка 
 

 

 
 

Рис. 2. Содержание основных компонентов в исходном концентрате и  
кеке после автоклавного выщелачивания 
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Рис. 3. Состав раствора после автоклавного выщелачивания 
 
Заключение 
Таким образом, операция автоклавного химического обогаще-

ния позволяет получить из низкосортного медного концентрата, кон-
центрат повышенного качества и железосодержащий раствор сложно-
го состава, который может быть переработан известными методами с 
получением цинкового полупродукта 

Обогащение по меди достигается за счет растворения железа 
халькопирита, также происходит повышение качества концентрата за 
счет перевода в раствор цинка, мышьяка и сурьмы, а также происходит 
концентрирование благородных металлов медном концентрате повы-
шенного качества. 

Повышение сортности выпускаемого медного концентрата с 
КМ-7 до КМ-4 приведет к увеличению стоимости тонны меди в кон-
центрате, за счет уменьшения содержания железа, цинка и существен-
ного снижения других вредных примесей - мышьяка и сурьмы; в ре-
зультате обесцинкования и обезжелезнения исходного медного кон-
центрата объем конечного продукта (концентрата КМ-4) будет умень-
шен не менее чем на 20%, что приведет к снижению затрат на обезво-
живание и сушку, а также сокращению расходов на транспортировку 
готовой продукции; сокращение безвозвратных потерь цинка с мед-
ным концентратом составит 75-80%.  

Перевод медеплавильного производства на переработку концен-
тратов повышенного качества дает следующие преимущества: увели-
чение производительности плавильного и конвертерного переделов; 
увеличение сквозного извлечения меди в черновую; выведение из пе-
реработки на сернокислотном производстве больших количеств 
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мышьяка и сурьмы; сокращение расхода вспомогательных материалов 
(технологический кислород, конвертерный воздух, кварцевый флюс). 
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РАЗРАБОТКА СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ К 
ТОРФЯНОМУ ПОГРУЗЧИКУ  
 

Васильева А. Н., Воробьева В. П.  
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

Россия, г. Санкт-Петербург 
 

В докладе рассмотрена возможность применения сменного обору-
дования торфяных погрузчиков. Проанализированы основные схемы 
добычи, штабелирования и уборки торфяных масс. Указаны возмож-
ные схемы навесного оборудования. 

 
Значение и актуальность торфяной промышленности со време-

нем возрастает, что обуславливает необходимость развития методов 
рационального комплектования добывающих компаний специальными 
торфяными машинами для добычи торфа. Анализ структуры  торфо-
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добывающих компаний России [1] показывает, что 97 % из них  явля-
ются мелкими  и средними производителями торфяной продукции, и 
только около 3 % - можно отнести к крупным, по современным меркам 
масштаба производства. Таким образом, основной из задач является 
разработка универсальных механизмов для добычи торфа. В данной 
работе рассматривается возможность рациональной механизации про-
цесса сушки и последующей уборки, а также штабелирования торфя-
ного сырья. 

В настоящее время при сушке и последующей уборке торфяного 
сырья используются отдельные механизмы для каждой операции. На-
личие большого парка механизмов приводит, соответственно, к удо-
рожанию самого продукта. Однако состав машинно-тракторного парка 
агрегатов выбирается на основе необходимости обеспечения высокого 
качества работы при минимальных затратах средств труда на единицу 
работы. Исследования  показывают,  что  применение  комбинирован-
ных агрегатов позволяет снизить затраты труда на 30-50 %, расход  то-
плива  на  20-30 %,  металлоемкость  на  20-25 %,  а  сборы торфа по-
высить на 10-15 % [1]. Таким образом, очевидно, что необходима раз-
работка унифицированных агрегатов для уборки торфа на базе энерге-
тического средства со сменными исполнительными органами. 

В настоящее время существует несколько технологических схем 
добычи фрезерного торфа. При одной из них уборка готовой продук-
ции производится бункерными уборочными машинами, а штабелиро-
вание убранного торфа штабелирующими машинами. Другая техноло-
гическая схема является усовершенствованной разновидностью первой 
и используется при уборке торфа из наращиваемых укрупненных вал-
ков. Уборка готовой продукции осуществляется погрузчиками из ук-
рупненных валков в полуприцепы-самосвалы, далее производится 
штабелирование бульдозером-штабелером. Третья технологическая 
схема используется при перевалочной уборке торфа, где операция 
штабелирования совмещена с операцией уборки из валков 

Для добычи торфа карьерным способом нужны одноковшовый 
экскаватор, базовый универсальный колесный трактор с полуприцепа-
ми, базовый фронтальный погрузчик  с универсально адаптируемыми 
рыхлительными, уборочными, просеивающими, штабелирующими и 
погрузочными орудиями. При этом капиталовложения снижаются в 
1,5 - 2 раза по сравнению с обычной схемой добычи торфа. За базовое 
энергетическое средство может быть выбран фронтальный колесный 
погрузчик торфа «Амкодор-342Р» с двигателем 109 кВт грузоподъем-
ностью 3 т при номинальной вместимости ковша  4,2 м3 [2]. 
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Для перемещения сыпучих материалов  в большинстве случаев 

применяют специально сконструированные для этой цели машины и 
устройства. В настоящее время существуют дорогостоящие машины 
для штабелирования. Их применение обусловлено трудностью форми-
рования штабеля необходимой высоты при помощи другого оборудо-
вания.  

Изучение опыта складирования торфа на предприятиях торфя-
ной промышленности как у нас в стране, так и за рубежом, показало, 
что на штабелировании торфа можно успешно использовать бульдозе-
ры. Специально переоборудованные отвалы позволили создавать шта-
беля высотой до 10 м, сечением до 125 м2, угол подъема торфа состав-
лял около 20°. 

Бульдозер-штабелер БШР-1 – навесной на трактор ДТ-75В 
предназначен для перемещения торфа из навалов, образуемых после 
разгрузки прицепов-самосвалов, по откосу штабеля и формирования 
складочной единицы правильной треугольной (трапецеидальной) фор-
мы в поперечном сечении [3]. 

Бульдозер-штабелер (рис.1) состоит из отвала 1, толкающей ра-
мы 2 с регулируемыми посредством талрепов раскосами 3, поперечной 
балки 4, кронштейна гидроцилиндра 5 и гидрооборудования системы 
управления отвалом 6. 

 

 
 

Рис. 1. Бульдозер-штабелер БШР-1 
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Прямой отвал бульдозера  (рис. 2) представляет собой цельно-
сварную конструкцию с лобовым листом 1 криволинейного профиля. 
Для предотвращения пересыпания торфа отвал имеет козырек 2 и бо-
ковые стенки 3. На задней стенке отвала имеются проушины 4 и 5 для 
его соединения с толкающей рамой и раскосами. Снизу отвал оснащен  
плоским ножом 6 с углом 20°. В верхней части отвала имеются окна с 
решетками для обеспечения обзора водителю в процессе работы.  

 

 
 

Рис. 2. Отвал бульдозера-штабелера 
 

Толкающая рама выполнена сварной в виде двух продольных и 
поперечной балок коробчатого сечения. Посредине поперечной балки 
имеется кронштейн для соединения с гидроцилиндром подъема и 
опускания отвала.  

Прямой отвал используется практически на любых бульдозер-
ных работах. Сферический  отвал обладает хорошей накопительной 
способностью, поэтому он применяется для штабелирования сыпучих 
материалов. Выпускаются сферические отвалы повышенной (на 30–70 
%) вместимости для перемещения сравнительно легких материалов 
(снег, древесная щепа, уголь, торф и т.п.). 

Полусферический отвал отличается от сферического соотноше-
нием размеров элементов. Центральная секция занимает от 40 % пло-
щади отвала, а края боковых секций выступают вперед не более чем на 
20 % расстояния между их краями. По накопительной способности по-
лусферический отвал занимает промежуточное положение между пря-
мым и сферическим отвалами. 
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Однако выпускаемые на данный момент бульдозерные отвалы 

не могут формировать штабели необходимой высоты без наезда на 
них. Разработка штабелирующего отвала в качестве сменного обору-
дования к фронтальному погрузчику позволит значительно снизить за-
траты на формирование парка добычных машин. Отсутствие необхо-
димости применять отдельную машину для штабелирования сократит 
по времени цикл добычи, вследствие чего увеличится производитель-
ность всего комплекса. 

Для уборки торфяного сырья из расстила следует рассмотреть 
возможность применения навесного оборудования в виде щетки пово-
ротной (Рис. 4). Для применения щеточного навесного оборудования 
предполагается изучить режимы работы данного оборудования и в со-
ставе приводного машинно-тракторного агрегата. 

В качестве оборудования для штабелирования и уборки предпо-
лагается разработать конструкцию на основе сферического отвала 
бульдозера, которая будет представлять собой  сварную конструкцию 
с лобовым листом и разноплановыми боковыми секциями. Такая кон-
струкция позволит сформировать ровный откос штабеля заданной вы-
соты. 

 

 
 

Рис. 4. Щеточный рабочий орган 
 

Однако манипулятор погрузчика выдвигается на два метра, что 
не достаточно для формирования штабеля необходимой высоты. 
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Предполагается оснастить новый отвал пространственной рамой необ-
ходимой длины, посредством которой отвал будет крепиться к адапте-
ру погрузчика. 

Рассмотренные выше предложения по модернизации сущест-
вующего оборудования актуальны для современной промышленности. 
Разработка унифицированных агрегатов может обеспечить увеличение 
экономических показателей путем расширения перечня относительно 
дешевого сменного оборудования, а также повышения многофункцио-
нальности и универсальности оборудования. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ 
ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА ПОНИЖЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ 
 

Черткова Е.Ю., Никандрова А.И. 
Тверской государственный технический университет,  

Россия, г Тверь 
 

Разработана технология добычи фрезерного торфа с сушкой 
торфа в толстых слоях до конечной влажности менее 35 % и на от-
косах предварительно созданных валков. Совмещение в одном техноло-
гическом цикле двух методов интенсификации позволит повысить 
цикловой сбор на 7,7 %. 

 
На территории РФ насчитывается свыше 50-ти действующих 

торфодобывающих производств. Фактическая уборочная влажность в 
технологиях добычи фрезерного торфа составляет от 45 до 65 %. В то-
же время, в процессах переработки торфяного сырья для ряда высоко-
технологичных производств необходимо использовать искусственную 
сушку торфа в заводских условиях до влажности 12-16 %. При этом 

http://www.amkodor.by
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удаляется в среднем от 0,7 до 1,7 кг воды на 1 кг торфяной сушенки, 
что связано с увеличением времени и температуры воздействия на 
торф, приводящем к значительным затратам тепловой энергии. Кроме 
этого, высокотемпературное воздействие на торф приводит к измене-
нию его группового химического состава и потери ряда ценных орга-
нических компонентов. Поэтому актуальной задачей является разра-
ботка геотехнологического процесса, позволяющего в полевых усло-
виях получать торфяную продукцию с уборочной влажностью менее 
35 %. 

Исследованиями по изучению теплового баланса в полевых ус-
ловиях было установлено [1, 2], что применительно к типовой техно-
логической схеме с двухдневной длительностью цикла из общего теп-
лового потока на испарение влаги из сушимого слоя торфяной крошки 
затрачивается примерно 40…50 % энергии, а остальная его часть идет 
на нагрев и испарение влаги из подстилающей торфяной залежи. При-
чем испарение влаги из подстила довольно быстро компенсируется ка-
пиллярным поступлением воды из нижележащих слоев торфяной за-
лежи. Также было установлено [1], что прослойка из торфяной крошки 
25…30 мм между сушимым слоем и залежью в значительной степени 
препятствует тепло- и влагообмену с торфяной залежью. Минимальная 
толщина этого слоя названа критической. Тепловая энергия, остаю-
щаяся в подстилающем слое, идет на испарение влаги из этого слоя, 
что приводит к значительному снижению начальной влажности во 
втором и последующих циклах после осадков. 

В разработанной технологии толщина минимального слоя со-
ставляет 25-30 мм. Далее предусматривается поэтапное внедрение 
приемов интенсификации сушки: в начале реализации технологии до-
бычи торфа, сушку рекомендуется выполнять на всей площади в «тол-
стых» слоях. Затем, по мере модернизации пневматических уборочных 
машин и создания оборудования для образования валков из сырого 
торфа, дополнительно осуществляется сушка торфа на откосах валков. 

Фрезерование торфяной залежи в технологическом цикле после 
осадков осуществляется на глубину 25…30 мм из условия образования 
слоя толщиной 45…50 мм. Во втором и последующих циклах после 
осадков фрезерные барабаны формируют слой из оставшейся торфя-
ной крошки и дополнительно сфрезерованной залежи на глубину до 
10-12 мм. Для этой операции используется фрезерный барабан с ши-
риной захвата 6,5 или 8,4 м. 

Образование валков выполняется до начала сезона и в неблаго-
приятные для сушки периоды в течение сезона методом фрезерования 
и сдвигания крошки к середине карт. В середине карты формируется 
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валок высотой около 1 м, с откосов которого будет проводиться убор-
ка высушенного торфа. 
 

 
Рис. Схема расположения валка из сырой крошки: 

1 – картовый канал; 2 – приканальная полоса; 3 – валок из сырой торфяной 
крошки; 4 – расчетная длина откоса валка (размеры указаны в метрах) 

 
Для интенсификации сушки при плановой длительности цикла 

одни сутки необходимо выполнить одно ворошение. Для ворошения 
верхней части слоя торфяной крошки на глубину 20…25 мм целесооб-
разно использовать активные щеточные ворошилки ВЩ, разработан-
ные в ВНИИТП. Эти ворошилки при вращении щеток из капронового 
ворса формируют аэрированный и равномерный расстил. Кроме того, 
в работе предлагается модернизация рабочих органов скоростных во-
рошилок типа ВФ-9,6М, прицепных к колесным тракторам МТЗ-82.1. 
Для предотвращения переворачивания (перемешивания) всего слоя ра-
бочие элементы ворошилок необходимо дополнительно оборудовать 
специальными лыжами из легкого материала. При высоких скоростях 
движения (до 12 км/ч) лыжи будут «скользить» по поверхности крош-
ки, позволяя рабочей части ворошильного элемента заглубляться в 
слой торфа примерно на 20…25 мм. Винтовое устройство позволит ре-
гулировать толщину переворачиваемого слоя [3]. 

Уборку фрезерного торфа влажностью менее 35 % целесообраз-
но производить пневматическим способом. Для этой операции реко-
мендованы прицепные к трактору МТЗ-1221 пневматические машины 
МПТУ-30 с конструктивной шириной захвата 3,6 м, а также финское 
оборудование VAPO OY или пневматические машины канадской фир-
мы Premier Tech. Влажность убираемого пневматическими машинами 
торфа и величина циклового сбора в основном регулируется измене-
нием поступательных скоростей трактора. Эти два показателя могут 
также регулироваться изменением скорости воздуха на входе в сопла. 
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При уборке торфяной крошки с поверхности откосов валков пневмо-
уборочные машины должны быть оборудованы специальными устрой-
ствами для перемещения сопел в наклонное положение параллельно 
поверхности откоса валка. Применение в современном промышленно 
выпускаемом оборудовании гибких гофрированных воздуховодов и 
гидравлических цилиндров позволяет осуществлять такую модерниза-
цию в условиях механических мастерских торфяных предприятий. 

В предлагаемой технологии добычи фрезерного торфа техноло-
гическая площадка состоит из шести карт [3]. Штабель фрезерного 
торфа располагается в середине площадки на специальной подшта-
бельной полосе. Предусмотрен односторонний сток воды из картовых 
каналов. Для лучшего осушения подштабельной полосы необходимо 
дренирование торфяной залежи. С целью более полного наполнения 
торфом бункера уборочной машины длина карт увеличена до 550 м. 

Предлагаемая схема технологической площадки имеет ряд пре-
имуществ. Сокращается число штабелей и повышается концентрация 
готовой продукции в одном штабеле на 90 %, в два раза снижается 
протяженность транспортных коммуникаций для вывозки фрезерного 
торфа автомобильным транспортом, дренирование подштабельной по-
лосы способствует повышению несущей способности торфяной зале-
жи, что позволяет увеличить число дней для вывозки торфа потреби-
телю; сокращается длина мостов-переездов с 22 до 12 м. 

Складирование фрезерного торфа на оба откоса штабеля позво-
ляет снизить вероятность появления очагов самовозгорания и самора-
зогревания в течение сезона добычи, вследствие перемещения зоны с 
максимальным разогревом к дневной поверхности откоса (по мере 
увеличения размера штабеля); появляется возможность перемещения 
штабелей с целью снижения температуры внутри штабеля и, соответ-
ственно, уменьшения потерь органического вещества от саморазогре-
вания; штабели не располагаются на мостах-переездах, что позволяет 
производить ремонтные работы в любое время сезона.  

Для расчета цикловых сборов при уборке фрезерного торфа 
влажностью менее 35 % была принята методика ВНИИТП [4], которая 
наиболее полно учитывает влияние на сушку метеорологических и 
технологических факторов. 

Расчеты циклового сбора выполнены для торфяной залежи вер-
хового типа, степени разложения 30 %, расположенной в Псковской 
области. Цикловой сбор при одновременном внедрении двух методов 
интенсификации составил 12,3 т/га. Формула определения циклового 
сбора при внедрении совмещенных двух методов интенсификации 
сушки имеет вид: 
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' " "
ц ц.ср п ц.ср п

'
q q k q k k= + ∆ , 

где q′ ц. ср , q′′ц. ср  – соответственно средние цикловые сборы при сушке 
торфа в толстых слоях и на откосах укрупненных валков, т/га; k′ п , 
k′′ п – соответственно доля площади карты с аэрированным подстилом 
и под валками; ∆k – коэффициент, учитывающий увеличение площади 
сушки на откосах валка. 

Таким образом, совмещение в одном технологическом цикле 
двух методов интенсификации сушки (в толстых слоях и на поверхно-
сти откосов укрупненных валков) позволит повысить цикловой сбор 
на 7,7 %, и значение циклового сбора достигается при уборке фрезер-
ного торфа с конечной влажностью 45 % по типовой технологической 
схеме.  
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Предложен способ рационализации использования нефтересурсов 
за счёт интенсификации процесса первичной нефтепереработки. В ре-
зультате введения добавок антиоксидантов удалось достичь увеличе-
ния выхода светлых фракций до 14 об. %, что позволяет снизить объ-
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ёмы переработки нефти и уменьшить антропогенную нагрузку на ок-
ружающую среду. 

 
Функционирование всех сфер современной жизни требуют ис-

пользования различных типов энергии, объёмы потребления которой 
стремительно растут. В связи с этим одной из основных задач челове-
чества является работа по оптимизации использования энергоресурсов. 
Решение данного вопроса требует комплексного подхода – с одной 
стороны, это создание энергосберегающих технологий, с другой – по-
иск альтернативных источников энергии. 

Нельзя недооценивать роль нефти как одного из главных на се-
годняшний день энергоносителя. Так, по данным Администрации 
энергетической информации США, годовой мировой объём использо-
вания нефересурсов в 2011 году составил 35,3 Btu*1015, природного га-
за и угля 24,8 Btu*1015 и 19,7 Btu*1015 соответственно, тогда как по-
требление возобновляемой и ядерной энергии достигло только 9,1 
Btu*1015 и 8,3 Btu*1015 [1].  В  наибольшей  степени нефть обеспечива-
ет потребности транспортной сферы, менее – промышленного сектора 
и домашнего хозяйства. 

В качестве энергоносителя используются продукты переработки 
нефти – фракции с разным углеводородным составом и физико-
химическими характеристиками. Наиболее ценными и дорогостоящи-
ми являются светлые фракции нефти – бензиновая, керосиновая и ди-
зельная. Эти фракции получают в процессе атмосферно-вакуумной 
дистилляции нефти. Ключевым показателем нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) является глубина переработки нефти, которая показы-
вает эффективность отдачи светлых фракций в процессе её обработки. 
В зависимости от состава нефти и конструкций технологических ли-
ний можно достичь глубины переработки  более  90 %. Однако,  в  ус-
ловиях  действующих  НПЗ  нельзя  получить такой показатель без 
существенных капиталовложений на модернизацию технологических 
установок. 

В нашей работе предложен способ интенсификации атмосфер-
ной дистилляции нефти за счёт введения добавок антиоксидантов пе-
ред началом процесса [2]. Получены результаты увеличения выхода 
светлых фракций нефти до 14 об. % в зависимости от природы исполь-
зуемого антиоксиданта. Среди исследуемых добавок наилучший эф-
фект показали Борин (основание Манниха) [3], N-Метил-N,N-бис-(3,5-
ди-третбутил-4-гидроксибензил)амин и 2,2´-Метилен-бис-(4-метил-6-
третбутилфенол). Данный результат объясняется блокированием ради-
кальных реакций автоокисления, которые имеют место во время на-
гревания реакционной нефтяной среды в атмосферно-вакуумной ко-
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лонне. В результате таких реакций образуются углеводороды с боль-
шей молекулярной массой и большей температурой кипения, что за-
трудняет их переход в целевые светлые фракции. Введение антиокси-
дантов препятствует данному процессу и позволяет более эффективно 
использовать ценное нефтяное сырьё. 

Предложенный способ даёт возможность более рационального 
использования нефтересурсов без существенных изменений в техноло-
гическом процессе. Введением антиоксидантов в нефть при её пере-
гонке можно достичь увеличения выхода светлых топливных фракций, 
за счёт этого снизить нагрузку на окружающую среду от функциони-
рования предприятий добычи, транспортировки и переработки нефти. 
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Дано представление об основном показателе, характеризующем 

исходное состояние торфа. Представлены результаты эксперимен-
тов по механической переработке торфа, в процессе которой изменя-
ются не только структурно-механические, но физико-химические 
свойства торфяной продукции. Показано изменение величины полной 
влагоемкости формованного торфа при его обезвоживании при раз-
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личных режимах сушки (конвективном, радиационно-конвективном) и 
различной дисперсности. 
 
Первостепенное место при добыче торфяного сырья занимают 

процессы, связанные с удалением значительного количества воды на 
различных стадиях производства и его диспергированием [1]. Способ-
ность торфа поглощать влагу связана с содержанием в нем волокни-
стых грубодисперсных частиц, которые имеют крупные полости, спо-
собные поглощать и удерживать большое количество воды. Дисперги-
рование уменьшает объем таких полостей. 

Типовая схема организации добычи фрезерного торфа с приме-
нением бункерных уборочных машин с механическим принципом сбо-
ра со складированием торфяного сырья в укрупненных штабелях вне 
торфяного месторождения позволяет организовать круглогодичную 
поставку торфяного сырья потребителю [2]. Однако применение 
скребкового ковшового элеватора приводит к изменению крупности 
торфяных частиц и засоренности готовой продукции. 

 
Таблица 

Содержание фракций торфяного сырья 
Фракционный состав от общей массы, 

% Место отбора проб 
50 – 10 мм 10 – 3 мм менее 3 мм 

В расстиле перед уборкой 50 – 60 25 – 30 15 – 20 
После уборки механиче-
ским способом 45 – 55 20 – 35 20 – 25 

После уборки пневмати-
ческим способом 40 – 50 20 – 35 25 – 30 

 
Анализ данных табл. показывает, что как при пневматической, 

так и при механической уборке происходит измельчение частиц и воз-
растание содержания мелких фракций, причем при механической 
уборке измельчение на 25 %. 

При нахождении торфа в неосушенной торфяной залежи вода в 
нем представлена категориями воды слабой связи, механического и 
осмотического удерживания. Максимальное количество воды, отне-
сенное к массе сухого вещества, которое может удерживаться в торфе 
за счет сил различной природы (молекулярных, осмотических и др.), 
определяет его полную влагоемкость Wп. Для торфа одного и того же 
вида и степени разложения, но с различными значениями кислотности 
значения Wп неодинаковы, так как сказывается возраст торфяного ме-
сторождения. При проведении экспериментов с торфяным моховым 
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сырьем верхового типа степенью разложению 10 % и кислотностью pH 
3,05 значение полной влагоемкости равно 18,5, а при pH 2,9 Wп =

 18,8 
и pH 2,85 Wп =

 19,9, то есть с понижением pH величина Wп растет. 
Проведены лабораторные исследования по изучению влияния 

механической переработке на водные свойства торфяного сырья вер-
хового торфа различной степенью разложения. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость изменения полной влагоемкости торфа Wп от 
степени его переработки S (м2/кг) верхового магелланикум торфа степе-

нью разложения R = 20 (1), 25 (2), 30 (3), 35 (4), 45 (5), 50 (6) % 
 
Анализ экспериментальных данных (рис. 1) показывает, что 

диспергирование влияет на значения полной влагоемкости, и эта зави-
симость носит нелинейный характер. До S = 350 м2/кг значения полной 
влагоемкости уменьшаются незначительно за счет частичного измель-
чения волокнистых грубодисперсных фракций. 

Механическая переработка до S = 500 м2/кг приводит к резкому 
снижению полной влагоемкости из-за практически полного разруше-
ния грубодисперсных фракций. На третьем участке S > 500 м2/кг зна-
чения величины полной влагоемкости изменяются незначительно. 

Несколько иной характер исследуемой зависимости наблюдает-
ся для торфа высокой степени разложения (рис. 1, кривые 5 и 6). Мож-
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но выделить только два участка, на которых происходит вначале рез-
кое снижение, а затем незначительное изменение величины полной 
влагоемкости торфа в зависимости от его степени дисперсности. Из-
менение водно-физических свойств торфа происходит уже на уровне 
его коллоидной фракции. Следовательно, изменение полной влагоем-
кости должно приводить и к варьированию характеристик структуро-
образования. 

Кривая 6 получена для верхового торфа степенью разложения 
50 %. До S ≈ 500 м2/кг кривая плавно снижается, а затем происходит 
при незначительном изменении дисперсности заметное уменьшение 
полной влагоемкости. Водно-физические свойства торфа изменяются 
на уровне его коллоидной фракции. Для того чтобы получить хотя бы 
небольшое приращение дисперсности, исследуемый материал неодно-
кратно пропускали через шнековый механизм, снабженный дополни-
тельными ножами и решетками. 

Многократная переработка торфяного сырья приводит к его ме-
ханическому уплотнению и уменьшению содержания волокнистых 
грубодисперсных фракций и значительному увеличению количества 
тонкодисперсных. Высвобождается большое количество слабосвязан-
ной влаги, превращая ее в капиллярную. Это увеличивает пластич-
ность и улучшает деформационные свойства торфяной массы. В рабо-
те [3] показано, что механическое воздействие в аттриторном меха-
низме приводит не только к изменению структуры торфа, но и вызыва-
ет изменение его группового и химического состава. Так, при диспер-
гировании торфа сокращается содержание трудногидролизуемых со-
единений, что свидетельствует о механодеструкции целлюлозных мо-
лекул, и повышается содержание редуцирующих веществ в составе 
легкогидролизуемой фракции. Выход щелочно-растворимых веществ 
увеличивается на 35…70 %, а гуминовых кислот на 75…130 %. 

Экспериментально установлено, что при активном механиче-
ском воздействии шнековым механизмом на торф возникают свобод-
ные ассоциаты при разрушении более крупных макроагрегатов и агре-
гатов, из которых состоит торф [4]. Они имеют большее количество 
свободных функциональных групп, чем до диспергирования. 

Существенное влияние на значение полной влагоемкости ока-
зывают необратимые процессы, протекающие в коллоидно-
высокомолекулярной составляющей торфа при его сушке. Из верхово-
го торфа R = 25 % с начальной влагой ~ 80 % и дисперсностью 362, 
460, 550 м2/кг формовали методом экструзии цилиндрические образцы 
с начальным размером 3 см и длиной 4,5 см. На рис. 2 показано изме-
нение величины полной влагоемкости формованного торфа в зависи-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее…………………………………………………………….…………. 

 Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 40 

мости от степени обезвоживания материала, обусловленное структур-
ными колебаниями. Процесс сушки начинается с набухшего состояния 
торфа, при котором ассоциаты находятся в объемно-растянутом со-
стоянии. 

 
 

 
 

Рис. 2. Изменение величины полной влагоемкости Wп верхового формо-
ванного торфа R = 25 % при его обезвоживании в конвективном (1, 2, 3), 
радиационно-конвективном (1′, 2′, 3′) режимах сушки и различной дис-

персности: 362 (1, 1′), 460 (2, 2′), 550 (3, 3′) м2/кг 
 

Анализа рис. 2, процесс сушки с самого начала необратимо из-
меняет структуру торфяных образцов. Особенно на водно-физические 
свойства торфа влияет режим сушки. При более жестком режиме обез-
воживания степень необратимости структуры выше. Так, например, 
для торфа с S = 362 м2/кг начальная величина полной влагоемкости 
равнялась 13,5 кг/кг. После сушки торфяных образцов до влагосодер-
жания 1 кг/кг при мягком режиме Wп составила 9 кг/кг, а жестком — 
8,2 кг/кг. В этом состоянии функциональные полярные группы полно-
стью гидратированы, а полости между макромолекулами и их агрега-
тами заполнены влагой. При удалении ее происходит усадка торфа, 
растет плотность и снижается его проницаемость, что осложняет пе-
ремещение молекул влаги из ассоциатов. Поэтому наблюдается свое-
образное удерживание молекул влаги в ассоциатах, что требует допол-
нительных затрат энергии на их удаление из торфа. Молекула воды 
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перемещается там, где возникают свободные полости, соизмеримые 
или большего их размера. Число молекулярных связей между элемен-
тами структуры торфа возрастает при усадке и снижается при набуха-
нии.  

Таким образом, из проведенных экспериментов следует, что ме-
ханическая переработка торфяного сырья изменяет, не только струк-
турно-механические, но физико-химические его свойства. Величину 
полной влагоемкости можно использовать в качестве одного из основ-
ных показателей, определяющих совокупность различных характери-
стик торфяного сырья. 
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В данной работе определяются смещения пород почвы горной вы-

работки с использованием расчетной схемы в виде балки на упругом 
основании. Рассмотрено изменение смещений пород при установке 
стойки. 

 
Выдавливание почвы горных пород выработок является одним 

из самых распространенных и неблагоприятных проявлений горного 
давления которое полностью может вывести выработку из эксплуата-
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ции. С увеличением глубины разработки угольных пластов обеспечение 
устойчивого состояния выемочных выработок является одной из основ-
ных проблем подземной угледобычи. В условиях наличия неустойчивых 
пород почвы угольных пластов потеря устойчивости выработок являет-
ся результатом выдавливания пород почвы. Традиционно принятой ме-
рой борьбы с пучением является подрывка пород почвы с использовани-
ем средств механизации. Потеря же устойчивости прочных пород почвы 
(σсж>60 МПа) не позволяет производить механизированную подрывку 
почвы. Это снижает темпы подрывки почвы в 4-5 раз. 

Известно [1-4], что в условиях глубоких шахт смещение контура 
выработок является следствием образования вокруг последних зоны 
разрушенных пород, что влечет появление трещин в массиве, создают-
ся дополнительные плоскости ослабления. Если рассматривать породы 
с учетом их слоистого строения, то при однородном составе слабых 
слоёв их разрушение происходит в виде мелкообломочных породных 
фрагментов, а при наличии прочного слоя — крупными породными 
блоками. 

А.В. Гурдусом [5] впервые рассмотрен вопрос выдавливания 
пород почвы в результате продольного сжатия силами горного давле-
ния. По мнению М.А. Комисарова [6] слои пород почвы и кровли мо-
гут рассматриваться, как балки бесконечной длины на упругом осно-
вании, разгруженных в средней части и испытывающие боковое дав-
ление из-за сдвижения пород.  

В данной работе верхний слой породы рассматривается, как ко-
роткая балка на упругом основании длина, которой равна ширине вы-
работки l, с толщиной слоя h, и шириной b=0,5 м, равной шагу уста-
новки крепи (рис. 1). 

Основываясь на работе [7] нагрузку, действующую горизон-
тально вдоль оси, приложенную к торцам балки предполагаем как рав-
нодействующую горизонтальных напряжений σвс, действующих на 
торцах балки, со стороны окружающего массива пород (рис. 1,б). 

В торцевых точках С и D (рис. 1,в) балки в зоне выработки, го-
ризонтальные сжимающие напряжения, из-за повышенной концентра-
ции и последующего разрушения пород, падают до нуля, увеличиваясь 
вглубь массива по закону близкому к линейному, поэтому распределе-
ние горизонтальных напряжений на торцах балки принято по линей-
ному закону (рис. 1,в). Горизонтальные напряжения действующие в 
нижних точках слоя края выработки принимаем максимальные, т.е. 
равные пределу прочности пород на одноосное сжатие σвс=σсж. Равно-
действующая горизонтальных напряжений N приложена с эксцентри-
ситетом e=h/6. 
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а)  
б) 

 

в) 

 
Рис. 1. Расчетная схема для определения смещений верхнего слоя  

пород почвы:  
а – схема действующих напряжений на верхний слой почвы в массиве, б – силы 
действующие на балку, в – напряжение и силы, действующие на торце балки 

 
Таким образом, расчётную схему слоя пород можно представить 

как короткую балку с шарнирными опорами на упругом винклеров-
ском основании (рис. 2), нагруженную моментами равными: 
 

,
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Рис. 2. Расчётная схема балки на упругом основании 
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При расчете балки используем уравнения прогибов по методу 
начальных параметров [8]: 
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где W0, φ0, M0, Q0, Mi, Pi, q – соответственно прогиб, угол поворота се-
чения, моменты и силы в начале координат, моменты силы, интенсив-
ность распределённой нагрузки действующей на балку; (x-a);(x-b);(x-
c);(x-d)  – расстояние от рассматриваемого сечения до точки прило-
женного момента a, силы b, начала c и конца d распределенной на-
грузки; V1,V2,V3,V4 – функции М.А. Крылова; β – коэффициент: 
 

,
4

4
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k

=β  (3) 

где Е – модуль упругости материала балки, Па; I – осевой момент 
инерции сечения балки, м4; k – коэффициентом винклеровского осно-
вания, который характеризует связь между балкой (слоем породы) с 
нижележащими слоями почвы, по данным натурных испытаний, мо-
жет принимать значения от 10-50 кг/см3 для разрушенных трещинова-
тых пород, до 300-500 кг/см3 для плотных оснований. 

Для определения начальных параметров записывались гранич-
ные условия при x=0, W0=0, M0=-M, x=l, W0=0, M=-M.  

С помощью программного комплекса MathCAD были выполне-
ны расчеты и построены графики прогибов (смещений) в зависимости 
от: прочности и толщины верхнего слоя почвы, ширины выработки, 
значений коэффициента винклеровского основания. Так например, на 
рисунке 3 показаны эпюры прогибов (смещений) в зависимости от 
ширины выработки. 

C целью обеспечения устойчивости пород почвы предлагается 
установить стойку непосредственно на верхний слой почвы, как пока-
зано на рисунке 4,a, тогда в принятой нами расчетной схеме (рис. 2) 
необходимо, учитывать силу P, действующую от стойки на верхний 
слой почвы, равной критической силе, определяемой по формуле Эй-
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лера для шарнирно закреплённого стержня, с учетом изменения длины 
стойки при смещении ее элементов в соединяющихся замках. 

 

 
 

Рис. 3. Значения прогибов балки W по ширине выработки в зависимости от 
ее ширины  

W1, W2, W4, W6 – соответственно при l равной 1, 2, 4, 6 метров 
 

Расчетная схема породной балки показана на рисунке 4,б. 
В этом случае уравнение прогибов (смещений) для заданной 

балки будет иметь вид: 
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Граничные условия будут такие же, как и в предыдущей схеме. 

В качестве длины балки принимался размер ширины выработки рав-
ный l=4 м, балка с пределом прочности на одноосное сжатие σсж=60 
МПа с толщиной h=0,4 м. Результаты расчетов представлены на ри-
сунке 5. 
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а)  

б)  
  
Рис. 4. Расчетная схема для определения смещений верхнего слоя пород 

почвы с учетом:  
а – установки стойки в выработке, б – балки на упругом основании с силовым 

воздействием P 
 

 
 

Рис. 5. Значения прогибов балки (смещений верхнего слоя почвы) 
 по ширине выработки W1 и W2 с учетом установки стойки 
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На рисунке 5 представлены графики прогибов балки (смещений 

верхнего слоя почвы) по ширине выработки W1 и W2 при силовом воз-
действии посредством стойки. Как видно из графиков силовое воздей-
ствие значительно уменьшает смещение пород почвы. Предлагаемые 
мероприятия теоритически позволяют уменьшить смещения пород 
почвы. 
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Представлена конструкция испытательного стенда для исследо-
вания поведения пилотной секции бурового става в грунтовом массиве 
при горизонтальном проколе 
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В настоящее время в ТулГУ на кафедре ГиСПС проводятся ра-
боты по исследованию влияния режимных параметров процесса про-
давливания рабочего инструмента внутрь грунтового массива, при 
реализации технологии горизонтального прокола, на величину откло-
нения пилотной секции бурового става.  

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

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

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

Конструкция предлагаемого стенда включает в себя следующие 
элементы: механизм подачи (рис. 1), грунтовый бункер и буровой став 
(рис. 1 – 5) со сменной пилотной секцией (рис. 1 – 3).   

 

 
 

Рис. 1. Механизм подачи 
1 – поршень; 2 – направляющая бурового става; 3 – выходной калибратор; 4 – 

привод подачи; 5 –буровой став; 6 – пилотная секция 
 

Механизм подачи стенда состоит из следующих элементов: 
поршень (рис. 1 – 1), с закрепленным в нем буровым ставом и приво-
дящийся в движение приводом подачи (рис. 1 – 3), направляющая (рис. 
1 – 2), по которой непосредственно движется став и выходной калиб-
ратор (рис. 1 – 3), осуществляющий соблюдение прямолинейности 
участка става находящегося в механизме подачи.  

Буровой став в механизме подачи ограничен некоторой макси-
мальной длиной и закрепляется следующим образом: передняя  часть 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 49 

 
става пропускается через калибратор, а задняя закрепляется в специ-
альном несквозном отверстии поршня, что позволяет избежать неже-
лательных перемещений става, до его выхода из системы подачи. 

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

 

 
 

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

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

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

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

1) Подготовка грунта в бункере; 
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2) Измерение коэффициента уплотнения грунта, сопоставление 
его с необходимым значением и в случае сильного расхождения (вели-
чина расхождения зависит от необходимой точности измерения и точ-
ности измерительного инструмента) выполнение пункта 1 заново; 

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

4) Включение привода подачи и непосредственное проталкива-
ние пилотной секции в грунт, возможно с измерением некоторых по-
казателей системы (расход и частота вращения выходного вала гидро-
мотора, для определения усилия продавливания и скорости подачи со-
ответственно); 

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

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

 

 
 

Рис. 3. Плотномер пенетрационный статического действия  
1-держатель; 2 – корпус; 3 – пружина; 4 – стержень со шкалой 

 измерений; 5 – стопор; 6 – сменный наконечник 
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Проведение замеров, предлагаемым плотномером,  производит-

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

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

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

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

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

В будущем планируется нарастить функционал стенда, за счет 
расширения измерительной базы и добавления вращательного движе-
ния при подаче. 
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Отражены особенности горных машин на шагающих движителях 

и представлены их модели в неподвижном относительно поверхности 
состоянии. Показано, как распределяется давление под опорной базой 
при соблюдении закона Гука для её материала. 

 
Для добычи полезных ископаемых открытым способом и скла-

дирования отходов на предприятиях горноперерабатывающей про-
мышленности [1,2] широко используются полноповоротные одноков-
шовые экскаваторы и отвалообразователи на шагающих движителях. 
Эти машины представляют собой сложные и массивные электромеха-
нические системы, проектирование и расчет которых в большинстве 
случаев базируется на исследовании и решении уравнений их движе-
ния. Уравнения движения в зависимости от задач исследований и рас-
четов могут быть составлены различными способами и в различных 
формах [1]. Это в полной мере относится не только к самим машинам, 
но и к различным их частям. В настоящей работе рассматривается и 
исследуется равновесие базы машины. 

При составлении уравнений движения и равновесия  рассматри-
ваем подобные машины (рисунки 1 и 2) как динамические системы, 
состоящие из следующих частей: 

- база (абсолютно жесткое тело); 
- поворотная платформа (абсолютно жесткое тело); 
- механизмы, установленные на поворотной платформе; 
- стрела; 
- канаты, ванты (элементы, связывающие между собой основ-
ные части). 
За основную часть системы выберем базу, а движение осталь-

ных частей рассматриваем относительно нее. Таким образом, сначала 
необходимо рассмотреть движение базы. 

Опорная база отвалообразователя воспринимает все нагрузки, 
действующие на машину, и передает их на опорную поверхность. При 
стационарном режиме работы конвейера эти нагрузки включают силы 
тяжести, ветровую нагрузку, а также нагрузки, возникающие вследст-
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вие разрушения и перемещения горной массы, находящейся на кон-
вейере или в ковше. Под действием их, как показывает опыт, база со-
вершает малые движения относительно начального положения. 

 

 
Рис. 1. Схема отвалообразователя 

1 - база; 2 — поворотная платформа; 3 - отвальная консоль; 4 - приемная 
консоль; 5 - подвес приемной консоли; 6 - подвес стрелы (отвальной консоли); 

7 - ванты стрелы;8 - конвейер; 9 - механизм шагания 
 

 
 

Рис. 2. Схема одноковшового экскаватора 
1 - база; 2 — поворотная платформа; 3 –стрела; 4 — ковш (драглайн); 

 5 - противовес; 6 – тяговые лебедки; 7 – подвес стрелы; 8 - механизм шагания 
 
Для получения достаточно простых уравнений и, в отдельных 

случаях, аналитических решений примем ряд допущений, которые не 
противоречат условиям задач, решаемых в работе: 

- база находиться  на малодеформируемой поверхности; 
- трение между базой и опорной поверхностью изотропно, а ко-

эффициент трения - величина постоянная; 
- упругие силы, действующие на базу со стороны опорной по-

верхности, линейно зависят от деформации последней; 
- внешние нагрузки считаем заданными. 
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Конфигурация базы определяется тремя координатами центра 
масс и тремя углами Эйлера, определяющими ее сферические движе-
ния. Для определения углов Эйлера введем следующие системы коор-
динат , центр которой перемещается вместе с центром масс ба-
зы, а оси остаются параллельными осям неподвижной системы коор-
динат , подвижный триэдр , который поворачивается отно-
сительно . Оси триэдра  расположим следующим образом: 

 – перпендикулярно продольной оси поворотного строения; - 
вдоль по ходу машины, параллельно опорной плоскости;  - пер-
пендикулярно плоскости  вверх [3]. 

Рассмотрим сначала равновесное положение машины. В этом 
положении некоторые машины, например отвалообразователь, рабо-
тают большую часть рабочего времени. Если к тому же машина не по-
ворачивается вокруг оси Оz, т.е.  = 0, то база находится в равновесии 
под действием вертикальной нагрузки со стороны поворотной плат-
формы и реакций опорной поверхности. Условия ее равновесия в этом 
случае можно записать в виде: 

                                   
                                 (1) 

где  - давление под опорной базой; 
 - нормальная к опорной поверхности нагрузка, передаваемая со 

стороны базы; 
F - опорная площадь базы; 

 - радиус центра давления. 
Рассматриваем базу как круглый стержень, находящийся под 

действием сжимающей силы, смещенной относительно её оси. Тогда 
давление на опорную поверхность при соблюдении закона Гука: 

y

y

x

xz
W
M

W
M

F
Pp ±±= ,                                        (8) 

где  и - моменты внешних нагрузок относительно соответст-
вующих осей Ох и Оу; 

- моменты сопротивления опорной площади относи-
тельно тех же осей. 
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Как известно [4], одним из критериев статической устойчивости 

машин в таких случаях можно считать положение центра давления от-
носительно ядра сечения опорной площади. Для круглой опорной 
площади ядро сечения [5] - круг радиусом: 

                                                    (3) 

где D – наружный диаметр базы. 
Таким образом, центр давления машины должен располагаться  

в круге, радиус которого составляет четверть радиуса базы. 
Представляет интерес с целью увеличения размеров ядра сече-

ния рассмотреть другие конструктивные формы опорной базы, прежде 
всего, кольцевую форму, вследствие очевидного требования полной 
симметрии. Определим размеры ядра сечения в этом случае. 

Моменты внешних нагрузок можно определить через координа-
ты центра давления: 

                            (4) 

где  и  - координаты центра давления опорной площади. 
Причем радиус положения центра давления: 

22
ддд уxr += ,                                       (5) 

 

 
Рис. 3. Ядро сечения кольцевой базы 

 
а давление в этом случае распределено по закону: 

                                          (6) 

Для того, чтобы полностью использовать опорную поверхность 
базы, необходимо выполнение условия: 

                                                (7) 
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В предельном положении центра давления, обеспечивающем 
выполнение этого условия, имеем, приравнивая нулю левую часть (5): 

                                     (8) 

где хд тах и уд тах - координаты границы ядра сечения. 
Если центр давления смещается вдоль оси Оу, что не нарушает 

общности результата, то имеем уравнение для определения радиуса 
ядра сечения: 

(9) 

или                                                                                             (10) 

Для кольцевой базы: 

                                     (11) 

 

где R и r - соответственно наружный и внутренний радиусы кольца. 
Подставив это выражение в (9) получим: 

 
(12) 

где  C=r/R . 
Таким образом, использование опорной базы в форме кольца 

увеличивает радиус ядра сечения, а значит, повышает устойчивость 
машины. 

При этом необходимо обеспечить значение среднего давления 
на опорную поверхность не большее, чем дает база в форме круга. Это 
требование при равной массе отвалообразователей выражается соот-
ношением: 

                                                   (13) 

где Rкр - радиус круговой базы. 
Для выбора радиусов кольцевой базы необходимо использовать 

в качестве необходимых условий соотношения (12) и (13). Эти условия 
не являются единственными. Так, например, можно потребовать рав-
ной материалоемкости и прочности обоих баз. 

Рассмотренные в работе вопросы позволяют разрабатывать дос-
таточно подробные модели машин на шагающих движителях, модер-
низировать конструкции их опорных баз. В частности, исследование 
статической устойчивости показывает, что база кольцевой формы пре-
восходит традиционную базу в форме круга. 
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Рассмотрены эксплуатационные показатели скребковых конвейе-
ров при их использовании в составе очистных комплексов в подземных 
горных выработках. Приведена методика расчета забойного конвейе-
ра. 

 
Конвейеризация транспорта в шахтах осуществляется, в основ-

ном, тремя типами конвейеров: скребковыми, ленточными и пластин-
чатыми. На выбор типов конвейеров, их конструкций и параметров, 
решающее влияние оказывают условия работы и требо-вания, которые 
предъявляются к конвейерному транспорту при эксплуатации в уголь-
ных и рудничных шахтах.Скребковые конвейеры в настоящее время 
являются, по существу, единственным типом забойного конвейера, 
применяемого при принятой в рудничных шахтах системе разработки 
длинными столбами (лавами). Они наиболее технологично вписыва-
ются в забойный механизированный комплекс. 

Современный забойный конвейер комплексно-механи-
зированной лавы обеспечивает: 
-транспортирование горной массы из лавы и подачу ее на последую-
щие транспортные средства;  
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-поддерживание и направление комбайна в процессе его перемещения;  
-перемещение конвейера совместно с комбайном посредством воздей-
ствия комплекса крепи на место нового рабочего хода; 
-направление передвижения секций механизированной крепи, сохра-
няяпостоянство шага секций по длине лавы; 
-защиту от возможных перегрузок. 

Обычно, скребковый конвейер состоит из четырех основных ча-
стей: 
-цепного тягового органа со скребками; 
-рештачного става; 
-навесного оборудования 
-приводных и натяжных станций. 
Навесное оборудование служит для системы подачи комбайна, связи 
конвейера с секциями крепи и ряда других функций. 
Рештачные ставы забойных конвейеров состоят из рештаков, связь 
между которыми осуществляется болтами или резьбовыми стержнями, 
и допускает небольшие повороты рештаков относительно друг друга. 

Как рештачный став, так и тяговые цепи, а также приводы кон-
вейера работают в условиях больших и изменяющихся нагрузок, что 
предъявляет к ним особые требования, которые необходимо учитывать 
при проектировании конвейеров.  

Исследования и некоторые результаты 
Основная особенность забойных скребковых конвейеров, как 

механических систем, заключается в том, что они представляют собой 
механические системы переменной массы. Причем, при поступлении 
массы на конвейер, последняя приобретает поступательную скорость, 
равную скорости скребков конвейера. Поэтому тяговое усилие цепей 
конвейера можно представить в виде 

 ,                                        (1)  
где  - сила трения перемещаемой породы о став конвейера; 

 - составляющая силы тяжести при работе конвейера на наклон-
ных к горизонту лавах; 

 - инерционная сила, в следствии разгона поступающей на кон-
вейер горной массы; 

 - часть тягового усилия, возникающего в следствии изменения 
массы передвигаемой породы;  

 - усилие холостого хода. 
Для определения составляющих тягового усилия, связанных с 

величиной массы породы, перемещаемой конвейером, воспользуемся 
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теоремой об изменении количества движения применительно к пере-
мещающимся элементам конвейера. 

,                                                    (2) 

где m – масса перемещающихся элементов конвейера; 
 

Передвигаемая масса состоит из двух частей 

,                                                   (3) 

где  – масса подвижных частей конвейера, 
 – масса передвигаемой породы. 
Учитывая, что масса породы на конвейере изменяется, имеем: 

 ,                                 (4) 

При постоянном стационарном режиме работы очистного комбайна 

,                                                            (5) 

Тогда в соответствии с формулой (1) тяговое усилие цепей конвейера 

, 

Так как , 
а  ,                                            (6) 

где Q – объемная производительность конвейера, 
ρ-плотность перемещаемой конвейером горной массы. 

Сила трения породы о желоб 

,                              (7)  

где  

 
Масса передвигаемой конвейером породы изменяется и зависит 

от длины его загруженной части. 

,                                                (8)  

где F – площадь поперечного сечения слоя породы на конвейере; 
 – длина загруженной части. 

В предельном случае  равна длине лавы  . 
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Так как  , то  и при полностью загруженном конвейере: 

,                             (9) 

Таким образом, предельная сила трения 

,                          (10)  

Сила, необходимая для сообщения кинетической энергии по-
ступающей на конвейер горной массе, может быть найдена из выраже-
ния 

= ,                                                    (11)  

где  – мощность, необходимая для сообщения кинетической 

энергии породе, поступающей на конвейер. 
Запишем выражение для вычисления Т 

,                                          (12) 

где T – кинетическая энергия, приобретаемая горной массой, посту-
пившей на конвейер. 

Учитывая теперь, что  ,                                            (13) 

и принимая во внимание постоянство скорости конвейера, имеем 

, а                                    (14) 

,                                                   (15) 

Тогда окончательно тяговое усилие цепей конвейера при его 
полной загрузке 

,         (16) 

Учитывая то, что производительность конвейера равна произво-
дительности очистного комбайна, можно записать 

,                                      (17) 

где  – коэффициент разрыхления породы режущим органом комбайна, 
 – скорость подачи комбайна,  

В – ширина захвата. 
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H – мощность пласта породы, вынимаемого комбайном. 

Подстановка выражения (17) в выражение (16) дает возмож-
ность оценить влияние скорости комбайна на тяговое усилие конвейе-
ра. Действительно, в этом случае 

,   (18) 

Это соотношение показывает, что тяговое усилие зависит от 
скорости подачи комбайна, а также свойств самой горной массы и ско-
рости самого конвейера. 

На рисунке приведены зависимости, иллюстрирующие влияние 
некоторых факторов на это усилие. 
 

 
 

 
 

Рис. Влияние скорости конвейера и длины лавы на тяговое усилие 
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Выполненный в работе анализ позволяет при проектировании 

горных машин выбирать наиболее рациональные схемы 
исполнительных органов для получения требуемой 
производительности при оптимальной энергоемкости процесса 
фрезерования пласта и перемещения породы из зоны забоя на 
транспортирующие машины. 

 
Исполнительные органы горных машин конструктивно выпол-

няются в зависимости от физико-механических свойств породы, со-
стояния разрабатываемого пласта, а также технологических задач на 
конкретную операцию. С учетом этого в настоящее время на горных 
машинах применяются следующие исполнительные органы [1 - 3]. 

Узкий диск применяется для прорезки узких щелей в массиве и 
распиливания блоков горной породы. Отношение ширины b прорезае-
мой щели к диаметру D диска по концам режущих элементов b/D ≤ 
0,15. Достоинства: простота конструкции, обеспечение высоких скоро-
стей фрезерования, эффективное транспортирование стружки из зоны 
резания инерционными силами. 

Недостатки: небольшая глубина фрезерования Hф по отноше-
нию к диаметру Hф / D ≤ (0,35…0,4), переизмельчение стружки и ин-
тенсивное пылеобразование. 

Роторы и шнек-фрезы. Достоинства: большая производитель-
ность по руде, возможность работы на полную мощность пласта Hф = 
D; транспортирование руды в осевом направлении обеспечивается  
винтовыми лопастями. 

Недостатки: невысокая производительность по транспортирова-
нию руды (вероятность заштыбовки в закрытых зонах). 

Цепной бар применяется для прорезания узких глубоких щелей 
в массиве горных выработок. Недостатки - небольшая производитель-
ность по перемещению сфрезерованной массы. 
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Многоковшовая рама применяются при разработке мощных 

пластов и на откосах карьеров, обеспечивает большую производитель-
ность. Средние скорости фрезерования (υср  = 1,5 м/с). 

Ковши выполнены без дна. Основные нагрузки на ковши и тя-
говую цепь формируются от сил сопротивления резания при разруше-
нии породы, а также подачи на забой. Масса материала в ковшах и со-
противление транспортированию незначительны по отношению к пер-
вой группе сил. 

В отличие от цепного бара, где транспортирование материала из 
зоны резания происходит волочением, в многоковшовой раме - пере-
мещение в ковшах. Многоковшовая рама обеспечивает значительную 
ширину захвата по отношению к внешним габаритам (длина L), а так-
же глубину разработки до 0,9L. 

Имеется определенное разнообразие планетарно-дисковых ис-
полнительных органов (ИО) [1], в частности: с параллельными, пер-
пендикулярными и наклонными осями вращения режущих дисков и 
водила, а также с комбинированным расположением осей вращения, 
как это имеет место у проходческого комбайна «Урал-61». 

Формы забоя: 

   
плоский торообразный элиптический 

 
Исполнительные органы также классифицируются по скорости 

фрезерования (резания), т.е. линейной скорости контакта зубков с 
горной породой: 

- тихоходные ИО, υр  ≤ (1,0 ÷ 1,5) м/с, представлены многоков-
шовыми рамами; 

- среднескоростные, υр  = (1,0 ÷ 3,0) м/с; наиболее распростране-
ны на горных машинах: шнек-фрезы, роторы, цепные бары; 

- высокоскоростные  (υр  ≥ (3,0÷5,0) м/с.: дисковые фрезы. 
По способу транспортирования сфрезерованной массы из зоны 

резания: 
- инерционный способ (для высокоскоростных ИО, а также при 

фрезеровании цепным баром в направлении “снизу-вверх”); 
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- волочение по сфрезированной поверхности массива горной 
породы; 

- транспортирование в ковшах (многоковшовая рама и роторы). 
Инерционный способ наиболее производительный и не требует 

специальных устройств на исполнительном органе. Волочение по 
поверхности отличается большими энергозатратами и неустойчивым 
течением массы (возможна заштыбовка в ограниченных зонах). Он 
обеспечивается наклонными лопастями, лемехом или же шнеком. 
Транспортирование в ковшах наиболее устойчивый процесс, 
высокопроизводительный и отличается малыми удельными затратами 
на транспортирование. 

Недостаток: ковшы массивные, подвешены на тяговых цепях, 
изнашивание ковшей и цепей. 

Исполнительные органы классифицируются: 
- по форме внешней поверхности (по геометрии, образованной 

режущими элементами при вращении): 

   
а) цилиндрические б) конусные в) сферические 

 

 

 

 
г) комбинированные 

 
- по расположению опор исполнительного органа: 
а) разнесенные опоры (двухопорная балка). Принципиальные 

схемы представлены в вариантах (а) и (г, левая) (см.табл.)  
б) одностороннее расположение опор (консольно). 

Расположение опор может иметь два варианта исполнения: первый - 
опоры располагаются в корпусе машины  или редуктора: схемы (б), (в) 
и (г, правая), второй - опоры (подшипники) установлены на полой оси 
в ступице исполнительного органа. Принципиальным отличием 
является то, что в певом варианте приводной вал является и опорным, 

М ω М ω 

М ω М ω М ω 
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а во втором – опорные функции выполняет полая неподвижная ось 
(Рис.2). Схема по первому варианту реализована на проходческих 
комбайнах с соосными роторами (ПК-8МА, ПКС-8 и КРП-3), в 
частности, в приводе бермовых фрез и отрезных коронок [3]. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема опор бермовых фрез 1 

 и отрезных коронок 2 комбайна с соосными роторами 
 
 

 
Рис. 3,а Схема опоры шнек-фрезы очистного комбайна 

 
г) в комбинированных ИО расположение опор может быть 

совмещено: консольное - в боковым фрезам и разнесенное - в 
центральных фрезах (рис.4). Данная схема реализована в приводе 
бермовых фрез на проходческом комбайне “Урал-61”, проходческо-
очистном комбайне “Урал-10А” и почвоподдирочной машине “Урал-
70” [3]. 

- по расположению ИО на корпусе машины или комбайна: 
переднее, заднее, внутреннее, нижнее, верхнее, боковое, гори-
зонтальное, вертикальное, наклонное, а также по схеме “манипулятор” 
(на управляемой поворотной рукояти). 

 

М ω 

1 2 1 2 
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Рис. 3,б. Схема опоры, совмещенной с планетарной передачей в ступице 

шнек-фрезы очистного комбайна 
1 – рукоять, 2 – корпус планетарной передачи; 3 – шнек-фреза 

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема опор центральных фрез 1 
 и бокоых коронок 2 комбайнов с планетарно-дисковым 

 исполнительным органом серии “Урал” 
 

Таким образом, выполненный анализ позволяет при 
проектировании горных машин выбирать наиболее рациональные 
схемы исполнительных органов для получения требуемой 
производительности при оптимальной энергоемкости процесса 
фрезерования пласта и перемещения породы из зоны забоя на 
транспортирующие машины. 
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Представлены результаты анализа траекторий режущих элемен-

тов спаренного планетарно-дискового исполнительного органа про-
ходческо-очистного комбайна с непараллельными осями вращения ру-
коятей по отношению к продольной оси машины. 

 
На рудниках Старобинского месторождения калийных солей 

(Республика Беларусь) в технологическом процессе по добыче руды 
камерным способом, а также при проведении подготовительных выра-
боток для очистных комплексов широко применяются проходческо-
очистные комбайны «Урал-10А» (Копейский машиностроительный за-
вод, Россия), а также КПО-10,5 (СИПР, Беларусь). Одним из основных 
рабочих механизмов комбайна является пара резцовых дисков на ле-
вом и правом исполнительных органах (рис.1). Синхронизация пе-
реносного вращения обеих пар резцовых дисков осуществляется 
за счет жесткой кинематической связи через общий привод пе-
реносного вращения. Эффективность их работы в значительной сте-
пени зависит от оптимальных режимов их эксплуатации. 

Резцы дисков совершают  сложное движение, склады-
вающееся из относительного (вращение резцового диска относи-
тельно своей оси) и переносного (вращение дисков относи-
тельно оси редуктора исполнительного органа) движений. Разру-
шение массива производится резцовыми дисками при их относи-
тельном и переносном движениях. 
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С целью повышения эффективности фрезерования горной 
породы спаренным планетарно-дисковым исполнительным ор-
ганом проходческо-очистного комбайна авторами разработана 
принципиально новая схема привода режущих дисков (рис.2). 
Относительное вращение четырех режущих дисков 1 обеспечи-
вается от двух электродвигателей 2 через планетарные передачи 
3, внутренние валы в редукторах 4 переносного движения, ко-
нические распределительные редукторы 5 и редукторы, распо-
ложенные в корпусах рукоятей 6. Переносное вращение руко-
ятей 6 с режущими дисками 1 левого и правого исполнительных 
органов происходит от электродвигателя 7 через двухступенча-
тую планетарную передачу 8, распределительную коническую 
передачу 9, левый и правый промежуточные цилиндрические 
передачи 10 и 11 на зубчатые венцы, установленные с помощью 
кулачковых управляемых муфт на полых валах, соединенных 
фланцами с корпусами распределительных редукторов 5. 

 

 
Рис. 1. Вид на спаренный  планетарно-дисковый исполнительный 

орган комбайна КПО-10,5 
 

Здесь, в отличие от схем с параллельным расположением осей 
вращения левого и правого исполнительных органов, имеющих место 
в комбайнах «Урал-10» и «КПО-10,5», предусмотрен угол β «развала» 
осей вращения левого и правого исполнительных органов в перенос-
ном движении относительно продольной оси комбайна (относительно 
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вектора скорости подачи wк комбайна на забой) в горизонтальной 
плоскости. Это позволяет значительно уменьшить площадь перекры-
тия зон фрезерования в центральной части забоя и одновременно уве-
личить интенсивность обработки краевых зон. 

Оптимизация режимов работы резцов в зависимости от кон-
кретных горно-геологических и горно-технических условий сопряжена 
со сложностью кинематических расчетов и правильностью выбора па-
раметров траекторий движения инструмента [1]. 

На рис. 3 представлена принципиальная схема одного из двух 
(левого или правого) исполнительных органов, а на рисунке 4 – рас-
четная схема. На схемах механизм показан в проекциях при угле β = 0. 

Система уравнений для описания траектории резцов в про-
странстве имеет следующий вид 

( )
( ) ( )

( )
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ωωω

βω
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   (1) 

где D – диаметр фрезы по концам режущих кромок зубков; ар – 
расстояние между осью вращения рукояти и осью вращения каждой из 
фрез; ωр  – угловая скорость переносного вращения рукояти; ωф - уг-
ловые скорости относительного вращения фрез; β – угол «развала» 
осей вращения левого и правого исполнительных органов в перенос-
ном движении относительно продольной оси комбайна (относительно 
вектора скорости подачи wк).  

Проекции траектории резцов данного исполнительного органа 
на фронтальную плоскость определяются параметрическими уравне-
ниями по координатам x и  z. 

В ходе анализа конструктивных параметров спаренного испол-
нительного органа проходческо-очистного комбайна КПО-10,5 разра-
ботан алгоритм расчета траектории резцов планетарно-дискового ис-
полнительного органа с перпендикулярно расположенными осями 
вращения режущих дисков по отношению к переносным вращениям 
рукоятей и с учетом угла «развала» левого и правого исполнительных 
органов, по которому была составлена программа, позволяющая изо-
бражать в динамике данные траектории. В качестве исходных пара-
метров выбраны радиусы по линиям реза инструмента и водила, а так-
же отношение угловых скоростей рукояти и режущих дисков. 
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Рис.2. Принципиальная схема спаренного планетарно-дискового 

 исполнительного органа проходческо-очистного комбайна 
 
 

 
Рис. 3. Принципиальная схема планетарно-дискового 
исполнительного органа с перпендикулярными осями 
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Рис. 4. Расчетная схема 

 
На рис.5. изображены расчетные траектории резцов двух диско-

вых фрез спаренного исполнительного органа. 
 Исходные данные: 

- диаметр D фрезы по концам режущих элементов (зубков)     1040 мм; 
- плечо lp рукояти от оси ее вращения до оси вращения дисков  780 мм; 
- угловые скорости: 
        режущих дисков 30фф п⋅= πω , рад/с, где  пф = 57 об/мин; 

        рукоятей 30рр п⋅= πω , рад/с,  где   пр = 9 об/мин; 
- угол «развала осей вращения рукоятей β = 10о. 
 

 
Рис. 5. Траектории зубков левой и правой фрезы 
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Моделирование траектории движения резцов планетарного ис-
полнительного органа позволяет рассчитать толщину среза горной по-
роды одним резцом во время его движения. От толщины среза зависит 
нагрузка на резцы, а также удельные затраты на фрезерование. 

Таким образом, в зависимости от конкретных горно-
геологических и горно-технических условий, можно подобрать наибо-
лее оптимальные параметры и, соответственно, траектории резцов 
планетарно-дискового исполнительного органа для надежной и эффек-
тивной его работы. 
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Выполнен анализ работы технологической линии по подготовке ка-

лийной руды к флотации и предложены принципиальные схемы по ее 
модернизации. 

 
При комбайновом способе добычи  калийная руда поступает на 

обогатительную фабрику кусками размером до 150 мм. Исходя из ос-
новного принципа подготовительного отделения – «не дробить ничего 
лишнего»- руда, поступающая на обогатительную фабрику, подверга-
ется предварительной классификации на грохоте 1 (рисунок 1).  Над-
решетный продукт подается на дробилку 2, а подрешетный продукт 
отправляется на дуговое сито 3. Для классификации используется гро-
хот 1. Дробление руды осуществляется до крупности 0-10 мм [1].  

После дробления руда смешивается с маточником, и полученная 
пульпа подается в дуговое сито 3.  Надрешетный продукт подается в 
стержневые мельницы 4, где происходит измельчение пульпы, а под-
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решетный продукт направляется на обезшламливание. После измель-
чение пульпа подается на сита 5 для классификации. Надрешетный 
продукт подается обратно в стержневые мельницы.  

Однако, при такой рудоподготовке к флотации качество ее не 
оптимально: много частиц с размером -0,2 мм и большое количество 
частиц с размером, превышающим +5мм, которые необходимо допол-
нительно измельчать после отсева на дуговых ситах в стержневых 
мельницах, а затем вновь пропускать через дуговые сита. 

 Данная технология имеет ряд недостатков: 
- значительное переизмельчение материала в молотковой дро-

билке, вследствие чего получается большой процент шламовых фрак-
ций размером меньше  -0,2 мм; 

- из-за неравномерного фракционного состава подаваемая в 
мельницу руда после измельчения тоже имеет неравномерный фрак-
ционный состав, что и приводит к сложности флотации; 

- переизмельченная в мельницах руда трудно поддается флота-
ции. 

Таким образом, степень качества рудоподготовки к флотации 
калийной руды  в основном оценивается содержанием частиц в пульпе 
в диапазоне от -0,2мм до +5мм. А это означает, что  необходимо дро-
бяще-размольное оборудование, в наибольшей степени соответствую-
щее этому требованию. 

 

 
Рис. 1. Схема существующей технологии подготовки руды к флотации 

 
Имеющийся успешный опыт использования центробежно-ударных 

дробилок «Титан  Д-250» (РФ) на уральских калийных предприятиях 
показал целесообразность как полной замены такими дробилками мо-
лотковых, так и, при мокром измельчении,  - замены также и стержне-
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вых мельниц, что обеспечивает снижение доли так называемых шла-
мовых фракций до 9..11,5% [2]. 

В связи с изложенным возможны, практически реализуемы и эко-
номически, возможно, оправданы различные варианты схем рудопод-
готовки калийной руды к флотации. 
       По одному из вариантов, предлагается использовать молотковые 
дробилки [2, 4] для крупного дробления исходной руды до крупности 
40 мм, а после них добавить в технологическую цепь центробежно-
ударную дробилку для мелкого дробления руды до крупности 1-5 мм, 
оптимальной применительно к последующей флотационной техноло-
гии обогащения. Основной из особенностей центробежно-ударных 
дробилок является возможность получение узкого фракционного со-
става дробленной руды, что позволит использовать  стержневые мель-
ницы меньшей производительности [2, 3, 5]. 
 В результате получим следующую технологическую цепь (рису-
нок 2). 

 
 

Рис. 2. Предлагаемая технологическая схема 
 

Несмотря на введение еще одного вида технологического обо-
рудования в такой схеме, вынос хлоркалия со шламом существенно 
уменьшится, что  позволит полнее извлекать его из руды, снизится пе-
реизмельчение руды в молотковой дробилке и, в конечном итоге,  это 
предопределит более высокую экономическую эффективность техно-
логической линии, построенной по предлагаемой схеме (рисунок 2). 

Второй предлагаемый вариант технологической схемы приведен 
на рисунке 3.  

В данном случае молотковая дробилка не используется, однако 
дробленый продукт после центробежно-ударной дробилки будет со-
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держать больше, чем в предыдущем варианте частиц с размером, пре-
вышающим 5мм, что приведет к росту нагрузки на стержневые мель-
ницы. 

 

 

 
 

Рис. 3. Второй вариант  
технологической схемы 

 
Рис. 4. Вариант 3  

технологической схемы 
 

 
По третьему  варианту, предлагается использовать только цен-

тробежно-ударные дробилки,  сначала для дробления по-сухому, а за-
тем, после классификации на дуговых ситах, для измельчения по-
мокрому (рисунок 4). 

Такой вариант технологической схемы предъявляет существен-
но более высокие требования к эффективности классификаторов – в 
данном случае дуговых сит, которые, как оказалось на практике, не 
идеальны [6]. Поэтому развитие такой схемы может идти по пути за-
мены дуговых сит на более эффективные из имеющихся уже на рынке 
зарубежных «мокрых» грохотов [7]. 

Варианты изменения традиционной технологической схемы ру-
доподготовки калийной руды к флотации необходимо подвергнуть 
теоретическому и опытному анализу для  нахождения наилучших кон-
структивных параметров вводимого относительно нового для отрасли 
оборудования  и технологических режимных параметров его настрой-
ки, с целью повышения эффективности технологии флотационного 
обогащения калийных руд. 
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Выполнен параметрический анализ производительности центро-

бежно-ударной дробилки и предложена формула требуемой частоты 
вращения ускорителя в зависимости от возможного в эксплуатации 
дисбаланса ротора от неравномерного попадания материала в каналы 
разгона в роторе. 

 
Оптимальное качество рудоподготовки к флотации калийной 

руды характеризуется фракционным составом  частиц с размером в 
диапазоне от 1мм до 5мм. В значительной степени такие параметры 
могут обеспечить центробежно-ударные дробилки (рисунок 1) [1-3]. 
 

http://www.ntds.ru/statyi/054_opyti_po_snizheniyu
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Рис. 1. Схема  центробежно-ударной дробилки 
  

Основной из особенностей центробежно-ударных дробилок яв-
ляется возможность получение узкого фракционного состава дробле-
ной руды.  

Отмеченные достоинства центробежно-ударных дробилок по-
зволяют существенно изменить технологические схемы обогащения 
минерального сырья, с целью повышения эффективности рудоподго-
товки, например  калийной руды к флотации. В связи с этим различ-
ными производителями начали разрабатываться новые модели центро-
бежно-ударных дробилок[4, 5]. Поиск новых технических решений ос-
новных узлов таких дробилок направлен на повышение их долговеч-
ности. 

Отечественный производитель – НПО «Центр» – активно разра-
батывает  центробежно-ударные дробилки (рисунок 2, таблица 1), о 
чем свидетельствует и динамика патентования новых технических ре-
шений, и поставки дробилок за рубеж [4]. 

Применительно к нуждам сильвинито-обогатительных фабрик 
оправдан поиск новых технических решений центробежно-ударных 
дробилок, которые бы наиболее полно отвечали требованиям к рудо-
подготовке сильвинито-содержащей руды для ее последующей флота-
ции. Одним из важных этапов при этом является предпроектный пара-
метрический анализ рабочего процесса  центробежно-ударной дробил-
ки, для чего необходимы аналитические выражения выходных показа-
телей дробилки, в которые в явном виде входят ее конструктивные и 
режимные параметры. Выполнив процедуру многовариантного анали- 
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Рис. 2. Центробежно-ударная дробилка 
 

Таблица 1  
Технические характеристики выпускаемых дробилок 

 
 
за рабочего процесса дробилки в поле технически реализуемых значе-
ний таких параметров, получим данные в виде таблиц и графических 
диаграмм (рис. 3 - 5), которые наглядно отражают влияние отдельных 
параметров на показатели дробилки и являются исходным материалом 
для последующего выбора рациональных по принятым критериям 
проектных параметров проектируемой дробилки. К сожалению, в от-
крытой печати упомянутых выражений крайне недостаточно. В данной 
работе исследовано выражение для производительности дробилки Q в 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 79 

 
зависимости от мощности принятого электродвигателя и параметров 
конструкции дробилки, которое позволило выполнить описанный ра-
нее параметрический анализ рабочего процесса дробилки: 
 

, 
 
где Nм  - мощность электродвигателя ( полностью расходуется на рабо-
ту метателя – ротора ускорителя); w - частота вращения ротора; R – 
окружной радиус по концам лопаток ускорителя; l – длина лопасти - 
канала разгона в роторе ускорителя; f – коэффициент трения материала 
о стенки канала ускорителя; ρ - насыпная плотность материала; Q – 
производительность ускорителя - дробилки; c=l/R - коэффициент дли-
ны лопасти; КЗ – коэффициент заполнения пространства каналов уско-
рителя материалом; b – ширина канала ускорителя; 

( ) ( )( )
f

ZeRZlf RZfl

π
π

ϕ
2

/2 /2−+
=  – коэффициент, учитывающий свойства ма-

териала; 
ω
π

ZZn
t 21

==  - время поворота ротора ускорителя на одну ло-

пасть; Z – число каналов ускорителя; 
 

На рисунке 3 приведен пример листинга - копии экрана разрабо-
танного программного приложения, разработанного в системе сим-
вольной математики, на котором показано влияние мощности приня-
того  электродвигателя на значения максимально достижимой произ-
водительности дробилкой с конкретными конструктивными парамет-
рами, при постоянной частоте вращения ротора-ускорителя. 

На рисунках 4 и 5 результаты соответствуют  дробилке с элек-
тродвигателем постоянной мощности и частоты вращения. Как следует 
из рисунков, для повышения производительности длину канала разго-
на материала надо уменьшать, а число каналов увеличивать, если раз-
мер ротора позволяет. 

Разработанное программное приложение позволяет проанализи-
ровать влияние и других параметров центробежно-ударной дробилки 
на ее производительность.  
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Рис. 3. Копия окна монитора с результатами оценки влияния мощности 

электродвигателя на достижимую производительность 
 

  
 

Рис. 4. Влияние числа каналов ро-
тора ускорителя на производи-

тельность дробилки 

 
Рис. 5. Влияние длины канала разго-
на материала в роторе на произво-

дительность дробилки 
 

Авторами данной работы получена также формула требуемой 
частоты вращения ускорителя в зависимости от возможного в эксплуа-
тации дисбаланса ротора от неравномерного попадания материала в 
каналы разгона в роторе. 
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Рассмотрены вопросы повышения нефтеотдачи пластов с приме-

нением многозабойных скважин на Речицком месторождении. 
 

Речицкое месторождение нефти и газа относится к одному из 
крупнейших разрабатываемых месторождений ПО «Белоруснефть». 
Речицкое месторождение было открыто в 1963 г в пределах восточной 
части Речицко-Вишанской зоны поднятий Припятской впадины.  По-
исково-разведочные работы на месторождении были закончены в 1973 
г, хотя отдельные разведочные скважины бурились вплоть до 1978 го-
да. К настоящему времени месторождение находится на четвертой (за-
ключительной) стадии разработки. 

Из чего следует, что на месторождении остаточные запасы неф-
ти сильно обводнены, большие объёмы трудноизвлекаемых запасов, 
при этом месторождение сильно неоднородно.  

В соответствии с зарубежным опытом и опытно-промысловыми 
работами, проводимыми в ПО «Белоруснефть», можно сделать вывод 
о том, что одной из перспективных технологий для разработки такого 
рода запасов является бурение многозабойных или многоствольных 
скважин. 

Данная технология предусматривает сооружение скважины, 
имеющей два или более стволов, среди которых есть как обсаженные, 
так и открытые стволы скважин. Основной ствол, обсаженный экс-
плуатационной колонной до забоя или в кровлю продуктивного гори-
зонта и боковые стволы, как обсаженные (многоствольная скважина), 

http://www.npo-center.com/article5/
http://izobretatel.by/node/335
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так и не обсаженные (ответвления, «рукава»), эксплуатирующие еди-
ный продуктивный горизонт или разные горизонты (объекты разра-
ботки). Боковые стволы могут быть пробурены в пределах продуктив-
ного объекта под разными зенитными и азимутальными углами. 

Проведение эффективного и безаварийного сооружения  много-
забойных (разветвленных) скважин по средствам двух основных тех-
нологий: 

1. Многозабойная (разветвленная) скважина сооружается по 
бесклиновой технологии, т.е. по средствам забуривания второго и по-
следующих стволов с уступа в основном стволе (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема зарезки и проходки ствола разветвленной скважины   
по бесклиновой технологии 

 
2. Многозабойная (разветвленная) скважина сооружается по 

технологии с использованием извлекаемого клинового отклонителя. 
Одним из важнейших условий для строительства МЗС является 

наличие необходимых технических средств: высокотехнологичной те-
лесистемы, извлекаемые системы вырезания щелевидного «окна» (без 
опоры на забой), породоразрушающий инструмент, буровой раствор с 
пониженной плотностью. 

Применение многозабойных (разветвленных) скважин на Ре-
чицком месторождении по сравнению с сооружением на нём субвер-
тикальных скважин, субгоризонтальных скважин и скважин-аналогов 
позволит повысить эффективность добычи из низкопроницаемых кол-
лекторов и коллекторов с низкой эффективной нефтенасыщенной 
толщиной, производить добычу вязких нефтей. 
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В статье выделены основные конструктивные мероприятия по ог-

раничению распространения огня в вентилируемых фасадах,  рас-
смотрены требования нормативных документов в отношении этих 
мероприятий, произведен анализ соответствия противопожарных 
решений нормативным требованиям. Обоснована необходимость до-
полнительных исследований в области обеспечения пожарной безопас-
ности вентилируемых фасадов. 
 
Одной из основных проблем навесных вентилируемых фасадов 

(НВФ) является пожарная безопасность. В последние годы интерес к 
проблеме возрос, в связи со случившимися пожарами (высотный дом 
на ул. Ивана Бабушкина, Москва, 2009 г.; многоэтажное офисное зда-
ние Дукат-Плейс III, Москва, 2007 г.;  жилой комплекс Атлантис, Вла-
дивосток, 2007 г.), где системы вентилируемых фасадов показали себя 
не с лучшей стороны. Опасность, прежде всего, представляют входя-
щие в состав системы горючие материалы, в частности гидроветроза-
щитные пленки. Строительная мембрана Tyvek и аналоги имеют груп-
пу горючести Г2-Г3. В случае пожара данные материалы способству-
ют распространению огня на всю конструкцию фасада (что особенно 
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опасно при применении в качестве облицовки алюминиевых компо-
зитных панелей), поэтому в отношении них должен быть предусмот-
рен комплекс специальных мер по ограничению распространения огня. 

Целью данной статьи является обзор противопожарных меро-
приятий, введенных в альбомы технических решений производителей 
НВФ в последние годы, оценка эффективности и анализ соответствия 
этих мероприятий требованиям нормативных документов. 

Основными документами, регламентирующими пожарную 
безопасность в строительстве являются СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений», Федеральный закон №123 «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» и проти-
вопожарные СП, среди которых наиболее содержательными по данной 
тематике являются СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной за-
щиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и СП 
4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям».  

Они содержат общие положения и рекомендации  по обеспече-
нию пожарной безопасности, которые должны конкретизироваться в 
Технических свидетельствах, выдаваемых органами сертификации на 
соответствующую фасадную систему, а также в прилагаемых к ним 
альбомах технических решений. Технические свидетельства и прило-
жения учитывают особенности НВФ и определяют комплекс конкрет-
ных конструктивных мер по обеспечению пожарной безопасности сис-
темы. 

В соответствии со СНиП 21-01-97* и СП 4.13130.2009 ограни-
чение распространения пожара достигается мероприятиями, архитек-
турными и инженерными решениями по ограничению площади, ин-
тенсивности и продолжительности горения. К таким решениям, преду-
смотренным Техническими свидетельствами большинства производи-
телей, в отношении ветрогидрозащитных мембран, являются устрой-
ство противопожарного короба и устройство горизонтальных проти-
вопожарных отсечек. 

Противопожарный короб представляет собой металлические 
элементы обрамления оконных и дверных проемов, которые крепятся 
к строительному основанию анкерами. Целью установки короба явля-
ется предотвращение проникновения огня во внутренний объем сис-
темы.  

Однако применение противопожарного короба полностью не 
исключает возможность возгорания мембраны. Как показывает прак-
тика, источник возгорания часто находится вне помещения, в частно-
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сти при ремонтных работах. Примером могут служить пожары, к кото-
рым привело возгорание ветрогидрозащиты при ремонте кровли в Ха-
баровском Дальневосточном университете путей сообщения в 2011 г. и 
в комплексе Атлантис во Владивостоке в 2007 году. Поэтому по высо-
те здания с определенным шагом необходима установка горизонталь-
ных противопожарных отсечек (рис. 1). Они представляют собой ме-
таллические сплошные или перфорированные элементы, крепящиеся к 
подконструкции или несущей стене и перекрывающие воздушный за-
зор по всему периметру здания. Целью установки горизонтальных от-
сечек является предотвращение распространение горения мембраны и 
выпадения горящих капель мембраны из зазора в случае пожара. 

 

 
 

Рис. 1 
 

При проектировании отсечки необходим учет нюансов функ-
ционирования системы вентилируемого фасада, а именно того факта, 
что отсечка не может полностью перекрывать движение воздуха в про-
слойке, поэтому должна выполняться перфорированной. Процент пер-
форации должен обеспечивать необходимый воздухообмен для вы-
полнения требований по влажностному состоянию конструкций сис-
темы. 

С другой стороны отсечки должны удовлетворять противопо-
жарным требованиям. В соответствии с Федеральным законом №123, 
противопожарные отсечки, как инженерное решение, предназначенное 
для предотвращения распространения пожара из одной части здания в 
другую, можно отнести к противопожарным преградам. Однако кон-
кретные конструктивные требования и требования по пределу огне-
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стойкости статьи закона дают только для элементов, препятствующих 
распространению огня из одного помещения в другое, таких как про-
тивопожарные стены, перекрытия, перегородки. Отсечки же не под 
одну из классификаций в чистом виде не попадают, тем более что при 
их конструировании необходим учет перфорации. Это свидетельствует 
о несовершенстве нормативной базы в отношении НВФ. 

Конкретные конструктивные решения должны давать альбомы 
технических решений. Однако конструкции отсечек в аналогичных 
системах различных производителей, использующих один и тот же ма-
териал в качестве гидроветрозащиты и облицовки, значительно раз-
нятся. Например, в фасадной системе Краспан с облицовкой из алю-
миниевых композитных панелей противопожарная металлическая от-
сечка перекрывает всю толщину воздушной прослойки, максимальный 
диаметр отверстий перфорации 5 мм, минимальное расстояние между 
отверстиями 15 мм, в аналогичной системе Декот-ХХI размер отвер-
стий перфорации 5…6 мм, расстояния между ними не должны превы-
шать 10 мм, в системе Татпроф максимальный диаметр отверстий 10 
мм, расстояния между отверстиями не регламентируются, однако пер-
форация не должна превышать 50%. В системе СИАЛ требования к 
отверстиям перфорации подобны системе Краспан, но отсечка может 
выполнятся в двух вариантах: в виде П-образного перфорированного 
элемента без разрывов по длине, который перекрывает часть прослой-
ки до ребра вертикального профиля (т. е. не всю толщину зазора, как в 
предыдущих системах) или «двухуровневая», с раздвижкой по высоте 
двух образующих каждую сплошную отсечку уровней и «перехле-
стом» - встречным смещением боковых торцов этих уровней в отсечке. 

Какая из конструкций и с какими параметрами перфорации дей-
ствительно способна ограничить распространение огня и препятство-
вать выпадению горящих капель пленки из зазора неизвестно.  

Также следует обратить внимание на то, что в одних системах 
(например, СИАЛ) установка отсечек обязательна, в других рекомен-
дуема (например, Декот-ХХI), а в альбомах некоторых производителей 
информация о ней вообще отсутствует (ДИАТ).  

Расстояния между отсечками по высоте у различных производи-
телей также разные и колеблются в пределах от 6 метров (2 этажа) в 
системе СИАЛ и Краспан до 5 этажей (15 м) в системе Декот-ХХI. При 
этом ни в одной системе не дается дифференциация расстояний между 
противопожарными отсечками в зависимости от классов конструктив-
ной, функциональной пожарной опасности и огнестойкости объектов, 
хотя по сути противопожарные преграды определяют размер пожарно-
го отсека, который в соответствии со СНиП 21-01-97* и СП 
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2.13130.2009 следует назначать в зависимости от степени огнестойко-
сти, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности. 
Также имеет смысл обратить внимание на необходимость разделения 
отсечками частей здания различной функциональной пожарной опас-
ности (например, когда первые этажи жилых зданий заняты предпри-
ятиями торговли и обслуживания населения), что также не учитывают 
альбомы технических решений. 

Таким образом, в отношении мер по обеспечению пожарной 
безопасности гидроветрозащиты в системе НВФ, нерешенными оста-
ются следующие вопросы: 

- оптимальная конструкция противопожарных отсечек, с одной 
стороны обеспечивающая выполнение пожарных требований, с другой 
требований по воздухообмену. 

- дифференциация расстояний между отсечками по высоте в за-
висимости от огнестойкости, класса конструктивной и функциональ-
ной пожарной опасности объекта. 

Для решения данных вопросов необходимо исследование с про-
ведением натурных огневых испытаний. 
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УДК 539.384.6 
 
СИСТЕМА РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИЙ МКЭ 
ДЛЯ СВЯЗАННОЙ ТЕРМОУПРУГОСТИ  
МАТЕРИАЛОВ С УСЛОЖНЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 
Делягин М.Ю., Теличко В.Г., Астахов Д.С. 

Тульский государственный университет, Россия, г.Тула 
 

Рассмотрена методика построения конечного элемента для реше-
ния связанных задач термоупругости материалов, свойства которых 
зависят от вида напряженного состояния. Описана методика получе-
ния определяющих соотношений для существенно нелинейных изо-
тропных разносопротивляющихся материалов.  

 
Во многих новых конструкционных материалах проявляется за-

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

( ) ( )( )
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2 2
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2 2
0 0
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1 2 0 1 0
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+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

  (1) 

Здесь ,eA  ,eB  ,eC  ,eD  eE  – константы линейной части потен-
циала, ,pA   ,pB  ,pC  ,pD  pE  – константы нелинейной части потен-
циала, 1,tb  2tb – константы части потенциала, связывающий поля на-
пряжений и температур, Cσ  – теплоемкость материала при постоян-
ном давлении, 0cos Sξ ψ σ= = , 0sin Sη ψ τ= =  – гармонические 
функции, которые трактуются как нормированные нормальные и касатель-
ные напряжения на октаэдрической площадке; cos3ϕ  – фазовый инвари-
ант, 0 3ij ijσ σ δ=  – средние нормальные напряжения; ijσ  – компоненты 

тензора напряжений; ijδ  – символ Кронекера; 2 2
0 0 0S σ τ= + ; 
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0 3ij ijS Sτ =  – октаэдрические касательные напряжения; 0ij ij ijS σ δ σ= −  

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

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

[ ] [ ] { }
{ }

[ ]
[ ]

{ }
{ }

{ }
{ }

0 0
,

0

ut

tu t t

K Ku u F
T QC C T K

                 + =                                

&

&
 (2) 

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

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

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

зок; [ ] [ ] [ ][ ]T

vol

K B D B dx dy dz= ⋅ ⋅∫∫∫  – матрица жесткости КЭ в виде 

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

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

vol

K B C dx dy dzβ  = − ⋅ ⋅  ∫∫∫  – 

термоупругая составляющая матрицы жесткости; { } [ ]{ }Dβ α= , 

{ } { }11 22 33 0 0 0 Tα α α α= , 1
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t
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ij i

b
b

ξ
δ

σ

σ
α == +  – ко-

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

[ ] [ ][ ]Tt
T T T

vol

K B D B dx dy dz  = ⋅ ⋅  ∫∫∫  – элемент матрицы теплопроводно-
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сти; [ ] { }{ }{ } { }T
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 11 22 33, ,λ λ λ  – коэффициенты теплопроводности 

материала по направлениям координатных осей; 0

Ttu utC T K   = −     – 
элемент матрицы термоупругого затухания; 

{ }{ }Tt

vol

C С C C dx dy dzσρ  = ⋅ ⋅  ∫∫∫  – элемент матрицы температурного 

затухания. 
Для определения матрицы [ ]D  получим зависимости между 

деформациями и напряжениями с помощью дифференцирования по-
тенциала Гиббса без температурной составляющей: 

ij ijkm kme A σ= ;   ( ), , , 1,2,3 ,i j k m =  

где [ ] 1 .ijkmA D −  = 

 

С помощью полученного конечного элемента можно исследо-
вать НДС конструкций сложной формы, в том числе с криволинейным 
контуром и отверстиями. Математическая модель программно реали-
зуется в среде Visual C++. Для апробации математической модели бу-
дет решен ряд задач о термомеханическом деформировании пластин и 
оболочек. 
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УДК 539.3 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ. 
КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ 
АГЛОПОПОРИТПОЛИМЕРБЕТОНОВ 
 

Батырев К.Г., Башкатов А.В. 
Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 
Приводится определение полимербетона. Рассматривается клас-

сификация полимербетонов. Их свойства и виды наполнителей. Дает-
ся оценка коррозионной стойкости полимербетона. 

Definition polymer concrete is given. Classification polymer concrete is 
considered. Their properties and types of fillers. The assessment of 
corrosion resistance polymer concrete is given. 
 
Полимербетон. Возможности этого материала огромны. В тече-

ние нескольких десятилетий он активно и успешно применялся в са-
мых разных областях. Два основных направления использования: одно 
- в технике и на производстве (транспорт, химическая промышлен-
ность, машиностроение, строительство, электротехника, мелиорация), 
другое - бытовая техника (преимущественно сантехника, предметы ин-
терьера и элементы мебели). 

Он широко применяется в химической промышленности, пиво-
варенном производстве, для облицовки желобов водоводов, каналов и 
коммунальных коллекторов, изготовления гладких канализационных 
труб и труб продуктопроводов, шпал с рекордно высокими и стабиль-
ными свойствами, резервуаров для корма скота, полупрозрачных кро-
вельных листов для оранжерей, теплиц, промышленных зданий. 

Из полимербетона же (литьевого мрамора) создают архитектур-
ные элементы для украшения внешнего и внутреннего убранства до-
мов и парков: колонны, лестницы, перила, ограждения балконов, баля-
сины, перила, ступени, скамейки, фонтаны, а также ванны, раковины, 
подоконники, столешницы, плиты отделочные и напольные, двери, 
оконные переплёты, водосточные желоба, киоски, павильоны остано-
вок общественного транспорта, контейнеры для мусора, ящики для 
песка и воды, мобильные санузлы, телефонные будки, бассейны, емко-
сти для жидких отходов, детские площадки, аттракционы, аквапарки, 
плафоны для уличного освещения, рекламные тумбы и щиты. 

Несмотря на многочисленные фундаментальные исследования 
проблема создания плотных, прочных и химически стойких полимер-
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бетонных конструкций не имеет достаточно полного решения и по сей 
день. 

Прежде всего следует четко провести классификацию спецбето-
нов. Так, одним из авторов [1] предложена следующая классификация, 
включающая в себя четыре основные группы: 1) полимерцементные 
бетоны, 2) полимерсиликатные бетоны, 3) бетонополимеры, 4) поли-
мербетоны. 

Перечисленные композиции имею много общих черт, их общим 
родоначальником является асфальтобетон. При создании этих бетонов 
используются в основном органические полимеры, перспективным на-
правлением является создание композиций на основе неогранических 
полимеров. 

Рассмотрим подробнее композиции, называемые полимербето-
нами. Под полимербетонами (ПБ) понимают составы, полученные 
синтетических смол и химически стойких наполнителей и заполните-
лей без активного использования цементов и воды. Полимербетоны, 
как правило, содержат в своем составе не менее трех фракций напол-
нителей и заполнителей: мелкодисперсные наполнители с размером 
частиц менее 0,15 мм, песок с размером зерен до 5 мм и щебень с раз-
мером зерен до 50 мм. 

Полимербетоны характеризуются высокой плотностью, прочно-
стью (Rсж≈100÷120 МПа),  высоким электрическим сопротивлением и 
высокой химической стойкостью. 

Полимеррастворы в отличии от полимербетонов, не имеют в 
своем составе щебня. Полимерные мастики содержат в своем составе 
только мелкодисперсную фракцию наполнителей. 

Полимербетоны получают на основе термопластичных и термо-
реактивных полимеров. Для несущих строительных конструкций наи-
большее распространение имеют полимербетоны на основе термореак-
тивных смол. 

Из большого разнообразия термореактивных смол наибольшее 
распространение получили фурановые и полиэфирные смолы, по-
скольку полиуретановые и эпоксидные смолы значительно дороже, а 
фенольные смолы не позволяют получить полимербетоны с высокими 
прочностными характеристиками. 

Как показывает опыт применения полимербетонов, наиболее 
высокие показатели физико-механических и химических свойств по-
лимерных композиций на основе термореактивных смол могут быть 
получены только при полной степени полимеризации (либо близкого к 
ней) связующего. Недостаточная степень полимеризации значительно 
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ухудшает практически все физико-механические и химические свойст-
ва синтетических смол и композиций. 

 

 
 

Рис. 1. Схема классификации полимербетонов 
 
Как показывают многочисленные исследования степень поли-

меризации зависит от количества отвердителя и ускорителей, видов и 
количества наполнителя и режимов отверждения. 

Кроме того, положительные свойства полимерных композиций 
могут быть достигнуты только в том случае, если молекулы полимера 
будут иметь высокие адгезионые связи с поверхностью наполнителя.  
Так как большинство минеральных наполнителей имеет кислый харак-
тер (например кварцесодержащие горные породы) и гидрофильную 
поверхность, а поверхность смол гидрофобна, то адгезионное взаимо-
действие таких компонентов затруднено. 

В связи с этим для полимерных композиций большое значение 
имеет процесс адсорбционного модифицирования, то есть изменения 
молекулярных свойств поверхности частиц гидрофильных наполните-
лей путем ориентированной адсорбции ПАВ. Специфические свойства 
ПАВ определяются особенностями строения их молекул: у большин-
ства ПАВ молекулы состоят из двух основных частей – гидрофильной 
полярной группы и гидрофобного неполярного радикала. 
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Для минеральных наполнителей кислого характера (андезит, 
кварцевая мука) наиболее эффективны катионоактивные ПАВ, а для 
наполнителей основного характера (доломит, диабаз) – анионоактив-
ные. При этом значительное влияние обнаруживается в сравнительно 
узкой области концентрации ПАВ. При избытке ПАВ ухудшаются все 
свойства композиции. 

Результаты исследования показывают, что введение в состав 
комзиций сравнительно небольшого количества ПАВ снижает пре-
дельное напряжение сдвига примерно в 2 раза, что позволяет снизить 
полимероемкость, способствует более равномерному перемешиванию 
бетонной смеси и улучшает удобоукладываемость полимербетонов 
при виброуплотнении. 

Синтетические смолы обладают специфическим свойствами: 
высокой вязкостью, значительной липкостью и когезионной прочно-
стью. Поэтому параметры виброформования, применяемые при произ-
водстве цементных бетонов, оказываются неэффективными при виб-
роформовании полимербетонных конструкций. Это объясняется тем, 
что не всегда обеспечиваются такие ускорения, при которых частицы 
наполнителя могут преодолеть высокую вязкость синтетических смол. 

Коррозионная стойкость аглопоритполимербетонов  
Конструкции из аглопоритполимербетона предназначены для 

работы в агрессивных средах, поэтому для расчета конструкций необ-
ходимо установить количественные критерии, позволяющие оценивать 
снижение прочности материала в агрессивных средах. 

Стойкость полимербетонов оценивается по изменению прочно-
сти, массы и внешнего вида термообработанных образцов размером 
40х40х160 мм. Образцы испытываются на изгиб, а их половинки – на 
сжатие. Коэффициент стойкости Кст определяется отношением проч-
ности полимербетонов после выдержки в агрессивных средах στ к ее 
первоначальному значению σ0. 

Как было показано в [2], с повышением концентрации кислоты 
коэффициент стойкости полимербетонов повышается. При этом наи-
большее снижение прочности наблюдается в воде. Для полимербето-
нов серная кислота более агрессивная, чем соляная. Поэтому исследо-
вания проводили в серной кислоте 10%-ной концентрации и в воде. 

Характер изменения прочности образцов, испытанных на изгиб 
и сжатие, одинаков, однако коэффициент стойкости Кст полимербето-
нов при сжатии во все исследуемые сроки оказался примерно на 8-11% 
выше, чем при изгибе. 

Сравнение химической стойкости составов при нормальной 
температуре показало, что составы на кварцевом песке имеют мень-
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шую химическую стойкость. Это объясняется гидрофильностью квар-
ца и несовершенством связи его со смолой. 

Различают два этапа. Первый – это участок максимального сни-
жения прочности (длительностью до одного месяца). Второй – область 
стабилизации снижения коэффициента стойкости. Аналогичный ха-
рактер снижения коэффициента стойкости характерен и для тяжелых 
бетонов [2]. Снижение прочности в первый период носит обратимый 
характер, при высушивании образцов прочностные свойства материала 
полностью восстанавливаются. Снижение прочности во второй период 
носит  необратимый характер, что связано с физико-химическими про-
цессами, происходящими в материале (пластификация полимера, на-
рушение адгезионных связей). 

Зависимость между снижением прочности и временем испыта-
ния материала в средах [Кст=f(τ)] и может быть описана, как показано в 
работе [2], уравнением: 

Кст=mτb 

где m и b- постоянные коэффициенты. 
Как показали эксперименты, исследуемая зависимость для лег-

ких полимербетонов во второй период в логарифмической системе ко-
ординат линейна и хорошо апроксимируется уравнением: 

 
lg Кст=lg m+b lg τ. 

Во всех случаях корреляционный коэффициент r близок к еди-
нице, что подтверждает хорошее совпадение зависимости  lg Кст-lg τ с 
прямой линией. 
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УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
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В статье рассмотрен вопрос оценки эффективности различных 

систем управления, базирующихся на теоретических основах, в 
строительном производстве. Выделены и  проанализированы основные 
показатели эффективности, выявлены необходимые мероприятия по 
улучшению систем управления. 

Ключевые фразы: системы управления, строительное производство, оцен-
ка эффективности, организация производства, показатели эффективности. 

 
В настоящее время при интенсивном развитии экономических 

реформ возрастает значимость разработки наиболее рациональных и 
эффективных систем управления во всех отраслях,  в том числе и в 
строительстве. Актуальность темы исследования определяется необ-
ходимостью постоянного устойчивого совершенствования и повыше-
ния результативности. Соответствие механизма управления требова-
ниям рыночной экономики и характеру новых задач, которые при этом 
возникают, особенно актуально для малого строительного бизнеса, для 
которого гибкость и оперативное приспособление к быстроизменяю-
щимся условиям внешней среды является непременным условием су-
ществования. 

Важно выявить такую организацию системы управления строи-
тельным производством, при использовании которой проявилась бы 
вся ее действенность и эффективность. При этом должна обеспечи-
ваться целенаправленность всех организационных, технических и тех-
нологических решений на достижение конечного результата – ввода в 
действие объекта с необходимым качеством  и в установленный срок. 
В то же время необходимо учитывать, что организационные системы 
управления должны соответствовать новым современным условиям 
производства: отражать достижения в науке и практике управления, 
обеспечивать внедрение в практику строительства достижения научно-
технического прогресса, снижать ресурсоемкость, обеспечивать высо-
кие темпы и качество производства строительно-монтажных работ и 
т.п.  

Основными задачами исследования являются: 
• классификация систем управления на подсистемы, 
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• определение и анализ показателей эффективности, 
• выявление мероприятий по улучшению систем управления.  

Для реализации поставленных задач мною проведены исследо-
вание теоретических основ систем управления и, вместе с тем, их ана-
лиз. 

Ф. Тейлор, выпустив книгу «Принципы научного управления» в 
1911г., заложил теоретические основы и определил подходы к оценке 
эффективности действующих систем управления. Ф. Тейлор считал, 
что «только путем принудительной стандартизации методов, принуди-
тельного использования наилучших условий и орудий труда и прину-
дительного сотрудничества можно обеспечить… общее ускорение 
темпа работы». Вслед за Тейлором подробную схему предложил Г. 
Форд. Он придавал большое значение высокому развитию техники, 
применению специальных станков, совмещающих многие операции. В 
частности они определили, что одним из основных условий достиже-
ния высокой результативности в оценке эффективности управления 
является выбор и обоснование ее показателей.  

По сути, показатели эффективности могут быть представлены в 
натуральной или стоимостной форме. К натуральным показателям 
можно отнести объем работ, объем ввода в эксплуатацию, мощность 
объекта, трудоемкость и др., а к стоимостным – прибыльность, себе-
стоимость, окупаемость и т.д. Тем не менее важно учитывать то, что 
показатели эффективности должны быть привязаны к конкретным ус-
ловиям, а так же учтено реальное состояние и приоритеты развития. В 
связи с этим элементы эффективности можно рассматривать как от-
дельные подсистемы. Пример такого разделения приведен на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Структура эффективности управления 
 

Из рисунка следует, что основными составляющими оценки эф-
фективности организации являются эффективность стратегического и 
оперативного управления. Более того, наибольшее внимание в их 
оценке уделяется анализу оперативного управления в виду того, что 
определить действенность стратегического управления методически во 
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многом проще. Кроме того цели и задачи оценки эффективности стра-
тегического управления большей частью связаны с ходом реализации 
этой стратегии, в то время как оперативное управление производством 
требует непрерывный мониторинг результативности работы всех 
звеньев управления организацией в относительно сжатые сроки. Эф-
фективность стратегического управления в значительной степени за-
висит от правильного выбора и реализации стратегий деятельности 
предприятия. 

Таким образом, исходя из направления определения эффектив-
ности стратегического управления, критерии для оценки стратегиче-
ского управления должны соответствовать следующим условиям: ре-
ально измерять эффективности систем управления; количественно 
отображать эффективности систем управления числом или набором 
чисел; охватывать самое большое количество результатов созданной 
системы управления; отличаться простотой, но учитывать всю полноту 
результатов и расходов, связанных с созданием систем управления. 

Оперативное управление устанавливает неразрывную связь ме-
жду материально-техническим снабжением, производством и сбытом 
продукции, оказывает существенное влияние на результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия. Эффективность 
системы оперативного управления проявляется в косвенном и прямом 
эффектах. Косвенный эффект оценивается группой показателей, отра-
жающих состояние системы оперативного управления строительным 
производством и характеризующих действенность организации систе-
мы управления и управленческого труда. Прямой эффект оценивается 
группой производственных показателей отражающих результаты 
управления, т.е. результаты производственной деятельности. 

Проведение оценки эффективности оперативно-производствен-
ного менеджмента позволяет, прежде всего, проанализировать, чем 
вызваны те или иные сбои в ходе строительного производства, т.е. оп-
ределить направления совершенствования данной системы, а также 
определить результат от проведения мероприятий по совершенствова-
нию. Оценка эффективности оперативных систем управления произ-
водится, как правило, по итогам выполнения программы работ. Такой 
порядок затягивает принятие мер по их совершенствованию, отрица-
тельно влияет на эффективность производства и приводит к значи-
тельным экономическим потерям. 

Подводя итоги, мною были определены следующие задачи, тре-
бующие более детального рассмотрения и применения в системах 
управления для их совершенствования: 
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• разработка совершенного механизма мониторинга за строительны-
ми процессами; 

• формализация и взаимоувязка целей всех уровней управления и 
подразделений организации; 

• разработка экономического механизма воздействия на объекты 
управления; 

• обеспечение высокоэффективной и динамичной обратной связи с 
объектом управления; 

• правильная постановка и реализация стратегий деятельности пред-
приятия; 

• стремление к простоте системы, с учетом всей полноты результатов 
и расходов. 
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 В статье описаны утеплители на основе различных промышлен-

ных отходах. Приведены их основные характеристики, достоинства и 
недостатки. 

 
Промышленность строительных материалов является одной из 

немногих отраслей, которая, как показывает отечественная и зарубеж-
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ная практика, способна широко и эффективно использовать многочис-
ленные и многотонные отходы и побочные продукты целого ряда дру-
гих отраслей промышленного производства и теплоэнергетики. Это 
определено следующими факторами: 
- схожесть (по свойствам и химическому составу) с традиционным 
природным сырьем 
- материалоемкость производства строительных материалов 
- повсеместное размещение строительных технологий и огромные 
масштабы объемов материального производства 
- долговечность конечной строительной продукции 

В отечественной и зарубежной литературе имеется достаточно 
убедительных данных, показывающих целесообразность и экономиче-
скую эффективность использования промышленных отходов для изго-
товления строительных материалов. Тем не менее, только 5% отходов 
используются на самом деле. В данной статье речь пойдет о примене-
нии отходов для производства различных видов утеплителей. 

Одним из наиболее известных утеплителей на основе отходов 
промышленности является шлаковата. Шлаковая вата – это один из 
видов минеральной ваты. 

В роли сырья здесь выступают доменные шлаки, которые явля-
ются побочными продуктами черной и цветной металлургии.  Они, эти 
самые шлаки, расплавляются, вытекают жидкой раскаленной струей и 
продуваются напором газа под давлением. В результате получаются 
миллионы волокон, которые связываются между собой специальным 
клеем и образуют шлаковую вату. 

Коэффициент теплопроводности у такого вида утеплителя не 
очень высок (0,5 – 0,7), если сравнивать с другими современными ма-
териалами. Он считается не горючим (температура горения выше 
300°С), но при пожаре она будет вполне неплохо гореть и помогать 

огню распространяться. И имеет невысо-
кие параметры звукоизоляции. Волокна 
расположены параллельно и имеют не-
большую длину, из-за чего материал не 
способен выдерживать большие нагруз-
ки, также легко рвется, сыпется и колет-
ся. Плотность — 300кг\м3, срок службы 
— не больше 10-ти лет. Шлаковата не 
очень экологически чистый материал, 
так как доменные шлаки могут содер-
жать вредные примеси, например серу, и 

его использование очень не желательно в жилых помещениях. Так же 
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имеет свойство при увлажнении создавать среду вредную для метал-
лов (шлаковата уложена рядом с металлами вызывает их коррозию). 
Практически не используется в частном строительстве. 

Еще одним из известных материалов для утепления, произве-
денных с использованием отходов промышленности, является стекло-
вата. Стеклова́та — волокнистый минеральный теплоизоляционный 
материал, разновидность минеральной ваты. Для получения стеклян-
ного волокна используют то же сырьё, что и для производства обычно-
го стекла или отходы стекольной промышленности. Стекловата имеет 
высокую химическую стойкость, её плотность в рыхлом состоянии не 
превышает 130 кг/м³. Исходное сырьё для производства стекловаты — 
песок, сода, доломит, известняк, бура (или этибор). Современные про-
изводства используют до 80 % стеклобоя. 

Утеплитель имеет большой объем, поскольку весь пронизан 
воздухом. Прессование готовой продукции позволяет значительно 
экономить пространство при транспортировке и хранении. По евро-
пейским нормам предусматривается шестикратное сжатие. Упругих 
свойств теплоизоляции достаточно для полного восстановления пер-
воначальных размеров. 

По свойствам стекловата (стекловолокно) отличается от других 
типов минеральной ваты. Волокно стеклянной ваты имеет толщину — 
3-15 мкм, а длину минимум в 2…4 раза большую чем у каменной ваты. 
Благодаря этому изделия из стеклянной ваты обладают повышенной 
упругостью и прочностью. Стеклянная вата практически не содержит 
неволокнистых включений и обладает высокой вибростойкостью. Теп-
лопроводность 0,030…0,052 Вт/м·К. Температуростойкость стеклян-
ной ваты — 450 °C. 
Недостатком стекловаты является повышенная ломкость волокон, ост-

рые и тонкие обломки которых легко 
проникают в одежду (из которой их 
трудно удалить) и далее в кожу, вызы-
вая зуд. Вдыхание воздуха с обломка-
ми волокон стекловаты может вызвать 
длительное раздражение лёгких, по-
скольку они выходят из лёгких очень 
медленно. Опасно также попадание во-

локон стекловаты в глаза. 
Для профилактики этих явлений работа со стекловатой должна 

проводиться в плотной спецодежде, не оставляющей открытых участ-
ков тела, брезентовых рукавицах, защитных очках и респираторе. 
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Применяются для тепловой изоляции строительных конструк-
ций. Облицовывание неровных поверхностей, применение в конструк-
циях любой формы и конфигурации. Области применения практически 
такие же, как для изделий из минеральной ваты. Также, широко при-
меняется в авиации как теплоизолирующий материал для трубопрово-
дов, узлов, имеющих высокую температуру, для теплозвукоизоляции 
кабин и т. д. 

Последним, рассмотренным в данной статье утеплителем с 
применением отходов промышленности будет эковата. Эковата (вата 
целлюлозная, целлюлозный утеплитель) — это «нарицательное» обо-
значение целлюлозного утеплителя, принятое в обиходе на территории 
стран СНГ. По структуре целлюлозный утеплитель это рыхлый, лёгкий 
изоляционный, волокнистый строительный материал серого или свет-
ло-серого цвета из разряда утеплителей.  

Целлюлозный утеплитель материал серого (светло-серого) цвета 
обычно состоит на 81 % из вторичной целлюлозы (переработанной га-
зетной макулатуры), на 12 % — из антисептика (борная кислота), и на 
7 % — из антипиренов (бура). В волокнах материала находится лиг-
нин, который при увлажнении материала связывает волокна и элемен-
ты конструкции. Все составляющие этого материала являются неток-
сичными, нелетучими, безвредными для человека природными компо-
нентами. Целлюлозный утеплитель долго противостоит открытому ог-
ню, не гниет, имеет хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, на 
уровне лучших образцов изоляционных материалов. Коэффициент те-
плопроводности материала равен 0,037-0,042 Вт/(м*K), а также он 
способен удерживать до 20 % влажности в верхних слоях утеплителя, 
что почти не влияет на теплоизолирующие свойства. Материал легко 
отдаёт влагу в окружающую среду за счет капиллярной структуры 
целлюлозных волокон и при высыхании не теряет своих свойств. 
Плотность применения составляет 28-65 кг/м3. Воздухопроницаемость 
— низкая, при плотности материала 35,0-40,0 кг/м3 всего (80-120)х10-
6 m3/msPa, паропроницаемость — 0,3 мг/(мчПа), сорбционное увлаж-
нение по ГОСТ 17177.5 за 72 часа — 16 %. Значение pH = 7,8-8,3, по-
этому эковата является химически пассивной средой и не вызывает 
коррозии контактирующих с ней металлов. 

Целлюлозный утеплитель не выпускается в рулонах или плитах. 
Это рыхлый материал, который рассыпается, задувается воздухом в 
полости или увлажняется и напыляется на поверхности. Соответствен-
но, требует квалификации монтажной бригады и наличия оборудова-
ния. 
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Однако результат превосходит ожидания: полученный слой 

изоляции не имеет швов, пустот, эковатой заполнена самая маленькая 
щёлочка, а конструкции надёжно защищены от разрушительного 
влияния окружающей среды. Это делает эковату достойным конкурен-
том, существующим на рынке теплоизоляционным материалам. 

Рассматривая сложную комплекс-
ную проблему образования, накопления и 
утилизации промышленных отходов, 
можно сделать вывод о том, что при раз-
ных подходах к ее решению отходы могут 
быть огромным источником сырья для 
производства необходимой продукции. В 
данной статье на примере трех материа-
лов приведены возможные пути утилиза-
ции промышленных отходов. Переработка 
техногенного сырья в необходимые, де-
фицитные и ценные строительные мате-

риалы сулит большую прибыль их производителям, ощутимую выгоду 
поставщикам вторичного сырья и цены ниже рыночных потребителям 
этих материалов. Улучшение технологии производства строительных 
материалов на основе вторичного сырья и свойств конечной продук-
ции будет следствием хорошего экономического, а также экологиче-
ского эффекта. 
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В данной статье рассматриваются основные методы физического 

износа жилых зданий, приводятся их достоинства и недостатки.  
 

Жилищный фонд в любой стране является основой националь-
ного богатства. В Российской Федерации жилищный фонд составляет 
более ¼ всех основных фондов. Такой объем недвижимости требует 
постоянного обслуживания и содержания в пределах нормативных 
требований. К сожалению, с течением времени, под воздействием 
внешних факторов окружающей среды и результатов жизнедеятельно-
сти человека жилые здания  теряют свои первоначальные качества 
(прочность, устойчивость, надежность, звуко- и теплоизоляционные 
свойства, воздухо- и водонепроницаемость), т.е. происходит физиче-
ский износ зданий.  

В таблице 1 приведены сведения о состоянии жилых зданий в 
зависимости от физического износа. 

 
Таблица 1.  

Состояние жилых зданий в зависимости от физического износа 

Состояние здания Физический износ, % 
Хорошее 0-10 
Вполне удовлетворительное 11-20 
Удовлетворительное 21-30 
Не вполне удовлетворительное 31-40 
Неудовлетворительное 41-60 
Ветхое 61-75 
Непригодное (аварийное) 75 и выше 

  
Как видно из таблицы, чем выше процент физического износа 

зданий, тем хуже его состояние. 
Определение физического износа многоквартирных жилых 

домов необходимо во многих случаях. Например:  
- при решении вопроса об отнесении многоквартирного жило-

го дома к ветхому жилью;  
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- при решении вопроса о необходимости проведения капи-

тального ремонта жилого дома;  
- при оценке недвижимости и др. 
Поэтому вопрос выбора метода определения физического из-

носа жилых зданий  является достаточно серьезным.  
В научной литературе можно встретить описания пяти мето-

дов определения физического износа:  
- метод компенсационных затрат;  
- хронологического возраста;  
- эффективного возраста;  
- экспертный метод; 
- метод разбивки.  
Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостат-

ки. 
Метод компенсации затрат заключается в том, что величина 

физического износа, в общем виде, приравнивается к затратам на его 
устранение. Недостатками указанного метода являются дополнитель-
ное обоснование необходимости выполнения ремонта по тому или 
иному элементу, а также сложность практической реализации (точное 
определение необходимых объемов ремонтных работ, выбор базы рас-
чета и т.п.). 

Согласно методу хронологического возраста физический из-
нос зданий определяется как отношение фактического (хронологиче-
ского) возраста жилого здания к нормативному сроку эксплуатации (в 
процентах): 

%100⋅=
сс

физ В
ВИ х           (1) 

К достоинствам метода можно отнести то, что расчет выпол-
няется на основании показателей, которые берутся из технических до-
кументов: хронологический возраст объекта берется из технических 
документов на здание, а нормативный срок эксплуатации - из норма-
тивных документов по эксплуатации зданий.  

Однако указанный метод дает наиболее точные результаты в 
первые годы хронологической жизни жилого здания, с увеличением 
возраста точность расчетов уменьшается и не применяется для опреде-
ления физического износа зданий дореволюционной постройки. Кроме 
того, метод не учитывает и тот факт, что в процессе эксплуатации зда-
ния отдельные элементы могут неоднократно ремонтироваться или 
полностью заменяться (например, в здании, построенном несколько 
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десятилетий назад, недавно выполнен ремонт с заменой большинства 
короткоживущих элементов). 

По методу эффективного возраста физический износ зданий 
можно определить: 

-  как отношение эффективного возраста объекта оценки (т.е. 
на какой возраст выглядит объект) к нормативному сроку эксплуата-
ции в процентах 

%100⋅=
сс

физ В
ВИ э           (2) 

- как отношение разности нормативного срока эксплуатации и 
остающегося срока экономической жизни к нормативному сроку экс-
плуатации в процентах 

( )
%100⋅=

−

сс
физ В

ВВИ остсс         (3) 

%1001 ⋅













−=

сс
физ В

ВИ ост          (4) 

где Вэ  – эффективный возраст объекта оценки, т.е. на какой возраст 
выглядит объект; 

Вост  – остающийся срок экономической жизни; 

Всс  – нормативный срок эксплуатации (экономической жиз-
ни). 

К достоинствам метода относится, как и в предыдущем мето-
де, то, что расчеты выполняются на основании показателей, которые 
берутся из технических документов.  

Недостатком указанного метода является то, что очень трудно 
обосновать такой показатель, как остающийся срок экономической 
жизни  Вост . На практике данный метод практически не применяется. 

Метод разбивки один из достаточно часто используемых ме-
тодов. Метод предполагает определение общего физического износа 
по отдельным группам с учетом физической возможности устранения 
данного износа или экономической целесообразности его устранения: 

- исправимый физический износ (отложенный ремонт); 
- неисправимый физический износ короткоживущих элемен-

тов (тех, которые могут неоднократно заменятся в процессе эксплуа-
тации здания); 
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- неисправимый износ долгоживущих элементов (тех, которые 

образуют силовой каркас здания и могут быть восстановлены только 
при проведении капитального ремонта или реконструкции всего зда-
ния). 

При применении указанного метода величины неустранимого 
износа определяются от стоимости элементов с учетом устранимого 
износа. Общий физический износ определяется путем суммирования 
отдельных видов износа.  

К недостаткам данного метода можно отнести большой объем 
расчетов по сравнению с предыдущими методами. Кроме того, указан-
ный метод нельзя применять при отсутствии достоверной информации 
о сроках проведения ремонта по короткоживущим элементам. 

В основу экспертного метода положено определение физиче-
ского износа на основании ведомственного нормативного документа 
ВСН 53-86р «Правила оценки физического износа жилых зданий». В 
данном случае величина износа определяется по внешним (видимым) 
повреждениям элементов. Если перечисленные выше методы исполь-
зуются в основном при определении физического износа здания для 
осуществления его оценки, то данный метод используется в работе 
БТИ при составлении технических паспортов на здания. Формула для 
расчета физического износа имеет вид: 

( ) %100УВИ ii ⋅⋅= ∑
i

l
физИ          (5) 

где iИ – величина физического износа i – того элемента в здании, оп-

ределенная по нормативному документу; iУВ  – удельный вес i – того 
элемента в здании; i – номер элемента. 

К недостаткам указанного метода можно отнести то, что сама 
методика предусматривает точность расчетов ±5%.  

В научной литературе физический износ здания подразделяют 
на устранимый и неустранимый. Первая стадия физического износа 
характеризуется ухудшением технико-экономических показателей 
эксплуатации здания. На этой стадии снижение потребительских ка-
честв является следствием увеличения потока отказов в работе конст-
руктивных элементов и инженерных систем здания, в результате этого 
сокращается срок эксплуатации объекта, увеличиваются эксплуатаци-
онные затраты (затраты на техническое обслуживание, текущий ре-
монт и т.д.).  

Признаком неустранимого физического износа является то, что 
дальнейшая эксплуатация здания становится недопустимой по услови-
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ям обеспечения требований безопасной эксплуатации объектов жилого 
фонда.  

Учитывая, что жилые здания построены в различное время и с 
применением различных строительных материалов и технологий, экс-
плуатационный срок у таких зданий различен. В таблице 2 приведены 
сведения о сроках эксплуатации жилых домов в зависимости от време-
ни их постройки. 
 

Таблица 2  
Нормативные сроки эксплуатации жилых домов 

Тип дома Время по-
стройки 

Срок 
эксплуа-
тации 

Сроки реконст-
рукции 

Время сноса 
(нормативный 

срок) 
Сталинские до-
военные 1930-40 125 1990-2005 2050-2070 

Сталинские по-
слевоенные 1945-55 150 2020-2030 2095-2105 

«Хрущевки» 
панельные 1955-70 50 

Разрабатывается 
комплексная 
программа ре-
конструкции 

2005-2020 

Кирпичные пя-
тиэтажки 1955-70 100 2015-2030 2055-2070 

Панельные и 
блочные 9-16-
ти этажные 

1965-80 100 

Реконструкция 
по строительным 
нормам не пре-
дусмотрена 

2055-2080 

Современные 
панельные 1980-98 100-120 

Реконструкция 
по строительным 
нормам не пре-
дусмотрена 

2070-2105 

 Современные 
кирпичные и 
монолитные 

1998-2013 125-150 2150-2170 2123-2163 

 
Изменить динамику физического износа возможно при свое-

временном проведении текущих и капитальных ремонтных работ. 
Сроки, объемы и виды работ назначаются в зависимости от физиче-
ского износа конструкций и зданий в целом. Таким образом, вопрос 
определения физического износа многоквартирных жилых домов,  
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наиболее точного расчета величины физического износа имеет боль-
шое значение. 
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В данной работе представлено получение основных выражений 

метода конечных элементов для гибридного треугольного конечного 
элемента с пятью степенями свободы в точке.  

 
1. Матрица жесткости конечного элемента 

Внутри конечного элемента вектор обобщенных сил представим 
следующим образом [2]: 

{ } [ ]{ }βPM = ,   (1) 

где [ ]P  – матрица некоторых функций от координат точки элемен-

та;{ }β – вектор коэффициентов, подлежащих определению.  
Вектор обобщенных деформаций представим в виде 
{ } [ ] { } [ ]{ }1D M E M−ε = = .   (2) 

Учитывая, что матрица [ ]E  представляет собой интеграл по 
толщине плиты, определим энергию деформации для объема конечно-
го элемента как интеграл по его площади 

{ } [ ]{ }1
2

T

S

U M E M d S= ∫ .   (3) 
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П. Тонгом и Т. Пианом показано в работах [5,6], что конечные 
элементы данного класса основаны на функционале вида 

{ } { } { } { } ,
n

TT
n

n V S

П U t d S t d S
 
 = − Φ + Φ
 
 

∑ ∫ ∫   (4) 

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

вию внешнего вектора сил{ }Φ ; n – количество элементов;{ }t – гра-

ничные перемещения, связанные с узловыми перемещениями { }q вы-
ражением 

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

Вектор сил на границе элемента { }Φ  определится из уравнения 
(1): 

{ } [ ]{ }RΦ = β    (6) 

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

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

TT T

n
П H T q q = β β − β + Φ 

 
∑  (7) 

где 
[ ] [ ] [ ][ ] ;T

S

H P E P d S= ∫    (8) 

[ ] [ ] [ ] ;
n

T

V

T R L d S= ∫    (9) 

{ } { }[ ]0 .
T

S

L d SΦ = Φ∫    (10) 

Определяя вариации функционала (7) по параметрам{ }β , { }q  и 
приравнивая эти вариации нулю, можно получить выражение вида [3]: 

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

n n
T H T q− = Φ∑ ∑   (11) 

откуда выделяется матрица жесткости элемента 
[ ] [ ] [ ] [ ]1 .TK T H T−=    (12) 
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Кроме того, при определении вариации функционала (7) по не-

известным коэффициентам { }β  можно установить связь этих коэффи-
циентов с узловыми перемещениями 

{ } [ ] [ ]{ }1 .H T q−β =    (13) 

Подставляя коэффициенты { }β  (13) в соотношения (1) прихо-
дим к зависимостям вида 

{ } [ ][ ] [ ]{ }1 .M P H T q−=    (14) 

Таким образом, вектор обобщенных сил { }M  определяется не-
посредственно после вычисления узловых перемещений. 

2. Определение матрицы [ ]H  

Представим вектор обобщенных сил { }M  через неизвестные 

коэффициенты { }β  в виде 

11 1 4 1 9 2

22 2 5 2 10 1

12 3 12 1 11 2

1 4 11 2 5 12

11 6 22 7 12 8

;

;

;

; ;

; ; .

M x x

M x x

M x x

Q Q

N N N

= β + β + β

= β + β + β

= β + β + β

= β + β = β + β

= β = β = β

   (15) 

Тогда на основании уравнения (1) имеем: 

[ ]

1 2

2 1

2 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

;
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

x x
x x

x x

P

 
 
 
 
 
 =  
 
 
 
 
  

 (16) 

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

T
β = β β β β β β β β β β β β  (17) 

Подставляя (16) в соотношение (8) и учитывая, что 
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0 1 1 2 2 1 2

1 2

1 2 1 2

1 2

0,

1
1 1 ,
2

1

S S

i i

j j
S

k k

S x dx dx x dx dx

x x
S dx dx x x площадь треугольника

x x

= = =

= = −

∫ ∫

∫
 

( ) ( )

( )

2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2

3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

, ,
12 12

,
12

i j k i j k
S S

i i j j k k
S

S SS x dx dx x x x S x dx dx x x x

SS x x dx dx x x x x x x

= = + + = = + +

= = + +

∫ ∫

∫
 (18) 

получим выражения для элементов квадратной матрицы двенадцатого 
порядка [ ]H . 

 
 

Рис. 1. Схема усилий и перемещений на стороне конечного элемента 
 

3. Определение матрицы [ ]T  
Определение элементов матрицы [ ]T  непосредственно по фор-

муле (9) достаточно трудоемко, так как квадратная матрица [ ]L  для 
треугольного конечного элемента с пятью степенями свободы в узле 
имеет порядок 15. Матрицу [ ]T  можно получить другим способом. 
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Для этого запишем выражение работы вектора обобщенных сил { }M  
вдоль контура конечного элемента, а затем выделим из этого выраже-
ния векторы { }Tβ  и { }q , а то, что останется (см. уравнение (7)) ока-

жется матрицей [ ]T . Из условия равновесия элементарного треуголь-
ника ABC , приведенного на рис. 1, вытекают следующие равенства: 

11 11 12 22 22 12

11 11 12 22 22 12

1 2

; ;

; ;

,

cos ; sin .

ij ij ij ij

ij ij ij ij

ij ij

ij ij ij ij

M M C M S M M S M C

N N C N S N N S N C

Q Q C Q S

C S

= + = − −

= + = +

= +

= ϕ = ϕ

  (19) 

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

 
Учитывая зависимости (19), определим работу распределенных 

вдоль стороны i j−  сил и моментов следующим образом (см. рис. 2): 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

1

1 2 12 22 1 12 11 2
0

11 12 1 22 12 2

[

] ,

ij ij ij ij ij ij ij ij

ij ij ij ij

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

N C N S u N S N C u d

= + − + ψ + + ψ +

+ + + + ξ

∫  (20) 

где / ijl Lξ =  – безразмерная координата, измеряемая вдоль стороны 
конечного элемента i j− . 
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Очевидно, что работа усилий и моментов, совершаемая на соот-
ветствующих перемещениях вдоль всего контура треугольного конеч-
ного элемента, такова: 

12 23 31A A A A= + +    (21) 

Зададим вектор перемещений в i -ом узле конечного элемента 

{ } { } { }1 2 1 2 1 2 3 4 5 .
T T

i i i i i i i i i i iq w u u q q q q q= ψ ψ =  (22) 

Тогда вектор узловых перемещений всего конечного элемента 
можно представить так: 

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

q q q q q=    (23) 

Аппроксимацию граничных перемещений примем с учетом уз-
ловых перемещений в следующей форме [5]: 

( ) { } ( )( )
( ) { } ( ) { }
( ) { } ( ) { }

1 1 1 2 2 2

1 1 1 2 2 2

1 1 / 2;

1 ; 1 ;

1 ; 1 ;

i j ij i j

i j i j

i j i j

w w w L

u u u u u u

= − ξ ξ + ξ − ξ θ − θ  

ψ = − ξ ξ ψ ψ ψ = − ξ ξ ψ ψ      

= − ξ ξ = − ξ ξ      

 (24) 

где 1 2 1 2; ;i i ij i ij j j ij j ij ijc S c S Lθ = ψ + ψ θ = ψ + ψ  – длина стороны i j− . 
Представим текущие координаты 1x , 2x на стороне i j−  через 

координаты узлов в виде  
1 1 2 2; ;i ij ij i ij ijx x L s x x L c= − ξ = + ξ  (25) 

Подставляя зависимости (15), (20), (24), (25) в уравнение (21), 
учитывая при этом (23) и выделяя векторы{ } { },T qβ , получим выра-

жения для элементов матрицы [ ]T  порядка 12 15× . 
4. Вычисление матрицы упругости [B] 

Для конкретизации структурной анизотропии материала иссле-
дуемых оболочечных конструкций примем ортотропное тело. 

Уравнения состояния выберем согласно гипотезам [4,5], в фор-
ме близкой к обобщенному закону Гука для анизотропных материалов 
при малых деформациях. 

В произвольной ортогональной системе координат закон упру-
гости для анизотропного разносопротивляющегося материала при ли-
нейной аппроксимации диаграмм деформирования запишем в виде: 

( )ij ijkm ij kme C= α σ ; (i,j,k,m =1,2,3); (26) 
где 
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kkkk kkkk kkkk kkC A B= + α ; 

( )iijj iijj iijj ii jjC A B= + α + α ; i≠j; 
(здесь и далее по индексам не суммировать); 

( 2 )iiij iiij iiij ii ijC A B= + α + α ; i≠j; 2ijij ijij ijij ijC A B= + α ; i≠j; 

( 2 )iijk iijk iijk ii jkC A B= + α + α ; j≠k; 

2( )ijkm ijkm ijkm ij kmC A B= + α + α ; i≠j; k≠m; 

ijkm kmijC C= ;  

ijkmA , ijkmB  - компоненты тензоров четвертого ранга, определяющие 
физико-механические характеристики материалов из простейших экс-
периментов (в общем случае число независимых констант равно 42); 

Для ортотропного тела на основании (26) получим [4] 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( )

11 1111 1111 11 11 1122 1122 11 22 22

22 1122 1122 11 22 11 2222 2222 22 22

12 1212 1212 12 12 13 1313 1313 13 13

23 2323 2323 23 23

;

;

2 ; 2 ;

2 .

e A B A B a

e A B a A B

e A B e A B

e A B

= + α σ + + + α σ  
= + + α σ + + α σ  

= + α τ = + α τ

= + α τ

          (27) 

В этом случае число независимых характеристик материала 
равно восемнадцати. При этом константы для ортотропного тела вы-
числяются следующим образом: 

 

( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

( )

( )

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

/ / / 2; / / / 2;

1 / 1 / 1 / 1 /
1 / 1 / 0,25 ;

2 / /

1 /
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где / / ; / / .ij j ji i ij j ji iE E E E+ + + + − − − −ν = ν ν = ν  

iE± , ij
±ν  - модули деформаций и коэффициенты поперечной деформа-

ции при одноосном растяжении и сжатии в направлениях соответст-
вующих главных осей анизотропии. 
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Таким образом, подставляя в уравнение (12) выражения для 

матриц [T], [H] и [ ] 1

ijkmB C
−

 =    получаем выражение для матрицы же-
сткости КЭ. 

5. Алгоритм определения НДС конструкций из материалов с 
усложненными свойствами на основе предложенной модификации 

КЭ 
В рамках указанных гипотез алгоритм решения задачи об опре-

делении НДС конструкции из материалов с усложненными свойствами 
условно расчленим на следующие шаги: 

1. Формирование задания на расчет конструкции. 
2. Формирование матрицы связи узлов конечных элементов. 
3. Формирование граничных условий. 
4. Задание нагружения конструкции. 
5. Формирование матриц жесткости конечных элементов. 
6. Формирование глобальной матрицы жесткости всей конст-

рукции. 
7. Расчет вектора узловых перемещений. 
8. Расчет деформаций, напряжений. 
9. Пересчет матрицы упругих свойств материалов, сохранение 

результатов, при необходимости возврат к пункту 5 (если не достигну-
та сходимость по методу И.А. Биргера "переменных параметров упру-
гости"). 

10. Оценка полученных результатов. 
Такое расчленение алгоритма решения задачи позволяет повы-

сить помехозащищенность вычислительного процесса и дает возмож-
ность искусственно прервать ход решения, оценить динамику сходи-
мости, корректировать дальнейшие вычислительные процессы, начи-
ная их с прерванной операции.  

В целом решение задачи осуществлялось методом «переменных 
параметров упругости» – вариантом метода последовательных при-
ближений И.А. Биргера. 
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Постепенное развитие использования стальной арматуры.Новый 
класс строительной стальной арматуры.В чём преимущества? Так ли 
всё однозначно? 

 
Арматурой в строительстве называют структуру, которая, явля-

ясь частью материала, увеличивает его прочность. Она является сово-
купностью элементов продолговатой формы, соединенных между со-
бой.  

Применять в России железобетон начали с 1885 г. К началу пер-
вой мировой войны (1914 г.) его использовали на строительстве же-
лезных и шоссейных дорог, оборонительных сооружений, в гидротех-
ническом, промышленном и гражданском строительстве. Но техника 
производства работ находилась на низком уровне — все виды строи-
тельных работ, в том числе и железобетонных, выполнялись вручную.  

Не существует практически 
ни одного строительного объекта, 
где не использовались бы изделия 
из железобетона, основным  ком-
понентом которого является арма-
турная сталь.                                

Продолжительное время ар-
матуру применяли исключительно 
для создания железобетонных кон-
струкций. Композитный материал, 
которым является железобетон, об-
ладает высокой прочностью на рас-
тяжение, хотя сам бетон такой ха-

 

 
 
Рис. 1. Стальная арматура 
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рактеристикой похвастаться не может. Обычный бетон невозможно 
использовать для отливки продолговатых деталей, на которые оказы-
ваются нагрузки растяжения и изгиба. Чтобы получить надежное бе-
тонное перекрытие без арматурного каркаса, понадобится такое коли-
чество материала, что это теряет всякий смысл. Намного проще зало-
жить в него пространственный каркас из стальной арматуры. 

Арматуру используют и в некоторых нетрадиционных строи-
тельных технологиях, в частности, несъемной опалубки. В структуру 
такой стены закладывают поперечные и продольные элементы. Пер-
вые препятствуют образованию наклонных трещин, а вторые – верти-
кальных. 

С целью уве-
личить  прочность 
стен, прутья армату-
ры закладываются в 
швы кирпичной или 
каменной кладки. 
При строительстве 
стен из ячеистобе-
тонных блоков спе-
циалисты рекомен-
дуют армировать 
каждый третий или 
четвертый ряд, а под 
оконными проемами 
– каждый второй. 

Цементная стяжка с проволочным армированием окажется на-
много прочнее обычной, и не будет растрескиваться. Тем не менее, 
арматура не исключает выполнение компенсационных швов при 
большой площади бетонирования. Особенно полезно выполнить арми-
рование во входных зонах и местах с наибольшим трафиком.  

Для изготовления строительной арматуры чаще всего исполь-
зуют сталь. В свою очередь к этому материалу предъявляются особые 
требования, поскольку арматура должна иметь высокую прочность на 
растяжение, чтобы справляться с возлагаемыми на нее нагрузками. 
Стальная арматура также должна обеспечивать хорошее сцепление с 
бетоном и быть как можно устойчивее к коррозии.  

Арматура различается классом прочности в диапазоне А1…А6. 
Класс определяется значением физического предела текучести стали, 
временным сопротивлением и относительным удлинением на разрыв.  

 
 

Рис. 2. Современное использование 
стальной арматуры 
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Современные требования к арматурному прокату весьма разно-

образны. Арматура должна удовлетворять множеству параметров: 
• Высокие прочностные свойства; 
• Высокая прочность в сочетании с высокой пластичностью; 
• Возможность применения в различных географических 

и климатических условиях; 
• Возможность применения в сейсмически активных районах; 
• Пожаростойкость конструкции; 
• Надёжность методов стыкования; 
• Коррозионная стойкость; 
• Обеспечение надежности конструкций при меньших затратах; 
• Лёгкость идентификации класса арматуры, завода-

изготовителя, уверенность в  качестве; 
• Универсальность. 
Наиболее популярные классы арматуры А400 и А500С. 

Арматура класса А400: 
• Подходит не для всех видов сварки; 
• Имеет склонность к мелким разрушениям, что является основ-
ной причиной аварий при эксплуатации зданий и сооружений; 
• Отсутствуют данные об испытаниях А400 в сейсмически-
опасных районах. 

Арматура класса А500С: 
• Долговечность варьируется в зависимости от химического со-
става конкретной партии (широкий диапазон допусков по хими-
ческому составу); 
• Недостаточно высокая температура начала разупрочнения 
(550°С – 600°С), что приводит к меньшей пожаростойкости; 
• Отсутствуют данные об испытаниях А500С в сейсмически-
опасных районах; 
• Низкая коррозионная стойкость. 

          По мнению экспертов, к 2015 г. потребность в арматуре в России 
составит более 9 млн. тонн. В 2007 г. производство арматуры в России 
составило 5,48 млн. тонн, экспорт — 650 тыс. тонн, внутренние по-
ставки — 4,83 млн. тонн, импорт — 1,52 млн. тонн. Видимое потреб-
ление арматуры в 2007 г. в России по разным оценкам составило 
5,9 (Росстат) — 6,9 млн. тонн (max оценка экспертов). 
Из всего объема потребления около 70% приходится на арматуру мар-
ки А500С. 

На конференции в Казани 16 - 17 февраля 2012г.  выступили 
представители НИИЖБ им. А.А.Гвоздева, и ООО НИЦЖБ.  
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На этот раз предметом обсуждения и докладов стала «Новая 
универсальная арматурная сталь класса А600С, ближайшая перспекти-
ва ее применения в строительном комплексе РФ. Практика внедрения 
А600С на предприятиях России».  

Краткое изучение доклада привело к следующему выводу - ар-
матура идет на утоньшение, по сравнению с традиционно применяе-
мыми А400С, А500С. То есть, диаметр 10 например заменяется диа-
метром 9 и т.п. 

Вопрос первый - А600С выходит в промежуточные диаметры, 
которые до этого традиционно занимала В500С, с таким скрипом, и 
такой тяжестью развивающаяся на рынке. Ведь из серьезных проектов 
по В500С имеется только Магнитогорский ММЗ, и один из заводов 
холдинга Мечел, по моему, то ли Белорецкий МК, то ли Вяртсильский 
МЗ. Минипроекты, которые осуществляет ряд металлотрейдеров, та-
ких как БМК, Центрметалл, Хромбур, Дипос и пр. - не оказывают 
влияния на рынок. 

Вопрос второй - как это повлияет на зарождающийся рынок 
стеклопластиковой арматуры, которая опять же, пытается выигрывать 
в первую очередь за счет сопоставимости диаметров? 

Вопрос третий - металлурги традиционно всегда зарабатывали 
на вале продукции. Арматура А600С снижает объем потребления ме-
талла при строительстве тех же фундаментов почти на 40%. Сомни-
тельно, что металлурги собираются ввести новый продукт, серьезно 
подорвав себе емкость выпуска. 

Преимущества арматуры А600с: 
Экономия металла  

• до 45 % относительно класса А400; 
• до 19 % относительно класса А500С    
Даже учитывая, что себестоимость производства ее на 4-5% 

выше себестоимости А500С, замена дает до 14% экономии денежных 
средств при строительстве, а использование вместо А400С – до 30-
35%. 

На основе испытаний Научно-исследовательского института бе-
тона и железобетона показатель прочности арматуры составляет не 
менее 740 Н/мм² , что гарантирует высокую прочность по сравнению с 
предыдущими классами арматуры, при сохранении пластичности. Это 
достигается благодаря наличию в стали специальных химических эле-
ментов. 

• А400 :σВ = 590 Н/мм²,   
• А500С:σВ = 600 Н/мм²  
• А600С:σВ = 740 Н/мм² 
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Арматура А600с имеет высокую прочность соединений при 

сварки всех видов, применяемых в строительстве 
• А400: σв, св=530-590 Н/мм² (является ограниченно свариваемой) 
• А500С:σв, св=600 Н/мм² 
• А600С:σв, св=700 Н/мм²  

 Арматура этого класса может применяться в  различных географиче-
ских и климатических условиях. А600С выдержала испытания 
в соответствии с концепцией симуляции землетрясения среднего уров-
ня без разрушений. Данное преимущество может быть использовано 
при проектировании АЭС, химических и промышленных объектов 
в соответствии с требованиями по  эксплуатации, в том числе 
в сейсмоактивных зонах. 

Результаты исследования показали, что А600 начинает терять 
свои прочностные свойства только при температуре 700°С, что 
на 100−150°С выше, чем у  всех применяемых в настоящее время тер-
момеханически упрочнённых арматурных сталей.  

Большая стойкость от коррозионного растрескивания армату-
ры А600С за  счёт использования уникального фиксированного хими-
ческого состава обеспечивает гарантированно больший срок эксплуа-
тации конструкции по сравнению с арматурой А500С, химический со-
став которой не фиксирован. 

В результате замены материала, при составлении смет, необхо-
димо учитывать изменение среднего расхода арматуры в различных 
видах конструкций. 

В заключение можно сказать о том, что активное развитие неме-
таллической арматуры не останавливает развитие стальной. Спрос 
есть, будет и предложение. 
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ПОСТАНОВКА ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ 
УПРУГОСТИ О НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ 
ПЛАСТИНЫ КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ С ОТВЕРСТИЕМ 
ИЗ ОРТОТРОПНОГО РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩЕГОСЯ 
МАТЕРИАЛА, ИСПЫТЫВАЮЩЕЙ ОДНООСНОЕ 
РАСТЯЖЕНИЕ 

Морозова А.В.,  
Тульский государственный университет, Россия, г.Тула 

 
Изложена постановка задачи Кирша для пластины конечных раз-

меров с отверстием из ортотропного разносопротивляющегося ма-
териала. Адаптированы определяющие соотношения, представленных 
в монографии А.А. Трещева [1], для данного класса задач, приведён вы-
вод  разрешающих уравнений. Полученная модель может быть исполь-
зована для расчета аналогичной пластины, испытывающей одноосное 
сжатие. 

 
Широкое практическое приложение имеют задачи о концентра-

ции напряжений возле отверстий в строительных конструкциях, аппа-
ратах, приборах, деталях машин. К таким задачам можно отнести, на-
пример, задачи о скважинах, туннелях, перфорированных пластинах.  
Необходимо также отметить, что в последнее время все чаще исполь-
зуют конструкционные материалы, механические свойства которых 
вступают в противоречие с классическими представлениями об упру-
гопластическом деформировании твёрдых тел механики деформирова-
ния твёрдого тела, основанными на гипотезе  единой кривой деформи-
рования. Такие материалы в технической научной литературе относят-
ся к классу  разносопротивляющихся, причём многие из этих материа-
лов являются анизотропными. Интерес представляют наличие зависи-
мости деформационных, прочностных характеристик от вида напря-
женного состояния и  дилатационный характер деформирования. Ак-
туальность темы обусловлена тем, что в настоящее время нет надёж-
ного способа решения задач о пластинах с концентраторами из анизо-
тропных разносопротивляющихся материалов.  

Для построения модели задачи исследования принят материал 
16К9-27/ATJ-S являющийся ортотропным разносопротивляющимся, 
т.е. характеризуется тем, что механические свойства в направлении, 
параллельном ориентации, отличаются от механических свойств в 
перпендикулярном направлении. Материал описывается значительно 
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большим числом упругих механических параметров, полученных на 
основе ряда экспериментов, проведённых в монографии [1]. 

Рассматривается равновесие тонкой пластины толщиной h (по 
направлению оси X3), имеющей конечные размеры в направлении двух 
основных осей координат X1, X2 и  подверженной действию нагрузок в 
своей плоскости, которые  приложены к внешнему контуру и равно-
мерно распределены по толщине в соответствии с рисунком 1. 

 

X1

0

b r

a

Р

X2

Р

 
Рис. 1. Расчетная схема пластины 

Для получения общих уравнений, характеризующих плоское 
напряженное состояние тонкой пластинки, используется декартова 
система координат X1, X2, X3, где все функции, описывающие напря-
женно-деформированное состояние, зависят только от координат X1 и 
X2. Вектор перемещений имеет при этом две основные ненулевые со-
ставляющие uu =1 и υ=2u

 
в направлении осей X1 и X2, соответст-

венно. Перемещения в направлении третьей оси X3 есть, причем они 
имеют второстепенное значение и их можно получить из простейших 
соотношений после решения краевой задачи. В рамках теории механи-
ки сплошных сред принимаются уравнения связи между основными 
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компонентами тензора деформаций и перемещениями в условиях 
плоского напряженного состояния для пластинки в виде:  

.υuγ;υe;ue ,1,212,222,111 +===  (1) 
На обеих плоских поверхностях пластинки и по всей ее тол-

щине имеется равенство:   
.0ττσ 231333 ===
 

(2) 
Другие компоненты тензора напряжений 1,2)j(i,σ ij =  не за-

висят от координаты X3 и имеют постоянное по толщине пластины, от-
личное от нуля значение. 

Далее рассматривается ортотропный разносопротивляющийся 
материал, для которого уравнения связи между компонентами тензора 
деформаций и напряжений представлены в форме  «метода перемен-
ных параметров упругости» [1]:        

{ } [ ] { },σCe 0 ⋅=
 

(3) 

где { } { } ,ееее Т
122211=  { } { } ,τσσσ Т

122211=  причем [ ]0C  – матрица податли-
востей, зависящих от вида напряженного состояния и от достигнутого 
уровня напряжений:    

[ ]
[ ]
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j;i   при   )α(αВАС  );αВ(АС

(4)

 

 
где jikmjikm ВА , – константы, подлежащие определению из эксперимен-
тов по деформированию образцов материала; jiα – направляющие ко-
синусы вектора напряжений в девятимерном «пространстве». По ин-
дексам не суммировать. Независимых констант будет 8 и они запи-
шутся так:  

)];/Eν/E(ν2-

-)1/E1/E1/E[(1/E0,25-)1/E(1/EÀ
);/Eν/E(ν0,5Â);/Eν/E(ν0,5À
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);1/E(1/E0,5B );1/E(1/E0,5À

121121

212112121212

21211211222121121122

221111222222

111111111111

−−++

+−−+−+

−−++−−++

−+−+

−+−+

+⋅

+++⋅+=

−⋅−=+⋅−=

−⋅=+⋅=

−⋅=+⋅=

(5) 
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где  ±
jE

 
–модули деформаций при растяжении  и сжатии в направле-

ниях, соответствующих главных осей анизотропии; ±
ijν –коэффициенты 

поперечной деформации при растяжении и сжатии  в направлениях со-
ответствующих главных осей анизотропии.; ±

ijE
 
–модули деформаций 

при растяжении  и сжатии в направлениях под углом 450 к соответст-
вующим главным осям анизотропии.

 Для случая плоского напряженного состояния в ортотропном 
теле через каждую точку проходят две взаимно перпендикулярные 
плоскости упругой симметрии, поэтому на основании закона упруго-
сти для однородного упругого разносопротивляющегося материала 
получим: 

[ ]
[ ]

.)α2В(Аe

;σ)αВ(Аσ)α(αВАe
;σ)α(αВАσ)αВ(Аe
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2222222222221122111122112211
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(6) 

Обращая уравнения (3) с учетом соотношений (1) получим за-
висимость между напряжениями и деформациями при плоском напря-
женном: Зависимость между напряжениями и деформациями при 
плоском напряженном имеет вид: 

{ } [ ] { },e)(D ⋅σ=σ      

 где  [ ] [ ] –C)(D 10 −
=σ матрица жесткостей материала, зависящая от 

вида напряженного состояния, степени нагружения. 
Принимая за основу те или иные физические соотношения, мы тем 

самым не вносим изменений в уравнения статико-геометрической 
природы. Поэтому при условном отсутствии объемных сил уравнения 
равновесия представим так:      

.0;0
1,122,222,121,11 =τ+σ=τ+σ

 
(8) 

В случае статических граничных условия на контуре пластинки 
имеем: 

).xcos()xcos(p;)xcos()xcos(p 21212222121111 ν⋅τ+ν⋅σ=ν⋅τ+ν⋅σ= νν (9)  
где )xcos( kν – косинусы углов между осями kx  и внешней нормалью 
к площадке, на которую действуют усилия с проекциями ).2,1k(;pk =ν  
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Из общих уравнений неразрывности деформаций Сен-Венана со-
храняется одно:                                     

 .ee 12,1211,2222,11 γ=+
 

(10)  
Выражения (1), (8), (3) содержат уравнения с  неизвестными, 

которые можно решить по методу сил или по методу перемещений. 
Для метода сил соотношения (1) необходимо подставить в уравнение 
(10), что подтвердит тождество. Заменяя в зависимостях (10) деформа-
ции через напряжения (3), получим систему трех уравнений с тремя 
неизвестными напряжениями. Таким образом, выполнив указанные 
преобразования вместо условия (10) придём к третьему уравнению из 
разрешающей системы.  

[ ]
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 (11)   

 Так как рассматриваемые уравнения неоднородны и сложны, 
для их решения необходимо прибегнуть к численным методам реше-
ния. В данном случае наиболее просто реализуется метод конечных 
элементов[4].Его и предполагается использовать на следующем этапе 
работы. 

Результатами данной работы являются постановка математиче-
ской модели задачи и получение разрешающих уравнений по уточнен-
ной теории [1,3]. 

Модель А.А. Трещева является одной из наиболее апробирован-
ных и точных моделей  упругого деформирования анизотропных раз-
носопротивляющихся тел. Данная модель, как показано в монографии 
[2], позволяет значительно уточнять результаты расчетов НДС пластин 
по сравнению с другими существующими в настоящее время анало-
гичными теориями. 

Автор надеется, что построенная модель будет практически цен-
ной так как:  

1) полученные системы уравнений растяжения/сжатия анизотропных 
разносопротивляющихся пластин с отверстиями могут быть использованы 
для расчетов широкого круга пластинчатых конструкций, имеющих вырезы и 
дефекты различных форм; 

2) после написания программы реализация алгоритма расчета НДС 
рассматриваемых пластин на ЭВМ сможет быть использована в проектной и 
конструкторской практике для расчета конструкций в строительстве, авиа-
строении и машиностроении; 

3) анализируя распределение напряжений и деформаций, полу-
ченных по уточненной теории, можно наиболее точно ответить на во-
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прос о наличии зоны разрушения, её расположении, форме, размерах,  
интенсивности разрушения в точках, что несомненно окажется ценным 
при установлении работоспособности пластинчатых элементов конст-
рукций, имеющих вырезы. Также это позволит точнее и рациональнее 
проектировать конструкции, выполненные из пластин, предсказывать 
поведение как отдельных элементов, так и конструкции в целом при 
нагружении.  
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Статья посвещена исследованию мелкозернистых бетонов с вве-

дением карбонатного микронаполнителя. Теоретически обоснована 
возможность получения эффективных композиционных вяжущих ве-
ществ, с применением карбонатных микронаполнителей, путем меха-
нической обработки отходов известняковых горных пород.  

 
Применение бетонов  в современном строительстве на основе 

минеральных вяжущих является основным решением проблемы обес-
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печения строительными материалами возведения зданий и сооружений 
различного назначения.  

Мелкозернистый бетон, который представляется к исследова-
нию в данной работе, является наиболее  приемлемым  для решения 
проблем масштабного  строительства, так как не требует применения 
крупного заполнителя. Известно, что получение и применение крупно-
го заполнителя для изготовления бетонов требует довольно больших 
капитальных затрат включающих в себя, горно-изыскательские рабо-
ты, разработку карьеров, устройство дробильно-сортировочных цехов, 
транспортные расходы. В то время как мелкозернистый бетон может 
быть изготовлен на основе материалов местного происхождения, и 
кроме того с применением минеральных  и органических отходов про-
мышленности предприятий расположенных в данном регионе. 

Однако, применение в широком диапазоне отходов промыш-
ленных производств сдерживается из-за отсутствия, в достаточно пол-
ной мере, исследований по структуре и свойством материалов, полу-
чаемых на основе композитов различного рода по структуре и исход-
ным материалам.  

Проблему  изготовления мелкозернистого бетона на основе ме-
нее дорогостоящих материалов предлагается решить  с помощью при-
менения отходов переработки карбонатных пород. На основе изучения 
опыта, практики и исследований по данной тематике отечественного и 
зарубежного опыта было выявлено, что существующие технологиче-
ские приемы не в достаточной мере используют все потенциальные 
возможности карбонатных пород (известняков) с точки зрения их фи-
зико-технических свойств. Применение отходов в переработке извест-
няков при производстве строительных изделий на основе определен-
ных технологических приемов, направленных на использование по-
тенциальных возможностей данных отходов приводит к получению 
определенного технико-экономического эффекта и в ряде случаев к 
решению экологических проблем. 

Влияние известняка на свойства цементных растворов является 
частично физическим, а частично-химическим. Тонкодисперсный на-
полнитель заполняет пустоты между частичками клинкерных минера-
лов и способствует формированию более плотного цементного камня. 
В присутствии известняка наблюдается увеличение скорости гидрата-
ции трёхкальциевого силиката. Это подтверждается данными оптиче-
ской и сканирующей электронной микроскопии и результатами коли-
чественного рентгенофазового анализа содержания гидрооксида каль-
ция. Введение в цемент до 25% карбонатного наполнителя не оказыва-
ет заметного влияния на удобоукладываемость цементных растворных 
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смесей, однако в тонкоизмельчённых клинкерах может наблюдаться 
ускорение схватывания, вероятно вследствие образования гидрокар-
боалюмината кальция –   3CаО · Al2O3 ∙ CaCO3 ∙ 11 H 2O. 

Качество цементов с добавками тонкомолотых карбонатных по-
род в основном зависит от количественного соотношения клинкера и 
добавок, тонкости помола компонентов, соотношения дисперсности 
частиц и равномерного их распределения в порошке. Добавка должна 
быть представлена крупными частицами, а портландцементный клин-
кер – мелкими и мельчайшими. 

В присутствии карбонатов кальция наблюдается ускорение 
процесса гидратации клинкерных частиц смешанного цемента, так как 
при этом увеличивается водно-клинкерное отношение в системе и 
осуществляется отвод продуктов растворения из зоны реакции к по-
верхности частиц микронаполнителя. Прочность сцепления карбонат-
ных частиц с матрицей цементного камня возрастает при их механо-
химической обработке в активных механических измельчителях. 

Во многих работах отмечалось, что применение карбонатных 
добавок способствует уменьшению водопотребности, расслаиваемости 
и водоотделения бетонных смесей; повышению их водоудерживающей 
способности, плотности и однородности; снижению усадки, водопо-
глащения и тепловыделения бетонов, а также улучшает их атмосферо-
устойчивость, водо-, морозо- и кислотостойкость, стойкость к агрес-
сивному воздействию морской воды и, что немаловажно, придает це-
ментному камню и бетону более светлый цвет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что помол негашеной из-
вести создал возможность коренного увеличения выпуска местных вя-
жущих и цементов за счет применения различных добавок. Иногда це-
лесообразно в качестве таких добавок использовать микронаполните-
ли. Микронаполнителем может служить известняк в виде отсева, яв-
ляющийся массовым отходом на карьерах. Использование этого отсева 
существенно повышает техно-экономическую эффективность работы 
карьеров и заводов. Применение такого материала особенно целесооб-
разно на юге страны, где основным стеновым материалом служит из-
вестняк-ракушечник. При добыче этого камня остаются громадные от-
ходы, которые могут быть использованы для производства извести с 
микронаполнителями. 
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МАТЕРИАЛОВ 
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Научный руководитель Трещёв А.А. 

Тульский государственный университет, Россия, г.Тула 
 

Рассматривается несвязанная задача термоупругости анизотроп-
ных разносопротивляющихся материалов на примере тонкостенной 
круговой цилиндрической оболочки. Строится разрешающая система 
линеаризованных дифференциальных уравнений в частных производных 
для этой задачи. 
 
В настоящее время в строительстве и других отраслях промыш-

ленности получили широкое применение конструкционные материа-
лы, механические свойства которых не соответствуют классическим 
представлениям об упругопластическом деформировании твердых тел. 
Теория деформирования материалов, механические свойства которых 
зависят от вида напряженного состояния, является новой актуальной 
областью механики деформируемого твердого тела. Учёт эффектов 
разносопротивляемости вносит значительные поправки в напряженно-
деформированное состояние оболочек, именно поэтому важно рас-
смотреть как можно больше видов конструкций, в том числе и цилин-
дрические оболочки.  

Рассматривается круговая цилиндрическая оболочка, выпол-
ненная из анизотропного разносопротивляющегося материала. Анизо-
тропный материал – материал, который по разным направлениям име-
ет разные физико-механические свойства. Разносопротивляющийся 
материал –  материал, у которого проявляется зависимость деформа-
ционных, прочностных характеристик от вида напряженного состоя-
ния.  
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Положение любой точки оболочки определяется в гауссовой 

системе координат ,,, 321 βββ  положительные направления которых 
показаны на рисунке 1. Местоположение любой точки на срединной 
поверхности цилиндрической оболочки определяются гауссовыми ко-
ординатами 1β  и 2β . Также на рисунке 1 изображены положительные 
направления осевых, касательных и радиальных перемещений. 

 

 
Рис. 1. Схема направлений перемещений и координационных осей 

 
Будем рассматривать оболочку в рамках теории пологих оболо-

чек в квадратичном приближении при малых упругих деформациях. 
При этом используются традиционные для данного класса задач тех-
нические гипотезы Кирхгофа. 

Рассматривается несвязанная задача термоупругости, поэтому 
она распадается на две независимые задачи: механики сплошной сре-
ды и термодинамики. Чтобы получить уравнения, учитывающие тем-
пературное воздействие, к уравнениям необходимо присоединить со-
ответствующие компоненты температурных деформаций. 

Для конкретизации структурной анизотропии материала обо-
лочки примем ортотропное тело. 
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В задаче оболочка воспринимает нагрузку в виде внутреннего 
давления 3q . С учётом симметрии рассматриваемой задачи все пара-
метры напряженно-деформированного состояния будут зависеть толь-
ко от координаты 1β . Поэтому кинематические, статические зависимо-
сти, а также уравнение неразрывности принимают вид:  

,,k
;qkN,Q;NQ,M;,N

;e;e
;,w;kw;,,u

0
000

50

1121

32111111111

22213111

1112
2
111

=ε+χ
=+−=θ−−=

ε=χβ+ε=
−=χ=εθ+=ε

 (1) 

где 21 εε ,  –деформации срединной поверхности, u,w  –радиальные и 
осевые перемещения, 1θ  – поворот нормали к срединной поверхности, 
k – кривизна оболочки, 1χ  –  кривизна, 2211 e,e  –деформации, 3β  – ко-
ордината, отсчитываемая по нормали к срединной поверхности, 

21 N,N  –усилия в срединной поверхности оболочки, 1M  –изгибающий 
момент, 1Q  –поперечная сила, 3q  –интенсивность внешней нагрузки. 

Из уравнения 011 =,N  можно определить продольную силу 1N . 
При условии, что вдоль координаты 1β  нет нагрузки: 01 =N . 

Принятые определяющие соотношения и условия симметрии 
задачи приводят к выводу о том, что тензор напряжений имеет только 
две ненулевые компоненты: 11σ  и 22σ . 

Используя методику, предложенную в работах Н. М. Матченко 
и А. А. Трещёва [1, 2] была получена система нелинейных разрешаю-
щих уравнений. Система здесь не приводится ввиду чрезмерной гро-
моздкости. 

Так как задача является нелинейной как физически, так и гео-
метрически, было принято решать её двухшаговым методом возмуще-
ния параметров [3]. В основе данного метода лежит то, что мы разби-
ваем нашу нагрузку на малые части, которые называются прираще-
ниями, и принимаем, что малому приращению нагрузки соответствуют 
столь же малые приращения перемещений, деформаций и напряжений. 
Поэтому для использования данного метода нам нужно получить наши 
разрешающие уравнения, выраженные в приращениях. 

Следуя методике последовательных нагружений, запишем гео-
метрические соотношения для оболочки в приращениях: 

,e;e 22213111 δε=δδχβ+δε=δ  (2) 
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где ,),w(;),w();w(k;),u( 1111121111 δ−=δθδ−=δχδ=δεδθθ+δ=δε  

2211 e,e δδ  – приращения деформаций, 21 δεδε ,  – приращения деформа-
ций срединной поверхности, 1δχ  – приращение кривизны, u,w δδ  – 
приращения радиальных и осевых перемещений, 1δθ  – приращение 
поворота нормали к срединной поверхности, k – кривизна оболочки. 

Физические зависимости в приращениях представим следую-
щим образом: 
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2 2211 δσδσ ,  – приращения главных напряжений, T∆  – из-

менение температуры в теле. 
Выразим из уравнений (3) приращения главных напряжений: 
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Определим приращения усилий: 
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21 N,N δδ  – приращения усилий в срединной поверхности оболочки, 

1Mδ  – приращение изгибающего момента, 1Qδ  – приращение попе-
речной силы, 3qδ  – приращение интенсивности внешней нагрузки, h – 
толщина оболочки. 

Принятые соотношения (4) запишем в виде: 
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Интегрируя выражения для приращений напряжений (6) по тол-
щине оболочки, получаем для приращений внутренних усилий в сре-
динной плоскости: 
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 (7) 
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Из уравнений (7) можно выразить приращения деформаций че-
рез продольные усилия: 

,~NL~NL~;~NL~NL~ TT 2222112212121111 η+δ+δ=δεη+δ+δ=δε  (8) 
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Уравнения равновесия в приращениях для цилиндрической обо-

лочки, воспринимающей нагрузку в виде внутреннего давления, имеют 
вид: 
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Уравнение неразрывности деформаций в приращениях: 
.,k 01121 =δε+δχ  (10) 

Подставляя в уравнения (9) зависимости (5), а также используя 
уравнение неразрывности деформаций (10), получим систему линеари-
зованных дифференциальных уравнений в частных производных: 
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С помощью метода конечных разностей получим систему ли-
неаризованных алгебраических уравнений. Решать систему будем 
дважды на каждом этапе нагружения согласно двухшаговому методу 
последовательного возмущения параметров В. В. Петрова [3]. Это по-
зволит многократно сократить погрешность линеаризации методом 
последовательных нагружений и уменьшить требуемое количество 
шагов по нагрузке и затраты машинного времени. 
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Производство эффективных строительных материалов и изделий, 
отвечающих современным требованиям по экологичности, основным 
физико-механическим характеристикам, доступности и стоимости, - 
важная и не решенная в полном объеме задача промышленности 
строительных материалов. Для решения этой непростой задачи необ-
ходимо совершенствовать существующие технологии и разрабаты-
вать новые принципы добавок при получении модифицированных гип-
совых вяжущих веществ. 
 
Строительство, как отрасль является наиболее материалоемкой 

и энергоемкой областью. Основой для изготовления строительных ма-
териалов, изделий и конструкций являются такие материалы, как раз-
личные виды связующих веществ, металл, заполнители и различного 
рода модификаторы. Первые два из них являются,  практически, осно-
вой для изготовления строительных деталей и конструкций. Процесс 
получения данных материалов является самым энергоемким и мате-
риалоемким производством. Поэтому вопросы замены и экономии 
данных материалов являются актуальными. Развитие и расширение 
более доступной и достаточно дешевой сырьевой базы в области 
строительного производства позволяет расширить ряд не только тех-
нических, но и экономическим проблем. 

Тульская область относиться к регионам, где в достаточно 
большом количестве расположены месторождения осадочных горных 
пород: карбонатных и гипсовых. Гипсовые породы позволяют полу-
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чить достаточно дешевые строительные вяжущие вещества, в связи с 
тем, что не требуют больших энергозатрат при их получении. Так, на-
пример, портландцементный клинкер обжигается при температуре 
1450°С, строительная воздушная известь – 1000-1100°С, а строитель-
ный гипс может быть получен при температуре 120-160°С. Но гипсо-
вые вяжущие вещества при всех положительных свойствах: более низ-
кой стоимостью, простотой применения, наиболее экологически чис-
тыми, доступностью, обладают некоторыми недостатками: низкой во-
достойкостью, влагостойкостью, морозостойкостью, относительно не 
достаточно высокой прочностью. В настоящее время разработаны ряд 
способов улучшения гипсосодержащих вяжущих веществ, но, однако, 
они не в полной мере устраняют ряд недостатков в их физико-
механических характеристиках, что снижает их эффективность и не 
дает возможности более широкому применению в строительстве. 

Одним из основных путей повышения водостойкости гипсовых 
вяжущих является введение в него веществ, вступающих с ним в хи-
мическое взаимодействие с образованием водостойких и твердеющих 
в воде продуктов, как в результате химической реакции с гипсовым 
вяжущим, так и вследствие собственной гидратации. 

Самым известным способом повышения водостойкости гипсо-
вых вяжущих является введении в полуводный гипс (50...70 %) порт-
ландцемента (15...25 %) и активной минеральной (пуццолановой)  до-
бавки (10...25 %). Получающиеся при этом смешанные трёхкомпо-
нентные (гипс + портландцемент + гидравлическая добавка) вяжущие 
вещества отличаются быстротой схватывания и начального твердения 
полуводного гипса, а также способностью к гидравлическому тверде-
нию (подобно цементам) во влажной и даже водной среде. Возмож-
ность получения гидравлического вяжущего на основе гипса и порт-
ландцемента при помощи минеральных добавок доказали исследова-
ния, проведённые А. В. Волженским и А.В. Ферронской. Минеральные 
добавки снижают концентрацию гидроксида кальция в водных раство-
рах, что благоприятным образом сказывается на ходе образования гид-
росульфоалюмината кальция и стойкости изделий на этих вяжущих во 
времени. Однако недостатком этого способа является сложность тех-
нологического процесса, большие энерогозатраты, дороговизна а так-
же то, что не во всех регионах страны имеются сырьевые материалы, 
пригодные для получения ГЦПВ (гипсоцементно-пуццолановые вя-
жущие вещества).  

Другие исследования по повышению эффективности гипсовых 
вяжущих позволили получить водостойкие гипсовые вяжущие (ВГВ) 
нового поколения - гидравлические композиционные гипсовые вяжу-
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щие (КГВ). Это вяжущие представляют собой гомогенную активиро-
ванную смесь гипсового вяжущего с гидравлическим компонентом, 
предварительно получаемым совместной механо-химической актива-
цией портландцемента, кремнеземистой добавки и суперпластифика-
тора. Получаемые вяжущие отличаются улучшенными техническими и 
эксплуатационными свойствами, но их производство, также как и 
ГЦПВ, ограничивается большими энергозатратами и дороговизной 
компонентов смеси). 

Таким образом, вопросы снижения затрат на производство каче-
ственных и недорогих гидравлических гипсовых вяжущих остаются 
открытыми и требуют внимания со стороны ведущих строительных 
исследовательских институтов страны.  

Решение вопросов более эффективного применения гипсовых 
вяжущих веществ на основе модификации строительного гипса может 
быть осуществлено на основе совершенствования технологических 
приемов модификации их свойств и более глубокого изучения науч-
ных основ в области строительного материаловедения. 

Вопросы данного рода могут быть решены на основе примене-
ния современных технологических приемов с использованием дости-
жений в области производства химических добавок для производства 
строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ. 
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В статье рассматриваются возможности модификации свойств 

мелкозернистого бетона органоминеральным комплексом, содержа-
щим углеродные металлсодержащие наноструктуры и тонкомолотый 
кремнеземистый компонент. Описаны результаты проведенных прак-
тических исследований и показано, что введение данной многокомпо-
нентной добавки обеспечивает увеличение прочности бетона при эко-
номии цемента. 
 
Одной из актуальных задач современной стройиндустрии явля-

ется получение качественных и относительно недорогих материалов. С 
этой целью, например, в технологии мелкозернистых бетонов, приме-
няют различного типа модификаторы, позволяющие сокращать расход 
цемента (наиболее дорогостоящего компонента) без потери прочности, 
а в некоторых случаях и ее увеличении. 

Целью проведенного исследования являлось получение высоко-
качественного мелкозернистого бетона с использованием органомине-
рального модификатора на основе углеродных металлсодержащих 
структур в комплексе с тонкомолотым кварцевым песком, и оценка его 
влияния на прочностные характеристики композита. 

Для реализации цели использовались цементые бетоны состава 
Ц: П=1:3 , включающие портландцемент, кварцевый песок, молотый 
кремнеземсодержащий компонент и щелочной с катионами металлов 
активатор. 

В качестве кремнеземсодержащего компонента применялся 
тонкомолотый кварцевый песок – микрокремнезем, с удельной по-
верхностью 3000 см2/г. 

В качестве щелочного активатора (УЖ) принят истинный рас-
твор гуминового (на основе гуминовых кислот) препарата с концен-
трацией 0,02 г/мл и с рН=12±0,5. 

Гуминовый препарат представляет собой в сухом (почти пыле-
видном) состоянии смесь из органической углеродосоставляющей час-
ти (гуминовые кислоты, содержат до 60-65% чистого С) – 40% мас. и 
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60%  растворимых в воде оснований щелочных металлов ( К+ или Na+) 
и солей других катионов металлов Fe++, Co++,Mn++и др.. 

Таким образом, углеродные металлсодержащие наноструктуры 
вводились в цементые системы в виде данного раствора. 

Исследования проводились при замене 30% массы цемента 
кварцевой мукой и постоянным В/Т=0,4. Контрольный состав не со-
держал добавок. 

Результаты испытаний образцов в возрасте 28 суток твердения в 
нормальных условиях отражены на графике (рисунок 1). 
 

 
 
Из графика видно, что к 28 суткам твердения максимум прочно-

сти соответствует составу, содержащему 0,2%  углеродосодержащей 
составляющей от массы цемента. Прочность выше, чем у бездобавоч-
ного состава на 9,75%, причем расход цемента на 1 м3 бетона эконо-
миться молотым кварцевым песком до 30%. 

Физико-химическая сущность увеличения прочности объясня-
ется комплексным составом углеродсодержащего щелочного актива-
тора, который модифицирует структуру бетона, способствует уплот-
нению новообразований и повышению реакционной способности на-
нодисперсного  микрокремнезема. 

Основная причина повышения прочности заключается в щелоч-
ной среде углеродосодержащего раствора гуминатного препарата, ко-
торый способствует гидратации частиц кварца SiO2. Так как неском-
пенсированные валентности  SiO2  хемосорбционно присоединяют ио-
ны ОН- из щелочного раствора, т.е. рН среды уменьшается. Таким об-
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разом, микрочастицы кварца покрываются гелеобразными пленками 
SiO2·nH2Oи становятся реакционноспособными – вступают в после-
дующую реакцию с Сa(OH)2 , который образуется при гидратации ми-
нералов цементного клинкера, связывая их в нерастворимые гидроси-
ликаты кальция, т.е. увеличивается выход гидросиликатов кальция, а 
следовательно и прочность. 

Данная работа является первым этапом исследования в вопросе 
влияния органических углеродных маталлсодержащих наноструктур 
на химическую активацию частиц микрокремнезема и показатели ка-
чества мелкозернистого бетона. В случае положительных результатов 
дальнейшей работы может появиться новый состав мелкозернистого 
бетона, с себестоимостью ниже на 15% по отношению к бездобавоч-
ному составу, дополнительно позволяющий утилизировать неконди-
ционные пески и мелкодисперсные каменные угли. 
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Проблема деформационной повреждаемости конструкционных 

материалов и связанная с ней проблема прочности и разрушения кон-
струкций являются исключительно актуальными для современной тех-
ники, так как элементы многих технических конструкций испытывают 
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интенсивные нагрузки, высокие давления, сложные физико-
химические воздействия. 

Существует ряд подходов к решению проблемы повреждаемо-
сти деформируемых материалов. При решении многих прикладных за-
дач используются положения механики деформируемого твердого те-
ла. Механические модели основываются на фундаментальной гипотезе 
макрофизической определимости в механике сплошной среды [1]. В 
соответствии с гипотезой макрофизической определимости представ-
ляется возможным воспроизводить в опытах над образцами конечных 
размеров (в M-опытах с М-образцами)  состояние вещества в малом 
объеме ∆V, т.е. экспериментально проверять и развивать закономерно-
сти поведения деформируемой среды, в том числе с позиций прочно-
сти разрушения макротел. 

Другой подход к решению проблем повреждаемости, прочности 
и разрушения использует физика прочности и пластичности материа-
лов, изучая процессы деформации на микроуровне [2, 3]. 

Перспективным является связанный физико-механический под-
ход, объединяющий положения механики и физики прочности и раз-
рушения деформируемых материалов [4]. Следуя опубликованным ра-
ботам, рассмотрим основные положения кинетической теории прочно-
сти и разрушения деформируемых материалов. Прежде всего следует 
отметить, что понятие прочности вводится с использованием противо-
положного понятия разрушения, так как под прочностью любой кон-
струкции понимается ее способность противостоять разрушению при 
всех возможных режимах нагружения в течении всего периода экс-
плуатации.  

В настоящее время имеется большое количество работ, посвя-
щенных анализу прочности и долговечности материалов и элементов 
конструкций. В ряде публикаций проблема прочности и разрушения 
рассматривается с феноменологических позиций – на базе концепций 
механики деформируемого твердого тела. К другому направлению от-
носятся работы по развитию физики прочности и пластичности мате-
риалов, в которых анализ разрушения проводится на атомарном и дис-
локационном уровнях, т.е. на микроуровне. В этих исследованиях 
весьма затруднительно включение в параметры, управляющие разру-
шением, таких основных понятий механики, как, например, тензоры 
деформаций и напряжений или жесткость напряженного состояния. 
Поэтому в последнее время интенсивное развитие получила мезомеха-
ника деформируемых материалов, которая пытается соединить макро- 
и микроподходы при описании процессов повреждения и разрушения 
материала и формулировке критериев разрушения. 



          Промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 143 

 
Накопленный опыт эксплуатации конструкций различного на-

значения показывает, что, как правило, их преждевременные повреж-
дения, связаннее с «запуском» тех или иных механизмов разрушения 
материала, происходят при совокупном действии нескольких конст-
руктивных, технологических и (или) эксплуатационных факторов. Ка-
ждый фактор в отдельности в большинстве случаев может не приво-
дить к провоцированию какого-либо механизма разрушения. Напри-
мер, мы можем «защитить» конструкцию в отдельности от усталостно-
го разрушения, учитывая факторы, провоцирующие этот механизм, и 
обеспечить ее длительную прочность, используя пластичный материал 
с большим сопротивлением ползучести, но в то же время нет гарантии, 
что рассматриваемая конструкция не разрушится по механизму, име-
нуемому в литературе «взаимодействием ползучести и усталости». 

Таким образом, адекватный прогноз прочности и долговечности 
конструкции неразрывно связан с количественным анализом процес-
сов разрушения, который учитывает вклад различных факторов в по-
вреждаемость материала. 

Рассмотрим, какая информация необходима для проведения ко-
личественного анализа повреждаемости и возможного разрушения 
элемента конструкции необходима экспериментальная информация. 
Очевидно, что для расчета на прочность необходимо знать напряжен-
но-деформированное состояние (НДС) конструкции. Для расчета НДС 
необходимо экспериментальное изучение комплекса механических и 
физических свойств используемых материалов. 

В инженерной практике во многих случаях оценка НДС произ-
водится на базе упрощенных схем деформирования (реологических 
схем) материала и элементов конструкций. Так в основном анализ 
НДС ведется в рамках теории упругости или деформационной теории 
пластичности с использованием методологии сопротивления материа-
лов, строительной механики, а также теории оболочек. Кроме того, 
НДС, обусловленное изготовлением конструкций, при расчете прочно-
сти учитывается крайне редко. Указанный подход к расчету НДС во 
многих случаях не оправдан. При сложном термосиловом, динамиче-
ском, квазистатическом или длительном нагружениях ответственных 
конструкций, изготовляемых по сложному технологическому процес-
су, адекватный анализ НДС может быть проведен только на основании 
решения краевых задач, базирующихся на реологических схемах, учи-
тывающих различные нелинейные, зависящие от истории деформиро-
вания, свойства материала. Кроме того, при расчете НДС должна быть 
учтена сложная геометрия конструкции. Теоретическим аппаратом для 
решения многих прикладных задач прогнозирования прочности и раз-
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рушения является тензорная теория пластической повреждаемости де-
формируемых материалов.  
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Проведены исследования свойств мелкозернистых бетонов привве-
деннии в них воды затворения с нанокремнеземистым компонентом. В 
качестве экспериментальнойиспользовалась вода природная, подзем-
ная. Произведена оценка эффективности влияния нанокремнеземисто-
го компонента воды затворения на свойства мелкозернистого бетона. 

 
В последние десятилетия во всем мире резко возрос интерес к 

разработкам в области получения и исследования нанодисперсных 
систем или наноматериалов. На основе проводимых исследований 
появились новые представления о кинетике образования и структурах 
нанодисперсных систем. Например, золь-гель синтез обеспечивает ус-
ловие образования частиц и агрегатов нанометрового размера (от 1 до 
100 нм) и на их основе материалов с доминирующей ролью межфаз-
ных поверхностей, обладающих специфическими свойствами. Одна из 
схем золь-гель процесса позволяет получатьнанодисперсный кремне-
зем на основе поликонденсации кремниевых кислот в водных раство-
рах. В результате поликонденсации кремниевых кислот в водных рас-
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творах образуется зародышевый золь нанокремнезема, происходит его 
рост до частиц наноразмерных уровней. 

Соединение кремниевой кислоты весьма распространены в при-
родных водах, которые обогащаются этими соединениями при контак-
те с горными породами – силикатами и алюмосиликатами. Обычно в 
подземных водах содержится больше соединений кремниевой кисло-
ты, чем поверхностных [1]. 

Кремний является постоянным компонентом химического со-
става природных вод. Форма соединений, в которых находится крем-
ний в растворе, весьма многообразный и меняется в зависимости от 
минерализации состава воды и значений pН. Часть кремния находится 
в истинно растворенном состоянии в виде кремниевой кислоты (в 
большей степени ортокремниевой кислоты) и поликремниевых кислот.  

При реакции кремния (SiO2) с водой могут получаться метак-
ремниевая кислота (H2SiO3(SiO2∙H2O)), ортокремниевая кислота 
(H4SiO4(SiO2∙2H2O)) и поликремниевые кислоты, типа mSiO2∙ nH2O. 
Кроме того, кремний содержится в природных водах в виде коллоидов 
типа xSiO2∙yH2O. Все эти кислоты для обычных природных вод значе-
ниях pН малорастворимы и образуют коллоидные растворы.  

Ортокремниевая кислота может находиться в растворе в виде 
недиссоциированных молекул H4SiO4 или одно-и двухзарядных анио-
нов H3SiO4и H2SiO4. При pН=7,0-8,6 доля содержания кремния в виде 
недиссоциированной кислоты H4SiO4 составляет 95-100%. 

В природной поверхностной воде только небольшое количество 
кремния присутствует в виде кремниевой кислоты, содержание кото-
рой не превышает 50 мг/дм3. Лишь в природных водах термальных ис-
точников содержание кремниевой кислоты достигает 150-200 мг/дм3. 

В воде кремниевые кислоты образуют коллоидные растворы – 
золи. Золь, иначе лиозоль это высокодисперсная коллоидная система 
(коллоидный раствор) с жидкой дисперсионной средой, в объеме кото-
рой другая (дисперсионная фаза) находится в виде мелких твердых 
частиц, размер которых лежит в пределах от 1 до 100нм (10-9-10-7м), 
благодаря чему золи прозрачны на просвет. 

Золи занимают промежуточное положение между истинными 
растворами и грубодисперсными системами (суспензиями, эмульсия-
ми). В противоположность гелям в золях частицы дисперсной фазы не 
связаны в пространственную наноструктуру, а свободно участвуют в 
Броуновском движении. Наноструктура в обычном понимании это со-
вокупная характеристика нанообъектов, включающая в себя их разме-
ры, форму и пространственную структуру (агрегатную структуру). 
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Как уже отмечалось, в процессе образования кремниевых ки-
слот в начале получают неустойчивый истинный раствор ортокрем-
ниевой кислоты H4SiO4. Эта кислота в дальнейшем благодаря наличию 
реакционноспособных силанольных групп SiOH вступают в поликон-
денсацию. Поликонденсация проходит за счет конденсации силаноль-
ных групп, образования силаксоновых связей и частичной дегидрата-
ции. К продуктам поликонденсации кремниевых кислот относится 
гидрозоль (коллоидный кремнезем). В результате реакции поликон-
денсации происходит формирование зародышей новой фазы и образо-
вание частиц кремнезема нанометрового размера при комнатной тем-
пературе.  

Авторами были проведены исследования по влиянию природ-
ных подземных вод, содержащих кремниевую кислоту на физико-
механические свойства мелкозернистого бетона. 

Для проведения исследований использовались следующие мате-
риалы: 

- портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Н  ГОСТ 3108-
2003; ГОСТ 30516-97 (ООО Тулацемент); 

- песок речной по ГОСТ 8736; 
- вода затворения (обычная, водопроводная) для контрольного 

состава; 
- вода затворения (природная, подземная с содержанием нанок-

ремнезема 37 мг/дм3 в пересчете на кремниевую кислоту) для экспе-
риментального состава. 

Изготовление образцов и определение прочности на сжатие и 
растяжение при изгибе контрольных и экспериментальных образцов 
мелкозернистого бетона производилось в соответствии с ГОСТ 310.4-
81, ГОСТ 30744-2001 и ГОСТ 26633-91, определение плотности мел-
козернистого бетона производилось по ГОСТ 12730.1-78. 

Условия твердения образцов – тепловлажностная обработка и 
твердение в нормальных условиях. 

По результатам испытания образцов мелкозернистого бетона 
контрольного состава приготовленного на водопроводной воде и об-
разцов экспериментального состава, приготовленных на природной, 
подземной воде, содержащей нанокремнезем, сделаны следующие вы-
воды: 

1. Плотность образцов бетона экспериментального состава выше 
на 1-2% по сравнению с контрольным составом. 

2. Прочность на растяжение при изгибе образцов бетона экспе-
риментального состава больше на 9-15%, чем контрольного состава. 
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Большие значения прочности показывают образцы, твердеющие в нор-
мальных условиях. 

3. Прочность при сжатии образцов бетона экспериментального 
состава также выше на 10-16%, чем бетон контрольного состава. 

На основании проведенных исследований следует, что золи на-
нокремнезема, обладая высокой пуццоланической активностью, спо-
собствуют дополнительному образованию и распределению самой 
структурно-активной гидратной фазы – гидросиликатов кальция. 

Результатом такого структурного действия является существен-
ное улучшение физико-механических свойств мелкозернистых бетонов 
– повышение плотности и прочности [2]. 
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В данной статье рассматриваются предпосылки реструктуриза-

ции промышленного предприятия; анализируются различные подходы 
к сущности термина «реструктуризация»; выделяются основные ха-
рактеристики реструктуризации; представлена схема реструктури-
зации предприятия; указаны задачи, выполняемые реструктуризацией. 
 
В условиях современного рынка любое промышленное пред-

приятие сталкивается с рядом проблем, зачастую ведущим к гибели 
предприятия. Предприятие (организация) под воздействием изменения 
спроса на продукцию, методов их производства сталкивается с необ-
ходимостью радикального изменения своих структуры и функций в 
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процессе, называемом реорганизацией или, что на данный момент ста-
ло более частым явлением, комплексного изменения методов функ-
ционирования для решения проблем выживания предприятия или по-
вышения эффективности работы, т.е. реструктуризацией.  Нужно заме-
тить, что необходимость реструктуризации возникает не только тогда, 
когда предприятие находится в неблагополучном состоянии (напри-
мер, при спаде производства и оборота, приближении к состоянию 
банкротства), но и тогда, когда руководители  процветающих предпри-
ятий, проявляя дальновидность,  осознают, что своевременные улуч-
шения в управлении и работе предприятия могут привести к еще 
большему развитию предприятия и, соответственно, к большей при-
были.  

В России такое явление как реструктуризация активно изучается 
примерно последние 10 лет, в то время как для западной управленче-
ской практики реструктуризация – довольно привычное понятие. На 
данный момент в отечественной литературе единого мнения по поводу 
сущности термина «реструктуризация» пока не сложилось, однако все 
точки зрения отражают лишь некоторые отдельные грани такого ком-
плексного явления, как реструктуризация, которые относятся к той или 
иной специфической области деятельности. Приведем некоторые при-
меры того, что понимают под реструктуризацией специалисты, зани-
мающиеся исследованиями в области антикризисного управления: Г.А. 
Александров особое внимание уделяет фундаментальному, всеобъем-
лющему характеру реструктуризации на объектах машиностроения. 
Он отмечает, что реструктуризация – фундаментальные комплексные 
изменения, в основе которых лежит трансформация структуры бизнеса 
и образа функционирования предприятия, охватывающие практически 
все аспекты его деятельности; их конечной целью является преодоле-
ние кризисных явлений, повышение эффективности работы и конку-
рентоспособности, увеличение прибыльности.  

Л. П. Белых и М. А. Федотова указывают на конечные цели ре-
структуризации предприятия. По их точке зрения, реструктуризация –  
это процесс, направленный на создание условий для эффективного ис-
пользования всех факторов производства с целью повышения финан-
совой устойчивости и роста конкурентоспособности.  

И. И. Мазур и В. Д. Шапиро определяют реструктуризацию как 
совокупность мероприятий по комплексному приведению условий 
функционирования компании в соответствие с изменяющимися усло-
виями рынка и выработанной стратегией ее развития. 

Пожалуй, самое широкое определение реструктуризации пред-
лагает О.С. Сухарев. По его мнению, реструктуризация – совокупность 
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мероприятий, применяющихся на уровне предприятия, региона, отрас-
ли и всей экономики, которые приводили бы к образованию конкурен-
тоспособных, растущих в области занятости, реальных доходов и ин-
вестиций промышленных комплексов в условиях контролируемого го-
сударством и достаточного для обеспечения указанных параметров 
конкурентного прессинга – как со стороны отечественных производи-
телей, так и со стороны иностранных соперничающих фирм. 

Приведенные определения позволяют выделить ряд основных 
сущностных характеристик реструктуризации: 

1. Реструктуризация 
– это изменение, преобра-
зование, трансформация 
как резкого, так и посте-
пенного характера. 

2. Реструктуризация 
затрагивает все сферы 
деятельности, уровни 
управления системой и 
виды активов организа-
ции. 

3. Реструктуризация 
производится для того, 
чтобы преодолеть кризис-
ные явления в жизни 
предприятия, а так же на 
своевременное предупре-
ждение таких явлений пу-
тем изучения факторов 
внешней среды и их влия-
ния на жизнь предпри-
ятия. 

4.  Конечная цель 
реструктуризации - повы-
шение эффективности, 
конкурентоспособности и 
прибыльности предпри-
ятия. Схема реструктури-
зации предприятия может 
быть представлена в сле-
дующем виде: 
 

 

 
 

Рис.1. Схема реструктуризации предприятия 
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Таким образом, реструктуризация позволяет решить следующие 
задачи: 

- устранение малопроизводительных структурных звеньев, что 
повышает эффективность предприятия путем совершенствования про-
изводственных процессов и структур; 

- создание стратегически эффективных организационной струк-
туры и методов хазяйствования для приспособления конкурентной 
стратегии к новой ситуации на рынке; 

- формулирование нового понимания организации при помощи 
использования новаторских организационных концепций, что позво-
ляет повысить конкурентоспособность. 

Выводы. В практике имеется опыт реструктуризации предпри-
ятий машиностроения, химической промышленности, черной и цвет-
ной металлурги и т.д. Вместе с тем в строительной сфере очевидны и 
необходимы меры по реструктуризации предприятий по изготовлению 
железобетонных изделий, деревообрабатывающей промышленности, 
кирпичных заводов, т.е. тех предприятий, которые выпускают строи-
тельную продукцию. Отсюда задачами исследования являются:  

1) анализ разработанных теоретических основ реструктуризации 
для предприятий различных сфер; 

2) выведение особенностей предприятий стройиндустрии и оп-
ределение тех отраслей, в которых необходимо провести реструктури-
зацию;  

3) корректировка теоретических основ реструктуризации для 
применения их в сфере стройиндустрии. 
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Максимова А.П. 
Чувашский государственный педагогический университет 

 им. И. Я. Яковлева, Россия, г. Чебоксары 
 

В работе рассматривается упругопластическое состояние плоско-
сти с эллиптическим отверстием, подкрепленным эллиптическим 
включением, при двуосном растяжении. Рассматривается случай пло-
ской деформации. Определяется граница упругопластической зоны, 
рассматривается влияние включения на напряженное состояние плос-
кости. 

 
Рассмотрим плоскость с эллиптическим включением, ослаблен-

ным эллиптическим отверстием, растягиваемую на бесконечности вза-
имно перпендикулярными усилиями 1p , 2p , причем контур отверстия 
свободен от усилий (рис. 1).  

 
 

Рис. 1.  
 

Предположим, предел текучести материала включения равен 1k , 
а предел текучести материала плоскости – 2k . 
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Условие пластичности в области 1 примем в виде 
2 2 2

1 1 1 1( ) 4 4kρ θ ρθσ σ τ− + = , (1) 
а в области 2 примем в виде 

2 2 2
2 2 2 2( ) 4 4kρ θ ρθσ σ τ− + = , (2) 

где 1 1 1, ,ρ θ ρθσ σ τ , 2 2 2, ,ρ θ ρθσ σ τ  – компоненты напряжений в полярной 
системе координат ρ, θ. 

Уравнения равновесия в полярной системе координат имеют 
вид 

1
0,

21
0.

ρ ρθ ρ θ

ρθ ρθθ

σ τ σ σ

ρ ρ θ ρ

τ τσ

ρ ρ θ ρ

∂ ∂ −
+ + =

∂ ∂

∂ ∂
+ + =

∂ ∂







 (3) 

В дальнейшем все величины имеющие размерность напряжения, 
будем считать безразмерными и отнесенными к пределу текучести ма-
териала включения 1k , а все величины, имеющие размерность длины, 
будем считать безразмерными, отнесенными к радиусу пластической 

зоны в нулевом приближении (0)
sρ . Обозначим 2

1

k
k

χ= . Величины 

1 2
1 2(0)

1

,
2 2s

p pa b
k

δ δ
ρ

−−
= =  (4) 

будем считать достаточно малыми, порядка δ . 
Далее примем 
 1 1 2 2, , , 0 1, 0 1.i id d d const dδ δ δ δ δ= = = ≤ ≤ ≤ ≤  (5) 
Уравнение эллипса отверстия 1L  запишем в виде 

1

2 2
1 1

3
1 cos 2 (1 cos 4 ) ...

4L d dρ α δ θ δ θ= + − − + 
  

, (6) 

а уравнение контура включения 2L  запишем в виде 

2

2 2
1 1

3
1 cos 2 (1 cos 4 ) ...

4L d dρ β δ θ δ θ= + − − + 
  

, (7) 

где 
(0)2 s

a b
α

ρ

+
= ,

(0)

2
2 s

a b ñ
β

ρ

+ +
= . 

Решение будем искать в приближенном виде аналогично [1-3]: 
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(0) (1) (0) (1)..., ...ij ij ij s s sσ σ σ δ ρ ρ ρ δ= + + = + + , (8) 

где sρ  – радиус пластической зоны, δ  – малый безразмерный пара-
метр. 

В исходном нулевом приближении ( 0δ = ) имеем плоскость с 
круговым включением радиуса β, ослабленным круговым отверстием 
радиуса α, равномерно растягиваемую на бесконечности усилиями 

1 2

12
p p

p
k
+

= . Будем считать, что 1β < . 

Напряженное состояние в исходном нулевом приближении яв-
ляется осесимметричным 

(0) (0) (0)
1 20, 0, 0ð ð e

ρθ ρθ ρθτ τ τ= = = . (9) 

(0) (0)
1 12ln , 2 2lnð ð

ρ θ

ρ ρ
σ σ

α α
= = + . (10) 

(0) (0)
2 12 ln 2ln , 2 2 ln 2lnð ð

ρ θ

ρ β ρ β
σ χ σ χ χ

β α β α
= + = + + . (11) 

 (0) (0)
2 2

,e ep pρ θ

χ χ
σ σ

ρ ρ
= − = + . (12) 

Радиус упругопластической зоны в нулевом приближении имеет 
вид 

(0) 1 2 1 2 1
exp 1 ln ln

2 2 2s

p a b c
a b

ρ
χ χ χ

+ +
= + − + −

+

  
  

  
. (13) 

Рассмотрим первое приближение задачи. Напряженное состоя-
ние в пластических областях вычисляются по формулам  

(1) (1) 1
1 1

(1) 1
1

2
3 sin 3 ln cos 3 ln cos 2 ,

4
cos 3 ln sin 2 .

ð ð

ð

d

d

ρ θ

ρθ

α ρ ρ
σ σ θ

ρ α α

α ρ
τ θ

ρ α

= = −

−
=

    
    

    
 
 
 

 (14) 

(1) (1) 1
2 2

2
3 sin 3 ln cos 3 ln

cos 3 ln 3 cos 3 ln sin 3 ln

ð ð d
ρ θ

α β β β
σ σ χ

ρ α α α

ρ β β
β α α

= = − −

+

     ×         
      × + +          

 (15) 
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(1) 1
2

sin 3 ln cos 2 ,

4
cos 3 ln (2 ) cos 3 ln

2 3
sin 3 ln sin 3 ln sin 2 .

3

3(3 5)
3

ð d
ρθ

ρ
θ

β

α β β ρ
τ χ

ρ α α β

β β ρ
θ

α α β

χ β
α

= − + − −

− − +

−  +   
 

    
         

    
         

 

Напряженное состояние в упругой области вычисляются по 
формулам 

 

( )

( )

( )

(1)
1

4 2

2

1 2
sin 3 ln

4
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3 sin 3 ln cos 3 ln
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(16) 
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( )
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Изменение границы пластической зоны определяется из соот-
ношения  

( )

( )

(1)
1

2

1
2 4cos 3 ln (4 8) cos 3 ln

4

8 3)
4sin 3 ln sin 3 ln cos 2 3 cos 2 .

3

s d

d

β β
ρ α χ β

χ α α

β β
β θ θ

α α

= + − +

+ − +

   
      

   
   

     

 (17) 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Абд нур А.А. 
Научный руководитель Н.А. Шульженко 
АлМутанне университет, г. Мутанне, Ирак 

 
Данная статья рассматривает cтратегическое управление 

строительно-монтажной организацией в условиях рыночной неста-
бильности. 

 
Стратегическое управление строительно-монтажной органи-

зацией можно определить как область выработки ее политики и осу-
ществления мер по техническому и организационному развитию 
строительного и обслуживающего производств, позволяющих достичь 
поставленных долгосрочных целей хозяйствования, конкурентного 
преимущества на рынках строительной продукции, строительных под-
рядов и услуг, экономического выживания в случаях резких изменений 
в экономической окружающей среде. 

Необходимость стратегического управления обусловлена: 
- нестабильностью внешней экономической среды функциони-

рования строительно-монтажных организаций (инвестиционного рын-
ка, рынка недвижимости, строительного рынка и т.д.); 

- общим научно-техническим прогрессом в отраслях нацио-
нальной экономики, в частности в сфере строительства; 

- обострением конкуренции на рынке строительных услуг. 
Основой стратегического управления строительно-монтажной 

организацией является выбор стратегии ее технического и организаци-
онного развития. В качестве базовых можно выделить стратегии: 

- концентрированного роста; 
- интегрированного роста; 
- дифференцированного роста; 
- целенаправленного сокращения. 
Стратегии концентрированного роста предполагают техниче-

ское и организационно-экономическое развитие строительно-
монтажной организации на принципах концентрации и специализации 
строительного производства. В результате обеспечивается более высо-
кая производительность труда, применяются более совершенные тех-
нологии, снижается себестоимость строительной продукции, обеспе-
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чивается более высокий уровень ее качества, а в итоге строительно-
монтажная организация получает конкурентное преимущество. 

В основе стратегий интегрированного роста лежит процесс 
кооперирования производства (по горизонтали и вертикали). Строи-
тельно-монтажные организации могут, например, приобретать пред-
приятия по производству строительных конструкций, материалов, по-
глощать или создавать организации и подразделения по производству 
специальных работ, повышая технологическую замкнутость производ-
ства. 

Стратегии диверсифицированного роста предполагают расши-
рение сферы деятельности строительно-монтажной организации, при-
чем не только путем перевода наличных мощностей строительного 
производства на другие виды строительства и выполнение других ра-
бот, но и путем создания производственных мощностей в других сфе-
рах экономики, вплоть до создания финансово-промышленных групп, 
союзов. 

Стратегии целенаправленного сокращения применяются, когда 
необходимо перегруппировать наличные мощности строительно-
монтажной организации. Если в районе дислокации строительно-
монтажной организации потребные мощности в строительстве умень-
шаются, то она обязана заранее определить, какие мощности необхо-
димо оставить, какие переориентировать на другие производства, а ка-
кие передислоцировать и в какие районы. 

С позиции конкурентной борьбы стратегии подразделяют на на-
ступательные и оборонительные. 

Наступательные стратегии предполагают осуществление 
строительно-монтажными организациями мероприятий по удержанию 
и приобретению ими конкурентных преимуществ и занятию лиди-
рующего положения на рынке строительных подрядов, строительной 
продукции и услуг. 

Оборонительные стратегии лишь защищают имеющиеся пози-
ции строительно-монтажных организацийна строительном рынке. 

Процесс выбора и последующего планирования стратегий 
строительно-монтажной организации состоит из: 

- анализа, оценки и прогнозирования внешней среды строитель-
но-монтажной организации, ее положения на рынке строительных 
подрядов и услуг, выявления рассогласований между желаемым и дей-
ствительным состоянием организации, имеющихся ресурсов и времени 
для принятия и реализации решений по устранению имеющихся рассо-
гласований; 
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- анализа внутренней среды строительно-монтажной организа-
ции; 

- формирования системы комплексных альтернативных реше-
ний выявленной проблемы обеспечения требуемой конкурентоспособ-
ности на строительном рынке; 

- выбора решения проблемы исходя из имеющихся ограничений 
по ресурсам, вероятности и степени достижения генеральной и ло-
кальных целей; 

- разработки общего стратегического плана развития строитель-
но-монтажной организации. 

После принятия варианта стратегии и целей-ориентиров разви-
тия строительно-монтажной организации разрабатывается общий 
стратегический план ее деятельности в этом направлении, который со-
держит: 

- основные цели, задачи и показатели ее технического и органи-
зационного развития; 

- программы комплексных технических и организационных ме-
роприятий по их достижению; 

- комплексный и детальные планы ресурсного обеспечения пре-
дусматриваемых мероприятий. 

Реализацией стратегического плана руководит руководитель 
строительно-монтажной организации через свои функциональные 
подразделения. 

Для обеспечения устойчивой обратной связи между реализаци-
ей стратегии и целями организации осуществляется ее непрерывный 
контроль. 

При стабильных условиях осуществления производственно-
хозяйственной деятельности, когда цели развития и осуществляемые 
мероприятия определены во времени, применяется обычный метод 
контроля (управление по отклонениям). 

К этому в настоящее время добавляется опережающий и страте-
гический контроль. 

Опережающий контроль состоит в предвидении результатов 
исполнения стратегического плана на основе экстраполяции фактиче-
ских данных об исполнении стратегического плана мероприятий и их 
результативности. 

Стратегический контроль заключается в том, что основное 
внимание уделяется не текущему состоянию и результатам производ-
ственно-хозяйственной деятельности строительно-монтажной органи-
зации, а ее перспективному состоянию, зависящему от реализации ме-
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роприятий по техническому и организационному развитию и опреде-
ляющему ее устойчивость и конкурентоспособность на рынке строи-
тельных подрядов.  

Поскольку реальная отдача от осуществления мероприятий пер-
спективного характера, в том числе и вознаграждение работников за 
их труд, будет иметь место в будущем, то с их стороны возможно со-
противление реализации плана стратегического развития строительно-
монтажной организации. Оно может быть индивидуальным, группо-
вым и системным. 

Индивидуальное сопротивление является проявлением беспо-
койства конкретного работника за свою судьбу, служебное и матери-
альное положение. Групповое - следствие приверженности формаль-
ных и неформальных групп работников собственным профессиональ-
ным ценностям, сложившимся групповым интересам, организацион-
ной культуре и т.п. Системное сопротивление - продукт противоречия 
между текущей конкурентной операционной деятельностью по управ-
лению строительно-монтажнойорганизацией и ее предполагаемым из-
менением в будущем. 

Выводы 
Для преодоления этого сопротивления в стратегическом управ-

лении применяются: 
- принудительный метод основан на использовании властных 

полномочий. Его недостатками являются невозможность видения оча-
гов и причин сопротивлений и недостаточность вовлечения в процесс 
их погашения человеческого фактора. 

- метод адекватных изменений основан на использовании ком-
промиссов и принципах самоадаптации системы к новым условиям. 
Ставка делается наинициативу снизу и ее мотивацию руководством 
строительно-монтажной организации. Эффективен при наличии запа-
сов времени. 

- метод управления кризисной ситуацией предполагает создание 
перед работниками проблемы выбора меньшего из двух зол: принять 
участие в осуществлении мероприятий или менять место работы 
вследствие складывающейся экономической ситуацией, которая может 
быть преодолена только посредством осуществления мероприятий 
стратегического плана. В этом случае сопротивляющиеся работники 
становятся активными помощниками. 

- промежуточный метод, использующий положительные сто-
роны изложенных методов, в сочетании с разъяснительной работой об 
объективной необходимости осуществления мероприятий стратегиче-
ского плана и их полезности для организации и всех ее работников.  
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Важно также материальное и моральное стимулирование работ-
ников по результатам осуществления мероприятий. 

Таким образом, процесс стратегического управления является 
непрерывным, циклическим и взаимосвязанным на всех своих этапах и 
его действенная реализация определяет эффективность деятельности 
строительно-монтажной организации в долгосрочной перспективе. 
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В статье рассматриваются особенности разработки организации 
строительного производства, при конкурентном отборе подрядчиков 
планирование и управление инжинирингом в условиях потокового про-
изводстве. 

 
Важнейшим условием эффективного функционирования строи-

тельной сферы любой страны является действенность системы управ-
ления ею, соответствие организационных форм этого управления со-
временным условиям хозяйствования, обусловленным рыночными от-
ношениями в экономике. 

Организационные формы управления строительством зависят от 
способа выполнения строительно-монтажных работ: 

- подрядного; 
- хозяйственного; 
- смешанного. 
При подрядном способе инвестор-заказчик заключает договор с 

подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных ра-
бот в соответствии с выигранным тендером. В договоре подряда опре-
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деляются его предмет (объем работ, сроки их выполнения, условия оп-
латы и др.), права и обязанности сторон. 

Инвестор-заказчик предоставляет подрядчику площадку под за-
стройку или освобожденный объект (часть его) под реконструкцию, 
модернизацию, капитальный ремонт, передает утвержденную проект-
ную документацию, обеспечивает своевременное финансирование ра-
бот, приобретает и передает в монтаж необходимое технологическое и 
другое оборудование, кабельную продукцию, спецматериалы, осуще-
ствляет технический контроль за ходом строительства и выполнением 
строительно-монтажных работ (не вмешиваясь в оперативно-
хозяйственную деятельность подрядчика), принимает выполненные 
работы и оплачивает их, принимает завершенные строительством объ-
екты в эксплуатацию. 

Подрядчик собственными силами и средствами согласно дого-
вору осуществляет производство строительно-монтажных работ в со-
ответствии с проектной документацией и сдает их по мере выполнения 
заказчику для оплаты. По окончании всех работ на объектах по дого-
вору подрядчик предъявляет их к приемке в эксплуатацию. 

Строительная организация, с которой инвестор-заказчик заклю-
чает договор подряда на строительство, называется генеральной под-
рядной. В качестве нее, как правило, выступают общестроительные 
организации, выполняющие собственными силами наиболее массовые 
общестроительные работы. 

Для выполнения отдельных работ, в частности специальных 
монтажных, генеральные подрядные организации вправе привлекать 
специализированные организации на правах субподряда. Между гене-
ральным подрядчиком и субподрядными организациями заключается 
договор субподряда, в котором также определяются объемы выпол-
няемых работ, сроки выполнения, их стоимость и др. 

В качестве генерального подрядчика могут выступать фирмы, 
работающие на принципах инжиниринга, которые, располагая высоко-
квалифицированными кадрами менеджеров и не имея собственных 
производственных мощностей по строительству, заключают договор 
генерального подряда и организуют возведение объектов с привлече-
нием ряда различных мелких и средних строительных, монтажных и 
других фирм. 

При хозяйственном способе производство строительно-
монтажных работ осуществляется непосредственно инвестором-
застройщиком либо силами уже имеющихся у него строительных под-
разделений, либо он создает их вновь на период строительства. Для 
выполнения ряда работ (монтаж оборудования, санитарно-
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технических, вентиляционных систем и др.) могут привлекаться силы 
и средства основных и обслуживающий производств на действующих 
предприятиях. 

Для осуществления строительства хозяйственным способом ин-
вестор-заказчик создает необходимую производственную базу по про-
изводству полуфабрикатов (бетонов, растворов) изделий, эксплуата-
ции средств механизации, автомобильного транспорта или приобрета-
ет эти средства.  

Недостаток состоит в том, что по окончании строительства ука-
занная база становится ненужной и подлежит ликвидации или ее при-
спосабливают под другие цели. Поэтому хозяйственный способ при-
меняется в большей мере не при новом строительстве, а при капиталь-
ном ремонте и техническом перевооружении производств, модерниза-
ции отдельных объектов. 

При смешанном способе осуществления строительства соеди-
няются преимущества хозяйственного и подрядного способов. В этом 
случае инвестор-заказчик, сформировав команду управления осущест-
влением строительно-технологического цикла реализации инвестици-
онного проекта, ее силами осуществляет организацию и управление 
строительством или реконструкцией объектов. Но при этом одна часть 
работ передается на выполнение одной или нескольким строительно-
монтажным организациями по договорам подряда, а другая их часть 
осуществляется собственными наличными силами и (или) вновь созда-
ваемыми участками либо подразделениями строительно-монтажного 
производства. 

Общая система управления строительством в России сегодня 
имеет следующий вид: 

На федеральном уровне органом управления строительством 
является Федеральное агентство Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой). Агентст-
во несет ответственность за состояние и развитие строительной сферы, 
организует разработку и утверждает нормативно-техническое обеспе-
чение строительства. 

К утверждаемым Росстроем нормативным актам и документам 
относятся: 

- различного характера и назначения нормы проектирования 
зданий, сооружений и их комплексов; 

- нормы расчета строительных конструкций на прочность, ус-
тойчивость; 

- нормы и правила расчета освещенности помещений, теплопро-
водности, звукоизолирующей и теплоизоляционной способности ог-
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раждающих и других конструкций; 

- правила проектирования, согласования и утверждения проект 
ной документации; 

- строительные нормы и правила на производство и приемку ра-
бот; 

- правила приемки в эксплуатацию законченных строительством 
предприятий, зданий и сооружений и др. 

Эти нормы и правила являются обязательными для всех хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих капитальное строительство и 
производство строительно-монтажных работ независимо от формы их 
собственности. 

Росстроем разрабатываются и утверждаются также сметные 
нормы и правила, определяющие порядок расчета сметной стоимости 
строительства, порядок заключения и содержание подрядных догово-
ров в строительстве, порядок организации и проведения подрядных 
торгов на строительство и проектирование и т.д. Эти документы явля-
ются обязательными для предприятий и организаций-заказчиков с го-
сударственной формой собственности, при осуществлении инвестици-
онных проектов полностью или частично за счет бюджетных средств. 
Для хозяйствующих субъектов с частной собственностью указанные 
документы носят рекомендательный характер. 

Помимо разработки и утверждения нормативных документов 
Росстрой разрабатывает проекты законодательных актов или удельные 
предложения по ним, касающиеся строительства и коммунального хо-
зяйства, имеет право выступать  с законодательными инициативами. 

В системе Росстроя функционирует орган Государственного 
архитектурно-строительного контроля (Госархстройконтроль), обя-
занности которого состоят в надзоре соблюдения норм, правил и тре-
бований архитектурного проектирования и исполнения. 

В субъектах РФ функции государственного управления строи-
тельством возложены на инвестиционные, инвестиционно-
строительные департаменты (управления, отделы и др.) правительств 
республик, краев, областей. В отдельных субъектах РФ созданы мини-
стерства строительства (Московская область и др.). На данные органы 
управления возложено формирование строительных программ за счет 
бюджетных средств, контроль их расходования, а также проведение в 
жизнь государственной строительной политики. 

В своей деятельности в области строительства субъекты РФ тес-
но взаимодействуют с Росстроем, при котором создан межрегиональ-
ный совет по строительной политике и жилищно-коммунальному ком-
плексу, работающий на совещательных принципах. Государственный 
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надзор за качеством проектирования и строительства объектов, со-
блюдением правил приемки и сдачи объектов в эксплуатацию осуще-
ствляют службы главного архитектора республик, краев, областей, го-
родов. 

Непосредственно инфраструктуру строительства как отрасли 
материального производства представляют самостоятельные предпри-
ятия и организации, осуществляющие производство строительно-
монтажных работ, строительных конструкций, изделий и деталей. 

Важными элементами организации и управления в строительст-
ве является специализация, кооперирование, комбинирование и инте-
грация. 

Сущность специализации строительного производства состоит 
в разделении процессов возведения зданий и сооружений, производст-
ва строительно-монтажных работ на составные части и элементы, в 
специализации коллективов и отдельных исполнителей на выполнении 
этих частей и элементов.  

При высоком уровне специализации растет квалификация кад-
ров, производительность их труда, качество выполнения работ, эффек-
тивнее используются средства механизации, быстрее внедряются пе-
редовые строительные технологии и методы производства работ. 

Основными направлениями специализации строительно-
монтажных организаций являются отраслевая (объектная) и техноло-
гическая. 

При отраслевой (объектной) специализации строительно-
монтажные организации специализируются на возведении определен-
ных зданий и сооружений. Например, строительство жилья, объектов 
металлургической, химической, промышленности, автомобильных до-
рог, портовых сооружений, магистральных трубопроводов, мостов, 
туннелей, и других объектов. 

Технологическая специализация заключается в том, что строи-
тельно-монтажные организации специализируются на выполнении ка-
ких-либо видов строительно-монтажных работ (возведение конструк-
ций из монолитного бетона и железобетона, монтаж строительных 
конструкций, отделочные, санитарно-технические, электромонтажные 
работы и т.п). 

Кооперирование в строительстве состоит в организации устой-
чивых производственных связей между строительно-монтажными ор-
ганизациями для совместного выполнения работ. Участниками коопе-
рированной деятельности при строительстве объектов помимо строи-
тельных и монтажных организаций являются также предприятия по 
производству и поставке строительных конструкций, транспортные 
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организации или подразделения, организации по эксплуатации строи-
тельных машин и др. 

Комбинирование в строительстве представляет собой соедине-
ние в одной организации разных производств и отраслей, технологиче-
ски связанных между собой и (или) являющихся вспомогательными по 
отношению друг к другу. Примером являются домостроительные ком-
бинаты (ДСК), представляющие собой промышленно-строительные 
предприятия, осуществляющие собственными силами изготовление 
элементов жилых домов, их монтаж на строительной площадке и от-
делку в соответствии с требованиями заказчика. Продукцией ДСК яв-
ляются готовые к продаже или заселению дома. Крупные ДСК осуще-
ствляют и комплексную застройку жилых массивов. 

Другим примером комбинирования являются фирмы, осуществ-
ляющие строительство жилых домов из монолитного железобетона и 
кирпича. Они имеют в своем составе соответствующие типам возво-
димых и разрабатываемых новых домов «гибкие» производственны 
цеха по производству сборных строительных конструкций из железо-
бетона, оконных и дверных заполнений, участки по ремонту инвентар-
ной опалубки, изготовлению технологической оснастки, монтажных 
узлов санитарно-технических систем, электромонтажных заготовок и 
их монтажу на строительных объектах и др. 

В результате эти фирмы имеют практически замкнутый произ-
водственно-технологический цикл и способны самостоятельно осуще-
ствлять строительство жилых домов и сдачу их в эксплуатацию без 
привлечения других субподрядных организаций. 

Интегрирование в строительстве представляет собой процесс 
создания научно-производственных, проектно-, производственно- и 
промышленно-строительных объединений, работающих на принципах 
замкнутого строительного цикла, включающего в себя разработку но-
вых строительных конструкций и проектно-конструктивных решений 
зданий и сооружений, проектирование объектов, производство строи-
тельных конструкций, изделий и монтажных заготовок, строительно-
монтажных работ по своим технологиям и сдачу готовых объектов в 
эксплуатацию. 

В их состав могут входить: строительные и монтажные подраз-
деления; подразделения по производству строительных конструкций и 
изделий вноменклатуре и объеме, соответствующем мощностям 
строительного и монтажного производства; подразделения по прове-
дению научных, проектных и опытно-конструкторских работ. 

Интеграция может быть вертикальной и горизонтальной. 
Вертикально интегрированные структуры характеризуются 
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наличием жестких вертикальных связей в построении системы управ-
ления входящими в объединения подразделениями. Управление осу-
ществляется из единого центра по вертикальным административным 
связям прямого подчинения. 

Структурные подразделения проявляют инициативу в опреде-
лении направлений своего развития и повышении уровня эффективно-
сти их деятельности лишь на стадии обще фирменного стратегическо-
го планирования, вносят соответствующие предложения в вышестоя-
щий орган управления объединением. Однако решения по развитию 
подразделений, определению их загрузки и т.п. принимаются органо 
управления объединения исходя из итогового результата и показателей 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности объеди-
нения в целом.  

В горизонтально интегрированных структурах система управ-
ления входящими в него подразделениями построены на корпоратив-
ной основе. Все подразделения имеют полную хозяйственную само-
стоятельность, самостоятельно организуют у себя производство и не-
сут полную ответственность за выполнение договоров с заказчиками, 
поставщиками, иными привлекаемыми предприятиями и организация-
ми. Взаимоотношения между подразделениями построены на горизон-
тальных функциональных связях. Высшему органу управления они 
передают исполнение общих для всех подразделений функций по вы-
работке стратегии их развития, поведения на рынке строительных 
подрядов и услуг, взаимоотношений с банками, выработке стратегии 
научно-технической политики и т.д. 

В настоящее время в региональном строительстве идет процесс 
формирования и становления крупных вертикально и горизонтально 
интегрированных структур. Именно они должны стать«несущим ске-
летом»строительной сферы экономики. Только с их помощью, а также 
с помощью фирм, работающих на принципах инжиниринга, можно ус-
пешно решать задачи по реализации серьезных строительных подря-
дов по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-
нию крупных предприятий и объектов. 
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Abstract: In this article explained uses of groundwater in Iraq, effect 
groundwater on buildings in different conditions of construction, with men-
tion its level according to geographical location, and more types of ground-
water influence on buildings, and the nature of its movement and the com-
bined effect between groundwater and salinity soil on those buildings in the 
long time. 

 
The groundwater is one of the most important sources of water in 

Iraq, which are used mainly to irrigate farmland and vast areas , especially 
groundwater free of salts , at the same time is one of the sources of drinking 
water in the northern regions of Iraq ( Erbil, Sulaimaniyah , Dohuk ) where 
characterized by water those areas with a high degree of purity , making it 
safe to drink , where in one of my visits to the northern regions and in par-
ticular in 2008 year, noted the use of the people who live in the villages of 
groundwater in the mountains, a major source of water both for drinking or 
irrigation where they put tubes of iron in the eyes of groundwater continues 
to their home areas where the water reaches them are automatic without the 
need for water pumps and the influence and weight of self and the strength 
of gravity in addition, they have to protect those sources of damage caused 
by the interventions of tourists in those areas by placing them warning sig-
nals about those sources. Spite of great importance to those waters it may 
many disadvantages, especially big impact on infrastructure construction in 
two phases of construction and after construction, as shown below: - 

1 - Groundwater problems on the construction stages of public facili-
ties: can be divided into the groundwater problems in the construction 
stages, depending on geographic location and level of groundwater in those 
areas into three regions. 

1.1. The southern regions of Iraq. The rate of groundwater level in 
the areas of southern Iraq, is located at an altitude of natural ground level 
from 0.8 to 1 m of groundwater characterized in those areas as having very 
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high salt concentration, the rate of bearing stress of the soil in these areas is 
very low, which ranges between 20-40 kN/m 2 for it requires large 
excavation depths and this lead to squeezing of underground water in large 
quantities. The squeezing of groundwater in the construction stages and 
particularly in the work of excavation requires several technical operations 
to reduce the impact on the construction stages, for example: - 

• The work of a small side wells in laying foundations which perfo-
rated metal pipe for underground water filtration and assembled within 
those wells then do draw them to the outside by the water pumps . 

• You must support sides of the foundations of the collapse using 
wooden or metal supporting to protect sides of foundations from collapse. 

• The use of water pumps to draw water and transported to the places 
allowed. 

• The use of special additives used in concrete mixes to protect  
foundations which, on the bases of salts and the effect of groundwater , for 
example , salts resistant additives and additives resistance corrosion of rein-
forcement concrete .. etc. 

To carry out such actions entail additional costs added to the actual 
cost of the construction of projects, whether civilian or industrial projects 

1.2. The central region of Iraq. That the rate of the groundwater level 
in the central regions of Iraq is approximately 1 to 1.8 m from the ground 
level and the natural groundwater in those areas be saline concentration less 
than what is in the southern region and to the large number of major rivers 
and the working sub - soil puncture salts and on an ongoing basis for that in 
the construction stages  for does not require doing excavation depths are 
great for the fact that soils with potential well tolerated as they reach viabil-
ity bearing soil in those areas to 60 kN / m2, therefore, the squeezing of 
groundwater in these areas depends on the type of origin to be constructed , 
for example projects, water storage that require the work of large basins of 
reinforced concrete depths large sewage treatment stations  and rain water 
systems and in general all undergrounds  projects. In the same circum-
stances do require substantive and technical measures to eliminate or reduce 
the problems of groundwater. 

1.3. The northern region of Iraq. The rate of groundwater levels in 
the northern areas of Iraq approximately 0.5 to1 m and is characterized by 
groundwater in those areas not to contain salts final and rocky nature of the 
soil be so, the problem of groundwater in northern Iraq is a technical prob-
lem can be easily disposed of. 

2. Groundwater problems after construction stages. Can be summa-
rized groundwater problems after construction stages to the following: - 
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2.1. Fluctuating water table. The change in the groundwater level 

changes according to the seasons where the annual winter water level rises 
and falls in the summer. In addition, the nature of the soil play a large role 
in the fluctuation of groundwater level, this fluctuating  leads to a lot of 
problems for Facilities constructed , including the following: - 

• The fluctuation of the groundwater table leads to the rise of salts to 
the levels of the foundations constructed by special poetry of the soil, caus-
ing contact with the foundations and as is well known that the continued 
contact between reinforcement concrete and salts lead for the long time to 
corrode concrete and steel thing that leads to the weakening of the founda-
tions and then failure. 

• Change the water table under the foundations makes executed pres-
sure on the foundations upwards if this pressure more than pressure of dead 
and live load leads to the failure of structure. 

• The access of salts to the levels of the foundations due to ground-
water, leads to the appearance of the case in the soil called (soil swell-
ing)this case happened get often in soil salinity , where upon the access of 
water into the soil salinity leads to swell it like a sponge because of the in-
creasing in the size of the granules salts which causes a sudden increase the 
size of the soil under the foundations, When the swelling pressure is greater 
than pressure foundations weight leads to the collapse of the structure . 

• There is a 
type of soil called 
Sedimentary soil is 
one of the types of 
soil salinity, one of 
its disadvantages, 
that when access 
groundwater to the 
soil(Sedimentary 
soil) lead to the 
melting of these 
salts quickly , leav-
ing a large space 
empty which leads 
to the weakening of 
the soil in the case 
of the construction 
of the buildings, on 
this type of soils 
leads to failure and 

 
 
 

Fig 1:- Collapse because of melting of salinity soil 
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are shocking ,  
This phenomenon have been happened in Shanghai in the history 

27/06/2009 at 05:30 am where the cause of rainfall to wash the soil salinity 
led to the collapse of the building and killed one person. As shown in figure 
1,  As well as, this phenomenon have been happened in EGYPT (Alexan-
dria) when the garden worker had left water pipe is open to a nearby park 

For a residential building of four floors until the morning, which led 
to the collapse of the whole building and there were hundreds of victims. 

2.2. Groundwater movement. The groundwater is not in a static state, 
always, when there is an outlet for those waters , for example, the presence 
of wells adjacent is the withdrawal of water on an ongoing basis or the pres-
ence of rivers close to them , they begin the movement towards sources of 
discharge of the water that this movement of groundwater leads to scour the 
soil, especially, if the soil is sandy in nature or sedimentary this scour leads 
to make voids in the soil , which caused a sudden collapse in the construc-
tors constructed above. this phenomenon in have been happened in Japan in 
2007 , as shown in the picture lower ,where soil scouring caused by 
groundwater access to the collapse of many residential buildings, which 
claimed the lives of many civilians.  

There is many geotechnical scientists considered  that the threat 
caused by the movement of groundwater is similar to the recurrent threat of 
earthquakes , as they are similar in terms of the damage they cause , There-
fore , the association recommends preservation of the environment in all 
countries of the world to take measures that limit this phenomenon , for ex-
ample, do planting rooted durable trees the complex deep in the ground , 
which is working to strengthen the subsoil in spite of the movement of 
groundwater. 

Conclusions 
•In spite of, the huge advantages of groundwater especially in Iraq 

but it’s consider one of the big problems which is many country always suf-
fered from groundwater problems. 

• The moving of groundwater under structures considered the worst 
types of G/W. 

• The seriousness of groundwater increased when it was in the nature 
saline soils or in sandy soils. 
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В статье рассматриваются вопросы специфики учёта до-

зовых нагрузок персонала, работающего с радиоактивными ис-
точниками и проживающего в зоне природного и техногенного 
радиоактивного загрязнения. 

 
Целью работы является учёт дозовых нагрузок населения про-

мышленно  развитого региона, работающего с радиоактивными источ-
никами  и проживающими на территории, радиоактивного загрязнения 
выбросами техногенных аварий. 

Приоритетом радиационной безопасности является охрана здо-
ровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизи-
рующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм 
радиационной безопасности без необоснованных ограничений полез-
ной деятельности при использовании излучения в различных областях 
хозяйства, в науке и медицине. 

 Интегральным оценочным критерием уровня радиации и ее 
опасности является риск возникновения последствий при воздействия 
внешнего и внутреннего облучения человека. Оценка радиационной 
обстановки в районах позволяет дать представление о внешней радиа-
ционной нагрузке на организм людей.  
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Действующие на данный момент НПА, определяющие порядок 

ведения радиационно-гигиенических паспортов населения, а также в 
соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопас-
ности (НРБ-99/2009)" (далее - НРБ-99/2009) (зарегистрированы Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2009 г., регист-
рационный N 14534) и СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные прави-
ла обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (да-
лее - ОСПОРБ-99/2010) (зарегистрированы Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 августа 2010 г., регистрационный N 18115) 
обеспечение радиационной безопасности населения при облучении 
природными источниками излучения основано на основных принци-
пах: нормирования, оптимизации, обоснования. 

 Сведения об уровнях облучения населения природными источ-
никами ионизирующего излучения, их вкладе в суммарную дозу, воз-
можностях их снижения для населения региона или отдельных групп 
жителей, подвергающихся повышенному облучению природными ис-
точниками излучения, учитываются в рамках единой государственной 
системы учета и контроля доз облучения граждан и вносятся в радиа-
ционно-гигиенические паспорта территорий субъекта Российской Фе-
дерации , но учёт является не индивидуализированным. 

В промышленно развитых регионах, где наблюдается загрязне-
ние тяжелыми металлами, нежелательным является  радиационное за-
грязнение от источников любой природы: естественного, антропоген-
ного или техногенного происхождения, т.к. сочетание воздействия ма-
лых доз радиации и тяжелых металлов вызывает рост заболеваемости 
населения территории .   

Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природ-
ные источники ионизирующих излучений - обычно от 50 до более чем 
90% суммарной годовой эффективной дозы облучения за счет ингаля-
ции изотопов радона  и их короткоживущих дочерних продуктов (ДПР 
и ДПТ), содержащихся в воздухе жилых и общественных зданий и 
производственных помещений, а также в приземном слое атмосферы 
на территории населенных пунктов.  

Значимый вклад дает гамма-излучение природных радионукли-
дов, содержащихся в строительных материалах и конструкциях зда-
ний, а также рассеянных в окружающей среде.  

Существенным может быть внутреннее облучение населения за 
счет перорального поступления долгоживущих природных радионук-
лидов, содержащихся в воде источников питьевого водоснабжения и 
продуктах питания, а также ингаляционного поступления аэрозолей 
долгоживущих природных радионуклидов из атмосферного воздуха.  
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Общая дозовая нагрузка персонала складывается из дозы от 
природных , техногенных источников , а также от нагрузки , получае-
мой на рабочем месте. 

Анализ радиационно-гигиенических паспортов разных субъек-
тов РФ за 2011 год показал, что средняя индивидуальная доза облуче-
ния персонала группы А значительно разнится: Тульская область – 
1.05 мЗв/чел, ХМАО – 1.729 мЗв/чел, Томск – 1,36 мЗв/чел, Челябинск 
– 1.78 мЗв/чел что определено  производственными факторами . 

Тульская область является промышленно-развитым регионом, 
загрязнённым в результате аварии ЧАЭС , поэтому население региона 
испытывает воздействие радиационных нагрузок не только в связи 
проживанием на территории природного и техногенного радиоактив-
ного загрязнения , но в процессе труда  при взаимодействии с радиоак-
тивными источниками. 

 Таким образом дозовые нагрузки населения на различных тер-
риториях Российской Федерации существенным образом зависит от 
наличия в недрах естественных радионуклидов, которые сами по себе 
создают повышенный радиоактивный фон и оказывают прямое воз-
действие на людей, связанных по роду своей профессиональной дея-
тельности с добычей угля и переработкой породоугольной массы отва-
лов угольных предприятий и шлаков ТЭЦ ,дефектоскопистов и работ-
ников других отраслей, связанных с применением радиоактивных ис-
точников. 

Вывод 
В связи с наличием ряда источников дозовых нагрузок населе-

ния, отличающихся по своему вкладу на территории Тульской области 
предлагается учитывать не только коллективные дозы населения, но 
проводить дифференцированную оценку дозовых нагрузок по отдель-
ным группам населения, учитывающую суммарный вклад природных 
и техногенных источников. 
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Данная статья раскрывает актуальность и необходимость 

разработки методики расчета непрямых выбросов СО2, осно-
вываясь на данных энергопотребления зданиями жилого секто-
ра  и сопутствующих этому выбросов  СО2. В качестве аль-
тернативной методики рассмотрена и проанализирована ме-
тодика расчета непрямых выбросов СО2 жилыми зданиями в 
течении их жизненного цикла. 

 
Сегодня одной из насущных мировых проблем является не 

только интенсивное сокращение запасов топливно-энергетических ре-
сурсов (ТЭР), но и проблема выбросов СО2, которые обуславливают 
необоротные климатические и экологические изменения в планетар-
ном масштабе. Проблема выбросов СО2 состоит не только в их алло-
кации и пролонгированном действии, но и в том, что количество эмит-
теров СО2 стремительно увеличивается, невзирая на популяризацию и 
распространенность энергосбережения, энергоэффективности и эко-
направленной политики в большинстве стран мира. Поэтому сейчас 
важно на национальном уровне предпринять действенные мероприя-
тия по разработке плана действий, направленных на сокращение нега-
тивного влияния на экологию и повышение уровня энергоэффективно-
сти тех отраслей, которые имеют наибольшее влияние на экологию и 
общее энергопотребление. 

По данным [1] известно, что жилой сектор потребляет более 
40% мировых энергоресурсов и выделяют 36% мировых выбросов 
СО2. Так, по данным [2] в странах ЕС около 50% общего энергопо-
требления и 50% выбросов СО2 относится именно к жилым зданиям в 
течении всего их жизненного цикла [3]. Жилые здания являются доми-
нирующей составляющей в мировом фонде зданий и, следовательно, 
потребление ТЭР и влияние на окружающую среду жилым сектором 
является весьма значительным. К примеру, потребление жилыми зда-
ниями составляет 63% от общего энергопотребления и 77% выбросов 
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от общего объема выбросов СО2 Европейского фонда зданий [4]. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в Великобритании, где на жилые 
здания приходится более 25% выбросов СО2 [5] и 30% потребленной 
энергии. 

Ежегодно количество потребителей данной отрасли стреми-
тельно возрастает, поскольку по данным статистики на сегодня в мире 
более чем для 100 млн. человек еще не решен вопрос крова над голо-
вой, а более 1,6 млрд. человек имеют жилье, не пригодное для жизни и 
не соответствующее санитарно-гигиеническим и теплотехническим 
нормам. Так, в Китае ежегодно строится более 1200-1400 млн.м2 жи-
лой площади, что акцентирует внимание на стратегической необходи-
мости разработки мероприятий по повышению эффективности и эко-
логичности энергопотребления жилых зданий. 

Однако, для разработки такого рода мероприятий необходимо 
создать методику для расчета непрямых выбросов СО2 зданиями жи-
лого сектора. Развитые страны, такие как США, Германия и Велико-
британия, разработали собственные расчетные методики, однако ни 
одна из них на сегодня не является международной общепринятой ме-
тодикой. Сейчас Технический Комитет CEN/TC 350  занимается разра-
боткой Европейского стандарта по оценке зданий, используя подход, 
учитывающий жизненный цикл здания и количественных индикаторы 
экологических, социальных и экономических характеристик здания. 

Существует множество классификаций жизненного цикла жи-
лого здания, однако основным различием является включение или не 
включение в расчет этапа изготовления строительных материалов. Как 
было доказано в [7], этап изготовление строительных материалов яв-
ляется вторым по количеству выбросов СО2 по сравнению с другими 
этапами жизненного цикла жилого здания, поэтому для получения бо-
лее точных результатов расчета количества выбросов СО2 жилым зда-
нием в течении его жизненного цикла следует учитывать этап изготов-
ления строительных материалов. Остальными этапами жизненного 
цикла здания приняты следующие: возведение здания, эксплуатация 
здания, демонтаж здания и утилизация отходов после демонтажа.  

Исходя из уравнения эко-эффективности [8]: 
эко-эффективность=величина характеризующая продукт или 

услугу/экологическая величина, 
можем составить аналогичное уравнение, для оценки выбросов 

СО2 за каждый этап жизненного цикла здания: 
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жз

жз
жз

V
CE , (1)

C
=

где жзCE  - СО2-эффективность жизненного цикла жилого здания; 
        жзV  - величина, характеризующая жизненный цикл здания; 
        жзC  - количество выбросов СО2 в течении жизненного цикла зда-
ния. 

Из уравнения (1) очевидно, что для оценки выбросов СО2 в те-
чении жизненного цикла здания, необходимо рассчитать количество 
выбросов СО2 на каждом этапе жизненного цикла. Тогда СО2-
эффективность жизненного цикла жилого здания можно представить в 
виде: 

жз жз,м жз,с жз,экспл жз,д жз,утC C C C C C , (2)= + + + +
где составляющие равенства (2) соответствуют СО2-эффективности 
жилого здания в течении этапа производства строительных материалов 
для данного здания, строительства здания, эксплуатации здания, де-
монтажа и утилизации отходов после демонтажа. 

Рассмотрим расчеты для каждого этапа. 
Выбросы СО2 в течении этапа производства строительных мате-

риалов определяется по формуле: 

 ( ) ( )
n n

5
жз,м i i i i

i 1 i 1

C q G 8,94 10 q e , (3)−

= =

= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑  

где i – тип производимого строительного материала; 
      n – общее количество производимых строительных материалов; 
     iq  - количество производимого строительного материала i-го типа 
(т, м3, шт.); 
     iG  - величина удельных выбросов СО2  i-го типа строительного ма-
териала (т/т, т/м3, т/шт.); 
    58,94 10−⋅  - множитель, который показывает, что 1 МДж энергии 
выделяет 58,94 10−⋅  т углерода; 
    ie  - энергоемкость i-го типа строительного материала (табл. 1). 

Выбросы СО2 в течении этапа строительства здания определяет-
ся по формуле: 

( ) ( )
n m

5
жз,c i i ti j j

i 1 j 1
C q d G 8,94 10 p f , (4)−

= =

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑
где id  – расстояние между местом производства i-го строительного 
материала до места строительства здания (км); 
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       tiG  – количество выбросов СО2 выделяемое еденице транспорта 
при перевозке i-го строительного материала (т/т км); 
      jp  – количество j-го типа строительной деятельности (т, м3 или 
м2); 
      jf  – энергоемкость j-го типа строительной деятельности (табл. 2); 
      m  – общее количество типов строительной деятельности. 
 

Таблица 1 
Значения энергоемкости для различных видом строительных материалов 

[9] 
 

Название стро-
ит.матер. 

Ед. 
изм. 

ie  Название 
строит.матер. 

Ед. 
изм. 

ie  

Песок МДж/кг 0,6 Бетон МДж/кг 1,6 
Гравий МДж/кг 0,2 Бетонный блок МДж/кг 1,2 
Цемент МДж/кг 5,5 Штукатурка МДж/кг 3,8 
Кирпич МДж/кг 2 Обои МДж/кг 16,2 
Перфорирован. 
кирпич 

МДж/кг 2 Строительный 
раствор 

МДж/кг 1,9 

Архитектурное 
стекло 

МДж/кг 16 Санитарная 
керамика 

МДж/кг 15,4 

Прокатная сталь МДж/кг 29 Известка МДж/кг 5,27 
Алюминий МДж/кг 180 ПВХ МДж/кг 70 
Деревянный брус МДж/м3 1592,3 Фанера МДж/кг 8,3 
 

Таблица 2 
Основные типы строительной деятельности и значения их энергоемко-

стей [10] 
№ 
п/п 

Название типа строительной 
деятельности 

Значение ве-
личины jf  

Единицы 
измерения 

jf  
1 Работы на экскаваторе, копа-

ние/извлечение земли 115,2 МДж/м3 
2 Освещение рабочих зон 93,6 МДж/м2 
3 Геодезические работы 7,2 МДж/м2 
4 Крановые работы 10,8 МДж/т 

 
Выбросы СО2 на этапе эксплуатации являются наибольшими по 

сравнению с выбросами на других этапах жизненного цикла. Для их 
расчета необходимо определить энергопотребление здания. Наиболее 
точная методика определения общего энергопотребления приведена в 
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Европейских стандартах EN 13790, 15603 и 15217. Выбросы СО2 в те-
чении этапа эксплуатации здания определяется по формуле: 

( )3 5
жз,экспл эл газC 0,54 10 Q 8,94 10 Q Y, (5)− −= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

где 30,54 10−⋅  – углеродная плотность электрической энергии 
(т/кВт∙час); 
       элQ  – ежегодное потребление электрической энергии жилым зда-
нием в течении этапа эксплуатации (кВт∙час); 
       газQ  – ежегодное потребление газа жилым зданием в течении 
этапа эксплуатации (МДж). Также можно использовать данные по дру-
гим видам потребленных ТЭР в зависимости от энергобаланса жилого 
здания с применением соответственных переводных коэффициентов. 
         Y  – длительность эксплуатационного жизненного цикла здания 
(год). 

Выбросы СО2 на этапе демонтажа здания определяются, анало-
гично выбросам на этапе строительства здания, на основании данных 
об энергопотреблении разными видами деятельности при демонтаж-
ных работах: 

( )
t

5
жз,д k k

k 1

C 8,94 10 g h , (6)−

=

= ⋅ ⋅ ⋅∑
 где kg  - количество k-тых видов деятельности при демонтажных ра-
ботах (т, м3 или м2); 
       kh  - энергоемкость k-тых видов строительной деятельности 
(МДж/т, МДж/м3 или МДж/м2); 
         t  - общее количество видов деятельности при демонтажных ра-
ботах. 

Зачастую, определить значения kg  и kh  достаточно сложно, т.к. 
эти величины имеют весьма абстрактное содержание, поэтому соглас-
но [11] можно принять, что энергопотребление на этапе демонтажа со-
ставляет 90% энергопотребления на этапе строительства здания, что 
значительно облегчит процедуру расчета: 

жз,д жз,сC 0,9 C .= ⋅
 Выбросы СО2 на этапе утилизации демонтированных частей 

здания определяются по формуле: 

( ) ( )
n n

жз,ут i i жз,i ti i i н /у,i ti
i 1 i 1

C W R D G W (1 R ) D G , (7)
= =

= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅∑ ∑
 где іW  - количество i-го типа утилизируемых отходов после демон-
тажа (т); 
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        іR  - коэффициент утилизации i-го типа утилизируемых отходов 
после демонтажа (%); 
       жз,іD  - расстояние перевозки от места демонтажа здания до места 
утилизации i-го типа утилизируемых отходов после демонтажа (км); 
       u,іD  - расстояние перевозки от места демонтажа здания до места 
утилизации i-го типа неутилизируемых отходов после демонтажа (км). 

С учетом приведенных выше формул (3)-(7) и (1)-(2) комбини-
рованный углеродный жизненный цикл жилого здания может быть за-
писан как: 

жз жз жз
жз

жз,м жз,с жз,экспл жз,д жз,ут

S H L
CЕ , (8)

С С С С С
⋅ ⋅

=
+ + + +

 где жзS  - жилая площадь жилого здания (м2); 
       жзН  - высота здания (м); 
       жзL  - эксплуатационный срок жизни здания (год). 

По наведенному алгоритму был проведен расчет для представи-
тельского здания, полученные результаты представлены на рис.1.  

 
28,69 2,67

66,03
2,39

0,23

С жз,экспл С жз,д С жз,ут С жз,м С жз,с
 

 
Рис.1 Составляющие Сжз по этапам жизненного цикла здания 
 
Очевидно, что наибольшая доля выбросов СО2 приходится на 

самый длительный этап – этап эксплуатации, поэтому необходимо на-
чинать процедуру повышения уровня энергоэффективности именно с 
этого этапа, т.к именно эти мероприятия будут иметь наибольший эко-
номический и экологический эффект. 

Также особого внимания требует разработка плана энергоэф-
фективных мероприятий для этапа производства строительных мате-
риалов. Выбросы СО2 на остальных этапах жизненного цикла здания 
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имеют меньшую долю вклада в общее количество выбросов СО2 за 
весь жизненный цикл жилого здания.   
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В работе рассматривается вопрос утилизации плавающих торфя-
ных островов, образующихся при затоплении водохранилищ ГЭС, а 

http://www.TheCIE.com.au;
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также средства механизации для выемки торфяной массы из аквато-
рии водохранилища. 
 
Проблема всплывания торфа приобрела особую остроту с нача-

лом крупного гидротехнического строительства. Всплывший торф 
создает помехи судоходству, рыболовству, иногда лесосплаву, но в 
особенности нормальной эксплуатации гидроэлектростанций. [1] 

Так, например, в 1954 г. на одной из ГЭС приплывший торфя-
ной остров перекрыл подводящий канал и привел к полной остановке 
станции. 

Осенью 1962 г. на той же ГЭС торфяной остров площадью око-
ло 0.5 га, подплыв к запани, создал на ней перепад, а подносимые те-
чением куски торфа забили сороудерживающие решетки; нагрузка на 
ГЭС снизилась на 80%. На ликвидацию аварии было потрачено 2500 
человеко-часов; из аванкамер было изъято и вывезено 150 трехтонных 
самосвалов торфа. [2] 

В частности, из оценки экологических рисков, строящейся в на-
стоящее время Богучанской ГЭС на реке Ангара, известно, что при за-
топлении ложа водохранилища на 54 затапливаемых месторождениях 
торфа ожидается его всплытие.  

Всплывшие торфяные массы по прогнозу будут подвергнуты 
быстрой механической деструкции и разрушению. В заливах (на мел-
ководьях) устойчивые торфяные «острова» постепенно примкнут к бе-
регам, покроются растительностью и свяжутся с донным субстратом 
(затопленная древесина, валежник и др.). Из некоторых заливов не ис-
ключается выход торфяных островов на открытую акваторию водо-
хранилища. В связи с чем, могут возникать различные неблагоприят-
ные явления, как для функционирования самого гидроузла (засорение 
водоводов), так и для целей судоходства, качества воды, эмиссии пар-
никовых газов и др. 

Наибольший эффект в борьбе со всплыванием торфа могут дать 
предупредительные меры, осуществляемые при подготовке водохра-
нилища к затоплению. К ним относятся перегрузка торфа, его разра-
ботка (и удаление) или выжигание. [3] 

Ликвидационные меры после всплывания торфа в водохрани-
лище включают: разведку сплавин, их разрезку (размельчение) и уда-
ление путем отбуксировки катерами в бухты и на отмели, где торф на-
дежно закрепляется или взрывается. Дробление крупных сплавин тор-
фа производится взрывами, гидромониторами, разрезкой тросами или 
дисковыми ножами. 

В настоящее время применяются следующие методы борьбы с 
торфяными островами: 
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1) деструктивный метод, в результате которого острова разру-

шаются на мелкие части, путем разрезания островов на части струей 
воды высокого давления или взрывом и оседают на дно водохрани-
лищ; 

2) обследование состояния торфяных площадей в районе их 
всплывания, организация учета и наблюдения за всеми всплывшими 
торфяниками; задержание торфяников на месте всплывания; 

3) приобретение и оборудование плавучих средств, необходи-
мых для буксировки и крепления дрейфующих островов; 

4) установка легкой запани для перехвата островов на подходе к 
гидроэлектростанции в зоне малых скоростей; 

5) установка плоскочелюстного грейфера на гидроэлектростан-
ции для чистки сороудерживающих решеток от торфяной древесной 
плавающей массы. [4] 

Так как торф является органическим матералом и может ис-
пользоваться в качестве топлива, то целесообразнее его извлекать с 
поверхности водохранилища и направлять на утилизацию, что позво-
лило бы снизить затраты на проводимые мероприятия и улучшить об-
щее состояние бассейна. 

В результате разложения торфа происходит эвтрофикация воды, 
в воду попадают гуминовые вещества, происходит помутнение воды, 
гибнут бентосные растения, снижается концентрация растворенного 
кислорода, недостаток которого сказывается на пресноводную фауну. 
Поэтому всплывшие торфяные массивы, в местах их концентрирован-
ного всплывания, следует утилизировать. 

Для поиска возможного решения для утилизации торфяных ост-
ровов был произведен анализ патентных и научно-информационных 
материалов. В результате анализа определены направления по обосно-
ванию технологии утилизации островов и оборудовании для её осуще-
ствления. Перечисленные методы направлены на разделение и локали-
зацию островов без удаления с поверхности акватории водохранилища 
и не решают проблемы загрязнения воды. В связи с этим рекомендует-
ся разработка энергоэффективного способа утилизации растительно-
торфяных сплавин и устройства для его осуществления. А ввиду уда-
ленности от населенных пунктов и объектов инфраструктуры, необхо-
димо, чтобы он был автономным. 

Всплывание торфа со дна водохранилищ вызывается различны-
ми причинами: накоплением в слое торфа газов при разложении расти-
тельных остатков микроорганизмами, промерзанием торфа и смерза-
нием его с ледяным покровом (например, весной при повышении 
уровня воды в водохранилище). [4] 
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В настоящее время всплывшие торфяные острова часто просто 
отбуксирывают катерами в бухты и на отмели, где он либо закрепляет-
ся, либо уничтожается. Крупные же сплавины дробят взрывами, гид-
ромониторами, режут тросами или дисковыми ножами, и также отбук-
сирывают. 

Перед самой же гидроэлектростанцией устанавливают легкие 
запани для их перехвата, для чистки сороудерживающих решеток ста-
вят плоскочелюстные грейферы. 

Сложившаяся при гидростроительстве практика, направленная 
на разрушение всплывшего торфа, уже не отвечает современным эко-
номическим и экологическим представлениям. Всплывший торф, в 
местах концентрированного всплывания, следует утилизировать. На 
сегодняшний день не существует способов и устройств для сбора  и 
утилизации, плавающих по акватории водохранилищ торфяных сплав-
ней, поэтому существует угроза попадания растительно-торфяных 
сплавней в гидротурбины электростанций и представляет угрозу судо-
ходству по водохранилищу. 

Существующие методы ликвидации торфяных островов имеют 
как правило узкую направленность и не позволяют извлекать древес-
но-торфяную массу из акватории водохранилища. Это не оправдывает 
экономических затрат на их проведение и не решает технических про-
блем по предотвращению попадания плавающей органической массы в 
водозаборные сооружения ГЭС, а также природоохранных проблем. 

В связи с этим предлагается разработать элементы технологии 
выемки торфяной массы с поверхности акватории водохранилища для 
последующей её утилизации с целью получения коммунально-
бытового топлива, а также обосновать средство механизации выемки в 
виде копающего грейфера, закрепленного на укосине крана плаваю-
щей платформы. 

При конструировании грейферов используется научно-
обоснованная методика исследования механизмов экскавации, по 
проф. Н.Г. Домбровскому и проф. А.Н. Зеленину, с учетом особенно-
стей торфяной залежи. [6, 7] 

Общее сопротивление грунта копанию PО по отношению к на-
правлению движения ножа Н.Г. Домбровский разделяет на касатель-
ную РО1 и нормальную РО2 составляющие. 

Величина РО1 определяется по формуле: 
WО1 = Wт + Wр + Wнап,     (1) 
где Wт – сопротивление трению от перемещения рабочего орга-

на по грунту; 
Wр – сопротивление резанию; 
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Wнап – сопротивление наполнению ковша. 

 
Рис. 1. 

 
Исходя из результатов исследования резания торфяного сырья 

можно сделать вывод, что торф обладает большой упругостью и отде-
ляется от массива при приложении достаточного касательного напря-
жения сдвига τсд. Также исследования показали, что из за высокой вла-
гоемкости торфа, экскавация происходит с большими энергетическими 
затратами и предлагаемая конструкция грейферного устройства сни-
жает объемный вес торфа, тем самым увеличивая производительность 
добычи. 

Полученные результаты экспериментальных исследований по-
казали, что с увеличением угла заточки ножа сила резанья уменьшает-
ся, достигает минимума при угле заточки α =45° ,затем начинает уве-
личиваться. Наиболее интенсивное увеличение силы резания происхо-
дит в промежутке значений угла α =600 - 90°. 

Это изменение объясняется образованием уплотненного ядра 
перед кромкой ножа, которое передвигается вместе с ним, увеличивая 
при этом рост ширины зоны влияния ножей на массу материала. Ножи 
с асимметричной заточкой имеют несколько меньшую силу резанья по 
сравнению с симметричной заточкой, в среднем на 22% для ножей 
толщиной 4мм и на 7% для ножей толщиной в 8мм. 

Механизм процесса подводного резания торфяных грунтов 
очень сложен, так как течение этого процесса обусловлено влиянием 
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большого количества факторов, особенно сложной структурой грунта 
и наличием водной среды. Водная среда, с одной стороны, способству-
ет разрушению грунта (вследствие уменьшения связи между частица-
ми грунта из-за избыточной влагонасыщенности), а с другой, вызывает 
дополнительный расход энергии вследствие повышенной плотности 
среды. Увеличение скорости резания ведет к снижению удельного рас-
хода энергии подводного резания торфа. 

Эксперименты по резанию торфа показали, что основное влия-
ние на предельное напряжение сдвига оказывают влажность и степень 
разложения торфа. А также, что после сдвига сила резания торфа 
уменьшается. Объясняется это тем, что вода выходя из пор торфа 
улучшает деформационные свойства торфяной массы и увеличивает 
пластичность. 

Благодаря произведенному всестороннему анализу торфяного 
сырья и применяемого оборудования для его добычи, была разработа-
на новая конструкция грейферного устройства с профилированными 
поверхностями челюстей и увеличенным объемом грейфера. В резуль-
тате удалось увеличить производительность грейферного захвата для 
добычи торфа на обводненных территориях, а также решена постав-
ленная задача об утилизации плавающих торфяных островов, посред-
ством размещения экскаватора с грейферным захватом на плавающем 
основании с перерабатывающим оборудованием. 
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Уголь − один из древнейших источников энергии. Как топливо он 

обладает рядом существенных преимуществ: достаточно большие 
запасы, простота хранения, транспортировки и т.д. В то же время 
во многих странах сегодня проводится кардинальная реструктуриза-
ция угольной промышленности. В данной статье обсуждаются причи-
ны и сложности, которые возникают на пути реструктуризации 
предприятий угольной промышленности. 
 
Реструктуризация предприятий угольной промышленности яв-

ляется характерной особенностью современной экономики угледобы-
вающих стран. В некоторых из них (Китай, Индия, ЮАР, США, Авст-
ралия) реформы сопровождаются ростом объемов добычи угля, тогда 
как в других странах реструктуризация происходит со снижением уг-
ледобычи. Это, например, страны бывшего Советского Союза, Вос-
точной Европы и некоторые страны ЕС. На сегодня доля угля как од-
ного из первичных энергоносителей в мировом потреблении составля-
ет около 25% [1]. 

Реструктуризация угольной промышленности происходит чаще 
всего путем ликвидации горнодобывающих объектов – прекращения их 
деятельности по добыче полезных ископаемых и решения всех вопросов 
и проблем, возникающих в результате этого. Решение о ликвидации (за-
крытии) угледобывающего объекта (шахты, разреза) принимается в слу-
чае полной отработки запасов или неперспективности, особой убыточ-
ности предприятия. Закрытие (ликвидация) осуществляется по специ-
альному проекту, обязательным требованием к которому является обес-
печение гидробезопасности соседних (смежных) шахт [2].  

В частности, ликвидация шахты предусматривает физическую ли-
квидацию, социальную защиту увольняемых работников, защиту и вос-
становление окружающей среды, обеспечение экологической безопасно-
сти. Физическая ликвидация горнодобывающего объекта – это выполне-
ние работ, связанных с ликвидацией горных выработок, демонтажем обо-
рудования, разборкой сооружений на поверхности и т.д. Для ее осуществ-
ления, как правило, используют три основных способа: 1) «мокрая» лик-
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видация – полное их затопление; 2) «сухая» ликвидация с сохранением 
шахтного водоотлива; 3) комбинированный способ, когда уровень воды в 
шахте  поддерживают на определенном уровне [2]. 

При использовании первого способа происходит естественное за-
топления выработанного пространства, что, в свою очередь, приводит к 
загрязнению горного массива высокоминерализованными шахтными во-
дами, содержащими большое количество солей, нефтепродуктов, фенолов 
и других вредных и токсичных веществ. Происходит подтопление и забо-
лачивание территорий в пониженных участках рельефа, загрязнение во-
доемов и водозаборов, обводнение почвы, ее просадка под зданиями и со-
оружениями. Особая опасность при этом возникает в регионах, где поль-
зуются питьевой водой из колодцев.  

Второй способ ликвидации шахты используют для временного 
сохранения водоотлива на период работы соседних шахт, имеющих 
гидравлические связи с выработками ликвидируемой шахты, а также 
для предотвращения возможного подтопления территорий. Этот спо-
соб достаточно эффективен, но требует значительных капитальных и 
эксплуатационных затрат.  

Использование третьего, комьинированного, способа обуслов-
лено тем, что поднятие уровня воды выше критического может при-
вести к прорыву воды в выработки соседних шахт [2]. 

Таким образом, при разработке проекта ликвидации горнодобы-
вающего объекта обязательной является оценка воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), а также разработка плана управления окру-
жающей средой (ПУНС). Целью ОВОС является определение путей и 
способов нормализации окружающей среды и обеспечения требований 
экологической безопасности при ликвидации предприятий. Объектами 
ПУНС являются все возможные факторы воздействия на окружающую 
среду, которые остаются после закрытия шахты [2]. 

При проведении работ по ликвидации горнодобывающих объек-
тов, породные отвалы подлежат тушению, озеленению или консерва-
ции для использования их в качестве техногенных месторождений по-
лезных ископаемых, источников строительных материалов и т.д. Пру-
ды-отстойники используют для технического водоснабжения, ороси-
тельно-поливной системы или др. Освобожденные земельные участки 
подлежат сельскохозяйственной, рыбохозяйственной, лесохозяйствен-
ной или строительной рекультивации. 

Защита и восстановление окружающей среды, обеспечение эко-
логической безопасности осуществляется на основании комплексного 
мониторинга и включает в себя:  
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1) контроль за выделением газа и меры по предотвращению его 

неконтролируемого выхода, скопления под застроенными территория-
ми и в подземных сооружениях; 

2) контроль за уровнем подземных шахтных вод, при необходи-
мости − их понижение до установленного уровня; 

3) контроль за деформациями участков земной поверхности с 
выполнением технологических мероприятий по защите зданий и со-
оружений, ликвидации последствий провалов; 

4) мониторинг загрязнения почв и качества атмосферного воз-
духа вблизи отвалов; 

5) радиометрический контроль породных отвалов, прудов-
отстойников, подземных вод, зданий в опасных зонах [2]. 

Вопрос о ликвидации горнодобывающих объектов в странах СНГ 
в последние годы стоит очень остро. Закрытие шахты может быть вы-
звано разными причинами, например сложностью горно-геологических 
условий, низкою эффективностью или неудовлетворительным техниче-
ским уровнем шахты при нецелесообразности ее реконструкции, небла-
гоприятным воздействием на окружающую среду или подработкой важ-
ных и уникальных сооружений, исчерпанием запасов полезных иско-
паемых и т.д. [3, 4]. 

Закрытие шахт всегда связано с потерей некоторой части полезных 
ископаемых. Кроме того, в случае несоблюдения проектных норм при ли-
квидации шахт возможно нарушение экологического режима поверхност-
ных и подземных вод, оседание поверхности, формирование новых путей 
миграции взрывоопасных газов.  

Так, например, в Донбассе даже при незначительном подъеме 
уровня грунтовых вод треть территории может быть подтоплена или даже 
затоплена. В частности, в Германии и Англии после закрытия шахт спе-
циалисты осуществляют управление уровнем подземных вод, то есть 
удерживают их на безопасных глубинах. Для этого создаются специаль-
ные дренажные скважины для откачивания воды, остается часть шахт для 
водоотлива. В Украине все это также предусмотрено проектной докумен-
тацией, однако не всегда выполняется на практике [5]. 

Таким образом, пренебрежение широким кругом экологических 
вопросов, как при проектировании, так и в процессе ликвидации шахт, 
нарушение природоохранного законодательства приводят к сущест-
венному ухудшению состояния окружающей среды в угледобываю-
щих регионах [3]. 

Стоит отметить, что экологическая безопасность ликвидации 
шахт находится в прямой зависимости, в первую очередь, от состояния 
финансирования и своевременности выполнения природоохранных 
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мероприятий. Среди основных негативных последствий ликвидации 
горнодобывающих объектов отметим следующие: 1) возможный вы-
ход шахтных вод на поверхность; 2) загрязнение подземных вод;  
3) подтопление, заболачивание сельскохозяйственных земель и терри-
торий промышленно-гражданской застройки; 4) попадание неочищен-
ных шахтных вод в реки и водоемы; 5) сдвиги массивов горных пород 
и проседание поверхности, образование провалов над пустотами в 
подземном пространстве; 6) практически неконтролируемое распро-
странение путей миграции взрывоопасных газов, их выход на поверх-
ность; 7) выделение вредных газов в окружающую среду с непогашен-
ных породных отвалов; 8) нарушение нормального функционирования 
шахтерских городов и поселков, которые многократно «подрыты» вы-
работками; 9) активизация оползней пород в связи с их размоканием 
при затоплении шахт [3, 4]. 

Так, ликвидация шахт в Украине в Стахановском регионе создала 
угрозу подтопления более 600 га застроенных территорий и сельскохо-
зяйственных земель. В зону подтопления попали более  
2000 жилых домов, дачных участков и промышленных объектов,  
а также водосборные сооружения питьевого водопровода, системы ка-
нализации и очистки бытовых стоков. Согласно расчетам, прогнозируе-
мый срок их затопления колеблется от 2 до 23 лет, после чего следует 
ожидать выход воды на поверхность. При этом качество воды, которая 
будет выходить на поверхность, будет значительно хуже по показателям 
минерализации, чем сейчас (в частности, по сульфатам, хлоридам, желе-
зу). И только после 5−10 лет после выхода воды на поверхность предпо-
лагается незначительное уменьшение содержания вредных веществ и 
некоторая стабилизация качества воды [6].  

К сожалению, проектами ликвидации шахт обычно предусмат-
ривается только строительство кустовых очистных сооружений или 
использование уже существующих, которые могут обеспечивать лишь 
частичную механическую очистку шахтных (дренажных) вод, в ре-
зультате чего будет уменьшаться содержание только взвешенных ве-
ществ [3]. Поэтому специалисты рекомендуют применять более со-
вершенные методы и технологические схемы очистки шахтных вод, 
которые позволят достигнуть нормативных значений концентраций 
вредных веществ. После очистки эту воду можно, например, использо-
вать для наполнения прудов с последующим их зарыблением или для 
сельскохозяйственных целей. 

Иными словами, для сохранения окружающей среды в относи-
тельно благоприятном состоянии для жизнедеятельности человека и 
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других живых существ необходимо осуществление комплексных ме-
роприятий по восстановлению окружающей среды [3]. 
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В статье рассмотрены вапросы сбережения  природных ресурств 

и экологии при и регионаьном строительстве. 
 

Природные факторы (климат - географический - топографиче-
ские - геологические - строительные материалы ) в соответствии с 
внешней средой человеческого существа , а также изменение условий 
из одного места в другое, когда происходит дисбаланс между этими 
факторами связаны между собой и показывают модели подходит для 
живых и эволюции человеческого необходимость вмешательства для 
решения этих условий через планирование и проектирование соответ-
ствующие данные и потребностей места и человека. Воплотить город-
ской среды , которые включают организацию и улучшение положения 
городских основе или разработать модели и сооружений, строительст-
во новых и функции городского искусства в строительстве как в черте 

http://uk.wikipedia.org/wiki
http://news.finance.ua/ua/~/


 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

 Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 192 

города или в пригороде многоуровневой цивилизации возрождение 
народов и общин в пространстве и которые принимают во внимание 
факторы, определяющие природную и социальную (население -обычаи 
и традиции - Особенности историко - культурных ценностей) и эконо-
мической (хозяйственной деятельности - доход на душу населения - 
уровень цивилизации) 

 

 
Рис 1.Элементы экологического баланса и урбанизации 

 
Более-процесс использования имеющихся природных ресурсов 

и потребления гид, который остановился на истощение элементов ок-
ружающей среды приводят к созданию нездоровой городской общины 
и неоднородные. 

Природные ресурсы в арабских странах 
Доля арабского характеристики Штаты похожи на природные 

ресурсы и данные экологического , таких как пляжи и вода долины и 
равнины, покрытые отложениями гравия, песка и особенности поверх-
ности в различных формах, размерах и цветах и волн и склоны посте-
пенно и далеко друг от друга в некоторых областях, и есть много пре-
сноводных скважин разбросанных в пустыне , которые питают окрест-
ностях жизни и содействию в эпоху Возрождения и экономические и 
городского развития этой страны. Климат характеризуется имеет два 
основных лето , сухая и короткая зима теплая и дождливая , расти и 
процветать трав и ветер дует регулярно в таких странах, как Ирак и 
варьироваться в других странах могут быть груженым грязи бурь и ог-
раничить видимость , относительная влажность высокая, особенно в 
прибрежных районах . Он держит землю в арабских странах природ-
ных богатств , таких как нефть и газ, добыча и минералов , золота, 
строительных материалов и других элементов в дополнение к богатым 
природным и есть богатство птиц и животных , охраны окружающей 
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редко. Все эти элементы представляют доступные ресурсы и потенци-
ал для дальнейшего развития с учетом баланса между этими развития 
и поддержания и защиты этих компонентов деградации и истощению . 

Влияние природных факторов 
Экологические факторы влияют прямо или косвенно в организ-

ме человека, то ясно, что зеленый цвет создает уютную атмосферу и 
более комфортабельные условия жизни для жителей, где гармония 
между природой земли и деревьев. Растения сокращения загрязнения 
факторов и помогает очистить атмосферу пахнет неприятно, как и у 
некоторых деревьев и цветами пахнет красивые и ароматные застав-
ляют его ходить по улицам так весело, как в садах и парках, в допол-
нение к цветам, растениям и формами множественной и интересные 
положительное воздействие на психику человека, а затем на образ 
жизни и поведение общественности и общества. 

Арабские страны характеризуются обычаи и традиции конкрет-
ных атрибутов отражены в городских районах. Наличие комнаты для 
гостей в Ираке, например, как место для встреч, где взрослые и дети, 
как правило, корни и подлинные которая является одной из ключевых 
особенностей и важных в любом новом строительстве также выделяет 
большое место в большинстве домов люди из арабских стран для 
удовлетворения мужчин и спина дебаты, культурные и религиозные, 
форум для прием в честь гостей и обмен холмы и развлечения, такие 
как прослушивание арабской литературы, поэзии и истории народов и 
который получает опыта молодежи , молодых и взрослых.Так как  ста-
рые привычки унаследовал в центральной зоне вокруг кампуса в Мек-
ке, что народ часть дома в аренду своего дома для паломников или ум-
ры настолько последовательно конструкция корпуса с этими тради-
циями, где разделен на два отдельных особенностей каждой части к 
базовым услугам для жизни и помогает облегчитьлизинг процессе, со-
храняя при этом конфиденциальность семьи и обеспечивают комфорт 
для арендаторов. 

Учёт факторов городоской среды в градостроительстве  
Городское развитие согласуется с окружающей средой и Харак-

теризуется развитием городов в большинстве арабских стран , сбалан-
сированное и в гармонии с данными и окружающие экологические де-
терминанты и самый важный из них могут быть сведены в следующие 
особенности: 

• характеризуется общим планированием интерпроксимальной 
здания так, чтобы обеспечить взаимное затенение между группами и 
сократить городские районы подвергаются воздействию солнечного 
света , которая имеет более чем пятидесяти градусов цельсия летом . 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

 Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 194 

•  проектирование будет возглавлять в здание, чтобы воспользо-
ваться климата и падения заготовок из вакуума конкретной семьи 
внутри дома, который не обнаруживается от окружающих зданий , и 
есть пространство наружу здания, в котором они используются вы-
ключатели визуального чтобы обеспечить конфиденциальность для 
семьи, и вакуумный место контакт с улицы и соседей. 

• Подключение номера и внутренний двор изолированный ван-
ные комнаты и кухни и отдельные вентиляции личное . 

• размножения растений и водоемов до умеренного теплого 
климата и городской гармонии. 

• Окна и небольшой вентиляционные отверстия в наружных 
стенах и защищены от солнечных лучей падения и вентиляции как 
можно меньше в течение дня и использовать традиционные толстые 
стены или использование изоляционных материалов и отражающего 
Hrara при использовании современных строительных материалов. 

• использование твердого потолки, которые сохраняет тепло и 
отражающие верхней крышей а иногда могут использовать два кры-
шей между ними пространство для вентиляции, а простые поверхно-
сти, покрытые в белом, которая помогает теплоотражающим и не со-
храняются. 

• Рассмотрите линии визирования городской структуры и заня-
тости городского населения за счет оптимального контурных линий и 
различных уровней основного (например, использование минареты 
мечетей - природные элементы доступно). 

• обозримом экологического сообщества здоровья средство для 
достижения состояния равновесия между правами и общественной 
сфере достигается этот баланс путем поддержания городской среды 
нетронутыми, чтобы средний уровень инноваций и инклюзивного рос-
та в секторах экономической, социальной, культурной и рационализа-
ции разумного потребительских моделей, и вы должны принимать во 
внимание законодательство и положения, регулирующие развитие ус-
ловий для защиты здоровья окружающей среды и биосферы. 

• оптимизация размещения отходов (рационализация источника 
и утилизации ) . И , чтобы обеспечить простой и здоровой сайтов для 
компиляции. 

Хотя рост городов и городских урбанизации является фактом 
будущего расширения продолжающуюся урбанизацию с учетомсовме-
стимости факторов и баланса между ростом идетерминанты окру-
жающей среды является важной необходимостью , чтобы обеспечить 
комфорт и безопасность и неприкосновенность частной жизни и про-
должения гармоничного развития человека и место. Таким образом, 
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оптимальное использование ресурсов и возможностей, имеющихся 
природных и присущиеарабских стран и внедрение современных ме-
тодов сбалансированной экологической совместимости и градострои-
тельства является необходимостью для достижения городского гетеро-
генные системы, которая может проверить следующие элементы: 

§ Конструкция модели развития ( государственные жилищные - 
в частности, жилья - инвестиции в жилье - общественные здания - Ус-
луги и сервис - традиционные здания ) в соответствии с требованиями 
окружающей среды. 

§  Усовершенствованные методы Omran включая адаптируется к 
окружающей природной среды и социально-экономического развития 
городского сообщества ( строительные материалы и техническое 
строительство -образование пустот и однородности между массой и 
пустоты, функции , красоту и общую координацию работы). 

§  с учетом факторов стоимости и времени с высоким качеством 
и ее влияние на окружающую среду и баланс между требованиями 
времени и месте и доступны для текущего и потенциального будущего 
развития каждого сайта. 

§  Принятие исполнительных программ для строительной как 
частьпоследовательной политики по вопросам занятости и городской 
оптимизирован для корректировать свои приоритеты с изменяющимся 
условиям арабской общины . 

§ учитывать глубину экологических, социальных и региональ-
ных и местных обстоятельств каждого сайта и взаимосвязи между 
этими элементами при проведении бизнес- развития , городского пла-
нирования и городских районов. 

§ поддерживать и укреплять тенденцию к зеленой архитектуры , 
совместимой с требованиями окружающей среды и обеспечению безо-
пасности и комфорта живого человека . 

§ учитывать введением регионального стиля планирования, ко-
торая является изучение человеческих ресурсов Tabaah и определить 
потенциал имеющихся и потенциальных каждой провинции , что при-
вело к достижению баланса между окружающей средой и архитекту-
рой. 

§ разработка законодательных и обязательных законов, регули-
рующих движения городского развития соразмерны с окружающей 
средой и создания стандартов и единой технической основой для пла-
нирования и дизайна среды в арабских странах. 
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В представленной работе рассматривается способ решения про-
блемы аэрозольного загрязнения атмосферного воздуха при эксплуата-
ции хранилищ отходов обогащения. В качестве технологического ре-
шения, позволяющего снизить антропогенную нагрузку, предложена 
разработанная авторами технология закрепления открытых пляжей 
хвостохранилищ битумной эмульсией, которая основана на использо-
вании современного транспорта, обладающего высокой проходимо-
стью по влагонасыщенным грунтам со слабой несущей способностью. 

 
Интенсивное развитие промышленности, увеличение населения 

в городах и промагломерациях, высокие темпы роста технологическо-
го прогресса – всё это неизбежно приводит к образованию огромного 
количества отходов, значительная доля которых принадлежит горно-
добывающей и горно-перерабатывающей отраслям промышленности 
[2]. 

Технологические процессы добычи и переработки полезных ис-
копаемых неразрывно связаны с потреблением природных ресурсов и 
формированием отходов различных классов опасности. Накопление 
этих отходов на поверхности Земли и их воздействие на компоненты 
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природной среды на сегодняшний день является одной из главных 
экологических проблем минерально-сырьевого комплекса России [1]. 

Ежегодно из недр Земли извлекается около 100 млрд. тонн по-
лезных ископаемых, в результате добычи и переработки которых в ок-
ружающей природной среде накапливается около 17,4 млрд. тонн 
твердых и жидких отходов. Несмотря на их высокую экологическую 
опасность, преобладающим способом их утилизации в настоящее вре-
мя остается наземное размещение с использованием площадок склади-
рования в виде техногенных массивов [2]. Только в России в 2012 году 
площадь земель, нарушенных в результате складирования этих отхо-
дов, составила более 5 миллионов гектаров, что привело к ухудшению 
санитарно-гигиенической обстановки на данных территориях, повы-
шению заболеваемости и смертности населения, уменьшению видово-
го разнообразия животных и растений, нарушению и видоизменению 
естественных ландшафтов, а также утрате природных ресурсов. 

Основное негативное воздействие на компоненты окружающей 
природной среды при формировании хранилищ отходов обогащения 
полезных ископаемых оказывает ветровое пыление пляжей и бортов 
дамбы намывных техногенных массивов, в результате чего атмосфер-
ный воздух региона подвергается интенсивному аэрозольному загряз-
нению. При этом происходит формирование техногенных атмо-, гид-
ро- и литохимических аномалий на территориях, общая площадь кото-
рых может достигать нескольких сотен км2. Особую значимость реше-
ние этой проблемы приобретает для селитебных территорий, так как 
ухудшение санитарно-гигиенической обстановки на данных террито-
риях приводит к повышенному уровню врождённой заболеваемости 
лёгких и бронхов у детей и высокому уровню заболеваемости пневмо-
кониозом у взрослых [3]. 

На сегодняшний день разработаны различные средозащитные 
мероприятия, позволяющие снизить техногенную нагрузку хранилищ 
отходов на селитебную территорию, однако все они имеют свои не-
достатки. 

 Так, например, основным и наиболее надёжным способом за-
крепления пылящих поверхностей намывных техногенных массивов 
на сегодняшний день является их реагентное закрепление. В качестве 
реагентов чаще всего используются отходы переработки нефтепродук-
тов: лигносульфонаты, битумные эмульсии и т.д. Нанесение реагент-
ной смеси, как правило, осуществляется при помощи прицепных гуд-
ронаторов, а в качестве тяговой силы используются тракторы на гусе-
ничном ходу. У такого способа существует ряд недостатков, основной 
из которых – это невозможность закрепления свеженамытых пляжей 
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хвостохранилища, обладающих высокой влажностью и слабой несу-
щей способностью. В период намыва хвостов пыление пляжной зоны 
не происходит, так как поверхность хвостохранилища сильно увлаж-
нена. В первую неделю после окончания намыва хвостов на опреде-
лённой территории поверхность техногенного массива остаётся сильно 
увлажнённой, что исключает возможность пылевыделения с данной 
площади. Однако в силу преобладания мелкодисперсной фракции в 
хвостах (средневзвешенная крупность хвостов в среднем составляет 
0,1 мм) поверхность хвостохранилища в летний период года высыхает 
в среднем за одну неделю, в то время как период полной усадки пляжа 
после его намыва составляет 1-2 месяца. В этот промежуток времени 
пляжи хранилища отходов на глубине более 20-30 см остаются сильно 
увлажнёнными и обладают минимальной несущей способностью, а с 
поверхности пляжной зоны уже происходит интенсивное пылевыделе-
ние под действием ветровой нагрузки [1]. Общая масса прицепного 
гудронатора с трактором составляет более 12 т., что делает невозмож-
ным передвижение данной техники по свеженамытым пляжам. Таким 
образом, использование данной технологии требует доработки для по-
вышения эффективности пылеподавления [3]. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию и проведя обзор су-
ществующих в мировой практике методов пылеподавления, их анализ 
и области применения, авторами была разработана новая технология 
реагентного закрепления пляжей намывных техногенных  массивов, в 
основе которой лежит использование современного транспорта, обла-
дающего универсальной проходимостью по сильноувлажнённым, об-
ладающим слабой несущей способностью грунтам. В качестве такого 
транспортного средства предлагается использование судна на воздуш-
ной подушке (СВП). 

Судно на воздушной подушке в обычных условиях предназна-
чено для круглогодичной эксплуатации в качестве разъездного, пасса-
жирского, спасательного, туристского, медицинского и грузового 
транспорта в тех местах, где отсутствуют автомобильные и железно-
дорожные пути сообщения. Основными достоинствами СВП являются: 
быстроходность; способность передвигаться по мелководью, болотам, 
глубокому снегу, битому льду, вязким и сильно увлажнённым грунтам 
и преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели; по-
вышенная маневренность и устойчивость [4]. 

Устройство для осуществления закрепления пылящих поверх-
ностей намывных техногенных массивов, изображённое на рисунке 1, 
представляет собой судно на воздушной подушке (1), движение кото-
рого осуществляется за счёт мощного дизельного двигателя (2) и рас-
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положенного сзади винта (3). На палубе СВП смонтирована ёмкость 
для битумной эмульсии (4) и гудронатор (5), при помощи которого 
осуществляется закрепление пылящих поверхностей анионной битум-
ной эмульсией. Нанесение битумной эмульсии на пылящую поверх-
ность осуществляется при помощи распределительных форсунок (6). 

Технология закрепления пылящих поверхностей намывных тех-
ногенных массивов заключается в том, что СВП постепенно переме-
щается с небольшой скоростью по намывным пляжам хранилищ отхо-
дов, основаниям и откосам дамб хвостохранилищ, а также по приле-
гающей территории, осуществляя обработку пылящих поверхностей 
связующим реагентом. В качестве средства пылеподавления может 
быть использован не только гудронатор, как представлено на рисунке 
1, но и любое другое средство пылеподавления, например, гидромони-
тор с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плос-
костях. 

 

 
Рисунок 1. Устройство для закрепления пылящих поверхностей намывных 

техногенных массивов 
 
Быстроходность СВП и отсутствие на нём колёсной или гусе-

ничной базы даёт возможность перемещаться по всей территории на-
мывных техногенных массивов, в том числе по свеженамытым пля-
жам, обладающим высокой влажностью и слабой несущей способно-
стью, дамбе хвостохранилища и прилегающей территории, не нарушая 
при этом целостность защитной плёнки на уже обработанных террито-
риях, а также осуществлять оперативное пылеподавление в зонах ин-
тенсивного пыления независимо от метеорологических условий и со-
стояния поверхности хвостохранилища в момент проведения работ. 
Закрепление связующим реагентом прилегающей территории в радиу-
се 10-15 метров позволяет повысить эффективность снижения пыления 
пляжей намывных техногенных массивов и исключить выдувание пы-
ли из-под защитного слоя. Средство пылеподавления выбирается в за-
висимости от климатических и физико-географических условий ре-
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гиона расположения намывного техногенного массива и общей пло-
щади пылящих поверхностей [3].  

Представленный способ закрепления пылящих поверхностей 
намывных техногенных массивов позволяет создать современное тех-
нологическое решение для борьбы с пылением на действующих хра-
нилищах отходов, обеспечивающее эффективное снижение антропо-
генной нагрузки на длительный период, а также даёт возможность 
своевременного реагирования на изменение метеорологических пара-
метров и оперативного пылеподавления зон интенсивного пылеуноса, 
в том числе в условиях крайнего севера с отрицательными среднегодо-
выми температурами и высокими скоростями ветра [4]. 
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В статье систематизированы экологические показатели деятель-

ности компании  ОАО ГМК «Норильский никель». Приведен анализ 
структуры инвестиций и оценки эффективности мероприятий по по-
вышению экологической безопасности.  
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Экологическая обстановка на территории города  Норильска це-

ликом определяется производственной деятельностью ОАО «ГМК 
«Норильский никель»».  

Вместе с тем, в широком доступе нет подробной и достаточно 
полной статистики, которая бы охарактеризовала бы как степень за-
грязнения окружающей среды, так и развитие загрязнения в течение 
времени. 

В наибольшей степени для города Норильск значимо загрязне-
ние воздуха. В общем объеме, Норильский комбинат в год выбрасыва-
ет в атмосферу около двух млн. тонн загрязняющих веществ, что пре-
вышает уровень загрязнения в Красноярске в 6,9 раза. В среднем на 
каждую тысячу жителей Норильского промышленного района прихо-
дится 9 тыс. тонн загрязняющих веществ. 20,4 % всех атмосферных за-
грязнений в Российской Федерации приходятся на Норильск. В городе 
около 350 дней в году фиксируется повышенный уровень загрязнения 
атмосферы вредными веществами, из них около 80% - с уровнем до 5 
ПДК, и около 20% - с уровнем 10 ПДК и более, что позволяет в тече-
ние большей части года оценить уровень загрязнения как «сильный» и 
«очень сильный».  

 В отношении загрязнения вод, поверхностных и подземных, 
также наблюдается недостаток данных, в сочетании со сложной карти-
ной, обусловленной сильными антропогенными изменениями рельефа, 
влиянием вечной мерзлоты и другими природно-климатическими ус-
ловиями.   

 Загрязнение р. Щучья с превышением ПДК наблюдается по 
БПК5 (1.2 – 1.8 ПДК), нефтепродуктам (1.6-15 ПДК), никелю (2-4 
ПДК), меди (11 –130 ПДК) и железу (3-4 ПДК). Следует отметить, что 
природная концентрация меди в поверхностных водах района может 
превышать ПДК в 7 раз. Превышение ПДК по тяжёлым металлам в 
сточных водах: по цинку - до 150 раз; по железу - до 220 раз; по фос-
фатам - до 370 раз; по никелю - до 630 раз; по нитратам – до 633 раз; 
по меди – до 2400 раз [1]. 

В соответствии с положениями Экологической политики ком-
пании и принципами международного стандарта ISO 14001:2004 эко-
логическая безопасность производства и охрана окружающей среды  
являются одними из основных приоритетов деятельности предприятий 
группы компаний «Норильский никель» [2]. 

 В связи с чем, предприятие ежегодно  планирует  и выделяет 
инвестиции на статью «Охрана окружающей среды». Общие расходы и 
инвестиции на охрану окружающей среды в 2012 году в целом по 
группе составили 19 млрд рублей (на 7,5 % больше, чем в 2011 году). 
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В том числе текущие затраты на охрану окружающей среды – 13,8 
млрд рублей (рост на 4,6 % по сравнению с 2011 годом), включая те-
кущие затраты Заполярного филиала – 12,9 млрд рублей, ОАО «Коль-
ская ГМК» – 621,9 млн рублей.  

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий в целом 
по группе составили 5,2 млрд рублей (на 16 % больше, чем в 2011 го-
ду), в том числе у Заполярного филиала – 4,8 млрд рублей, ОАО 
«Кольская ГМК» – 319,4 млн рублей. 

Анализ показателей деятельности предприятия в области охра-
ны окружающей среды свидетельствует о регулярном проведении ряда 
мероприятий направленных на снижение негативного влияния на вод-
ные воздушные и земельные ресурсы табл.1. 

В 2012 году в рамках реализации комплексного проекта по пе-
реносу пирометаллургического производства на более удаленное рас-
стояние от жилой зоны Норильска с переработкой всего никельсодер-
жащего сырья на Надеждинском металлургическом заводе в Заполяр-
ном филиале была завершена реконструкция системы газоочистки 
обеднительной электро-печи № 2 (ОЭП-2), в составе которой выпол-
нена замена газоочистного оборудования УОГ-2 на более эффектив-
ное.  

Также в отчетном году предприятиями группы были осуществ-
лены работы по совершенствованию учета образования отходов, объе-
мов их размещения и использования. 

Одним из наиболее значимых экологических аспектов компании 
является высокий уровень выбросов диоксида серы в атмосферу, гене-
рируемых на металлургических заводах компании в ходе применения 
пирометаллургических технологий вследствие наличия в исходном 
сульфидном сырье большого количества серы. Имеющиеся возможно-
сти компании по снижению выбросов диоксида серы путем утилизации 
серы из отходящих газов ограничены мощностями действующих серно-
кислотных цехов на Кольской ГМК и ЗФ, а также участка по производ-
ству элементарной серы из отходящих газов Медного завода ЗФ. 

По итогам 2012 года выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу не превысили нормативов, установленных разрешениями для 
филиалов и РОКС НН. Общее снижение выбросов в целом по россий-
ским предприятиям группы компаний «Норильский никель» в 2012 го-
ду составило 0,3 %, при этом заметно были снижены выбросы твердых 
веществ – на 9,3 % по сравнению с 2011 годом.  

По Заполярному филиалу суммарные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в 2012 году были ниже уровня 2011 года на 7,7 
тыс. тонн (0,4 %), в основном за счет снижения выбросов диоксида се-
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ры на 3,7 тыс. тонн (0,2 %), оксида углерода на 2,1 тыс. тонн (на 
28,4%), оксидов азота на 218,7 тонн (13,3%) и твердых загрязняющих 
веществ на 1,7 тыс. тонн (на 16%). Снижение выбросов диоксида серы 
связано с уменьшением поступления в переработку серосодержащего 
сырья на Медном заводе. 

 
Таблица 1. 

Основные направления природоохранных 
мероприятий на ОАО ГМК «Норильский Никель» 

Природные ресур-
сы 

  Направления природоохранных мероприятия по груп-
пе компаний «Норильский никель»  

Атмосферный 
воздух 

снижение суммарных выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу диоксида серы, оксида углерода, оксидов 
азота и твердых загрязняющих веществ. 

Водные ресурсы • оптимизации водопользования и сокращению объе-
мов сброса сточных вод в поверхностные водные объ-
екты; 
снижение сбросов в сточных водах нефтепродуктов, 
никеля, меди и железа и приближение показателей к 
ПДК тяжелых металлов (цинк, железо, фосфаты, нит-
раты, медь, никель) 

Земельные ресур-
сы  

• воздействие на биоразнообразие: уменьшение воз-
действия на биоразнообразие путем переход на техно-
логию холодного брикетирования на участке окомко-
вания и обжига плавильного цеха (промплощадка За-
полярный) в целях снижения выбросов диоксида серы 
обращение с отходами: минимизация техногенной на-
грузки отходов производства на окружающую среду за 
счет снижения объемов образования вскрышных пород 

 
Незначительное увеличение выбросов диоксида серы по ОАО 

«Кольская ГМК» на 1,3 % и суммарных выбросов в атмосферу на 0,82 
% связано с увеличением выбросов от технологических процессов на 
пл. Мончегорск, тогда как снижение выбросов твердых веществ на 2,9 
% произошло в основном за счет пл. Заполярный – как результат про-
ведения работ по запуску участка брикетирования концентрата взамен 
технологии обжига. 

В августе 2012 года ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» опубликовал данные о мерах, принятых для оптимизации водо-
пользования и сокращению объемов сброса сточных вод в поверхно-
стные водные объекты. Компания строила 15 сооружений по очистке 
шахтных и хозяйственно-бытовых сточных вод. При этом строитель-
ство 8 очистных сооружений в 2012 году завершено, 5 локальных очи-
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стных сооружений будут построены до конца года, объем сброса за-
грязненных сточных вод уменьшится на 540 тыс. м3/год. 

На 2012 г. запланирована ликвидация трех выпусков сточных 
вод общим объемом сброса 20,7 тыс.м3/год. Кроме того, в 2013-2018 
гг. планируется построить около 20 очистных сооружений промыш-
ленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, что в комплексе с меро-
приятиями по совершенствованию водооборотных систем позволит 
Компании сократить сбросы загрязняющих веществ почти в 6 раз 
и достичь целевых показателей сброса по всем выпускам сточных вод. 

Общий объем сброса сточных вод в целом по предприятиям 
«Норильского никеля» в 2011 году по сравнению с 2010 годом умень-
шен на 11,4%, что составляет 18,1 млн. м3. В ГМК «Норильский ни-
кель» также разработан и осуществляется комплекс мероприятий по 
рациональному использованию водных ресурсов. Общее количество 
воды, забранной предприятиями в 2011 году, уменьшилось на 21,7 
млн. м3 (на 5%) по сравнению с 2010 годом. Забор воды из поверхно-
стных водных объектов снизился на 26,2 млн. м3 (10,4%), из подзем-
ных водных объектов – на 0,96 млн. м3 (3,2%). 

В целом по всем предприятия «Норникеля» объем используемой 
воды уменьшен на 81 млн. м3 (на 5,7%) по сравнению с 2010 годом. [3] 

В 2012 году общий объем сброса сточных вод в целом по пред-
приятиям группы увеличился по сравнению с 2011 годом на 5,4 % (7,5 
млн м3), в основном за счет сброса нормативно-чистых вод ОАО 
«НТЭК», в то время как общий объем загрязненных без очистки сточ-
ных вод снизился на 4 млн м3. 

Одной из целей компании в области обращения с отходами яв-
ляется минимизация техногенной нагрузки отходов производства на 
окружающую среду. Объем образования отходов в целом по группе 
компаний «Норильский никель» в 2012 году увеличился на 2,6 млн 
тонн по сравнению с 2011 годом (6,3 %), что обусловлено ростом объ-
емов образования вскрышных пород в связи с возобновлением разра-
ботки рудников  открытым способом. В собственном производстве в 
отчетном году было использовано на 5,3 млн тонн отходов больше, 
чем в 2011 году (33,8 %), от общей массы образованных отходов по 
группе.  

За последние 5 лет (2008-2012 годы) процент использования от-
ходов от общей массы образования отходов в ЗФ, на КГМК и в целом 
по компании остается стабильным и составляет около 50 %. 

Более 90 % отходов производства, образующихся на предпри-
ятиях компании, относятся к 5 классу опасности (практически неопас-
ные отходы для окружающей среды). 
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Объем размещения отходов на собственных объектах размеще-

ния отходов уменьшился на 2,6 млн тонн (10,2 %), в основном за счет 
увеличения использования отходов. 

Главными стратегическими направлениями по уменьшению 
воздействия на биоразнообразие являются переход на технологию хо-
лодного брикетирования на участке окомкования и обжига плавильно-
го цеха (промплощадка Заполярный) со снижением выбросов диоксида 
серы [4]. 

Из анализа отчета о корпоративной социальной ответственности 
следует, что компания ГМК «Норильский никель» объективно оцени-
вает масштаб и сложность экологических проблем  и планирует после-
довательно снижать и предупреждать воздействие на окружающую 
среду, возникающее в процессе производственной деятельности. 
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Работа посвящена оценке состояния водных объектов в зоне воз-
действия Ковдорского горно-обогатительного комбината, анализу ме-
стных природных сорбентов с точки зрения их пригодности для очи-
стки производственных сточных вод горного предприятия и их апро-
бации. 
 
Разработка высокоэффективных и экономичных технологиче-

ских и технических решений для очистки сточных вод является одной 
из актуальных экологических задач для объектов минерально-
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сырьевого комплекса. Основными техническими проблемами для  
большинства горных предприятий являются использование устарев-
ших технологий, морально и физически изношенного оборудования, 
чрезмерное водопотребление, отсутствие мощностей для предвари-
тельной очистки или рециркуляции воды и ее прямой сброс во внеш-
ние системы водоочистки или непосредственно в водные объекты. 

Изучение состояния подземных и поверхностных вод в зоне 
воздействия Ковдорского горно-обогатительного комбината показало, 
что предприятие вносит основной вклад в ухудшение качества воды 
исследуемого района. Особенностью Ковдорского месторождения яв-
ляется то, что раньше это было русло реки, которую завели в искусст-
венный канал. Разработка железорудного месторождения открытым 
способом нарушила естественный режим подземных вод, разгрузка 
которых происходит на горизонтах карьера. Кроме того, областью пи-
тания подземных вод с востока является озеро Ковдор, с запада русло 
реки Верхняя Ковдора, с севера русло ручья Железорудного, а с юга 
вода второго поля хвостохранилища, используемая в качестве оборот-
ной. Всё это оказывает существенное влияние на формирование об-
воднённости Ковдорского карьера, а, следовательно, организацию во-
доотведения и осушения его. Решается эта задача с помощью внешне-
го дренажного контура, внутрикарьерных дренажных устройств и сис-
темы карьерного водоотлива. Сброс карьерных вод осуществляется по 
трем выпускам в озеро Ковдор и реку Ковдора, которые имеют статус 
рыбохозяйственного назначения. Причем если к двум выпускам: № 1 - 
дренажные воды западного ряда водопонизительных скважин и № 2 - 
дренажные воды северного ряда водопонизительных скважин претен-
зий к качеству сбрасываемых вод нет, то третий выпуск доставляет 
множество проблем. Из выпуска № 3 сбрасываются загрязненные (не-
достаточно-очищенные) сточные воды, прошедшие механическую 
очистку в отстойнике перед сбросом в озеро Ковдор, и включают в се-
бя: карьерные воды от системы водоотлива, производственные сточ-
ные воды ТЭЦ, сточные воды с производственной площадки комбина-
та, с общим объемом сбросов до 18 млн. м3/год. Здесь из 18 контроли-
руемых компонентов превышение нормативов предельно допустимых 
сбросов наблюдается  по 13, а именно: БПКполн, нефтепродукты, взве-
шенные вещества, ионы аммония, нитрит-ион, сульфаты, фосфор, мар-
ганец, молибден, ванадий, стронций, фенолы. 

Другим проблемным участком является выпуск сточных вод 
хвостохранилища (выпуск №6). На обогатительном комплексе для 
технологических нужд используется система оборотного водо-
снабжения, включающая в себя пруд-отстойник II поля 
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хвостохранилища, предназначенный для создания необходимого 
запаса оборотной воды, ее осветления до требуемых кондиций и 
подачи на обогатительный комплекс. Из пруда отстойника 
хвостохранилища оборотная вода дренирует через ограждающую 
дамбу № 4 во вторичный отстойник хвостохранилища, кроме того, 
туда же поступает избыток воды, аккумулируемый в хвостохранилище 
из-за превышения притока над расходом, и после 4 суток отстоя 
сбрасывается в реку Нижняя Ковдора. Общий объем сброса достигает 
17 млн. м3/год. Здесь из 20 контролируемых загрязняющих 
компонентов превышения нормативов предельно допустимых сбросов 
для вод рыбохозяйственного назначения по 10 показателям: БПКполн, 
нитрит-ион, сульфаты, фосфор, марганец, медь, молибден, ванадий, 
стронций, фенолы. 

Несмотря на то что, в настоящее время разработаны и 
используются на практике множество методов очистки загрязненных 
вод, проблему комбината невозможно разрешить до сих пор из-за 
необходимости очистки огромных объемов поликомпонентных 
карьерных вод (до 2500 м3 /час) и вод вторичного отстойника 
хвостохранилища (до 2000 м3/час). 

В первую очередь при создании эффективного техноло-
гического решения, связанного с очисткой сточных вод комбината, 
были рассмотрены и учтены достоинства и недостатки всех современ-
ных методов очистки вод. Результаты выполненного обзора свиде-
тельствовали о том, что в настоящее время существенный интерес 
представляют сорбционные методы очистки, а точнее, применение 
природных сорбентов, как наиболее распространенных и дешевых. 
Однако, в естественном состоянии они не обладают достаточной сорб-
ционной емкостью, что приводит к повышенному их расходу. Поэтому 
возникает необходимость получения сорбентов повышенной сорбци-
онной емкости из природного минерального сырья и разработки новой 
технологии очистки и регенерации загрязненных вод, отличающейся 
достоинствами известных технологий: химреагентной и сорбционной, 
и лишенной их недостатков. 

Сорбционный метод с использованием природных сорбентов 
позволяет снизить содержание в воде загрязнений органического и не-
органического происхождения до любой остаточной концентрации. 
При очистке воды от ионов тяжелых металлов, как наиболее опасного 
компонента сточных вод исследуемого горно-обогатительного комби-
ната, практическая задача заключалась в подборе местных природных 
материалов, оптимально сочетающих экономическую рентабельность 
и эффективную очистку.  
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Детальный анализ богатой минерально-сырьевой базы Ковдор-
ского района позволил найти природное сырье для изготовления сор-
бента, удовлетворяющее требованиям поставленной задачи. Таким 
сырьем оказался вермикулит - материал из группы гидрослюд, образо-
вавшийся из биотита или флогопита под влиянием гидротермальных 
процессов в коре выветривания.  

Ковдорское месторождение вермикулита является одним 
из крупнейших в мире. Технология получения вермикулитового 
концентрата включает гравитационные методы обогащения, а 
также метод воздушной сепарации. Вермикулитовый концентрат 
представляет собой частички слюды вермикулита, является сы-
пучим, зернистым, пористым, исключительно мягким материа-
лом. 

Химический состав вермикулита непостоянный в зависимости 
от содержания молекулярной воды. Содержание основных компонен-
тов MgO колеблется от 14 до 23 %; Fe2O3 - от 5 до 17 %; FeO - от 1 до 
3 %; SiO2 - от 37 до 42 %; А12О3 - от 10 до 13 %; Н2О - от 8 до 18 %. 
Кроме того, присутствует К2О до 5, иногда 8 %; TiO2 до 1,6 %.  

Основным свойством вермикулита, определяющим его про-
мышленную ценность, является способность резко увеличиваться в 
объеме - вспучиваться при обжиге в интервале температур 400-1000 
0С, увеличивая первоначальный объем зерен в 15-20 и более раз [2]. 
Вспученный вермикулит представляет собой сыпучий пористый мате-
риал в виде чешуйчатых частиц серебристого и золотистого цветов, 
получаемых ускоренным обжигом до вспучивания вермикулита - гид-
рослюды, содержащей между элементарными слоями связанную воду. 
Пар, образующийся из этой воды, действует перпендикулярно плоско-
стям спайности и раздвигает пластинки слюды. 

 Начальное увеличение размеров частиц вермикулита отмечает-
ся при температуре 270 0С. Количество раскрывающихся частиц со-
ставляет 1-2%. При температуре 370 0С число раскрывающихся частиц 
достигает 5-10%, а при 470 0С практически раскрыты все частицы. 
Максимальное увеличение размеров частиц происходит при 900 0С. 
Линейное увеличение пластин вермикулита составляет 11,5 (от 4,6 до 
22,2). Объемное расширение при обжиге в муфельной печи составляет 
6-7, а при обжиге в открытом пламени 8-10.  

Вермикулиты характеризуются катионнообменными и сорбци-
онными свойствами. Основная роль среди обменных катионов принад-
лежит иону Mg. Главной причиной катионообменной способности 
вермикулита является гетеровалентный изоморфизм в структуре. Изо-
морфные замещения в вермикулите создают 80 % всей емкости кати-
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онного обмена, 20 % емкости является результатом «нарушения свя-
зей»  [1]. Вермикулит обладает одной из самых высоких катионооб-
менных способностей среди природных сорбентов, которая составляет 
от 43 до 116 мг-экв. 

В лаборатории Экологического мониторинга было проведено 
моделирование очистки сточных вод хвостохранилища комбината в 
сорбционной колонне, заполненной вермикулитовым сорбентом. Ана-
лиз модельных растворов после очистки производился на атомно-
абсорбционном спектрометре AA-7000. По результатам очистки воды 
промышленного стока №6 отмечено снижение концентрации загряз-
няющих компонентов следующим образом: 

- Взвешенные вещества сухие, мг/л – при содержании в исход-
ной воде 3,0-270 до их содержания в очищенной воде менее 3,0. Сни-
жение концентрации происходит от 1,0 до 57,0 раз; 

- Плотный сухой остаток, мг/л – при содержании в исходной во-
де 630-807 до их содержания в очищенной воде 51. Максимальное 
снижение концентрации происходит в 15 раз; 

- Аммоний-ион, мг/л – при содержании в исходной воде 0,05-
0,64 до их содержания в очищенной воде менее 0,05. Максимальное 
снижение концентрации происходит в 4 раза; 

- Хлорид-ион, мг/л – при содержании в исходной воде 6,7-7,2 до 
их содержания в очищенной воде менее 5. Максимальное снижение 
концентрации происходит в 1,5 раза; 

- Сульфат-ион, мг/л – при содержании в исходной воде 22,4-
313,0 до их содержания в очищенной воде 6,1. Максимальное сниже-
ние концентрации происходит в 34 раза; 

- Марганец, мг/л – при содержании в исходной воде 0,031-0,121 
до их содержания в очищенной воде 0,004. Максимальное снижение 
концентрации происходит в 30 раз; 

- Фосфор, мг/л – при содержании в исходной воде 0,12-0,63 до 
их содержания в очищенной воде менее 0,02. Снижение концентрации 
происходит от 3до 25 раз; 

- Стронций, мг/л – при содержании в исходной воде 0,05-3,01 до 
их содержания в очищенной воде 0,06. Снижение концентрации про-
исходит от 6 до 33 раз. 

Вермикулит, как природный сорбент, имеет невысокую стои-
мость, и в сочетании с достаточной глубиной очистки по отношению к 
катионам металлов, может быть  использован для решения вопроса 
очистки сточных вод Ковдорского горно-обогатительного комбината. 
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Рассматриваются причины загрязнения и разрушения почв, послед-

ствия и пути   решения. 
 

Почва является бесценным и невозобновимым природным ре-
сурсом, имеющее важное свойство – плодородие. Территория Туль-
ской области в основном обладает следующими типами почв: серые  
лесные почвы,  дерново-подзолистые почвы  и черноземы.  

В соответствии с данными государственной статистической от-
четности площадь земельного фонда Тульской области на 01.01.2013 г. 
составила 2567,9 тыс. га, в том числе сельхозугодий 1978,8 тыс. га, 
пашни 1556,1 тыс. га, залежи 7,7 тыс. га, многолетних насаждений 44,9 
тыс. га, сенокосов 69,8 тыс. га, пастбищ 300,3 тыс. га. Земли сельско-
хозяйственного назначения занимают две трети территории области  - 
71,8%, на земли населенных пунктов приходится 8,9%, промышленно-
сти и иного специального назначения – 2,5%, земли особо охраняемых 
территорий и объектов – 0,2 %, лесного фонда – 10,9%, водного фонда 
– 0,1%, запаса – 5,6% [1]. 

Изучив распределение земельного фонда Тульской области по 
категориям земель за период 2009-2012 год, выявлены следующие из-
менения в площадях: земли с/х назначения (1841,5 тыс.га,1842,6 
тыс.га, 1824,8 тыс.га, 1844,1 тыс.га), земли населенных пунктов  (226 
тыс.га, 228 тыс.га, 228,5 тыс.га, 228,9 тыс.га), земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения 
(61,3 тыс.га, 62,4 тыс.га, 62,7 тыс.га, 63,3 тыс.га), земли запаса (151 
тыс.га, 146,8 тыс.га, 145,8 тыс.га, 143,5 тыс.га). Площади земель особо 
охраняемых территорий и объектов, лесного фонда и  водного фонда 
на протяжении этих лет остались без изменения. 

 Исходя из этих данных можно сделать следующие выводы:  
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- изменения площади земель связаны с переводом земель или 

земельных участков в из одной категории в другую, в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным Законом 
от 21.12.2004 г. № 172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую», нормативными правовыми актами 
Тульской области; 

- в области 300 тысяч гектаров подвержено загрязнению солями 
тяжелых металлов. Неправильное использование химических средств 
для защиты растения от вредителей приносит большой ущерб окру-
жающей среде; 

- почвы в Тульской области стали разрушаться под влиянием 
негативных процессов, разработок полезных ископаемых, экзогенных 
и геологических процессов; 

- причиной загрязнения и разрушения почв явилась авария на 
Чернобыльской АЭС. 

Одним из самых негативных процессов, оказывающих влияние 
на состояние почв, является эрозия. Она  представляет собой особый 
вред для почв области. В настоящее время  Тульская область насчиты-
вает около 43% общей площади сельскохозяйственных угодий, кото-
рые подвержены интенсивной эрозии, в результате деятельности чело-
века и геологических процессов. Образование оврагов является наи-
худшей формой проявления водной эрозии, которую можно обнару-
жить. Водная эрозия сохраняется в различных районах области. При-
мерно на 19 тыс. га располагаются овраги. Каждый год они порождают 
примерно 67 га  пахотной земли [2]. 

Примерно 90% почв в Тульской области имеют кислую реак-
цию, из них 72 % составляют сельхозугодья. Следовательно, требуется 
известкование этих почв. 

В последние годы в коллективных хозяйствах области выведено 
из оборота 133,4 тыс. га пашни (10,6 %), из них почти 46 тыс. га не ис-
пользуются для производства сельскохозяйственной продукции уже 
более трех лет. Бывшие поля постепенно покрываются  сорняками и 
зарастают лесом [3]. 

Из сельскохозяйственного оборота, в следствии  открытых раз-
работок полезных ископаемых, исключаются большие площади пло-
дородных земель. В настоящее время числится примерно 27 брошен-
ных карьеров, которые занимают около 700 га [4]. 

В связи с  аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 г. радиоак-
тивному загрязнению подверглись 18 районов области, площадью 14,5 
тыс. км, что составляет более половины (56,3 %) ее территории. Ис-
следования последних лет показали, что примерно треть площади 
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Тульской области характеризуется высоким уровнем ухудшения со-
стояния почв, близким к катастрофическим [3]. 

Экзогенные и геологические процессы достаточно широко об-
наруживаются на территории области. Карстовые нарушения рельефа 
появляются из-за растворения пластов известняка. Крупные оползни 
можно наблюдать в долинах рек Оки, Упы и Беспуты, в оврагах и бал-
ках Алексинского, Ясногорского, Ленинского и Щекинского районов. 
Участились случаи проседания грунта в местах расположения старых 
угольных шахт. Такие явления в ряде случаев создают угрозу для ав-
тострад и других инженерных и жилых объектов, а также выводят из 
хозяйственного пользования значительные площади земель[4]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что для улучшения со-
стояния почв в Тульской области необходимы следующие мероприя-
тия:   

для борьбы с водной эрозией необходимо строительство прудов 
и водоемов, которые  уменьшат величину талого стока; 

для борьбы с оползнями необходима посадка на оползневой по-
верхности влаголюбивых деревьев (тополя, осины, липы, березы) и 
кустарников, которые  замедлят скорость оплывания пород; 

для восстановления полей, располагающихся под горными вы-
работками, которые образовались в следствии открытых разработок 
полезных ископаемых, необходимо проводить рекультивацию.  

В целях охраны окружающей среды и природных ресурсов пра-
вительством Тульской области приняты следующие нормативно - пра-
вовые акты: 

1. Постановление правительства Тульской области от 31.10.2011 
№ 98 «Об утверждении долгосрочной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Тульской области на 2013-2016 годы»; 

2. Постановление правительства Тульской области от 31.10.2011 
№ 85 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Обраще-
ние с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Тульской 
области на 2012-2016 годы»; 

3. Постановление правительства Тульской области от 31.10.2011 
№ 101 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Охрана, 
защита и воспроизводство лесов Тульской области на 2012-2016 годы» 
[2]. 

Правовое регулирование отношений в области охраны окру-
жающей среды на территории Тульской области осуществляется в со-
ответствии с Законом Тульской области от 5 декабря 2007 № 920-ЗТО 
«Об охране окружающей среды на территории Тульской области». 
Данный закон разработан в целях регулирования отношений в сфере 
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взаимодействия общества и природы, возникающих на территории 
Тульской области при осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую 
составляющую окружающей среды, укрепления правопорядка в облас-
ти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности. Он направлен на формирование комплексной и эффективной 
системы государственного управления и контроля в сфере охраны ок-
ружающей среды, в том числе в сфере охраны атмосферного воздуха, 
обращения с отходами производства и потребления, экологической 
экспертизы, а также на обеспечение конституционного права граждан, 
проживающих на территории Тульской области, на благоприятную ок-
ружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии [5]. 
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В статье рассмотрен опыт некоторых зарубежных стран в об-

ласти законодательного регулирования, а также основные принципы 
обращения  с отходами добычи и переработки полезных ископаемых.  
 
Одной из проблем рационального использования минерально-

сырьевых ресурсов является дальнейшее использование, или захоро-
нение отходов горного и перерабатывающего производств. Химиче-
ский состав и технико-геологические свойства таких отходов опреде-
ляют экономическую целесообразность применения вторичной пере-
работки сырья, а возникающие, при этом, права и обязанности произ-
водителя, определяются действующим законодательством, которое 
может, как мотивировать, так и снижать мотивацию к  комплексной 
переработке и использованию отходов горного производства.  

Основные нормативно-правовые позиции должны определять: 
1. Права собственности на отходы добычи и переработки. 
2. Механизм регулирования использования и утилизации отхо-

дов. 
3. Стимулы к комплексной переработке производимых отходов.  
Для  того, чтобы оценить возможности вторичной переработки 

полезного ископаемого в нашей стране, будет полезно оценить осо-
бенности законодательства и опыт зарубежных стран в данной сфере. 

Так, например, в законе «О недрах и недропользовании Казах-
стана»  от 24 июня 2010 года определено, что техногенные минераль-
ные образования являются собственностью недропользователя. При 
разработке техногенных минеральных образований недропользова-
тель, либо третье лицо, обладающее правом собственности на техно-
генные минеральные образования, обязаны провести государственную 
экспертизу недр в отношении запасов тех полезных ископаемых, кото-
рые содержатся в техногенных минеральных образованиях и извлече-
ние, использование (реализация) которых не предусматривались усло-
виями контракта на недропользование, и заключить контракт с компе-
тентным органом. Недропользователь, которому минеральное сырье, 
техногенные минеральные образования или полезные ископаемые 
принадлежат на праве собственности, вправе распоряжаться мине-
ральным сырьем, техногенными минеральными образованиями или 
полезными ископаемыми, совершать в отношении них любые не за-
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прещенные законодательством Республики Казахстан гражданско-
правовые сделки. 

Если же техногенные минеральные образования были складиро-
ваны до 30 мая 1992 года или включенные в государственный фонд 
минеральных ресурсов, то они являются государственной собственно-
стью и право собственности на полезные ископаемые, извлеченные из 
техногенных минеральных образований, находящихся в государствен-
ной собственности, определяется контрактом [1]. 

В Канаде же установлено, что результаты добычи и обработки 
руды, брошенные в хвостохранилищах, в течение года принадлежат 
недропользователю, а затем переходят в собственность государства, 
так как считается, что арендатор от них отказался [2].  

Для стран, где объемы добычи уступают переработке сырья и 
вторичных минеральных ресурсов, характерно наиболее тщательное 
обозначение механизмов, позволяющих осуществлять эту деятель-
ность с меньшим экологическим ущербом. 

Минимальные требования по предотвращению или снижению 
негативного воздействия отходов добычи на окружающую среду для 
стран - членов ЕС, определены Директивой № 2006/21/ЕС Европейско-
го Парламента и Совета ЕС «Об управлении отходами добывающей 
промышленности»[3].  

В качестве инструментария управления отходами добычи и пе-
реработки Директивой предусмотрено: 

• составление планов управления отходами для предотвращения 
или минимизации отходов при их обработке, утилизации и за-
хоронении; 

• особое регулирование процедур подачи заявлений и получе-
ния разрешений по использованию установок по переработке 
отходов добывающей промышленности; 

• организация общественной процедуре по облегчению кон-
сультации между соседними странами в местах расположения 
установок по переработке отходов. 

• гарантия компетентными органами эффективной системы ин-
спектирования или эквивалентных мер контроля установок по 
переработке.                                                                                                                                                                                                                  

Вместе с тем, каждая из стран ЕС вправе устанавливать свои 
правила и  требования в области обращения с отходами добывающей 
промышленности. Например, Германия, как член Европейского Союза  
должна выполнять ряд Европейских и национальных обязательств со-
гласно закону «Об отходах» и повторно использовать строительные 
отходы, что и успешно осуществляется в условиях немецкой строи-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

 Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 216 

тельной индустрия. Другую часть отходов утилизируют путем захоро-
нения их в старых шахтах и других подземных пустотах, т.к. устране-
ние отходов подобным образом предотвращает оседание почвы. Это 
толкование противоречит нескольким операциям, из Приложения IIA к 
Директиве 75/ 442  (от 15 июля 1975 года. «Об отходах). Немецкое по-
нимание объясняется тем фактом, что согласно законодательству ФРГ 
о добыче полезных ископаемых к подземным захоронениям применя-
ются менее строгие положения, чем к операциям по уничтожению от-
ходов. 

К примеру, вторичной переработки нерудных полезных иско-
паемых в ФРГ за 2010 год из 105,7 млн. т строительных отходов было 
переработано 83,4 млн. т,: 

 
Рис. 1. Использование вторичной переработки нерудного полезного иско-

паемого в ФРГ за 2010 год [5] 
 

Из них, как видно на рисунке 1было переработано: 
• 74,2 млн. т были использованы на открытых горных работах; 
• 9,2 млн. т для строительства свалок и дорог; 
• 9,8 млн. т были переработаны в строительные материалы; 
• 12,5 млн. т были переданы на полигоны для выбытия [5]. 
Немецкая строительная промышленность перерабатывает и по-

вторно использует около 90 процентов строительных промышленных 
отходов, следствием чего является сокращение количества полигонов 
и свалок, а также снижение объемов естественных ресурсов. Это помо-
гает защитить окружающую среду и ценные ресурсы. По достижениям 
в строительной отрасли составляются отчеты каждые два года в форме 
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отчетов по мониторингу для немецкого национального правительства. 
Этот прозрачный метод отчетности приводит к уверенной работе всех 
причастных секторов. 

Немаловажное значение в опыте зарубежных стран имеет сти-
мулирование деятельности по переработке отходов. 

В частности, в Великобритании от уплаты налогов освобожда-
ются хвосты, которые не подвергались обработке и имеют свою пер-
воначальную естественную структуру. Это создано для стимулирова-
ния коммерческой деятельности по их переработке [4]. 

Кроме того, США, Япония и большинство стран Западной Ев-
ропы в своей экономической политике придерживаются принципов 
экономии минеральных ресурсов, ориентации потребителей на более 
дешевые зарубежные источники цветных, редких, благородных метал-
лов, целенаправленное создание крупных стратегических запасов. 
Особенно большое значение созданию стратегических запасов уделя-
ют США. Список составляющих стратегических запасов в США со-
стоит из 107 наименований, в их числе металлы, рудные концентраты, 
горючие полезные ископаемые (всего 91 позиция).  

К стратегическим запасам в США относят олово, вольфрам, 
марганец, хром, сурьму, редкие металлы, уран, платиноиды, алмазы, 
нефть, газ и др. Складская стоимость этих запасов оценивается в 
19,2 млрд.  долларов. 

Значительный удельный вес в производстве цветных металлов в 
США занимает их производство из вторичных ресурсов. Так, в 2002 г. 
долю отдельных видов вторичного сырья в общем объеме потребления 
характеризовали следующие данные в %: медь 57,9, никель 28, кобальт 
12, вольфрам 27. В структуре потребления большинства цветных ме-
таллов в США доля вторичного сырья за последние 15 лет возросла 
более чем в 5 раз. 

Переработка отвальных хвостов широко распространена в 
ЮАР. Запасы крупнозернистых хвостов со значительным содержани-
ем в них основных ценных компонентов в отвалах обогатительных 
фабрик этой страны достигают 230 млн т. Повышением эффективно-
сти технологии переработки хвостов занимается Национальный инсти-
тут металлургии. В настоящее время в ЮАР хвосты перерабатываются 
по традиционным схемам с доизмельчением концентрата, включая 
гравитацию или флотацию [6].  

Как показывает опыт индустриальных стран, государственная 
политика и законодательная система направлены на стимулирование 
комплексной переработки и утилизации отходов горнодобывающих 
производств, сбережение минеральных ресурсов недр, выработку ме-
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ханизмов планирования, контроля и регулирования экологически 
безопасной переработки отходов.  
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Рассмотрена вероятность эндогенного пожара, которая опреде-

ляется как произведение вероятностей – вероятности наличия угля, 
склонного к самовозгоранию, вероятности притока достаточного для 
самовозгорания количества кислорода и вероятности наличия условий 
накопления достаточного для самовозгорания количества тепла. 

 
Особое место среди аварий на угольных шахтах занимают по-

жары. Подземные пожары занимают наибольший удельный вес среди 
аварий в горных выработках. Наряду с угрозой жизни и здоровью гор-
норабочих, рудничные пожары влекут огромный прямой и косвенный 
материальный ущерб. 

К прямым материальным потерям относится: 
- затраты на проведение горноспасательных работ и, прежде всего, на 
тушение пожара; 
- затраты на восстановление выработок после ликвидации пожара; 
- снижение добычи угля вследствие сокращения фронта работ и трудо-
вых затрат на борьбу с пожаром. 

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/m162e.php
http://www.consultant.ru
http://www.legislation.gov.uk
http://www.sweep-net.org/?q=node/711
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К косвенным потерям относятся: 

- снижение производительности труда и уровня добычи, вызванные 
осложнением работ вследствие наличия пожаров; 
- длительная консервация подготовленных к выемке запасов угля в 
изолированных пожарных участках; 
- потери угля в пожарных целиках и на пожарных участках. 

Первой стадией самовозгорания угля является низкотемпера-
турное окисление, начальным шагом которого является адсорбция, на 
границе раздела системы газ-твёрдое тело. При этом имеет место как 
физическая, так и химическая сорбция (хемосорбция). При непосред-
ственном контакте газа с поверхностью в случае хемосорбции проис-
ходит однослойное покрытие адсорбента (угольной поверхности) ад-
сорбатом (кислородом). Решающую роль в формировании реакции иг-
рает процесс хемосорбции. 

Хемосорбция двухатомных и более сложных молекул может 
происходить в режиме диссоциативной адсорбции. При этом происхо-
дит разрыв связи между атомами адсорбированной молекулы и при-
соединение атомов к адсорбенту – кислороду. Предположительно раз-
рыв связи между атомами в молекуле обусловлен переходом электрона 
углерода на разрыхляющую орбиталь молекулы. Процессу диссоциа-
ции молекул может способствовать «геометрический фактор». Так на 
поверхности пор и трещин угля такому разрыву могут способствовать 
поверхностные электрические силы Ван-дер-Ваальса. 

При понижении давления в газовой фазе и повышении темпера-
туры поверхности происходит уменьшение его в газовую фазу, т.е. 
происходит десорбция. Процессы адсорбции – десорбции могут со-
провождаться заметной миграцией кислорода по поверхности угля. 
Частица, занимающая определённый центр адсорбции, может «пере-
скочить» в соседний свободный центр. В свою очередь, освобождён-
ный центр может быть занят другой адсорбированной частицей. 

При процессе возникновения самовозгорания такая миграция 
должна быть минимальной. 
Для физической адсорбции характерна более интенсивная подвиж-
ность из-за слабой связи частиц с поверхностью и её миграция в боль-
шей степени ограничена. 

В процессе низкотемпературного окисления одним из продук-
тов реакции является оксид углерода – СО, адсорбированной на по-
верхности и атомом кислорода, находящегося в приповерхностном 
слое угля, являющегося катализатором. 

В настоящее время принято считать установленными экспери-
ментально, что элементарными стадиями процесса окисления СО на 
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катализаторах являются молекулярная адсорбция СО, диссоциативная 
адсорбция кислорода О2, которая сопровождается проникновением ад-
сорбированных атомов в приповерхностный слой катализатора, бимо-
лекулярная реакция по адсорбированному механизму между адсорби-
рованными на поверхности молекулами СО и атомами кислорода, ре-
акция между приповерхностными атомами кислорода и адсорбирован-
ными поверхностью молекулами СО, миграция адсорбированных час-
тиц СО и О2. 

Исходя из фундаментального закона физики – закона сохране-
ния энергии, процесс самовозгорания угля можно описать уравнением 

321
ggg += , 

где g1 – количество тепла, образующееся в элементе объёма dV при 
самовозгорании угля, g2 – количество тепла, остающееся в объёме dV, 
g3 – количество тепла, уходящее из этого объема через его поверх-
ность. 

Количество тепла, g1 определяется степенью склонности угля к 
самовозгоранию и интенсивностью поступления к очагу самовозгора-
ния кислорода. Количество тепла g2 определяется степенью изолиро-
ванности очага самовозгорания от окружающих выработок. Количест-
во g3 определяется интенсивностью проветривания места расположе-
ния очага самовозгорания. 

Токсичные продукты горения из шахты попадают на дневную 
поверхность в окружающую среду. В табл. 1 приведена характеристи-
ка плоских породных отвалов. 

Скорость нагревания определяется скоростью процесса сорбции 
кислорода в скоплении угля, процессом теплоотдачи через поверх-
ность скопления угля и процессом конвективного удаления тепла при 
фильтрации воздуха через пористую структуру скопления угля. 

Самовозгорания происходит после того, когда достигается кри-
тическая температура, равная 70-80 ºС. Время за которое достигается 
критическая температура от начала очистной выемкой, называется ин-
кубационным периодом. 

 
 
 

Таблица 1 
Характеристика плоских отвалов 
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Наименование показате-
лей П

ер
ш
о-

тр
ав
не
ва

 

Ю
би
ле
й-

на
я 

С
ам
ар
ск
ая

 

С
те
пн
ая

 

1 2 3 4 5 
Время существования от-
вала, лет 

40 33 33 33 

Высота отвала, м 42 43 18 65 
Площадь отвала, га 11,21 18,6 9 17 
Объем пород в отвале, м3 2100000 5218655 3700000 5123000 
Зола, % 92,6 88,7 89,2 89,4 
Породы, размещенные в 
отвале: 
– аргелит,% 
– алевролит, % 
– известняк, % 
– песчаник, % 

 
 

32,2 
47,8 
17,0 
17,0 

 
 

35,0 
60,0 
1,0 
3,0 

 
 

59,0 
20,0 
0,0 

20,0 

 
 

45,0 
45,0 

– 
10,0 

Примерное количество 
угля, % 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Выход летучих, % 44,3 40,4 42,0 40,5 
Примерное количество 
серы, % 

1,95 1,63 0,5 1,5 

 
С одной стороны увеличение измельчения приводит к увеличе-

нию поверхности угля в скоплении, с другой стороны рост измельче-
ния влечёт за собой уменьшение активности поглощения кислорода. 
Это связано с образованием окисленного слоя, что затрудняет диффу-
зию кислорода. 

Проф. В.С. Веселовский считает, что главной задачей борьбы с 
рудничными пожарами является прогноз самовозгорания угля в гор-
ных выработках [1]. Многие специалисты утверждают, что в связи с 
различием условий самовозгорание в разных районах и бассейнах ме-
тодика прогноза для разных районов должна быть отличной от других 
и должна быть разработана с учетом местных условий. В настоящее 
время в каждом бассейне на территории СНГ используются так назы-
ваемые методики, которые в ряде случаев отличаются между собой. 

Выдача из шахты и складирование пород на поверхности влекут 
за собой огромные расходы, связанные с отчуждением плодородной 
земли под отвалы, трудовые и материальные затраты на транспорт и 
размещение породы, а в случае горения отвалов – на загрязнение ок-
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ружающей среды, снижение продуктивности сельского хозяйства на 
значительных прилегающих территориях. 
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Работа посвящена решению проблемыядерно-геофизического эко-
логического мониторинга посредством высокоточного рентгенофлуо-
ресцентного анализа (РФА) среднесуточных проб медного концентра-
та, исходной руды и отвальных хвостов Сатпаевской обогатительной 
фабрики №3 ТОО «Корпорация Казахмыс». Базовая аппаратура – 
EDXRF спектрометр РЛП-21Т производства ТОО «АспапГео» (г. Ал-
ма-Ата). Даны фрагменты динамических рядов содержания ряда эле-
ментов.  

 

Для предприятий обогатительного передела ТОО «Корпорация 
Казахмыс» в настоящее время важно перейти, - в рамках реализации 
мероприятий по комплексному использованию минерального сырья, - 
на долговременный мониторинг содержаний в исходной руде, а также 
медном концентрате и отвальном хвосте, не только основных, но и со-
путствующих рудных компонентов, чтобы: а) достичь  максимальной 
экономической эффективности от комплексной переработки мине-
рального сырья; б) иметь постоянно обновляющиеся динамические ря-
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ды содержаний основных и сопутствующих компонентов и по ним 
прогнозировать тенденции поведения компонентов на перспективу; в) 
в случаях выявления «аномальных» содержаний некоторых элементов 
определиться по динамическим рядам: случались ли подобные «ано-
малии» ранее или нет. Кроме того, металлургическому комплексу кор-
порации теперь крайне необходима информация о содержании в кон-
центратах обогатительных фабрик  лёгких элементов (S, Si, Al, Р). 

Месторождение медистых песчаников Жезказган, разрабаты-
ваемое рудниками ПО «Жезказганцветмет», характеризуется: полиме-
таллическим типом оруденения  (основные промышленные компонен-
ты: Cu, Pb, Zn; сопутствующие промышленные компоненты: Ag, Re, 
Cd, S, Os; второстепенные компоненты: Co, Ni, Mo, Sn, Bi, As, Sb, Te, 
Se, Ga, In, Tl, Ge, Pd, Pt, Hg) и четырьмя технологическими сортами 
руд: медные сульфидные,  комплексные (Cu – Pb, Cu – Pb – Zn), свин-
цовые (Pb, Pb – Zn, Zn) и смешанные (сульфидно – окисленные). Сат-
паевская обогатительная фабрика №3 (СОФ-3) перерабатывает ком-
плексные руды Восточно-Жезказганского рудника (шахты «Аннен-
ская» и № 57). 

 Целью данной работы является решение обозначенной выше 
чрезвычайно сложной  комплексной аналитической задачи, посредст-
вом создания аналитической базы мониторинга, посредством спектро-
метра, максимально адаптированного  к  определению низких  (1 ÷ 10 
ppm) содержаний в рудах Ag и Cd и обеспечивающего возможность 
определения содержаний лёгких элементов (S, Si, Al, P) за одно изме-
рение с полиметаллами. Дополнительное требование: анализ должен 
быть высокопроизводительным и максимально дешевым. 

В настоящее время фактически единственным аналитическим 
инструментом, который отвечает заявленным требованиям, является 
лабораторный энергодисперсионный рентгенофлюоресцентный спек-
трометр (EDXRF). Однако, нужно четко понимать: решение заявлен-
ных аналитических задач на серийном EDXRF спектрометре потребует 
инновационных разработок по всем (научной, методической, аппара-
турной и математической)  аспектам проблемы.  

В экспресс-лаборатории геологической службы ПО «Жезказ-
ганцветмет» поставленные задачи решались с использованием EDXRF 
спектрометров РЛП-21 и РЛП-21Т, производства ТОО «Физик» (г. 
Алма-Ата, Казахстан).  

Спектрометр РЛП-21 обеспечивает определение содержаний 34 
элементов (Сu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, As, Ba, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni,  
Ga, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, In, Sn, Sb, Ta, Hg, Bi, W, U, Th) в 
порошковых пробах руд и горных пород. . РЛП-21 – это: Si–Li полу-
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проводниковый детектор площадью 100мм2 (охлаждение - жидкий 
азот); изотопные источники америций – 241 типа ИГИА-3М (4-6 шт); 
мишень (Ba, Cs); экспозиция измерений 415 сек; облучение кюветы с 
пробой – снизу, турель на 10 кювет.  

Спектрометр РЛП – 21Т обеспечивает определение содержаний 
34 элементов (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 возду-
ха), Sc, U, Th) в одном режиме без применения вакуумного насоса или 
инертного газа  при анализе на легкие элементы. EDXRF спектрометр 
РЛП-21Т – это: дрейфовый полупроводниковый детектор (SDD)  пло-
щадью около 25 мм2 и толщиной 300-500 микрон (охлаждение – тер-
мохолодильник Пельтье); рентгеновская трубка VF-50J Rh (50 Вт) 
фирмы Varian Medical Systems (США); экспозиция измерений 150 сек; 
облучение кюветы с пробой  – сверху; турель на 9 кювет. Детектор 
обеспечивает разрешение 150 эВ по линии 5,9 кэВ при загрузке 
100 кГц. Мишень из теллура. Время формирования импульса 1,6 мкс. 
Сигнал полностью оцифровывается. Режим поддержания на постоян-
ном и высоком (90000имп/с) уровне загрузки спектрометрического 
тракта. 
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Рис. 1. – Динамические ряды среднемесячных содержаний меди в 

исходной руде и медном концентрате СОФ – 3 
В основу идеологии как РЛП – 21, так и РЛП – 21Т, положен 

принцип: месторождения разные, градуировка одна. Реализовать дан-
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ный принцип позволил уникальный по сложности и возможностям па-
кет специализированных прикладных программ (ПСПП), включаю-
щий: реализацию учета матричного эффекта по способу спектральных 
коэффициентов, когда поправки вводятся только на все определяемые 
элементы или (по корреляции) на ряд неопределяемых элементов (на-
пример: серу через железо на медно-колчеданных месторождениях); 
вовлечение в обработку спектров всех 19 линий L – серий, а также 5 
линий К – серий, мешающих элементов (описание этих линий произ-
водится с точностью до 97-98%); полный учет на линий «двойных на-
ложений», линий «пиков вылетов», линий пиков флуоресценций ос - 
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Рис. 2. – Фрагменты динамических рядов среднемесячных содержаний 
железа в медном концентрате  и исходной руде  

 
новных и дополнительных мишеней; высокоэффективный идентифи-
катор аналитических линий элементов. 
Ядерно-геофизический мониторинг среднесуточных проб медного 
концентрата, исходной руды и отвального хвоста был начат в декабре 
2001 года. По каждому продукту  отстроены и постоянно обновляются 
динамические ряды среднесуточных и среднемесячных содержаний 

Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, Ti, W, Bi, As, Si, S, Al, а также показателя 
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Cu+Pb+Zn. Примеры двух динамических рядов приведены на рис. 1. 
Эти ряды несут очень интересную информацию, как для анализа, так и 
для планирования содержаний меди на перспективу. 
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Рис.3. - Фрагменты динамических рядов среднемесячных содержаний Cu и 
Ag за январь-февраль 2012 года  

 
Пример практического использования динамических рядов во 

временном интервале июль 2009г. ÷ май 2011г. в медном концентрате 
зафиксировано повышенное (рис. 2) содержание железа (абсолютный 
максимум 19,09% отмечен 18.12.2010г, а минимум 2,82% - 
18.09.2008г). В том же интервале повышенного содержания железа в 
исходной руде (рис. 2) не отмечено. Это информация для аналитиков. 

В процессе мониторинга было зафиксировано «событие», иден-
тифицированное, как  «замена поставщика руды на СОФ – 3». Так, на 
временном промежутке 8 ÷ 31.02.2012г. динамические ряды содержа-
ний наблюдаемых металлов указали на резкое увеличение содержаний 
меди, свинца и кадмия в исходной руде при одновременном снижении 
содержаний цинка и серебра (динамические ряды содержаний меди и 
серебра в исходной руде приведены на рис. 3). Аналогичные измене-
ния претерпели содержания этих металлов в медном концентрате, хотя 
содержание меди осталось на прежнем уровне. Обращение в ОТК про-
яснило картину: с 8 по 31.02.2012г. на СОФ – 3 поступала на перера-
ботку руда с рудника Жаман-Айбат. 

В результате совокупности научных, методических, математи-
ческих и аппаратурных исследований создана система непрерывного 
экологического мониторинга содержаний Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, Ti, W, 
Bi, As, Si, S, Al в промышленных продуктов СОФ – 3 методом рентге-
нофлуоресцентного анализа, реализованная на самых современных ла-
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бораторных  EDXRF спектрометрах РЛП – 21 и РЛП-21Т казахстан-
ского производства.  
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Работа посвящена решению проблемы высокоточного рентгеноф-
луоресцентного анализа (РФА) порошковых проб руд месторождений, 
разрабатываемых предприятиями ТОО «Корпорация Казахмыс» на 
серебро и элементы-загрязнители окружающей среды. Базовая аппа-
ратура – EDXRF спектрометр РЛП-21Т производства ТОО «Физик» 
(г. Алма-Ата). Даны метрологические характеристики методик РРА. 

 
 

На рудниках открытых горных работ ТОО «Корпорация Казах-
мыс» списание балансовых запасов сопутствующих компонентов (се-
ребра, в частности) производится через  удельное его содержание (Куд 
=  CAg (ppm) / 1% CCu), утвержденное для того или иного участка ме-
сторождения. Более высокую точность процесса списания запасов мо-
жет обеспечить методика, базирующаяся на анализах проб бурового 
шлама всех отбойных скважин в очистных блоках на стадии их подго-
товки к отработке. Но её практическая реализация возможна только в 
случае наличия высокопроизводительного аналитического инструмен-
та, обеспечивающего возможность проведения анализа по третьей ка-
тегории точности проб руд с содержаниями серебра менее 2 ppm.  

На ряде обогатительный фабрик корпорации столь же остро 
стоит вопрос об анализе на сопутствующие компоненты бедных се-
ребром руд и отвальных хвостов. Это: Сатпаевская ОФ №3 (СОФ – 3), 
перерабатывающая комплексные руды шахт Восточно-Жезказганского 
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рудника (шахты «Анненская» и №57), Жезказганские ОФ №1 и №2 
(ЖОФ – 1, 2), перерабатывающие руды карьеров ПО «Жезказганцвет-
мет» и подземного рудника ПО «Жомарт», Балхашская ОФ (БОФ), пе-
рерабатывающая руды карьера рудника Конырат. 

При выборе аналитического инструмента предпочтение, по на-
шему мнению, следует отдать лабораторному энергодисперсионному 
рентгенофлуоресцентному спектрометру (EDXRF). Но на современ-
ных EDXRF спектрометрах достичь заявленной выше точности анали-
за на серебро в диапазоне СAg < 2 ppm, значит решить чрезвычайно 
сложную  комплексную (научную, методическую, аппаратурную, ма-
тематическую) аналитическую задачу.  

Для исследований нами был использован EDXRF спектрометр 
со специальными возможностями РЛП-21Т (ТОО «Физик», г. Алма-
Ата, Казахстан). Четвертая модификация спектрометра РЛП-21Т это: 
дрейфовый полупроводниковый детектор (SDD)  площадью около 25 
мм2 и толщиной 300-500 микрон (охлаждение – термохолодильник 
Пельтье); рентгеновская трубка VF-50J Rh (50 Вт) фирмы Varian 
Medical Systems (США); экспозиция измерений 150 сек; облучение 
кюветы с пробой  – сверху; турель на 9 кювет. Детектор обеспечивает 
разрешение 150 эВ по линии 5,9 кэВ при загрузке 100 кГц. Мишень из 
теллура. Время формирования импульса 1,6 мкс. Сигнал полностью 
оцифровывается. Важной отличительной особенностью спектрометра 
является режим поддержания на постоянном и высоком (90000имп/с) 
уровне загрузки спектрометрического тракта. Оптимальная конструк-
ция зондовой части датчика спектрометра обеспечивает минимальное 
ослабление рентгеновских флуоресценций Al, Si, S, P в воздухе и по-
зволяет проводить РФА на эти элементы без применения вакуумного 
насоса или инертного газа. В обычном режиме  РЛП-21Т обеспечивает 
проведение РФА 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, 
Sc, U, Th за одно измерение. Диапазон энергий от 1,49 кэВ (AlKα) до 
23,0 кэВ (CdKα).  

В основу идеологии РЛП – 21Т положен принцип: месторожде-
ния разные, градуировка одна. Реализовать данный принцип позволил 
уникальный по сложности и возможностям пакет специализированных 
прикладных программ (ПСПП), включающий: реализацию учета мат-
ричного эффекта по методу спектральных коэффициентов, когда по-
правки вводятся только на все определяемые элементы и (по корреля-
ции) на ряд неопределяемых элементов (например: серу через железо 
на медно-колчеданных месторождениях); вовлечение в обработку 
спектров всех 19 линий L – серий, а также всех 5 линий К – серий, ме-
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шающих элементов (математическое описание этих линий произво-
дится с точностью до 97-98%); полный учет на линий «двойных нало-
жений», линий «пиков вылетов», линий пиков флуоресценций основ-
ных и дополнительных мишеней; высокоэффективный идентификатор 
аналитических линий элементов. 

В совокупности с другими методическими новинками, заложен-
ными в ПСПП, спектрометр РЛП-21Т имеет следующие преимущества 
над другими спектрометрами данного класса: 

1. Наличие универсальной методики, позволяющей вести РФА 
по принципу «объекты анализа разные – градуировка одна». Отпала 
необходимость в инженере-методисте, ежедневно подбирающем оп-
тимальную математическую модель для расчета концентраций опреде-
ляемых элементов в зависимости от аналитической задачи. РЛП-21Т, 
проградуированные на ГСО полиметаллических руд месторождений 
Казахстана, обеспечивают отличную сходимость с результатами РФА 
и химического анализа продуктов Жезказганского  медьзавода (от-
вальный,  конверторный и анодный шлаки, гранулы, штейн, материал 
из коробок, оборот из цеха корок, оборотная пыль, концентрат с кон-
вертора).  

2. Адаптация к низким (0,5 ÷ 10 ppm) массовым долям Ag, Cd, 
In, Se, Ga, Mo, Nb, Ta, U, Th и ряда других элементов. РЛП-21Т рабо-
тают, в частности, на рудах месторождения Нурказган, содержащих в 
среднем 2,8 ppm Ag и 40 ppm Мо. Ни один другой EDXRF спектро-
метр на столь бедных рудах устойчиво  работать не может. 

Высокая эффективность работы РЛП-21Т была подтверждена в 
ходе производственного эксперимента, проведенного на карьере Ко-
нырат  ПО «Балхашцветмет».  Всего было проанализировано 158 проб 
бурового шлама, представляющих 12 очистных блоков. 

По результатам РФА были рассчитаны средневзвешенные со-
держания серебра в блоках. Объединенные пробы с 12 блоков были 
направлены в лабораторию второй категории точности ТОО «Центрге-
оланалит» (г. Караганда»). Результаты сопоставления содержаний се-
ребра по данным РФА и химического анализа  сведены в таблицу 1. 
Сходимость результатов оказалась неожиданно хорошей. 
 На СОФ – 3 с 25.08.2003 года с помощью EDXRF спектромет-
ров РЛП-21Т и РЛП-21  производится мониторинг содержаний серебра 
в среднесуточных пробах отвальных хвостов. Динамический ряд сред-
немесячных содержаний серебра в отвальном хвосте за весь период 
мониторинга приведен на рис.1, а динамические содержания серебра и 
кадмия за январь 2013 года – на рис. 2. Содержания кадмия (рис. 2) 
ниже, чем серебра, но РФА, тем не менее, РФА идёт нормально. 
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Таблица 1. 
Результаты сравнения содержаний серебра в добычных блоках 
рудника «Конырат» по данным РФА и ТОО «Центргеоланалит» 

Серебро, ppm Расхождение Блок Кол-во 
проб, 
шт РФА ЦГА абс., 

ppn 
отн. 

% отн. 

Допуск 
3 катего-
рии, 

% отн 
97б 13 0,78 0,75 0,03 4,0 25,0 
113а 12 0,98 0,95 0,03 3,2 25,0 
110а 13 0,47 0,50 0,03 6,0 30,0 
113б 9 1,31 1,60 -0,29 -18,1 25,0 
110б 9 0,37 0,50 0,15 30,0 30,0 
113в 10 0,75 0,93 -0,18 -19,4 25,0 
112б 17 0,68 0,70 -0,02 -2,9 25,0 
107 12 0,89 0,85 0,04 4,7 25,0 
114 19 0,86 0,75 0,11 14,7 25,0 
98а 16 0,91 0,85 0,06 7,1 25,0 
98б 10 0,80 0,65 0,15 23,1 25,0 
97а 18 0,91 0,85 0,06 7,1 25,0 

Средние 158 0,809 0,823 -0,014 -1,7 25,0 
 
Выводы: 
1. В результате совокупности научных, методических, матема-

тических и аппаратурных исследований разработана методика прямого 
определения содержаний серебра методом рентгенофлуоресцентного 
анализа, реализованная на самом современном лабораторном  EDXRF 
спектрометре РЛП-21Т казахстанского производства.  
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Рис. 1. – Динамический ряд среднемесячных содержаний серебра 

в отвальном хвосте СОФ – 3 
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Рис. 2.- Динамические ряды содержаний (ppm) Ag и Cd 

 в отвальном хвостае СОФ-3 за январь 2013г 
 

2. Методика РФА обеспечивает точность РФА на серебро, дос-
таточную для списания запасов этого металла по блокам, а также для 
мониторинга содержаний серебра в отвальных хвостах фабрик. 
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УДК 504.064.3 
 
ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Скуратович И. В. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 
Эффективная природоохранная деятельность предприятий горно-

добывающей промышленности связана с поиском и применением под-
ходов предотвращения загрязнения. Этому способствует выдача ком-
плексных природоохранных разрешении, когда предприятие  внедряет 
мероприятия для одновременной охраны атмосферного воздуха, вод-
ных и земельных ресурсов, рационального использования природных и 
энергетических ресурсов. 
 
Успешное решение проблем охраны окружающей среды пред-

приятий горнодобывающей промышленности лежит в области умень-
шения вредного воздействия предприятий.  

На сегодняшний день на многих предприятиях горнодобываю-
щей промышленности Республики Беларусь успешно внедрена и 
функционирует система управления окружающей средой (СУОС), на 
базе международных стандартов ISOсерии 14 000. Кроме того, все 
субъекты хозяйствования должны также осуществлять самостоятельно 
еще один вид экологического управления – производственный эколо-
гический контроль, а министерства и ведомства – ведомственный эко-
логический контроль. 

Традиционно сложилось, что действия по охране окружающей 
среды имеют гораздо меньший по сравнению с производственной дея-
тельностью приоритет у руководства предприятия. Довольно часто 
природоохранная деятельность ограничивается подходом «конца тру-
бы», который подразумевает очистку отходящих газов или сточных 
вод. Во многих случаях такой подход способен обеспечить формаль-
ное соответствие нормативным требованиям, однако влечет за собой 
большие затраты.  

Наиболее значимая составляющая экономической эффективно-
сти природоохранной деятельности, усиливающаяся с внедрением 
СУОС на предприятиях, связана с применением подхода предотвра-
щения загрязнения.  

Методы предотвращения загрязнения нередко оказываются 
чрезвычайно результативными и экономически эффективными. Это 
относится и к методам, связанным с изменением технологических ре-
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шений (требующим значительных затрат), но в первую очередь — к 
организационным подходам, связанным с контролем процесса произ-
водства, выбором сырьевых материалов, вторичным использованием 
или переработкой материалов, логистикой производства и т.п. Именно 
эти методы становятся основным инструментом СУОС по снижению 
воздействия на окружающую среду.  

Таким образом, актуальной является задача эффективно органи-
зовать природоохранную деятельность предприятия, в которой поиск и 
применение подходов предотвращения загрязнения принимает регу-
лярный и систематический характер, а организационные и управленче-
ские решения реализуются наиболее успешно.  

Одним из эффективных подходов в организации природоохран-
ной деятельности предприятия является применение комплексных 
природоохранных разрешений (КПР). 

Традиционно, регулирование воздействия предприятий горно-
добывающей промышленности на окружающую среду, а также его 
предотвращение, ведется по отдельным компонентам природной сре-
ды. До 1 января 2012 года в Республике Беларусь действовала только 
система выдачи природоохранных разрешений на специальное водо-
пользование, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
хранение и захоронение отходов производства. Оформление таких 
разрешений осуществлялось на основании нормативов допустимого 
воздействия наокружающую среду, устанавливаемых природопользо-
вателю в процессе его хозяйственной деятельности: допустимых вы-
бросов и сбросов химических и иных веществ; образования и разме-
щения отходов производства; допустимых физических воздействий; 
допустимого изъятия природных ресурсов; допустимой антропогенной 
нагрузки на окружающую среду. 

Однако такой подход не учитывает вероятность перемещения 
загрязнения из одного компонента среды в другую, не включает оцен-
ку эффективности энергопотребления, использования водных ресур-
сов, сырья и материалов, не рассматривает готовность предприятий к 
аварийным ситуациям, в результате чего не обеспечивается комплекс-
ное решение проблем по охране окружающей среды. 

Внедрение системы КПР ориентировано на то, что разрешение 
будет выдано только после того как предприятием сформулированы 
комплексные природоохранные мероприятия для одновременной ох-
раны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, рацио-
нального использования природных и энергетических ресурсов.  

В странах СНГ КПР внедрены в Республике Казахстан, внедря-
ются в России и Украине. 
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Впервые подобный подход был применен в странах ЕС. Проце-
дура выдачи разрешений на право хозяйственной деятельности с уче-
том модели технологического нормирования в странах ЕС была зако-
нодательно закреплена Директивой о комплексном предотвращении и 
контроле загрязнения окружающей среды в вопросах регулирования 
экологически неблагоприятного воздействия производств (91/61 
EC),которая в настоящее время заменена кодифицированной версией - 
Директивой Европейского парламента и Совета ЕС 2008/1/ЕС от 15 
января 2008 г. «О комплексномпредупреждении и контроле загрязне-
ний» (2008/1/ЕС). 

Одним из важнейших требований директивы является внедре-
ние наилучших доступных технических методов (НДТМ).  

НДТМ – технологические процессы, методы, порядок организа-
ции производства продукции и энергии, выполнения работ или оказа-
ния услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений 
и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвраще-
ние поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, обра-
зования и (или) размещения отходов производства, по сравнению с 
применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспече-
ния нормативов качества окружающей среды при условии экономиче-
ской целесообразности и технической возможности их применения. 

Для определения НДТМ в какой-либо отрасли ЕС разработал 
исходные документы и инструкции (BRIF), которые определяют, какая 
технология должна использоваться в той или иной области. Разумеет-
ся, это обуславливает для предприятий большие расходы и инвестиции 
в новую технику, но в то же время дает им возможность ознакомиться 
с рекомендациями при модернизации в своей отрасли промышленно-
сти.Европейские справочники по НДТМ не имеют статуса предписа-
ний, в них не устанавливаются предельные значения выбросов, сбро-
сов, лимитов образования отходов для определенного промышленного 
сектора. Очевидно, что представления о наилучших доступных техни-
ческих методах для конкретного производства будут со временем пре-
терпевать изменения под воздействием технического прогресса, эко-
номических и социальных факторов, а также в свете изменений в на-
учных знаниях и понимании проблем. 

На сегодняшний день разработано 33 справочных руководства 
по НДТМ для различных отраслей промышленности, в том числе и ру-
ководство по управлению отходами и пустыми породами горнодобы-
вающей промышленности.  

При определении НДТМ в горнодобывающей промышленности 
в странах ЕС руководствуются следующими документами: Директи-
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вой 2006/21/EК об утилизации отходов горнодобывающих произ-
водств; Справочным документом о наилучших имеющихся методах 
утилизации хвостов и пустой породы (2009 год);Рамочной директивой 
Европейского союза 2000/60 ЕК о водных ресурсах;Директивой Евро-
пейского союза 92/43/ЕЭС о сохранении естественных мест обитания и 
охране дикой фауны и флоры;Директивой Европейского союза 
2003/105/ЕК о предупреждении крупных аварий, связанных с воздей-
ствием опасных веществ; Директивой Европейского союза 2008/98/ EК 
об отходах, а также об отмене ряда других директив; иДирективой Ев-
ропейского союза 2011/82/ EК об оценке воздействия некоторых госу-
дарственных и частных проектов на окружающую среду. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь предполагает гармонизацию национального природоохранного 
законодательства с соответствующими директивами Европейского союза.  

К объектам по добыче полезных ископаемых, оказывающих 
комплексное воздействие на окружающую среду в Республике Бела-
русь, относятся: объекты по добыче полезных ископаемых, за исклю-
чением торфа, при общем объеме извлекаемой горной породы 250 тыс. 
куб. метров в год и более, а также торфа производственной мощностью 
250 тыс. тонн в год и более (40% условной влажности) и его агломерации. 

На законодательном уровне определено, что юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие или плани-
рующие осуществлять деятельность, связанную с эксплуатацией объ-
ектов, оказывающих комплексное воздействие на ОС, вправе с 1 янва-
ря 2012 года получать КПР, а с 1 января 2016 г. осуществлять указан-
ную деятельность только при наличии КПР. 

При выборе НДТМ для предприятий горнодобывающей про-
мышленности  необходимо руководствоваться следующими принципами: 
− использование малоотходной технологии; 
− использование менее опасных веществ; 
− вовлечение для целей утилизации в хозяйственный оборот выбро-
сов/сбросов и отходов, образующихся в процессе хозяйственной дея-
тельности; 
− наличие сравнимых технологических процессов, производственно-
го оборудования или методов эксплуатации, которые были успешно 
апробированы где-либо на промышленном уровне; 
− воздействие на окружающую среду образующихся в технологиче-
ском процессе выбросов/сбросов и отходов, другие негативные воз-
действия, имеющие место в процессах хозяйственной деятельности; 
− происхождение и потребление сырьевых материальных ресурсов 
(включая воду), используемых в технологическом процессе; 
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− эффективность потребления энергии и возможности энергосбережения; 
− предотвращение аварий и сведение к минимуму их последствий 
для окружающей среды. 
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ПРИРОДООХРАННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
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Научный руководитель - Басалай И.А. 
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В работе проведен анализ мероприятий для снижения экологиче-
ской нагрузки при производстве энергии на Гомельской ТЭЦ-2. 

 
С экологической точки зрения Гомельская ТЭЦ-2, как и любой 

энергетический объект, является источником воздействия на окру-
жающую среду. Это воздействие характеризуется химическим загряз-
нением биосферы (выбросы и сбросы загрязняющих веществ в газооб-
разном, жидком и твердом состоянии), тепловым загрязнением воз-
душного бассейна и водных объектов, физическим воздействием, а 
также изъятием природных ресурсов для технологических нужд и раз-
мещения основной площадки объекта. 

К числу основных экологических аспектов технологического 
процесса производства энергии относятся выбросы вредных веществ в 
атмосферу на стадиях использования топлива и пуска котлов. Так, в 
2012 г. Гомельской ТЭЦ-2 было выброшено 1964,027 тонн загрязняю-
щих веществ от сжигания топлива, качественная и количественная ха-
рактеристика которых представлена в таблице 1. 

Для контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на Гомельской ТЭЦ-2 внедрена автоматизированная система 
контроля (АСК) выбросов (рис.1), предназначенная для непрерывного 
мониторинга состава и количества дымовых газов, выбрасываемых в 
атмосферу и формирования экологической отчетности с нарастающим 
накоплением архива данных для расчета и уплаты экологического на-
лога по фактическим показателям выбросов. 
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Таблица 1 

Качественная и количественная характеристика выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от сжигания топлива 

 Гомельской ТЭЦ-2 в 2012 г. 
Наименование загрязняющего вещества тонн 

Твердые частицы 7,591 
Диоксид серы 867,660 
Оксид углерода 387,488 
Диоксид азота 602,390 
Оксид азота 97,890 
Прочие 1,008 
Всего 1964,027 

 
 

  
 

Рис.1. Место и схема расположения датчиков АСК 

АСК состоит из четырех подсистем. 
Подсистема газового анализа с пробоотбором для измерения 

состава газа. В основе принципа измерений газового анализа заложе-
но использование точной фотометрии в ИК-области спектра в сочета-
нии с экстрактивным принципом получения газовой пробы. Проба от-
бирается из дымовой трубы на отметке +116,0. После охлаждения и 
очистки проба подается на газоанализаторы ULTRAMAT 23 (рис.2) 
для измерения концентраций газов: СО, СО2, NO, NO2, SO2. По ним 
вычисляются валовые значения выбросов. 
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2. Подсистема измерения объемного расхода дымовых газов. 
Для измерения расхода дымовых газов используется ультразвуковая 
бесконтактная система D-FL 200 (рис.3). Она основана на принципе 
фазовой разности звуковых сигналов и постоянно контролирует ско-
рость и расход газообразных отходов. В дымовую трубу на отметках 
(+116,60 и +119,13) устанавливается два ультразвуковых датчика, а 
также датчики температуры и давления, которые измеряют стандарт-
ный объемный расход. 

 

 
Рис. 2 - Промышленный экстрактивный газоанализатор ULTRAMAT 23 

 
3. Подсистема измерения концентрации кислорода в шунтовых 

трубах. Подсистема использует электрохимический сенсор на основе 
оксида циркония, для измерения содержания кислорода. Измеритель-
ный зонд устанавливается непосредственно в шунтовой трубе. Он 
производит анализ пробы без предварительной пробоподготовки непо-
средственно в процессе горения. Данные, получаемые от газоанализа-
торов Oxymitter 4000, передаются на электронные регистраторы, уста-
новленные на центральных пультах управления, что позволяет в ре-
жиме реального времени управлять процессом сжигания топлива. 

4. Устройства сбора и передачи данных (УСПД) предназначены 
для создания иерархической структурированной многофункциональ-
ной автоматизированной информационно-измерительной системы 
коммерческого учета выбросов предприятия заданных продуктов го-
рения с функциями распределенного хранения и обработки информа-
ции. УСПД (рис.4) производят автоматический сбор данных о химиче-
ском составе газовой пробы, и стандартном объемном расходе, а также 
контроль параметров сигналов статуса работоспособности подсистем 
(необходимость очистки/замены фильтров пробоподготовки, ошибки 
измерений, необходимость проведения калибровки). 
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Рис. 3. Принципиальная схема измерителя скорости и объёма  
газовоздушных потоков D-FL200 

 
 

 
 

Рис. 4. Устройство сбора и передачи данных (УСПД) 
 

Ранее на Гомельской ТЭЦ-2 учет выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух производился по расчетной методике на 
основании количества сожженного топлива. Однако расчетный метод 
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не дает возможности учитывать изменения режимов работы котлов и, 
соответственно, колебания выбросов. 

К наиболее значимым мероприятиям, позволяющим снизить по-
требление топлива и выбросы загрязняющих веществ, в атмосферный 
воздух относится внедрение детандер - генераторной установки. 

Основными частями ДГУ являются детандер и электрический 
генератор. Детандер представляет собой тепловую машину, рабочим 
телом в которой является транспортируемый природный газ. Энергия 
природного газа при его расширении в детандере преобразуется в ме-
ханическую энергию, которая затем преобразуется в электрическую. 
Отсутствие процесса сжигания газа обеспечивает полную экологиче-
скую чистоту технологического процесса.  

Опыт эксплуатации УТДУ-4000 в составе Гомельской ТЭЦ-2 
показывает, что использование установки дает возможность ввести в 
хозяйственный оборот вторичные энергоресурсы и получить до 1 % 
дополнительной мощности (а именно 4, 56 МВт для Гомельской ТЭЦ-
2), снизить расход топлива, а также улучшить экологические показатели.  

При работе ДГУ за 2012 год сэкономлено 2986 т.у.т. и одновре-
менно уменьшено количество выбросов загрязняющих веществ на 
5178 тонн, в том числе CO2 – 5171,8 тонн; CO, NO2, NO, бенз(а)пирена 
– порядка 6 тонн. 

Дальнейшими путями повышения эффективности ДГУ Гомель-
ской ТЭЦ-2 являются:  

• внедрение автоматического регулирования направляющих ап-
паратов в зависимости от расхода газа на ДГУ для увеличения исполь-
зуемой электрической мощности; 

• реконструкция ГРП с заменой регуляторов давления для сни-
жения минимального расхода газа через ГРП, что позволит увеличить 
долю газа, пропускаемого через ДГУ. 

Таким образом, для снижения экологической нагрузки от пред-
приятий энергетического комплекса рекомендуется внедрение и по-
вышение эффективности использования ДГУ, а также автоматизиро-
ванной системы контроля вредных выбросов, позволяющей учитывать 
изменения режимов работы котлов. 
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В работе рассматривается проблема изменения состояния биоце-
нозов почвы в зоне влияния городской автомагистрали с оживленным 
движением транспорта 

 
Интенсивный рост городов закономерно влечет увеличение на-

грузки на окружающую среду и ее компоненты. Наибольший вклад в  
загрязнение с последующей деградацией  природных экосистем вносит 
автотранспорт. Автотранспорт является специфическим источником 
загрязнения, состоящим из множества наземных передвижных точеч-
ных источников, сосредоточенных на различных автомагистралях. 
Выбросы автотранспорта формируют зоны загрязнения окружающей 
среды, которые характеризуются высокими значениями концентрации 
вредных веществ и распространяются на большие территории. 

Роль одного отдельно взятого транспортного средства в измене-
нии состояния придорожной зоны незначительна, однако при регуляр-
ности такого воздействия она многократно возрастает. Транспортный 
поток превращается в постоянно действующий источник техногенного 
загрязнения, приводящий к загрязнению воздушной среды, как в при-
дорожной зоне, так и всей экосистемы. При этом изменяются физико-
химические свойства почвенных грунтов, отмечается их переуплотне-
ние, а также загрязнение тяжелыми металлами, что вызывает повыше-
ние фитотоксичности почв, приводящей к ухудшению условий произ-
растания зеленых насаждений.  

Известно, что на придорожной полосе оседает более 70 % обще-
го количества свинца, поступающего в воздух с отработавшими газами 
автомобильных двигателей. Наибольшая концентрация свинца в почве 
наблюдается вблизи земляного полотна и может превышать его фоно-
вое значение в десятки раз. Накапливающиеся в верхних слоях почвы 
свинец и другие тяжелые металлы (в частности кадмий) изменяют хи-
мический состав почвы, ухудшают условия жизни в ней микроорга-
низмов и проникают в растения, создавая опасность для здоровья людей. 
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Не является исключением и Республика Беларусь, для которой 
эта проблема также является актуальной,  что обусловлено значитель-
ным ростом автопарка. В республике в период с 2007 по 2012 год ко-
личество автомобилей увеличилось с 2,5 млн. до 3,4 млн. В городе 
Минске в данный момент насчитывается порядка 700 тыс. автомоби-
лей, что делает необходимым установление класса опасности загряз-
нения почв в придорожных полосах, что и стало целью данной работы. 

Оценить загрязнение придорожных зон автотранспортом можно 
путем определения биологической активности почв придорожной по-
лосы, проведя биоиндикационную оценку. 

 В основе определения класса опасности загрязнения почв ле-
жит изменение биологической активности микрофлоры почвы. Воз-
действие токсичных веществ на микрофлору оценивали путем сравне-
ния испытуемых с контрольными пробами, а показателем биологиче-
ской активности являлась их средорегулирующая активность.  

Для анализа  были отобраны пробы загрязненной почвы на уча-
стке ул. Орловской  от площади Бангалор до ул. Карастояновой 
г.Минска. Выбор данного места обусловлен интенсивным движением 
автотранспорта в обе стороны и наличием кругового движения. 

Отбор проб производили общепринятым методом с помощью 
почвенного бура  методом квадрата. Для анализа было отобрано 12 
проб: 6 проб взято непосредственно около проезжей части (пробы а) и 
6 проб в шести метрах удаления от дороги (пробы б). 

Для расчета класса опасности необходим коэффициент  пере-
счета К, зависящий от влажности почвы. Содержание воды в пробах  
вычисляли по потере ее массы при нагревании до температуры  100-
105 0С в течении 5 часов, используя предварительно высушенный  и 
взвешенный бюкс. 

К взвешенным навескам влажных образцов   добавляли раствор 
глюкозы, после чего открытые чашки с навесками помещались в гер-
метические сосуды объемом 500 см3.Туда же помещали стеклянные 
стаканчики с 20 см3  раствора гидроксида натрия. Одновременно ста-
вили опыт для  холостого определения СО2.  Количество выделивше-
гося СО2 определяли ежедневно через каждые 24 часа, титруя образцы  
раствором серной кислоты. Определение СО2 прекращали после про-
хождения  пика его максимума выделения. 

Для определения объема выделившегося СО2 был составлен ал-
горитм, реализованный в виде программы расчета данного показателя 
с использованием языка программирования Borland Pascal 7.0.  На ос-
новании этой программы была определена степень изменения биоак-
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тивности микрофлоры, представленная в таблице 1. Пик активности 
пришелся на 3 день эксперимента.   

 
Таблица 1 

Степень изменения биологической активности проб почвы 
Номер  
пробы 

m навески, 
 г 

Коэффициент 
пересчета на 
сухую навеску 

Степень изменения 
биологической  
активности, % 

1а 1,9252 0,8262 47,46 
1б 2,0836 0,8858 48,00 
2а 1,9579 0,8309 47,71 
2б 2,3593 0,7687 41,79 
3а 1,9492 0,8350 46,64 
3б 2,5186 0,7849 48,54 
4а 1,9886 0,8891 51,89 
4б 1,9276 0,8971 44,50 
5а 1,9324 0,8898 47,58 
5б 1,9539 0,8299 38,45 
6а 2,0803 0,8536 52,09 
6б 2,2692 0,9171 57,58 

контроль а 2,1519 0,3871 --------------------------- 
контроль б 1,6273 0,4246 --------------------------- 

 
На основании степени изменения биологической активности 

проб (таблица 1)  и согласно Перечню классов опасности (таблица 2) 
загрязнениям проб почв присвоены соответствующие классы опасно-
сти (таблица 3). 
 

Таблица 2  
Перечень классов опасности 

Класс опасности 
Снижение биологической активности 
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 
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Таблица 3 
Классы опасности загрязнения проб почвы 

Номер пробы 1а 1б 2а 2б 3а 3б 
Степень изме-
нения биоло-
гической ак-
тивности 

 
47,46 
 

 
48,00 

 
47,71 

 
41,79 

 
46,64 

 
48,54 

Класс  
опасности 

4 4 4 4 4 4 

Степень изме-
нения биоло-
гической ак-
тивности 

 
51,89 

 
44,50 

 
47,58 

 
38,45 

 
52,09 

 
57,58 

Класс  
опасности 

3 4 4 4 3 3 

 
На основании полученных данных построена непрерывная про-

странственная модель территориального распределения степени угне-
тения биоценозов на территориях с различным удалением от проезжей 
части городской автомагистрали с высокой интенсивностью движения 
транспорта (рисунок 1). Модель формировалась с использованием 
средств программного комплекса ArcView GIS 3.3 и модуля расшире-
ния Spatial Analist.  

 

 
 

Рис. 1. Схема распределения загрязнения 
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Анализ полученных результатов показывает, что наибольшая 

степень угнетения почвенной микрофлоры отмечается в точках 6а и 6б 
(место пересечения ул. Орловской и пл. Банголор) и точке 4а 
(пересечение ул. Орловской и ул. Карастояновой). Согласно таблице 3 
загрязнения в данных точках относятся к 3 классу – умерено опасному, 
при котором  биоценозы сильно угнетены и не способны к самовос-
становлению при данных нагрузках. 

Столь выраженные изменения обусловлены наличием кругового 
движения и светофорного регулирования на данном участке автодоро-
ги, а также пробочным движением в час пик и преобладанием в городе 
западных и северо-западных  ветров. 

В остальных точках степень угнетения микрофлоры относится к 
4 классу опасности, т.е. эти загрязнения являются малоопасными, при 
которых угнетение биоценозов заметное, но обратимое. 
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В работе рассмотрены особенности технологического процесса 
производства керамического кирпича на одном из крупных предпри-
ятий Республики Беларусь, проведен анализ основных видов воздейст-
вия деятельности предприятия на окружающую среду. 

 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее………………………………………………………………. 

 Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 246 

Национальный строительный комплекс Республики Беларусь 
является одной из основных составляющих современной экономики 
страны, обладающий сложной многопрофильной структурой. В на-
стоящее время промышленность строительных материалов объединяет 
большое количество подотраслей и специализируется  на выпуске це-
мента, извести, стеновых, облицовочных и отделочных материалов и 
изделий из местных видов сырья [1]. В связи с поставленной прави-
тельством задачей увеличения объема, в частности, жилищного строи-
тельства, потребность в строительных материалах постоянно растет. К 
2020 году строительство  жилья предполагает возрасти вдвое. Сегодня 
создаются проекты строительства новых жилых районов, в том числе 
агрогородков, которые потребуют большого количества стеновых ма-
териалов, недорогих и высокого качества. 

Одним из ведущих предприятий отрасли  в республике является 
Минский керамический завод ОАО «Керамин», специализирующийся 
на производстве стеновых строительных материалов. Предприятие  
производит более 10 видов кирпича и камней керамических до 100 
млн. штук условного кирпича в год. 

Производство керамического кирпича - сложный технологиче-
ский процесс. В технологии производства можно выделить следующие 
основные этапы:  добыча глины; подготовка шихты; формование изде-
лий; сушка; обжиг. Схема производства керамического кирпича пред-
ставлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Технологическая схема производства кирпича керамического 

 
Кирпич изготавливается методом пластического формования 

[2]. Основные процессы производства: 
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1. Подготовка шихты. Сырье поступает приемное отделение для 

переработки и перемешивания, затем шихта подвергается вторичной и 
подается  в формовочное отделение. 

2. Формовка кирпича. Формовка ведется в вакуумных прессах. 
Сырец загружается на сушильные вагонетки, где глина формируется в 
брус и нарезается по заданным размерам. 

3. Сушка кирпича. На данном этапе осуществляется контроль 
скорости испарения влаги с поверхности и из внутренних слоев кир-
пича для сохранения целостности его формы.  

4. Обжиг кирпича. Для обжига керамического кирпича исполь-
зуются туннельные печи, обжиг производится при температуре 950 –
1000 °С. Температура продукции при выгрузке из печи не более 50°С. 
В качестве топлива для обжига кирпича  применяется природный газ. 

Готовая продукция после обжига поступает для постепенного 
охлаждения, а затем подается  на участок упаковки и сортировки.  

Основными видами воздействия на окружающую среду в дея-
тельности предприятия являются: 

– загрязнения атмосферного воздуха и почв выбросами (газооб-
разными, паровыми, жидкостными, парожидкостных смесей, твердых 
частиц); 

– загрязнения окружающей среды излучениями (электромагнит-
ными, радиационными), тепловой энергией, шумом, вибрацией; 

– загрязнения водных объектов и почв сбросами сточных вод в 
водные объекты, на рельеф, в «амбары», отстойники, подземные гори-
зонты; обращение с рабочими и технологическими жидкостями; 

– загрязнения компонентов окружающей среды отходами, от-
правляемыми на захоронение, свалку или переработку; 

– истощения поверхностных и подземных водных объектов из-
за нерационального водопотребления; 

– загрязнения окружающей среды и истощения природных ре-
сурсов из-за нерационального потребления энергоресурсов (электро-
энергия, тепловая энергия, котельно-печное топливо, моторное топли-
во, сжатые и сжиженные газы). 

Одной из актуальных проблем требующих неотложного реше-
ния является снижение запыленности воздуха в производственных по-
мещениях. 

В результате эксплуатации технологического оборудования  на 
различных стадиях переработки сырья и выпуска продукции в окру-
жающую среду выбрасывается около 20 наименований загрязняющих 
веществ различных классов опасности. Перечень и количество загряз-
няющих веществ приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в 

атмосферный воздух 
Наименование  
вещества 

Код 
вещест-
ва 

Класс 
опас-
ности 

НДВ, 
т/год 

Фактический 
выброс, т/год 

1 2 3 4 5 
Азота диоксид  0301 2 181,67461 181,67461 
Азота оксид 0304 3 3,191 3,191 
Бенз(а)пирен 0703 1 0,000004 0,000004 
Бензол 0602 2 0,00412 0,00412 
Железо оксид 0123 3 0,18944 0,18944 
Кислота серная 0322 2 0,02238 0,02238 
Ксилол 0616 3 0,00033 0,00033 
Мазутная зола 2904 2 0,075 0,075 
Марганец и  
его соединения 0143 2 0,0206 0,0206 

Масло минеральное 2735 3 0,01991 0,01991 
Пыль древесная 2936 3 0,4084 0,4084 
Пыль неорганическая 2907 3 201,82915 201,82915 
Сажа  
(углерод черный) 0328 3 0,222 0,222 

Сера диоксид 0330 3 62,308 62,308 
Толуол 0621 3 0,0031 0,0031 
Углеводороды  
предельные С1-С10 

0401 4 0,1905 0,1905 

Углеводороды  
предельные С12-С19 

2754 4 0,09359 0,09359 

Амилены 0501 4 0,00508 0,00508 
Углерод оксид 0337 4 451,5682 451,5682 
Этилбензол 0627 3 0,0001 0,0001 

 
Как видно, максимальный вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха на предприятии вносят: диоксид азота, углерода оксид, пыль  
неорганическая, диоксид серы, оксид азота. 

Наибольшее пылевыделение наблюдается на участке приготов-
ления лицевой массы, где происходит помол и смешивание сырьевых 
компонентов. На этом участке установлена группа из двух циклонов 
ЦН-15 со степенью очистки 77%, однако эффективность их недоста-
точна. Для более эффективного удаления частиц пыли на этом участке 
будет являться установка рукавного фильтра. В рукавных фильтрах 
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отходящие газы проходят сквозь рукав, а частицы пыли задерживают-
ся на поверхности фильтра, образуя корж. Степень удаления пыли при 
использовании таких фильтров очень высока и в зависимости от раз-
меров частиц может превышать 98 и достигать 99 %. 

Дальнейшее сокращение вредных выбросов керамического про-
изводства может быть достигнуто в результате использования совре-
менных эффективных методов очистки, газоочистных установок и ап-
паратов, а также технического усовершенствования действующих пы-
леулавливающих систем.  
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Статья посвящена обзору методов удаления биогенных элементов 
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Биогенные вещества (соединения углерода, азота, фосфора), со-

держащиеся в сточных водах, при поступлении в поверхностные водо-
емы наносят значительный ущерб экологической системе любого ре-
гиона. Поэтому проблема очистки сточных вод от этих соединений 
особенно актуальна. 

Высокий уровень загрязнения российских водоемов биогенны-
ми элементами не позволяет рассчитывать на процессы самоочищения, 
поэтому при утверждении проектов вновь строящихся очистных со-
оружений и на действующих станциях очистки к сбрасываемым сточ-
ным водам предъявляются требования, как правило, на уровне ПДК 
водоемов рыбохозяйственного назначения. Большинство действующих 
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в России сооружений очистки городских стоков основано на примене-
нии традиционной биотехнологии, дающей низкий съем фосфатов (до 
20–30%) и не обеспечивающей эффективного удаления нитратов, об-
разующихся в ходе нитрификации. В результате на многих объектах 
российские нормативы сброса азота и фосфора не выполняются. 

Процессы биологической очистки сточных вод от азота. 
Соединения азота поступают на очистные сооружения преиму-

щественно в виде аммонийного азота, нитратов, нитритов и азота, свя-
занного в органических соединениях. В хозяйственно-бытовых сточ-
ных водах концентрация общего азота составляет от 50 до 60 мг/дм3 и 
может изменяться в зависимости от происхождения сточных вод. 

Соотношение массовых концентраций различных форм азота не 
является постоянным и зависит от стадии переработки сточных вод. 
Изменение состава начинается уже в процессе транспортировки сточ-
ных вод на городские очистные сооружения. В частности, органиче-
ское соединение карбамид (мочевина), содержащийся в хозяйственно-
бытовых сточных водах, в результате взаимодействия с бактериями 
распадается с образованием аммоний-иона (процесс аммонификации). 
Соответственно, чем протяженнее канализационная сеть, тем глубже 
протекает данный процесс. Содержание аммоний-иона на входе в го-
родские очистные сооружения может составлять от 20 до 50 мг/дм3. 

Содержание нитрат-ионов на входе в очистные сооружения не-
велико, большое количество нитратов (до 50 мг/дм3 и выше) образует-
ся за счет преобразования аммонийного азота в процессе нитрифика-
ции. В городских сточных водах содержание нитрит-ионов незначи-
тельно (в большинстве случаев менее 1 мг/дм3), так как нитрит-ион 
обычно не образует стабильных азотных связей и появляется на кана-
лизационных очистных сооружениях в качестве «промежуточной фа-
зы» при переходе к нитрат-иону. 

Под «органическим» понимают азот, входящий в состав органи-
ческих веществ, таких, как протеины и протеиды, полипептиды (высо-
комолекулярные соединения), аминокислоты, амины, амиды, карбамид 
(низкомолекулярные соединения). В сточные воды органические со-
единения (в том числе и азотсодержащие) попадают в составе либо хо-
зяйственно-бытовых сточных вод, либо сточных вод предприятий пи-
щевой промышленности. Содержание органического азота в сточных 
водах не является постоянной величиной. При поступлении сточных 
вод в канализационную сеть содержание органического азота может 
достигать 50…70% суммарного количества соединений азота, а в ре-
зультате процессов аммонизации, протекающих при транспортирова-
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нии, на входе в очистные сооружения доля органического азота сни-
жается до 10…15%. 

Одним из этапов биологической очистки сточных вод является 
нитрификация, т. е. пре-образование соединений азота определенными 
видами микроорганизмов, окисляющими азот аммония в нитрит-ион и 
нитрат-ион. Нитрифицирующие бактерии весьма восприимчивы к 
внешним условиям, отличаются незначительным приростом и легко 
вытесняются другими бактериями. 

Нитраты, образованные в процессе нитрификации, при попада-
нии в водоем становятся питательной средой для микрофлоры, что 
может привести к эвтрофикации водоема. Поэтому необходимо по 
возможности полное выведение нитратов из экосистемы. 

Это реализуется при взаимодействии углеродистых соединений, 
содержащихся в сырой сточной воде, с нитратсодержащим активным 
илом или нитратсодержащей водой. Разлагающие углерод бактерии, 
попадая в анаэробные условия, начинают использовать кислородную 
составляющую нитратов и разлагают это соединение – процесс денит-
рификации. Азотистая составляющая при этом восстанавливается до 
газообразного соединения и удаляется в атмосферу. [1] 

Очистка воды от соединений азота хлорированием, озонирова-
нием, ультрафиолетовым облучением, ионным обменом, электроли-
зом, деминерализацией, отдувкой аммиака воздухом требует дорого-
стоящих реагентов и оборудования, сложна в эксплуатации и малоэф-
фективна. 

Сточные воды очищаются от органических веществ обычными 
биологическими методами (в аэротенках), однако соединения азота в 
них практически не извлекаются. Для их удаления требуются биологи-
ческие методы с использованием взвешенной культуры активного ила, 
прикрепленных микроорганизмов активного ила или комбинациями 
этих двух методов. 

В обоих методах происходят процессы нитрификации и денит-
рификации — окисления аммиака до азотной кислоты, сопровождае-
мые ассимиляцией углекислоты (нитрификация) и восстановлением 
нитрита до газообразного азота (денитрификация). 

В активном иле бактерии — нитрификаторы находятся в ассо-
циации с гетеротрофной микрофлорой. 

Усиленное поглощение ею кислорода в процессе окисления ор-
ганических веществ создает условия, при которых нитрифицирующие 
микроорганизмы находятся в невыгодном положении. Окисление ам-
монийного азота начинается после того, как органические вещества 
практически использованы, деятельность гетеротрофной микрофлоры 
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вышла на стационарный режим и в аэрируемой смеси имеется раство-
ренный кислород. Однако в результате изменений соотношения нит-
рификаторов и гетеротрофных микроорганизмов в активном иле, на-
блюдающихся при уменьшении или увеличении концентрации орга-
нических веществ в сточной воде, может происходить изменение кон-
стант скорости нитрификации. На скорость нитрификации оказывают 
влияние температура, концентрация раствор, кислорода, рН, окисли-
тельно-восстановительный потенциал среды, токсичные компоненты. 
Скорость нитрификации возрастает с увеличением температуры от 5 
до 30°С. Оптимальное значение рН — 8,4. От величины рН зависит 
доступность неорганического углерода для нитрифицирующих бакте-
рий. При снижении рН реакция равновесных состояний углерода сдви-
гается влево и большая часть углерода находится в форме угольной 
кислоты. Повышение рН также отрицательно сказывается на процессе 
нитрификации. При повышении рН в среде увеличивается содержание 
свободного аммиака, являющегося ингибитором нитрификации. Нит-
рифицирующие микроорганизмы требуют создания определенного 
окислительно-восстановительного потенциала среды: чем он больше, 
тем более низким должно быть оптимальное значение рН для нитри-
фикаторов. В биологической  очистке сточных вод для осуществления 
процесса нитрификации требуется щелочность в расчете 2 мг-экв 
НСО3 на 1 мг-экв аммонийного азота. 

В отсутствие кислорода нитрат служит конечным акцептором 
водорода. Способность получать энергию, используя нитрат как ко-
нечный акцептор водорода с образованием молекулярного азота, ши-
роко распространена у бактерий. Этот процесс денитрификации суще-
ствует только у факультативных аэробов; среди облигатных анаэробов 
нет денитрификаторов. Многие денитрификаторы могут расти, ис-
пользуя в качестве акцептора водорода не только нитрат, но и нитрит. 
На активность денитрификации влияют: источник органического угле-
рода и его концентрация, содержание нитратов, концентрация кисло-
рода, рН, Eh, температура, присутствие токсичных веществ и другие 
факторы. В качестве углеродного питания для денитрифицирующих 
микроорганизмов может быть использована любая неконсервативная 
органика — углеводы, спирты, органические кислоты, углеводороды, 
продукты распада белков и др. В практике очистки сточных вод ис-
точником углеродного питания служат сточные воды, прошедшие очи-
стку в первичных отстойниках, разложившиеся спирты, чаще всего 
метиловый, ацетон, уксусная кислота, осадок из первичных отстойни-
ков, а также высококонцентрированные органические стоки отдельных 
производств. Растворенный кислород тормозит денитрификацию, вы-
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ступая в роли акцептора электронов и тем самым предотвращая вос-
становление нитратов. Его концентрация в зоне денитрификации не 
должна превышать 0,5 мгО/л. Однако практически процесс протекает 
при значит, большем содержании кислорода. Важным условием ус-
пешной денитрификации являются определенные значения окисли-
тельно-восстановительного потенциала среды (Eh), а не отсутствие ки-
слорода. В отличие от нитрификации, денитрификация увеличивает 
щелочность среды и вызывает увеличение рН. 

В раздельных системах очистки сточных вод от соединений азо-
та с использованием взвешенной культуры после каждой ступени очи-
стки имеется свой вторичный отстойник. Последовательность отдель-
ных стадий процесса и схемы очистки могут быть разнообразными. 
Наиболее часто встречается такая: денитрификация, окисление орга-
нических веществ, нитрификация; окисление органических веществ, 
нитрификация, денитрификация. Процесс характеризуется высокими 
скоростями, легкостью управления и устойчивостью на каждой ста-
дии. Недостаток раздельных систем — наличие дополнительных вто-
ричных отстойников, требующих сооружения насосных станций для 
перекачивания циркулирующего ила. Иногда в раздельных системах 
функции окисления органических веществ и нитрификации совмеще-
ны в одном сооружении, что позволяет значительно снизить прирост 
активного ила и обеспечить нитрифицирующие микроорганизмы неор-
ганическим углеродом, который в виде СО2 выделяется при очистке 
сточных год от органических веществ. Однако, эта схема менее устой-
чива к присутствующим в сточных водах токсичным для нитрифици-
рующих микроорганизмов органическим веществам. 

В комбинированных системах с использованием взвешенной 
культуры микроорганизмов процессы очистки сточных вод от органи-
ческих веществ, нитрификация и денитрификация происходят в одном 
сооружении смешение популяцией микроорганизмов (одноиловая сис-
тема). Процесс очистки осуществляется, последовательно в несколь-
ких чередующихся аэробных и бескислородных зонах секционирован-
ного биореактора с добавлением части исходных сточных вод в секции 
денитрификации. 

Сооружения с прикрепленной культурой микроорганизмов мо-
гут быть комбинированными или отдельно стоящими. В качестве та-
ких сооружений применяются биофильтры с гравийной или пластмас-
совой загрузкой, дисковые или барабанные биофильтры, затопленные 
биофильтры, сооружения с псевдоожиженным слоем песка, керамзита, 
мрамора, клиноптилолита или активированного угля, сооружения с 
фильтрацией жидкости через загрузку в виде плотного зернистого или 
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волокнистого слоя. В сооружениях с прикрепленным илом поддержи-
вается высокая концентрация микроорганизмов, поэтому продолжи-
тельность процесса очистки заметно сокращается. В этих сооружениях 
в значительно меньшей степени сказывается отрицательное влияние 
пониженной температуры жидкости и залповых сбросов токсикантов 
на эффективность процесса очистки сточных вод. Эффективность очи-
стки мало зависит от режима работы отстойников, во многих случаях 
они вообще не требуются. Основной недостаток сооружений с прикре-
пленным илом — необходимость периодической регенерации загрузки 
в связи с опасностью ее зарастания [2]. 

Заключение 
Применение биологической очистки для удаления биогенных 

элементов является более простой и доступной, но более долгим про-
цессом по сравнению  с химической обработкой. Однако применение 
химических реагентов связано с проблемой удаления продуктов реак-
ций, что усложняет процесс. 
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В настоящее время многие водоемы Мира из-за загрязнения утратили 
свое значение как источники рыбохозяйственного и санитарно-
бытового водопользования. Проблема очистки стоков и подготовки 
воды для технических и целей с каждым годом приобретает все боль-
шее значение. Сложности в решении проблемы очистки сточных вод 
связаны с чрезвычайным разнообразием примеси в стоках, количество 
и состав которых постоянно изменяется вследствие появления новых 
производств и изменение технологии существующих. В настоящее 
время метод очистки сточных вод активным илом является наиболее 
универсальным и широко применяемым при обработке стоков самого 
различного состава. Использование технического кислорода, высоко-
активных симбиотических иловых культур, стимуляторов биохимиче-
ского окисления, большого количества разнообразных усовершенство-
ванных конструкций аэротенков и аэрационного оборудования, систем 
отделения активного ила позволило в несколько раз повысить произ-
водительность и эффективность метода биологической очистки. Зна-
чительные резервы в процессах биоокисления скрыты также в области 
интенсификации массообмена. Проблема дальнейшего совершенство-
вания методов и сооружений биологической очистки стоков приобре-
тает возрастающее народнохозяйственное значение.  

Биологическая очистка сточных вод представляет собой резуль-
тат функционирования системы активный ил - сточная вода, характе-
ризуемой наличием сложной многоуровневой структуры. Биологиче-
ское окисление, составляющее основу этого процесса, является след-
ствием протекания большого комплекса различных связанных взаимо-
связанных процессов: от элементных актов обмена электронов до 
взаимодействия биоценоза с внешней средой.  

Биологическая очистка может осуществляться как в естествен-
ных, так и в искусственных условиях. 

К сооружениям естественной очистки относятся: 
1. Фильтрующие колодцы, используемые при расходе 1 м3/сут. и 

менее, и фильтрующие кассеты - при расходе 0,5-6 м3/сут. 
2. Поля подземной фильтрации - при расходе до 15 м3/сут и бо-

лее. 
3. Поля фильтрации - при расходе 1400 м3/сут и менее. 
В этих сооружениях, фильтрующей загрузкой являются естест-

венные грунты, используемые непосредственно на месте (пески, супе-
си, легкие суглинки). 

4. Фильтрующие траншеи, песчано-гравийные фильтры, приме-
няемые при расходе 15 м3/сут и более. Оросительная и дренажная сеть 
этих сооружений положена в слое искусственной фильтрующей за-
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грузки из привозного грунта. Их устраивают при наличии водонепро-
ницаемых или слабофильтрующих грунтов. 

5. Фильтрующие кассеты с пропускной способностью 0,5-6 
м3/сут, применяемые в слабофильтрующих грунтах (суглинках) при 
коэффициенте фильтрации не менее 0,1 м3/сут. 

6. Циркуляционные окислительные каналы (ЦОК) - при расходе 
100-1400 м3/сут. 

7. Биологические пруды с естественной или искусственной 
аэрацией - при расходе 1400 м3/сут. 

При круглогодичной работе очистной станции сооружения ес-
тественной очистки рекомендуется использовать, если удовлетворяют-
ся следующие условия: среднегодовая температура воздуха в районе 
расположения очистной станции не менее 10 С0; глубина грунтовых 
вод не менее 1 м от поверхности земли; наличие свободных площадей 
вблизи малых объектов. При сезонной работе станции (только в лет-
ний период) первое условие, касающееся среднегодовой температуры, 
исключается. 

Однако почвенные методы не всегда приемлемы из-за неблаго-
приятных санитарных, почвенно-грунтовых, климатических, гидро-
геологических условий. В связи с этим возникает необходимость в 
применении сооружений искусственной биологической очистки. К со-
оружениям, в которых биологическая очистка протекает в искусствен-
но созданных условиях, относятся: 

1. Биофильтры с загрузкой из пеностекла или пластмассы. 
2. Биодисковые фильтры. 
3. Биофильтраторы. 
4. Биореакторы с биобарабанами. 
5. Блок биореакторов с затопленной ершовой загрузкой. 
6. Аэрационные установки, работающие по методу полного 

окисления (продленной аэрации). 
7. Аэрационные установки с аэробной стабилизацией избыточ-

ного активного ила. 
Биофильтры с загрузкой из пеностекла или пластмассы 
Сооружения биологической фильтрации, особенно с прикреп-

ленным биоценозом, хорошо себя зарекомендовали в работе с малыми 
расходами и пиковыми нагрузками по органике. Они просты, удобны, 
в них за короткое время (до 30 минут) происходит изъятие загрязне-
ний. Площадь адсорбционной поверхности пеностекла в зависимости 
от величины перфорации с учетом малых и больших пор- 200 м2/м3. 
Пеностекло имеет чрезвычайно развитую поверхность, удерживает в 
единице объема намного больше биопленки, чем какой-либо другой 
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вид загрузочного материала, что способствует интенсивному изъятию 
загрязнений из сточных вод. Пластмассовая загрузка исключает заили-
вание биофильтров, значительно улучшает естественную вентиляцию, 
что способствует повышению окислительной мощности. Кроме досто-
инств, биофильтры обладают и рядом недостатков. Так, высокая не-
равномерность поступления сточных вод от малых объектов крайне 
отрицательно влияет на работу биофильтров. В биофильтрах происхо-
дит подсыхание биопленки, повышающее ее зависимость от колебаний 
температурного режима. Во избежание этих явлений в часы мини-
мального притока сточных вод осуществляют рециркуляцию очищен-
ных сточных вод, что приводит к дополнительным энергозатратам на 
перекачку стоков. 

Биодисковые фильтры 
Эти сооружения предназначены для расхода сточных вод до 

1000 м3/сут. В качестве загрузки для биодисковых фильтров рекомен-
дуются перфорированные диски, изготовленные из объемных синтети-
ческих материалов пониженной плотности (пенопласта, пеностекла).  
Современные биодисковые фильтры представляют собой многосекци-
онную емкость, наполненную вращающейся загрузкой. Принцип дей-
ствия данного сооружения следующий: диски - основной компонент 
сооружения - находится в постоянном вращательном движении, при-
чем их поверхность перфорации покрывается биопленкой, которая на-
ходится в прикрепленном состоянии. Биомодули создают обширную 
поверхность, а их вращение обеспечивает гидродинамические условия, 
при которых отторгнутая биопленка продолжает работать, находясь во 
взвешенном состоянии. Здесь совмещается режим работы прикреплен-
ного биоценоза и взвешенного (активного) ила. За пределами зоны 
очищаемой воды микроорганизмы, находясь в биопленке, получают 
кислород непосредственно из атмосферы. Удаление азота достигает 40 
%, что выше, чем в классических биофильтрах и аэротенках. Однако в 
очищенных водах присутствуют азотистые соли (биогенные соедине-
ния), поэтому в некоторых случаях требуется доочистка. 

Биофильтраторы 
Компактная установка биофильтратор предназначена для малых 

расходов сточных вод (от 2 до 600 м3/сут) и обеспечивает полную био-
логическую очистку от разнообразных загрязнений в широком диапа-
зоне концентраций. Установка имеет низкие капитальные вложения и 
энергетические затраты. Она проста и экономична в эксплуатации, не 
требует специального постоянного ухода. Биофильтратор состоит из 
аэрационной (сорбционной) зоны и зоны осветления. В сорбционной 
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зоне установлены вращающиеся перфорированные диски из пенопла-
ста или подобных материалов.  

Биореакторы с биобарабанами 
В качестве биореакторов для очистных сооружений пропускной 

способностью 50-700 м3/сут сточных вод предложены 5-6-ступенчатые 
установки с полупогруженными вращающимися биобарабанами. Они 
представляют собой каскад поддонов (корыт) цилиндрической или 
близкой к ним конфигурации. Движение очищаемой сточной воды и 
жидкости из поддона в поддон - самотечное за счет объединения под-
донов в сообщающиеся сосуды посредством системы патрубков, рас-
полагаемых в примыкающих друг к другу стенках поддонов. Для рав-
номерного распределения жидкости в первом по ходу движения под-
доне расположен приемный карман с затопленным щелевым перели-
вом. Сборный канал для отвода очищенной жидкости устраивается на 
выходе из последнего поддона установки. В каждый поддон помеща-
ется барабан с волокнистой загрузкой, на которой нарастает биоплен-
ка. При вращении барабана осуществляется естественная аэрация био-
массы микроорганизмов. Установки работают устойчиво при различ-
ных концентрациях органических веществ в сточных водах. Они про-
сты в эксплуатации, что позволяет использовать не квалифицирован-
ных работников. 

Аэротенки 
Для полной биологической очистки сточных вод малых насе-

ленных пунктов применяются: аэрационные установки, работающие 
по методу полного окисления (аэротенки подлинной аэрации); аэраци-
онные установки с аэробной стабилизацией избыточного активного 
ила. Установки обоих типов обеспечивают стабильную высокую эф-
фективность очистки сточных вод, могут применяться в любых клима-
тических, грунтовых и гидрогеологических условиях и не требую от-
вода больших площадей земли.  Установки, работающие по методу 
полного окисления, предназначены для полной биологической очистки 
бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. 
Полное окисление органических загрязнений протекает в три фазы. В 
первой фазе наличия большого количества органических веществ в 
сточной жидкости обеспечивает быстрое размножение микроорганиз-
мов с непрерывным прогрессированием общего их количества. Во 
второй фазе нагрузка по органическим загрязнениям на активный зна-
чительно ниже, и из-за недостаточного количества этих загрязнений 
размножение микроорганизмов несколько сдерживается. Устанавлива-
ется определенное соотношение между количеством поступивших ор-
ганических веществ и приростом ила. В третей фазе размножение 
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микроорганизмов активного ила замедляется из-за недостатка органи-
ческих загрязнений. Ил как бы находится в «голодном» состоянии. Это 
заставляет микроорганизмы активного ила использовать не только ор-
ганические вещества поступившие со сточными водами, но и большую 
часть органических веществ отмерших микроорганизмов, т.е. минера-
лизовать органическую часть самого активного ила. В результате пол-
ного окисления органических загрязнений прирост активного ила на-
столько мал, что его можно удалять из сооружений через 1-4 месяца. 

Установки, работающие по методу аэробной стабилизации из-
быточного активного ила. Аэробная стабилизация - это процесс окис-
ления органических веществ в присутствии микроорганизмов и кисло-
рода атмосферного воздуха, вводимого принудительно. Этот процесс, 
с точки зрения кинетики распада органики, аналогичен процессу окис-
ления органических загрязнений в аэротенке.  Аэробная стабилизация 
осадка приемлема до 1400 м3/сут и более. Поскольку продолжитель-
ность процесса зависит от начальной концентрации органических за-
грязнений и объема образующегося осадка, то для малых расходов 
стабилизаторы получаются малыми и легко эксплуатируемыми.  

Обработка осадков 
Обработка осадков, поступающих со сточной водой, может 

осуществляться в анаэробных условиях, протекающих без доступа ки-
слорода воздуха, когда за счет жизнедеятельности анаэробных микро-
организмов происходит распад органических веществ, находящихся в 
осадке. К ним относятся: 

1) септики, рекомендуемые при расходе до 20 куб.м в сутки; 
2) двухярусные отстойники и осветители - перегниватели, при-

меняемые при расходе до 1400 куб.м в сутки и более. 
В этих сооружениях одновременно проводят два процесса: от-

стаивание сточной жидкости и обработка осадка. 
В аэробных условиях, протекающих при наличии кислорода 

воздуха, за счет жизнедеятельности аэробных микроорганизмов про-
исходит окисление органических веществ, находящихся в осадке. К 
ним относятся: 

1) аэротенки, работающие с продленной аэрацией по методу 
полного окисления органических загрязнений, находящихся как в 
жидкой так и в твердой фазе сточных вод; 

2) аэробные стабилизаторы, расположенные в блоке емкостей 
(аэрационных установок). 

Обеззараживание сточных вод 
Производится с целью уничтожения содержащихся в них пато-

генных микроорганизмов и устранения опасности заражения водоема 
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этими микробами при спуске в него очищенных сточных вод. Наибо-
лее распространенным методом обеззараживания является хлорирова-
ние. В настоящее время на малых очистных станциях применяется не-
сколько типов установок для приготовления дозирования растворов, 
содержащих активный хлор. К первому типу относятся установки по 
хлорированию воды хлорной известью или порошкообразными гипо-
хлоритами. Принцип их действия сводится к приготовлению раствора 
требуемой концентрации и последующей подачей его в воду. Ко вто-
рому типу относятся установки, которые позволяют получить обезза-
раживающие хлорпродукты из исходного сырья - поваренной соли - 
непосредственно на месте потребления. Такими установками являются 
электролизеры предназначенные для приготовления электролитиче-
ского гипохлорита натрия. К третьему типу относятся установки, по-
зволяющие осуществлять обеззараживание воды путем его прямого 
электролиза. Этот метод безреагентный, поскольку обеззараживающие 
продукты образуются за счет электролитического разложения хлори-
дов, находящихся в самой обрабатываемой воде. 

Доочистка сточных вод 
Хозяйственно бытовые сточные воды, поступают от малых объ-

ектов, подвергается механической и биологической очистке, которая 
может быть полной и неполной. Сооружения доочистки позволяют 
снизить содержание взвешенных и органических веществ до 3-5 мг/л, 
азота аммонийных солей (N) и фосфатов (P2O5) до 0,5 мг/л, нитратов 
до 0,02 и нитритов до 10 мг/л по азоту.  

Биологические пруды 
Биологические пруды с естественной или искусственной аэра-

цией - это наиболее экономичные, простые и надежные сооружения, в 
которых происходит снижение содержания взвешенных и органиче-
ских веществ до 5 мг/л, уменьшается содержание биогенных элемен-
тов и бактериальных загрязнений. При отсутствии земельных участков 
для устройства биологических прудов и ограничении их применения 
по гидрогеологическим, климатическим и другим местным условиям 
возможно для доочистки использовать сооружения искусственной 
очистки стоков. 

Заключение 
В статье были рассмотрены сооружения и аппараты биологиче-

ской очистки бытовых и промышленных близких по составу сточных 
вод малых объектов. Из изложенного можно сделать вывод, что на вы-
бор метода очистки бытовых сточных вод малых объектов оказывают 
влияние следующие показатели: 

-средний суточный расход сточных вод; 
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-степень неравномерности поступления стоков от малых объек-

тов; 
-режим работы очистной станции (круглогодичный или сезон-

ный); 
-характер системы канализования (локальная или групповая); 
-усреднение концентрации загрязняющих веществ, в том числе, 

органических (по БПК), содержание фосфатов и азота аммонийных со-
лей в поступающем на очистку стоке; 

-степень очистки сточных вод по вышеприведенным загрязне-
ниям; 

-климатические, геологические топографические условия в рай-
оне расположения очистной станции. 

При выборе типа очистных сооружений рекомендуется, в пер-
вую очередь, оценить возможность применения сооружений естест-
венной биологической очистки как наиболее дешевых. Кроме того, 
очистные сооружения должны обеспечивать полное обезвреживание и 
обеззараживание жидкой и твердой фракций стоков. 
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Во всем мире все больше внимания уделяется разработке экологи-

чески чистых и энергосберегающих технологий, направленных на сни-
жение вредного воздействия на окружающую среду и экономию энер-
гии. Можно ли разорвать замкнутый круг без ущерба для собственного 
комфорта, будущего своих детей? Ответ на этот вопрос —
экологическое энергоэффективное строительство. Впрочем, это лишь 
один из аспектов органичного сосуществования с природой. Он крайне 
важен для каждого, кто заботится о собственном благополучии и о 
состоянии окружающей среды. 

 
Введение 
Истощение энергетических ресурсов, повышающиеся цены на 

электроэнергию и климатические  изменения требуют более созна-
тельного и рационального обращения с энергоресурсами. Специалисты 
самых различных отраслей проводят исследования, воплощают в 
жизнь новые разработки для использования энергию с максимальной 
пользой. 
Улучшение энергоэффективности зданий на сегодняшний момент 

относят к самым важным  задачам по сохранению окружающей среды, 
а также снижению энергопотребления.  
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Потребности человечества и их влияние 
Потребности человечества ежегодно возрастают. На удовлетворе-

ние своих желаний человек выжимает по максимуму. За последние 40 
лет планета потеряла около 30% биологического разнообразия, погиб-
ла третья часть всего живого.  

 Избежать катастрофы, к которой  человечество с каждым годом 
приближается, возможно, если привести свои потребности в соответ-
ствие с уровнем ресурсов планеты, которые нужно не только потреб-
лять, но и уметь восстанавливать в необходимом объеме. Помочь в 
этом может зеленая экономика и такая же чистая энергетика. Важное 
место занимает экологическое строительство, которое связано с при-
менением энергосберегающих технологий [2; 3]. 

Современные строительные технологии 
Современные строительные технологии позволяют строить жили-

ща, которые используют минимум энергии, при этом только улучшая 
условия проживания. В идеальном варианте, пассивный дом должен 
поддерживать комфортную температуру без расходов, то есть должен 
быть энергонезависим. Отопление такого дома должно происходить 
благодаря теплу, выделяемому бытовыми приборами, живущими в нем 
людьми и альтернативным источникам энергии. А благодаря установ-
кам возобновляемой энергии, таких как – тепловые насосы и солнеч-
ные коллекторы, должно осуществляться горячее водоснабжение. 
Западная Европа уже наработала определенный опыт в этом на-

правлении.  Еще в 2002 году европейский парламент принял директиву 
2002/91/ЕС «Energy Performance of Building» (EPBD). В соответствии с 
которой,  ужесточаются требования к экономии энергии в зданиях. 
Каждое государство, входящее в ЕС, создавало благоприятное законо-
дательное поле для стимулирования  развития энергосберегающих 
технологий в строительстве.  
В Австрии при сдаче дома в эксплуатацию обязательным является 

проверка его с помощью специального оборудование, которое позво-
ляет определить, в каких объемах и где здание теряет тепло.  Если дом 
отдает энергии больше, чем положено по строительным нормам, то 
этот дом просто не разрешают эксплуатировать. 
В 1979 году был закончен комплекс «Econo-House» в городе Ота-

ниеми, Финляндия. В этом здании учитывались особенности климата и 
местоположения, была применена система вентиляции работающей за 
счет солнечной радиации, тепло которой собирали специальные жалю-
зи и стеклопакеты.  Так же в систему теплообмена здания были вклю-
чены геотермальная установка и солнечные коллекторы. 
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В 1991 году построен первый пассивный дом в Германии. Многие 
элементы для этого дома разрабатывались в течении десяти лет – изо-
термические оконные рамы, скрепляющие элементы для соединения 
строительных материалов с минимально возможной потерей тепла. 
Благодаря новым разработкам в этом доме впервые достигли практи-
чески полной ликвидации системы отопления. В ходе исследований 
было подтверждено, что качество вентиляции при таком способе нахо-
дится на самом высоком уровне. К концу 1999 года в Германии было 
построено около 300 домов, к концу 2000 года их было уже 1000, а к 
2006 году  количество домов составило 7000 [1]. 

Концепция «sustainable development» 
Экологическое строительство требует  абсолютно новой методики 

проектирования и осуществления новых строительных работ. Получе-
ние наибольшего эффекта от использования природных энергетиче-
ских ресурсов и  материалов, уменьшение негативного влияния здания 
на здоровье людей и на окружающую природу. Значительную роль в 
разработке новых идей в сфере экологического строительства сыграла 
концепция «sustainable development». 
Главными концептуальными основами экологического строитель-

ства являются: энергетическая эффективность, комфортное пребыва-
ние внутри помещения, минимизация негативного влияния объекта 
недвижимости на окружающую среду. 

    Одним из главных правил концепции является создание энерго-
эффективного объекта недвижимости с учетом возможных интересов 
будущих поколений. Чтобы здание могло считаться энергосберегаю-
щим, необходимы следующие важные строительные решения: 

o расположение здания с учетом профиля местности, солнечно-
го освещения, направления ветра; 

o форма здания максимально сжатая, без выступов, помещения с 
большими окнами на южной стороне; 

o наружные ограждения:  стены, крыша, с хорошей термоизоля-
цией; 

o наружные окна и двери с высокой термической изолированно-
стью и повышенной  герметичностью; 

o автоматическая вентиляция с рекуперацией тепла; 
o система отопления и горячего водоснабжения с высоким КПД; 
o  использование солнечных коллекторов для нагрева бытовой 

горячей воды [5]. 
Энергоффективный дом 
При постройки энергоффективного дома стоимость строительства 

будет на 15% дороже, но на 60-70% дешевле в эксплуатации. Прежде 
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всего надо помнить, что принятые у нас нормы тепловой зашиты до-
мов намного ниже, чем в других странах с подобным климатом. Это 
значит, что строительные нормы не успевают за прогрессом в области 
строительства и не соответствует растущим ценам на электроэнергию. 
Считается, что в настоящее время затраты на постройку пассивного 
дома на 15-25 % выше, чем затраты на постройку стандартного здания. 
Но через несколько лет эта разница составит менее 10%. Еще в сере-
дине 90-х годов прошлого века пассивные дома были на 30 % дороже 
типовых, но теперь разница между ними едва ли составляет 8% затрат 
на строительство.  

Энергоэффективность 
Энергоэффективность зданий характеризуется коэффициентом се-

зонного использования тепловой энергии Е: 
Е <= 11 0 кВт/(м2 - год) — стандартный дом; 
Е <= 70 кВт/(м2 - год) — энергоэффективный дом; 
Е <= 15 кВт/(м2-год) — пассивный дом. 
 Энергоэффективный дом — это дом, который расходует не более 

70 % электроэнергии по сравнению со стандартным. При этом для по-
крытия части энергетических затрат используют источники, которые 
могут возобновляться. Таким домом может считаться дом у которого 
толщина изоляции 15 см + механическая вентиляция. 

 Пассивный дом — это дом с экстремально низким потреблением 
электроэнергии: максимум 30 % по сравнению со стандартным. Имен-
но этот тип зданий станет обязательным в Евросоюзе уже с 2015 года. 
Столь незначительное потребление электроэнергии в пассивных домах 
возможно благодаря изоляции всех наружных стен, окон и дверей, ис-
пользованию естественных источников тепла (людей, осветительных и 
электроприборов), а также получению значительного количества тепла 
из системы вентиляции, которая представляет собой ключевой элемент 
такой постройки. Толщина теплоизоляции 30 см + механическая вен-
тиляция + дополнительный источник тепла (например, солнечный 
коллектор) + ветряная электростанция. 
Дом с нулевым потреблением энергии — это экспериментальный 

дом, в котором вообще не используют общепринятые источники элек-
троэнергии.  

Площадь остекления для экономии энергии 
Cовременные постройки с большими площадками остекления, к 

сожалению не имеют приближенную к стенам теплозащиту. Потери 
тепла при большом остеклении увеличатся. Оптимальным считается 
отношение площади пола жилого помещения к площади окон от 8:1 до 
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5:1. То есть для комнаты площадью 20 м2 оптимальна площадь остек-
ления 2,5-4 м2. [4]. 

Вентиляция и обогрев 
В энергоэффективном доме обязательно наличие дымохода для 

реализации грамотной организации вентиляции и отопления. 
В герметичном, хорошо изолированном энергоэффективном доме 

должна быть установлена система вентиляции с рекуператором возду-
ха. Она позволит получить до 60-90 % тепла из удаляемого воздуха, 
что равнозначно уменьшению затрат на обогрев в среднем на 25-40%. 
Установка механической вентиляции с получением тепла позволяет 
отказаться от традиционной водяной системы обогрева, работающей 
на газе или угле, сэкономив на батареях, котлах [6]. 

Выводы 
Улучшение энергоэффективности зданий - важная задача по сохра-

нению окружающей среды, а также снижению энергопотребления. 
Специалисты самых различных отраслей проводят исследования, во-
площают в жизнь новые разработки, делают все, чтобы использовать 
энергию с максимальной пользой. 
Экологическое строительство требует новой методики проектиро-

вания и строительных работ. Получение наибольшего эффекта от ис-
пользования природных энергетических ресурсов и  материалов, 
уменьшение негативного влияния здания на здоровье каждого челове-
ка и на окружающую природу.  
Значительную роль в разработке новых идей в сфере экологическо-

го строительства сыграла концепция «sustainable development». Глав-
ным правилом есть-энергоэффективность объекта недвижимости с 
учетом возможных интересов будущих поколений.   
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В статье рассмотрены основные аспекты применения био-

топливных элементов в качестве альтернативного источника 
энергии, выделены главные преимущества и проблемы использо-
вания биотопливных систем, обоснована необходимость даль-
нейших исследований этого источника энергии. 

 
В силу возрастающей потребности в децентрализованном элек-

троснабжении районов с низкой плотностью заселения, а также стрем-
ления к повышению доступности энергоресурсов и достижению энер-
гобезопасности страны в целом, все больше внимания уделяется аль-
тернативным источникам энергии.  

 Многообещающим  направлением является развитие биотоп-
ливных элементов как систем на  основе возобновляемых источников 
энергии. Цель.ю статьи было рассмотрение биотопливного элемента 
как альтеренативного источника энергии, рассмотрены основные на-
праления развития и применение биотопливных элементов. Биотоп-
ливные элементы (БТЭ) ― это устройства, в которых осуществляется 
превращение химической энергии различных веществ (например, уг-
леводов, спиртов и др.) в электричество в процессе биологических 
трансформаций. Поскольку большинство органических субстратов 
окисляется с выделением энергии, их биокатализируемое окисление 
кислородом или другими окислителями при наличии двух электродов 
могут рассматриваться как преобразование химической энергии в 
электрическую. В качестве субстратов процесса окисления может ис-
пользоваться доступное органическое сырье типа метанола, органиче-
ских кислот или глюкозы, с применением в качестве восстанавливаю-
щегося субстрата молекулярного кислорода или H2O2.  

Основные направления развития и применения биотопливных 
элементов представляют собой:  питание мобильной электроники, пи-
тание автономных аппаратов, медицинские имплантируемые устрой-
ства, очистка сточных вод.  

Особая привлекательность БТЭ обусловлена возможностью ис-
пользования в них в качестве топлива веществ, являющихся отходами. 
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Это обстоятельство связано с тем, что микроорганизмы или их фер-
менты способны к деструкции широкого класса низко- и высокомоле-
кулярных соединений. Таким образом, помимо электрической, БТЭ 
способны решать и экологические проблемы утилизации отходов. 

Важнейшим направлением при разработке БТЭ является созда-
ние непрерывных проточных систем, способных стабильно функцио-
нировать длительное время. Одним из основных способов создания 
проточной системы в биотопливном элементе является иммобилизация 
биокатализатора на поверхности анода. Выбор матрицы для иммоби-
лизации биокатализатора – важнейший момент при разработке ста-
бильного биоанода микробного топливного элемента, от которого за-
висят долговременная работа, энергетические характеристики, а также 
спектр окисляемых биокатализатором субстратов. Многообещающим 
методом иммобилизации клеток микроорганизмов в БТЭ является 
включение в гель на основе модифицированного поливинилового 
спирта (ПВС),  ПВС химически и микробиологически стабилен, неток-
сичен и биосовместим, что обуславливает эффективное использование 
полимера в качестве матрицы для иммобилизации клеток микроорга-
низмов.  

В большинстве случаев микроорганизмы являются электрохи-
мически неактивными и не способны прямо передавать электроны на 
электрод. В этом случае могут быть использованы растворимые веще-
ства, известные как редокс-медиаторы, которые облегчают электрон-
ный транспорт.  Медиаторы из окисленной формы легко могут перей-
ти в восстановленную при захвате электронов с мембраны. Медиатор 
движется через мембрану и захватывает электрон, который сбрасывает 
на анод и окислившийся возвращается обратно в рабочий раствор 
анодного отделения. Этот циклический процесс ускоряет интенсив-
ность электронного переноса и таким образом вырастает мощность 
БТЭ. Эффективность окислительной активности медиатора достигает-
ся при хорошем проникновении медиатора через мембрану клеток. 
Хотя медиатор с низким окислительно-восстановительным потенциа-
лом теоретически должен давать низкий анодный окислительно-
восстановительный потенциал и таким образом увеличивать различия 
максимального окислительно-восстановительного потенциала между 
анодом и катодом (т.е. приложить максимальную разность потенциа-
лов). Медиатор с высоким окислительно-восстановительным (ОВ) по-
тенциалом должен давать большую мощность  по сравнению с медиа-
тором с низким ОВ потенциалом.  

После усовершенствования промышленные БТЭ  могут приме-
няться для получения электричества из почти любого возобновляемого 
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сырья, включая отходы, гидролизаты растительной биомассы. Эта тех-
нология теоретически более эффективна, чем производство топливного 
спирта или метаногенез, и в этом смысле заслуживает большего вни-
мания как научного, так и коммерческого сообществ. 
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Устанавливаются необходимые требования к надежности систем тепло-

снабжения, обосновывается необходимость обеспечения параметрической на-
дежности на основе исследования физико-вероятностной модели надежности. 
 
Эффективность мероприятий, проводимых для повышения надежности  

системы теплоснабжения, в сильной степени зависит от научной базы, от пра-
вильности общего методологического подхода, от системности мероприятий, 
которые должны охватывать все стороны сложных процессов и явлений, опреде-
ляющих оптимальные пути достижения конечного результата - получения тре-
буемого уровня надежности системы  [1]. 

Запас надежности необходим для обеспечения работоспособности 
системы при  старении ее элементов, связанном с образованием  коррозион-
ных отложений на стенках трубопроводов и отопительных приборов. Износ 
приводит к постепенному ухудшению технических характеристик элемен-
тов  системы в целом. Поэтому, чем выше запас надежности, тем дольше 
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при прочих равных условиях, она будет находиться в работоспособном 
состоянии. 

При проектировании системы устанавливаются и обосновываются не-
обходимые требования к надежности, что обеспечивается ее структурой и эле-
ментами. На этой стадии разрабатываются методы защиты ее элементов (тру-
бопроводов, отопительных приборов) от различных вредных воздействий, рас-
сматриваются возможности автоматически восстанавливать утраченную рабо-
тоспособность, оценивается приспособленность системы к ремонту и техни-
ческому обслуживанию. 

При монтаже обеспечивается и контролируется ее надежность, так как 
она зависит от качества изготовленных элементов, методов контроля при их из-
готовлении, возможностей управления ходом технологического процесса, от 
качества изготовления теплопотребляющего оборудования и трубопроводов, 
методов испытания и других показателей технологического процесса дос-
тавки тепла потребителю. 

На этапе эксплуатации разрабатывается рациональная система техни-
ческого обслуживания и ремонта элементов системы,  методы и средства для ди-
агностирования состояния системы в процессе эксплуатации, может быть создана 
информационная база данных о надежности  ее элементов. 

К эксплуатационным параметрам можно отнести общее  состоя-
ние системы, зависящее, в частности, от живых сечений трубопрово-
дов, наличия отложений на стенках труб и приборов, наличия окра-
шенных поверхностей, решеток, отражателей, а также, изменение 
площади теплоотдающей поверхности и места установки отопитель-
ных приборов. 

 Большое влияние на изменение параметров оказывают режи-
мы работы систем регулирования отпуска теплоты в котельных и ус-
танавливаемые данные настройки. В условиях эксплуатации системы 
возможны изменения параметров, которые можно условно разделить 
на две группы: фиксированные и случайные, характерные для системы 
автоматического регулирования. 

Недостаточный уровень надежности системы (как новой, так и «из-
ношенной») может привести к различным последствиям при нарушении ее 
работоспособности, основными из которых являются: 

1. Полный отказ системы,  когда она перестает функционировать в 
результате предельного снижения пропускной способности трубопроводов, 
теплового и гидравлического разрегулирования, возникновения ката-
строфических процессов (разрушения конструкции, пожара, метеорологи-
ческих факторов); 
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2. Снижение эффективности системы, когда она способна функционировать, 

но с меньшими расходами и температурами теплоносителя и  с пониженной те-
плоотдачей,  которые были достигнуты для новой неизношенной системы. 

Первая категория последствий является недопустимой, она часто свя-
зана не только с уровнем надежности, но и с другими обстоятельствами, кото-
рые рассматриваются в проблеме безопасности. 

Вторая категория последствий характерна для «нормального» функ-
ционирования большинства рассматриваемых  систем. 

Поведение системы с позиций надежности связано с изменением во 
времени  ее «выходных» параметров, температуры, расхода и давления теплоно-
сителя, которые характеризуют эффективность  и качество функционирования и 
должны находиться в установленных пределах. 

Оценка параметрической надежности системы и анализ причин и по-
следствий изменения ее технических характеристик в процессе длительной 
эксплуатации является фундаментом всей проблемы надежности. 

  Изменения параметров элементов сложной системы сущест-
венно влияют на динамические характеристики и точность. Изменения 
выходного сигнала складываются из соответствующих значений в сис-
теме с постоянными параметрами (при номинальных значениях пара-
метров) и дополнительных составляющих, возникающих из-за откло-
нений параметров от номинальных значений. Влияние отклонения па-
раметров от номинальных значений на изменение выходного сигнала 
системы определяется функциями чувствительности. 

Предполагается в [2], что система с номинальными параметрами 
имеет сигнал на входе ( )tx0 . Если один из параметров системы от-
клоняется от номинального значения на величину α , то выходной 
сигнал ( )α,tx , является функцией α . Для малых значений α  реак-

ция системы ( )α,tx  может быть разложена в ряд Тейлора: 

( ) ( ) ( ) ( ) ....
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2
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Коэффициент линейного члена ряда является функцией чувст-
вительности и  обозначается  ( )tz :  

( ) ( )
00

,, =∂
∂

= αα
α

α
txtz .   

Показатели надежности зависят от тех условий, в которых эксплуа-
тируется система, и от режимов ее работы. 
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Система теплоснабжения, выполняя возложенные на нее функ-
ции, воспринимает различные воздействия от окружающей среды и от осуще-
ствляемых ею рабочих процессов, связанных с назначением системы. 

При решении разнообразных задач надежности необходимо, в первую 
очередь, установить, как будет вести себя система при выполнении своих функций 
и во взаимодействии с окружающей средой, в результате каких причин будут по-
степенно изменяться ее технические характеристики. 

Деградация состояния системы происходит потому, что при эксплуатации 
все виды энергии - механическая, тепловая, химическая, электромагнитная - 
воздействуют на систему и вызывают в ней обратимые и необратимые про-
цессы, изменяющие ее начальные характеристики. 

В системе водяного отопления имеет место многопараметриче-
ская деградация, приводящая к потере надежности функционирования 
автоматизированной системы отопления.  

Первый способ получения функции чувствительности ( )0,αtz  
связан с анализом передаточной функции объекта. Систему тепло-
снабжения можно считать инерционной системой первого порядка с 
постоянной времени T , изменяющейся на некоторую величину α  в 
зависимости от изменения других параметров. При этом функция чув-
ствительности будет иметь вид: 

( ) T
t

e
T
ttz

−
−=α, .  

Величину постоянной T  можно определить по эксперимен-
тальным данным. Сигнал на выходе с учетом изменений T  опреде-
лится выражением: 

( ) T
t

e
T
tt

−






 +−= ααθ 11, . 

Второй способ анализа ( )αθ ,t  – это структурный метод, кото-
рый позволяет отыскать функцию чувствительности с помощью неко-
торого моделирующего программного пакета, который, совершив 2 
цикла вычислений, выдает значения ( )α,itz  для случая полученной 
математической модели. В более сложных случаях число их увеличи-
вается. 

Если изменение параметров α  выводит систему отопления из 
области Ψ , то это отказ системы, который можно охарактеризовать 
интенсивностью отказов ( )tλ . Изменение параметров α  приводит к 
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изменению интенсивности отказов, а если известна скорость парамет-
рических изменений, то можно построить и функцию увеличения ин-
тенсивности отказов от времени. 
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Данная статья посвящена рассмотрению возможностей внедре-

ния системы  «интеллектуальных зданий» в России и выявлению путей 
развития энергоэффективности. 
 
По мнению части мирового научного сообщества, глобальное 

потепление провоцирует антропогенный парниковый эффект, что 
резко убыстряет естественные природные процессы и приближает 
неминуемую планетарную катастрофу. В такой связи актуализируется 
вопрос о вкладе каждого жителя планеты в приближение прогнози-
руемой трагедии, угрожающей самой жизни на Земле.  

Обоснованием научной значимости проблематики данной ста-
тьи является тот факт, что в настоящее время годовая эмиссия на одно-
го человека в среднем составляет около четырех тонн главного «ви-
новника» парникового эффекта – углекислого газа. Однако, в таких 
странах как США или Россия, она в несколько раз превышает обще-
мировые показатели.  

Неограниченный рост производства и потребления товаров и 
услуг и энергозатратная экономика – вот главные причины роста ан-
тропогенного парникового эффекта [1]. Актуальность тематики данной 
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статьи обусловлена чрезвычайной важностью сложившейся в мире си-
туации для определения размеров и последствий планетарных измене-
ний. В  данной статье на основе научно исследованных фактов и из-
вестных технических разработок представлен анализ применения 
энергосберегающих технологий и систем в эксплуатации жилища че-
ловека. Рассмотрение возможностей распространенности и примене-
ния систем «интеллектуальных зданий» в России целесообразна как 
возможность энергосбережения и повышения активизации использо-
вания современных строительных технологий в жизни человека.   

Для того, чтобы найти ответы на постоянные техногенные и 
планетарные вызовы современности, из ведущих ученых всего мира 
ООН создала Межправительственную группу экспертов по изменению 
климата (МГЭИК). В целях предотвращения скачкообразного измене-
ния климата и связанных с этим катастрофических явлений, эксперты 
предложили уменьшить ежегодные выбросы парниковых газов до двух 
тонн на каждого жителя Земли до 2050 года и после  2050 года довести 
вредные выбросы до  нуля к 2100 году.  

Седьмая сессия Конференции Сторон рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата,  Марракеш, Марокко, состоявшаяся с 29 
октября по 9 ноября 2001 года, завершилась принятием пакета доку-
ментов, определяющих руководящие принципы, нормы и правила ис-
полнения Киотского протокола. Таким образом. на высшем уровне 
действует очень много организаций, проектов, конференций, но когда 
дело доходит до реализации разработанных рекомендаций на местах, 
действительно возникают определенные сложности. Подписание и ра-
тификация Россией Киотского  протокола позволило документу всту-
пить в силу, что стало катализатором для создания мирового углерод-
ного рынка, однако наша страна не всегда стремиться применять  у се-
бя дома основные соглашения протокола. 

Удельное потребление энергии нашей страны в среднем в 3-5 
раз выше, чем в развитых странах. Основная причина в том, что на се-
годняшний день почти каждая вторая тонна сжигаемого топлива рас-
ходуется непроизводительно, ввиду чего, по оценкам специалистов, 
потенциал ресурсосбережения в России очень велик и составляет бо-
лее 40 % от годового потребления энергоресурсов. 

Общая траектория развития энергетического сектора включает  
в себя, как минимум, три направления: энергодоминирующее, энерго-
эффективное, экологическиориентированное. 

Особой проблемой Энергетической стратегии России должно 
стать активное участие общества, его властных структур и обществен-
ных организаций в соответствующем формировании общественного 
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имиджа энергетики, но не как рекомендованного извне, а как внутрен-
него ядра рационального жизнеобеспечения. Усилия ученых и практи-
ков, государственных структур и бизнеса могут и должны быть скоор-
динировано направлены на эффективное использование природных 
топливно-энергетических ресурсов. 

Н.Г. Кириллов обозначил 3 пути развития энергетики России в 
период до 2020 года:  

1. Экстенсивный, когда мы расходуем то, что есть, и ничего не 
меняем; 

2. Ресурсодобывающий, когда использование топливно-
энергетических ресурсов ведет к наращиванию их добычи, что эконо-
мически не оправдано и не приемлемо, так как все природные ресурсы 
исчерпаемы; 

3. Энергосберегающий, когда, за счет преобразования структу-
ры ресурсопотребления и активного внедрения энергосберегающих 
новых передовых технологий и оборудования, достигается:  

– увеличение добычи  и производства топливноэнергетических 
ресурсов менее чем на 40-60% за счет энергосберегающих  техно-
логий; 

– максимальное использование вторичных энергоресурсов. 
Однако, на пути применения энергосберегающих технологий 

постоянно возникают нижеперечисленные препятствия. 
1. Законодательный барьер: отсутствие утвержденных государ-

ственных целей и приоритетов развития  энергосберегающих техноло-
гий; 

2. Экономический барьер: 
– нет экономических стимулов 
– отсутствие механизма финансирования; 
3. Научно-технический барьер – барьер между научно-

техническим уровнем и практикой (предлагается много разработок и 
путей решения, но они не доходят до потребителя); 

4. Психологический барьер – Россия богата энергоресурсами, 
сложилась привычка к централизованным поставкам, а у энергетиков – 
к большим единичным мощностям; 

5. Информационный барьер – слабая осведомленность населе-
ния, руководителей и общественности о возможностях  энергосбере-
гающих технологий, отсутствие широко поставленной пропаганды по 
телевидению и радио, в печати, отсутствие сведений о положительных 
примерах использования.  

Положительные примеры применения энергосберегающих тех-
нологий можно  рассмотреть:   
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1. в Ханты-Мансийском автономном округе [1, с. 72];  
2. в Программе, реализованной с 1998 года до 2010 года «Энер-

госбережение в республике Карелия» [2, с. 70];  
3. в практике массового внедрения приборов учета и расхо-

да воды в поселках Кедровка и Промышленновский Кемеров-
ской области.  

Изучение программ энергосбережения [3] в указанных регио-
нах (особых климатических зон России) свидетельствует: 

1. Любая энергоснабжающая организация не заинтересована в 
экономике до тех пор, пока имеет возможность списывать потери на 
потребителя; 

2. Расценки будут расти вне зависимости от качества тепло и 
водоснабжения; 

3. Главным в определении путей и методов снижения затрат, а 
следовательно и определения эффективной политики в области энер-
госнабжения является объективная информация об уровне реального 
потребления; 

4. Путь к экономии тепла и теплоносителя для крупных и ин-
дивидуальных потребителей один сначала учет, затем экономия . 

Однако, практическая реализация любых научнх рекоменда-
ций невозможна вне реализации механизма стимулирования энерго-
сбережения. Важно, чтобы средства, сэкономленные за счет энерго-
сбережения, оставались в распоряжении организации, например, даже 
– в школьном бюджете, и могли использоваться для дальнейшего вне-
дрения мер энергоэффективности (энергосбережения). 

В настоящее время мы все чаще слышим выражение «умный 
дом». Впервые оно было сформулировано еще в 70-е годы ХХ века 
Институтом интеллектуального здания в Вашингтоне: «Умный дом – 
это здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использова-
ние рабочего пространства». Первоначально «умный дом» задумывал-
ся как здание, которое должно легко приспосабливаться к нуждам и 
потребностям человека. Основные функции «умного дома» включают 
в себя управление следующими системами: Internet, телефонная и со-
товая связь, система оповещения; электроснабжение и освещение; дис-
танционное управление; телевидение, аудио- и видеосистемы; водо-
снабжение и канализация; обеспечение безопасности и видеонаблюде-
ние; климат-контроль, отопление и вентиляция; пожарная сигнализа-
ция; мониторинг поломок и т.п. 

Согласно статистике применения «умного дома» в зарубежных 
странах, вводимые интеллектуальные системы сокращают расходы: 

• на тепловую энергию – на 50 %; 
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• на воду – на 41 %; 
• на электроэнергию – на 30 %. 
Первый умный дом в Омской области был построен в 2011 году 

в рамках реализации долгосрочной целевой программы города Омска 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Омске на 2010-2020 годы», что осуществлялось при поддержке 
Фонда содействия реформирования ЖКХ в районном центре Русская 
Поляна (в микрорайоне «Павловский», по адресу Гагарина 11). Благо-
даря Долгосрочной целевой программе свои жилищные условия улуч-
шили 870 человек. «Активный дом» как рекламно-просветительский 
проект построили осенью 2011 года на 20-м километре Киевского 
шоссе – в коттеджном поселке «Западная долина» – совместными си-
лами российской и датской компаний. Деревянный коттедж отделыва-
ли термодревесиной – выдержанными при высокой температуре дос-
ками, в которых погибала питательная среда для бактерий (термодре-
весина не нуждается в обработке химическими веществами и служат в 
разы дольше обычных досок). Толщина теплоизоляционных стен – 80 
см. В целом на отопление стало уходить 50 кВт·ч на м² в год, что в 
шесть раз меньше, чем в типовых российских зданиях (где и 300 кВт·ч 
на м² не предел). 

Но зафиксированные в Омске показатели, однако, не достигают 
европейских стандартов. В Европе дом, который считается «пассив-
ным», должен тратить меньше 15 кВт·ч на м² в год. Таким образом, 
дом, который построили в Подмосковье, можно назвать энергоэффек-
тивным, но нельзя — «пассивным» или «активным» (по европейской 
классификации [6] «активный дом» – это тот, который производит 
энергию сверх своих потребностей и может продавать ее государству).  
По мнению же исследователей рынка электропотребления, в России 
«зеленые» технологии не будут выгодны до тех пор, пока не вырастут 
цены на энергоносители. 

«Умный дом» имеет много наименований – Smart House, Smart 
Home, «интеллектуальное здание» и т. д. Иногда говорят о Building 
Management System (BMS) и, соответственно, об автоматизированной 
системе управления зданием (АСУЗ). Мы полагаем эти термины сино-
нимами, так как ситуаций, в которых проявляются их различия, в рам-
ках данной статьи мы касаться не будем. 

Развитие технологий уже не остановить, и они, конечно же, бу-
дут проникать во все сферы нашей жизни, включая домашнее окруже-
ние. «Умные» системы, помимо Европы, уже взяли на вооружение 
США и Китай. В России smart-решения тоже будут все более востре-
бованы в ближайшие годы.  
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Еще одна миссия автоматизированных систем – социальная. 
Она заключается в оказании консультационных и диагностических ус-
луг пожилым людям дистанционно. В связи с выявлением широкого 
круга положительных особенностей умных домов, возникает вопрос: 
будет ли «умный дом» доступен каждому?  

Анализируя прогнозы компании Indesit, к 2020 году около 50 % 
всех жилищ будут иметь отношение к технологии Smart. Только в Ев-
ропе на их оснащение будет затрачено 10 млрд долларов [5]: будут 
созданы «умные города», в которых все системы, здания, улицы объе-
диняться сетью управления на основе сенсоров. В 2020 году рынок 
Smart city может составить 50 млрд долларов.  

Согласно наблюдениям руководителя направления 
Smart+Connected Communities (S+CC) компании Cisco Максима Лунь-
кова, в России smart-решения постепенно востребуются в ближайшие 
годы [5]: «Основной экономический смысл “умных” решений для жи-
лых зданий в возможности повысить энергоэффективность в долго-
срочном периоде. То есть, затратив дополнительные средства на этапе 
строительства на “умные” решения, в ходе последующей эксплуатации 
можно экономить энергоресурсы. Если заказчик строительства в даль-
нейшем эксплуатирует здания, то это ему, безусловно, выгодно». 

На данный момент, энергосберегающая программа России 
весьма далека от совершенства (рациональная программа в принципе в 
нашем государства пока что не создана). Но что же можно сделать в 
своем регионе, для того чтобы сохранить энергию и кому это в итоге 
нужно? Анализируя информацию средств массовой информации, мне-
ния научных деятелей и политиков, прийти к какому-то единому вы-
воду сложно. Без политической воли, экономической заинтересован-
ности, широкой просветительской работы, инициативы как юридиче-
ских так и фактических лиц, невозможно изменить ситуацию с выбро-
сами СО2. При финансовых затратах решение проблемы энергоэффек-
тивности можно начать с использования нетрадиционных источников 
энергии, популяризации использования «умных» технологий – возве-
дения «умного дома», что выступит революционным шагом к измене-
нию ситуации.  
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В статье рассмотрены вопросы развития земельной реформы в 
Кыргызской Республике, развитие земельного кадастра, которые тре-
буют тщательного изучения применительно к местным природно-
климатическим и социальным условиям.   
 
Реформирование экономических отношений в Кыргызской Рес-

публике  затронуло и земельные отношения, основы землепользования 
в обществе, поскольку земля является важнейшим объектом социаль-
но-экономических связей в обществе и основным компонентом при-
родного комплекса. 

В настоящее время земля отождествляется с понятием  частной 
собственности, благодаря обретению Кыргызстаном независимости и 
проводимой земельно-аграрной реформы. Земельные преобразования 
предопределили образование большого количества мелких землеполь-
зователей, основанных на частной форме собственности на земельные 
участки. В связи с этим пропорционально увеличилось  число субъек-
тов земельных правоотношений,  число земельных споров и правона-
рушений. 

Рассмотрение  этой проблемы требует тщательного изучения 
применительно к местным природно-климатическим и социальным 
условиям  на основе эффективного использования земель в населен-
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ных пунктах. Рост и изменение градообразующих факторов, таких как 
рост существующих, создание новых предприятий, расширение малого 
и среднего бизнеса,  создание туристических, развлекательных ком-
плексов, расширение коммунальных,  складских, торговых объектов на 
территории населенных пунктов, в частности в городе Бишкек, ведет к 
расширению территории города. Рост городской территории требует 
высокого эффективного  использования каждого квадратного метра  
земли.  

Вместе с тем, государственный земельный кадастр, как наука,  
является новой в республике. Слабо отработанными являются теоре-
тические и методологические основы ведения государственного зе-
мельного кадастра в условиях формирования рыночных отношений. 
Кроме того, практически не исследованы вопросы стоимостной оценки 
(нормативной  цены) земли для установления уровня эффективности 
использования земли, исчисления ставок земельного налога, стартовой 
цены на земельные участки при их реализации на торгах, возмещения 
потерь и убытков при изъятии земель для государственных и общест-
венных нужд.   

Несмотря на свою значимость, данная проблема не стала пред-
метом глубоких научных исследований в республике. Недостаточно 
внимания ей уделяется и в ходе реализации земельной реформы на-
чавшейся с 1991 года. Земельная реформа повсеместно вызвала про-
цессы перераспределения земель, реорганизацию и переустройство 
сельскохозяйственных предприятий, разграничение сфер землепользо-
вания. 

С этой целью необходимо изучить особенности многоцелевого 
использования земель сельскохозяйственного назначения, земель в на-
селенных пунктах, определить возможность оценки совокупной эф-
фективности использования земельных ресурсов, роль земельно-
кадастровой информации в обеспечении механизма начисления зе-
мельного налога, сформулировать системное ведение государственно-
го земельного кадастра в населенных пунктах и на землях сельскохо-
зяйственного назначения. 

На первых этапах земельной реформы формировалась правовая 
база, предусматривающая совершенствование земельного законода-
тельство республики. Поэтому только в период с 1991 по 2000 г. Было 
разработано и применено около 450 различных нормативных правовых 
документов. 

На начальном этапе, охватывающем 1991-1993 гг., для активи-
зации и разрешения вопросов земельной реформы основное внимание 
было уделено реализация указов Президента Кыргызской Республики. 
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Это указы “О мерах по проведению земельной реформы в Кыргызской 
Республике”, “О неотложных мерах по обеспечению реализации зако-
нов Кыргызской Республики, регулирующих земельные и иные отно-
шения в сельском хозяйстве”, “О мерах по дальнейшему осуществле-
нию земельной и аграрной реформы в Кыргызской Республики”. 

В процессе реализации этих указов были проведены мероприя-
тия по проведению инвентаризации и классификации всех земельных 
угодий. Была осуществлена частичная реорганизация низкорентабель-
ных и убыточных колхозов и совхозов, и на их базе начали создаваться 
крестьянские хозяйства. 

На начало проведения земельной реформы основными произво-
дителями сельскохозяйственной продукции являлись 518 крупных 
сельскохозяйственных предприятий (колхозы и совхозы). Из их числа 
подлежали реорганизации убыточные  и низко рентабельные (15%) 
колхозы, совхозы и другие  государственные сельскохозяйственные 
предприятия. На их базе стали развиваться новые хозяйствующие 
субъекты рыночного типа, в том числе и крестьянские (фермерские) 
хозяйства. Так началу, к началу 1994 г. в республике уже насчитыва-
лось 18 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, которые имели в 
своем пользовании 183 тыс. га пашни, т.е. это составляло 12% от об-
щей площади пашни республики. 

За счет неиспользуемых и неэффективно используемых земель 
был создан специальный земельный фонд местных советов народных 
депутатов для предоставления земельных участков создаваемых кре-
стьянским хозяйствам, арендатором, сельскохозяйственным коопера-
тивам, а также гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества и животноводства. Кроме того, в целях 
действенной поддержки развития национального крестьянского пред-
принимательства с учетом традиционных форм хозяйствования и быта 
кыргызских крестьян, особенно в животноводстве, создан Националь-
ный земельный фонд. Он включал в себя 50% орошаемых пахотных 
земель всех колхозов и совхозов. Однако ряд важных вопросов не по-
лучили должного решения. В частности, не был составлен подробный 
план реорганизации хозяйств, не были определены и определены и 
описаны виды сельскохозяйственных предприятий, которые разреша-
лось создавать в результате реорганизации колхозов и совхозов. 

На следующем этапе ведения земельной реформы, начинания с 
1994 по 1996 г., правовая база претерпела ряд положительных изменений. 
В этот период был издан Указ Президента Кыргызской Республики “ О 
мерах по углублению земельной и аграрной реформы ”. Была разработана 
Программа земельной и аграрной реформы на 1995-1996 годы. В ней бы-
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ло заложена начало массовой реорганизации колхозов и совхозов. Кроме 
того, в этот период было уточнено наличие всех хозяйствующих субъек-
тов, образованных в результате проведения реформы и зарегистрирован-
ных статистическими органами. 

Особое место на втором этапе земельной реформы занимает во-
прос, связанный с выполнением Постановления Правительства Кыр-
гызской Республики от 22 августа 1994 г. “Об утверждении положений 
о проведении земельной и аграрной реформы”. В нем было преду-
смотрено получение гражданами Кыргызской Республики земельной 
доли на право пользования 

Земельная доля это доля земельного участка сельскохозяйст-
венного назначения, предоставляемая в собственность гражданину 
Кыргызстана в порядке, определяемом правительством Кыргызской 
Республики. Согласно Постановлению на земельную долю имели пра-
во: 

- лица, постоянно работающие в сфере сельскохозяйственного 
производства и проживающие в данном хозяйстве, ушедшие на пен-
сию, проработавшие и проживающие в данном хозяйстве, инвалиды, 
ставшие ими в период работы в хозяйстве; 

- лица, постоянно проживающие в хозяйстве и работающие в 
сфере здравоохранения, водного хозяйства, образования, бытового об-
служивания, торговли, культуры, агрозооветтехсервиса, обслуживаю-
щие сельское хозяйство; 

- по решению членов трудового коллектива выходцы из данного 
хозяйства, работавшие за пределами хозяйства и вернувшиеся на по-
стоянное место жительства. 

В результате проведенной работы почти 2,8 млн. граждан рес-
публики или 90% сельских жителей получили свои земельные доли. 
Средняя площадь земельной доли в республики составляла 0,37 га. 
Норма частной собственности на земельные участки позволила полу-
чить свои земельные доли на площади 997,3 тыс. га сельскохозяйст-
венных угодий. Это 863,3 тыс. га пашни, залежи-1,1.тыс.га, многолет-
них насаждений -17,6 тыс.га, сенокосов -58,0 тыс.га. В результате 54% 
населения республики стали собственниками земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. 

Важнейшие законодательные акты были приняты в 1999 году. 
Земельный кодекс Кыргызской Республики, законы “О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве ”, “Об ипотеке”, “О кооперации” наряду с ра-
нее принятым законом “О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество ”(1998 г.) практически обеспечили передачу зе-
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мельных участков в частную собственность гражданам и юридическим 
лицам. 

В результате проведение земельной и аграрной реформы в зе-
мельных отношениях республики произошли изменения. Ликвидиро-
вана монополия государственной собственности на землю и определе-
ны различные формы собственности с равной правой защитой. 

На базе полностью реорганизованных колхозов и совхозов 
сформировано 255 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств на пло-
щади 927,7 тыс.га, 1553 коллективных крестьянских хозяйств (52,2 
тыс.га), 1861 сельскохозяйственных кооперативов (58,6 тыс.га), 84 
сельскохозяйственных акционерных обществ (8,2 тыс.га). 

Всего в частную собственность граждан и юридических лиц пе-
редано 1221,9 тыс. га земель. Из них 605 или 1046,7 тыс. га это земли 
сельскохозяйственного назначения. 

В Республике, с момента провозглашения независимости, в ходе 
земельной реформы произошли принципиальные, глубинные измене-
ния в управлении земельными ресурсами, в структуре собственности 
земельного фонда. Гражданам и юридическим лицам республики, ме-
стным сообществам и органам местного самоуправления безвозмездно 
были переданы в собственность значительные земельные ресурсы, ра-
нее находящиеся в исключительной собственности государства. 

В свою очередь земельные участки стали объектами гражданско-
правовых сделок: купли-продажи, аренды, залога, ипотеки и т.д. В рес-
публике активно функционирует как первичный, так и вторичный рынок 
земли. Таким образом, земля стала не только средством производства, 
пространственным базисом, но в условиях рыночных отношений активно 
вовлечена в экономические, товарно-денежные отношения. Социально-
экономическое развитие Кыргызстана, особенно в последние годы, разви-
тие строительной и горнодобывающей отраслей экономики, туризма при-
вели к освоению новых территорий для размещения жилых и производст-
венных площадей, строительства курортно-рекреационных и туристиче-
ских объектов.  

Для регулирования земельных отношений, в рамках реализации 
норм Земельного кодекса, а также с учетом развития рынка земли в рес-
публике разрабатывалась и продолжается разработка соответствующих 
законопроектов и подзаконных актов. Правительством Кыргызской Рес-
публики утверждены Положения о порядке представления земель насе-
ленных пунктов, пастбищ, под недропользование, под индивидуальное 
жилищное строительство, лесного фонда, то есть практически по всем ви-
дам земель. Отдельные положения были разработаны по предоставлению 
земельных участков в курортно-рекреационной зоне озера Иссык-Куль, 
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находящееся в государственной собственности, а также о порядке перево-
да (трансформации) из одной категории в другую. Правительством Кыр-
гызской Республики были приняты положения о купле-продаже земель 
сельскохозяйственного назначения, положение о землеустройстве, о зе-
мельном кадастре, о порядке определения ставок земельного налога, как 
по сельскохозяйственным угодьям, так и по землям населенных пунктов и 
несельскохозяйственного назначения, положения о нормативной цене 
земли, о кадастровой оценке и ряд других.  

Однако наряду с положительными результатами необходимо отме-
тить, что за годы проведения земельной и аграрной реформы ухудшилось 
использование сельскохозяйственных земель, происходит снижение пло-
дородия почв на значительных массивах. Ежегодно около   тысяч гектаров 
пашни остаются неиспользуемыми в сельском хозяйстве. На десятках ты-
сячах гектаров земли происходит деградация и снижение плодородия 
почв, в результате которых они выводятся из хозяйственного использова-
ния. Фрагментация и мелкоконтурность особо ценных сельскохозяйст-
венных угодий, как один из неизбежных результатов перераспределения в 
ходе выделения земельных долей гражданами являются  препятствием к 
использованию передовых агротехнических технологий, машин, меха-
низмов. Проблемы в использовании естественных кормовых угодий, в 
особенности, пастбищ, вызванные во многом тем, что эти угодья были ис-
ключены из процесса реформирования, также требуют определения но-
вых механизмов распределения использования, с учетом при этом тради-
ционных методов организации животноводства и пастбищепользования. 
Земельные участки сельскохозяйственного назначения до настоящего 
времени не привлекательны в качестве залогового обеспечения, что на-
прямую влияет на развитие ипотеки в будущем. 

 В нынешних условиях когда основная масса сельских жителей 
использует свои семейные доли для краткосрочного получения прибы-
ли, в том числе нередко для обеспечения прожиточного минимума, 
было бы ошибочно возлагать надежды по сохранению плодородия 
почв на пахотных угодьях и борьбы с деградацией естественных кор-
мовых угодий только на собственников земельных участков, тем более 
вопросы по восстановлению и улучшению мелиоративного состояния, 
требующих значительных капитальных вложений. Прежде всего, само 
государство должно быть заинтересовано  в правильном использова-
нии и охране национального богатства – земельных ресурсов. В связи 
с чем, в системе земельных отношений на первый план выдвигается 
государственная политика повышения эффективности использования 
сельскохозяйственных земель. При этом, земля, как главное средство 
производства в сельском хозяйстве должна сохранить качественное 
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состояние для последующих поколений и обеспечивать продовольст-
венную безопасность государства. Имеются также проблемы и по зем-
лям несельскохозяйственного назначения. В условиях когда города и 
населенные пункты практически исчерпали земельные ресурсы для 
предоставления под строительство новых объектов жилого и произ-
водственно-коммерческого и промышленного назначения, острый де-
фицит земель данной категории, наряду с процессами внутренней тру-
довой миграции, вызвали всплеск обращений собственников сельско-
хозяйственных угодий пригородных зон для трансформации своих зе-
мель в категорию земель населенных пунктов. Недостаточно прорабо-
таны вопросы принудительного изъятия земель для государственных и 
общественных нужд, предусмотренные Земельным кодексом. При 
этом, меры запретительного характера при предоставлении земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство, применяемые 
ранее, привели к  всплеску самовольного занятия земель в 2005-2007 
годах и обстановка с предоставлением земельных участков продолжа-
ет оставаться напряженной.   

 По государственному учету земель по состоянию на 1 января 
2013 года, территория Кыргызской Республики составляет – 19994,9 
тыс. га, в том числе пашни 1201,0 тыс. га, богарной пашни 181,7 тыс. 
га, 38,6 тыс. га залежи (перелоги), 168,4 тыс. га сенокосов, 9058,4 тыс. 
га пастбищ, прочих непригодных для сельскохозяйственного произ-
водства земель 7648,8 тыс. га. 

Как видно из данных с каждым годом растет число частных хо-
зяйствующих субъектов, т.е.90% сельскохозяйственных предприятии и 
хозяйств приняли форму частной собственности на средства производ-
ства. Большая часть субъектов существует в виде крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Так, на одно крестьянское хозяйство приходится в 
среднем 4,4 га пашни, которая используется преимущественно в инди-
видуальном порядке.  

Таким образом, перед землеустройством Республики стоят 
большие задачи по наведению порядка на земле, которые необходимо 
решать со знанием теории и  практики землеустройства. Здесь следует 
учитывать важность решения земельного вопроса в условиях станов-
ления рыночной экономики, когда на основе экономических механиз-
мов и создания необходимой правовой базы будет осуществлен пере-
ход от государственной собственности на землю к многообразным ее 
формам, включая частную. 

Особая роль в данном случае отводится созданию современной 
принципиально новой системы землеустройства и земельного кадаст-
ра, которая регулируется государством и одновременно учитывает 
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требования рынка и многообразие форм собственности и хозяйствова-
ния на земле 

В соответствии с Земельным кодексом Кыргызской Республики 
государственный земельный кадастр является составной частью единой 
системы государственных кадастров и представляет собой систематизи-
рованный сбор сведений и документов о природных, хозяйственных ха-
рактеристиках и правовом режиме земель в Кыргызской Республике, их 
категориях, который в форме кадастровых карт и планов включает в себя 
графическую информацию о местоположении, размерах, границах зе-
мельных участков, тестовое описание состава земельных угодий, количе-
ства, качества земель и их оценку. 

Согласно земельному законодательству Кыргызской Республи-
ки государственный земельный кадастр включает в себя учет количе-
ства и качества земель. Данный учет включает в себя государственное 
мероприятие по получению, систематизации, накоплению и обновле-
нию сведений о количестве, хозяйственном использовании, состоянии 
и качестве земельных ресурсов, необходимых для решения управлен-
ческих задач. 

В Кыргызской Республике государственный земельный кадастр 
формирует систему государственной, многоцелевой, многоуровневой, 
необходимой и достоверной информации о земле и прочно связанных 
с ней иных объектов недвижимости, обеспечивающей осуществление 
на основе земельного законодательства государственного регулирова-
ния земельных отношений и управление земельными ресурсами. 
Именно эта система должна обеспечивать признание и удостоверение 
государством факта возникновения, существования или прекращения 
учетных объектов земельного кадастра, т.е. земельных участков и тер-
риториальных зон, признанных юридически. 
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В данной статье рассматриваются особенности создания техни-

ческого плана на линейные объекты и актуальность данной темы для 
Тульской области. 

 
Сейчас, когда ведется активное жилищное строительство, в том 

числе – загородных коттеджных поселков, все чаще возникает необхо-
димость в оформлении прав собственности на линейные объекты: все 
виды трубопроводов, линии связи (включая линейно-кабельные), ав-
томобильные дороги, линии электропередачи, железнодорожные ли-
нии. 

При постановке на кадастровый учет линейных объектов одним 
из основных документов является технический план сооружения. 

Форма и требования к подготовке технического плана сооруже-
ния утверждены приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 
2011 г. № 693 [1]. 

Технический план представляет собой документ, в котором вос-
произведены определенные сведения, внесенные в государственный 
кадастр недвижимости, и указаны сведения о сооружении, необходи-
мые для постановки на учет такого сооружения, либо новые необхо-
димые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведе-
ния о сооружении, которому присвоен кадастровый номер [1]. 

Технический план необходим для постановки на государствен-
ный кадастровый учет и получения кадастрового паспорта сооруже-
ния. 

Основным новшеством технического плана является содержа-
щееся в нем описание контура объекта недвижимости с целью его 
привязки к земельному участку, на котором он находится. Техниче-
ский план позволит точно определить местоположение объекта не-
движимости [5]. 

Привязка к земельному участку осуществляется по координатам 
поворотных точек контура объекта недвижимости. В соответствии с 
действующим законодательством изготавливать и подписывать техни-
ческий план имеет право аттестованный кадастровый инженер. 

Для изготовления плана кадастровому инженеру, помимо изме-
рений, требуется документ, имеющийся у собственника: 
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• разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию; 
• проектная документация объекта недвижимости; 
• технический паспорт на объект недвижимости. 
Заверенные копии таких документов помещаются в Приложение 

к техническому плану [5]. 
В случае отсутствия этих документов собственник объекта не-

движимости (помещения, здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства) составляет и собственноручно подписыва-
ет декларацию на объект недвижимости [5]. 

Форма и требования к подготовке Декларации на объект недви-
жимости утверждены Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 628 «Об утвержде-
нии формы декларации об объекте недвижимости и требований к ее 
подготовке» [2]. 

В приложении к письму Минэкономразвития России от 
29.05.2013 № 10571-ПК/Д23 «О порядке осуществления государствен-
ного кадастрового учета отдельных типов сооружений (линейных и 
тому подобных)» дается разъяснении о том, как следует оформлять 
технический план линейного объекта [3]: 

• линейный объект, который проложен по территории несколь-
ких кадастровых округов, должен быть условно разделен на части, ка-
ждая из которых находится в пределах границ одного кадастрового 
округа  

• на каждую из условных частей линейного сооружения должен 
быть составлен отдельный раздел «Описание местоположения соору-
жения на земельном участке»  

• раздел «Характеристики сооружения» должен быть оформлен 
как на каждую из условных частей линейного сооружения, так и на 
линейное сооружение в целом. При этом в раздел «Характеристики со-
оружения», составленном для условной части линейного сооружения, 
включаются сведения, касающиеся исключительно этой части  

• в разделе «Заключение кадастрового инженера» должно быть 
указано количество частей, на которые условно разделено линейное 
сооружение, и номера кадастровых округов, в которых они находятся 
[3]. 

Для большинства линейных объектов регистрация земельных 
участков, по которым они проходят, не требуется. Но, заказывая тех-
нический план на автомобильную дорогу, обойтись без документа, 
подтверждающего право собственности на земельный участок, по ко-
торому она проложена, и разрешения на ее строительство в соответст-
вии с земельным и гражданским законодательством, невозможно. 
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Пунктом 12 приказа Минэкономразвития РФ от 23.11.2011 N 
693 установлено, что в случае, если заявление о государственном када-
стровом учете сооружения представляется в орган кадастрового учета 
в форме электронного документа, технический план оформляется в 
форме электронного документа, заверенного электронной цифровой 
подписью подготовившего технический план кадастрового инженера. 
В случае,  если заявление о государственном кадастровом учете со-
оружения представляется в орган кадастрового учета в виде бумажно-
го документа, технический план также оформляется в виде бумажного 
документа и в электронной форме на электронном носителе. 

При этом технический план в форме электронного документа, 
заверенного электронной цифровой подписью кадастрового инженера, 
и в электронной форме оформляется в виде файлов в формате XML, 
созданных с использованием ХМL-схем и обеспечивающих считыва-
ние и контроль представленных данных [1]. 

После создания технического плана сооружения и получения 
кадастрового паспорта осуществляется подача документов в орган ре-
гистрации для государственной регистрации права собственности, ре-
зультатом чего является получение свидетельства. 

В настоящее время ведется активное создание технических пла-
нов сооружений на линейные объекты в федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии. Как стало известно ИА 
«Тульская пресса», в своем выступлении глава региона Груздев Вла-
димир Сергеевич напомнил о том, что с 1 января 2014 года начнется 
создание муниципальных дорожных фондов. Средства фонда будут 
использоваться на  содержание, капитальный ремонт, строительство и 
проектирование автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на приведение в порядок дворовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к ним. Кроме того, муниципальные образо-
вания получат возможность выкупать земельные участки, необходи-
мые для строительства и реконструкции автодорог местного значения 
[4]. 

Финансовое обеспечение фонда будет зависеть от протяженно-
сти учтенных дорог, поэтому глава региона поставил перед руководи-
телями органов местного самоуправления задачу — до 1 октября 2013 
года оформить права собственности на неучтенные дороги. 

В установленные сроки – до 1 октября 2013 года – завершить 
работу по оформлению дорог успевают завершить только 4 из 27 му-
ниципалитетов: Дубенский и Ефремовский районы, город Донской и 
поселок Славный. 
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Наиболее сложная обстановка складывается в Арсеньевском, 

Заокском, Плавском, Узловском, Чернском районах, а также в городе 
Туле. Нарушение указанных сроков неизбежен в связи с тем, что в фе-
деральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии резко увеличился объем работы [4]. 

Создание технического плана на линейные объекты является 
одной из основных и актуальных работ, которая содержит всю необхо-
димую информацию о данных линейных объектах, и без которой не-
возможно провести кадастровый учет линейных сооружений.  
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Рассматривается проблема использования земель не по целевому 

назначению в Тульской области, нормативно-правовая основа для 
изъятия земельных участков, новые законопроекты.  
 
Проблема выделения земли, регистрации прав и использования 

земельных участков всегда имели огромное  значение для граждан на-
шей страны. В последнее время внимание общественности и политики 
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государства ориентировано на  целевое использование земель, в част-
ности земель сельскохозяйственного назначения, так как все чаще и 
чаще встречаются случаи заброшенности и неиспользования сельхозу-
годий, что напрямую сказывается на экономике нашей страны.  

Таким образом, в нашей стране простаивает около 20 млн гектар 
, что составляет 18 % от всей площади пашни нашей страны. Зачастую 
владельцы используют земельные участки  игнорируя предписанные 
правила — только в период с января по июль 2013 года установлено 
более 12,5 тыс. нарушений на площади 2,7 млн гектар. В основном эти 
нарушения квалифицируются как невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель, 
охране почв от эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия, ухудшающего состояние земель[3]. Поэтому 
проблема использования земельных участков сельскохозназначения 
особенно актуальна для современного общества. 

Тульская область – один из сельскохозяйственных  регионов 
Российской Федерации. Сельскохозяйственные угодья занимают 1740 
тыс. га, или 68 % общей площади региона. 84 % от всех селхозугодий 
занимает пашня. Сегодня в Тульской области не используется по на-
значению 500 тыс. гектар сельхозугодий, что составляет около 35 % от 
всей площади пашни. Наибольшие площади использованных земель 
сельхозназначения  наблюдаются в муниципальных образованиях, та-
ких как: Ефремовский район - 97%, Новомосковский - 90%, Кимов-
ский - 89 %, Каменский - 88%, Щекинский район -85%. Самые низкие 
показатели установлены  в районах: Белевский, Дубенский – 21%. То 
же самое происходит в Ленинском – 38 %, Заокском, Веневском - 34 
%, Ясногорском – 32 % и Суворовском – 26 %. 
           На сегодняшний день политика нашего государства направлена 
на ужесточение санкций, применяющихся к  недобросовестным поль-
зователям земельных участков. 

Регулирование земельных отношений, правила и порядок ис-
пользования  земель сельскохозяйственного  назначения в России про-
писано в  Земельном кодексе РФ, Федеральном законе «Об обороте 
земель сельхоз назначения», а также Гражданско кодексе РФ. Дейст-
вующее законодательство устанавливает порядок изъятия неисполь-
зуемой (либо нерационально используемой) земли. 

Соблюдения законов в данном случае можно добиться лишь то-
гда, когда представители органов госконтроля или надзора  и органов 
государственной власти местного самоуправления будут добропоря-
дочным образом исполнять свои должностные обязанности, касаю-
щиеся выявления правонарушений в отношении использования Земли 
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не по целевому назначению и четкого соблюдения порядка изъятия 
земельных участков. 

Земельный Кодекс Российской Федерации на данный момент не 
регламентирует конкретных оснований для изъятия земельного участ-
ка у собственника. Такие основания содержит Гражданский Кодекс 
Российской Федерации: 

1) неиспользование земельного участка, выделенного для целей 
сельскохозпроизводства, жилищного или иного строительства в тече-
ние трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным 
законом;[2] 

 2)использование участка с грубым нарушением правил рацио-
нального использования земли (в частности, нецелевое использование 
участка, существенное снижение плодородия сельскохозяйственных 
земель или значительное ухудшение экологической обстановки)[2] 

Поправки к ст.6 Федерального закона «Об обороте земель сель-
хозназначения», вступившие в силу с 01.07.2011 г., конкретизировали 
основания для принудительного изъятия земельных участков у недоб-
росовестных землепользователей. 

Согласно данной статьи использование земельного участка не 
по назначению определяется 
следующими признаками: 

• на пашне не производятся работы по возделыванию сельско-
хозяйственных культур и обработке почвы; 

• на сенокосах не производится сенокошение; 
• на культурных сенокосах содержание сорных трав в структуре 

травостоя превышает 30% площади земельного участка; 
• на пастбищах не производится выпас скота; 
• на многолетних насаждениях не производятся работы по ухо-

ду и уборке урожая многолетних насаждений и не осуществляется рас-
корчевка списанных многолетних насаждений; 

• залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне 
свыше 15% площади земельного участка; 

• залесенность и (или) закустаренность на иных видах сельско-
хозяйственных угодий составляет свыше 30%; 

• закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 20% 
площади земельного участка.[4] 

Если землевладелец не использует свой земельный участок по 
назначению в течении 3 лет с момента предоставления в его в собст-
венность, орган госконтроля может на всех основаниях принудительно 
изъять земли и передать их в собственность муниципалитета. 
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Также возможны случаи, в которых не имеет значения срок не-
надлежащего использования земель. 

Это происходит, если использование участка повлекло сущест-
венное снижение плодородия или значительное ухудшение экологиче-
ской обстановки. Необходимым условием изъятия является неустране-
ние нарушений после назначения административного наказания. 

Решения об изъятии земель на основании использования их не 
по назначению выносятся в отношении как организаций, так и граж-
дан. 

Договор аренды земельного участка также может быть расторг-
нут досрочно при невыполнении установленных к использованию зем-
ли требований, и это является вполне законным и обоснованным. Что 
касается продления арендных отношений, то и в этом случае целевое 
использование земель играет далеко не последнюю роль. 

По тем же основаниям принудительно могут быть прекращены 
право постоянного (бессрочного) пользования по иску муниципальной 
или областной администрации и право пожизненного наследуемого 
владения. 

1 августа 2013 года на рассмотрение Государственной думы по-
ступил законопроект, регламентирующий порядок исчисления адми-
нистративных штрафов за земельные правонарушения в отношении 
земель сельхозназначения. На данный момент размер штрафа не зави-
сит от площади и иных характеристик земельного участка, но в случае 
одобрения нового законопроекта суммы штрафа будет напрямую зави-
сеть от кадастровой стоимости земли. Так, совершившим правонару-
шение гражданам придется заплатить от 0,3% до 0,5% от кадастровой 
стоимости участка (но не менее 3 тыс. руб.), должностным лицам — от 
0,5% до 1,5% (но не менее 50 тыс. руб.), а юридическому лицу недоб-
росовестное отношение к земле обойдется в сумму от 2% до 10% ее 
кадастровой стоимости (но не менее 200 тыс. руб.). 

Например, если гражданин, владеющий земельным участком 
площадью 100 га, кадастровая стоимость которого около 4 млн рублей, 
допустит нарушение, то сегодня он заплатит 5000 рублей, согласно 
новому законопроекту – это уже 20  000 рублей. 

То же касается и организаций (100 000 рублей и 400 000 рублей 
соответственно). Максимальный штраф составляет 500 000 рублей. 
Предполагается, что эти изменения будут стимулировать использова-
ние сельхозугодий максимально плодотворно, а также способствовать 
вовлечению неиспользуемых участков в сельскохозяйственный обо-
рот. 
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Одновременно с инициативой по увеличению административ-

ных штрафов за земельные правонарушения в Госдуму был внесен за-
конопроект, предусматривающий повышение ставки земельного нало-
га в отношении неиспользуемых земельных участков сельскохозяйст-
венного назначения. Сейчас земли сельхозназначения и некоторые 
другие категории земель облагаются по пониженной ставке в размере 
0,3% от кадастровой стоимости участка. Для всех остальных земель 
налоговая ставка составляет 1,5%. Законопроект предлагает использо-
вать стандартную ставку (1,5%) и для исчисления земельного налога в 
отношении заброшенных сельхозугодий. 

В Министерстве сельского хозяйства считают, что навести по-
рядок поможет создание дорожных карт, в рамках которой каждый 
участок будет иметь свой уникальный номер. На основе этого будет 
составлен реестр всех земельных участков сельскохозяйственного на-
значения.  Это  позволит вести учёт всех сельхозпредприятий и закре-
плённых за ними земель. «Дорожная карта» позволит вовлечь в оборот 
те земли, которые до этого момента не были поставлены на кадастро-
вый учет и не использовались по назначению. Сейчас дорожные карты 
охватывают семь районов Тульской области. К концу года в них вклю-
чат все остальные. Инвентаризация земель запланирована до 2015 го-
да. 

Решение проблемы неиспользования сельхозземель по целевому 
назначению очень важен для Тульской области и государства в целом. 
Так как данная проблема напрямую связана с проблемами экономики. 
Чем больше будет использоваться земель по целевому назначению, 
тем больше финансовых средств будет поступать в бюджеты муници-
палитетов и соответственно в казну государства, что безусловно бла-
готворно скажется на экономике нашей страны. 
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РАЗВИТИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ТОЧНОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СЕТЕЙ 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕФЕРЕНЦ-СТАНЦИЙ 
 

Тесаков Н. Е.  
Тульский государственный университет, Россия,  г.Тула,  

 
Рассматриваются основные компоненты системы постоянно дей-

ствующих референцных станций, отмечены преимущества и недос-
татки системы сети референцных станций. 
 
В настоящее время, вместо традиционных методов определения 

местоположения пространственных объектов, все большее распро-
странение получают методы спутникового позиционирования с ис-
пользованием современного высокоточного геодезического оборудо-
вания и использованием спутников [1,2]. Современный рынок геоде-
зического оборудования предлагает широкий выбор спутникового гео-
дезического оборудования различных производителей, известными из 
которых являются Leica, Topcon (совместно с Sokkia), Jawad, Trimble и 
т. д. 

Навигационные спутники, или «орбитальные реперы», распола-
гаются на орбитах, их движение в пространстве и времени отслежива-
ется и рассчитывается с высокой точностью с помощью центров 
управления и станциями слежения. 

Системы, включающие в себя несколько искусственных спут-
ников Земли (ИСЗ), движущихся на средних круговых орбитах, и пе-
редающих радиосигналы наземным пользователям для определения 
координатного местоположения в пространстве с помощью приемной 
аппаратуры, а также станции слежения, называются  глобальными на-
вигационными спутниковыми системами (ГНСС) [3].  

Крупнейшими ГНСС на данный момент являются американская 
система GPS и российская система ГЛОНАСС.  Также, активно разви-
ваются европейская система Galileo, китайская система COMPAS, 
японская система QZSS и индийская IRNSS. 

Местоположение наземного пункта может быть получено с ис-
пользованием глобальных навигационных спутниковых систем как из 
абсолютных, так и из относительных определений.  

Абсолютные определения выполняются по принципу простран-
ственной обратной линейной засечки, образованной псевдодальностя-
ми, измеренными до 4-х и более спутников с одной точки, на которой 
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размещён спутниковый приёмник. Точность абсолютных определений 
местоположения ограничена рядом факторов, среди которых основ-
ным является влияние погрешностей эфемерид спутников. Стандарт-
ная точность определения местоположения абсолютным методом не 
превышает 5 м, что не позволяет использовать этот метод для целей 
геодезии и кадастра [2].  

Методы относительных определений основаны на принципе 
компенсации сильно коррелированных погрешностей (к которым от-
носятся и эфемеридные погрешности) при одновременном определе-
нии кодовых и фазовых псевдодальностей до спутников одного и того 
же созвездия с двух точек.  

Спутниковые определения относительными методами обеспе-
чивают определение плановых координат и высот в системе координат 
и высот пунктов геодезической основы.  

При относительном методе определения координат применяют 
опорный (базовый, референцный) приемник ГНСС для получения 
уточняющей корректирующей информации (дифференциальных по-
правок). В зависимости от поставленных задач и требуемой точности 
применяют два основных метода спутниковых наблюдений: накопле-
ние информации с последующей обработкой, либо получение резуль-
татов в режиме реального времени, когда поправки поступают на ро-
вер по каналам связи (мобильная связь, GSM-модем и т. д.). При этом 
при удалении базового приемника от ровера неминуемо теряется точ-
ность спутниковых наблюдений [2,5]. 

Использование полевых, одиночных базовых станций сопряже-
но со значительными потерями времени (постоянная установка базо-
вого приемника при новом сеансе наблюдений, поддержка постоянно-
го электропитания, отслеживание погодных условий и условий окру-
жающей среды). Поэтому, в настоящее время все более широкое при-
менение получают стационарные постоянно- действующие спутнико-
вые референцные станции. 

Под референцной станцией понимают постоянно зафиксиро-
ванный в пространстве и непрерывно функционирующий аппаратно-
программный комплекс для предоставления информации и коррекции 
данных, получаемых с помощью ГНСС приемников. В состав таких 
станций также входит спутниковое, коммуникационное, компьютерное 
оборудование, а также специализированное программное обеспечение 
для определения местоположения [7]. 

Управление базовой станцией производится с помощью персо-
нального компьютера (рабочей станции) и специализированного про-
граммного обеспечения. Применение одиночной референцной станции 
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позволяет произвести покрытие территории в радиусе 25-30 км. Одна-
ко, для решения некоторых задач расстояние может быть увеличено до 
250 км. 

Если учесть, что для выполнения задач спутникового позицио-
нирования в каждом регионе Российской Федерации установлена своя 
местная система координат, то целесообразно, чтобы покрытие рефе-
ренцными станциями производилось на всю территорию субъекта.  

Для решения данных задач используются сети референцных 
станций - совокупность ГНСС референцных станций, установленных 
на местности по определенной схеме, объединенные каналами комму-
никаций для сбора и обработки спутниковых данных в едином центре, 
так, чтобы обеспечивать выполнение измерений и определение про-
странственного местоположения объектов на обширной площади с 
одинаковой точностью и в единой системе отсчета времени и про-
странства (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сеть референцных станций 
 
Для получения точных и надежных результатов станции уста-

навливают с перекрытиями зон действия. Точность измерений при ис-
пользовании референцных станций составляет 3мм+25кмx0.5мм=12-
13мм [4]. 

Правильная геометрия референцных станций на местности, 
обеспечивает их взаимное перекрытие, а также позволяет учесть опре-
деленный набор поправок для исключения влияния различных факто-
ров на процесс измерений. Для расчета поправок данные с каждой ре-
ференцной станции должны непрерывно поступать в вычислительный 
центр (Рис. 2). 
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Рис. 2. Схема работы сети референцных станций 
 
Для предварительного расчета количества референцных стан-

ций, необходимых для покрытия территории субъекта удобно восполь-
зоваться следующей формулой: 

 
 , 
 

где, N - количество станций , L - длина области (км), W- ширина об-
ласти (км). R - радиус охвата одной станцией (макс.80 км, O - область 
перекрытия между станциями [4]. 

Например, для территории Тульской области при радиусе обхва-
та 50 км, при области перекрытия между станциями 25 км необходи-
мое количество референцных станций должно составить не менее 7 
единиц. 

Организация системы постоянно действующих референцных 
станций требует больших первоначальных затрат для обеспечения по-
стоянного технического контроля оборудования станций, каналов свя-
зи, центра управления. Однако, как показывает опыт, создание единого 
координатно-временного поля, существенное сокращение расходов и 
времени на развитие и содержание наземного опорного обоснования, 
производства полевых съемок, возможность предоставления данных в 
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современном трехмерном цифровом виде открывает новые перспекти-
вы для использования спутникового позиционирования [6].  
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им. Г.И. Носова, Россия, г.Магнитогорск  
 
В статье предложен вариант организации маркшейдерских на-

блюдений за деформациями юго-западного и юго-восточного бортов 
карьера месторождения Юбилейное. Для чего предусматривается 
применение геодезической навигационной спутниковой системы 
(ГНСС) Тrimble Total Station 5700.  

 
Юбилейное медно-колчеданное  месторождение расположено 

на восточном склоне Южного Урала на территории Хайбуллинского 
района Республики Башкортостан. Месторождение локализуется в Бу-
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рибайском рудном районе. Геологический разрез месторождения сло-
жен вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами Верхнего 
Силура. В структурном отношении месторождение представляет собой 
Ирендыковский антиклинорий. Балансовые запасы месторождения 
представлены шестью рудными телами локализующимися на глубинах 
50-1270м. Руды месторождения представлены двумя разновидностями: 
золотосодержащими рудами зоны окисления и первичными колчедан-
ными рудами. 

Месторождение отрабатывают комбинированной открыто-
подземной геотехнологией. В настоящее время отметка дна карьера 
+170 м, предельная отметка дна карьера месторождения Юбилейное 
составляет +100м. С конца 2010 года осуществляется строительство 
стволов «Южный Вентиляционный» и «Клетевой» для перехода на до-
бычу подземным способом.  

Вскрытие месторождения осуществляется комбинированным 
способом: верхняя часть - капитальной траншеей внутреннего заложе-
ния до гор. 390 м, остальные горизонты - системой внутренних съездов 
со спиральной формой трассы и руководящим уклоном 80 %, при ши-
рине транспортной бермы 22 м. Система разработки принята транс-
портная, с внешним отвалообразованием. 

При общей удовлетворительной устойчивости бортов карьера 
отмечаются локальные деформации в рыхлых породах (осыпи, выва-
лы, промоины и др.). В настоящее время выявлены две деформации, 
одна расположена на западе непосредственно над капитальной штоль-
ней, другая на юго-востоке карьера под трассой капитальной траншеи. 
Первые подвижки западной деформации произошли  19 ноября 2012 
года. В пределах гор. 375-270 м произошел вывал в объеме 2760 м3.  
Одновременно в юго-восточной части борта в объеме 1668 м3 произо-
шел вывал в пределах гор. 344–312 м. Произошедшие деформации не 
нарушают работ по добыче руды на карьере, однако, дальнейшее их 
развитие может привести к завалу портала штольни и нарушению 
трассы капитальных траншей карьера. Для установления границ рас-
пространения и вида деформаций горных пород, определения скорости 
и величин деформаций, критической величины смещений, предшест-
вующих началу активной стадии деформирования и предрасчета раз-
вития деформаций во времени при углубке карьера необходима орга-
низация маркшейдерских наблюдений путем заложения наблюдатель-
ных станций. 

Наблюдательная станция представляет собой совокупность 
профильных линий состоящих из рабочих реперов, располагаемых в 
пределах деформируемого массива и опорных реперов, находящихся 
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вне зоны влияния открытых горных работ. Рабочие реперы заклады-
ваются так, чтобы была обеспечена безопасность наблюдателя при ра-
боте на этих реперах. 

 

 
 

 
а) наблюдательная станция № 1 

 
б) наблюдательная станция № 2 
 

Рис. Наблюдательные станции для изучения деформационных процессов на 
юго-востоке и юго-западе карьера 

 
Деформация на западе карьера находится над порталом штоль-

ни. Профильная линия № 1 (рис а) закладывается на горизонте 360 м, 
отступив 7 м от нижней бровки, в связи с возможным развитием дан-
ной деформации (рекомендуется 15 реперов). Профильная линия № 2 
закладывается в пределах транспортной полосы горизонта 269м перед 
порталом штольни (рекомендуется 12  реперов). Расстояния между ра-
бочими реперами принимаются - 15 м. 

Деформация на юго-востоке карьера находится под капитальной 
трассой. Профильная линия №1 (рис б) закладывается на верхней 
бровке капитальной трассы горизонта 344м (рекомендуется 10 репе-
ров), профильная линия №2 на верхней бровке горизонта 310м (реко-
мендуется 9 реперов). Расстояния между рабочими реперами прини-
маются - 15 м.  

Для получения данных о плановых и высотных смещениях ре-
перов применяется система спутниковой навигации GPS. Использова-
ние GPS позволит сократить время наблюдений, повысить производи-
тельность работ, получить все три координаты репера с точностью, со-
ответствующей инструкции по производству маркшейдерских работ. 
Для проведения измерений на карьере «Юбилейный» применяют GPS 
приемники Тrimble Total Station 5700. Базовый приемник в течение 
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всего периода наблюдений располагается на пункте геодезической ос-
новы с известными координатами, ровер (второй приемник) переме-
щается по реперам.  

Рекомендуемые режимы работы: 
Статическая съемка является наиболее точным методом геоде-

зической съемки. При статической съемке антенна устанавливается 
над точкой на штативе или другой неподвижной подставке. Наблюде-
ния проводятся синхронно с одинаковыми интервалами эпох и при на-
личии, по крайней мере, четырех «общих» спутников. Время сеанса 
обычно составляет около одного часа, может варьироваться в зависи-
мости от условий окружающей среды и длины базовой линии.  

Быстрая статическая съемка в значительной мере то же самое, 
что и статическая съемка за тем исключением, что сеанс измерений 
может проводиться за более короткий период времени и требует двух-
частотных GPS/ГЛОНАСС приемников. Для обеспечения необходи-
мой точности измерений необходимо строго выдерживать время на-
блюдения на рабочих реперах наблюдательной станции в зависимости 
от количества видимых спутников. В таблице приводится перечень 
требований к продолжительности наблюдений при быстростатической 
съемке.  

Работы по определению координат реперов профильных линий 
выполняются в следующей последовательности: 

- планирование сеансов наблюдений; 
- полевые работы; 
- камеральные работы. 
 

Таблица  
Продолжительность наблюдений при быстростатической съемке  

Количество спутников Время наблюдения, мин 
4 
5 

6 и более 

20 и более 
10 - 15 
5 - 10 

 
На первом этапе полевых работ производится определение ко-

ординат граничных рабочих реперов профильных линий в статическом 
режиме наблюдения в течении  40-60 минут. Определение координат 
промежуточных рабочих реперов наблюдательной станции рекомен-
дуется производить с использованием быстростатического метода, при 
этом время наблюдений варьируется от 5 до 20 и более минут в зави-
симости от числа спутников. Режим «Быстрой статики» используется 
для повторных наблюдений на профильной  линии. 



Опыт прошлого – взгляд в будущее……………………………………………………….……………..… 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 
 
304 

Инструментальные наблюдения на станции заключаются в ра-
ботах по привязке геодезической навигационной спутниковой системы 
на опорном репере карьерной триангуляции; производству начальных 
наблюдений для определения исходного положения реперов наблюда-
тельней станции в горизонтальной и вертикальной плоскостях; произ-
водству систематических наблюдений за положением реперов для оп-
ределения их сдвижения.  

Для определения начального положения реперов наблюдатель-
ной станции выполняются две независимые серии измерений с интер-
валом в 3 - 5 дней. 

Работы по определению координат реперов включают в себя: 
1) настройку прибора в режим, необходимый для измерений; 
2) привязку ГНСС на опорном репере «Придорожный» (время 

стояния на пункте на весь период измерений); 
3) съемку рабочих реперов с помощью роверного приемника 

(время стояния на пункте 60 минут); 
4) камеральную обработку данных съемки:  передачу данных 

из контроллера в программу Topocad; вычисление координат рабочих 
реперов; вычисление горизонтальных и вертикальных смещений, де-
формаций; составление графической документации исполнительной 
съемки с указанием всех выше перечисленных параметров. 

Помимо GPS-технологий определения координат рабочих репе-
ров, можно воспользоваться упрощенной съемкой рабочих реперов 
нижних профильных линий, которая включает в себя измерение рас-
стояния от языка оползня до рабочих реперов профильной линии. Уп-
рощенной методикой следует пользоваться между основными съемка-
ми, она не исключает необходимость применения GPS-технологий. 

В первое время после закладки наблюдательной станции на дей-
ствующем карьере, с целью выявления характера деформирования 
бортов карьера, наблюдения проводятся ежемесячно. После 3-4 серий 
наблюдений и установления скорости смещения прибортового массива 
периодичность наблюдений изменяется. 

Если скорость смещения реперов не превысит 1 мм/сут и зату-
хает во времени, интервалы времени между сериями наблюдений мо-
гут быть увеличены до 3 - 4 месяцев и более, однако наблюдения сле-
дует проводить не реже 2 раз в год. Серии наблюдений могут быть 
приурочены к проведению массовых взрывов, после выпадения обиль-
ных осадков и т.д. Если скорость смещения реперов постоянна и со-
ставляет 0,5 - 1,0 мм/сут., наблюдения проводятся соответственно один 
раз в два месяца и ежемесячно. При активизации процесса сдвижения 
интервалы между сериями наблюдений сокращаются до нескольких 
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недель и даже дней. При наблюдениях за активными оползнями со 
скоростями смещения 10 мм/сут и более серии наблюдений проводят-
ся ежедневно, если скорость смещения реперов увеличивается во вре-
мени, то для установления критических скоростей смешений, предше-
ствующих срыву оползней, интервалы времени между сериями наблю-
дений сокращаются до нескольких часов, в отдельных случаях уста-
навливаются автоматические сигнализаторы скорости деформаций. 

Помимо предложенного способа организации маркшейдерских 
наблюдений могут быть использованы технологии лазерного сканиро-
вания. Опорными реперами для установки лазера могут служить два 
пункта планово-высотного обоснования, расположенного по перимет-
ру карьера, находящихся на противоположных сторонах карьера вбли-
зи деформаций. 
 

       
 
 

УДК 631.15:332.3  
 
ОТМЕНА КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ И ВВЕДЕНИЕ 
ЗОНИРОВАНИЯ 

 
Гуреева Т.П. 

Государственный университет по землеустройству, Россия, 
 г. Москва, ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 
Установлено, что законопроект, вносящий изменения в Федераль-

ный закон «О переводе земель или земельных участков из одной кате-
гории в другую» от 21.12.2004 года №172-ФЗ, воплощает революцион-
ные для земельного законодательства идеи. Правовой режим земель-
ных участков будет определяться в зависимости от их принадлежно-
сти к территориальной зоне и установленного для этой зоны регла-
мента использования территории. 

 
Земельный рынок вскоре ждут основательные перемены. Мини-

стерство экономического развития разработало новую классификацию 
земель и планирует упростить порядок изменения разрешенного ис-
пользования участков. А вот перевод земель в другую категорию будет 
отменен. Законопроект называется «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации в части отмены от-
дельных категорий земель и признании утратившим силу Федерально-
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го закона «О переводе земель или земельных участков из одной кате-
гории в другую». 

Это связано в первую очередь с тем, что Российская Федерация 
является государством с не самым лучшим инвестиционным клима-
том. Вряд ли кто-то оспорит данный тезис. Этот неприятный для на-
шей страны факт связан с проблемой наличия административных 
барьеров во многих сферах, в том числе в строительстве и земельных 
отношениях. 

В настоящий момент земли в Российской Федерации делятся на 
следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения – земли, предос-
тавленные для нужд сельского хозяйства. 

2) земли населенных пунктов – земля, предназначенная для 
застройки жилыми, общественно – деловыми, промышленными и 
др. сооружениями. 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов – земли, 
имеющие особое природоохранное, рекреационное, историко – 
культурное, оздоровительное и иное ценное значение. 

5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса – это в основном не освоенные земли (не 

эксплуатируются в хозяйственной деятельности), они не находя-
щиеся в собственности, не сдаются в аренду. 

Кроме того, у каждой категории есть виды разрешенного ис-
пользования. Причем зачастую они дублируются. Так дачное строи-
тельство возможно на землях сельскохозяйственного назначения, 
землях населенных пунктов и даже землях промышленности. 

Для возможности строительства на земле порой приходится ме-
нять не только вид разрешенного использования, но и категорию уча-
стка. Причем возможностью перевода ведают разные ведомства: для 
изменения категории необходимо обращаться к региональным или фе-
деральным властям, а для смены вида приходится обращаться в мест-
ный муниципалитет. Сегодня перевод из одной категории земель 
в другую – это индивидуальное решение по каждому участку. И абсо-
лютно непонятно, почему органы власти принимают решение перевес-
ти участок или не перевести. 

Поэтому планируется убрать «лишнюю» процедуру с катего-
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риями, но не с разрешенным использованием земельных участков – 
она сохранится, но порядок оформления станет более прозрачным и 
понятным.  

Определение разрешенного использования относится 
к полномочиям органов местного самоуправления, кото-
рое должно руководствоваться зонированием территории, правилами 
землепользования и застройки, градостроительными регламентами. 

Территориальное зонирование законом уже предусмотрено, 
но действует оно только в тех муниципальных образованиях, 
в которых утверждены правила землепользования и застройки. Дело 
в том, что правила землепользования и застройки – 
это такой документ, который предусматривает комплексную картину 
в отношении всего муниципального образования. Там указаны зоны 
жилой застройки, зоны сельскохозяйственного использования, про-
мышленные зоны и прочие  - по закону они должны были быть утвер-
ждены до конца 2011 года по всей территории страны. 

Существующая сегодня процедура изменения разрешенного ис-
пользования земельных участков, прописанная в Градостроительном 
кодексе, будет продолжать действовать и в дальнейшем. 

В обсуждаемом законопроекте Минэкономразвития России 
предлагается оставить три следующие категории земель: 

• особо охраняемые территории; 
• земли лесного фонда; 
• земли водного фонда. 
Таким образом, Федеральный закон «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую», утратит силу.  
С отменой прочих категорий, земли будут делиться только по 

виду разрешенного использования. Смежные участки с одинаковым 
видом разрешенного использования теперь будут объединены в терри-
ториальные зоны (всего их будет 13): 

• жилая зона; 
• сельскохозяйственная; 
• рекреационная; 
• общественно-деловая; 
• промышленная; 
• резервная; 
• объекты культурного наследия; 
• зоны энергетики; 
• транспорта; 
• связи; 
• обеспечения обороны; 
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• безопасности; 
• зона обеспечения космической деятельности. 
Для каждой зоны приведен исчерпывающий перечень объектов, 

которые на ней могут размещаться. Так, зоны сельскохозяйственного 
назначения можно будет использовать только для земледелия. Строить 
на них разрешат лишь сооружения для производства, хранения и пер-
вичной переработки сельхозпродукции. А если хочется возвести дачу 
– милости просим в жилую зону. Кстати, в рамках жилой зоны законо-
проект выделяет ряд подзон: для строительства индивидуальных жи-
лых домов (ИЖС), малоэтажных, среднеэтажных, многоэтажных жи-
лых домов, дач. Подход разумный, учитывая, что сегодня на участках 
ИЖС застройщики порой возводят многоквартирные таунхаусы, на 
которые потом не зарегистрировать право собственности. 

Где именно в жилой зоне можно будет строить индивидуальные 
дома, а где, скажем, многоэтажку, пропишут сами муниципальные об-
разования в рамках правил землепользования и застройки. 

Представляется, что деление земель на категории не способно 
обеспечить системное развитие территорий в отличие от ее зонирова-
ния. Институт зонирования территорий позволяет более точно опреде-
лить способы использования конкретного земельного участка путем 
установления его разрешенного использования в соответствии с тер-
риториальными зонами и градостроительным регламентом. 

Новый закон сможет вступить в силу только после окончания 
процедуры утверждения Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) 
всех муниципальных образований. Планировалось эту процедуру за-
кончить к концу 2011 года. Но на сегодня только часть муниципалите-
тов утвердила ППЗ. Возможно, что новый закон только внесет хаос в 
существующий распорядок. Это связано с тем, что возникнет необхо-
димость разработать эффективную документальную базу (разреши-
тельные бумаги, регламенты, процедуры).  

В будущем все перейдет в руки муниципалитетов, и от них бу-
дет зависеть инвестиционный климат и простота оформления разре-
шительной документации. Если местные власти пойдут навстречу де-
велоперам, то они могут установить максимально широкий перечень 
разрешенного использования для конкретного участка, застройщику, в 
этом случае, будет легко определять параметры своей активности на 
участке. Понятно, что возможен и другой сценарий. Местные чинов-
ники могут на свое усмотрение установить минимальное количество 
видов разрешенного использования. Девелоперам, в этом случае, чаще 
придется обращаться к местным властям. 

Если эти изменения на федеральном уровне будут приняты, то 
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перед застройщиками раскинутся широкие просторы для запуска новых 
площадок. По примерным подсчетам, фонд территорий, пригодных для 
градостроительной деятельности, возрастет почти в десять раз. 

Другой важный пункт плана касается земель, находящихся в 
федеральной и муниципальной собственности. Если такие земли не 
вовлечены в хозяйственный оборот, то, согласно плану, ставка налога 
на них увеличивается. Правда, некоторые из составителей плана отно-
сятся к этому пункту скептически. По их мнению, властные структуры 
едва ли будут наказывать самих себя за неиспользование земель по-
вышенными налогами. 

Одним из главных недостатков законопроекта в природоохран-
ном плане является недостаточная конкретизация норм, устанавли-
вающих соответствие границ существующих категорий земель лесного 
фонда, земель водного фонда, а также границ особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения границам вводимых зако-
нопроектом понятий «территория лесного фонда», «водных объектов», 
«особо охраняемых природных территорий». 

Вместе с тем указанный законопроект имеет ряд существенных 
достоинств. Прежде всего, необходимо понимать, что законопроектом 
делается попытка упорядочить земельные отношения, а не оставить 
без необходимой защиты отдельные категории земель. В частности, 
предусмотрены зоны сельскохозяйственного назначения, зоны рекреа-
ционного назначения и т.д. 

Законопроектом предусмотрено, какие объекты можно разме-
щать на земельных участках, отнесенных к соответствующей зоне. Ус-
танавливаются охранные и защитные зоны. Согласно законопроекту 
осуществление хозяйственной или иной деятельности на земельных 
участках, расположенных в границах охранных зон, может быть огра-
ничено в целях сохранения памятников природы, истории и культуры, 
объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, в том 
числе земли, лесов, недр, почв, водных объектов, растительного мира, 
животного мира и среды его обитания. По замыслу законодателя, та-
кие меры должны обеспечить надежную правовую защиту сущест-
вующим сегодня землям особо охраняемых природных территорий, 
землям водного и лесного фондов. 

В рамках рассмотрения вопроса об отмене деления земель на 
категории представляется целесообразным также обратить внимание 
на опыт зарубежных стран. Международный опыт показывает, что ис-
пользование земель не может существовать в отрыве, прежде всего, от 
системы планирования и развития территорий. Планы развития терри-
тории всех уровней, которые по своей сути сходны с документами 
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территориального планирования и градостроительного зонирования в 
контексте Градостроительного кодекса Российской Федерации, со-
ставляются исходя из демографической, социальной и экономической 
ситуации, определенной целью обеспечения рационального использо-
вания земельных ресурсов для обеспечения эффективного экономиче-
ского развития соответствующих территорий, строительства доступно-
го жилья, сохранения особо ценных земельных ресурсов. Существен-
ное изменение вида использования земельного участка не может осу-
ществляться как частный случай, вне планов, утверждаемых законода-
тельным актом. 

Участники рынка относятся к новому законопроекту в целом 
позитивно. Упразднение некоторых категорий облегчит процедуру со-
гласования земель. Останутся только три категории: охраняемые тер-
ритории, лесной и водный фонд, на которых нельзя будет строить. Ос-
тальные земли можно будет рассматривать под строительство.  

Сам по себе законопроект, конечно, не способен решить всех 
проблем на земельном рынке. Его принятие – лишь одна из мер повы-
шения прозрачности отношений между властью, бизнесом и покупате-
лями недвижимости. В конечном итоге все будет зависеть от того, на-
сколько быстро удастся завершить зонирование земель. 

Таким образом, представляется, что, несмотря на большое ко-
личество дискуссионных вопросов, отмена деления земель на катего-
рии является все же значительным шагом вперед на пути к совершен-
ствованию механизмов земельного законодательства, упорядочению 
земельных отношений. А совершенствование земельного законода-
тельства, в свою очередь, является важнейшим и необходимым шагом 
на пути развития института государственно-частного партнерства в 
России. Отмена института деления земель на категории приведет к бо-
лее точному пониманию инвесторами правил игры при осуществлении 
строительства инфраструктурных объектов. Будет понятно, что можно 
строить на соответствующем земельном участке, предоставленном для 
реализации проекта и какие процедуры должны быть сделаны, если на 
момент предоставления земельного участка в рамках проекта строи-
тельство необходимого для его реализации объекта не допустимо. 
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В статье рассматриваются этапы создания ГИС сельскохозяйст-

венного предприятия и  задачи, решаемые с их  помощью.  
 
Информационные технологии уже давно стали неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни. Программное обеспечение при 
правильном его применении позволяет экономить время, выполнять 
принципиально новые задачи. Точно такое же значение имеют инфор-
мационные технологии для сельского хозяйства и в частности для  
сельскохозяйственных предприятий.  

Для управления сельскохозяйственным предприятием необхо-
дима объективная информация о размерах и состоянии сельхозугодий. 
Большой объем пространственной и атрибутивной информации каче-
ственно можно обрабатывать и анализировать только при помощи спе-
циального программного обеспечения, учитывающего как пространст-
венную привязку, так и специальные сведения о полях.  

Компьютерные программы для растениеводства и животновод-
ства позволяют структурировать информацию, производить ее опера-
тивную обработку, формировать отчеты и задания, обеспечивают ин-
формационную поддержку для принятия управленческих решений. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения 
эффективности управления аграрным производством является разра-
ботка информационных систем управления на базе геоинформацион-
ных технологий.  

Основными ступенями разработки информационной системы 
управления сельскохозяйственным производством являются следую-
щие этапы. 

Первый этап - создание картографической основы информаци-
онной системы управления.  
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В качестве исходных материалов используются различные дан-
ные: аэрофотоснимки, цифровые изображения с космических аппара-
тов, топографические карты и т.д. По данным исходных материалов 
создаются цифровые ортофотопланы, цифровые модели рельефа, циф-
ровые карты (рис 1). 

 

 
 

Рис.1. Пример цифровой карты сельскохозяйственного предприятия 
 
Второй этап - полевое обследование территорий. Проводится с 

целью уточнения данных об использовании и функциональном назна-
чении объектов территории, тем самым формируется семантическая 
информация о территории предприятия. 

Третий этап - разработка пользовательских баз данных с привяз-
кой их к конкретным объектам цифровой карты. Они включают: книгу 
полей севооборотов, данные о состоянии почв и др.. 

Четвертый этап - отладка системы и внедрение в производствен-
ный процесс оперативного учета объемов выполненных работ и затрат. 

Завершающим этапом является обучение специалистов хозяйств 
и техническое сопровождение работы информационной системы 
управления сельскохозяйственным предприятием. 

Системы подобного рода были разработаны и внедрены в сель-
скохозяйственное производство КФХ «Русское поле» Воловского рай-
она Липецкой области, ООО «Золотой колос АГРО» Поворинского 
района Воронежской области и ООО «Золотой колос» Борисоглебского 
района Воронежской области [6]. 

Преимущества внедрения ГИС на сельскохозяйственном пред-
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приятии: 

- наглядное отображение земель сельскохозяйственных угодий; 
- анализ территории с учетом урожайности и видов культур; 
- анализ качественных показателей агрохимического состава 

почвы; 
- анализ климатических условий, орошения, засоленности, ки-

слотности и некоторых других факторов; 
- отображение пространственного расположения сельскохозяй-

ственных угодий с их характеристиками; 
- автоматизация составления отчетности, планирования и про-

гнозирования развития. 
Таким образом, с помощью геоинформационных систем на 

сельскохозяйственном предприятии решаются следующие задачи: 
1. Информационная поддержка принятия решений.  
Созданная на платформе ГИС база данных обладает полным 

комплексом необходимой информации для принятия управленческих 
решений руководителем сельскохозяйственного предприятия. В базу 
данных входят такие данные о территории, как информация о свойст-
вах и характеристиках почв, уровни грунтовых вод, их минерализация 
и состав, содержание гумуса в почве, история обработки полей и т.д.  

Система позволяет повысить общую эффективность сельскохо-
зяйственного производства за счет предоставления актуальной анали-
тической информации по всему комплексу необходимых параметров. 

2. Планирование агротехнических операций. 
Геоинформационные системы играют немаловажную роль в 

планировании агротехнических операций. Планирование включает в 
себя работы: обмер полей, составление структуры посевных площадей 
и севооборотов, определение потребности в технике, оборудовании. 
добрениях и т.д. На основе этих данных ежедневно для работников со-
ставляются плановые задания на следующий рабочий день. 

ГИС позволяет сократить простои в работе в случае нехватки 
кадров или техники, снизить стоимость агротехнических операций. 

3. Мониторинг агротехнических операций и состояния посевов. 
С помощью ГИС проводится анализ эффективности проведен-

ных агротехнических операций и отображение этой информации в виде 
карт, таблиц, графиков. Анализируется количество поступившей про-
дукции с полей, расход удобрений и пестицидов, затраты на посев. На 
основе мониторинга угодий, конструктивных особенностей полей, 
внешних факторов принимаются решения по корректировки проводи-
мых в хозяйстве мероприятий 

4. Прогнозирование урожайности культур и оценка потерь. 
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Прогнозирование происходит на основе наблюдения за состоя-
нием посевов в зависимости от многих факторов, в том числе и от при-
родно-климатических условий.  

ГИС позволяет отслеживать динамику развития сельскохозяйст-
венных культур и с учетом полученного прогноза урожайности на раз-
личных участках поля принимается решение о дальнейшей обработке 
полей. Также с помощью ГИС анализируются возможные потери на 
бедных землях.  

5. Планирование, мониторинг и анализ использования техники. 
Автоматизированный учёт фактических работ позволяет осуще-

ствлять контроль за работой механизаторов и контролировать исполь-
зование техники. Составление графиков использования техники и ее 
ремонта, определение оптимальных маршрутов доставки урожая до 
пунктов приема и.т.д. 

Большое количество предприятий отрасли, многочисленность 
людей, занятых в сельском хозяйстве определяют потребность в каче-
ственном и эффективном управлении сельскохозяйственным произ-
водством с помощью новых и современных направлений. 

В России государственная поддержка развития ГИС осуществ-
ляется в рамках Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия (2013-2020 гг.), в которой на создание систе-
мы государственного информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства выделено более 18 миллиардов рублей [4]. 
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В статье рассмотрены основные системы GNSS,  принципы опреде-

ления координат с помощью GNSS-измерений, а так же рассмотрено со-
временное оборудование, представленное на сегодняшний день на рынке. 
 
Современные геодезические инструменты обеспечивают доста-

точно высокую точность при решении различных задач за счет хоро-
ших технических решений и  технологии их использования. Многие из 
приборов используют оптический диапазон электромагнитных волн, 
что требует при их эксплуатации необходимость обеспечения прямой 
и оптической видимости между смежными пунктами, иногда необхо-
димости организации круглосуточных измерений, что создает опреде-
ленные трудности в организации мониторинга различных деформаци-
онных процессов, геодезических измерений в динамике и т. д. 

Альтернативный подход к выполнению геодезических измере-
ний на принципиально иной основе состоит в использовании про-
странственных методов измерений с применением в качестве опорных 
точек мгновенных положений искусственных спутников Земли. Бази-
рующиеся на таких принципах измерительные комплексы получили 
название глобальных систем позиционирования, первоначальное на-
значение которых состояло в решении навигационных задач. Прове-
денные исследования показали, что за счет совершенствования аппа-
ратного и программного обеспечения, а также технологии ис-
пользования таких систем, они могут с полным успехом применяться и 
для решения широкого круга геодезических задач, резко повышая эф-
фективность проводимых геодезических работ при одновременном 
значительном повышении потенциального уровня точности. [1] 

В настоящее время широкое распространение при измерениях в 
геодезии получили GNSS-измерения. Спутниковая система навигации 
(Global Navigation Satellite System - GNSS) комплексная электронно-
техническая система, состоящая из совокупности наземного и косми-
ческого оборудования, предназначенная для определения местополо-
жения (географических координат и высоты) и точного времени, а 
также параметров движения (скорости и направления движения и т. д.) 
для наземных, водных и воздушных объектов. 

Основными системами GNSS на сегодняшний день являются:  
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1. GPS – Американская система, принадлежащая министерству 
обороны США, единственная полностью работающая спутниковая на-
вигационная система;  

2. ГЛОНАСС – Российская система. которя принадлежит мини-
стерству обороны России, находится на этапе повторного развёртыва-
ния спутниковой группировки (оптимальное состояние орбитальной 
группировки спутников, запущенных в СССР, было в 1993—1995 гг.). 
Используется как вспомогательная система, улучшающая результаты 
GPS позиционирования в областях с закрытыми участками неба (в ус-
ловиях плотной городской застройки) и в приполярных широтах.   

3. GALILEO - Европейская система, находящаяся на этапе соз-
дания спутниковой группировки. 

4. БЕЙДОУ - Развёртываемая в настоящее время Китаем подсис-
тема GNSS, предназначенная для использования только в этой стране. 
Особенность — небольшое количество спутников, находящихся на 
геостационарной орбите. 

5. IRNSS - Индийская навигационная спутниковая система, в со-
стоянии разработки. 

Принцип работы спутниковых систем навигации основан на из-
мерении расстояния от антенны на объекте (координаты которого не-
обходимо получить) до спутников, положение которых известно с 
большой точностью. Таблица положений всех спутников называется 
альманахом, которым должен располагать любой спутниковый приём-
ник до начала измерений. Обычно приёмник сохраняет альманах в па-
мяти со времени последнего выключения и если он не устарел — 
мгновенно использует его. Каждый спутник передаёт в своём сигнале 
весь альманах. Таким образом, зная расстояния до нескольких спутни-
ков системы, с помощью обычных геометрических построений, на ос-
нове альманаха, можно вычислить положение объекта в пространстве. 

Метод измерения расстояния от спутника до антенны приёмни-
ка основан на определённости скорости распространения радиоволн. 
Для осуществления возможности измерения времени распространения 
радиосигнала каждый спутник навигационной системы излучает сиг-
налы точного времени в составе своего сигнала используя точно син-
хронизированные с системным временем атомные часы. При работе 
спутникового приёмника его часы синхронизируются с системным 
временем и при дальнейшем приёме сигналов вычисляется задержка 
между временем излучения, содержащимся в самом сигнале, и време-
нем приёма сигнала. Располагая этой информацией, навигационный 
приёмник вычисляет координаты антенны. Дополнительно накапливая 
и обрабатывая эти данные за определённый промежуток времени, ста-
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новится возможным вычислить такие параметры движения, как ско-
рость (текущую, максимальную, среднюю), пройденный путь и т. д. В 
реальности работа системы происходит значительно сложнее.  

Точность GNSS измерений зависит от многих факторов, но 
главные это: опции приёмников, длительность проводимых измерений, 
длина вектора от базового приемника до искомой точки, количество 
переотражающих поверхностей. 

Применение геодезического оборудования, основанного на гло-
бальных навигационных спутниковых системах, позволяет выйти на 
более высокий конкурентный уровень за счет повышения точности 
измерений, автоматизации полевых и камеральных работ, сокращения 
сроков изыскательских, проектных и строительных работ. 

Лидирующее положение в производстве спутникового оборудо-
вания занимают компании, разрабатывающие мультисистемные спут-
никовые приемники, использующие при измерениях пространствен-
ных координат несколько глобальных навигационных спутниковых 
систем — GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и др. 

Современными приборами на данный момент являются: Topcon 
GR-5 (производитель Швейцария), Trimble R8 (производитель США), 
Javad Triumph-1 (производитель США).Все приемники обладают вы-
сокой точность измерений как в статике (3 мм + 0.5 ppm в плане, по 
высоте 5 мм + 0.5 ppm), так и в кинематике (10 мм + 1 ppm в плане, 15 
мм + 1 ppm по высоте). Современные приемники обладают высокой 
прочностью и могут без повреждений выдержать падение с высоты 
1,5-2 метров. Надежная и водонепроницаемая конструкция приборов 
предназначена для эксплуатации даже в неблагоприятных погодных 
условиях. Диапазон рабочих температур от -30(40)°С до +60(70)°С. [5] 

В России и мире накоплен достаточный опыт геодезических ра-
бот с применением спутниковых технологий.  
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СОЗДАНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ 
МЕСТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВ ПАКЕТА SURFER 
 

Ефимова Н.С. 
Тульский государственный университет», Россия , г.Тула 

 
В данной статье анализируются возможности использования 

Surfer для ведения трёхмерного кадастра, рассматривается техноло-
гия создания трёхмерной цифровой модели местности в данной про-
граммной среде. 
 
В настоящее время в РФ реализуется проект по разработке 3D-

кадастра недвижимости, в системе которого могут отображаться трёх-
мерные цифровые модели местности и объектов, размещенных на ней 
(зданий, крупных инженерно-технических сооружений, коммуникаций 
и т.д.)  

Базисом для создания такого кадастра, вероятно, должны стать 
трехмерные геоинформационные системы (ГИС), которые бы объеди-
няли возможности  визуализации пространственных данных, а также 
их полноценного анализа. 

Среди используемых в настоящее время в профессиональной 
среде геоинформационных систем хотелось бы отметить продукт аме-
риканской компании Golden Software - ГИС Surfer, которая предостав-
ляет пользователям широкие функциональные возможности по разра-
ботке цифровых моделей местности и их обработке.  

Непревзойдённым достоинством G.S. Surfer являются заложен-
ные в неё алгоритмы интерполяции, которые позволяют с высочайшим 
качеством создавать цифровые модели поверхности по неравномерно 
распределённым в пространстве данным. 

Логику работы с программой можно представить в виде трех 
основных функциональных блоков [1]: 

1. построение цифровой модели местности (ЦММ); 
2. вспомогательные операции с цифровыми моделями местно-

сти; 
3. визуализация поверхности. 
Рассмотрим возможности программного пакета Surfer на приме-

ре создания цифровой модели участка местности в деревне Бунырёво 
Тульской области. 
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Для начала работы нам необходимо загрузить карту-основу, в 

качестве которой  будем использовать отсканированное изображение 
топоплана данного участка местности (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Карта-основа 

 
Далее, для того чтобы перевести карту-основу в электронную 

форму нам необходимо произвести её оцифровку (рисунок 2). 
 

 
Рис.2.- Оцифровка карты-основы 
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Для уменьшения информационной нагрузки на оператора, а 
также упрощения  процесса обработки данных и повышения их каче-
ства в Surfer предусмотрен  принцип послойной организации инфор-
мации, который основывается на типизации данных и объединении их 
в слои  на тематической основе. В нашем случае мы, к примеру, можем 
выделить слои «растительность», «дорожная сеть», «рельеф» и т.д. 
(рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Послойная организация данных в Surfer 
 

Объединяя слои воедино мы получаем двумерную цифровую 
модель местности, которую можно разделить на две составляющие: 
цифровую модель рельефа и цифровую модель ситуации (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4. Составные части ЦММ в среде «Surfer» 
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Цифровая модель ситуации представляет собой площадные, ли-

нейные и точечные объекты. Семантическая информация об объектах 
местности выражается условными знаками и текстовой информацией.  

Цифровая модель рельефа традиционно представляется в виде 
значений в узлах прямоугольной регулярной сетки, дискретность ко-
торой определяется в зависимости от конкретной решаемой задачи. 
Для хранения таких значений в Surfer используются собственные фай-
лы типа GRD (двоичного или текстового формата), которые уже давно 
стали стандартом для пакетов математического моделирования [2]. 

И наконец, заключительным этапом создания ЦММ является 
построение трёхмерного изображения, которое позволит визуализиро-
вать пространственные данные и произвести их полноценный анализ 
(рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Трёхмерное изображение поверхности 
 

Для анализа созданных цифровых моделей в Surfer реализован 
большой набор средств преобразования поверхностей и выполнения с 
ними различных операций [1]: 

• вычисление объема между двумя поверхностями; 
• рассечение поверхности (расчет профиля); 
• вычисление площади поверхности; 
• сглаживание поверхностей с использованием матричных или 

сплайн-методов и др. 
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 К примеру, с помощью созданной цифровой модели мы с лёг-
костью можем построить продольный профиль дороги, который полу-
чается путём сечения поверхности вертикальным разрезом, проведен-
ным вдоль заданной линии (рисунок 6). 
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Рис. 6.- Вертикальное сечение дороги 
 
Таким образом, G.S. Surfer является узкоспециализированной 

геоинформационной системой,  которая предоставляет пользователям 
широкие функциональные возможности по разработке цифровых мо-
делей местности и их анализу, в связи с чем она может стать одной из 
базисных программ для создания трёхмерного кадастра в РФ. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Тюрина Е.В. 
 Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 
Рассматривается сущность, объекты и задачи государственного 

мониторинга земель, а также пути осуществления мониторинга зе-
мель на территории Тульской области. 
 
Статьей 67 Земельного кодекса Российской Федерации установ-

лено, что государственный мониторинг земель представляет собой 
систему наблюдения за состоянием земель.  

Объектами государственного мониторинга земель являются все 
земли в Российской Федерации [1]. 

Задачами государственного мониторинга земель являются: 
§ своевременное выявление изменений состояния земель, оцен-

ка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций по предупреж-
дению и устранению последствий негативных процессов; 

§ информационное обеспечение государственного земельного 
контроля за использованием и охраной земель, иных функций госу-
дарственного и муниципального управления земельными ресурсами, а 
также землеустройства; 

§ обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей 
среды в части состояния земель. 

Положением  об Управлении Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области, ут-
вержденным приказом Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии от 27.10.2009 г. № 305, определено, что 
Управление Росреестра по Тульской области осуществляет в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке государст-
венный мониторинг земель (за исключением земель сельскохозяйст-
венного назначения). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.06.2008 г.  № 450 на Министерство сельского хозяйства возложены 
полномочия по осуществлению государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Работы по мониторингу земель, связанные с изучением состоя-
ния и использования земель в Российской Федерации способами, пре-
дусмотренными постановлением Правительства РФ от 28.11.2002 г. № 
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846, обработка данной информации, анализ и оценка полученных ре-
зультатов о качественном состоянии земель с учетом воздействия при-
родных и антропогенных факторов осуществляется подрядными орга-
низациями на конкурсной основе. 

В пределах своих полномочий Управление Росреестра по Туль-
ской области осуществляет сбор информации о состоянии земель на 
территории Тульской области, ее обработку и хранение. Данные, по-
лученные в ходе проведения   мониторинга   земель,  систематизиру-
ются  и   передаются  на хранение в государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения землеустройства.   

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
28.11.2002 г. № 846 мониторинг земель включает в себя: 

а) сбор информации о состоянии земель в Российской Федера-
ции, ее обработку и хранение; 

б) непрерывное наблюдение за использованием земель исходя 
из их целевого назначения и разрешенного использования; 

в) анализ и оценку качественного состояния земель с учетом 
воздействия природных и антропогенных факторов.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.2005 г. № 30 «О типовом регламенте взаимодейст-
вия органов государственной власти» и от 05.12.2005 г. № 725 «О 
взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации  и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти» Управлением Росреест-
ра по Тульской области  был издан приказ от 16.11.2012 г. № П/265 «О 
создании рабочей группы по государственному мониторингу земель в 
Тульской области», утвержден состав Рабочей группы и Положение о 
рабочей группе.  

Управление располагает актуализированным и доброкачествен-
ным планово-картографическим материалом, позволяющим судить о 
качественном состоянии земель (материалы почвенного обследования 
1993-1998 годов)  на площади 482 га, что составляет 19% от общей 
площади сельскохозяйственных угодий Тульской области, в связи с 
чем,  невозможно определить динамику площадей, подверженных не-
гативным процессам (водная эрозия, подтопление и переувлажнение, 
заболачивание, загрязнение земель).  Материалы геоботанического об-
следования также не актуальны. 

В Тульской области наиболее характерными негативными про-
цессами являются водная эрозия, которой подвержено около 510,1 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий, переувлажнению и заболачиванию 
земель подвержено около 133,32 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 
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загрязнению земель химическими веществами и радионуклидами под-
вержено 803, 2 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Так же на терри-
тории области замечен  процесс закисления почв, в том числе 843,9 
тыс.га кислых почв, которые требуют известкования. Снижается со-
держание гумуса в почве (4,7) и требуется незамедлительное внесение 
минеральных и органических удобрений. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошло радио-
активное загрязнение области на 11,8 тыс. кв. км, что составило 46,8% 
территории области. Плотность радиоактивного загрязнения почвы це-
зием-137 в среднем составила от 1 до 15 Ки/кв.км. Радиоактивному за-
грязнению подверглись 27% земель лесных участков в составе земель 
лесного фонда. Площадь загрязнения лесных насаждений  радионук-
лидами цезия-137 составила 78, 5 тыс.га.  

По данным ФГУ «Тулаагрохимрадиология» средневзвешенное 
содержание радиоактивного цезия-137 в почве сельскохозяйственных 
угодий загрязненных районов области превышает доаварийный уровень 
в 52-79 раз и составляет 356-624 Бк/кг (по данным обследования кон-
трольных участков в 2011 году). Создавшаяся после аварии на Черно-
быльской АЭС радиационная обстановка потребовала проведения на 
землях сельскохозяйственных угодий Тульской области широкомас-
штабных противорадиационных мероприятий, а главное, известкования 
кислых почв и внесения повышенных доз калийных удобрений [3]. 

Вышеуказанные негативные процессы ведут к потере плодоро-
дия сельскохозяйственных угодий и выводу их из хозяйственного обо-
рота. В результате развития указанных процессов  экологическая ус-
тойчивость природных систем понижается. Поэтому для более эффек-
тивного управления земельными ресурсами, а также в целях разработ-
ки комплекса почвозащитных мероприятий, мероприятий по экономи-
ческому стимулированию собственников и пользователей в рацио-
нальном использовании и охране земель крайне необходимы про-
странственно обобщенные, регионально систематизированные и со-
поставимые данные о земле [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том,  что анализ состоя-
ния земельных ресурсов поможет наглядно показать, что существует 
реальная угроза истощения и загрязнения земель, а, следовательно, во-
время покажет как избежать проблем, которые могут возникнуть из-за 
несвоевременного удобрения и улучшения качества земельных угодий.  
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Рассматривается сущность и процесс установления местных 

систем координат, а также установление и введение местной систе-
мы координат МСК – 71.1 на территории Тульской области. 
 
Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» для ведения государст-
венного кадастра недвижимости используются установленные в отно-
шении кадастровых округов местные системы координат с определен-
ными для них параметрами перехода к единой государственной систе-
ме координат [1]. 

Порядок установления местных систем координат на террито-
рии РФ утвержден Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 марта 2007 г. № 139 «Правилами установления местных 
систем координат». 

Местной системой координат является условная система коор-
динат,  установленная в отношении ограниченной территории, которая 
не превышает территорию субъекта РФ, начало отсчета координат и 
ориентировка осей координат которой смещены по отношению к нача-
лу отсчета координат и ориентировке осей координат единой государ-
ственной системы координат, используемой при осуществлении геоде-
зических и картографических работ. 

Местные системы координат устанавливаются для проведения 
геодезических и топографических работ при инженерных изысканиях, 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании зе-
мель, ведении кадастров и осуществлении иных специальных работ. 
Главное требование при установлении местных систем координат за-

http://to71.rosreestr.ru//
http://to71.rosreestr.ru/kadastr/monitoring_zemel/sved_isp
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ключается в обеспечении возможности перехода от местной системы 
координат к государственной системе координат, которое осуществля-
ется с использованием параметров перехода (ключей). 

Инициаторами установления местных систем координат явля-
ются федеральные органы исполнительной власти, исполнительные 
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного само-
управления, иные субъекты отношений в области геодезической и кар-
тографической деятельности. 

Местная система координат устанавливается на основании по-
ложения об этой системе, утверждаемого заказчиком по согласованию 
с Федеральным агентством геодезии и картографии (территориальным 
органом). В целях установления местной системы координат заказчик 
направляет проект положения об этой системе в Федеральное агентст-
во геодезии и картографии. 

Исходные данные для определения параметров перехода (клю-
чей) от местной системы координат к государственной системе коор-
динат предоставляются заказчику федеральным картографо-
геодезическим фондом в установленном порядке. 

В проекте положения о местной системе координат указывают-
ся: 
 цель установления местной системы координат; 
 местоположение и площадь территории, в отношении которой 
устанавливается местная система координат; 
 перечень параметров перехода (ключи) от местной системы 
координат к государственной системе координат. 

Проект положения о местной системе координат в месячный 
срок рассматривается и согласовывается Федеральным агентством 
геодезии и картографии. Копия согласованного и утвержденного по-
ложения о местной системе координат направляется заказчиком в фе-
деральный картографо-геодезический фонд. Установление местной 
системы координат является основанием для проведения заказчиком 
работ по формированию каталогов (списков) координат геодезических 
пунктов в местной системе координат.  

Основанием для введения в действие местной системы коорди-
нат является акт о передаче в федеральный картографо-геодезический 
фонд каталогов (списков) координат геодезических пунктов в местной 
системе координат. 

Параметры перехода (ключи) от местной системы координат к 
государственной системе координат и каталоги (списки) координат 
геодезических пунктов в местной системе координат хранятся в феде-
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ральном картографо-геодезическом фонде и у заказчика или в уполно-
моченных им организациях [2]. 

По состоянию на конец 2010г. в Управлении Росреестра по 
Тульской области находились на хранении  каталоги координат геоде-
зических пунктов в местных системах координат на территорию Туль-
ской области (МСК-71), а также ключи перехода. МСК-71 связи с го-
сударственной системой координат СК-95 не функционировала, так 
как была создана на основе СК-42, не являющейся государственной. 
Поэтому, руководством Управления Росреестра по Тульской области 
было принято решение разработать и ввести на территории Тульской 
области местную систему координат, основанную на государственной 
СК-95 и без разделения территории на две картографические зоны. 

Специалистами отдела геодезии и картографии Управления 
Росреестра по Тульской области был разработан проект «Положения о 
местной системе координат на Тульскую область МСК-71.1». В 2011 г. 
проект был подготовлен и направлен начальнику Управления государ-
ственного геодезического и метрологического надзора и наименования 
географических названий Шестакову С.Н. с целью проверки на соот-
ветствие требованиям нормативной документации [4]. 

По результатам изученных материалов можно сделать опреде-
ленные выводы: 
 установление местной системы координат МСК-71.1, осно-
ванной на государственной системе координат СК-95, предназначен-
ной для ведения ГКН, обеспечения землеустроительных работ и мони-
торинга земель, которые основаны на СК-42, является актуальным; 
 состав параметров картографической проекции, предложен-
ных в качестве ключа МСК-71.1, соответствует «Правилам установле-
ния местных систем координат». 

После согласования проекта «Положения о местной системе ко-
ординат на Тульскую область МСК-71.1» была подготовлена оконча-
тельная редакция с учетом замечаний, изложенных в заключении 
ЦНИИГАиК. 

Этапами подготовительных мероприятий по установлению на 
территории Тульской области МСК-71.1 являются: 

1. Приказом Управления от 28.09.2011 г. №П/223 «О местной 
системе координат» МСК-71.1 введена на территорию Тульской об-
ласти с 10.10.2011г.; 

2. Утверждено «Положение о местной системе координат на 
Тульской области МСК-71.1» руководителем; 
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3. «Положение о местной системе координат на Тульской облас-

ти МСК-71.1» передано на хранение в федеральный картографо-
геодезический фонд; 

4. Приказом Управления и ФБУ «КП» по Тульской области от 
07.10.2011 г. № П/231/161 «О реализации совместных мероприятий 
Управления Росреестра по Тульской области и ФБУ «КП» по Тульской 
области по перерасчету кадастровой информации в принятую местную 
региональную систему координат Тульской области»; 

 создана рабочая группа по вопросам по вопросам реализа-
ции мероприятий по пересчету кадастровой информации в принятую 
местную систему координат; 

 утвержден План – график совместных мероприятий по пе-
ресчету кадастровой информации в принятую местную систему коор-
динат; 

5. Приказом Управления и ФБУ «КП» по Тульской области от 
18.10.2011 г. №П/239/174 определен состав комиссии по приемке ре-
зультатов пересчета в МСК-71.1 и загрузки в АИС ГКН кадастровой 
информации. 

В результате было проведено 10 заседаний рабочей группы, на 
которых поднимались проблемные вопросы, возникающие в результа-
те проведения пересчета кадастровой информации в региональную ме-
стную систему координат. 

По итогам заседания рабочей группы 28.06.2012 г. было уста-
новлено, что количество земельных участков, по которым не был осу-
ществлен пересчет кадастровой информации в принятую местную ре-
гиональную систему координат МСК – 71.1 из-за различных ошибок 
составило: 

 408 земельным участкам необходим ручной ввод информа-
ции о координатах; 

 2814 земельных участков находятся в условной системе ко-
ординат. 

Главным проблемами, возникшими в результате пересчета када-
стровой информации в МСК-71.1, являются изменения значений пло-
щадей, горизонтальных проложений и координат земельных участков. 
Также данные изменения затрудняют работу кадастровых инженеров 
при осуществлении их деятельности, но не затрагивают интересов 
правообладателей земельных участков. Однако, расхождения значений 
«фактической» площади земельных участков, которые возникают при 
проведении работ по пересчету кадастровой информации в местную 
систему координат Тульской области внесении данной информации в 
базы данных АИС ГКН, не превышают величин погрешностей, ука-
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занные в кадастровых паспортах и кадастровых выписках с величина-
ми площадей, но и даже составляют сотые доли процента от значений 
величин. 

Плюсами перехода на региональную местную систему коорди-
нат МСК-71.1 являются: 

 существенное продвижение в информационном наполнении 
кадастровых карт; 

 платформа для взаимодействия между органами государст-
венной власти и хозяйствующими субъектами; 

 отсутствие проблемы предоставления ключей перехода в 
МСК-71.1 заинтересованным лицам; 

 осуществление мероприятий по государственному контрак-
ту на тему «Создание картографической основы государственного ка-
дастра недвижимости и пересчет содержащихся в государственном ка-
дастре недвижимости сведений о местоположении границ земельных 
участков, частей земельных участков, контуров зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, границ единиц кадастрового 
деления территории Российской Федерации, границ муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с осо-
быми условиями использования территорий, в местные системы коор-
динат, установленные в отношении кадастровых округов», задачами 
которого являются создание архива космических снимков с разреше-
нием не хуже 0,5 м за 2009-2011 г., ортофотопокрытий на основе кос-
моснимков и цифровых аэрофотоматериалов ведомства, мультимас-
штабных карт для использования при ведении государственного када-
стра недвижимости, в полном объеме для Тульской области [4]. 

По состоянию на 2012 г., пересчет кадастровой информации в 
региональную местную систему координат региона МСК – 71.1 со-
гласно утвержденному плану-графику завершен. Учет объектов не-
движимости ведется в МСК – 71.1. В стадии доработки находятся 408 
земельных участков.  
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Рассматривается государственная кадастровая оценка, кадаст-

ровая стоимость земельного участка, а так же результаты проведе-
ния государственной оценки земель по Тульской области. 
 
Государственная кадастровая оценка представляет собой сово-

купность правовых, экономических и технических мероприятий, на-
правленных на определение кадастровой стоимости земельных участ-
ков в границах муниципальных образований по состоянию на опреде-
лённую дату. При отсутствии информации о рыночной стоимости зе-
мельного участка, полученной в результате проведения индивидуаль-
ной оценки, кадастровая стоимость является основой, как для исчисле-
ния базы налогообложения, так и для иных целей, предусмотренных 
законодательством РФ[1]. 

Кадастровая оценка земель определяется с учетом: 
- уровня рыночных цен, ставок арендной платы за земельные 

участки в границах поселений (принимаются во внимание как застро-
енные, так и незастроенные земельные участки) и иной информации об 
объектах недвижимости; 

- площади земельного участка; 
- вида территориальной зоны и вида функционального (разре-

шенного) использования земельного участка; 
факторов местоположения и окружающей среды[2]. 

В соответствии со ст. 66 Земельного кодекса РФ для установле-
ния кадастровой стоимости земельных участков проводится государ-
ственная кадастровая оценка земель[1]. 

Государственная кадастровая оценка земель проводится не реже 
одного раза в 5 лет для определения кадастровой стоимости земельных 
участков различного целевого назначения[1]. 

Кадастровая стоимость земельного участка – расчетная величи-
на в денежном выражении, определяемая по утвержденной в установ-
ленном порядке методике и отражающая представления о ценности 
земельного участка при существующем его использовании. 

Основой для расчета кадастровой стоимости земельных участ-
ков служат удельные показатели кадастровой стоимости, являющиеся 
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расчетной величиной, представляющей собой кадастровую стоимость 
единицы площади земель в целом или земель кадастрового квартала по 
видам функционального использовании земель. 

Проведение работ по государственной кадастровой оценке зе-
мель является необходимым мероприятием для реализации положений 
Налогового Кодекса Российской Федерации, предусматривающего ис-
числение налогооблагаемой базы на основании кадастровой стоимости 
земельного участка. 

На территории Тульской области с 2006 года введена система 
налогообложения земель на основе кадастровой стоимости земельных 
участков. На сегодняшний день в Тульской области, учитывая уста-
новленную постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.04.2006 № 206 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в связи с совершенствованием госу-
дарственной кадастровой оценки земель» периодичность проведения 
государственной кадастровой оценки земель, проведена актуализация 
работ по государственной кадастровой оценке земель: 

- сельскохозяйственного назначения, результаты работ утвер-
ждены постановлением администрации Тульской области от 
25.04.2012 года № 167 «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Туль-
ской области»;  

- лесного фонда, результаты работ утверждены постановлением 
администрации Тульской области от 25.11.2008 года № 750 «Об ут-
верждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
лесного фонда на территории Тульской области»;        

- земель особо охраняемых территорий и объектов, результаты 
работ утверждены постановлением администрации тульской области 
от 26.11.2009 г. № 892 «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов 
Тульской области»;                

- земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, результаты работ утверждены 
постановлением администрации Тульской области от 26.11.2009 № 893 
«Об утверждении результатов работ государственной кадастровой 
оценке земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения Тульской области»; 
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- земель садоводческих, огороднических и дачных объединений 

Тульской области, результаты работ утверждены постановлением ад-
министрации Тульской области от 26.11.2009 № 894 «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценке земель садоводче-
ских, огороднических и дачных объединений Тульской области»;  

- земель населенных пунктов Тульской области, результаты ут-
верждены постановлением Тульской области от 28.12.2009 № 1007 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов Тульской области»[3].   

Непосредственными объектами государственной кадастровой 
оценки являлись земельные участки сельскохозяйственного назначе-
ния в границах землевладений (землепользований), предоставленные 
физическим и юридическим лицам для целей сельскохозяйственного 
производства (всего 8300 земельных участков).  

Указанным постановлением администрации Тульской области 
утверждена кадастровая стоимость 156750 земельных участков в со-
ставе 1402 садоводческих, огороднических объединений и 222 земель-
ных участков в составе 5 дачных объединений Тульской области; ут-
верждена кадастровая стоимость 156750 земельных участков в составе 
1402 садоводческих, огороднических объединений и 222 земельных 
участков в составе 5 дачных объединений Тульской области; утвер-
ждена кадастровая стоимость 389023 земельных участков в составе 
земель населенных пунктов Тульской области.   

По итогам проведенных работ была рассчитана кадастровая 
стоимость 34 955 земельных участков в составе земель промышленно-
сти и иного специального назначения. В результате выполненных ра-
бот была определена кадастровая стоимость 269 земельных участков в 
составе категории земель особо охраняемых территорий и объек-
тов[3].   

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 
благодаря кадастровой оценке земель Тульской области была рассчи-
тана кадастровая стоимость земельных участков, относящихся к раз-
личным категориям земель, а так же была сформирована база налого-
обложения. 
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Для восстановления и сохранения природного рекреационного по-

тенциала необходимо обеспечить в процессе землеустройства эф-
фективное функционирование земли как природного комплекса, сред-
ства рекреации и средства производства. Возрастает роль землеуст-
ройства в формировании эффективного рекреационного землепользо-
вания, а его экологизация является одной из важных проблем совре-
менного развития.  

 
Пространство природного комплекса почти полностью исполь-

зуется человеком в процессе его жизнедеятельности, в свою очередь, 
подразделяясь на пространство производства и пространство рекреа-
ции. Рекреационная деятельность предполагает активное взаимодейст-
вие человека и природы, не связанное с производственной деятельно-
стью. Она занимает важное место в системе удовлетворения потребно-
стей человека.  

Землеустройство на ландшафтно-экологической основе является 
базой для организации рекреационной деятельности, так как в совре-
менных условиях организация рекреационной деятельности, не имею-
щая под собой научного ландшафтно-экологического обоснования, 
приводит к деградации природных рекреационных ресурсов и ухуд-
шению экологического состояния земли.  

Возрастание антропогенного воздействия на природный ком-
плекс требует проведения мероприятий по восстановлению и сохране-
нию природного рекреационного потенциала, по улучшению экологи-
ческого состояния земли и стабилизации деградационных процессов.  

http://to71.rosreestr.ru//
http://to71.rosreestr.ru
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Все возрастающие потребности в рекреационной деятельности 

требуют проведения работ по оценке рекреационных земель; рекреа-
ционному зонированию территории; организации использования земли 
в рекреационных зонах.  

Новое лесное законодательство (Лесной кодекс Российской Фе-
дерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, далее по тексту – ЛК РФ) 
изменило принципы и условия использования лесов. Статья 25 ЛК РФ 
закрепляет основные виды разрешенного использования лесов аренда-
торами лесных участков. Одним из таких видов является использова-
ние лесов для осуществления рекреационной деятельности. 

При аренде лесных участков в целях  рекреации, как правило, 
арендаторы планируют возводить на них базы отдыха и туризма, спор-
тивно-оздоровительные базы и пр., предназначенные для пребывания 
отдыхающих, с возведением гостевых домов со спальными помеще-
ниями, спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных 
центров, административных зданий, хозяйственно-бытовых, техниче-
ских, складских и других строений.  

В последние годы вопросы рекреационной деятельности на лес-
ных участках и ее правового регулирования ставились неоднократно, 
признавалась необходимость их специального регулирования, однако 
они не были полностью решены. Подробного законодательного регу-
лирования уполномоченными органами государственной власти дан-
ный вид лесопользования не получил, в частности, до сих пор не уста-
новлено, какие именно здания и сооружения в лесах следует считать 
временными и капитальными. 

Как правило, лесные участки для осуществления рекреационной 
деятельности предоставляются на правах аренды сроком от 1 года до 
49 лет. Основные обязанности арендатора определены Лесным и Гра-
жданским кодексами РФ. Пользоваться лесным участком, предостав-
ленным в аренду, арендатор вправе только после государственной ре-
гистрации договора аренды лесного участка в порядке, установленном 
действующим законодательством о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, на основании проекта ос-
воения лесов, имеющего положительное заключение государственной 
или муниципальной экспертизы, и в полном соответствии с лесной 
декларацией. 

Создание рекреационных зон на лесных участках регулируется 
нормами лесного законодательства, из которого следует, что рекреа-
ционная функция леса признается преобладающей, а рекреационное 
лесопользование рассматривается как обязательное условие восста-
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новления сил и здоровья человека, повышения трудового потенциала 
общества. 

В соответствии со ст. 21 ЛК РФ арендаторы вправе осуществ-
лять на лесных участках строительство, реконструкцию и эксплуата-
цию объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для 
осуществления рекреационной деятельности. К таким объектам могут 
относиться физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-
технические сооружения, возведение которых обосновано проектом 
освоения лесов, если это будет предусмотрено лесным планом соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. 

На лесных участках, используемых для осуществления рекреа-
ционной деятельности, допускается возведение временных построек и 
осуществление их благоустройства. Под временными постройками 
принято понимать группу складских построек и домиков для отдыха, 
удовлетворяющих ограниченным потребностям.  

Все это может быть реализовано в зонах стационарной рекреа-
ции, в которых допускается возводить: гостиницы, гостевые дома, мо-
тели, кемпинги, иные общественные здания и сооружения в границах 
допустимых рекреационных нагрузок. 

Мировая практика демонстрирует великое множество примеров 
строительства рекреационных объектов (здания, сооружения, строения 
и их комплексы), номенклатура которых разнообразна. Они служат 
также адаптирующими средствами, удовлетворяющими потребности 
отдыхающих и обслуживающего персонала. Типология сооружений и 
устройств, используемых в мире в рекреационных системах, практиче-
ски необозрима. По долговечности конструкций это могут быть капи-
тальные сооружения и сезонные строения. По функциональному на-
значению среди них встречаются разнообразные элементы благоуст-
ройства и инженерной инфраструктуры, спортивные сооружения и 
культурно-развлекательные центры, лечебно-оздоровительные учреж-
дения и другие. 

Типы рекреационных объектов обычно классифицируют на ос-
нове введения ряда различительных признаков, таких как капиталь-
ность (стационарность), сезонность эксплуатации, функциональная 
специфика, величина и т. п.  

Все общественные здания, согласно строительным нормам и 
правилам, подразделяются на 9 групп капитальности: 1-я группа – срок 
службы – 175 лет; 9-я группа – до 10 лет. 

Долговечность – это период службы здания (сооружения), в те-
чение которого оно под воздействием внешней среды и прочих посто-
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янных и временных нагрузок не утрачивает необходимых эксплуата-
ционных качеств, прочности и устойчивости.  

Согласно гл. 8 СНиП, утвержденных приказом Минюста России 
от 04 июня 1992 года № 135, к временным зданиям и сооружениям от-
носятся специально возводимые или приспособляемые на период 
строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые 
и общественные здания и сооружения, необходимые для производства 
строительно-монтажных работ и обслуживания работников строитель-
ства (материально-технические склады; производственные мастерские; 
гаражи; бытовки для строителей и др.). Нормами ЛК РФ допускается 
на лесных и нелесных землях строительство, реконструкция и экс-
плуатация соответствующих объектов. Однако возможность осущест-
вления такой деятельности на землях лесного фонда зависит от целе-
вого назначения лесов и их разрешенного использования.  

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не свя-
занных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда 
допускаются для: 

1) работ по геологическому изучению недр; 
2) разработки месторождений полезных ископаемых; 
3) использования водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализирован-
ных портов; 

4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов; 

5) переработки древесины и иных лесных ресурсов; 
6) осуществления рекреационной деятельности; 
7) исполнения религиозной деятельности. 
При осуществлении других видов использования лесов, распо-

ложенных на землях лесного фонда, строительство, реконструкция и 
эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструк-
туры, не допускаются. 

При реализации ст. 41 ЛК РФ необходимо определиться с типо-
логией возводимых сооружений в комплексе с благоустройством всей 
территории лесного участка 

Выбор мест размещения объектов рекреации должен осуществ-
ляться с соблюдением требований лесного и градостроительного зако-
нодательства, с учетом природно-оздоровительных факторов, а также 
карты подеревной инструментальной съемки территории лесного уча-
стка с отображенной на ней произрастающей древесной растительно-
стью с нанесенными на нее планируемыми к возведению объектами, 
разрабатываемой в составе проекта освоения лесов. 
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Величина, мощность (вместимость) рекреационного комплекса, 
которая выражается числом отдыхающих в пик нагрузки, самым за-
метным образом влияет как на само построение его планировочной 
структуры, систему обслуживания, организацию пешеходно-
транспортной связи, так и на характер и масштабы преобразования 
природного окружения. 

Мировой опыт рекреационного строительства демонстрирует 
примеры возведения как сверхбольших, с очень высокой вместимо-
стью, рекреационных комплексов, так и средних, и малых, почти ми-
ниатюрных.  

Условно-капитальные (стационарные) и условно-временные 
(нестационарные) рекреационные здания, сооружения и строения в 
разных своих комбинациях вместе с сопутствующими сооружениями и 
инженерной инфраструктурой формируют рекреационные комплексы 
(центры), где концентрируются основные массы отдыхающих. Ком-
плексы, как и отдельные здания и сооружения, могут иметь ту или 
иную функциональную специализацию. По функциональному профи-
лю необходимо выделить полуфункциональные рекреационные ком-
плексы, в которых планируется совмещать функции оздоровительного 
лечения и отдыха, или отдыха и туризма, или отдыха взрослых и детей 
и т. д., и специализированные, где доминирует специализация (напри-
мер, спортивные и туристские комплексы, базы охоты и рыбалки, цен-
тры детского отдыха, спортивно-рекреационные комплексы и т. п.). 

Целью осуществления рекреационной деятельности является 
создание в нашей стране оптимальных условий для реализации эффек-
тивного спортивно-оздоровительного и туристского комплекса. 

В соответствии со ст. 88 ЛК РФ лица, которым лесные участки 
предоставлены в аренду, составляют проект освоения лесов. Проект 
освоения лесов разрабатывается на основе лесохозяйственного регла-
мента лесничества (лесопарка), других материалов по лесоустройству 
и, на наш взгляд, должен содержать также сведения о мероприятиях по 
строительству и эксплуатации объектов, карту подеревной инструмен-
тальной съемки территории лесного участка с отображенной на ней 
произрастающей древесной растительностью и ведомость детального 
лесопатологического обследования каждого дерева с разработкой ме-
роприятий по их лечению, оздоровлению или своевременному удале-
нию. 

Кроме того, арендатор должен представить на государственную 
или муниципальную экспертизу паспорта на проектируемые объекты 
строительства с описанием объемно-планировочной и конструктивной 
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структуры зданий, сооружений и строений в текстовой и графической 
форме. 

Это необходимо для того, чтобы четко уяснить, что эти объекты 
без капитальных конструкций (монолитных железо-бетонных фунда-
ментов и стен, подвалов, смотровых ям и т.п.) являются сборно-
разборными. Учитывая, что лесопользование (аренда) носит времен-
ной характер, все объекты строительства должны иметь срок службы 
не более срока аренды. Следовательно, такие объекты строительства 
не могут относиться к капитальным зданиям (сооружениям, строениям 
и т. п.). 

Таким образом, условно-временными зданиями и сооружениями 
будут те объекты, которые по своим техническим характеристикам 
возводятся на период осуществления определенной деятельности в 
пределах срока аренды лесного участка и подлежат демонтажу после 
того, как отпадет необходимость в их использовании или истечет срок 
пользования лесным участком. 

Внедрение данных предложений в практику позволит экспертам 
государственной или муниципальной экспертизы в полной мере оце-
нить соответствие проекта освоения лесов лесохозяйственному регла-
менту лесничества, лесному плану субъекта РФ, а также соответствие 
степени долговечности проектируемых зданий и сооружений срокам 
лесопользования на праве договора аренды лесного участка. Эксперты 
смогут оценить воздействие проектируемых мероприятий на лесную 
среду, что позволит обеспечить полноценный контроль за состоянием, 
использованием, охраной и защитой лесного фонда, исключить неза-
конную рубку деревьев. 
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В статье рассмотрены основные вопросы технико-экономической  
оценки техногенных минеральных объектов (ТМО). Приведена класси-
фикация и предложена таблица для определения способа и направле-
ний использования ТМО. Кратко освещена проблема экономико-
правовой оценки ТМО. 
 
Ухудшение условий добычи твердых полезных ископаемых 

приводит к увеличению интереса к техногенным ресурсам. Под техно-
генными ресурсами понимаются отходы, остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, образовавшихся в про-
цессе производства или потребления, которые могут быть использова-
ны для создания различных видов потребительских стоимостей [1]. 

Среди основных современных экономических проблем, обу-
словливающих вовлечение техногенных ресурсов, выделяют: 

1. Переход на все более глубокие горизонты добычи полезных 
ископаемых; 

2. Постоянное снижение содержание ценного компонента; 
3. Истощение запасов полезных ископаемых в недрах; 
4. Снижение качества специалистов, готовых к работе в удален-

ных и неблагоприятных регионах; 
5. Увеличение стоимости строительства горных предприятий. 
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Целесообразно рассматривать техногенные ресурсы как часть 

неиспользуемых в хозяйственной деятельности природных ресурсов. 
Следовательно, для оценки техногенных ресурсов могут быть исполь-
зованы подходы аналогичные применяемым при оценке природных 
ресурсов, но с учетом специфики вторичных ресурсов.  

Техногенные минеральные объекты обладают рядом особенно-
стей: 

1. расположены преимущественно в промышленно развитых 
районах с развитой инфраструктурой; 

2. извлечены из недр и горная масса дезинтегрирована; 
3. содержат большое количество минералов; 
4. обладают значительно более высоким негативным воздейст-

вием на экологию,  чем не извлеченные из недр полезные ископаемые. 
При оценке ТМО основополагающим шагом является класси-

фицирование техногенных ресурсов по определенным критериям. 
В источнике [1] представлена классификация по следующим 

признакам, представленным ниже. 
Классификация ТР по морфологическим признакам: 
1. Насыпные техногенные объекты, представляющие собой 

холмы, отвалы, терриконы угольных шахт. 
2. Наливные техногенные ресурсы, образующиеся при заполне-

нии впадин земной поверхности, или искусственных хранилищ. 
Классификация техногенных ресурсов по их составу, которые 

определяется исходя из отраслевой принадлежности образующих их 
предприятий и технологических особенностей: 

1. Породные техногенные ресурсы, состоящие из природных 
горных пород (как глыбово-щебенистые материалы, так и шламо- и 
хвосто-хранилища);  

2. Техногенные ресурсы пирометаллургических процессов 
цветной и черной металлургии, сложенные шламами и шлаками; 

3.Техногенные ресурсы теплоэлектростанций, сложенные золой 
и шлаками ТЭС; 

4. Техногенные ресурсы химического производства. 
Классификация техногенных ресурсов по сферам возможного 

применения: 
1. Техногенные ресурсы строительного сырья. 
2. Техногенные ресурсы по извлекаемому ценному компоненту. 
3. Техногенные ресурсы смешанного типа, т.е. пригодные для 

получения стройматериалов и металла. 
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Целесообразно представить классификацию ТМО в виде свод-
ной таблицы, объединяющую два классификационных признака 
(Табл.1). 

Техногенные объекты служат предметом специального изуче-
ния не только в силу потребительских свойств заключенного в них 
минерального сырья, но и из-за необходимости их ликвидации как 
мощных источников загрязнения окружающей среды. 

На основании сводной классификационной таблицы 1 можно 
составить аналитическую таблицу 2, позволяющую потенциальное на-
правление использование ТМО.  

 
Таблица 1 

Сводная классификация техногенных минеральных ресурсов 
  Породные 

ТР 
Пирометал-
лургические 
ТР 

ТР тепло-
электро-
станций 

ТР хими-
ческого 
производ-
ства 

Насыпные 
техногенные 
ресурсы 

Терриконы 
уголных 
шахт; Хво-
сты вскрыш-
ных и вме-
щающих по-
род 

Шлаки ме-
таллургиче-
ского произ-
водства 

Зола, шлаки 
теплоэлек-
тростанций 

Отвалы от-
ходов хим-
произ-
водств 
(фосфо-
гипс) 

Наливные 
техногенные 
ресурсы 

Шламохра-
нилища обо-
гатительных 
фабрик 

Шламы ме-
таллургиче-
ского произ-
водства 

- 

Шламы 
химиче-
ских про-
изводств 

  
Способы использования конкретного ТМО ограничены суще-

ствующими технологиями для его переработки. Следовательно, табли-
ца 2 может заполняться по мере развития технологий.  

Следует учитывать следующие факторы и особенности формирова-
ния объекта, влияющие на методику изучения и оценки, указанные в ме-
тодическом руководстве по изучению и эколого-экономической оцен-
ке техногенных месторождений [2]: 

- характер объекта (отвал, хвостохранилище и др.), вид тех-
ногенного сырья (вскрышные и вмещающие породы, забалансовые по-
лезные ископаемые, хвосты, шлаки, золы и т.д.); 

- время возникновения и сроки существования техногенного место-
рождения; 

- технологическую схему переработки минерального сырья при-
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родного месторождения и условия формирования техногенных залежей 
(технология отвалообразования, намыва хвостов); 

Изучение техногенного сырья, намечаемого для извлечения по-
лезных компонентов (хвосты, забалансовые руды и др.), в целом проводится 
аналогично природному с учетом особенностей его физического состояния. 

 
 Таблица 2 

Способы использования ТМО 
  Породные ТР Пирометаллур-

гические ТР 
ТР тепло-
электро-
станций 

ТР химиче-
ского про-
изводства 

Насып-
ные тех-
ноген-
ные ре-
сурсы 

Строительное 
сырье, 
извлечение 
ценного ком-
понента, ис-
пользование 
поверхности в 
хозяйственных 
целях 

Строительное 
сырье, использо-
вание поверхно-
сти 

Строитель-
ное сырье, 
использо-
вание по-
верхности 

Строитель-
ное сырье, 
кондиционе-
ры почв, 
удобрения, 
извлечение 
ценного 
компонента 

Налив-
ные тех-
ноген-
ные ре-
сурсы 

Извлечение 
полезного 
компонента 

Строительное 
сырье 

- 

Извлечение 
ценного 
компонента 

 
 
В источнике [3] отмечено, что если предприятие работает по 

правилам, установленным в ФЗ «О недрах» его чистая прибыль, полу-
ченная от реализации продукции, за весь период отработки ТМО опре-
деляется формулой (1). 

)3+ Н + Н+ Н + З + 3  (Л - V = П лпрпдпиэкгр ++                 (1) 
где V — общая выручка от реализации продукции, Л - стоимость ли-
цензии на разведку и добычу полезных ископаемых, Згр — затраты на 
геологоразведочные работы. Зк+э — капитальные и эксплуатационные 
затраты на производство и реализацию продукции, Ндпи — налог на до-
бычу полезных ископаемых, Нп — налог на прибыль, Нпр. — прочие на-
логи и сборы, Зл — затраты на ликвидацию деятельности предприятия. 

А при условии выполнения требований ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» чистая прибыль определяется формулой (2). 

)3 + Н + Н + 3 + (3 - V = П лпрпэкпо +                                  (2) 
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где Зпо - затраты, связанные с приобретением ТМО в собственность. 
Встает вопрос, в каких случаях необходимо действовать в соот-

ветствии с ФЗ «О недрах», а в каких возможно использовать только 
законодательство об отходах. Этот вопрос является ключевым при 
экономической оценке и подлежит детальному рассмотрению. 

Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев для 
вовлечения ТМО в разработку необходимо иметь соответствующую 
технологию. Без технологии отработки стоимость ТМО стремится к 
нулю, поскольку являются отходами и, соответственно, источником 
затрат связанных с платой за хранение отходов производства. 
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В статье рассмотрены доля участия трейдеров в общем объеме 

мирового калийного рынка, приведена критическая оценка картельного 
объединения двух крупных калийных производителей ОАО «Уралкалий» 
и ОАО «Беларуськалий» в составе «Белоруской калийной компании». 
Проанализированы особенности ценообразования на продукты калий-
ной отрасли 
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Мировой рынок калийных удобрений в последнее десятилетие 

развивается очень большими темпами, что способствует росту мировой 
экономики в целом, а также сельского хозяйства в частности. В резуль-
тате такого развития, объем рынка увеличился практически в пять раз 
при средних темпах прироста около 3% в год. Однако, мировой рынок 
калийных удобрений остается достаточно замкнутым, из-за ограничен-
ного количества компаний-производителей. Вследствие конфликта ме-
жду двумя крупнейшими мировыми производителями калия – 
ОАО «Уралкалий» и ОАО«Беларуськалий» рынок калийных удобрений 
стал одной из самых интересных анализируемых тем минерально-
сырьевой отрасли.  

Основным товаром калийного рынка является хлористый калий, 
получаемый в процессе переработки калийной руды. Хлористый калий 
может использоваться как самостоятельное удобрение или в составе 
сложных, фосфорно-калийных или азотно-фосфорно-калийных, удоб-
рений (так называемые NPK-удобрения). Основным сырьем для произ-
водства хлористого калия являются природные калийные соли сильви-
нит и карналлит – соли с содержанием чистого вещества на уровне 12-
15% с примесями солей натрия и магния. 

Мировые запасы калийной руды характеризуются высоким 
уровнем концентрации – только 3 страны обладают около 85% запасов. 
Чуть более 38% находится в Канаде (общие запасы калийных солей 
оцениваются в 14-15 млрд т К2О, из них подтвержденные составляют 
4-4,5 млрд т со средним содержанием K2O в руде 25 %), далее идет 
Россия с запасами, равными примерно 33%. На третьем месте находит-
ся Белоруссия – 9% от уровня всех мировых запасов калийной руды. 
Содержание калия в месторождениях, находящихся в России, выше, 
чем в других странах. 

Качество руды в каждой из стран имеет весьма значительные от-
личия: 

1) Выделяются канадские и таиландские месторождения, где 
среднее содержание К2О более 23-25 %.  

2) Качество руды промышленных калийных месторождений 
России. Беларуси и Германии ниже, что определяется относительно не-
высоким содержанием оксида калия (в среднем 16 %) и значительной 
глубиной отработки.  

3) Невысоким качеством отличаются руды США, Франции, Ук-
раины и др. (содержание К2О менее 12 %).  

На мировом рынке калийных удобрений отсутствует эффектив-
ная конкуренция (рис.1) так как до 2013 года на нем доминировали два 
игрока - Белорусская калийная компания (БКК, совместный эксклюзив-
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ный трейдер "Уралкалия" и "Беларуськалия") и канадский экспортный 
консорциум Canpotex, состоящий из канадских компаний Potash Corp. и 
Agrium, а также американской Mosaic. Белорусская калийная компания 
и Canpotex контролиролировали около 80% международных продаж (на 
БКК приходилось около 43%). Мировые цены на хлористый калий оп-
ределялись контрактами данных компаний. В настоящее время Уралка-
лия" объявил о выходе из БКК и принял решение осуществлять экспорт 
через собственного трейдера - Uralkali Trading, тем самым разрушив 
дуополистическую структуру рынка.  

По оценкам отраслевых экспертов мировое потребление хлори-
стого калия в 2012г. составило 52 млн.т., в денежном выражении годо-
вой оборот на мировом калийном рынке оценивается в 20 млрд.долл. 
Глобальный спрос на калийные удобрения, по прогнозам экспертов, 
будет расти в среднем на 3-4% в год. Формирование цен на калийную 
продукцию осуществляется в результате переговоров между импорте-
рами и производителями на физическом рынке. Одну из важнейших за-
дач в цепочках поставок, как и на других физических рынках, играют 
трейдеры. Цены международного рынка закрыты от широкой общест-
венности и публикуются специализированными ценовыми агентствами, 
такими как Argus FMB, ICIS и Fertecon. 

 
 

Экспортный 
консорциум  
"Canp otex" 

 
Potash Corp (Канада) 

Agrium (Канада) 
Mosaic (США ) 

Трейдер "БКК" 
 

ОАО  "УРАЛКАЛИЙ" (доля 
участия 50%  ) 

ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ" 
(доля  участия  50%) 

 

 
Другие 

производители 
 

Мировой  рынок калийных удобрений  
(2012 год  52 млн. т; общий оборот  20 млрд. $) 

 

40% 43% 17% 

Рис.1. Доля участия  трейдеров в общем объеме мирового  калийного  рынка на 2012г. 

 
Цены за тонну продукта определяются на базисах поставки fob 

(free on board) в основных экспортных регионах и cfr (cost and freight) в 
основных импортных регионах. Два крупнейших импортера хлоркалия 
- Китай и Индия - договариваются с поставщиками о контрактных це-
нах на продукт два раза в год, однако индийские импортеры в настоя-
щее время переходят на годовые контракты.[1] 

С 2003г. по 2008г. мировые цены на хлористый калий выросли в 
шесть раз, на пике превышая тысячу долларов за тонну, однако в ре-
зультате мирового экономического кризиса скорректировались вниз 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 347 

 
(рис.2). В настоящее время ведущие импортеры закупают хлоркалий, 
доставляемый морем, по 400 долл./т. "Уралкалий" прогнозирует, что к 
концу 2013г. цены на продукт могут упасть на 25%, до 300 долл./т, и 
ниже [1,2].  В 2012 году конъюнктура на мировых рынках калийных 
удобрений заметно ухудшилась. Все ведущие игроки этого рынка, в 
том числе и «Беларуськалий», вынуждены были приостанавливать про-
изводство хлоркалия, чтобы удержать цены. Во второй половине про-
шлого года БКК пыталась «отыграть» валютные потери. 
 

 
 

Рис. 2 Динамика среднемесячных цен на хлористый калий на миро-
вом рынке в период 2002-2011гг, $/т [2]. 

 
Анализ современного состояния калийного рынка позволяет сде-

лать следующее заключение: мировой рынок калийных удобрений ос-
тается достаточно замкнутым, из-за ограниченного количества компа-
ний-производителей; на  рынке отсутствует эффективная конкуренция 
и доминируют два трейдера. Преимуществами системы трейдерства 
для калийных компаний можно считать устойчивость положения на 
рынке, возможности долгосрочного сотрудничества, заключения круп-
ных контрактов (пример сотрудничества на долгосрочный период БКК 
с Индией и Китаем)  и влияния на ценообразование, увеличение оборо-
та компании и как следствие получение выгодных кредитов. К недос-
таткам следует отнести ограничение наращивания производства и 
мощностей в рамках подчинения общей ценовой стратегии (Беларусь-
калий сдерживал производственные мощности в рамках общей произ-
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водственной доли БКК в 50%); ограничения по экономическим санкци-
ям отдельных участников трейдинговой компании (БКК не может сбы-
вать продукцию в Америке из-за экономических санкций США). 
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В статье автор рассматривает проблему украинского водного за-
конодаства, которая заключается в отсутствии конкретного опреде-
ления понятий «экологическая безопасность» и «экологический риск». 
Автор предлагает совершенствовать существующие украинские зако-
ны, ориентируясь на экологическую безопасность водных объектов и 
экологический риск для здоровья водопотребителей. 
 
Проблема, которой посвящена статья. Для украинского вод-

ного законодательства характерными являются  наследие советских 
принципов и критериев оценки состояния водных объектов, систем 
водоснабжения, качества питьевой воды. Нет конкретного определе-
ния понятий экологического риска и экологической безопасности, 
вследствие чего возникают проблемы идентификации уровня опасно-
сти для водной среды и здоровья человека. 

Анализ материалов и публикаций. Для регулирования отно-
шений в области водоснабжения в Украине создано нормативно-
правовую систему, которая представляет законодательную базу, рас-
пределенную на государственные и международные документы. 

К государственным документам относят: 
• Конституцию Украины; 

http://www.broker.bfa.ru
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• Кодексы Украины (Водный кодекс Украины, Кодекс Украины 

о недрах, Земельный кодекс Украины и др.) 
• Законы Украины (Закон Украины "О питьевой воде и питье-

вом водоснабжении", Закон Украины "Об охране окружающей при-
родной среды", Закон Украины "Основы законодательства Украины о 
здравоохранении", Закон Украины "О защите прав потребителей"); 

• Постановления Верховной Рады Украины; 
• Указы и Распоряжения Президента Украины; 
• Постановления и Распоряжения Кабинета Министров Украины; 
• другие подзаконные нормативные акты Украины (ГОСТ, 

ДСТУ, СНиП и др.) [1]. 
Основные нормативные документы, определяющие стандарты 

питьевого водоснабжения в Украине: ГОСТ 28749 - 82 «Вода 
питьевая'' и Санитарные правила и нормы (СанПиН). Качество воды 
оценивается по ГОСТ, поэтапное введение национальных норм нача-
лось еще в 2000 г. Разница между новым и старым стандартам заклю-
чается в том, что ГОСТ имеет 28 параметров, а СанПиН - 56. По оцен-
кам западных экспертов параметры нового стандарта является жестче 
аналогичных показателей высокоразвитых стран Европейского Союза. 
Но по оценкам многих отечественных специалистов, Украина пока не 
готова к новым стандартам - сейчас 10-12 % проб по химическим по-
казателям не соответствуют ГОСТ [2]. 

В 2010 году были утверждены Государственные санитарные нор-
мы и правила "Гигиенические требования к воде питьевой, предназна-
ченной для потребления человеком'' (ГСанПИН 2.24-171-10), что явля-
ется примером усовершенствованной системы контроля качества питье-
вой воды. В этом документе регламентируется 69 показателей качества 
питьевой воды и ее контроля. Значительно расширен спектр показате-
лей, нормативные значения некоторых стали более жесткими по сравне-
нию с другими государственными стандартами. Основное требование 
осталась не изменилась - питьевая вода должна быть качественной и 
безопасной для здоровья потребителей. Однако, как и в предыдущих до-
кументах, так и в этом также осталось принципиальным использование 
питьевой воды для обеспечения физиологических, санитарно-
гигиенических, бытовых и хозяйственных нужд населения, а также для 
производства продукции, что требует использования питьевой воды [3]. 
Итак, суть нового документа осталась «старой»: использование воды, 
доведенной до питьевых стандартов на любые потребности. Проще го-
воря, это трата ресурсов и средств. Доводить такие значительные объе-
мы воды до питьевых стандартов, тогда как большинство стран мира 
распределяют использование на питьевое и техническое. Это является 
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экономически и экологически оправданным, поскольку такая вода явля-
ется более качественной и соответственно безопасной. Кроме того, в са-
мом документе не определения экологической безопасности питьевой 
воды, хотя естественно под этим понятием подразумевается соответст-
вие предельно допустимым концентрациям.  

В Государственных санитарных правилах и нормах определено, 
что качество воды характеризуют следующие параметры: общие физи-
ко-химические показатели качества воды, органолептические показа-
тели, бактериологические и паразитологические показатели, радиоло-
гические показатели, показатели неорганических и органических при-
месей, а также ряд других параметров, которые часто используют в 
водоподготовке [3]. 

Многие из этих величин не нормируются и, тем не менее, важны 
для оценки физико-химических свойств воды. Как правило, эти допол-
нительные параметры не только непосредственно определяют качество 
воды, но, главным образом, содержат информацию, без которой не-
возможно подобрать оптимальную схему очистки воды. 

Украинская действующая система анализа и контроля, норми-
руемых химических и микробиологических показателей воды сани-
тарно-эпидемиологическими станциями, основанная на дифференци-
рованном определении их концентрации и сопоставлении ее с норми-
руемыми значениями. Соответствие этим параметрам, предельно до-
пустимым концентрациям веществ являет основу формирования эко-
логической безопасности питьевой воды в украинском законодатель-
стве. Хотя в самих документах объяснения этого понятия нет.  

Кроме общего физико-химического контроля, направленного на 
определение жесткости воды, сухого остатка, а также наиболее рас-
пространенных в воде компонентов, как природного происхождения, 
так и при внесении в процессе водоподготовки, новые нормативные 
документы предусматривают ряд специальных операций анализа и 
контроля воды. 

Сейчас в Украине все больше уделяется внимания решению про-
блем экологической безопасности. Растет понимание того, что сейчас 
современные экологические угрозы имеют совершенно иной характер и 
масштаб воздействия на общество, и среду, чем прежде. В этой области 
Верховная Рада Украины приняла за последние десять лет следующие 
законы: «О национальной безопасности», «Об экологической эксперти-
зе», «Об экологическом аудите», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера», «О 
объектах повышенной опасности», «О страховании» и другие. 
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Развитие системных методов анализа экологических ситуаций 

на современном этапе является актуальной задачей. В этом плане ме-
тоды анализа риска выходят на первое место, так как законодательство 
относительно техногенной и экологической безопасности определяет 
необходимость анализа рисков. Сегодня в разных странах мира обще-
принятые методы оценки риска применяются во многих областях мо-
ниторинга окружающей среды: экологическом, социально - гигиениче-
ском, кризисном мониторинга и т.д. В этом отношении методологию 
оценки риска можно рассматривать в качестве одного из основных, 
системообразующих элементов мониторинга окружающей среды. 

Таким образом, в Украине на законодательном уровне форми-
руется новая концепция экологической безопасности, как составной 
части национальной безопасности государства. 

Сегодня для измерения опасности общепринята шкала, базиру-
ется на измерении риска той или иной деятельности. При этом под 
термином "риск" в его самом общем смысле понимают два таких ко-
личественных показателя, как величину ущерба от тех или иных собы-
тий, явлений или действий (например, экономический ущерб, количе-
ство заболеваний, травм, смертей и т.п.) и вероятность возникновения 
этих событий, явлений или действий [4]. 

Сейчас существует значительная неопределенность в отношении 
понятия термина "риск". Так, отсутствует не только общепризнанная 
система терминов в области теории риска, но еще не осознанная необ-
ходимость потребности такой терминологии. Широко употребляется 
набор специализированных терминов, из которых два используются 
значительно чаще остальных - «угроза» (hazard) и «риск» (risk) [4]. 

Научное определение понятия "риск" являет его комплексный 
характер и поэтому будет целесообразным применение методов сис-
темного анализа, учета всех факторов, способствующих возникнове-
нию критических ситуаций и анализа всех последствий, к которым они 
могут привести [5]. 

Выводы. Проблема совершенствования украинского водного 
законодательства является первоочередной потребностью, которая 
может дать толчок к реконструкции систем водоснабжения, улучше-
ния качества жизни населения и экономного использования такого 
природного ресурса, как вода. Нужна ориентация на опыт других го-
сударств, которые уже внедрили новые системы управления, вклю-
чающие не только экономическую эффективность, но и экологическую 
направленность рационального использования. Для этого необходимо 
провести комплексную работу, которая будет включать меры правово-
го, экономического, организационного и научно-технического харак-
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тера. В первую очередь нужно ввести в водное законодательство поня-
тия «экологическая безопасность» и «экологический риск». 
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В статье рассмотрено  развитие  предприятий строительной от-

расли тульской области за период с 2010 по 2013г. Приведены основ-
ные факторы, ограничивающие производственную деятельность 
строительных организаций. 
 
Актуальность и значение проблемы управления предприятиями 

строительной отрасли определяются тенденцией повышения роли ма-
лых и  средних предприятий в социально-экономическом развитии со-
временной России и необходимости совершенствования его государ-
ственного регулирования. 

http://librar.org.ua/sections
http://www.lib.ua-ru.net/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ecology/21251/8
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Малые и средние предприятия имеет исключительно важную 

роль в экономической и социальной жизни страны. Малый бизнес не 
требует крупных стартовых инвестиций, гарантирует быстрый оборот 
ресурсов, высокую динамику роста, экономно и быстро решает про-
блемы реструктуризации экономики, оперативно реагирует на измене-
ние конъюнктуры рынка, придаёт экономике гибкость и стабильность. 
Столь же значительны социальные функции малого и среднего бизне-
са. Развитие малого предпринимательства увеличивает число собст-
венников и обеспечивает формирование среднего класса – основного 
гаранта политической стабильности общества, создает новые рабочие 
места, в том числе для молодежи и незащищенных слоев общества, 
обеспечивает снижение уровня безработицы, социальной напряженно-
сти и экономического неравенства. 

Анализируя состояние предпринимательской деятельности 
Тульской области последних 4-х лет, можно заметить, что предпри-
ятия строительной отрасли получили отрицательную динамику разви-
тия. Количество строительных организаций с 2010 по 2013 год умень-
шилось на 7,18%, хотя их доля по отношению к организациям других 
отраслей народного хозяйства возросла на 0,7%. 
 

Таблица 1 
Развитие предприятий тульской области.[2] 

Средняя фактическая величина Показатель 
2010 2011 2012 2013 

Количество предприятий 
всего по состоянию на ко-
нец года 

39817 37821 37595 37220 

Строительство 3929 3849 3645 3647 
 
Основными факторами, сдерживающими развитие малых и 

средних предприятий в строительной отрасли, являются недостаточная 
подготовленность субъектов хозяйствования к осуществлению дейст-
вий, связанных с отраслевым риском, низкая конкурентоспособность, 
недостаточно развитая законотворческая деятельность в силу сопро-
тивления спекулятивной части предпринимательского сектора, так как 
экономика, опирающаяся на законы, лишает их преимущества в кон-
курентной борьбе, отсутствие системной организации процессов меж-
ду отдельными индивидуальными частными предпринимателями.[1] 

Таким образом, основываясь на данных исследований можно 
выделить комплекс первоочередных вопросов требующих проработки 
и детального исследования: 
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-разработка принципов эффективной системы управления пред-
приятием; 

- развитие информационно-технического обеспечения управле-
ния; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения; 
- имущественная, финансово-кредитная и инвестиционная под-

держка; 
Таблица 2 

Факторы, ограничивающие производственную деятельность строитель-
ных организаций в тульской области.[3] 

2013 Показатель I квартал II квартал 
высокая стоимость материалов 18.97 17.5 

высокий процент коммерческого креди-
та 24.56 30.3 

высокий уровень налогообложения 51.6 46.93 

другие  - 0 
конкуренция 10.64 10.82 
недостаток заказов на работы 51.29 48.02 
недостаток квалифицированных рабочих 28.6 37.77 
неплатежеспособность заказчиков 11.25 13.84 
нет ограничений 0.62 0.61 
нехватка  и изношенность строительных 
машин и механизмов 0.61 0.27 

Ту
ль
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 

погодные условия 12.61 16.76 
 
- повышение квалификации рабочих кадров; 
- снижение административных барьеров. 
Для реализации поставленных задач мною предполагается ис-

пользование структурно-функционального и вероятностно-
статистического методов. 
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Водные ресурсы региона, выполняющие множество функций в вос-
производственном процессе, представляют собой часть природного 
капитала и в соответствии с объективными законами экономики 
должны адекватно отражаться в стоимости продукции, произведен-
ной на территории и показателях эффективности развития регио-
нальной экономической системы. 
 
Водные ресурсы лежат в основе существования человека и ис-

пользуются практически во всех промышленных технологических 
процессах. От их наличия и качества зависит состояние здоровья насе-
ления и уровень развития промышленности и экономики России. Вод-
ные ресурсы являются основой развития сельского хозяйства, гидро-
энергетики, промышленной и хозяйственной индустрии, жилищно-
коммунального хозяйства. Ограниченность и территориальная дисло-
кация водных ресурсов являются не только важнейшими факторами 
формирования отраслевой и региональной структур производства, но 
во многом гарантируют экономическую и социальную стабильность 
обществу. Вместе с тем, при любом уровне развития производитель-
ных сил водные ресурсы остаются относительно замкнутой системой с 
ограниченными возможностями удовлетворения спроса. 

Водопользование является одним из основных компонентов 
любой производственно-хозяйственной системы, которая должна рас-
сматриваться в контексте национальной экологической безопасности. 

Водные ресурсы в системе регионального воспроизводства вы-
полняют следующие основные социально-экономические и экологиче-
ские функции:  

• обеспечение населения питьевой водой;  
• промышленное водопотребление; 
•  водоотведение; 
•  очистка, подготовка воды;  
• Обеспечение населения качественной окружающей средой; 
• поддержка санитарного состояния рекреационных зон.  
Водные ресурсы являются одним из важнейших факторов со-

временного производства и частью природного капитала региона. Сле-
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довательно, экономическая эффективность общественного производ-
ства, выражая результативность использования всех материально-
вещественных элементов и труда, тесно связана с проблемой рациона-
лизации использования водных ресурсов, участвующих в воспроиз-
водственных процессах. 

Наряду с производством, любое водопотребляющее предприятие 
региона, производит особого вида товар – ВР как часть окружающей 
природной среды, причем этот «товар» неизбежно становится товаром 
для потребления для населения, проживающего в местахпроизводства. 

Водные ресурсы используются практически в любом производ-
стве в качестве средств труда. В процессе использования в качестве 
средств труда, указанные ресурсы окружающей природной среды под-
вергаются активному антропогенному воздействию, что выражается в 
нарушении их структур, в загрязнении, которое в конечном итоге 
влияет на жизнедеятельность производителей и выражается в виде 
конкретного экономического ущерба. 

Природоохранную и природовосстановительную функцию вы-
полняют практически все предприятия. В этой своей функции водные 
ресурсы предстают как традиционные предметы труда, на которые на-
правлена целесообразная деятельность человека и прочие ресурсы. 
Подземные и поверхностные воды предметом необходимой очистки до 
некоторого общественно удовлетворительного качества. 

Являясь предметами труда, водные ресурсы, в следующей своей 
функции становятся продуктами труда. Здесь необходимо отметить, что, 
даже не являясь предметами целесообразной деятельности, т. е. даже не 
являясь буквально "результатом труда", водные ресурсы (их потреби-
тельское качество) в современной экономической системе являются 
прямым или косвенным образом продуктом деятельности человека. Ес-
ли же рассматривать их как результат природоохранной деятельности, 
то подземные и поверхностные воды являются продуктами очистки. 

И наконец, водные ресурсы становятся предметами всеобщего 
потребления (или своеобразными услугами). 

Функции вещественных элементов производства водных ресур-
сов не отличаются от функций других ресурсов производства, т.е. под-
вергаясь производстве иному воздействию, они изменяют свое перво-
начальное качество, "изнашиваются", что выдвигают задачу их восста-
новления, а это, в свою очередь, требует определенных материальных 
и трудовых затрат. Указанные элементы природной среды подверга-
ются активному антропогенному воздействию, что выражается в на-
рушении их структур, в загрязнении, которое в конечном итоге влияет 
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на жизнедеятельность производителей и выражается в виде конкретно-
го экономического ущерба. 

Таким образом, водные ресурсы - это ресурсы окружающей 
природной среды, выступающие одновременно как вещественные эле-
менты и условия производства и жизни человека. 

Схема кругооборота капитала также убедительно демонстрирует, 
что отсутствие денежной оценки водных ресурсов и недостаточно пол-
ное отражение водоохранных затрат в стоимости основного продукта 
приводит к нарушению объективного экономического закона стоимо-
сти, уменьшению средств на воспроизводство ЭР и расширенное вос-
производство в целом, и, в конечном счете, за снижение качества окру-
жающей среды расплачивается потребитель, общество в целом. 

Качественные водные ресурсы пользуются спросом и опосред-
ствованы трудом, следовательно, она приобретает товарные свойства. 
Поэтому можно говорить о цене  

ВР или о стоимости товара «водные ресурсы», а соответственно 
о стоимости затрат водных ресурсов на производство продукции пред-
приятий и регионов. 

Следовательно, научно обоснованная экономическая оценка це-
ны региональной продукции должна включать: стоимость ВР, потреб-
ленных в процессе производства; затраты средств на сохранение и вос-
становление ВР; полученные эффекты от использования ВР и осуще-
ствления водоохранных затрат.  

Ц рп= Звр+Зоос вр+Эвр,                                                                                                 (1) 
где Зэр – затраты водных ресурсов на производство продукции (водопотребление), опре-
деляемые по величине эколого-экономического ущерба; Зоос - затраты на охрану и вос-
становление ВР до общественно приемлемого качества; Эвр- эффекты от исполь-
зования ВР и осуществления водоохранных затрат.  

Устойчивое социо-эколого-экономическое развитие региона и 
предприятий ведущих отраслей промышленности, направленное на 
повышение экономической эффективности использования водных ре-
сурсов за счёт ускорения научно-технического прогресса, предусмат-
ривает рост социального уровня жизни населения, обеспечение на-
стоящего и будущих поколений людей водными ресурсами и благо-
приятными условиями природной среды, включающими состояние 
водных ресурсов. 

Суммарные величины водных ресурсов России достаточно ве-
лики, однако, несмотря на это, многие регионы России могут иметь и 
уже имеют очень серьезные региональные проблемы с водообеспече-
нием экономики и населения. И главная причина в этом – крайне не-
равномерное распределение водных ресурсов по территории страны, 
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которые не согласуются с потребностями в них, очень большой их 
временной изменчивостью (особенно в южных районах), высокой сте-
пенью загрязнения.  

Например, по величине местных водных ресурсов Южный и 
Дальневосточный ФО различаются почти в 30 раз (таблица 1). Очень 
хорошо обеспечены водными ресурсами Дальневосточный и Сибир-
ский ФО, несколько менее – Уральский и Северо-Западный; ограни-
ченные водные ресурсы имеют наиболее густо населенные округа – 
Приволжский, Центральный и Южный.  

 
Таблица 1 

Водные ресурсы России по федеральным округам 

Федеральный 
 округ 

Местные 
водные 
ресурсы, 
км3/год 

Изменчивость 
местных вод-
ных ресурсов, 

сv 

Приток вод 
из сопре-

дельных тер-
риторий, 
км3/год 

Население, 
млн. чел., 

2002г. 

Потенциальная во-
дообеспеченность 
местными водными 

ресурсами, 
тыс.м3/год на чел. 

Центральный 108 0,22 22,3 38,0 2,8 
Северо-

Западный 554 0,09 65,0 14,0 39,7 

Южный 53,3 0,16 270 22,9 2,32 
Приволжский 173 0,21 113 31,2 5,55 
Уральский 385 0,18 217 12,4 31,1 
Сибирский 1277 0,08 59,1 20,1 63,6 
Дальнево-

сточный 1566 0,08 295 6,7 234 

Российская  
Федерация 4118 0,06 206 145,3 28,31 

 
Различия по субъектам РФ в водных ресурсах еще более велики. 

Наибольшие суммарные водные ресурсы имеют Красноярский край и 
Республика Саха (Якутия) (соответственно 950 и 899 км3/год), наи-
меньшие – Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Белгород-
ская, Курганская и Курская области: соответственно 1.64, 1.85, 2.71, 
3.78 и 3.66 км3/год. Около 10 областей и республик имеют водные ре-
сурсы меньше 8 км3/год. Таким образом, абсолютные значения водных 
ресурсов субъектов РФ различаются в сотни раз. При этом субъекты 
РФ, расположенные в районах недостаточного увлажнения и обла-
дающие очень ограниченными водными ресурсами, аналогично феде-
ральным округам, имеют, как правило, очень большую плотность на-
селения и сосредоточенность водоемких производств. 
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Ведущей целью оптимального функционирования системы 

управления водопользованием в регионе является поддержка равнове-
сия водных экологических систем в бассейнах рек и обеспечение тре-
буемого качества воды. Согласно статистическим данным в семи из 
десяти случаев население обеспечивались водой, не соответствующей 
санитарно-химическим нормативам, что отрицательно влияет на здо-
ровье людей. Неудовлетворительное качество воды связано с высокой 
антропогенной нагрузкой на водные объекты, неудовлетворительным 
их санитарным состоянием, малоэффективным проведением водоох-
ранных мероприятий на фоне аварийного состояния водопроводных 
сетей и неудовлетворительного состояния очистных сооружений. 

Наиболее слабоизученными в настоящее время являются эко-
номические аспекты водопользования в регионе. Исследователями, в 
основном, рассматривается проблема наличия и качества водных ре-
сурсов с гидрологических, гидрохимических, биологических позиций. 
В связи с этим, разработка и внедрение в практику экономических ме-
тодов управления, а также совершенствование существующего меха-
низма управления являются актуальными экономическими задачами. 

Водное хозяйство – это гигантский комплекс, требующий для 
обеспечения его эффективного и безопасного функционирования и 
развития больших финансовых затрат. По данным Росстата, вложения 
в водохозяйственную деятельность в 2010 году составили свыше 150 
млрд. руб. 

В то же время, такой объем вложений не обеспечивает необхо-
димого качественного состояния водохозяйственного комплекса. Так, 
например, до нормативных значений очищается не более 12% сточных 
вод, требующих очистки. Пятая часть воды теряется в распредели-
тельных сетях. Более 20% ГТС находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. При этом, по данным ФСТ России, капитальные затраты в 
секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод соста-
вили лишь 13% от выручки организаций, обеспечивающих водоснаб-
жение и водоотведение. В среднем в мире это соотношение составляет 
43% (данные Global Water Intelligence). 

 Водные ресурсы имеют исключительно важное хозяйственное 
значение. Они считаются неисчерпаемыми, но в своем размещении 
они испытывают прямое и косвенное воздействие других компонентов 
природного комплекса, вследствие этого они отличаются большой из-
менчивостью неравномерностью распределения, изменяется их потре-
бительное качество.  

Своеобразие природных ресурсов определяется главным образом 
непрерывной подвижностью участвующей в круговороте воды. В соот-
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ветствии с местом в этом круговороте воды на Земле выступают в раз-
личных формах, имеющих неодинаковую ценность с точки зрения удов-
летворения человеческих потребностей, т.е. в качестве ресурсов. Для 
водных ресурсов характерна сильная изменчивость режима во времени, 
начиная от суточных кончая вековыми колебаниями водообильности 
каждого источника. Поэтому расчеты, относящиеся к водным ресурсам, 
неизбежно принимают вероятностный, статистический характер.  

Водные ресурсы отличаются большой сложностью территори-
альных форм использования. Многие особенности водных ресурсов 
вытекают из своеобразия способов их использования. За редкими ис-
ключениями, вода не используется непосредственно для создания ка-
ких-либо материалов с преобразованием в другое вещество и безвоз-
вратным изъятием из природного круговорота, как это происходит с 
минерально-сырьевыми или лесными ресурсами. Наоборот, в ходе ис-
пользования водные ресурсы либо остаются в природных каналах сто-
ка (водный транспорт, гидроэнергетика, рыбное хозяйство и т.д.), либо 
возвращаются в круговорот воды (орошение, все виды хозяйственного 
и бытового водоснабжения). Поэтому принципиально использование 
водных ресурсов не ведет к их прямому истощению, истощается их 
качество, товарные свойства .С неисчерпаемостью водных ресурсов и 
особенностями их использования связано их специфическое место в 
системе экономических отношений региона.  

До недавнего времени сравнительное изобилие воды, и возмож-
ность в большинстве случаев удовлетворения всех потребностей в ней 
исключали воду, как и воздух, из системы экономических отношений. 
Исключение составляли аридные районы, где дефицит воды и необхо-
димость больших материальных и трудовых затрат на организацию 
водоснабжения издавна делали воду объектом сложных экономиче-
ских и правовых отношений. 

В связи со стремительным ростом водопотребления по мере 
возникновения дефицита водных ресурсов во все большем числе рай-
онов ситуация стала меняться. Возникла необходимость в механизме 
регулирования использования ограниченных водных ресурсов и рас-
пределения их между потребителями - экономическом или админист-
ративном.  

Характерна возможность многоцелевого использования водных 
ресурсов, осуществляемого многими отраслями регионов, предъяв-
ляющими специфические требования к их количеству и качеству. По-
скольку в большинстве случаев одни и те же водные источники служат 
удовлетворению различных потребностей, в бассейнах рек складыва-
ются (стихийно или планомерно) определенные водохозяйственные 
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сочетания (комплексы), включающие всех потребителей и пользовате-
лей данного бассейна. 

В связи с этим, основная стратегическая цель государственного 
управления водным хозяйством – это достижение и поддержание эко-
номически эффективного и экологически безопасного уровня водо-
пользования. Достижение диалектического единства «экономически 
эффективного и экологически безопасного уровня водопользования» 
определяется нами как «устойчивое водопользование региона», кото-
рое характеризуется:  

– сбалансированностью удовлетворения потребностей экономи-
ческого развития и обеспечение воспроизводства водных ресурсов;  

– сбалансированностью реализации прав нынешнего и будущих 
поколений на пользование экономически эффективным и экологиче-
ски безопасным водно-ресурсным потенциалом.  

Для достижения поставленной цели в условиях ограниченных 
экономических возможностей, как предприятий водопользователей, 
так и государства, при определении основных направлений развития 
водного хозяйства и перехода его на рыночные отношения необходимо 
исходить из принципа эргономизации принимаемых решений (мини-
мизации затрат в водопользовании и выбора экологически эффектив-
ных решений, имеющих одновременно положительный экономиче-
ский эффект).  

 

       
 
 

УДК 
 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ КАК 
ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЛИ В ГОРОДСКИХ 
АГЛОМЕРАЦИЯХ 

 
Иватанова О.А. 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 
 

В качестве обобщенного критерия оценки земель и эффективности 
управления развитием земель городских агломераций предложено ис-
пользовать категорию прироста жизнеобеспеченности территории.  
 
Земля обладает ценностью, которая отличает ее от любого дру-

гого материального объекта, она является и местом обитания всех 
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предшествовавших и будущих человеческих поколений, она ограниче-
на в пространстве и является базисом для размещения производитель-
ных сил. В силу своих природных свойств земля выступает всеобщей 
основой для размещения объектов, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности общества (городов, промышленных, историко-
культурных объектов и т.д.). Благодаря плодородному почвенному по-
крову, земля является основным средством производства в сельском и 
лесном хозяйствах. Эти свойства земли получили свое отражение в 
правовых нормах определенных категорий земель в соответствии с их 
целевым назначением.  

Ценность земли как ресурса заключается в том, что земля может 
выступать как средство производства (посевные площади, сады и пр.), 
как объект отраслевого законодательства, как объект сделок с недви-
жимостью, как основа жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории (ст. 9 Конституции РФ), как опреде-
ленная территория и в других качествах. 

Отличительным свойством земель городских агломераций явля-
ется повышенная способность этого ресурса удовлетворять различные 
социально-эколого-экономические потребности населения ввиду осво-
енности, концентрированного расположения различных объектов ин-
фраструктуры и социальной обустроенности. Это свойство определяет 
повышенный спрос населения и экономики на земли городских агло-
мераций и близ расположенных территорий. Кроме того, это свойство, 
обусловленное вложенным ранее капиталом, позволяет более быстры-
ми темпами и качественно развиваться обществу в целом. 

Под жизнеобеспеченностью территории нами понимается спо-
собность земельных ресурсов обеспечить эффективное функциониро-
вание и социально-эколого-экономическое развитие городских агло-
мераций и прилегающих территорий. Жизнеобеспеченность обуслав-
ливается наличием у социально-эколого-экономической системы оп-
ределенных свойств и в первую очередь тех, которые называют фун-
даментальными, т.е. присущие живым системам. Это свойство заклю-
чается в способности к самовоспроизводству, обмену с окружающей 
средой, сохранения целостности (устойчивости), адаптации. 

Признаком социально-эколого-экономической жизнеобеспечен-
ности территории земель городских агломераций являются в уровень и 
качество жизни населения МО и рост индекса объема произведенной 
продукции. 

Сложность внешней и внутренней среды при принятии решения 
о ценности земель городских агломераций в сложных инфраструктур-
ных условиях и под особо ценными культурно-историческими и при-
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родными объектами обусловила необходимость производить оценку 
жизнеобеспеченности территории в динамике, т.е. до и после возведе-
ния объекта, учитывать, среди прочих, влияние составляющих терри-
ториального потенциала.  

Исходя из вышеизложенного уровень социально-эколого-
экономической жизнеобеспеченности территории (муниципального 
образования или округа) определяется: 
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где СЗП t , СЗП t 1  - среднемесячная заработная плата в муници-
пальном образовании за период t и t-1 соответственно; 

ПМ t , ПМ t 1  - величина прожиточного минимума в период t 
и t-1 соответственно; 

ВМПt , ВМП t 1  - величина валового муниципального про-
дукта в период t и t-1 соответственно; 
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1−  - значение интегрального коэффициента оценки 

уровня качества жизни населения муниципального образования за пе-
риод t и t-1 соответственно (после и до осуществления проекта). 

Интегральный коэффициент оценки уровня качества жизни на-
селения муниципального образования рассчитывается следующим об-
разом:  
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При этом в качестве оцениваемых могут вводиться любые пока-
затели состояния окружающей природной среды, состояния социаль-
ной и коммуникационной инфраструктуры, количество культурно-
исторических объектов, особо ценных природных и рекреационных 
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объектов и т.д. Значения этих показателей могут измеряться натураль-
ными, натурально-стоимостными и сугубо экономическими величина-
ми. 

Показатель, отражающий изменение во времени конкретных 
метрических данных  

t
iw  рассчитывается из условия: 

1) если рост показателя способствует повышению качества жиз-
ни населения территориия, то: 

t
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где t
id  - значение i-го показателя в период t;  

1−t
id  - значение i-го показателя в период  t-1; 

2) если рост показателя способствует снижению качества жизни 
населения территории, то: 
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i - количество показателей, принятых для оценки уровня качест-
ва жизни населения. 

В связи с тем, что действующая система оценки земель город-
ских агломераций далека от совершенства и слабо дифференцирована, 
мы считаем, что показатель жизнеобеспеченности территории необхо-
димо учитывать в различных рыночных операциях, как то: сдача в 
аренду, передача в собственность и т.д. 

Таким образом, критерием оценки эффективности управления и 
использования земель городских агломераций следует считать прирост 
социально-эколого-экономической жизнеобеспеченности территории, 
отражающий рост уровня и качества жизни населения и рост индекса 
объема произведенной продукции. 

Кроме того, этот показатель может служить критерием эффек-
тивности управления землями городских агломераций с предъявлени-
ем новых требований властям, отвечающим за соблюдение конститу-
ционных прав населения на достойную среду обитания и гармоничное 
развитие.  
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Ухудшение санитарной и экологической обстановки в крупных 

промышленных городах и городских агломерациях РФ, обусловленное 
низким технико-технологическим уровнем производства продукции и 
переработки отходов, перегрузкой полигонов по их захоронению, 
требуют разработки новых рыночных подходов к решению данных 
проблем. 

 
Объемы и состав накопленных и образующихся твердых отхо-

дов варьируются по городам и регионам и зависят от региональной 
специализации производства. Большинство промышленных отходов, 
образующихся в РФ за счет добычи топливно-энергетических ресур-
сов, развития металлургии, нефтехимии, железнодорожного и автомо-
бильного транспорта, являются углеводородосодержащими.  

 С ростом численности населения, повышением жизненного 
уровня увеличивается объем образования бытовых отходов. Около 
70% твердых бытовых отходов являются углеводородосодержащими. 
В водоносных горизонтах свалок помимо тяжелых металлов (кадмий, 
серебро, ртуть, свинец и др.), обнаружено повышенное содержание 
нефтепродуктов, различных органических соединений с высоким 
уровнем минерализации.  

 Углеводородсодержащие отходы – это органические соедине-
ния, которые можно извлекать для повторного использования, сжигать 
с получением дешевой тепловой и электрической энергии или обез-
вреживать с помощью штаммов микроорганизмов.  

 По мере исчерпания энергоресурсов, а также в виду их ограни-
ченной территориальной доступности для населения, техногенные ре-
сурсы, содержащие углеводородосодержащие отходы, могут стать 
приоритетным, а в некоторых случаях и единственным источником 
для получения топливных ресурсов. Проведенный анализ позволил 
вывить основные источники углеводородосодержащих отходов, при-
мерную норму образования состав и калорийность (табл. 1). Много-
численные исследования показывают, что более 60 % углеводородосо-
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держащих отходов могут быть переработаны во вторичное сырье по 
уже существующим технологиям.  

Анализ нормативно-технической документации свидетельству-
ет, что международные и российские государственные стандарты, рег-
ламентирующие объект технического нормирования – процесс рецик-
линга углеводородсодержащих отходов и их использование в качестве 
топлива – в настоящее время отсутствуют.  

Поэтому в настоящее время назрела необходимость становления 
организционно-экономического механизма привлечения инвестиций в 
сферу использования углеводородсодержащих отходов в качестве топ-
лива с учетом требований законодательства РФ по охране окружаю-
щей среды для вовлечения в хозяйственный оборот вторичных энерге-
тических ресурсов.  

Для эффективного обезвреживания углеводородсодержащих от-
ходов необходимы технологии, наносящие минимальный экологиче-
ский ущерб окружающей природной среде, имеющие низкие капи-
тальные затраты и позволяющие получать прибыль.  

В настоящее время на рынке представлены различные виды ус-
тановок и оборудования, использующего в качестве топлива углеводо-
родсодержащие отходы, в значительной степени различающихся по 
стоимости, которая зависит от вырабатываемой тепловой мощности, 
соответствующего ей расхода топлива в единицу времени, от технико-
технологической комплектации.  

При расчете инвестиций в установки, работающие на углеводо-
родсодержащих отходах, принято учитывать:  

-стоимость представленного на рынке топливосжигающего обо-
рудования предназначенного для работы на углеводородсодержащих 
отходах (Соб);  

-стоимость строительно-монтажных работ (Ссмр);  
- стоимость пуско-наладочных работ (Спн);  
- трудоемкость (Т);  
- цены на товары, полученные из углеводородосодержащих от-

ходов (Ц); 
- сроки окупаемости проектов (t).  
Именно эти факторы мы учли в качестве определяющих инве-

стиционную привлекательность региональных проектов переработки 
углеводородосодержащих отходов .  

 Кроме того, углеводородосодержащие отходы отличаются тер-
риториальной локализованностью, поэтому создаваемый организаци-
онно-экономический механизм привлечения инвестиций должен ори-
ентироваться на возможности организации экологического бизнеса в 
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рамках регионов, то есть с учетом особенностей структуры региональ-
ной экономики. 

 Разработанный в диссертации механизм привлечения инвести-
ций в региональные проекты по переработке углеводородосодержащих 
отходов включает три основных этапа. 

 На первом этапе - с целью составления перечня проектов, ре-
комендуемых для развития экологического бизнеса в регионах, необ-
ходима экспертная оценка влияния региональных социальных, эколо-
гических, энергетических факторов на инвестиционную привлекатель-
ность проектов.  

Проведенная экспертная оценка совокупности взаимовлияющих 
факторов, отражающая возможность организации экологического 
предпринимательства при принятии эколого-экономически приемле-
мых и социально значимых инвестиционных решений для регионов, в 
которых образуются углеводородосодержащие отходы, является осно-
вой для формирования перечня приемлемых технологий и бизнес-
планов рециклинга отходов. 

На втором этапе организационно-экономического механизма 
привлечения инвестиций в бизнес по переработке углеводородосодер-
жащих отходов осуществляется распределение проектов переработки 
углеводородосодержащих отходов по категориям, исходя из критериев 
времени (срока окупаемости) и планируемого социально-эколого-
экономического и инновационно-инвестиционного эффекта. 

Сочетания различных значений двух заданных параметров кри-
терия времени и интегрального эффекта идентифицируют каждый 
проект в отдельную категорию (кластер). В диссертационной работе 
предлагается определение четырех категорий, формируемых на основе 
общеизвестной матрицы инвестиционной привлекательности с соот-
ветствующими изменениями, учитывающими цели и задачи развития 
регионального экологического бизнеса в сфере переработки углеводо-
родосодержащих отходов (рис. 1). 

При этом необходимо отметить, что градация проектов по уста-
новленным критериям варьируется в зависимости от вида получаемой 
продукции и значимости для региона или соседних территорий. 

Третий этап позволяет осуществить выбор инвестиционно при-
влекательных и коммерчески высокоэффективных проектов перера-
ботки углеводородосодержащих отходов.  

 С целью выбора из числа существующих проектов для реализа-
ции разработана экономико-математическая модель с целевой функци-
ей минимизации эколого-экономических инвестиций и платежей за за-
грязнение окружающей природной среды, приходящихся на единицу 
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экологически чистой товарной продукции из углесодержащих отходов, 
позволяющей в условиях дефицита инвестиционных средств, выявлять 
наиболее эколого-экономически эффективные инновационные проек-
ты переработки углеводородосодержащих отходов для экологического 
предпринимательства с учетом экономических, экологических и соци-
альных эффектов, затрат и выставляемых ограничений. 
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Категория А Категория  B1 

Категория C Категория B2 

Проекты с высоким показателем 
социально-эколого-экономического 
эффекта и коммерческой отдачей  
на инвестиции  в течение всего  
срока реализации, для переработки  
больших объемов отходов,  
максимально привлекательные для  
бизнеса 

Инновационные проекты на 
небольших техногенных 
месторождениях отходов, 
рентабельны при использовании 
ресурсосберегающих технологий, 
интересны для  частных 
инвесторов, ориентированных на 
быструю отдачу инвестиций 

Проекты реализуются лишь 
при существенной 
ограниченности топливных 
ресурсов из отходов или в 
случае наступления 
экологической аварии 
(катастрофы), под целевое 
финансирование 

Долгосрочные проекты, 
привлекательные для 
стратегических инвесторов,  
возможно бюджетное 
финансирование при высокой 
социальной и экологической 
значимости  проекта для 
региона 

 

Социально-эколого-экономический и инвестиционно-инновационный 
эффект проекта переработки углеводородосодержащих отходов  

 
Рисунок 1 – Матрица инвестиционной привлекательности проектов 

 переработки углеродосодержащих отходов 
 
Такая модель позволит в условиях дефицита инвестиционных 

средств, выявлять наиболее эколого-экономически эффективные инно-
вационные проекты переработки углеводородосодержащих отходов 
для экологического предпринимательства. Для реализации разрабо-
танного методического подхода разработан механизм, представляю-
щий собой инструментарий вовлечения в хозяйственный и рыночный 
оборот углеводородосодержащих отходов, потенциальных ресурсных 
и трудовых региональных резервов за счет привлечения инвестиций в 
эту сферу. 
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По данным ООН 33% регистрируемых в мире заболеваний и 

18% случаев преждевременной смерти населения в настоящее время 
напрямую связаны с низким качеством окружающей природной сре-
ды, из которых 10% приходится на негативное воздействие про-
мышленных и бытовых отходов. 

В России ежегодно производится около 3,8 млрд. тонн твердых 
отходов, из них перерабатывается от 10 до 15 %. Твердые бытовые от-
ходы подвергаются переработке лишь на 3 % - 4 %, промышленные - 
на 20-35 %,  остальные – свозятся на полигоны и неорганизованные 
свалки. В настоящее время в них захоронено около 82 млрд. тонн от-
ходов. Согласно данным Минприроды площадь свалок в России 
за 2012 год увеличилась на 500 гектаров — с 114,7 тысячи до 115,2 ты-
сячи гектаров. При этом на каждые 1000 рублей стоимости произве-
денной в стране продукции сейчас приходится 800 граммов отходов. 

На территории Российской Федерации из более 3000 очагов за-
грязнения подземных вод, 90% - связано со сточными водами от по-
лигонов промышленных и хозяйственно-бытовых отходов. Помимо 
тяжелых металлов (кадмий, серебро, ртуть, свинец и др.), в водонос-
ных горизонтах свалок обнаружено повышенное содержание нефте-
продуктов, различных органических соединений, высокая их минера-
лизация. Площади загрязненных (механически, химически) земель, 
прилегающих к полигонам захоронения отходов, в десятки раз пре-
вышают размеры самих полигонов. Загрязнение растений (овощей) 
микроорганизмами наблюдается на расстоянии до 1км от свалок. 
Имеются сведения о высоком риске заболеваемости взрослого и дет-
ского населения РФ (главным образом, поражение органов дыхания и 
желудочно-кишечного тракта) на селитебных территориях в зоне 
влияния полигонов твердых отходов. 

Проблема утилизации отходов занимает в системе коммуналь-
ного хозяйства уже второе место по затратам и инвестициям после 
сектора водоснабжения и канализации. Ресурсная (сырьевая, топлив-
ная и пр.) ценность твердых отходов и необходимость сокращения 
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площадей земель, отчуждаемых под полигоны и свалки отходов, 
формирует в современном сообществе политику активного рыночно-
го управления потоками твердых отходов и их вторичным использо-
ванием. 

Ухудшение санитарной и экологической обстановки в городах 
и населенных пунктах, обусловленные существующим низким тех-
нико-технологическим уровнем переработки отходов и перегрузкой 
полигонов по их захоронению требуют разработки новых рыночных 
подходов к решению данных проблем. Разработка эффективных эко-
лого-экономических мер, направленных на снижение опасности 
твердых отходов для здоровья населения от последствий их скопле-
ния, в современной экономической ситуации тесно связана с разви-
тием и становлением в РФ экологического предпринимательства.  

Состав и объемы накопленных и образующихся твердых отхо-
дов чрезвычайно разнообразны.  Значительную их часть по мере раз-
вития экономики РФ за счет добычи топливно-энергетических ресур-
сов, развития металлургии, нефтехимии, железнодорожного и автомо-
бильного транспорта и др. представляют углеродосодержащие отходы 
(см. табл.1). Около 60% твердых бытовых отходов также являются уг-
леродосодержащими. Вместе с тем, по мере исчерпания энергоресур-
сов, а также в виду их ограниченной (территориальной) доступности 
для населения,   техногенные объекты, содержащие углеродосодержа-
щие отходы,  могут стать приоритетным, а в некоторых случаях и 
единственным источником для получения топливных ресурсов. 

Степень изученности проблемы развития экологического биз-
неса в сфере переработки углеродосодержащих отходов и ее значение 
в системе экологических и экономических задач России недостаточно 
высока.  

Анализ научно-методической литературы и практики становле-
ния экологического бизнеса в РФ и за рубежом  позволил выявить ос-
новополагающие принципы, которые должны быть соблюдены при 
формировании экологического предпринимательства: 

I.  Технико-технологические: 
- ресурсосбережение - резкое уменьшение накопления (роста) 

отходов; 
- ограничение использования невозобновимых природных ре-

сурсов; 
- развитие и внедрения экоориентированных инноваций, на-

правленных на малоотходность бизнеса и рост отдачи природного ка-
питала. 

II. Организационно-экономические: 
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- сбалансированности основных показателей устойчивого раз-

вития социо-эколого-экономических региональных систем в экономи-
ке: минимизации ущерба,  

- максимизации экономического роста (роста ВРП) и миними-
зации экологических затрат (экозатратности экономики); 

- учета экологических и экономических ограничений,  которые 
базируются на сокращении ресурсоемкости и отходоемкости экономи-
ки и ограниченных возможностях бюджетного инвестирования на эко-
логические цели; 

- - платности и оптимизации величины ресурсных и экологиче-
ских платежей как инструмента государственного управления анти-
кризисной ситуацией, связанной с дисбалансом показателей устойчи-
вости экономического развития;  

- оптимизации доли государственного и частного сектора в ре-
шении природоохранных проблем; 

- адекватности величины ресурсных и экологических платежей 
допустимой с экономической точки зрения величине экологических 
затрат на воспроизводство природного капитала региона; 

- равной прибыльности денежных капиталов, инвестируемых в 
основное производство, сферу обращения и на деятельность по охране 
и восстановлению региональной среды обитания;  

- стимулирования малоотходных производств и экологического 
сектора региональной экономики. 

Среди основных деструктивных элементов, характеризующих 
неустойчивость развития международные документы выделяют: исто-
щение и деградацию природных ресурсов и окружающей среды; рост 
накопления отходов и нагрузки на окружающую среду; рост численно-
сти населения; рост накопления физического капитала (благосостоя-
ния), увеличение дистанции между богатыми и бедными, между раз-
витыми и развивающимися странами. 

В связи с этим, актуальной и своевременной научной задачей 
является научно-методическое эколого-экономическое обоснование 
эффективности развития экологического предпринимательства в 
сфере переработки углеродосодержащих отходов с целью получения 
новой энергетически и экологически значимой продукции  на основе 
использования имеющихся отечественных инновационных техноло-
гий, что позволит снизить экологические ущербы, повысить санитар-
но-гигиенические показатели безопасности твердых промышленных 
и бытовых отходов для населения. 

Одна из характерных тенденций развития современной россий-
ской  экономики - рост абсолютных и относительных показателей вы-
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хода отходов разного класса опасности. Ежегодно в России образуется 
порядка 3,4 млрд. тонн отходов, в том числе твердых отходов – 36 млн. 
тонн. 

Таблица 1 
Основные источники углеродсодержащих отходов в России 

Наименование источни-
ка отхода 

Состав отхода Количество отходов млн. 
тонн/год 

Калорийность, 
ккал/кг 

Твердые бытовые отхо-
ды 

Органические 
вещества 60-
70% (углерода - 
35%), золь-
ность 30-40%, 
влажность об-
шей массы 40-
50% 

В России - 130,0 

В Москве и Московской 
области ~ 6,0  

2500 

Осадки биологических 
очистных сооружений 
городов поселков и 
предприятий 

Сухое вещест-
во активного 
ила (44-76% С, 
5-8% Н, 1-3% 
S, 3-10% М 12-
40% 0) 

Железнодорожные пред-
приятия . 0,1, Москва . 
0,05, Россия в целом - 
0,5  

1000-2000 при 
влажности 50-
60% 

Нефтешламы из отстой-
ников нефтеперерабаты-
вающих вводов желез-
нодорожных предпри-
ятий нефтебаз и ремонт-
ных заводов 

Нефтепродукты 
20-30%, вода 
20-30%, меха-
нические при-
меси 40-50% 

В России в целом 3.0, 
нефтеперерабатывающие 
заводы - 1.4 нефтебазы 
0.3 федеральные желез-
ные дороги- 1.3 

2500-3500 

Загрязненный нефтепро-
дуктами грунт террито-
рий железнодорожных 
предприятий, нефтебаз 
нефтеперерабатывающих 
заводов 

Нефтепродукты 
0.1-5 г/кг, 
Влажность 40-
50% от обшей 
массы 

Железные дороги 330, 
нефтебазы 80, нефтепе-
рерабатывающие заводы 
- 100 

0.4-20.0 

Угольный шлам, отвалы Углерод 10-
30% Зольность 
70-90% 

5.0 500-1500 

Отработанные масла и 
смазки, бумажные 
фильтры машин и меха-
низмов 

Нефтепродукты 
90%, влага 8%, 
металлические 
и минеральные 
включения - 
2% 

Железные дороги 0.06 по 
России в целом - 0 4 

5500-6500 
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По оценкам специалистов, в среднем используется не более 

10-15%, в редких случаях 1/3 исходных запасов, остальное вещество 
переходит в отходы. При этом эксперты считают, что около 60 % про-
мышленных отходов вполне могут быть переработаны во вторичное 
сырье по существующим технологиям.  С позиций экономической тео-
рии это означает, что большая часть понесенных затрат расходуется на 
«производство» отходов и не реализуется как меновая стоимость, об-
ладая потребительной. 

Проблема сокращения отходов за счет их переработки в полез-
ную обществу  товарную продукцию тесно связана вопросами станов-
ления экологического бизнеса в целях достижения устойчивого социо-
эколого-экономического развития территорий и их населения, что обу-
словлено постоянно растущим спросом на природный капитал, в том 
числе экологические услуги,  при одновременном сокращении объемов 
доступных запасов качественных природных и экологических ресур-
сов, росте их исчерпаемости и невозможности возобновления. 

По определению, данному в модельном законе «Об основах 
экологического предпринимательства», экологическое предпринима-
тельство - это производственная, научно-исследовательская, кредитно-
финансовая деятельность по производству товаров, выполнению работ 
и оказанию услуг, имеющая целевым назначением обеспечение сохра-
нения и восстановления окружающей среды и охрану природных ре-
сурсов. К продукции (работам, услугам) природоохранного назначе-
ния, согласно закона, относится продукция (работы, услуги), которые 
непосредственно или косвенным образом способствуют улучшению 
или сохранению окружающей природной среды и воспроизводству 
природных ресурсов.  

Исследования показали, что экологическое предпринимательст-
во за рубежом имеет большое значение для роста ВВП. Так, объемы 
производства природоохранной продукции и технологий достигают 2 
трлн. руб., а темп их роста - 7 % в год. Вклад экологического предпри-
нимательства в ВВП стран «Большой Восьмерки» оценивается на 
уровне 10 - 24 %. Ежегодный объем продаж природоохранной продук-
ции в США – около 37 млрд. долл., Японии – 30 млрд. долл., Германии 
– 20 млрд. дол., Франции – 10 млрд. долл. Рынок экологических това-
ров и услуг в странах Восточной Европы, включая СНГ, оценивается 
на уровне 20 млрд. долл., Чехии, Венгрии и Болгарии - более 600 млн. 
долларов. 

В экономических исследованиях общепринято объяснять высо-
коотходность производства в эпоху командно-административной сис-
темы ведомственной разобщенностью и государственной формой соб-
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ственности. Однако, как показала практика развития рыночных отно-
шений в РФ, изменение и становление новых форм собственности, без 
объективного учета вовлекаемых в процессы производства, обмена и 
потребления отходов, как составляющих природного капитала, отнюдь 
не способствуют решению этой сложной проблемы, и вопросы управ-
ления отходами  остаются актуальными  на макро-, мезо- и микро-
уровнях. 

В настоящее время трудно объяснить сохраняющуюся ориента-
цию бизнеса на высокоотходные природоемкие производства и экс-
порт отечественного природного капитала без учета исключительного 
права новых владельцев  на присвоение незаработанного дохода –  
части природной ренты, которая образуется на внутреннем или внеш-
нем рынках в результате «бесплатного» потребления экологических 
ресурсов. Из-за преобладания экологически емких производств и несо-
вершенства хозяйственного механизма управления обращением и ис-
пользованием отходов, многие регионы России признаны зонами эко-
логического бедствия.   

Рациональное использование ресурсов в части рециклинга от-
ходов или минимизации отрицательного на воспроизводственные про-
цессы  на всех уровнях управления становится  в настоящее время 
критически важным для обеспечения общественного производства и 
экологических потребностей населения территорий.  

Таким образом, развитие экологического предпринимательства 
связано с достижением цели гармонизации экономических, экологиче-
ских и социальных интересов населения и бизнеса и направлено на  
рост социо-эколого-экономической эффективности отдачи имеющего-
ся потенциала   (рис.1).  

Состав отходов, их влияние на воспроизводственные процессы 
и вредное воздействие на окружающую природную среду и здоровье 
населения, экономическая эффективность процесса их рециклинга су-
щественно разнятся. Поэтому именно экологическое предпринима-
тельство призвано сыграть  ключевую роль в системе комплексного 
управления отходами. Экологический сектор экономики должен опре-
делять стратегические направления развития, устанавливать цели и 
приоритеты в отношении применяемых методов переработки отходов. 
В рамках ЭП формируются конкретные тактические экологические 
программы, увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам комплек-
сы мероприятий, направленные на эффективное решение проблем эко-
логической политики региона. 

С целью развития экологического предпринимательства 
в России должен появиться внебюджетный государственный фонд, где 
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целесообразно  аккумулировать  отчисления промышленных предпри-
ятий, которые будут идти на утилизацию, налоговые льготы 
для переработчиков. Кроме того, необходимым этапом становления 
экологического предпринимательства станут  специальные механизмы 
финансирования и софинансирования проектов переработки отходов. 

В связи с этим, система первоочередных мер по совершенство-
ванию рыночного механизма управления экологическим бизнесом в 
области переработки отходов, позволяющая более эффективно исполь-
зовать природный капитал региона, основана на следующих позициях: 

- разработка региональной Концепции обращения отходов 
производства и потребления; 

- создание  информационного банка отходов; 
- законодательное (на уровне республики )  закрепление за 

предприятиями - производителями отходов определенного количества 
использования  (переработки отходов (можно использовать эту меру 
как временную для улучшения социальной обстановки и создания ра-
бочих мест); 

- принятие долговременных соглашений между администра-
циями и производственными  организацииями, производящими отхо-
ды,  и соответствующими структурами  регионов-потребителей в це-
лях наилучшего использования  и перераспределения экологических 
налогов; 

- создание и использование специализированного внебюд-
жетного фонда для развития выгодного экологического бизнеса, фор-
мирующегося за счет экологических платежей и налогов;  

- предоставление временных льгот малым экологическим 
предприятиям за счет налогов, поступающих в областной и местные 
бюджеты – развитие малого экологического бизнеса; 

- обеспечение льгот при предоставлении кредитов предпри-
ятиям экологического бизнеса, обеспечивающим сохранение окру-
жающей среды, использование отходов, создание новых рабочих мест, 
диверсификацию и т.д. 

-  использование рычагов рыночной «интервенции» - продажа 
отходов по бросовым ценам и покупка товаров из них по завышенным; 

- ускоренная амортизация оборудования, обеспечивающего 
малоотходное производство; 

- установление «налоговых каникул» для предприятий, осу-
ществляющих экологический бизнес. 

Реализация предложенных мер в совокупности с социально-
эколого-экономической оценкой ЭП и региональных программ повы-
шения эффективности использования и переработки углеводородосо-
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держащих  отходов при соответствующем уровне экономического и 
нормативно-правового регулирования позволяет в короткие сроки и 
при относительно невысоких затратах обеспечить рост дохода, сниже-
ние уровня экологической нагрузки на территорию и население; ис-
пользование незадействованных ресурсов, а, следовательно, повыше-
ние уровня благосостояния и качества жизни населения и социальной 
стабильности в регионе.  
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В последнее время повсеместно в мире возникают серьезные 
проблемы, связанные с ухудшением экологической обстановки мега-
полисов. Все меньше остается мест, где жители городов когда-то об-
щались с природой, отдыхали, дышали чистым воздухом и гуляли с 
детьми. Отсутствие таких возможностей негативно сказывается на фи-
зическом и психическом здоровье горожан. Благополучная в экологи-
ческом отношении окружающая среда и наличие качественных рек-
реационных баз становятся решающими факторами при выборе жилья. 
Спрос на рекреационные услуги растет день ото дня. Желающих пере-
ехать в районы, расположенные рядом с парками, становится все 
больше. 

В связи с этим все больше и больше во всемирной индустрии 
туризма и отдыха развивается такой сегмент семейного отдыха, как 
тематические парки развлечений. Тематические парки черпают свои 
истоки из так называемых садов удовольствий, ставших особенно по-
пулярными в начале промышленной революции, в которых люди от-
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дыхали от повседневной городской суеты. Старейший в мире (и все 
еще действующий) тематический парк Баккен недалеко от Копенгаге-
на был открыт в 1583. 

В основу работы тематического парка кладется увлекательная 
тема. Она раскрывается в аттракционах и представлениях, ей подчине-
ны все вспомогательные парковые службы. В соответствии с темати-
кой разрабатываются экстерьеры и интерьеры зданий, ландшафты, 
водные объекты, малые формы, начиная от парковых скульптур и уст-
ройств, дизайна оград, заканчивая скамейками и формой светильников. 
Тема, в условиях миниатюрного парка, должна быть безусловно еди-
ной и цельной. 

Чтобы объединить людей разных возрастов и, в первую очередь, 
привлечь взрослое население как организаторов короткого семейного 
путешествия, главная тема парка носит не только увеселительный, но 
и информационно-познавательный характер, заставляющий людей с 
удовольствием задержаться подольше. 

В этом отношении парк незаметно, но эффективно служит по-
ложительной социальной направленности. Яркие и позитивные дет-
ские эмоции влияют на базовый характер ребенка на ранней стадии. 
Таким образом, авторы парка рассматривают его не только как развле-
кательный комплекс, целью которого является получения прибыли, но 
и как комплекс, выполняющий позитивную социально направленную 
функцию. 

Новое исследование, проведенное в Великобритании, показало, 
что посещение парков и катание на захватывающих аттракционах, 
способствует росту уверенности в себе в старшем возрасте. 

Консалтинговая компания дэвис Льюис провела опрос группы 
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 20 лет с целью выяснить, как 
детские воспоминания повлияли на формирование их личности. 

Оказалось, что большая часть исследуемых, у которых воспо-
минания о детстве счастливые, а не печальные, попала в категорию 
социально адаптированных, общительных личностей, в то время как 
те, у которых воспоминания скорее печальные, имели большую веро-
ятность остаться одинокими, с низкой уверенностью в себе и страхом 
быть отвергнутыми[1]. 

Отсутствие в России развлекательных парков европейского 
уровня объясняется суровыми климатическими условиями, а также не-
умением бизнеса строить подобные объекты и нежеланием частного 
капитала вкладывать в них. Это связано в первую очередь с кажущейся 
низкой эффективностью открытых парков развлечений ввиду суровых 
климатических реалий.  
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Западные бизнесмены давным-давно пришли к выводу, что те-

матические парки, сочетающие природные рекреационные ресурсы и 
развлекательные комплексы, позволяют неплохо заработать на удовле-
творении потребности горожан в занимательном отдыхе. Концепция 
тематических парков активно противопоставляется концепции обыч-
ных парков аттракционов[1]. В тематических парках взрослые и дети 
легко усваивают новую информацию об окружающем мире и истории 
цивилизации за счет того, что этот процесс происходит на фоне игры. 
Потребительская аудитория тематических парков весьма обширна, ее 
составляют все слои населения: взрослые и дети, пожилые люди и 
подростки. 

Однако российские бизнесмены предпочитают вкладывать 
деньги не в создание парков, а в строительство жилых и офисных зда-
ний, что, естественно, не может не печалить.   

Известно, что многие Американские и Европейские компании 
имеют желание и готовность заполнить в России пустующую нишу 
семейного отдыха и построить у нас тематические парки и парки-
курорты, отображающие русскую культуру.  

Но разве смогут иностранные компании с абсолютно другим 
менталитетом и историей  разработать концепцию по созданию пар-
ков, где будет отображаться русская культура, искусство и уклад жиз-
ни наших предков? Абсолютно  ясно, что никто не сделает это лучше 
нас самих. И хорошо, что сейчас, наконец-то, идея возрождения и вос-
создания древнеславянской истории, культуры и быта объединяет рос-
сийских специалистов, бизнесменов и чиновников. 

  На юге Московской области уже определена территория, на 
которой предполагается строительство этнокультурного развлекатель-
ного комплекса «Берендеево Царство. Заповедник сказок». Проект те-
матического парка «Берендеево Царство. Заповедник сказок» вошел в 
перечень приоритетных инвестиционных проектов в ЦФО РФ, подпи-
санный Председателем Правительства РФ В.В. Путиным 8 июня 2011 
года и в перечень приоритетных проектов Московской области, ут-
верждённый Областной думой в феврале 2012г.  

При создании этого парка, основной целью ставится возрожде-
ние духовности и развитие идеи о едином российском многонацио-
нальном самосознании через познание опыта прошлого, традиций на-
родной культуры, сказок и мифов наших предков, русской и славян-
ской культуры, а также истории древних цивилизаций, живших на тер-
ритории нашей страны.  
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Проект является частью всероссийского проекта «Сказочного  
кольца России», который поможет вывести индустрию внутреннего 
туризма в России на новый уровень. 

По прогнозу ВТО, в XXI веке ожидается туристский бум: число 
путешествующих в мире к 2020 г. приблизится к 1,6 млрд. С развитием 
туризма, как считают специалисты, появится "новый" турист. Это оз-
начает, что традиционный вид семейного туризма с проведением от-
пуска каждый год где-нибудь на море или в горах постепенно уступит 
место новым видам. 

В прогнозе развития туристских направлений, сделанном ВТО и 
представленном в исследовании «Tourism: 2020 Vision», определены 
самые перспективные направления и виды туризма XXI столетия. 
Наиболее популярными видами туризма к 2020 г. станут: приключен-
ческий, экологический, культурно-познавательный, тематический (в 
том числе посещение тематических парков), а также круизы[3].  

Многочисленные примеры показывают, что небольшие темати-
ческие парки могут быть рентабельными не только вблизи городов-
миллионеров или областных столиц. Например, в Швеции популярный 
тематический парк «Мир Астрид Линдгрен», расположен в г. Виммер-
би (16 тыс. чел.), а в Гётеборге (485 тыс. чел. (2005)) находится «Лизе-
берг» - крупнейший парк развлечений в Скандинавии. Россияне при-
езжают в Томтеланд к шведскому Санта-Клаусу или в Рованиеми (57,8 
тыс. человек (2005)) для встречи с финским, в то время как российский 
Дед Мороз живет в таком же маленьком и малоизвестном за рубежом, 
но одном из древнейших городов европейской части России с богатой 
историей - Великом Устюге. В Финляндии «Земля Мумми Троллей» 
(по сказкам Туве Янсон) находится в 30 км от г. Турку (160 тыс. чел) и 
является одним из самых посещаемых парков Европы. В то же время, 
например, в Тобольске нет ни одного тематического парка даже ре-
гионального значения, хотя для него достаточно тем (сказки П.П. Ер-
шова, основа химии - периодическая система элементов Д.И. Менде-
леева, картография и градостроительство С.У. Ремезова, музыка А.А. 
Алябьева, живопись В.Г. Перова, наконец, местные народные промыс-
лы (резьба по кости, плетение из бересты, пошив меховых изделий)), 
трудовых ресурсов и отельной базы[3]. 

Таким образом, в 68 субъектах РФ достаточно культурно-
исторических, социальных и экономических предпосылок для созда-
ния и успешного функционирования, по крайней мере, одного темати-
ческого парка, который может стать культурным центром. 

Сейчас, в начале XXI века, России необходимо поднимать на 
достойный уровень туризм как внутренний, так и международный, ко-
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торый будет удовлетворять потребностям детской, семейной, моло-
дёжной, взрослой и корпоративной аудиторий в развлекательном от-
дыхе в экологически чистых районах нашей страны. Автор считает, 
что для скорейшего развития такого сегмента семейного отдыха, как 
тематические парки развлечений, прежде всего необходимо углублен-
ное изучение данной темы и тщательная проработка возможной кон-
цепции проектов таких парков. 
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На сегодняшний день очевидна актуальность проблемы сохра-

нения и восстановления памятников историко-культурного наследия 
Тульской области. Памятники архитектуры, фольклорное творчество, 
ремесла представляют собой уникальное явление, достойное внимания 
и изучения. Следует подчеркнуть, что в настоящее время интерес к 
памятникам, тревога за их судьбу уже не являются достоянием отдель-
ных специалистов и разрозненных общественных групп. Резкое паде-
ние экономики России, утрата духовных идеалов усугубили и без того 
бедственное положение науки и культуры, что сильно отразилось на 

http://terraplan.ru/content/view/502/29/
http://ecotour.utmn.ru/d9.htm
http://www.skdnt.ru/index.php
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состоянии историко-культурного наследия. В настоящее время мест-
ные структуры власти постоянно обращаются к проблеме сохранения 
культурного наследия, подчеркивая необходимость принятия мер по 
предотвращению утраты памятников. Духовное возрождение Тульской 
области, в случае утраты традиций культуры и памятников архитекту-
ры, не может быть реализовано без сохранения историко-культурного 
наследия. 

Научная новизна работы данной статьи заключается в том, что 
впервые проведено комплексное исследование и обобщение теорети-
ческого и научного материала разных направлений истории и культу-
ры Тульского края. Но надо отметить, что конкретные памятники ар-
хитектуры и конкретные ремесла не рассмотрены.  

Цель исследования состоит в анализе историко-культурного на-
следия Тульской области, общем рассмотрении исторически сложив-
шегося творчества. 

Согласно Основам законодательства Российской Федерации о 
культуре, культурное наследие народов Российской Федерации – ма-
териальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также па-
мятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для 
сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее 
народов, их вклада в мировую цивилизацию [7]. 

Памятники как объекты культурного наследия имеют конкрет-
ную историческую, научную, эстетическую, мемориальную и художе-
ственную ценность. Они могут представлять собой как единичное со-
оружение или участок, так и ансамбль, комплекс сооружений. Таким 
образом, исследование памятников культурного наследия прошлого 
имеет большое значение для современности. 

Тула - нерядовой исторический город. Здесь сохранен уникаль-
ный облик многих строений, а главное почти не тронута планировоч-
ная структура, то есть сетка улиц не перекрыта. Архитектурный образ 
Тулы и области нужно поддерживать, сохранять и развивать. 

Одним из главных составляющих уникального пути востанов-
ления историко-культурного наследия Тульской области является со-
хранность русской усадьбы. Все большее значение приобретает рес-
таврация усадебных комплексов, из которых важнейшими являются 
музеи-заповедники.  

Тульская область насчитывает 305 сохранившихся усадеб. Мно-
гие усадебные жилые и хозяйственные здания , церкви и парки  нахо-
дятся в заброшенном виде. С сожалением можно констатировать пол-
ную утрату крупных и известных усадебных комплексов. Одновре-
менно следует отметить положительные примеры отношения к уса-
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дебному наследию Тульской области, новые владельцы вкладывают 
огромные суммы денег и восстанавливают культурное наследие. [5] 

Хочется так же отметить, что Тульский край богат уникальным 
деревянным зодчеством, но, к  сожалению, оно в скором времени мо-
жет стать историей. Уничтожение старинных деревянных памятников 
приводит к утрате уникальной тульской резьбы. Не задумываясь о по-
томках и культурном наследии города, их разрушают и поджигают, 
что приводит к потере исторически сложившегося облика нашего края. 

Памятники истории и культуры наделены познавательными 
функциями, так как они являются материализованными фактами про-
шедших исторических событий или несут на себе следы воздействия 
истории Тульской области. Вследствие этого памятники содержат в 
себе определенную историческую информацию (или эстетическую, ес-
ли являются художественными произведениями). Таким образом, па-
мятники истории и культуры являются источниками исторических и 
эстетических знаний. 

Памятники наделены воспитательной функцией потому, что, 
обладая наглядностью, они являются источником сильного эмоцио-
нального воздействия. Эмоциональные ощущения вместе с историче-
ской и эстетической информацией активно влияют на формирование 
знаний и социального сознания личности. Сочетание этих двух качеств 
делает памятники мощным средством педагогического воздействия, 
формирования убеждений, мировоззрения, мотивации действий и, в 
конечном итоге, одним из факторов, определяющих общественное 
сознание и поведение.[8] 

В своих трудах Кругликова Галина Александровна говорит " Не 
сами собой рушатся вековые своды. Их губят равнодушие и невежество. 
Чьи-то руки подписывают приказ, чьи-то руки закладывают динамит, 
кто-то невозмутимо, бестрепетно созерцает все это и проходит мимо. 
Хочется отметить: в деле охраны памятников, нашей национальной гор-
дости и славы, нет и не может быть посторонних. Забота о прошлом – 
наш долг, человеческий и гражданский." С этими словами невозможно 
не согласится, мы сами разрушаем то, что создавалось нашими предка-
ми, мы забываем свою историю а вместе с тем теряем себя. 

Культура нашей области является исторической основой всего 
многообразия направлений традиционных форм и видов российского 
фольклора, ремесел, обрядов и народных праздников. В настоящее 
время немногие области Российской Федерации могут похвастаться 
ежегодными фестивалями народного творчества и издревле сложив-
шимися ремеслами. Тульский край известен по всей России своими 
пряниками, самоварами и оружием. 
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Песенный фольклор является одним из ярких и самобытных яв-
лений в традиционной народной культуре. На протяжении многих лет 
ведется активная исследовательская работа по изучению и сохранению 
фольклорных обрядов и отдельных жанров песенного фольклора Туль-
ского края. Систематически проводятся фольклорно-этнографические 
экспедиции в Одоевский, Чернский, Суворовский, Арсеньевский, Ду-
бенский, Веневский районы. Благодаря этому собран богатейший пе-
сенный и этнографический материал, образцы старинной домашней 
утвари, народного женского костюма. 

На сегодняшний день в Тульской области работают 106 фольк-
лорных коллективов с общим количеством участников более 1000 че-
ловек.[9] 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры Туль-
ского края в ее различных аспектах  жизненно важно для современного 
общества. Потенциал развития мастерства в нашей области далеко не 
исчерпан, как и по всей России. На этом поприще предстоит еще мно-
гое сделать, чтобы продолжить и приумножить песенные традиции 
русского народа. 

В настоящее время в Тульском крае активно развиваются и 
пользуются популярностью 43 вида промыслов и ремесел, в которых 
работают более 1000 мастеров декоративно-прикладного творчества. 
Для масштабов России это мало, но для области неплохо. [9] 

Современный мастер по Тульской игрушке привносит в свои 
работы что-то новое и в тоже время пытается сохранить основные ка-
ноны стиля, но к большому сожалению интерес к этому виду ремесла с 
каждым годом все меньше и меньше. 

Мастеров по кружеву (Белевское кружево) можно пересчитать 
по пальцам, молодежь больше интересуется компьютерными техноло-
гиями, нежели ручным ремеслом, но все же находятся люди, желаю-
щие сохранить и передать уникальную технологию плетения своим 
потомкам. 

Тульские пряники известны во всем мире. Изделия пекарей соз-
давались в соавторстве с резчиками досок. Резьбе придавалось особое 
значение. Красота печатного пряника в конечном счете зависела от 
фантазии и таланта мастера, но даже в Туле резчиков пряничных досок 
на сегодняшний момент осталось очень мало.  Более полувека занима-
ется этим сложным делом Николай Васильевич Горчаков, народный 
мастер России, обладатель двух серебряных и бронзовой медалей 
ВДНХ СССР, лауреат нескольких всесоюзных и всероссийских кон-
курсов, смотров народного художественного творчества. Награжден 
множеством почетных знаков, дипломов, грамот. 
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Наряду с традиционными народными ремеслами в Тульской об-

ласти стараются возродить такие виды декоративно-прикладного ис-
кусства как: ручная ковка по металлу (Узловский и Алексинский рай-
он), гончарное  дело, плетение лаптей (Богородицкий район). 

 Приобретают все большую популярность современные виды 
творчества: цветная графика, авторская керамика, инкрустация, изде-
лия из стекла, цветы из ткани, гильоширование, фриволите, мукосол 
(тестопластика), бисероплетение, что не может не радовать. 

Сохранение историко-культурного наследия в современных ус-
ловиях жизни имеет особое значение. История Тульского края – это 
история людей, и каждый человек – соучастник бытия прошлого, на-
стоящего и будущего; корни человека – в истории и традициях семьи, 
своего народа. Ощущая свою причастность к истории, мы заботимся о 
сохранении всего того, что дорого памяти народной. В настоящее вре-
мя не многие туляки занимаются сохранением народных промыслов. 
Люди забывают свои корни, а вместе с тем, теряют патриотические 
чувства и развитие духовности. 

Тульский край богат своим историко-культурным наследием, 
его памятники отражают различные исторические периоды формиро-
вания города, начиная с самых ранних этапов до произведений и ан-
самблей середины 20 вв. 

Востановление культуры каждой области существует зависит от 
сохранения культурного наследия и культурного творчества. Отними-
те одно из слагаемых – и народ лишится возможности дальнейшего 
развития. Культурное наследие является критерием его национального 
самосознания, а отношение к собственному культурному наследию 
оказывается самым чувствительным барометром его духовного здоро-
вья и благополучия. 

Памятники истории и культуры являются носителями опреде-
ленного исторического смысла, свидетелями народной судьбы, а зна-
чит, служат воспитанию поколений, пресекая национальное беспамят-
ство и обезличивание. 

Исторический и творческий патриотизм надо прививать с ран-
него детства. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глу-
биной. Поэтому у ребенка нужно пробудить чувство любви к Родине, к 
малой Родине – Туле, Тульскому краю. Именно пробудить, а не навя-
зывать. Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой 
частью души ребенка, началом, порождающим личность. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ЭСКИЗА  
В ОТКРЫТОЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ 
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This article is devoted to the problem of automating one of the initial 

stages of designing buildings and structures, namely the sketch. We propose 
a method of analysis of the territory granted. . 
 
Актуальность исследований методов автоматизации анализа под 

проектной территории связана с нехваткой программного обеспечения 
в области предпроектной подготовки. Существует необходимость раз-
работки и внедрения аналитических программ соответствующим со-
временным требованиям проектирования.  

Цель данной статьи заключается в исследовании проблем вне-
дрения методов анализа территории под застройку в современную 
программную среду, для совершенствования и ускорения эскизной 
стадии проектирования объектов. 

В связи с чем были определены следующие задачи: 

http://do.teleclinica.ru/184727/
http://www.tuladnt.ru/ourmer/tradiczionnaya-narodnaya-deyatelnost/razvitie-folklora.html
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1. Поиск современной, развивающейся, кроссплатформенной, 

открытой программной среды, отвечающей требованиям САПР. 
2. Создание модели анализа территории для программной среды 

и совершенствование методов анализа территории, а также прогнози-
рование развития указанных методов. 

3. Разработка и предложение современных способов вывода эс-
кизов, создание физических эскизных моделей на основе цифрового 
анализа. 

На стадии эскиза сложно учесть множество мелких факторов, 
которые в дальнейшем приведут к значительным изменениям формы 
проектируемых зданий и сооружений. При проектировании больших 
комплексов возникает проблема целостного восприятия пространства 
и формы с учетом вышеупомянутых факторов, к ним можно отнести: 
подводку коммуникаций, или их проводку, подъезды, стоянки, инсо-
ляцию, освещенность, пожарную безопасность. Но такие задачи необ-
ходимо решать комплексно еще на стадии эскиза, затрачивая на по-
добные расчеты минимум времени и средств. 

Архитекторы должны иметь ввиду, что их творческие замыслы 
могут реализоваться только в материальной форме – в изделиях и кон-
струкциях (частях здания), выполненных из конкретных строительных 
материалов на определенной местности. Чтобы эскиз получился наи-
более приближенным к реальным условиям, необходимо исследовать 
форму здания методом «отсечения». В основу этого метода входит от-
сечение лишних объемов от предполагаемой формы здания при иссле-
довании территории. При этом следует действовать пошагово: 

1. Допустим, мы устанавливаем куб, занимающий необходимый 
нам объем на генплане. 

2. Далее нам придется отсечь от объема куба места под парковку 
и подъезды, следуя нормативам. 

3. Затем, определяем места подвода коммуникаций, 
4. Корректируем форму основания и обозначаем наиболее удоб-

ные места размещения узлов ввода и вывода. 
5. Отсекаем части куба, затрудняющие инсолирование соседних 

зданий и сооружений. 
6. Проверяем полученную форму на соответствие с освещенно-

стью и пожарной безопасностью. 
В результате такого пошагового отсечения, получается объем, 

внутри которого мы можем заэскизировать здание, соответствующее 
нормам и правилам. Подобный метод – метод «отсечения», позволяет 
избежать множества ошибок на стадии эскиза и видеть – просмотреть 
наиболее реальную форму. 
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Представленная последовательность пунктов анализа не посто-
янна; пункты анализа, их количество и порядок может быть разным 
для одной ситуации, в результате чего получаемый объем будет зави-
сеть от порядка и количества этих пунктов. Чем больше пунктов будет 
использовано, тем больше перестановок в них можно будет совершить, 
вследствие чего можно будет получить различные вариации объемов.  

Однако, выполнение подобной задачи ручным способом зани-
мает значительное количество времени, также накапливается множе-
ство неточностей, и, следовательно, ошибок в проекте уже на стадии 
эскиза. А это излишние финансовые затраты.  

Более того, архитектору необходимо видеть объемную модель, 
т.е. при прорисовке вручную придется так же простраивать и макет 
каждой вариации, что делает метод «отсечения» при эскизировании 
вручную достаточно расточительным, что заставляет архитектора ос-
танавливаться на меньшем количестве вариантов эскизов. 

Процесс эскизирования методом «отсечения» можно автомати-
зировать, используя современные технологии. Наиболее подходящей 
средой для решения задачи автоматизации проектирования методом 
«отсечения» может послужить язык программирования python, и от-
крытый программный продукт Blender 3D. Данный метод «отсечения» 
содержит четкую структуру, что позволяет описать его программным 
кодом, после чего встроить его в визуальную среду Blender 3D. 

Blender 3D – свободный пакет для создания трёхмерной компь-
ютерной графики, включающий в себя средства моделирования, ани-
мации, рендеринга, постобработки видео, а также создания интерак-
тивных игр. Характерной особенностью пакета Blender является его 
небольшой размер. Установленный пакет занимает от 30 до 45 МБ. В 
базовую поставку не входят развёрнутая документация и большое ко-
личество демонстрационных сцен. 

Функции пакета: 
• Поддержка разнообразных геометрических примитивов, 

включая полигональные модели, систему быстрого моделирования в 
режиме subdivision surface (SubSurf), кривые Безье, поверхности 
NURBS, metaballs (метасферы), скульптурное моделирование и век-
торные шрифты. 

• Универсальные встроенные механизмы рендеринга и интегра-
ция с внешним рендерером YafRay, LuxRender и многими другими. 

• Инструменты анимации, среди которых инверсная кинемати-
ка, скелетная анимация и сеточная деформация, анимация по ключе-
вым кадрам, нелинейная анимация, редактирование весовых коэффи-
циентов вершин, ограничители, динамика мягких тел (включая опре-
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деление коллизий объектов при взаимодействии), динамика твёрдых 
тел на основе физического движка Bullet, система волос на основе час-
тиц и система частиц с поддержкой коллизий. 

• Python используется как средство создания инструментов и 
прототипов, системы логики в играх, как средство импорта/экспорта 
файлов (например COLLADA), автоматизации задач. 

• Базовые функции нелинейного редактирования и комбиниро-
вания видео. 

• Game Blender — подпроект Blender, предоставляющий инте-
рактивные функции, такие как определение коллизий, движок динами-
ки и программируемая логика. Также он позволяет создавать отдель-
ные real-time приложения начиная от архитектурной визуализации до 
видео игр. 

Алгоритм решения данного последования будет начинаться с 
построения визуально-графической базы данных и реального отобра-
жения объектов. Начиная с уровня земли, необходимо занести поло-
жение всех сетей находящихся под ней, а так же разбития самого грун-
та на горизонты. Помимо сетей, подземные слои могут содержать в се-
бе остатки старых фундаментов, захоронения, подземные ходы, функ-
ционально связывающие старинные здания, это необходимо учитывать 
при анализе грунта.  

Отдельно необходимо осуществить внесение данных о грунто-
вых водах и составе грунта, его прочностные характеристики, чтобы 
при анализе учитывать объем на укрепление грунтов при необходимо-
сти. Такую базу достаточно легко создать, при этом изометрия постро-
енная программой позволит сделать более четкий анализ объекта на 
стадии эскиза.  

Наиболее важной задачей станет аналитическое построение 
подземных зон, созданное самой программой. Но примененный авто-
матизированный анализ поможет наиболее эффективно использовать 
земельные ресурсы.  

Таким образом, владея всей необходимой информацией еще на 
стадии эскиза, архитектор будет считаться с ограничениями, на беглый 
взгляд скрытыми от взора. Подобная практика хоть и ставит творче-
скую работу зодчего в определенные рамки, но помогает уже на ран-
них стадиях более подробно прорабатывать важные аспекты зданий. 

Ввод кадастровых данных при наличии электронного (вектор-
ного) формата можно заполнять путем импорта данных. Из растрового 
формата – путем распознавания. Но это уже значительно усложняет 
программный код, и будет требовать постобработку полученных дан-
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ных. Автоматический ввод данных необходим, но требует больше под-
готовки. 

При анализе надземной части зданий и сооружений, кроме под-
водки коммуникаций, или их проводки, подъездов, стоянок, инсоля-
ции, освещенности и пожарной безопасности, необходимо учитывать 
экологические аспекты. К визуальной экологии традиционно относят 
озеленение, шумоподавление, материалы, динамические и вибрацион-
ные воздействия, которые могут существенно изменять объемное ре-
шение здания, разбивку территории, ориентацию здания по сторонам 
света и т.п. На современном этапе развития градостроительной теории 
и практики психологически комфортная среда обитания урбанизиро-
ванного человека становится главным инструментом эстетизации и 
экологизации окружающего пространства, моделируя ландшафтную 
архитектуру и создавая визуальные перспективы – воздух города.    

Современному профессионалу-архитектору совершенно необ-
ходимо учитывать и существующее психологическое влияние на вос-
приятие человеком имеющейся градостроительной застройки, что, од-
нако же, можно, в свою очередь параметризировать программно, под-
вергая научному рассмотрению, изучению, предвидению.  

Получив общую визуально-графическую динамическую модель 
с базой данных, ее необходимо представить в виде набора объемных 
моделей для дальнейшего эскизирования для получения индивидуаль-
ного облика здания и вписывания его в существующий окружающий 
ландшафт.  

Подобную модель можно назвать «эскизной заготовкой». В та-
ком случае, «эскизная заготовка» будет содержать в себе: 

1. антураж, построенный по генплану и фотографиям, сделан-
ным при предварительном ознакомлении и анализе территории под за-
стройку;  

2. один из вариантов полученного объема в результате метода 
«отсечения». 

Проработка антуража главным образом должна учитывать ос-
новные видовые точки: архитектурные доминанты городской панора-
мы, трафик главных дорожных и железнодорожных магистралей и т.д.; 

Современные технологии позволяют воспроизвести данные за-
готовки при помощи широкоформатной печати для ручной проработки 
аксонометрий и перспектив или объемной печати на 3D принтере. 3D-
принтер – устройство, использующее метод послойного создания фи-
зического объекта по цифровой 3D-модели.  

Одна из наиболее подходящих и простых технологий для по-
строения подобного 3D макета – это «струйная», а именно – застыва-
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ние материала при охлаждении – раздаточная головка выдавливает на 
охлаждаемую платформу-основу капли разогретого термопластика. 
Капли быстро застывают и слипаются друг с другом, формируя слои 
будущего объекта. 

Таким образом, на сегодняшний день отчетливо прослеживается 
недостаточность программных ресурсов для эскизного автоматизиро-
ванного проектирования, при этом технологическая мощь, а также ло-
гическая база позволяют совершенствовать такой важный аспект в 
проектировании зданий и сооружений как эскиз. 

Существует большое количество бесплатного открытого про-
граммного обеспечения. Открытое программное обеспечение – (от 
английского «open-source software») – это программное обеспечение с 
открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен 
для просмотра, изучения и изменения, что позволяет пользователю 
принять участие в доработке самой открытой программы. 

Актуально и результативно использовать открытый исходный 
код для создания новых программ и исправления в них ошибок – через 
заимствование исходного кода. Но такое возможно лишь при совмес-
тимости лицензий, либо – через изучение использованных алгоритмов, 
структур данных, технологий, методик и интерфейсов (поскольку ис-
ходный код способен существенно дополнять документацию, а при от-
сутствии таковой сам служит документацией). 

Открытость Blender 3D наиболее важно в процессе изучения ар-
хитектурно-строительных дисциплин, в результате чего студенты сами 
смогут изменять и дописывать данный программный продукт в ходе 
изучения.  

Открытое программное обеспечение позволит создать удовле-
творяющий всем требованиям архитектора программный продукт и 
развивать его как открытое народное достояние, и по возможности со-
бирать базу данных не для одного отдельно-взятого объекта, а различ-
ных объектов эскизируемых на данном программном продукте с це-
лью усовершенствования методов автоматизированного предвари-
тельного анализа. 
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ПРИРОДНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:  
ПРОБЛЕМА БЫТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 

Кукушкина Ю.В 
Научный руководитель Филатова О.И. 

Тульский государственный университет, Россия,   г. Тула  
 

This article is devoted to the problems of  large towns and cities: the 
lack of vegetation, dust and, as a consequence, the adverse ecological envi-
ronment. To solve this problem are non-traditional methods of gardening 
urban environment. 

 
С развитием крупных городов и связанного с их ростом замет-

ного ухудшения состояния окружающей среды, осознание человеком 
экологических приоритетов становится все более необходимым. В ре-
зультате урбанизации и не всегда рационального использования при-
родных ресурсов многие города, в первую очередь – крупнейшие про-
мышленные центры России, в настоящее время находятся в состоянии 
далеко не благополучном с точки зрения экологии. 

Многое в нашем городском окружении зависит, казалось бы, от 
мелочей: функционального зонирования малых городских пространств 
(дворов, скверов, мини-рынков, пешеходных зон и т.п.), размещения 
остановок общественного транспорта, наружной рекламы, малых ар-
хитектурных форм. Так называемые мелочи приближают горожанина 
к городу, делают взаимоотношения жителя и городского пространства 
гуманными и приятными.  

Кевин Линч писал [1]: «Подобно произведению архитектуры, 
город представляет собой конструкцию в пространстве, но гигантского 
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масштаба, нечто такое, что можно воспринять только за продолжи-
тельное время. Поэтому проектирование города – это временное ис-
кусство, хотя в нем редко удается использовать контролируемую по-
следовательность, характерную для других временных искусств, на-
пример, музыки. Не удивительно поэтому, что искусство формирова-
ния городов – особое искусство, обособленное и от архитектуры, и от 
музыки или литературы. Оно может многому научиться у этих ис-
кусств, но не может подражать им». 

В настоящее время, проблема вытеснения природной состав-
ляющей городской среды  обретает нарастающую актуальность. Таким 
образом, объектом рассмотрения в данной статье стала современная 
городская среда, а предметом изучения – ее природная составляющая. 
Цель написания данной статьи – исследование природной составляю-
щей в современной городской среде и поиск предложений по улучше-
нию, оздоровлению микроклимата городского пространства и его эко-
логизации. В связи с заявленной целью статьи нами определены сле-
дующие задачи:  

1) Поиск и обзор современной научной литературы по тематике 
статьи;   

2) Выявление состояния и позиций взаимокорреляции город-
ской и природной среды современного мегаполиса; 

3) Представление выводов по статье; предложение приемлемых 
и апробированных методик озеленения, предварение трудностей, свя-
занные с технологией создания зеленых «островков» в городе, и ана-
лиз возможных трудностей и препятствий на путях привлечения ви-
деоэкологии.   

В современных  городах, жизнь ускоряется, предъявляя к нам 
все большие требования. Мы стремимся, с одной стороны, к большему 
комфорту, а с другой – к более естественной среде обитания, которая 
присуща человеку как биологическому виду. Все функционирование 
человеческого организма, все его физиологические функции взаимо-
связаны с природой. Отсутствие естественного природного окружения 
отрицательно сказывается на здоровье. Природные запахи, негромкие 
звуки, виды красивых пейзажей, цветовое, световое окружение, даже 
сама близость земли улучшают самочувствие, ощущения человека, по-
вышают его настроение.  

Естественным природным окружением городской среды служит 
система зелёных насаждений, а также комплекс работ по их созданию 
и использованию. Озеленение  позволяет увеличить приток кислорода 
и снизить уровень загрязнения воздуха, а также влияет на уровень эс-
тетической составляющей в городе. Кроме того, это способ формиро-
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вания прекрасных мест для отдыха и релаксации горожан. Традицион-
ные методы озеленения города представляют собой групповые и рядо-
вые посадки деревьев и кустарников на жилых и общественных терри-
ториях, на участках школ и других детских учреждений. Их дополня-
ют насаждения общегородского и районного значения в виде парков 
культуры и отдыха, детских, спортивных и других скверов, аллей и 
бульваров, а также заповедников, санитарно–защитных и водоохран-
ных зон. Также это могут быть лесопарковые и лесные зоны пригоро-
да, создающие условия для массового отдыха населения среди при-
родного окружения. Однако подобные методы озеленения имеют су-
щественный недостаток – в условиях бурно развивающейся стеснен-
ной городской застройки, их трудно расположить: сложно найти ме-
сто, где уже не находится или не планируется постройка очередного 
здания. Именно поэтому необходимы предложения нетрадиционного 
метода озеленения местности, например,  озеленение крыш  и верти-
кальные сады. 

Озеленение крыш в настоящее время является одним из эффек-
тивных, а зачастую единственно возможных способов городского озе-
ленения. В условиях крупных мегаполисов, где недостаток раститель-
ности начинает серьезным образом сказываться на городском микро-
климате, практически отсутствуют площади для высаживания зеленых 
насаждений. Озеленение крыш с успехом применяется во многих го-
родах мира. 

Так, например,  учеными из Норвегии, где широко распростра-
нены «травяные» крыши, доказано, что такой метод озеленения может 
существенно снизить уровень загрязнения воздуха, обогатить его ки-
слородом и влагой. Самое же главное в том, что травяной ковер кровли 
создает особую энергетику в жилище, где человек, уставший от совре-
менной суетной жизни, может снова ощутить себя в гармонии с при-
родой. 

Однако озеленение крыши выгодно не только с экологической, 
но и с экономической точки зрения. В частности, крыша с травяным 
покрытием способствует сбережению теплоэнергоресурсов, позволяет 
значительно уменьшить температурные колебания в жилище, улучша-
ет звукоизоляцию здания.  

В отличие от современных крыш, нагревающихся в жаркие дни 
до 80°С (что вызывает движение воздуха и, как следствие, – загрязне-
ние его частицами пыли), крыша с травяным покрытием нагревается 
всего лишь до 25°С, а благодаря конвекции практически не теряет теп-
ло. Помимо этого, за счет «дыхания» корней растений температура 
травяного покрытия даже в морозы всегда выше нулевой отметки. Из-
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лучаемое от стен зданий тепло также частично поглощается травяным 
ковром кровли и аккумулируется слоем почвы и содержащейся в рас-
тениях влагой. 

Также к эффективному современному методу озеленения, сле-
дует отнести вертикальное озеленение, выполненное пластичными 
растениями, например - лианами. Без них просто невозможно обойтись 
там, где под озеленение можно выделить только небольшие кусочки 
земли – в условиях плотной городской застройки, на маленьких инди-
видуальных участках. Этим уникальным растениям достаточно только 
укорениться, и они выбросят гибкие зеленые стебли с обилием цветов 
и листьев на высоту до 25 метров или покроют сплошным ковром соч-
ной зелени асфальт и бетонированные площадки. Еще одно преимуще-
ство лиан – это способность принимать форму, заданную рельефом 
поверхности или опорой. 

Используют живую изгородь из лиан и для зонирования участ-
ка. При этом опорой для растений служат невысокие решетки из дере-
ва, плетни, крупноячеистые пластиковые сетки. Такие изгороди назы-
вают ширмами, трельяжами, садовыми экранами.  

Лианы на стенах дома придают уют, очищают воздух, предо-
храняют строение от пыли и избытка влаги.  

Вертикальное озеленение, может применяться для украшения 
входных групп. И использоваться  для устройства садовых ширм, арок 
и пергол, обелисков, колонн и пирамид. Озеленение беседок, бельве-
деров и павильонов тоже не обойдется без этих растений. 

Очень модно сегодня в озеленении применять растения, выра-
щиваемые в высоких вазонах, подвесных кашпо или ящиках. Сочетая 
растения с различной окраской цветков и разными формами листьев, 
можно создавать оригинальные садовые композиции. Вьющиеся рас-
тения, пущенные по проволочным или реечным опорам, способны об-
разовывать геометрические фигуры. Ими можно украсить площадки 
для отдыха, столбы вдоль аллеи, беседки, входные группы, патио, ве-
ранду. 

Проблема бытия и взаимодействия природной составляющей  
городской среды, помимо системы озеленения, отражается   также в 
архитектурном облике окружающего пространства. Архитектура зда-
ний и сооружений должна быть подчинена гармоничной пропорцио-
нальности. Её восприятие во многом определяется разнообразием, жи-
вописностью облика здания. Фасады зданий по структуре должны 
приближаться к природным формам. В интерьере желательно присут-
ствие элементов бионики.  
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Современные здания взаимодействуют с природной состав-
ляющей, а житель города, в свою очередь – с ними.  

Архитектурная притягательность, определяется продуманным, 
бережным сочетанием нового и старого, между которыми нет непре-
одолимого разрыва. Природа пронизывает город и соединяет его, при-
давая ему живописность. 

Сочетание архитектурных форм, основанных на природных 
аналогах, их взаимосвязь с существующей застройкой, введение цве-
товых и световых характеристик, близких к природным, разнообразие 
приемов, используемых в проектировании, возвращение к природной 
составляющей создадут гармоничный переход из архитектуры на-
стоящего и прошлого в архитектуру будущего. Использование плав-
ных форм, берущих свое начало в природе, не только сделает архитек-
туру более гуманной, но и более привлекательной для горожанина.  

Современную архитектуру зданий можно сделать экологически 
ориентированной, придав гармоничное сочетание зданий и сооруже-
ний с окружающим ландшафтом, соблюдая соразмерность местного 
ландшафта и человека, используя  экологичные материалы в конст-
рукциях, отделке зданий и сооружений. 

Застроенная среда является одной из главных ценностей боль-
шинства сран, поэтому важнейшими задачами перед специалистами: 
архитекторами, строителями, инженерами и конструкторами, стоит 
создание высокого качества жизни и одновременно обеспечение эко-
логичности городов, а также снижение поступления загрязнений в 
среду и достижение экологического равновесия между городами и 
природой. 
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This article is devoted to the problems in the different reconstruction’s 
sphere of various territorial zones in Russian cities. 

 
Заострение внимания на вопросе реконструкции городов Рос-

сии, коренном преобразовании отдельных домов и сооружений, их 
комплексов, городских и сельских поселений с целью упорядочения их 
согласно современным требованиям функционально-планировочной и 
объемно-пространственной организации, инженерно-технического и 
транспортного обеспечения, комфортности обретает все большую ак-
туальность. Выбор этой тематики для написания данной статьи обу-
словлен высоким темпом урбанизации, автомобилизации населения, 
роста требования к скорости и качеству передвижения. Однако вопрос 
реконструкции невероятно сложен и требует комплексного подхода ко 
всем аспектам жизнедеятельности и уклада жильцов города. 

Необходимость реконструкции вызвана следующими причина-
ми: несоответствием сложившейся планировочной структуры,  возрас-
тающим функциональным и экологическим нагрузкам на городскую 
среду; недостаточно эффективным использованием жилищного фонда: 
моральным и физическим износом застройки; разновременностью сро-
ков службы отдельных элементов инфраструктуры города; утратой ис-
торико-архитектурных достопримечательностей сложившихся районов 
города, коренным изменением назначения бывших нежилых зданий, 
сооружений, территорий. 

Реконструкция зданий имеет целью повышение или изменение 
функциональных, конструктивных и эстетических свойств объектов в 
процессе их службы. В настоящее время реконструкция жилой за-
стройки городов стала очень актуальной во всем мире. Быстрыми тем-
пами реконструируются массивы застройки в Средней и Восточной 
Европе. Особенно энергично занимаются реконструкцией и обновле-
нием городов немцы. 

Реконструкция и модернизация жилых кварталов представляют 
собой непрерывный процесс преобразования и обновления планировки 
и застройки с целью улучшения условий жизнедеятельности населения 
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и обеспечения эффективного функционирования всех элементов горо-
да.  

В результате реконструкции жилых кварталов по мере улучше-
ния жилищных условий должно повышаться и качество внешней жи-
лой среды: условия для отдыха и общения, культурно-бытовое и 
транспортное обслуживание, микроклимат и экология. Преобразова-
ние жилой среды необходимо осуществлять исходя из интересов мест-
ного населения, а также города в целом как народнохозяйственного 
комплекса. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо выяв-
лять резервы и ограничения, связанные с экономическими, архитек-
турно-градостроительными, планировочными решениями более высо-
ких уровней проектирования.  

Реконструктивные мероприятия могут быть трех видов: сплош-
ная  одновременно осуществляемая реконструкция с полным преобра-
зованием квартала или района, включающая снос ветхих, строительст-
во новых и ремонт опорных зданий; выборочная  последовательно 
осуществляемая реконструкция местного значения, состоящая в сносе, 
замене или ремонте отдельных опорных зданий; локальная  модерни-
зация комплекса зданий, сооружений и архитектурных форм в преде-
лах узловых участков планировочной структуры, обеспечивающая из-
менение режима использования территории. Градостроительная ре-
конструкция жилых кварталов [1, 28] может охватывать исторически 
сложившиеся районы города и районы массовой жилой застройки. 

Важным направлением модернизации жилищного фонда горо-
дов России является решение проблемы первых панельных домов. На-
пример, в Санкт-Петербурге панельные дома первых массовых серий 
занимают около 100 кварталов, в которых проживает около 600 тыс. 
горожан. До 50% жилой застройки от общего объема сдачи ежегодно-
го жилья реконструируется в Москве. При этом реконструируется и 
старый опорный фонд – центральная часть города и здания индустри-
альной застройки, пятиэтажные панельные и блочные дома, так назы-
ваемые «хрущёбы».  

Проведенные исследования выявили три варианта решения про-
блемы: 

1. Поквартальный снос старых домов (строительные компании 
смогут получать прибыль от возведения новых зданий на месте старых 
прежде всего за счет более плотной и масштабной застройки, особенно 
в престижных местах); 

2. Надстройка зданий (без расселения) с одновременным ремон-
том: этот этап будет осуществляться на коммерческой основе, в на-
стоящее время уже реализуются пилотные проекты; 
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3. Глубокая реконструкция (с расселением), изменяющая объ-

емно-пространственные [3, 36] и планировочные решения.  
Расположение жилого района в городе существенно влияет на 

социальные функции жилой среды, схему организации культурно-
бытового обслуживания, планировочную структуру и подход к рекон-
струкции. В зависимости от градостроительной ситуации и историко-
архитектурной ценности сложившейся застройки ее подразделяют на 
зоны консервации, регулирования, репродукции и преобразования. 

Зона консервации включает историческое ядро города и кварта-
лы примыкающих к нему улиц, являющихся и в функциональном от-
ношении центром города. Здесь сосредоточена наиболее ценная в ис-
торическом и архитектурном отношении застройка, которая представ-
ляет, как правило, единое целое с ландшафтной и градостроительной 
ситуацией. Недостатками данной зоны является ее перенасыщенность 
нежилыми функциями, вызывающими большой приток дневных и ве-
черних посетителей, сложные условия проведения реконструкции, 
транспортная перегруженность, недостаточное количество зеленых на-
саждений, автостоянок, детских дошкольных учреждений. Основная 
задача зоны консервации — сохранение исторически сложившегося 
характера среды на базе существующей застройки. Новые жилые обра-
зования могут занимать сравнительно небольшие участки и должны 
дополнять сложившуюся квартальную застройку. 

Зона регулирования характерна для центральных районов круп-
ных и крупнейших исторически сложившихся городов. В ней преобла-
дают дома кирпичные и из смешанных материалов, построенные для 
средних слоев населения второй половины XIX-начала XX в. Кварта-
лы этой зоны занимают небольшую площадь и сходны по градострои-
тельным характеристикам с кварталами зоны консервации – имеют 
высокую (до 60 %) плотность застройки, незначительное количество 
внутриквартальной зелени [1], но отличаются по ценностным, мас-
штабным и стилевым характеристикам сложившейся застройки. 

Основными задачами новой застройки в этой зоне являются: по-
вышение комфортных качеств сложившейся жилой среды, нейтрали-
зация излишней стилевой и масштабной разнородности опорной за-
стройки, преемственность в формировании композиционных акцентов 
(фиксация особо важных точек рельефа, планировочной структуры, 
мест, связанных с историческими событиями). Наиболее ответствен-
ной задачей является реконструкция радиальных улиц, связывающих 
историческое ядро города с периферийными районами. На таких ули-
цах необходимо создание постепенного перехода от стилевых характе-
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ристик старых зданий и элементов благоустройства к стилю и масшта-
бу современной архитектуры. 

К зоне репродукции относятся районы бывшие до революции 
городскими окраинами, где селились рабочие, мелкие ремесленники, 
выходцы из деревни. Низкий уровень капитальности застройки, со-
стоящей из одно- и двухэтажных деревянных домов, и инженерного 
благоустройства территории обусловливает необходимость значитель-
ного сноса и переоборудования. В то же время жилая среда этой эпохи 
представляет в условиях современного города определенную привле-
кательность: сомасштабность человеку, отсутствие транспортного шу-
ма, живописный характер улиц, большое количество зелени, стилисти-
ка деревянной и дачной застройки, объединяющей художественные 
элементы народного зодчества и городского жилища. В этой зоне име-
ются охраняемые государством дома-памятники, связанные с именами 
многих деятелей искусства и культуры. В связи с этим в зоне репро-
дукции характера среды предполагается формирование жилой за-
стройки, воссоздающей характер предыдущего архитектурно-
исторического слоя, сохраняющей его положительные качества и об-
разующей целостную среду с памятниками архитектуры. Ярким при-
мером зон репродукции городской среды в советский период развития 
теории и практики планировки и застройки населенных мест считался 
район Ульяновских улиц в центре Казани, мемориальный характер ко-
торого обусловливался наличием Дома-музея Ульяновых. 

Зона преобразования наиболее удалена от исторического ядра 
центра, хотя между ними может существовать в силу ландшафтных 
особенностей прямая визуальная связь. Наряду с районами сноса или 
обновления усадебной застройки в резервы этой зоны входит освоение 
свободных, а также ранее неселитебных территорий: захламленных, 
освобождающихся после вывода складов [1, 62] или производств. Но-
вые жилые образования, возникающие в этой зоне, могут иметь значи-
тельный объем и формироваться в основном индустриальными мето-
дами. Наиболее эффективное использование территории достигается 
при сочетании малоэтажной и многоэтажной застройки. 

Проект реконструкции основывается на детальном обследова-
нии каждого жилого квартала, выявлении опорного фонда и охранных 
зон, учреждений культурно-бытового обслуживания (КБО) и предпри-
ятий, натурном изучении режима эксплуатации внутриквартального 
пространства. На основании данных обследования и проектно-
графических материалов на топографической подоснове в масштабе 
1:2000 составляют план существующей застройки (опорный план), где 
указывают назначение, материал, этажность, техническое состояние 
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отдельных строений, наносят проезды, внутриквартальные насажде-
ния, сети и сооружения инженерного оборудования, выделяют опор-
ный фонд и участки, подлежащие сохранению. 

Определение опорного фонда производится путем исключения 
из существующей застройки домов, подлежащих сносу. К ним отно-
сятся дома: находящиеся в аварийном состоянии; без надлежащего 
инженерного благоустройства, которые по степени амортизации и дру-
гим показателям невыгодно реконструировать; выходящие за «крас-
ные» линии кварталов по проекту планировки, если они мешают дви-
жению, нарушают санитарный режим жилого квартала и др. 

На опорном плане особо выделяют здания, сооружения и пла-
нировочные элементы, входящие в охранные зоны: памятники истории 
и культуры с принадлежащими им участками и зонами восприятия; 
дома, формирующие исторически сложившиеся улицы, площади, гра-
ницы кварталов, ландшафтные достопримечательности, составляющие 
набор индивидуальных признаков поселения. Цель установления ох-
ранных зон и зон регулирования застройки – обеспечение сохранности 
памятников истории и культуры вместе с их окружением, выявление и 
использование их архитектурно-художественных и градостроительных 
качеств, а также создание необходимых условий для массового озна-
комления с ними населения и туристов. 

Реконструкция жилых кварталов связана с модернизацией сис-
тем культурно-бытового обслуживания населения. Исходя из реконст-
рукции жилого фонда, производится расчет состава и размещение ма-
газинов, школ, детских садов, приемных пунктов и т.п. Для централь-
ных районов, предзаводских зон, участков расположенных рядом с во-
кзалами и другими транспортами узлами, состав и емкость обществен-
ных центров определяются исходя из общей суммы транзитного и 
дневного населения. В районах с частой сетью улиц и переулков ком-
плексность планировочных единиц достигается в пределах группы 
кварталов, имеющих общую зону отдыха, центры общения, школы, 
детские учреждения, спортивные площадки. Если в пределах жилого 
района не хватает школ, детских садов, поликлиник, зеленых насажде-
ний, то целесообразно сразу определить площади требуемых участков 
исходя из емкости учреждений и степени благоустройства территории. 
Для крупных городов разработаны нормы для центральных и перифе-
рийных районов города, учитывающие демографические особенности 
населения, сложившуюся систему общественного обслуживания. В ус-
ловиях реконструкции допускаются обоснованные отклонения от дей-
ствующих норм.  
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Комплексную реконструкцию жилой застройки городов можно 
представить также в виде системы. При этом в первом ряду обозначе-
ны факторы, характеризующие жилую застройку по градостроитель-
ным показателям: инсоляция, зашумлённость, загазованность, транс-
портная доступность и благоустройство. Во втором ряду учитываются 
факторы по выбору способа реконструкции в зависимости от техниче-
ского состояния здания: техническое состояние и надёжность здания, 
конструктивно-технические и организационные решения, уровень ре-
конструктивных работ, способ реконструкции. Факторы 3-го ряда свя-
заны с экономикой: остаточная ценность строений, остаточная цен-
ность инфраструктуры, [2] оценка прибыли по вариантам, доходность 
проектов с оценкой объемов капитальных вложений. 

В каждом крупном городе в настоящее время имеются их гене-
ральные планы развития, в которые включаются мероприятия по об-
новлению и реконструкции застройки, в том числе реконструкции час-
тей территорий и отдельных зданий с обязательным благоустройством 
придомовых территорий, решением транспортных, социально-
бытовых и других проблем. Сюда относятся следующие проблемы: 
технико-физические (инженерно-строительные, архитектурные), про-
изводственные (хозяйственные), экологические, экономические, 
транспортные, политические, общественные (мнение населения, вла-
стей). По каждой из перечисленных проблем группой специалистов 
разрабатывается проект: социологи разрабатывают анкеты для населе-
ния, чтобы учесть его мнение, определяют наличие и достаточность 
культурно-бытовых объектов на территории реконструкции, учитыва-
ется мнение властей; экологи вносят свои предложения, транспортни-
ки интересуются дорогами, развязками и выбором транспорта; специа-
листы (архитекторы, конструкторы и проектировщики) разрабатывают 
проект по благоустройству и проектные разработки реконструкции го-
родской застройки с учётом экономических расчётов. Обсужденный 
комплексный проект утверждается на городском уровне [4, 27] и обна-
родуется. Таким, по мнению специалистов, должен быть процесс раз-
работки и утверждения комплексного проекта по реконструкции жи-
лой части городской застройки. 

Таким образом, проблемы реконструкции на современном этапе 
включают в себя достаточно широкий спектр компонентов, всеобъем-
лющий учет которых позволит более рационально и полноценно про-
вести регенерацию существующих градостроительных структур, соз-
дать полноценную социально-психологическую, архитектурно-
выразительную среду, отвечающую требованиям не только сегодняш-
него, но и завтрашнего дня. 
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This article is devoted to the improvement of the urban planning’s sys-
tem in the context of globalization. With this purpose, considers the ques-
tions of decision-making in the conditions of socio-economic changes and 
prospects in the problems development of cities. 
 
В процессах изменений политических, экономических, соци-

альных, этнокультурных условий бытия человечества на развитие со-
временной цивилизации все в большей степени оказывают свое влия-
ние разнообразные общемировые факторы и тенденции, к наиболее 
значимым из которых, несомненно, относится глобализация как про-
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цесс, развернувшийся в общемировом масштабе. Посему глобализация 
и постоянно возникающие городские проблемы народонаселения, ар-
хитектурного планирования и проектирования необходимо рассматри-
вать как взаимосвязанные явления.  

Проблемы ускорения темпов развития урбанизации и разраста-
ния города, которые концентрируют новые функции, в то время как 
города со старыми устоями сталкиваются с серьезными экономиче-
скими проблемами. Глобализация – это процесс, масштабы которого 
относительны. Она может иметь место как внутри цивилизаций, так и 
между ними. Современный этап глобализации – это процесс, охваты-
вающий в целом весь мир, который подготовлен к этому предшест-
вующими этапами. Она всегда протекает в формах культуры, то есть 
проявляется в формах распространения культуры из очагов интегра-
ции на новые территории, на новые массы людей.  

Глобализация качественно и количественно изменяет среду ми-
рового градостроительства, преобразовывает взаимосвязи и взаимоза-
висимости между элементами мировой системы. Глобализация качест-
венно и количественно изменяет среду мирового градостроительства, 
преобразовывает взаимосвязи и взаимозависимости между элементами 
мировой системы.  

Все это имеет непосредственное отношение к процессам, проте-
кающим в области градостроительства, которое призвано пространст-
венно организовать происходящие социально-экономические измене-
ния, в которых диалектически сочетаются намерения продвинутых 
стран выделиться и отгородиться от отстающих с противоположными 
тенденциями всеобщей интеграции и сотрудничества. 

Процесс глобализации выдвигает вопросы исследования и раз-
вития в число приоритетных направлений градостроительной науки и 
обуслaвливает необходимость изменения исследовательского ракурса. 
В условиях глобализации прежние представления, теории, парадигмы, 
сформированные в индустриальную эпоху, требуют переосмысления. 
Все чаще они осознаются как недостаточные, несоответствующие спе-
цифике современной ситуации. В настоящий период осознается отчет-
ливая потребность в разработке новых, более современных парадигм и 
подходов. 

Многоаспектность исследуемой проблемы предопределяет раз-
личную степень ее проработки по отдельным направлениям.       Цель 
написания данной статьи состоит в выявлении влияния процессов гло-
бализации на современное градостроительное планирование. 

В соответствии с поставленной целью в статье решались сле-
дующие задачи: 
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1. Поиск и изучение научной литературы в очерченном ареале 

избранной тематики статьи. 
2. Прослеживание и раскрытие цикличности влияния процессов 

глобализации на градостроительное планирование. 
2. Выявление и определение позитивных и негативных послед-

ствий глобализации с позиций их влияния на градостроительные ас-
пекты. 

Таким образом, объектом научного рассмотрения в данной ста-
тье выступило исследование градостроительной практики, а ее пред-
метом стала практика градостроительного планирования в условиях 
глобализации. 

Глобализация – инновационный процесс, которому присуща 
двоякая структура. С развитием глобализации мы наблюдаем как бы 
возврат к традиционным городским функциям, но уже на новой техно-
логической основе. Значительно увеличивается значимость в городе 
международного (внешнего) сектора, который можно назвать  своеоб-
разными «корнями»,  с помощью которых город закрепляется в гло-
бальной системе. «Многие проблемы известных ранее парадигм градо-
строительного планирования были связаны с плохой работой меха-
низмов информационного обеспечения процессов выработки и приня-
тия решений» [3, 27]. Острота проблематики сохрaняется и поныне, 
однако условия совершенствования этих механизмов сегодня сопря-
жены с решением целого рядa новых задач.  

На фоне процессов демократизации институтов городского 
управления и глобализации,  стал расширяться «круг участников гра-
достроительной деятельности» [7, 3], a вместе с этим формироваться 
новые ценностные ориентиры.  Как показывают наблюдения послед-
них лет, продвижение рыночных механизмов  «способствует укрепле-
нию позиций частного сектора, но не государства, в сфере градострое-
ния» [5, 85]. Города, в условиях глобализации, стали более активно 
привлекать иностранные инвестиции, которые обещают и новые дохо-
ды, и новые рабочие места, и так же совершенствование качества жиз-
ни. Территориальная глобализация – процесс укрупнения государст-
венных и надгосударственных образований. Наряду с экономикой го-
сударственное строительство и формирование военно-политических 
союзов в максимальной степени демонстрируют миру сущность гло-
бализации. Концентрация финансовых, трудовых и иных ресурсов в 
ограниченном городском пространстве – урбанизация – также может 
служить прекрасным примером территориальной глобализации. 

Однако, главное требование эпохи глобализации: для того, что-
бы быть конкурентоспособными, необходимо ориентироваться на ми-
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ровые стандарты. Интенсивное включение России в процессы глоба-
лизации, можно сказать, что фактически бросило стране вызов. И этот 
вызов означает отказ от своих традиционных укладов и переход к но-
вому интенсивному строительству цивилизации нового типа, иннова-
ционной для России. Современными проблемами градостроительства 
России является сохранение лучших традиций отечественного строи-
тельства и поиск новых форм управления сферой градостроительства в 
условиях возрастающей глобализации при возбуждении процессов са-
моорганизации активной части населения. 

Вместе с тем, вопрос о выборе нового стандарта при культур-
ном творчестве и вопрос о конкурентоспособности взаимосвязаны. 
Поэтому перед российской архитектурой, которая должна неизбежно 
втягиваться в процесс культурной глобализации, стоит задача не толь-
ко воспринимать и усваивать мировые образцы архитектурного фор-
мообразования, но и «в перспективе включиться в процесс глубинной 
глобализации, которая предполагает, что мы сами способны задавать 
новые культурные модели для мирового сообщества» [4, 42].  

Глобализация повышает роль и стратегическое «значение горо-
дов как арен, на которых большое количество участников состязаются 
друг с другом, предъявляя различный и часто конкурирующий спрос 
на имеющиеся скудные городские ресурсы» [1]. В этом отношении со-
временное направление развития городов и управление ими заключа-
ется в установлении и поддержании между этими участниками широ-
кого партнерства.  Все это приводит к необходимости понимать город 
«не как совокупность материальных ценностей (промышленно-
транспортный узел), а как сообщество людей, обладающих уникаль-
ными человеческими и интеллектуальными качествами (образован-
ность, культурность, трудолюбие)» [7, 5].  

Следовательно, можем выделить положительные черты глоба-
лизации.  

Значение смысла, ценностей и целей не только не будет исче-
зать в связи с глобализацией, а будет приобретать со временем все 
большее и большее значение. Позитивное значение глобализации 
трудно переоценить: неизмеримо умножаются возможности человече-
ства, более полно учитываются все стороны его жизнедеятельности, 
создаются условия для гармонизации. Совершенствование системы 
градостроительного планирования также связывается с процессами 
децентрализации. В разных странах эти задачи обретают свою специ-
фику, однако повсеместно это направлено на то, чтобы точно и свое-
временно оценить как текущее состояние градостроительного объекта, 
так и его перспективы. Поэтому проводимые в ряде регионов реформы 
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управления развитием градостроительных систем направлены на фор-
мирование института, способствующего эффективному социально-
экономическому развитию городов. 

При анализе особенностей архитектурной среды крупнейших 
городов становится очевидна связь между ведущими процессами, при-
сущими урбанизму (виртуализация и глобализация), и существующи-
ми прецедентами реальной градостроительной действительности. Из-
менчивость среды обитания и принципов строительства, в частности 
конструктивных особенностей,  в соответствии с потребностями жите-
лей является предпосылкой к формированию «экранной архитектуры» 
[7, 3]. То, что общественные пространства утрачивают свою функцио-
нальность, а их роль принимают на себя замкнутые объемы зданий 
(городские острова, мегаструктуры). Это является одним из проявле-
ний виртуализации.  

Отсюда вытекают негативные последствия глобализации. 
Строительные фирмы развитых зарубежных стран в погоне за высокой 
прибылью большое внимание уделяют вопросам повышения эффек-
тивности труда и материального роста его результатов. Это ведет к 
чрезмерной интенсивности живого труда и отрицательным последст-
виям социально-трудового характера. Между тем продолжающаяся 
глобализация становится серьезным препятствием развития рынка 
труда в строительстве. Новые условия хозяйственной практики, недос-
таточная изученность проблемы рынка труда и продуктивной занято-
сти в строительстве в условиях глобализации предопределяют акту-
альность темы исследования.  

Ещё одним аспектом, является, что центр города – как элемент 
пространственной структуры – теряет свою организующую силу и до-
минирующее значение. Необходимость расширения коммуникацион-
ных функций архитектуры привела к тому, что именно транспортные и 
инженерные сети становятся той структурой, в которую интегрирова-
ны все общественные пространства.  

Помимо того, глобализация накладывает влияние и еще на один 
аспект управления городом – на обеспечение его безопасности. Горо-
да, будучи самыми сложными из всех человеческих творений, подвер-
жены большому риску, «как из-за наличия разнообразных факторов 
внешней опасности, так и из-за присущих им внутренних причин их 
уязвимости» [6, 71]. Уязвимые объекты расположены в городе повсю-
ду: это системы инфраструктуры, заводы и офисные здания, системы 
телекоммуникации и транспорт, общественные здания, правительст-
венные учреждения и многое другое.  
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Негативное влияние на один из градостроительных объектов 
(технологическая катастрофа – удар по одному или нескольким из этих 
объектов) способны не просто привести к нарушениям в их работе, но 
вызвать большие потрясения в городской системе. До самого послед-
него времени возможные городские бедствия ограничивались, глав-
ным образом, самим городом, который играл, в большей или меньшей 
степени, роль центра своего собственного экономического района.  

При современной форме глобализации, которую Григорий 
Гольц называет «реально существующей глобализацией» [2, 94], горо-
да во всем мире сливаются друг с другом, образуя тем самым новую, 
опасную для жителей окружающую среду. Многие города стали стра-
тегическими стержнями глобальной экономики, зависящими друг от 
друга узлами единой динамически развивающейся глобальной сети. 
Если нарушить жизнь в каком-либо одном таком крупном городе, то 
возникшие при этом «ударные волны» [2, 213] почти мгновенно охва-
тят всю планету. 

На основании рассмотренного, можно сделать вывод: глобали-
зация – это существенный шаг в развитии человеческой цивилизации, 
который откроет новые, социальные, экономические и научные этапы 
и который будет способствовать новому пути развития нашей страны, 
более быстрому и эффективному. Однако, градостроительное плани-
рование оказывается перед новыми вызовами времени, обретая страте-
гическую направленность.  

Для понимания глобализированного мира требуются новые тео-
ретические подходы к городскому развитию. Таким образом, актуаль-
ность разработки новых подходов к развитию городов обусловлена 
новизной ситуации, в которой приходится действовать городским ор-
ганам управления.  

Успех стратегического планирования «базируется на принципе 
участия, который стимулирует привлечение участников к проработке 
планов и развитие партнерских отношений всех заинтересованных 
сторон» [8, 23], включая представителей государства, местных органов 
власти, представителей частного сектора, местных жителей и их объе-
динений, а также исследователей, занимающихся градостроительными 
проблемами. Консолидация всех усилий государственных организаций 
сможет определить соответствующую платформу для реализации 
стратегии развития города.  

Тенденции, процессы и феномены глобализации представляют 
собой новые вызовы для городских органов управления. Феномен гло-
бализации пока еще не нашел достаточного отражения в методологи-
ческих подходах и методическом инструментарии технологии страте-
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гического управления развития российских городов в современных ус-
ловиях. В долгосрочной перспективе ни один город не сможет рассчи-
тывать на процветание, если совокупное воздействие урбанизации на 
глобальные ресурсы достигнет объёма, при котором нарушается рав-
новесие и нормальное функционирование экосистем. Включение по-
нятия «устойчивости» в существующие модели раз вития означает ус-
тановление ограничений на права городских предприятий и потреби-
телей в отношении использования имеющихся скудных ресурсов и ге-
нерирования не поддающихся биологическому разложению отходов. 
Переход к новым моделям планирования требует более тесной коор-
динации функций градостроительного планирования со всеми участ-
никами градостроительного процесса. 

Помимо этого, вопросы разработки стратегий социально-
экономического развития городов в условиях глобализации требуют 
дополнительной проработки и совершенствования имеющихся техно-
логий. 
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This article is devoted to the problems of impact street advertising on the 
architectural appearance of the cities. 

                
Современное общество невозможно представить без рекламы. 

Сегодня она повсюду: на дорогах, остановках, стадионах, транспорте, 
вокзалах, парках и уже на тротуарах. Разнообразие её форм впечатля-
ет: биллборды, растяжки, рекламные установки, дисплеи и другие кон-
струкции.   

Несомненно, облик города напрямую зависит и от того, какими 
видами наружной рекламы преимущественно оформлен город. Наруж-
ная реклама является неотъемлемым элементом коммуникативной 
системы общества и социально-культурной среды современных горо-
дов. Она характеризуется определенными характеристиками информа-
ционно-пропагандистского и социально-культурного свойства, среди 
которых особенно важен национально-культурный аспект. Наружная 
реклама на сегодняшний день – достаточно распространенный вид 
рекламной коммуникации. Она занимает третье место после телевизи-
онной и печатной рекламы.  

В то же время, наружная реклама является не только декоратив-
но-прагматическим украшением городов или отражением их социаль-
но-экономической и коммерческой активности. Она еще существен-
ным образом связана и с его массовым сознанием, с культурными 
идеалами и социально-психологическими установками массового соз-
нания, с циркулирующими в обществе стереотипными образами 
(имиджами) его руководителей и социальных авторитетов, его инсти-
тутов и массовых товаров, – со всем тем, что накладывает резкий от-
печаток на массовое социальное поведение и, в определенной степени, 
даже, формирует его. Более того, реклама не только эксплуатирует 
указанные элементы общественного сознания, она, очень часто сама 
формирует и конструирует их, являясь, тем самым, одним из важней-
ших детерминантов всей общественной жизни.  
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Складывается впечатление, что реклама у нас существует для 

себя, по себе и вне архитектурного контекста. Самым предпочтитель-
ным для рекламистов является размещение «агиток» непосредственно 
на зданиях. И не просто на рядовых зданиях, а на наиболее представи-
тельных, эстетически выразительных, включая и памятники истории и 
культуры.  

Рекламный объект может обогатить  архитектурный облик гра-
жданского, жилого, общественного здания, если само здание, его экс-
терьер решены заурядно, стереотипно, невыразительно. В этом случае 
при наружной рекламе, содержательно и эстетически рациональной, 
рядовое сооружение может получить более активную жизнь в системе 
городской застройки. Введение активного цвета, членение вертикалей 
или горизонталей, выразительная световая надпись придадут зданию 
запоминаемость. Но даже в этом случае должна соблюдаться мера: дом 
должен оставаться домом, а не превращаться в сплошное информаци-
онное поле для наружной рекламы. Элементы рекламы могут заблаго-
временно предусмотрены, в процессе проектирования нового объекта, 
закладываться авторами как неотъемлемый (обязательный) элемент 
фасада, торца, фронтона или определяться в случае использования 
рекламы как автономного объекта на схеме благоустройства приле-
гающей территории.  

В случае размещения наружной рекламы на эксплуатируемом 
здании заказчик должен приглашать для консультации архитектора, 
который выберет оптимальное место для размещения рекламной про-
дукции на плоскости фасадов. Наружные вывески должны соответст-
вовать стилистике архитектурного решения фасада. Они  входят в со-
став конструктивных элементов фасадов зданий и сооружений и не 
должны нарушать его исторический облик и внешний вид. Не стоит 
забывать, что на любую вывеску требуется разрешение от городских 
инстанций и собственников здания. Можно догадаться, что значитель-
ная часть фасадных и часть наземных конструкций установлена без 
разрешительной документации. Предприниматели в большинстве сво-
ем не считают нужным соблюдение этого правила в вопросе получе-
ния разрешений при размещении рекламы и вывесок на фасадах, от-
дельно стоящих конструкций. Конструкции неизвестной принадлежно-
сти появляются каждый день.  

Наиболее частыми нарушениями являются: повреждение фасадов 
зданий, неполадки в работе световых вывесок не раз становились при-
чиной пожара в нашем городе, неприглядный вид рекламных конструк-
ций, механические повреждения рекламного щита, нарушение правил 
содержания и эксплуатации рекламных установок и многое другое. 
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Помещения street-retail («уличной торговли» дословно) – это 
торговые точки, расположенные на первых этажах жилых домов, они 
имеют собственные витрины и отдельный вход. Понятно, что знаковые 
для стрит-ритейла места – это те, где наблюдается постоянный люд-
ской поток. В этом потоке каждый – потенциальный покупатель. Нуж-
но лишь привлечь его внимание, в первую очередь, оформлением – 
вывеской, витриной, световыми табло и т.д. 

Сегодня от оформления торговой площади, в том числе витрин-
ной и парадной частей, зависит прибыль владельца магазина. И потому 
для привлечения внимания покупателя делается все возможное. Одна-
ко мало кто задумывается о том, как это рвение выглядит со стороны и 
какой вред может приносить – и отдельным зданиям, и городскому об-
лику в целом. От засилья рекламных конструкций особенно страдают 
старые здания, расположенные преимущественно в центре: они на сво-
ем веку повидали немало «смен имиджа». 

Часто, просматривая архивные фотографии Тулы, уже трудно 
бывает узнать без подсказки то или иное здание. Да, по факту стены 
его сохранились, но фасад бывает буквально «залеплен» вывесками. 
Для стрит-ритейла и сегодня места лучше не придумаешь: центральная 
улица, большой поток людей – как горожан, так и туристов. Разумеет-
ся, здесь наиболее дорогая аренда для торговых точек, что сказывается 
и на ценах.  

Также в больших количествах используют дешевый пластик в 
своем оформлении сетевые заведения фаст-фуда. У них есть свой 
стандарт оформления (впрочем, как у всех крупных компаний, вклю-
чая салоны связи, банки и т.п.), и по этому стандарту оформляются все 
торговые точки – невзирая, очевидно, на то, в каком веке был построен 
дом, которому не повезло быть пристанищем для стрит-ритейла. 

Во многих крупных городах России уже давно отказались от ре-
кламы на фасадах зданий, так как она уродует внешний облик города. 
Однако есть  примеры наружной рекламы, которая не только украшает 
город, но еще и является достопримечательностью. Так например, 
компания, занимающаяся профессиональной косметикой, соорудила в 
одном из городских парков статую девушки, выполненную из не-
скольких тысяч персиков. Девушка – около двенадцати метров ростом, 
а табличка с брендом заказчика скромненько стоит внизу, но всем по-
нятно, что это действительно высший пилотаж. Одна из обувных ком-
паний устанавливала в городах клумбы с яркими цветами в форме сан-
далий. Для фирмы–реклама продукции, для города – дополнительный 
штрих к зеленой обложке. Сегодня наружная реклама является неотъ-
емлемой частью лица современного города, подчас критерием его раз-
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витости и ухоженности. Туристы, приезжающие в Нью-Йорк, напри-
мер, в первую очередь стремятся попасть и сфотографироваться на 
фоне красочных пятен световой рекламы на Таймс-Сквер, нежели 
взглянуть на знаменитую Статую Свободы. Там, за океаном, для раз-
мещения рекламных конструкций воздвигают новые здания. Наружная 
реклама в Нью-Йорке скорее формирует архитектурный облик города, 
нежели подчиняется ему. 

В России, например, в Санкт-Петербурге, сложились другие 
традиции. Перспектива Невского проспекта испорчена безвкусными и 
броскими вывесками, несмотря на то, что борьба с крупной кричащей 
рекламой в историческом центре города началась уже давно. На Нев-
ском проспекте реклама, дабы не искажать вид исторических фасадов, 
должна находиться только между первым и вторым этажами – так 
прописано в специально разработанном регламенте сохранения архи-
тектурно-художественного облика главной магистрали Санкт-
Петербурга. Но стоит выйти на главный городской проспект, чтобы в 
считанные минуты убедиться: регламент размещения рекламы нару-
шается повсеместно. А сама магистраль напоминает рыночный ряд, 
торгующий вразнос самым ярким и дешевым лубком.  

Реклама на Невском проспекте оккупировала и вторые, и третьи 
этажи, не говоря уже о строго запрещенных в регламенте крышных ус-
тановках, щитах и конструкциях на всю высоту здания. Если верить 
отчетам чиновников, приведение в порядок Невского продолжается 
уже полтора года, а к 2013 году проспект окончательно приобретет ци-
вилизованный вид: рекламы станет в пять раз меньше, и вся она будет 
гармоничной, не искажающей исторический облик фасадов и выдер-
жанной в специально разработанной цветовой гамме. Но реальные ре-
зультаты не радуют: список нарушений постоянно пополняется, на 
проспекте появляется новая реклама крупных компаний, идущая враз-
рез с регламентом.  

Подготовка регламента архитектурно-художественного оформ-
ления Невского проспекта началась еще в 2009 году, в марте 2010 года 
прошло общественное обсуждение с представителями бизнеса. А по-
том начались странности: регламент был утвержден в мае 2010 года, 
внесен в реестр в июле, а опубликован только в декабре – через полго-
да после вступления документа в силу. Но и на этом «странности» не 
закончились: ответственность за выполнение регламента несут самые 
разные структуры. По логике вещей «крайним» в вопросах оформле-
ния городских магистралей должен быть главный художник. Но тако-
вого в Петербурге с 2009 года просто нет. Складывается ощущение, 
что чиновники при создании этого документа провели огромную рабо-
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ту, цель которой сделать процесс согласования максимально длитель-
ным, запутанным и непрозрачным.  

Решая столь острую и актуальную проблему, целесообразно об-
ратиться за опытом Европейских городов, таких как, Париж, Прага, 
Зальцбург и украинский город Львов. Более строгого контроля за на-
ружной рекламой, чем в Париже, не найти. Законы запрещают рекламу 
размером более 8 м²: в исторических кварталах Парижа; на зданиях, 
которые являются памятниками культуры; в лесистых районах; в зеле-
ных зонах. Поскольку все вышеперечисленные места занимают в Па-
риже большую площадь, становится понятно, что места для размеще-
ния наружной рекламы остается немного. На стенах образовательных 
учреждений и вовсе запрещены рекламные конструкции. На набереж-
ных Сены разрешены только рекламные тумбы.  

В Париже множество торговых центров, ресторанов, кафе, ко-
торые не могут существовать без наружного оформления. Но главным 
достоинством Парижских вывесок является эстетичность и художест-
венность, поэтому они идеально вписываются в общую архитектуру 
города. Даже знаменитая сеть универмагов Galeries Lafayette, зани-
мающая несколько кварталов в самом центре французской столицы, 
имеет довольно скромную вывеску.  

На исторических зданиях вывески не должны быть слишком 
длинными, слишком крупными, слишком яркими, слишком объемны-
ми; установить любую фасадную конструкцию ядовитого желтого 
цвета просто не удастся. Поэтому парижские магазины, кафе и ресто-
раны привлекают посетителей по-другому. Очень часто вместо вывес-
ки можно встретить скромное граффити на стене. Несмотря на столь 
экономичное и скромное решение, подобное оформление фасада вы-
глядит предельно аккуратно и не нарушает архитектуру здания. 

При строгих ограничениях на размещение наружной рекламы, 
стали популярны вывески на маркизах и тентах, которые зачастую 
видны лучше, чем вывески на фасаде здания. Оформление витрин в 
Париже стало настоящим искусством. Прогуливаясь по улицам можно 
увидеть караваи и пирожные, морепродукты и трюфели. Также выве-
шиваются объявления о сезонных распродажах, скидках, появлении 
новых товаров, но всё выполнено эстетично и подчиняется законам 
парижского вкуса. 

Визитная карточка парижского метро – входные вывески в сти-
ле ар-нуво, которые являются культурным достоянием. В центре горо-
да они выполнены из шаблонных металлических элементов, что значи-
тельно облегчает их изготовление и монтаж. 
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Смешение разных исторических стилей в пражской архитектуре 

свидетельствует о богатой истории города. В 1992 году исторический 
центр Праги был включен в список Объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В столице много театров, музеев, художественных галерей, 
кафе, ресторанов и других заведений, которые не могут существовать 
без названия, а, следовательно, без вывески. Причем, наружной рекла-
мы в городе много, но она настолько пропитана национальным коло-
ритом, что полностью вписывается в архитектуру зданий и становится 
ее украшением. Например, для размещения наружной рекламы в Праге 
используются ставни. Обычно на них располагается информация об 
услугах, реже – название заведения. 

 Многие туристы приезжают в Чехию не только посетить па-
мятники архитектуры, но и отведать знаменитое чешское пиво. В Пра-
ге вы не увидите безвкусной, огромной световой вывески с названием 
напитка. Наружная реклама выполнена в форме стилизованных табли-
чек, кованых вывесок и скромных надписей на фасаде. Стилизованное 
оформление делает подобные заведения привлекательными для посе-
тителей. Вывески в Праге изготовлены безукоризненно. И то, что об-
лик исторической части города, который формировался тысячелетия-
ми, не обезображен разномастной наружной рекламой, говорит о том, 
что и производители, и представители государственной власти, и 
предприниматели едины в стремлении сохранить культурное и исто-
рическое наследие Праги. 

Зальцбург известен на весь мир своей уникальной архитектурой. 
Дворцы, резиденции, соборы, замки, крепости, церкви и театры – со-
хранение всего старинного великолепия города является главной зада-
чей властей. Поэтому закон бургомистра Зальцбурга гласит: никаких 
современных вывесок. 

Австрийская наружная реклама имеет свои особенности. Глав-
ная черта зальцбургской наружности – это обилие панелей-
кронштейнов. Особенно много их на самой старинной улице города – 
Гетрайдегассе. Она славится средневековыми домами, в которых сего-
дня находятся ресторанные заведения и модные бутики. И современ-
ным брендам приходится подчиняться законам. Даже знаменитый 
McDonalds полностью видоизменился и «приодел» свой логотип в ко-
ваные железные цветы с лепестками. 

Вторая тенденция, присущая Зальцбургу, – это обилие вывесок, 
изготовленных из металла, что продиктовано архитектурными особен-
ностями города, поскольку металл гораздо больше подходит для 
оформления фасадов старинных зданий, нежели современные мате-
риалы. 
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Третий аспект – в Зальцбурге доминируют вывески без подлож-
ки, металлические буквы крепятся прямо к стене. Фасады зданий в го-
роде выглядят отлично, поэтому такие конструкции смотрятся весьма 
привлекательно. Однако подложку всё же используют, чаще – в качест-
ве конструкции, скрывающей электрическую «начинку» при внутренней 
подсветке вывески. Световые вывески в Зальцбурге все-таки – редкость. 

Львов для иностранных туристов интересен разнообразной ар-
хитектурой и давней историей. Исторический центр города входит в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО, что является предметом гор-
дости не только для львовян, но и для всех граждан Украины. 

Размещение наружной рекламы в городе регулирует Закон Ук-
раины «О рекламе». Исполнительный комитет Львовского городского 
совета в июле 2011 года принял решение «Об утверждении порядка 
установления вывесок во Львове». В документе детально прописаны 
все процедуры монтажа наружных конструкций. Существует ряд 
предложений по внешнему виду вывесок. К документу приобщены ил-
люстративные материалы, которые в дальнейшем планируется издать 
отдельной брошюрой и направлять предпринимателям и производите-
лям наружной рекламы. Также в документе прописаны материалы, из 
которых поощряется изготовление вывесок. Среди них: керамика, ме-
талл, камень, стекло, ценные породы дерева, смальта. Шрифт, стили-
стика, материал, цвет и форма должны гармонично сочетаться с эле-
ментами фасада, на которых они размещаются. 

В связи со вступлением вышеуказанного решения в силу, в 2011 
году на смену крупногабаритным конструкциям во Львове пришли эсте-
тически привлекательные и скромные вывески, которые не портят ста-
ринную архитектуру зданий. В центре города произведена масштабная 
инвентаризация вывесок, после чего предприниматели стали менять фа-
садные конструкции и подавать властям проекты наружной рекламы на 
согласование. 2 292 проекта вывесок было представлено на рассмотре-
ние в 2011 году и только 1 130 проектов удалось согласовать. 

Огромное количество русских городов может похвастаться не 
менее насыщенной историей, чем европейские столицы. Но любой ис-
торический город не может оставаться вне современности. Поэтому, так 
или иначе, наружная реклама появляется на фасадах исторических зда-
ний. Несомненно, России, как и Европе, необходимо прийти к балансу 
между архитектурными формами и потребностями современного бизне-
са.  
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This article is devoted to the problem of reorganization in the industrial 
zone’s locals in commercial real estate and housing. Loft apartment refers 
to large adaptable open space, often converted for residential use (a con-
verted loft) from some other use, often light industrial.  

 
Актуальность рассмотрения процессов реорганизации хозяйст-

венно-промышленных территорий города лежит на стыке нескольких 
градоформирующих эколого-социальных ситуаций: 

– используя территориальное сокращение хозяйственно-
промышленных участков города и озеленяя изымаемые территории, 
возможно снизить городскую техногенную нагрузку на окружающую 
среду; 
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– создавая рекреационные пространства на реорганизуемых хо-
зяйственно-промышленных территориях возможно компенсировать 
утраченные территории городских парков, застроенных коммерчески-
ми объектами; 

– сохраняя образные характеристики постиндустриальной го-
родской среды для восприятия ее населением, возможно способство-
вать сохранению «преемственных связей поколений». 

С развитием научно-технической базы и модернизацией техно-
логических процессов изменилась потребность в размерах и функцио-
нальном использовании ее жизнеобеспечения населения городов. Та-
ким образом, провоцируется образование несанкционированных сва-
лок. 

Цель написания данной статьи состоит в выявлении некоторых 
аспектов реорганизации промышленных зон, рассмотреть перспективы 
Лофта в России. 

В соответствии с поставленной целью в статье решались сле-
дующие задачи: 

1. Поиск и обзор научнай литературы по данной тематике. 
2. Рассмотреть и выявить перспективы развития 

реорганизации промышленных площадей. 
3. Охватить возможности преобразования фабрик и заводов 

в коммерческую недвижимость и жилье. 
Таким образом, объектом научного рассмотрения в данной ста-

тье выступили хозяйственно-промышленные территории города, а их 
предметом стала практика реорганизация этих площадей. 

Основная проблема историко-промышленных территорий – это 
их сложная адаптация к современным потребностям города. Являясь 
центром градостроительной структуры, такие территории чаще всего 
не задействованы в жизни города, а памятники истории и культуры 
постепенно разрушаются. Для дальнейшего развития историко-
промышленных территорий необходима их интеграция в современную 
городскую среду «посредством сохранения, восстановления, социаль-
ной адаптации и максимальной ориентации в сторону городского про-
странства и его социально-культурной жизни» [10]. В силу этого воз-
никает необходимость концептуального подхода к решению проблемы 
интеграции историко-промышленных территорий. 

В результате предварительных исследований были определены 
«основные подходы к интеграции историко-промышленных террито-
рий» [7] как правило, техногенных, в современную городскую среду: 

– музеефикация особо ценных памятников индустриального на-
следия с учетом реставрации и консервации объектов;  
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 – рефункционализация существующих памятников индустри-

ального наследия согласно критериям социокультурной востребован-
ности, безопасности, надежности и инвестиционной привлекательно-
сти;  

 – включение новых объектов городского значения в историко-
промышленные территории, что поднимет статус исторической среды, 
поможет по-новому взглянуть на устоявшийся образ города;  

 – реконструкция планировочной структуры, основным принци-
пом которой является вычленение и сохранение наиболее устойчивых 
планировочных характеристик исторически сложившейся урбанизиро-
ванной среды;  

 – экологическая реабилитация территории за счет рекультива-
ции нарушенных территорий, дендрологической и планировочной ре-
конструкции существующих озелененных пространств, создание но-
вых зеленых массивов. 

Начиная «с 1929-1930 гг., после дискуссии в Госплане и Ком-
мунистической академии о будущем расселении и «социалистическом 
городе», была принята доктрина о «первичности» производства и вто-
ричности города» [1]. Следствием такой политики было размещение 
хозяйственно-промышленных территорий, в активных зонах городов. 
Это приближенные к центру территории городов (в Москве: Карамы-
шевская и Рубцовская набережные, Лефортово, Западный порт, ЗИЛ и 
т.д.), территории, прилегающие к верхнему течению рек (Правобереж-
ная верхняя промышленная зона реки Волги, (Волгоград), промзоны 
Череповца, Красноярска, Липецка.  

В большинстве случаев застройка хозяйственно-промышленных 
территорий варьируется от многоэтажной переуплотненной с отсутст-
вием четкой планировочной структуры до территорий, имеющих рых-
лую и разрозненную застройку, представленную одно-двухэтажными 
зданиями. Рекреационные характеристики таких территорий заклады-
вались в соответствии с существовавшими нормативными документа-
ми, однако в процессе изменения производственного процесса озеле-
ненные пространства легко жертвовались для размещения новой про-
мышленной застройки. 

А.Э. Гутнов отмечал [2]: «если двигаться по городу пешком, 
или проезжать его улицами, нередко невозможно дождаться, когда же 
закончится какой-то высокий забор. В старой части города заборы, ра-
зумеется, покороче, зато их больше. За забором нередко вообще ниче-
го не видно, иногда же за ним возвышается несколько облезлых де-
ревьев, железки, грязные и почерневшие стены. Там – склады или це-
лые складские территории промышленных предприятий, баз снабже-
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ния, торговли и бог весть еще чего. У внимательного пешехода возни-
кает ощущение, что “зазаборных” пространств многовато, но, для того, 
чтобы оценить их истинный совокупный размер, нужна долгая и кро-
потливая работа на генеральном плане города». 

Отмеченные перемены касаются непосредственно архитектуры 
промышленных территорий. «Постиндустриальная эпоха, глобализа-
ция, информационное общество в современном мире выдвинули акту-
альную проблему способа представления, защиты и хранения инфор-
мации» [3]. Промышленные предприятия включаются в социальную и 
культурную жизнь города. «Это определяет необходимость в новом 
подходе к “реконструкции” предприятий. Процесс включает в себя 
восстановление полного значения, практической и общественной цен-
ности промышленных знаний и сооружений, утерянной по прошествии 
какого-то объективного времени, в силу тех или иных причин» [5]. 

Лофт – это перерождение бывших заводов и фабрик в галереи, 
рестораны, офисы и жилье. Массовое переоборудование заводов и 
фабрик началось в 40-е годы прошлого века на Манхэттене [4]. Пред-
приятия было решено вывести за пределы города, «в связи с чем де-
сятки тысяч квадратных метров индустриальной застройки оказались 
заброшенными». 

Вначале обитателями этих городских зданий были бездомные 
американцы, голуби и бродячие собаки, но вскоре предприимчивые за-
стройщики и риэлтеры оценили всю прелесть просторных помещений 
с огромными окнами и высокими потолками, и Манхэттен начал свое 
преображение. Освободившиеся площади охотно занимают люди ис-
кусства, привлеченные как функциональными характеристиками жи-
лья(высокие потолки, хорошее освещение), так и низкими, по сравне-
нию с обычными квартирами, арендными ставками.  

Спустя три десятилетия первые лофты появились и за океаном: 
в Англии, затем в Германии, Австрии и Голландии. Под жилье дали не 
только производственные помещения, электростанции, склады, но и 
школы, церкви, сиротские приюты, даже, как, например, в Финляндии, 
старые здания железнодорожных вокзалов.  

Однако со временем, в последней трети прошлого века у боль-
шинства богемных обитателей лофтов уже не хватает денег, чтобы 
платить за съем больших по площади пространств. В то же время пре-
имущества огромных квартир в зданиях со своеобразной архитекту-
рой, почти памятниках прошлого, да еще и располагающихся в исто-
рических районах города, оценили представители среднего класса.  

Пройдя путь от мастерской до стильного помещения, лофты 
оказались на пике моды к пятидесятым годам. Именно здесь сосредо-
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тачивается артистическая жизнь Нью-Йорка. Модные художники от-
крывают в лофтах свои галереи и студии; хрестоматийный пример – 
«Фабрика» Энди Уорхола. Так за оригинальным жильем окончательно 
закрепился статус элитного. Снимать большие площади в историче-
ском центре города, в зданиях уже близких к тому, чтобы за давностью 
лет получить статус памятника архитектуры, молодым художникам 
оказалось не по карману. Их место заняли успешные адвокаты и фи-
нансисты – так лофт стал элитным и дорогим жильем. В крупнейших 
мегаполисах постоянно объявляются архитектурные конкурсы на ути-
лизацию целых заводских районов и складов для превращения их в 
конечном итоге в дорогое элитное жилье.  

Какие же характерные черты имеет настоящий лофт. Отличи-
тельные признаки такого жилья: историческое здание, изначально за-
думанное как нежилое, огромные пространства в несколько сотен мет-
ров, не разделенные перегородками, и окна во всю стену. Кроме того, 
особую ценность лофту придают детали, унаследованные из прошлой 
жизни здания: трубы и вентиляционные короба, не спрятанные в сте-
ны, грубый кирпич, ржавые балки перекрытий. И после реконструкции 
во внутреннем убранстве квартиры должно быть сохранено что-нибудь 
от промышленного «исторического здания»: это могут быть чугунные 
колонны и лестницы, потолочные балки, кирпичные стены. Кроме то-
го, классический лофт нельзя очень дробить и перегораживать. Сво-
бодное пространство его зонируется цветом и фактурой: кирпичные 
стены чередуются с консолями, оштукатуренными или остекленными 
поверхностями, а выступающие балки потолка отделяют, например, 
кухонную зону.  

Русский лофт, по сравнению с американским или европейским 
аналогом, имеет несколько отличительных особенностей, которые ка-
саются не только его оформления, но и возможности использования. 
Некоторые из них обусловлены большим значением института про-
писки в России: например, многие покупатели лофтов в столице не яв-
ляются ее жителями и для того, чтобы постоянно проживать в Москве, 
им нужна регистрация. Оформить ее владелец истинного лофта может 
не всегда, ведь изначально недвижимость, которую он приобрел в соб-
ственность, имела нежилое назначение. Изменение статуса помещения 
на жилое если и возможно, то наверняка займет немало времени. В 
этом случае лофт уступает стандартным апартаментам. 

В Москве, в отличие от других мегаполисов, делать из заводов 
жилье не торопятся. Во-первых, потому, что планы Правительства Мо-
сквы по выводу промышленных предприятий появились относительно 
недавно. А во-вторых, учитывая, в каком состоянии у нас выводимые 
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заводы и сколько стоит их переоборудовать (обычно здание полностью 
сносится, сохраняется только исторический фасад), такая недвижи-
мость, по мнению специалистов, будет чрезвычайно дорогой.  

Лофт – это типично американский феномен, и первое время 
лофт  представлял из себя квартиру открытой планировки в доме, ко-
торый изначально был индустриальным зданием – таким как фабрика 
или склад. Так как открытые пространства, высокие потолки, широкие 
окна и индустриальные черты интерьера, такие как открытые балки 
или неотделанные кирпичные стены или даже цементые полы, изна-
чально присущи этим зданием, то они и являются типичной характе-
ристикой лофта. 

На московском рынке недвижимости квартиры в стиле лофт – 
единичные явления, в первую очередь, это связано с тем, что истори-
чески в России не было прецедента, когда индустриальные здания пе-
реводили в жилой фонд, как это было в Америке. «Сейчас многие 
бывшие фабрики ремонтируются и используются под офисы, многие 
предлагают открытые планировки, но это все равно не жилые помеще-
ния» [6]. Нам представляется, что лофт-апартаменты так и останутся 
уникальным явлением, свидетельством экстравагантности вкуса (или 
авангардности мышления) владельца квартиры. На лофт сложно найти 
арендатора, ведь при сравнительно большой площади и дороговизне 
лофт остается однокомнатной квартирой, которую может занимать 
один или два человека одновременно.  

В любом случае, лофт ассоциируется с авангардом, богемным 
стилем. Лофт обычно ремонтируют в современном стиле с индустри-
альными чертами или в стиле hi tech, лофты никогда не бывают клас-
сическими. 

Мнения риелторов по поводу ожидаемого спроса на лофты рас-
ходятся. Многие специалисты считают, что лофт в Москве никогда не 
станет столь популярным и статусным течением, как в Америке или 
Европе. Обусловлено это тем, что «понятие роскоши и престижа в соз-
нании москвича любого социального статуса и сегодня прочно связаны 
с дворцовыми интерьерами в стиле классика или ампир» [9]. Причины 
такой избирательности лежат на поверхности, ведь именно в те годы, 
когда формировались основы современных архитектурных стилей на 
Западе, но в нашей стране дизайн жилого пространства отсутствовал.  
Единственными красивыми интерьерами были превращенные в музеи 
осколки Российской империи – национализированные дворцы и усадь-
бы.  

На сегодняшний день большинство состоятельных людей по-
прежнему стремятся к пышной декоративности классических стилей, 
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не совсем уместных в условиях отсутствия дворцов и замков, для ко-
торых они и были предназначены. Другие напротив считают, что лоф-
ты в Москве приживутся. Ведь нашей динамичной, модной и разно-
сторонней столице как нельзя лучше подходит именно такое жилье – 
просторное и функциональное, предназначенное для жизни в стреми-
тельном городском ритме, но в то же время сохранившее дух старины. 
Лофт – истинное жилье XXI века, органично соединяющее старое и 
новое, – дарит своим обитателям чувство не только пространственной, 
но и внутренней свободы.  

Итак, лофт, с архитектурной точки зрения, стал одной из первых 
попыток создания жилого пространства, соответствующего духу по-
стмодернизма – доминирующего течения в искусстве конца ХХ в. Исто-
рический вид здания, дополненный огромными, легко трансформируе-
мыми пространствами и минимальным количеством соседей, предос-
тавляют неограниченные возможности для самовыражения хозяина.  

Такая комбинация позволяет дизайнерам и архитекторам назы-
вать лофт «жильем ХХI века». В его пространстве, полагают они, лег-
ко сформировать собственную «окружающую среду», да еще и в цен-
тре мегаполиса. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА НА 
СОВРЕМЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ 
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The article discusses the key features of the architecture of post-
modernism. Offered to different principles and position of postmodernism 
and its manifestations in the Western and domestic architecture. 
 
Явление современной архитектуры, именуемое термином «по-

стмодернизм», вызывает значительный интерес среди исследователей. 
Постмодернистское течение по разному влияет на Западную и отече-
ственную архитектуру и является актуальной проблемой в научной 
среде. В этой связи вопрос об истоках постмодернизма в архитектур-
ной среде является важной, и решение его представляет научный ин-
терес для современности [10]. По мнению большинства как отечест-
венных, так и зарубежных исследователей, первооснову постмодер-
низма следует искать в постструктурализме. Принципиально новая по-
стмодернистская картина складывается на основе признания художе-
ственности точек зрения, полифония культурных миров. В мире столь-
ко миров, сколько представлений о них, и все они одновременны и 
равноправны в своем существовании. 

Целью данной статьи является исследовать постмодернизм в 
разные периоды становления стиля, его проявления в Западной и оте-
чественной архитектуре. Задача современного художественного твор-
чества постмодернистами провозглашается разрушение внешних и 
внутренних границ в искусстве [1]. Теоретические концепции архитек-
туры, появившиеся во второй половине XX в., не представляют собой 
целостной концепции, скорее, это отдельные идеи  новаторов строи-
тельной практики или попытки придать философскую окраску отдель-
ным поискам.  

Композиционный материал в процессе превращения в архитек-
тоническую форму также претерпевает ряд существенных изменений. 
«Принцип нелинейности» в архитектуре был провозглашен одним из 
главных представителей теории архитектуры постмодернизма  

Основными принципами архитектуры постмодернизма стали 
«двойное кодирование» и «радикальный эклектизм». Первый предпо-
лагает смешение профессионализма архитектора и основополагающих 
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принципов формообразования с банальными вкусами обывателей; вто-
рой — беспорядочную игру «форм и смыслов» [2]. Если в эклектиче-
ской архитектуре XIX в. лишь уравнивались цитаты исторических 
стилей прошлого, но они упорядочивались на фасадах зданий согласно 
неким принципам, то ныне отрицаются сами принципы.  

Внимательное обращение к постмодернистским текстам позво-
ляет увидеть множественные смысловые параллели между теоретиче-
скими построениями и практическими стратегиями  [3]. Это обеспечи-
вает, интеллектуальную основу постмодернистской архитектуры, вне 
зависимости от её региональной локализации.  

 Позиции архитектуры постмодернизма: 
Основные ценности: 

1. Амбивалентность предпочтительней одновалентности, вооб-
ражение предпочтительней вкуса. 

2. «Сложность и противоречивость» предпочтительней сверх-
простоты и «минимализма». 

3. Теория сложности и теория хаоса являются более основатель-
ными в объяснении природных явлений, чем линейная динамика; это 
значит, что «истинно природное» в своем поведении скорее нелиней-
но, чем линейно. 

4. Память и история органически связаны с нашим генетическим 
кодом, нашим языком, нашим стилем и нашими городами и потому 
являются ускорителями нашей изобретательности. 
Лингвистика и эстетика: 

1. Вся архитектура изобретается и воспринимается с помощью 
кодов, отсюда — «языки» архитектуры, отсюда — символическая ар-
хитектура, отсюда — двойное кодирование. 

2. Все коды испытывают влияние семиотической общности и 
различных типов культур, отсюда — необходимость плюралистиче-
ской культуры для проектирования, основанного на принципах ради-
кального эклектизма. 

3. Архитектура — «язык» для публики, отсюда — необходи-
мость в появлении постмодернистского классицизма, который отчасти 
основан на архитектурных универсалиях, отчасти на образах прогрес-
сирующей технологии. 

4. Архитектуре требуется орнаментализация (придание образ-
ных черт, паттернализация), которая должна быть либо символиче-
ской, либо «симфонической»; отсюда — уместность обращения к со-
временным информационным теориям. 

5. Архитектуре требуется метафоричность, которая должна при-
близить нас и к природным, и к культурным проблемам; отсюда — ис-
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пользование зооморфной образности, домов с «человеческими лица-
ми», отсюда же — иконография высокой технологии. Всё это — вме-
сто метафоры «машина для жилья» [9]. 
Урбанистика, политика, экология: 

1. Архитектура должна формировать город, отсюда — контек-
стуализм, коллажность, неорационализм, мелкоквартирное планирова-
ние, смешение типов пользователей и типов строений. 

2. Архитектура должна кристаллизовать социальную реальность 
в современном городе глобального типа — гетерополисе, что очень 
важно для плюралистичности этнических групп, отсюда — партици-
пационный подход к проектированию и адхокизм. 

3. Архитектура должна учитывать экологическую реальность 
нашего времени и уметь поддерживать свое развитие, зеленую архи-
тектуру и космический символизм. 

4. Мы живем в удивительной, творящей, самоорганизующейся 
Вселенной, которая ещё только готовится к различным вариантам оп-
ределённости, отсюда — необходимость в космогенной архитектуре, 
которая прославляет критицизм, процессуальность и иронию [8]. 

В архитектуре происходит нечто подобное. Если еще раз огля-
нуться в прошлое, можно заметить некоторую закономерность в смене 
языковых конструкций, названных стилями, где тон до поры до време-
ни задавала архитектура. Каждый следующий крупный этап окажется 
вдвое короче предшествовавшего. Стиль барокко уместился в полови-
не срока ренессанса, классицизм — в половине срока барокко и т. д., 
как в жизни человека: чем старше становишься, тем стремительнее 
бежит время. Впервые архитектура модерна одалживает свою лексику 
и фонетику у изобразительного искусства, опираясь при этом на ка-
муфлированный одеждами эклектики рационализм. Критическое от-
ношение к наследию в рамках модерна проявляется в отрицании лож-
ной архитектоники, где форма показывает действие, «играет» роль по 
всем законам сценического искусства. Декор теперь второстепенен так 
как, естественные свойства материала (бетона, камня, металла) обре-
тают свой изначальный смысл. Декор при этом уже делает вид наи-
меньшей значимости, он честно заявляет о своей «украшательской» 
функции. Популярность метода означала его преждевременную 
смерть. Пресыщенность востребовала перемен, и ей стал функциона-
лизм, поставивший крест на любых излишествах [4]  

Постмодернизм сформировался в 1960-1980-е годы его провоз-
глашали новым интернациональным направлением. Его появление от-
кликнулось на масштабное желание изменить сложившуюся обстанов-
ку в истории и культуре в середине ХХ века. От диспотичности – от 
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тоталитаризма, диктовавшего главенство системы и формы над инди-
видуальными потребностями. Отказ от типовых проектов, рассчитан-
ных на усредненного потребителя и ставивших собственные условия 
личности, привел к так называемой ситуации постмодернизма, сомне-
нию в возможности жанрового единства. 

Зарождение этого направления произошло в США. Благодаря 
эмиграции мастеров модернизма в эту страну в 1930-1940-е гг., его 
развитие здесь оказалось непрерывным и достигло апогея в 1950-е гг. 
Так, в Америке накопилась наибольшая эмоциональная усталость от 
модернизма и протест против него стал особенно резким, что привело 
к созданию идеологии и практики постмодернизма. 

Впервые обоснование новой концепции было представлено в 
фармстатье профессора истории архитектуры Роберта Вентури в 1966 
г. «Сложность и противоречия в архитектуре». Он увидел в архитекту-
ре необходимость сложности, «опирающейся на все богатство и мно-
гозначность современного опыта, включая и опыт, присущий искусст-
ву» [10]. При этом он предлагал сохранить функционально-
конструктивную основу здания, но наложить на нее говорящую и про-
тиворечивую декорацию, взятую из любого архитектурного стиля.  

Для постмодернизма характерно не только использование от-
дельных деталей исторических стилей, но и целых систем: строитель-
ной техники, принципов построения композиции. Таким образом, 
функциональные проблемы отходят на второй план и главенствует эс-
тетический принцип [5]. Но он окрашен не любованием, а напряжен-
ностью и иронией.  

Появление постмодернистских тенденций в отечественной ар-
хитектуре знаменовало собой выход ее на мировую арену, включения 
в общекультурный контекст. Это весьма закономерное явление для 
отечественной архитектуры, стремящейся преодолеть цензурный, сти-
левой барьер. Новейшая архитектура России — это не только резуль-
тат влияния западных тенденций, это естественная для современной 
ситуации реакция архитектурного организма на многолетнее давление 
и господство типового строительства. 

Не случайно отечественный постмодернизм связывается, преж-
де всего со взлетом авторской, индивидуальной архитектуры, с появ-
лением такого феномена, как «бумажная» [11] — концептуальная ар-
хитектура, запечатлевшая оригинальные поиски молодых авторов-
восьмидесятников в области архитектурной выразительности, смысло-
вой наполненности и стилистического разнообразия. 
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Реальное претворение в жизнь постмодернистских тенденций 
можно увидеть в отечественной архитектурной практике, как столицы, 
так и провинции. 

Это региональный, провинциальный вариант постмодернизма, 
основанный, прежде всего, на стилизации под местные, культурно-
исторические традиции. Важнейшим принципом проектирования и 
строительства становится соблюдение так называемого средового под-
хода в связи с проблемой сохранения исторического духа, облика го-
рода. В тех или иных случаях архитекторам удается интересно, инди-
видуально подойти к решению своей творческой задачи, процитиро-
вать элементы исторической архитектуры, вступить в диалог или по-
лилог с окружающей архитектурной средой. Но вот настоящая по-
стмодернистская игра, ирония получаются не всегда. 

    Новая, еще не достаточно опознанная и принятая в качестве 
своей, архитектура привносит новые черты в городскую среду России, 
открывая, возможно, новую страницу не только в истории собственно 
архитектурного творчества, но и в культуре города. 

В отечественном архитектуроведении до последнего времени 
под постмодернизмом понимались исключительно явления западной 
архитектуры, хотя о советском постмодернизме говорили примерно с 
начала 1980-х гг. Можно отметить, что наследие XX столетия, заро-
дившись в авангардистских экспериментах первых десятилетий нового 
века, преодолев свой пик в 1930-е гг., и потерпев крушение в послед-
ние десятилетия, сделало полный оборот. Формирование постмодер-
нистской альтернативы в этой исторической устремленности оказыва-
ется одновременно с завершающей фазой данного цикла и, возможно, 
начальной фазой последующего. В советской архитектуре она датиру-
ется серединой 1960-х гг., в западной - десятилетием раньше. 

Искусственное торможение хода естественноисторических про-
цессов привело к нашему катастрофическому запаздыванию по срав-
нению с архитектурой Запада. Если у них во второй половине 1980-х 
гг. постмодернизм в его, так сказать, стилевом, немировоззренческом, 
понимании благополучно отцвел, то у нас в нынешней ситуации о 
«новом модернизме» даже страшно заикнуться: архитекторы только-
только входят во вкус, прямо связывая перемены в профессии с обре-
тением долгожданной возможности творческого обращения к языку 
непережитого постмодернизма [6]. Особенностью постмодернистского 
прецедента является то, что постмодернизм в своем ироническом ин-
формационном пространстве способен эффективно нарушать и подчи-
нять информационные потоки [7].  
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Тезис о том, что постмодернистская теория складки перенесла 

акцент архитектурного искусства с готовой формы на стадию ее ста-
новления и созревания авторской идеи очевидно ложный. 
В архитектурной теории категорию композиции всегда рассматривали 
не столько в качестве готового продукта, сколько в развитии. Иными 
словами, композиция «мыслится, реализуется и воспринимается как 
процесс, регулирующий развертывание идеи» [12]. Об этом писали 
классики теории архитектуры, многие зарубежные и отечественные 
исследователи, в том числе и автор настоящей статьи в одном из пре-
дыдущих выпусков журнала [13]. В художественном творчестве про-
цесс важнее результата, мысль художника важнее ее материализации, 
как правило, несовершенной и неполной. Этот закон распространяется 
как на традиционное, так и на модернистское и постмодернистское ис-
кусство, в том числе на «органическую» и на фрактальную архитекту-
ру, на метаболизм «органического роста и становления здания как жи-
вого организма». 

В результате вышеупомянутого можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Вследствие усиления многообразия методов, способов и 
приемов проектирования, уравнивания разнообразных источников и 
прототипов на рубеже XX – XXI вв. очевиден коллапс стиля. Архитек-
тура более не подчиняется законам преемственности форм. 

2. Типичная для эстетики постмодернизма компиляция источни-
ков создает эстетическую нейтральность проектируемых объектов, они 
как бы выводятся из области традиционных оценочных категорий 
пропорциональности, масштабности, уравновешенности, целостности, 
тектоничности, гармонии и красоты. Это, в свою очередь, порождает 
социальное равнодушие. 

3. Изучение истории архитектуры в границах идеологии по-
стмодернизма не имеет значения, поскольку каждое новое направле-
ние начинается с чистого листа. Накопления опыта работы над формой 
не происходит. 

4. Содержание традиционного образования архитектора также 
теряет смысл, ведь каждое новое направление, в отличие от истории 
классических архитектурных стилей, имеет собственную историю и 
цикл развития, не превышающий жизни одного поколения зодчих. Эти 
направления не имеют корней в прошлом и продолжения в будущем. 

5. Дальнейшее развитие методологии архитектурного проекти-
рования, в том числе с использованием компьютерных технологий, 
оказывается возможным лишь на путях программного (системного) 
дизайна. Таким образом, современное дизайн-проектирование погло-
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щает традиционно-архитектурное [2]. Исключение составляют неотра-
диционализм и ретроспективизм.  

Не столь важно, кому из архитекторов отдать предпочтение: 
отечественному или иностранцу. Важнее качество проекта, в котором 
этот самый неуловимый дух города проявится как одна из функций. 
Негативное отношение к проекту, как и его одобрение, обусловлено, 
похоже, не столько его достоинствами или недостатками, сколько де-
лением авторов на своих и чужаков. Будучи явлением международ-
ным, он в специфических условиях грозит обернуться не лучшей сто-
роной. Это уже дает о себе знать не только в архитектуре, но именно 
она, в силу известных причин, останется автопортретом нашего вре-
мени, полного непредсказуемых выражений. Не хочется, чтобы этот 
портрет был как пародия, даже дружественному. Избежать этого мож-
но, воспитывая профессиональное чувство жанра и толерантность. Для 
архитектуры постмодернизма эти качества, как представляется, не яв-
ляются главными, и если его нетребовательности отпущен свой срок, с 
возведением уникального лучше подождать. 

Постмодернизм — время поиска и эксперимента, чем-то напо-
минающее 20-е годы уже ушедшего века. Скорее стихийного, более 
подчиненный идеологии. Вопрос о том, как делается архитектура: сна-
ружи вовнутрь или изнутри наружу, от образа к функциям или наобо-
рот, – две стороны одной медали  [4]. Проанализировав содержание 
философии постмодернизма, мы пришли к выводу о существовании её 
широких возможностей в области анализа художественного творчест-
ва. Её базовые установки находят всестороннюю реализацию в раз-
личных видах искусства, а, следовательно, могут быть использованы в 
качестве исходных принципов анализа пространства архитектуры.  

Содержание статьи не исчерпывает всего многообразия про-
блем, связанных с культурой постмодернизма в пространстве архитек-
туры [3]. К сожалению, некоторые существенные вопросы не получи-
ли своего должного освещения, что объясняется их масштабностью. 
Это позволяет нам наметить дальнейшие пути освоения сущности по-
стмодернистской культуры и архитектуры постмодернизма.   

 
Библиографический список 

1. Тарасов А.И. Постструктурализм как философская основа художественной культу-
ры постмодернизма // Известия РГПУ им. А.И. Герцена.– 2008. – № 74-1. – С. 478–479. 
 2. Власов В.Г. Ничтожность архитектурной теории постмодернизма // Архитектон: 
Известия вузов. – 2010. – № 42 (июнь). – С. 5–10. 
3. Шуб М.Л. Культура постмодернизма в пространстве архитектуры [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: fs.nashaucheba.ru›docs/http://www. dissercat.com/content/ 
kultura-postmodernizma-v-prostranstve-arkhitektury (Дата обращения: 05.10.13). 
4. Раскин А.М. Архитектура постмодернизма – всегда архитектура? // Известия 
Уральского государственного университета. – 2005. – № 35. – С. 182–187. 



     Архитектура: классика и современность 

Тульский государственный университет 431 

 
5. Петрова Е.К. Постмодернизм в архитектуре Арата Исодзаки  [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа: http://www.forma.spb.ru/magazine/articles/d_016/index.shtml  (Да-
та обращения: 05.10.13). 
6. Фесенко Д.Н. Запоздалый расцвет в советской архитектуре   [Электронный ресурс] 
// Режим доступа: http://www.intelros.ru/subject/figures/teoriy_arh_processa/6774 -
zapozdalyj-rascvet-o-postmodernizme-v-sovetskoj-arxitekture.html ( Дата обращения: 
05.10.13). 
7. Тарасов А.И. Прецедент в архитектуре: между постмодернизмом и традиционализ-
мом // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. – № 67. – С. 66. 
8.  Лоз А.С 13 позиций архитектуры постмодернизма [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://alexander-loz.livejournal.com/134671.html  (Дата обращения: 05.10.13).  
9. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Ч. Дженкс. М.: Стройиздат, 1985. 
– 136 с. 
10. Вентури Р. Сложность и противоречивость архитектуры / Р. Вентури.  М.: Плюс-
А, 2001. – 122 с. 
11. Махнин А.А. Постмодернистские тенденции в отечественной архитектуре [Элек-
тронный ресурс] // Режим доступа: http://sodmu.narod.ru/t_mah.htm  (Дата обращения: 
15.10.13). 
 

              
 

 
УДК [72:719] (470.312) 
 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ  
 

Лазарева А.С. 
Научный руководитель  Филатова О.И.  

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 
 

This article is devoted to the cultural heritage’s protection of architec-
tural ensembles, savings and the development of handicrafts, historical ar-
eas. 
 
На сегодняшний день очевидна актуальность проблемы сохра-

нения и восстановления памятников историко-культурного наследия 
Тульской области. Памятники архитектуры, фольклорное творчество, 
ремесла представляют собой уникальное явление, достойное внимания 
и изучения. Следует подчеркнуть, что в настоящее время интерес к 
памятникам, тревога за их судьбу уже не являются достоянием отдель-
ных специалистов и разрозненных общественных групп.  

Резкое падение экономики России, утрата духовных идеалов 
усугубили и без того бедственное положение науки и культуры, что 

http://www.forma.spb.ru/magazine/articles/d_016/index.shtml
http://www.intelros.ru/subject/figures/teoriy_arh_processa/6774
http://alexander-loz.livejournal.com/134671.html
http://sodmu.narod.ru/t_mah.htm
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сильно отразилось на состоянии историко-культурного наследия. В на-
стоящее время местные структуры власти постоянно обращаются к 
проблеме сохранения культурного наследия, подчеркивая необходи-
мость принятия мер по предотвращению утраты памятников. Духовное 
возрождение Тульской области, в случае утраты традиций культуры и 
памятников архитектуры,  не может быть реализовано без сохранения 
историко-культурного наследия. 

Необходимость проведения комплексного исследования по ис-
тории культуры Тульского края очевидна. Но надо отметить, что кон-
кретные памятники архитектуры и градостроительства рассмотрены на 
сегодняшнем этапе не все.  

Цель написания данной статьи – исследование историко-
культурного наследия Тульской области с позиций архитектурно-
градостроительной практики, что определило собою нижеследующие 
задачи. 

1). Поиск и изучение научной литературы по тематике статьи;   
2). ПО СТАТЬЕ; 
3). Формулировка выводов, обобщений и рекомендаций. 
Согласно Основам законодательства Российской Федерации о 

культуре [7], культурное наследие народов Российской Федерации – 
материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также 
памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые 
для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и 
всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию. 

Памятники как объекты культурного наследия имеют конкрет-
ную историческую, научную, эстетическую, мемориальную и художе-
ственную ценность. Они могут представлять собой как единичное со-
оружение или участок, так и ансамбль, комплекс сооружений. Таким 
образом, исследование памятников культурного наследия прошлого 
имеет большое значение для современности. 

Тула – нерядовой исторический город. Здесь сохранен уникаль-
ный облик многих строений, а главное почти не тронута планировоч-
ная структура, то есть сетка улиц не перекрыта. Архитектурный образ 
Тулы и области нужно поддерживать, сохранять и развивать. 

Одним из главных составляющих уникального пути восстанов-
ления историко-культурного наследия Тульской области является со-
хранность русской усадьбы. Все большее значение приобретает рес-
таврация усадебных комплексов, из которых важнейшими являются 
музеи-заповедники.  

Тульская область насчитывает 305 сохранившихся усадеб [5]. 
Многие усадебные жилые и хозяйственные здания, церкви и парки  
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находятся в заброшенном виде. С сожалением можно констатировать 
полную утрату крупных и известных усадебных комплексов. Одно-
временно следует отметить положительные примеры отношения к 
усадебному наследию Тульской области, новые владельцы вкладыва-
ют огромные суммы денег и восстанавливают культурное наследие. 

Хочется так же отметить, что Тульский край богат уникальным 
деревянным зодчеством, но, к  сожалению, оно в скором времени мо-
жет стать историей. Уничтожение старинных деревянных памятников 
приводит к утрате уникальной тульской резьбы. Не задумываясь о по-
томках и культурном наследии города, их разрушают и поджигают, 
что приводит к потере исторически сложившегося облика нашего края. 

Памятники истории и культуры наделены познавательными 
функциями, так как они являются материализованными фактами про-
шедших исторических событий или несут на себе следы воздействия 
истории Тульской области. Вследствие этого памятники содержат в 
себе определенную историческую информацию (или эстетическую, ес-
ли являются художественными произведениями). Таким образом, па-
мятники истории и культуры являются источниками исторических и 
эстетических знаний. 

Памятники наделены воспитательной функцией потому, что, 
обладая наглядностью, они являются источником сильного эмоцио-
нального воздействия. Эмоциональные ощущения вместе с историче-
ской и эстетической информацией активно влияют на формирование 
знаний и социального сознания личности. Сочетание этих двух качеств 
делает памятники мощным средством педагогического воздействия, 
формирования убеждений, мировоззрения, мотивации действий и, в 
конечном итоге, одним из факторов, определяющих общественное 
сознание и поведение.[8] 

В своих трудах Кругликова Галина Александровна говорит " Не 
сами собой рушатся вековые своды. Их губят равнодушие и невежест-
во. Чьи-то руки подписывают приказ, чьи-то руки закладывают дина-
мит, кто-то невозмутимо, бестрепетно созерцает все это и проходит 
мимо. Хочется отметить: в деле охраны памятников, нашей нацио-
нальной гордости и славы, нет и не может быть посторонних. Забота о 
прошлом – наш долг, человеческий и гражданский." С этими словами 
невозможно не согласится, мы сами разрушаем то, что создавалось 
нашими предками, мы забываем свою историю а вместе с тем теряем 
себя. 

Культура нашей области является исторической основой всего 
многообразия направлений традиционных форм и видов российского 
фольклора, ремесел, обрядов и народных праздников. В настоящее 
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время немногие области Российской Федерации могут похвастаться 
ежегодными фестивалями народного творчества и издревле сложив-
шимися ремеслами. Тульский край известен по всей России своими 
пряниками, самоварами и оружием. 

Песенный фольклор является одним из ярких и самобытных яв-
лений в традиционной народной культуре. На протяжении многих лет 
ведется активная исследовательская работа по изучению и сохранению 
фольклорных обрядов и отдельных жанров песенного фольклора Туль-
ского края. Систематически проводятся фольклорно-этнографические 
экспедиции в Одоевский, Чернский, Суворовский, Арсеньевский, Ду-
бенский, Веневский районы. Благодаря этому собран богатейший пе-
сенный и этнографический материал, образцы старинной домашней 
утвари, народного женского костюма. 

На сегодняшний день в Тульской области работают 106 фольк-
лорных коллективов с общим количеством участников более 1000 че-
ловек.[9] 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры Туль-
ского края в ее различных аспектах  жизненно важно для современного 
общества. Потенциал развития мастерства в нашей области далеко не 
исчерпан, как и по всей России. На этом поприще предстоит еще мно-
гое сделать, чтобы продолжить и приумножить песенные традиции 
русского народа. 

В настоящее время в Тульском крае активно развиваются и 
пользуются популярностью 43 вида промыслов и ремесел, в которых 
работают более 1000 мастеров декоративно-прикладного творчества. 
Для масштабов России это мало, но для области неплохо. [9] 

Современный мастер по Тульской игрушке привносит в свои 
работы что-то новое и в тоже время пытается сохранить основные ка-
ноны стиля, но к большому сожалению интерес к этому виду ремесла с 
каждым годом все меньше и меньше. 

Мастеров по кружеву (Белевское кружево) можно пересчитать 
по пальцам, молодежь больше интересуется компьютерными техноло-
гиями, нежели ручным ремеслом, но все же находятся люди, желаю-
щие сохранить и передать уникальную технологию плетения своим 
потомкам. 

Тульские пряники известны во всем мире. Изделия пекарей соз-
давались в соавторстве с резчиками досок. Резьбе придавалось особое 
значение. Красота печатного пряника в конечном счете зависела от 
фантазии и таланта мастера, но даже в Туле резчиков пряничных досок 
на сегодняшний момент осталось очень мало.  Более полувека занима-
ется этим сложным делом Николай Васильевич Горчаков, народный 
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мастер России, обладатель двух серебряных и бронзовой медалей 
ВДНХ СССР, лауреат нескольких всесоюзных и всероссийских кон-
курсов, смотров народного художественного творчества. Награжден 
множеством почетных знаков, дипломов, грамот. 

Наряду с традиционными народными ремеслами в Тульской об-
ласти стараются возродить такие виды декоративно-прикладного ис-
кусства как: ручная ковка по металлу (Узловский и Алексинский рай-
он), гончарное  дело, плетение лаптей (Богородицкий район). 

 Приобретают все большую популярность современные виды 
творчества: цветная графика, авторская керамика, инкрустация, изде-
лия из стекла, цветы из ткани, гильоширование, фриволите, мукосол 
(тестопластика), бисероплетение, что не может не радовать. 

Сохранение историко-культурного наследия в современных ус-
ловиях жизни имеет особое значение. История Тульского края – это 
история людей, и каждый человек – соучастник бытия прошлого, на-
стоящего и будущего; корни человека – в истории и традициях семьи, 
своего народа. Ощущая свою причастность к истории, мы заботимся о 
сохранении всего того, что дорого памяти народной. В настоящее вре-
мя не многие туляки занимаются сохранением народных промыслов. 
Люди забывают свои корни, а вместе с тем, теряют патриотические 
чувства и развитие духовности. 

Тульский край богат своим историко-культурным наследием, 
его памятники отражают различные исторические периоды формиро-
вания города, начиная с самых ранних этапов до произведений и ан-
самблей середины 20 вв. 

Востановление культуры каждой области существует зависит от 
сохранения культурного наследия и культурного творчества. Отними-
те одно из слагаемых – и народ лишится возможности дальнейшего 
развития. Культурное наследие является критерием его национального 
самосознания, а отношение к собственному культурному наследию 
оказывается самым чувствительным барометром его духовного здоро-
вья и благополучия. 

Памятники истории и культуры являются носителями опреде-
ленного исторического смысла, свидетелями народной судьбы, а зна-
чит, служат воспитанию поколений, пресекая национальное беспамят-
ство и обезличивание. 

Исторический и творческий патриотизм надо прививать с ран-
него детства. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глу-
биной. Поэтому у ребенка нужно пробудить чувство любви к Родине, к 
малой Родине – Туле, Тульскому краю. Именно пробудить, а не навя-
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зывать. Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой 
частью души ребенка, началом, порождающим личность. 
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This article is devoted to the problems of restoration of the architectural 
heritage of historical Russian cities. 
 
В большинстве Российских городов историческая среда нахо-

дится в кризисном состоянии. Значительное количество памятников 
архитектуры нуждается в срочной реставрации и реконструкций. В 
своих трудах известный советский художник и реставратор Игорь Эм-
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мануилович Грабарь отмечал, что реставрация памятников искусства 
как научная дисциплина зародилась в середине XIX века [1]. Однако 
именно сейчас состояние большей части архитектурного наследия 
дошло до уровня, когда только немедленная реставрация может спасти 
историческую часть Российских городов. 

По Леониду Аркадьевичу Лелекову, «Реставрация предстает как 
форма или способ физической реализации процесса культурного на-
следования, и в этом смысле, подчиняется его закономерностям» [2]. 
Л.А. Лелеков пишет о временных факторах и понятии времен, что 
именно они направляют процесс восприятия и осознания объекта как 
исторического произведения. Основной целью современной реставра-
ции является восстановление первоначального облика культурного 
достояния народа. Принцип реставрации состоит в сохранении замыс-
ла автора, на это в идеале должна быть направлена и государственная 
политика. Россия присоединилась к целому ряду официальных между-
народных соглашений, таких как Парижская конвенция ЮНЕСКО 
(«Об охране Всемирного культурного и природного наследия»). В 
2001 году Правительство утвердило Федеральную целевую программу 
«Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-
2010 годы)», а в 2002 году был принят Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия», который вводит  понятие «достопримеча-
тельных мест» и предусматривает особый режим в отношении этих 
ценных территорий. 

Несмотря на вышеизложенное, на сегодняшний день, по данным 
Министерства культуры РФ, среди пятидесяти тысяч памятников ар-
хитектуры охраняемых государством не менее трети находятся в ава-
рийном состоянии. Основной причиной такого упадка является недос-
таток финансовых возможностей у большинства региональных властей 
для поддержания исторической среды на должном уровне. В городе 
Туле зримым примером плачевного реставрационного состояния явля-
ется улица Металлистов. Улица Металлистов – самая старая часть го-
рода. Первое упоминание об этой дороге встречается еще в писцовой 
книге 1587-1589 годов. Современная улица Металлистов не реставри-
ровалась уже более ста лет.  

В XVI-XVIII веках нынешняя улица Металлистов была одной из 
главных городских магистралей, соединяя административный и хозяй-
ственный центр Тулы с Никольскими воротами деревянного города и 
далее, через Никольский мост, выводила на Московскую дорогу. В 
XVIII-XIX магистраль стала главной торговой улицей, где находился 
гостиный двор, портерная, две цирюльни, трактир, питейный дом, хар-
чевня, сорок лавок и магазинчики [3]. Во второй половине XVI века 
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улица называлась Пятницкой. Современное свое наименование она 
получила позже: в доме № 5 находился Союз Металлистов. Все дома 
по Пятницкой улице строились только каменными, у большинства 
подъездов имелись фонари. Пятницкая входила в состав древнего по-
сада, начинаясь у Пятницких ворот Кремля и ведя к Посольской улице 
и мосту через Упу в Заречье.  

Большинство зданий, расположенных на улице Металлистов, 
являются памятниками архитектуры, некоторым из которых более 250 
лет. Многие из них могли бы вызвать интерес у туристов, если бы не 
их состояние. Проблему туристического потенциала фрагмента город-
ской историко-культурной среды в своей статье рассматривала маги-
странт ВГАСУ Азизова Анна Наилевна [4]. Она пишет, что сохра-
нившиеся фрагменты исторического покрытия улицы позволяют ис-
пользовать прием экспонирования археологического наследия путем 
его реставрации и включения в экспозиционные пространства. И в то-
же время отмечает, что, для увеличения туристской активности, необ-
ходимо выполнение всего комплекса мер по продвижению туристско-
го продукта (реклама, участие в специализированных выставках, яр-
марках, организация туристских информационных центров, издание 
каталогов, буклетов и другое).  

Однако, на сегодняшний день улица Металлистов не только не 
предрасположена для туризма, но и опасна для жизни, так как, помимо 
возможного обрушения зданий, существует вероятность встретить в 
нежилых домах по этой улицы представителей неформальной молоде-
жи и лиц без определенного места жительства. В большинстве домах 
до сих пор нет воды и канализации, обрушивается штукатурка, трес-
каются стены и протекают крыши. Некоторые строения разрушены до 
такой степени, что не подлежат восстановлению.  

Одним из наиболее известных памятников архитектуры, распо-
ложенных на улице Металлистов, является архитектурный представи-
тель позднего классицизма – особняк, принадлежавший некогда семье 
тульских «пряничных королей» Белолипецеких. В те времена здание 
служило и домом для семьи Белолипецких, и цехом, и лавкой, где про-
давались пряники и выпечка. На первом этаже располагалась лавка и 
пряничный цех, на втором, разделенном пополам, жили хозяева и на-
ходилась кондитерская [5], хотя сейчас здания практически не видно: 
обваливающийся фасад завесили баннером. Некогда от основного зда-
ния вглубь квартала отходили два крыла разной длины. Позже были 
возведены пристройки, здание соединилось с другими, стоявшими в 
стороне. Неоднократно производились внутренние переделки.  
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Сегодня архитектурно-градостроительный комплекс улицы Ме-

таллистов представляет собою смешение стилей и эпох. Арочные окна 
и старинный кирпич дома Белолипецких соседствуют с монолитными 
перекрытиями начала XXI века. У подножия современной железобе-
тонной лестницы располагается дыра в сводчатое подземелье, в ре-
зультате сложно понять первоначальное предназначение и планировку 
того, или иного помещения. 

Следует отметить, что в других исторических местах города все 
же ведутся реставрационные работы. Сегодня активно работают над 
обустройством территории Тульского Кремля. В настоящее время 
продолжается строительство колокольни Успенского собора, высота 
которой составит более 70 метров, уже готов ее первый ярус. После 
завершения кладки стен и установки балок будут подвешиваться коло-
кола. Кроме того, идет благоустройство Набережной возле Тульского 
оружейного завода, которая примыкает к Кремлю. 

Аспирант кафедры музейного дела и охраны памятников Бабина 
Елена Сергеевна поднимает проблему утраты исторического облика 
помещений после проведения реставрации. По ее мнению, использо-
ванные в процессе реставрации материалы не всегда совпадают с теми, 
которые были использованы при строительстве: «Часто пренебрегают 
использованием традиционного материала, заменяя его на искусствен-
ный камень, пластик и пр. Даже современная краска, которой покры-
вают крыши, купола и фасады, оказывается чересчур яркой, грубой» 
[6]. Она считает, что замена старого материала на новый ведет к утрате 
души здания. Однако не следует забывать, что, если не проводить рес-
таврационные работы, то здания просто рухнут. Конечно, есть много 
исторических памятников, которые существуют довольно долгое вре-
мя без всяких реставрационных работ. К ним можно отнести старые 
замки в Англии и Германии, или даже Египетские пирамиды с Колизе-
ем. Но все эти строения либо не находятся в черте городов, либо рас-
полагаются в охраняемых зонах. На улице Металлистов постоянно 
оживленное движение транспорта, в некоторых домах располагаются 
офисы, а недавно неподалеку был открыт автосалон. Поэтому я уверен 
в необходимости проведения реставрационных работ. Я согласен, что 
при этих работах следует использовать именно тот строительный ма-
териал, который использовался при возведении зданий. Но это не все-
гда представляется возможным. Прошло более 200 лет со времен за-
стройки этой улицы и материал, который применялся тогда, был заме-
нен новым, более качественным, легком в изготовлении и обращении. 
Поэтому надо подбирать строительный материал, наиболее схожий по 
внешнему виду с оригиналом. Сегодня существует много различных 
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способов визуального состаривания отделочных материалов, которые 
возможно применить при реставрации. Так же следует отметить, что, 
по возможности, следует производить реставрационные работы по той 
же технологии, по которой были построены здания. 

По моему мнению, реставрация памятников архитектуры, рас-
положенных в черте города, а тем более в его центре, должна прово-
диться в соответствии с современными условиями эксплуатации объ-
ектов. Нет возможности каждый дом по улице Металлистов превра-
тить в музей, да и в этом нет необходимости. Не смотря на то, что ка-
ждый из домов по этой улице является памятником архитектуры, все 
они представляют разную историческую ценность. Поэтому я считаю 
возможным переориентацию назначения большинства зданий. В них 
могут располагаться художественные школы, гостиницы, офисы и ма-
газины. Об этом пишет профессор, доктор искусствоведения, рестав-
ратор высшей квалификации Бобров Юрий Григорьевич: «Наилучший 
путь сохранения зданий — это продолжать ими пользоваться, что, не-
сомненно, предполагает некоторую модернизацию и адаптационную 
переделку их отдельных элементов. Можно было бы оставить пробле-
му приспособления только в сфере технико-строительных задач рес-
таврации архитектурных объектов. Но с нашей точки зрения реставра-
ционное воздействие в целом есть в определенном смысле приспособ-
ление объекта к интересам общества, иначе говоря, его актуализация, 
содержащая момент адаптации с неизбежной при этом модернизаци-
ей»[7]. Однако следует отметить, что новые функции здания не долж-
ны способствовать изменению его архитектурного облика. 

Над изучением методов определения уникальности архитектур-
ного произведения работала магистрант УралГАХА Шишкина Анна 
Алексеевна. В своей статье она дает следующие признаки уникально-
сти исторического объекта: 
- выдающиеся художественно-эстетические характеристики объекта; 
- новшества функциональной организации объекта; 
- особые взаимосвязи архитектурного объекта с внешним окружением; 
- инновации инженерной мысли. 

Но в тоже время А.А. Шишкина [8] отмечает, что основанием 
для признания здания уникальным является каждый из этих признаков 
и объект не обязательно должен соответствовать остальным. 

В 2011 году в рамках экономического форума «Развитие горо-
дов: инновации плюс потенциал традиций» Тула представила проект 
реконструкции данного исторического центра, где улица Металлистов 
должна была стать пешеходным бульваром с маленькими лавочками и 
кафе, соединяющим Музеи оружия и самоваров с Кремлем [9]. Финан-
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совый вопрос предполагалось решать за счет инвесторов, но желаю-
щих вложить свои денежные средства оказалось недостаточно для 
осуществления этой идеи. К тому же запрет на движение автомобиль-
ного транспорта по улице Металлистов усугубил бы и без того напря-
женную ситуацию по загрузке дорог города. 

В 2012 году Губернатор города В.С. Груздев предложил восста-
новить исторический центр города за счет бюджета региона, однако и 
здесь появилась трудность: улица Металлистов – памятник федераль-
ного значения, а восстановление таких памятников – обязанность фе-
деральных органов власти, в первую очередь, Министерства культуры 
РФ. Однако средств, выделяемых на Тулу из федерального бюджета, 
недостаточно. И для того, чтобы восстановить улицу за средства горо-
да, необходимо перевести ее на баланс региона. 

Однако на сегодняшний день никакие реставрационные работы 
по улице не проводятся. Часть зданий практически полностью разру-
шена, оставшиеся по-прежнему либо завешены баннерами, либо раз-
валиваются у всех на глазах. На крышах растут деревья, штукатурка 
отваливается, стены трескаются. 

Я считаю, что для сохранения исторического центра города не-
обходимо создать комиссию, которая отделит здания подлежащие рес-
таврации от тех, которые спасти уже не удастся. Однако на месте сне-
сенных строений следует возводить здания стилистики «Старого горо-
да», а не «стеклянные» торговые центры, как это принято в последнее 
время. Финансирование реставрации строений, которые можно сохра-
нить необходимо разделить между федеральным и региональным 
бюджетом, а так же частными инвестициями, с обязательным сохране-
нием первоначального архитектурного облика. Большинство зданий 
следует перепрофилировать в соответствии с современными реалиями. 
И медлить с проведением реставрационных работ нельзя, так как каж-
дый год промедления стоит потери части культурного достояния Туль-
ской области и всей России. Я, как человек, живущий в этом городе, 
хочу гордиться его историческим наследием, сейчас же мне стыдно, 
что одно из красивейших мест города находится в таком упадке. 
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В статье рассмотрен опыт практического применения ин-

новационных технологий и инновационных материалов  для по-
вышения энергоэффективности современных спортивных со-
оружений. 
 
Спортивные сооружения,  которые были возведены еще во вре-

мена СССР, на сегодняшний день не отвечают современным  нормам 
проектирования, хотя технические решения были удачны.  Новые ар-
хитектурные концепции, которые сегодня использует мировая практи-
ка, позволяют, в том числе, увеличивать энергоэффективность процес-
сов строительства и, соответственно, снижать расходы на дальнейшее 
содержание объектов за счет уменьшения расходов на энерго- и теп-
лопотребление. 

Федеральный закон от  27 ноября 2009 года (ФЗ РФ, № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации») нацелен на снижение затрат энергетических ресурсов, 
что актуализирует избранную в данной статье тематику учебно-
научного рассмотрения. Закон гласит: «Начиная с 1 января 2010 года 
бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых 
условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля в течение 5 лет не менее чем на 15 % от объема фактически по-
требленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегод-
ным снижением такого объема не менее чем на 3 %. <…> Экономия 
средств, достигнутая за счет дополнительного, по сравнению с учтен-
ным при планировании бюджетных ассигнований снижением потреб-
ления, бюджетным учреждением используется в соответствии с бюд-
жетным законодательством РФ для обеспечения выполнения функций 
(оказания государственных и муниципальных услуг) соответствую-
щим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты 
труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов опла-
ты труда)». 

Возможным вариантом инновационного внедрения  энергоэф-
фективности спортивных сооружений выступают организационные 
мероприятия по энергосбережению, что особенно целесообразно в ор-
ганизациях с участием государства или муниципального образования. 
Для повышения энергетической эффективности этих организаций, та-
кие как проведение энергетических обследований зданий, строений, 
сооружений, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, 
строений, сооружений;  содействие заключению энергосервисных до-
говоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации; 
создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосер-
висных контрактов. 

Для инновационного внедрения энергосбережения разработаны 
и применяются такие технические и технологические мероприятия: 

1)  оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; 

2)  повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений 
при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;  

3)  перекладка эпектрических сетей для снижения потерь элек-
трической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;  

4) тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводя-
щих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, 
строениях, сооружениях;  

5) закупка энергопотребляющего оборудования высоких клас-
сов энергетической эффективности. 
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Продуктивным также считается рассмотрение опыта практиче-
ского применения инновационных материалов для разработки и вне-
дрения программ и методик повышения энергоэффективности возве-
дения спортивных сооружений в России. 

Замена традиционных устаревших материалов на энергосбере-
гающие полимеры при строительстве дорог, утеплении жилья и мо-
дернизации жилищно-коммунального сектора – наиболее эффективное 
решение для снижения энергопотребления всей российской экономи-
ки. «Потенциал энергоэффективности в этом случае превышает 100 
млн. тонн нефтяного эквивалента, – привел расчеты экспертов вице-
президент ЗАО «СИБУР Холдинг», – это миллиарды долларов». 

Проект «Академический», г. Екатеринбург. На сегодняшний 
день крупнейший строительный проект в России и Европе. Предпола-
гает строительство нового жилого района на юго-западе Екатеринбур-
га, третьего по уровню экономического развития российского мегапо-
лиса после Москвы и Санкт-Петербурга. Новый район станет органич-
ной частью мегаполиса и сосредоточит в себе большое количество жи-
лья, образовательных и медицинских учреждений, спортивных и куль-
турно-досуговых центров, а также коммерческих объектов, торговой и 
офисной недвижимости. 

Строительство нового района, в котором будут проживать около 
325 000 человек, будет осуществляться до 2025 года на площади 1300 
га. В районе планируется построить около 13 млн. м² недвижимости, 
из них 9 млн. м² жилья и 4 млн. м² социальной и коммерческой  не-
движимости.  

Основная проблема, по словам Льва Авербуха, начальника от-
дела экологической экспертизы и сертификации ГК «Олимпстрой», за-
ключалась в том, что в российской строительной нормативно-правовой 
базе отсутствуют всемирно признанные экологические стандарты. По-
этому при участии Минприроды России были разработаны дополни-
тельные экологические требования и рекомендации для проектирова-
ния и строительства олимпийских объектов. Они получили статус обя-
зательных для исполнения при строительстве объектов и послужили 
основой первого корпоративного «зеленого» стандарта ГК «Олимпст-
рой».  

В настоящее время ведется сертификация десяти олимпийских 
объектов по стандартам BREEAM (один из самых распространенных 
методов оценки экологической эффективности зданий). Оценки 
BREEAM использует признанные показатели производительности, ко-
торые устанавливаются с учетом установленных критериев для оценки 
спецификации здания, проектирования, строительства и эксплуатации 
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и представляют широкий диапазон категорий и критериев от энергети-
ки до экологии.  

Применяемые по стандартам BREEAM меры включают в себя 
аспекты, связанные с использованием энергии и воды, внутренней 
среды (здоровье и благополучие), загрязнение окружающей среды, 
транспорта, материалов, отходов, экологии и процессов управления. 
Это спортивные объекты, офисы, гостиницы и объекты транспортной 
инфраструктуры.  

Таким образом, в олимпийском проекте впервые масштабно 
внедряются технические решения, повышающие экологическую и 
энергетическую эффективность, инновационную составляющую про-
ектов, вводится в практику применение «зеленых» стандартов. Прези-
дент Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко уверен, что 
опыт Сочи станет основой для формирования национального стандар-
та «зеленого» строительства для всей России.  

Энергосберегающие технологии, применяемые сейчас при 
строительстве спортивных объектов, помогут в дальнейшем снизить 
расходы на их содержание и отопление. Например, широко использу-
ется технология вентилируемого фасада, благодаря которой из утепли-
теля выводится влага и он эффективнее выполняет свои функции. Та-
кой фасад работает как горнолыжный костюм – защищает ограждаю-
щие конструкции от воздействия неблагоприятных факторов внешней 
среды и хорошо удерживает тепло внутри здания. Эту технологию с 
успехом применяют не только для спортивных сооружений и офисных 
зданий, но даже для частных домов и коттеджей.  

В Казани к XXVII Всемирной летней универсиаде (2013) возве-
ли деревню Универсиады – студенческий кампус с жилыми и нежи-
лыми зданиями, церемониальной площадью и зелеными зонами. В не-
жилой части деревни возник Дворец водных видов спорта, Центр во-
лейбола, Академия тенниса, Дворец единоборств и другие спортивные 
объекты.   

При возведении спортивных и жилых объектов для Всемирной 
универсиады в Казани также был задействован накопленный опыт в 
энергоэффективности и экономии ресурсов. Новые технологии приме-
нили при установке воздухообменных систем и конструкций, внутрен-
него и внешнего освещения. Такие решения дали возможность сэко-
номить средства городского бюджета, выделенные на содержание 
спортивных объектов.  

Передовые энергосберегающие технологии, использованные 
при возведении объектов универсиады в Казани, впоследствии могут 
быть применены во всем городском хозяйстве. Например, светодиод-
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ное наружное освещение планируется в дальнейшем использовать не 
только на спортобъектах, но и на городских улицах.  

Сложившиеся стереотипы расточительного энергопотребления 
ломать чрезвычайно сложно. Но надежды на то, что грандиозные 
спортивные стройки с использованием самых современных техноло-
гий и материалов станут одним из сильных стимулов для повсеместно-
го внедрения энергосберегающих решений, вполне обоснованы.  

Массовое применение «зеленых» и энергосберегающих стан-
дартов при строительстве спортивных сооружений не только позволит 
соответствовать международным требованиям, эффективно эксплуа-
тировать данные объекты, но и станет стимулом развития политики 
России в области экологии и ресурсосбережения. Энергосберегающие 
технологии будут все шире использоваться и в других объектах город-
ской инфраструктуры. Это поможет значительно сократить расходы 
местных и федерального бюджетов на их содержание, а также сделать 
жизнь россиян более комфортной. 

Новые спортивные сооружения должны создаваться с учетом 
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», что позволяет снизить затраты на обслужи-
вание и содержание объектов.  Применение инновационных материа-
лов – это решение будущего, которое должно быть в каждом спортив-
ном сооружении России. 
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Статья рассматривает особенности развития древнерусской ар-
хитектуры X-XI века с позиции принятия христианства и заимство-
вания греко-визатнтийского стиля культового зодчества. 
 
В период развития феодальных отношений русское искусство, в 

том числе и архитектура, испытывало на себе неоднозначное влияние 
пережитков язычества, а также новой христианской культуры, приня-
той от Византии вместе с христианством (988 год). Такая особенность 
русской архитектуры, актуализируя исследуемую тему, говорит о  
проблеме  взаимосвязи художественных основ язычества и христиан-
ства в отечественной архитектуре. 

Целью написания данной статьи является исследование  преоб-
разования в условиях русской  среды заимствованных греко-
византийских традиций культовой архитектуры. Поставленная цель 
реализуется с помощью следующих задач: 

1. Поиск и изучение научной литературы. 
2. Анализ наиболее значимых преобразований, затронувших но-

вый для Руси тип православного храма. 
3. Обозначение перспектив дальнейшего развития древнерус-

ской архитектуры в XII-XIII веках. 
Объектом исследования является древнерусская архитектура    

X-XI веков, предметом исследования – самобытные древнерусские  
архитектурно-художественные приёмы, определившие развитие  гре-
ко-византийской культовой архитектуры. 

До принятия христианства древнерусское искусство основыва-
лось на культурном наследии племен скифов и сарматов,  а также рас-
селившихся позже на этой территории различных восточнославянских 
племён, каждое из которых имело свои самобытные черты и особенно-
сти культуры.  

Вместе с православием Русь приняла основы христианской 
культуры. Во многом благодаря тому, что «переносимая на Русь новая 
художественная традиция не  являлась результатом глубинного,  по-
степенного и длительного эволюционного процесса развития начал, 
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существовавших издревле [1, 21]», процесс изживания языческих ук-
ладов был очень сложным и носил стихийный характер. Еще на про-
тяжении многих веков черты язычества можно встретить практически 
во всех видах искусства. Так, традиции византийской живописи, ико-
нописи, архитектуры,  проникшие с новой религией на русские земли 
и ставшие основой для дальнейшего  развития православной русской 
культуры, были переработаны, претерпели сильные изменения, приоб-
ретя, тем самым, черты, характерные исключительно русской культу-
ре.  

Главным видом искусства на Руси, как и в Западноевропейских 
государствах, в период Средневековья была архитектура. Создавая 
пространство и среду для жизнедеятельности человека, архитектура, 
как наиболее монументальный вид искусства, подчиняла себе другие 
виды, такие как скульптура, живопись. Новые художественные тради-
ции Византии, оказав огромное влияние на русское искусство, наибо-
лее широко и полно отразились именно в архитектуре.   

Задолго до превращения христианства в государственную рели-
гию на Руси существовала достаточно хорошо развитая традиция де-
ревянного зодчества. Дерево являлось основным строительным мате-
риалом и служило для возведения жилищ, оборонительных сооруже-
ний. Не так давно археологами были обнаружены остатки нескольких 
деревянных языческих храмов. Благодаря археологическим раскопкам 
сегодня можно утверждать, что всё строительство Древней Руси осу-
ществлялось из дерева, каменного или кирпичного строительства в 
этот период не велось.  

Однако с укреплением христианства деревянное зодчество по-
степенно перестаёт удовлетворять новым идеологическим задачам,  
разворачивается широкомасштабное каменное культовое строительст-
во. Необходимо отметить, что каменное строительство начало распро-
страняться в первую очередь на сооружения культового характера, по-
стройки гражданского назначения еще долгое время создавались из 
дерева. 

К этому времени в Византии на основе многовекового опыта 
уже сложилась гармоничная и законченная система искусства, опи-
рающаяся на христианскую культуру и ценности, и, в частности, про-
являющая себя в  архитектуре. В основу древнерусского каменного 
культового сооружения лёг тип храма, типичный для греко-
православных стран. Его основу составляла  крестово-купольная кон-
структивная система с тремя нефами с куполами на парусах. Имея в 
плане прямоугольную форму, интерьер храма разделялся четырьмя 
или более столбами на продольные в восточно-западном направлении 
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части, называемые нефами. Благодаря этому центральный объем храма 
образовывал в плане форму креста, за что конструктивная система по-
лучила название – крестово-купольная. 

Храм Успения Богородицы (или так называемая Десятинная 
церковь в Киеве) (989-996 годы), киевская церковь Спаса на Берестове   
(1115-1125 годы) и Спасо-Преображенский собор в Чернигове (1030-е 
годы) – первые каменные постройки Киевской Руси, сохранявшие 
трёхнефную композицию. Собор, посвященный Святой  Софии в Кие-
ве (1037-1040 годы) — пятинефный с алтарной частью из трёх апсид. 
Такая структура храма в Киеве была обусловлена «специфическим за-
казом для главного собора и была сознательно повторёна в соборах 
двух крупнейших городов [4, 10]»: Новгороде (1045-1050 годы) и По-
лоцке (1060-е годы). Соборы Святой Софии – единственные примеры 
применения древнерусскими зодчими пятинефной композиции, кото-
рая в дальнейшем не получила распространения и была вытеснена 
трехнефной. 

Одна из особенных черт русского зодчества – многоглавие, вен-
чающее православные храмы, а также своеобразная луковичная форма 
главок. Архитектор, историк градостроительства Мокеев Г. Я. писал о 
многоглавии так: «Храмовое многоглавие – яркий признак своеобразия 
русской церковной архитектуры. Его не было в Византии, откуда при-
шло христианство на Русь, Болгарии, Сербии, Грузии... Не получило 
оно развития и в христианских странах Западной и Центральной Евро-
пы. Возникнув и распространившись только у нас, многоглавые храмы 
(условно, более 5 глав) стали гордостью и символами Руси-России 
[3]». 

Развитые традиции деревянной архитектуры и резьбы по дере-
ву, сохранившиеся со времён языческих укладов, с расцветом на Руси 
православной культуры принимают новые архитектурно-
художественные  формы. До наших времён дошло свидетельство, ос-
тавленное неизвестным летописцем уже после принятия христианства, 
что на месте каменной новгородской Софии, располагающейся на тер-
ритории Новгородского кремля, ранее руками новгородских мастеров 
в конце X века был срублен деревянный тринадцатиглавый Софийский 
собор. Этот факт позволяет сделать предположение, что восточными 
славянами уже создавалась многоглавая архитектура, и, по всей види-
мости, эта традиция была перенесена на православные храмы, которые 
традиционно стали венчаються куполами  луковичной формы. 

Однако на сегодняшний день сложно однозначно говорить о 
происхождении многоглавия. Выдвигались версии, что эта черта имеет 
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языческие корни, а именно: черты языческих культовых сооружений и 
святилищ переносились зодчими на православную архитектуру.  

Категорически отвергает эту версию историк архитектуры Рап-
попорт П. А. Рассуждая о многоглавии храмов Киевской Руси, Раппо-
порт приходит к выводу, что оно имеет в первую очередь фунциональ-
ное значение: «осветить обширные хоры, закрытые снаружи вторым 
ярусом галерей, по византийской системе можно было только через 
окна барабанов глав [6, 29]»  

Десятинная церковь в Киеве, вероятно, была многоглавой. Храм 
был разрушен во время татаро-монгольского нашествия, и учёные мо-
гут судить о ней лишь по остаткам фундамента. Опираясь на Новго-
родскую летопись, они предпологают,  что храм венчался 25 главами 
или сводами. 

Собор Св. Софии в Киеве украшен тринадцатью куполами: цен-
тральный главный купол, возвышающийся над остальными, и четыре – 
меньшие по размеру и окружающие центральный, служат для освеще-
ния центрального пространства и главного алтаря. Боковые восемь 
глав, самые маленькие по размеру, освещают боковые пространства 
храма и хоры.  

Существуют примеры, где зодчие не отходили от византийских 
форм архитектуры. Таким примером является Спасо-Преображенский 
собор в Чернигове. Купольное многоглавие в Спасском соборе сочета-
ется с традиционными для византийской архитектуры посводными по-
крытиями. Византийские посводные покрытия куполов получили 
большое распространение в таких княжествах домонгольской Руси, 
как Киев, Чернигов, Смоленск и предположительно сохранялись до 
конца в XVI  века, однако позже они были повсеместно заменены на 
покрытия луковичной формы. 

Своеобразной чертой древнерусского русского зодчества явля-
ется  пирамидальное наращение массы сооружения. Ученые предпола-
гают, что пирамидальный облик, чуждый византийской архитектуре, 
был также как и многоглавие первоначально присущ языческим куль-
товым сооружениям. 

Примером может снова послужить Десятинная церковь в Киеве. 
Ощущение пирамидальности ей придают пониженные галереи, назы-
ваемые гульбищами, которыми церковь обнесена с двух  сторон.  

Софийский храм в Киеве также имел гульбища, исполненные в 
виде двухэтажной галереи. К сожалению, после перестройки в XVII 
веке Киевской Софии в распространенном тогда стиле «украинского 
барокко» характерная пирамидальность храма была утрачена. 
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Софийский собор в Ярославле также представляет собой при-

мер использования чётко выраженной пирамидальной структуры, дос-
тигаемой за счёт использования гульбищ. Галереи окружают здание с 
трех сторон; наружные одноэтажные и внутренние более узкие — 
двухэтажные.  

Важно заметить, что окружающие по периметру здание гульби-
ща на Руси были распространены не только в культовом зодчестве, но 
и в гражданском строительстве, к примеру в жилых постройках, а так-
же царских дворцах. 

С распространением на Руси художественных форм греко-
византийской архитектуры появляются также и характерные  строи-
тельные приёмы. На ранних этапах для строительства храмов пригла-
шались византийские мастера, которые приносили с собой уникальную 
технику и материалы строительства. 

Первоначально в ранних постройках, таких как Десятинная цер-
ковь в Киеве, применялась кладка из византийского кирпича —   
плинфы на известковом растворе с заполнителем из толченой керами-
ки (цемянки). Кладка была выполнена в своеобразной технике с «уто-
пленными» рядами кирпича. Такая кладка была характерной для кон-
стантинопольской архитектурной школы. Она заключалась в том, что 
на фасадную поверхность выходили не все ряды кирпичей, а через ряд, 
в то время как промежуточные ряды, несколько отступая от фасада, 
были прикрыты снаружи слоем раствора. Таким образом, создавалась 
своеобразная полосатая поверхность стен.  

Строители Софийского собора в Киеве использовали  смешан-
ную кладку из плинфы и камня на цемяночном растворе. Техника 
кладки заключалась в сочетании одного ряда камня с двумя-тремя ря-
дами кирпича. 

Тем не менее, различные типы византийской кладки постепенно 
вытесняются самобытными строительными приёмами. В Новгороде, 
где  было сложно наладить собственное производство плинфы, кото-
рую использовали приглашенные византийские мастера, при строи-
тельстве Софийского собора в качестве строительного материала при-
меняли местный камень грубой формы, околотый с лицевой стороны и 
подтёсанный со стороны постелей. Так же как в Киеве,  плинфу ис-
пользовали в сочетании с цемяночным раствором. В результате по-
верхность стен Новгородской Софии приобретала своеобразную фак-
туру, существенно отличавшуюся от стен Десятинной церкви и Киев-
ской Софии. 

Для памятников русской архитектуры, возведенных в конце X и 
до второй половины XI века была характерна своеобразная конструк-
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ция фундаментов, являющаяся характерным византийским приёмом, 
распространённым в провинциальных византийских районах.  Фунда-
менты этой поры выполнялись ленточными и имели деревянную суб-
струкцию (подземную несущую конструкцию здания) из лежней (де-
ревянных бревен, служащих опорой). Лежни укреплялись деревянны-
ми кольями. Такое конструктивное решение фундаментов можно 
встретить во всех архитектурных памятниках Руси конца X – конца XI 
века. 

Достаточно подробно конструкцию такого типа фундамента 
Описывает Раппопорт. «Дно фундаментных рвов и площадки под ап-
сидами были укреплены деревянной конструкцией, которая состояла 
из четырех – пяти лежней, уложенных вдоль направления стен и за-
крепленных многочисленными деревянными кольями. Выше поперек 
лежней первого яруса располагался второй ярус. Лежни имели круглое 
или прямоугольное сечение, колья – диаметр 5-7 см и длину около 50 
см. Вся эта деревянная конструкция была залита слоем известково-
цемяночного раствора, а над ней находился фундамент, состоящий из 
крупных камней (кварцит, песчаник, валуны), тоже залитых известко-
во-цемяночным раствором [7, 62]». 

Со второй половины XI века русские зодчие заметно упрощают 
деревянные субструкции под фундаментами, укладывая лежни не в 
два, а в один слой и не укрепляя их забитыми в землю кольями. Зачас-
тую лежни в местах пересечения соединяли железными костыля-
ми.      Такая  конструкция получила распространение в киевской архи-
тектуре конца XI – начала XII века в таких сооружениях, как церковь 
Спаса на Берестове и Борисоглебский собор в Вышгороде (предполо-
жительно 1115 год). 

С  начала XII века фундамент с уложенными под него лежнями, 
используется всё реже. Несколько дольше применение лежней сохра-
няется в новгородской архитектуре. Здесь лежни можно встретить в 
церкви Бориса и Глеба в новгородском детинце (1167 год).  

В качестве материала для фундамента в основном использовали 
крупные камни на известково-цемяночном растворе. Иногда применя-
ли  и другие материалы, такие как кирпичный бой. Такой материал 
можно встретить в памятниках Переславля, где его использовали в 
кладке фундаментов вместе с камнями. 

С XII века русскую архитектуру затрагивают новые изменения, 
еще более отдаляя ее от византийских истоков. Продолжает совершен-
ствоваться крестово-купольная система храма, получает распростра-
нение трехнефный тип храма с одним куполом на высоком световом 
барабане. С уменьшением размеров сооружений упрощается  их струк-
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тура. Характерной чертой XI века является распространение трёхлопа-
стных завершений  храмов. Такое завершение образуется цилиндриче-
ским сводом главного нефа и двумя сводами боковых нефов, которые 
примыкают к центральному и имеют форму полуцилиндра. Трёхлопа-
стное завершение мы можем увидеть в церкви Михаила Архангела в 
Смоленске (1194 год).   

На сегодняшний день исследователи всё больше приходят к вы-
воду, что отход древнерусских зодчих от греко-византийских традиций 
определялся не влиянием языческой культуры славянских племён, а 
также не традициями деревянного зодчества, а новыми условиями 
строительства, с которыми приходилось сталкиваться византийским 
мастерам. К таким условиям можно отнести  отсутствие привычных 
византийским мастерам строительных материалов, вкусы и требования 
заказчиков, ещё долгое время основывавшиеся на традициии деревян-
ного зодчества.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что, несмотря на то что с 
принятием Руси христианства Греко-византийская культовая архитек-
тура легла в основу древнерусского зодчества, со второй половины XI 
века оно сформировало свой самостоятельный самобытный художест-
венный стиль. 
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Статья посвящена историческому описанию памятника архитек-
туры усадьбы Мансурово (Толстых) Калужской области. Исследуемая 
целостно усадьба рассматривается как историко-архитектурный па-
мятник.  
 
Данная статья обращает внимание на актуальные проблемы на-

стоящего времени – использования и сохранения памятников архитек-
туры, также она касается приспособления памятников. 

Цель написания данной статьи – изучение исчезающего в со-
временности памятника старинной русской усадебной архитектуры. 

В статье затрагивается проблема приспособления памятников 
архитектуры на основании рассмотрения история возникновения, раз-
вития и увядания загородной усадьбы Мансурово (Толстых). По раз-
личным (архивным и опубликованным) источникам прослеживается 
история усадьбы, неразрывно связанная с жизнью и судьбой ее вла-
дельцев. 

Таким образом, объектом исследования в данной статье, являет-
ся усадебная архитектура; а предметом исследования – памятник архи-
тектуры усадьба Мансурово (Толстых). 

В настоящее время все более актуальным становится сохране-
ние памятников, при том важнейшим решением для продления жизни 
памятника является приспособление его под современное использова-
ние. Однако, здесь можно столкнуться с существенной проблемой при 
приспособлении памятников, находящихся далеко от населенных 
пунктов или около небольших деревень. Если с культовыми сооруже-
ниями не возникает больших затруднений, при возвращении им преж-
ней функции они будут «существовать», то с большими усадебными 
комплексами возникают затруднения.  

Чаще всего загородные усадьбы находятся далеко от современ-
ных крупных населенных пунктов, и это главная проблема при выборе 
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новой функции. Необходимо при создании проекта приспособления, 
неотделимого от реставрационного проекта, назначить такую функ-
цию, которая  позволила бы, не нарушая целостности самого памятни-
ка (как художественной, так и конструктивной) сделать его привлека-
тельным для туристов.  

Туристически привлекательный объект будет обеспечивать ра-
бочими местами местных жителей. Поэтому важно обращать внимание 
не только на реставрацию самого памятника, но и на развитие всей 
инфраструктуры вокруг него: дороги, парковки, места общественного 
питания, мини гостиницы и др.  

Если восстановить, отреставрировать памятник архитектуры, но 
не затронуть вопрос приспособления, памятник со временем опять 
окажется на грани исчезновения. Усадьба Мансурово (Толстых) 1804г. 
является памятником федерального значения. Архитектурный ком-
плекс усадьбы датируется XVIII – началом XIX веков. Автор и строи-
тели не выявлены.  

Усадьба Мансурово (Толстых) находится по адресу: Калужская 
область, Малоярославецкий район, администрация поселка Юбилей-
ный, деревня Дубровка, что в 22 км к северу от города Калуги. Рельеф 
местности, на которой расположена усадьба, не спокойный. Усадьба 
расположена на пологом склоне левого берега реки Песочная.  

Усадьба с 1994 года усадьба не эксплуатируется, что негативно 
сказывается на ее состоянии. В настоящее время усадьба принадлежит 
музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и является ее 
филиалом.  

Под именем Мансуровских чтений проводятся конференции в 
Калужской областной научной библиотеке имени В. Г. Белинского. 
Мансуровские чтения проводятся ежегодно с 2008 года, по их итогам 
выпускаются Мансуровские сборники, являющиеся научно-
популяными изданиями. На сегодняшний день выпущено четыре 
сборника по итогам конференций 2008, 2009, 2010, 2011 года.  

Одной из самых интересных была Третья научно-практическая 
конференция «Мансуровские чтения», проведенная 22 сентября 2010 
года в конференц-зале Калужской областной научной библиотеке име-
ни Белинского, которой Наталья Реченцева посвятила статью в газете 
«Весть», где сообщалось, что конференция была посвящена «изучению 
и разработке творческого наследия великого русского писателя 
Л.Н. Толстого и его потомков». 

Исследования архивных материалов, опубликованные в Мансу-
ровских сборниках, значительно пополнили знания о жизни Толстых в 
Калужском крае.  
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Живя в Дубровке, Илья Львович Толстой и его жена Софья Ни-
колаевна вели активную деятельность: занимались сельским хозяйст-
вом, благотворительностью. Софья Николаевна помогала учителям 
сельских школ, сама вела пение в частной женской гимназии Саловой. 
Илья Львович одно время был земским служащим, работал в банке, 
пробовал свои силы на журналистском поприще. 

Первыми владельцами Дубровки были представители старинно-
го дворянского рода Мансуровых, и имение называлось Мансурово. 
Примерно с середины XIX века и по сей день деревня официально на-
зывается Дубровка, «но Толстые ее чаще называли Мансурово, что и 
дало возможность назвать данные чтения Мансуровскими». 

Н. Реченцева констатирует: «На конференции был рассмотрен 
широкий круг вопросов. Речь шла о родословных связях Толстых, о 
деятельности представителей семьи писателя в сфере науки, искусства 
и культуры, о взаимосвязях знаменитого рода с калужским обществом, 
о политической обстановке в России и судьбе дворянской усадьбы на 
рубеже XIX-XX веков. В чтениях приняли участие сотрудники музеев, 
архивов, библиотек, ведущие краеведы области, студенты, преподава-
тели вузов. Представительной была делегация из музея-усадьбы Л.Н. 
Толстого “Ясная Поляна”, которую возглавил исполнительный дирек-
тор Ассоциации музейных работников России Евгений Сурин. При-
сутствовали гости из Института мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН и даже аспирант Каирского университета, 
краевед, гид-переводчик Адел Саад Нессим». 

Предполагалось уже в 2011 году открыть в бывшей усадьбе 
Толстых, Мансурово, экспозицию, посвященную связям семьи с Ка-
лужским краем. «Усадьба эта, как и многие другие, была национали-
зирована в 1919 году и частично разграблена. Оставшееся имущество 
вывезено в Калугу, где бесследно исчезло.  

В связи с необходимостью пополнения музея подлинными 
предметами, имеющими историческую ценность, в первый день кон-
ференции был проведен «час дарения». Отделу «Мансурово» музея-
усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» калужанка Нина Фомина по-
дарила зеркало начала двадцатого века, а сотрудник Института миро-
вой литературы им. Горького РАН Анна Мелкова – книгу, изданную в 
1911 году, «Биография Льва Николавича Толстого», написанную его 
первым биографом Бирюковым. Организатор конференции, сотрудник 
отдела «Мансурово», Надежда Салахова также преподнесла в дар ме-
таллические подставки для яиц XIX века, долго хранившиеся в семье 
Анатолия Лучшева, воспитанника декабриста Батенькова». 



     Архитектура: классика и современность 

Тульский государственный университет 457 

 
И в настоящее время музей-усадьба «Ясная Поляна» ведет под-

бор экспонатов для будущего музея, а «сотрудники Института миро-
вой литературы им. А. М. Горького РАН решили передать отделу 
«Мансурово» свои работы [6]: рукописи, авторефераты по исследова-
нию жизни и творчества Толстого».  

Материалы Мансуровских сборников разнообразны, но все они 
раскрывают тесную связь Толстых с Калужским краем. Во вступлении 
первого Мансуровского сборника раскрывается эта связь. «Семья 
Толстых была тесно связана с Калужским краем. Сам Лев Николаевич 
бывал в Оптиной пустыни, в Козельске, Людинове, Калуге. Он 
навещал свою сестру Марию Николаевну Толстую в Шамординском 
монастыре, где она на протяжении более 20 лет прожила на испытании 
и умерла в 1912 году (похоронена там же)».  

В Оптиной пустыни в 1844 году была похоронена тетушка-
опекунша маленького Левушки, его братьев и сестры Татьяна 
Александровна Ергольская. В 1851 году в этом же монастыре была 
похоронена Елизавета Александровна Толстая (свекровь Марии 
Николаевной Толстой). 

В 1901 году в Калужском уезде Калужской губернии 
поселились со своими семьями братья Толстые – Михаил Львович и 
Илья Львович. Михаил купил имение Бегичево недалеко от 
Полотняного Завода, но прожил там всего два года. А Илья купил 
имение Дубровка  в 26 верстах от Калуги. Имение числилось за ним до 
1919 года. Для троих внуков и двух правнуков писателя калужская 
земля стала родиной. 

В конце XIX – начале XX веков на Никольской улице в Калуге 
жили три сестры Горчаковы, приходившиеся родственницами 
Л. Н. Толстому и бывавшие в Ясной Поляне. Состоял в родстве с Л. Н. 
Толстым и предпоследний калужский губернатор (1909-1915), князь 
Сергей Дмитриевич Гончаров. 

В первой половине XIX века в бывшем Медынском уезде 
Калужской губернии находилось имение Федора Ивановича Толстого 
(Американца), который доводился отцу писателя двоюродным братом. 
Таким образом, Калужская земля была далеко не чужда семье Толстых 
[5, с. 3]. В Калуге до 1925 года жила старшая внучка Льва Николаевича 
Анна Ильинична [6]. 

На протяжении нескольких веков землями усадьбы владели 
Мансуровы. Гороховатский в своей книге «Путешествие по калужским 
усадьбам» пишет: «Более двухсот лет Дубровкой владел дворянский 
род Мансуровых, известный со времени Ивана Калиты. Современный 
облик усадьба приняла в конце XVIII века, когда Ф. И. Мансуров вёл 
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строительство усадебного комплекса, состоящего из главного 
трехэтажного здания с колоннами и двух соединенных с главным 
зданием флигелей» [3, с. 58-60].  

Л.Ю. Антонова и Н.В. Салахова в статье Четвертого 
Мансуровского сборника [8, с. 254] отмечают: «Дворянский род 
Мансуровых происходит от Аливтея Шигильдеева сына Мансурова, 
выехавшего из Золотой Орды при великом князе московском Иване 
Дмитриевиче Калите (1298-1340) и принявшего православие с именем 
Борис. Его потомки «российскому престолу служили в постельничьих, 
воеводами по Москве, наместниками, послами в Царьград и Литву, 
стольниками и стряпчими и жалованы были поместьями». Род был 
довольно разветвлен и имел имения в Курской, Калужской, 
Московской и других губерниях [1, с. 197]. Известно, что Мансуровы 
имели большой дом в Москве, давший название переулку, 
пересекающему Пречистенку, между Еропкинским и Чистым 
Переулками». 

Л.А. Бацанова в своей статье «История усадьбы Дубровка 
Малоярославецкого района Калужской области (по документам 
ГАКО)» отмечает, что «Дубровской усадьбе, как вотчине, если 
исходить из даты первого упоминания о ней в документах (начало 
XVII в.), уже около 400 лет».  

Деревня Дубровка ранее входила в состав Слядневской волости 
Калужского уезда Калужской губернии. С упразднением уже в 
советское время уездов и проведением районирования Дубровка вошла 
в состав вновь образованного в 1929 г. Детчинского района, а с 
момента объединения Детчинского и Малоярославецкого района в 
1959 г. – в состав Малоярославецкого района. 

В книге П.Ф. Симсона «Калужский уезд во времена Михаила  
Федоровиича» составлено описание Калужского уезда, «сельцо 
Дубровка, Титово тож, на отвершке речки Песочны по левую сторону, 
ныне также Мансурово, в 26 верстах от Калуги. Было поместье за 
Григорием Тимофеевым сыном Мансуровым, откуда второе его 
нынешнее название Мансурово помимо Дубровки. Дворов было всего 
1 помещ. [7, с. 99, 108, 134]». 

Л.А. Бацанова указывает, что позднее ни в одних документах 
название Титово больше не упоминалось, а использовалось двойное 
название Дубровка – Мансурово. Бацанова в своей статье «История 
усадьбы Дубровка Малоярославецкого района Калужской области (по 
документам ГАКО)» отмечает, что «из самых ранних из 
сохранившихся исповедных ведомостей Покровской церкви села 
Логино Калужского уезда, к приходу которой относилось сельцо, 
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видно, что в 1776 г. им владел 60-летний подполковник Иван 
Данилович Мансуров, который проживал в Дубровке с детьми 
Федором тридцати лет и Анной двадцати восьми лет. Имел дворовых 
(63 мужчин и 32 женщин) и крестьян (134 мужчин и 206 женщин). 

В «Описаниях и алфавитах к Калужскому атласу» на 1782 год 
упоминается «сельцо Дубровка и д. Васильевская с пустошами Ивана 
Данилова сына Мансурова, 76 дворов, 185 м., 184 ж. Всего земли 1260 
десятин 1244 сажени. Сельцо на суходоле. Дом господский каменный 
с плодовитым садом, деревня по обе стороны речки Неверки, на 
которой два пруда, в даче на реке Песочне мучная мельница об одном 
поставе, земля иловая, урожай хлеба и покосов средственный, лес 
дровяной, крестьяне на пашне». 

Время смерти Ивана Даниловича пришлось как раз на момент 
составления Калужского атласа, поэтому владельцем сельца значится 
еще он. Но уже в июне 1781 г. в палате гражданского суда и в 
Малоярославецком уездном суде велось дело о разделе между 
Федором и Анной Мансуровами недвижимого имения». Сельцо 
Дубровка досталась Федору Ивановичу Мансурову, и с 1781 года он 
стал владельцем усадьбы. 

Федор Иванович Мансуров – лейб-гвардии прапорщик 
Измайловского полка. «В период с 1794 по 1797 гг. занимал должность 
Калужского уездного предводителя дворянства. В 1815 г. он 
скончался, оставив в наследство своим малолетним детям – 
восьмилетней Ирине и годовалому Федору, движимое и недвижимое 
имение…». Из-за больших долгов имение закладывалась и 
перезакладывалось. В результате матушке жены покойного Мансурова 
удалось выкупить имение и стать его владелицей в 1828 году. 

Но уже в 1840 году за неуплату долгов усадьба была выставлена 
на торги, где ее и приобрел московский помещик, коллежский 
советник и кавалер, Исайя Егорович Богдадов. В 1881 году усадьба по 
купчей перешла к Елизавете Егоровне Адинской.  

До 1894 гола владельцем Дубровки был действующий статский 
советник Михаил Александрович Бурнашев. В сентябре 1894 Дубровка 
была продана боровскому купцу, а позже калужскому помещику 
Петру Тихоновичу Крылову и медынскому купцу Николаю Ивановичу 
Баскакову.  

В 1901 году владельцем усадьбы стал Толстой Илья Львович. 
В 1917 году помещичья усадьба была ликвидирована, а в 1919 

году органами местной исполнительной  власти был оформлен акт о 
муниципализации имения [2, с. 140]. «Мебель на трех подводах 
вывезена в Калужский губернский отдел по латышским делам». 
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С 1928 по 1941 в усадьбе размещался детский дом для 
мальчиков. В 1942 году после окончании немецкой оккупации 
начались работы по восстановлению усадьбы. После 1946 года в 
детском доме находились мальчики и девочки. В 1994 году дом-
интернат был закрыт. Усадьба в настоящее время не эксплуатируется. 

Л.А. Бацанова приводит документы, свидетельствующие о 
проводимых ремонтных работах и перепланировках комнат, 
проводимых во время существования в усадьбе детского дома. 
Благодаря этим публикациям можно точно сказать, какие комнаты 
были изменены, опираясь не только на предположения и 
конструктивные признаки, но и на подлинные документы. 

Ансамбль усадьбы – ценный образец усадебной архитектуры 
русского классицизма. Усадьба Мансурово (Толстых) является 
характерным примером организации садово-паркового и 
архитектурного пространства усадеб Калужской области [4, с. 153].  

Центром ансамбля является главный дом, расположенный на 
самом высоком месте, «которое возвышается над долиной реки на пять 
метров». Здание главного дома кирпичное трехэтажное с кирпичным 
цоколем, оштукатуренное, прямоугольное в плане с тремя 
сохранившимися портиками.  

От главного дома по его внутренней продольной оси отходят 
два крытых перехода, соединяющие под прямым углом главный дом с 
восточным и западным флигелями с мезонином. Они, в свою очередь, 
соединялись галереями, которые до наших дней не сохранились, с 
западным и восточным одноэтажными флигелями. Размер усадьбы, 
включая парк, сады и подъездную аллею – 650-1200м. Габариты 
центральной части усадьбы  – 75×120 м. 

В 1974-1975 годах Калужской реставрационной мастерской в 
Мансурово проводились ремонтно-реставрационные работы. На па-
радных постройках была восстановлена штукатурка XIX века, были 
также проведены кровельные работы и молярные работы.  

В усадьбе Мансурово (Толстых) 1804 года планируется 
создание культурного центра. Необходимо собирать, изучать все 
материалы, связанные с усадьбой для создания грамотного проекта 
реставрации и проекта приспособления усадьбы под культурный 
центр. 

Открытие в усадьбе музея и по нынешний день является только 
желанием. Несколько лет назад был сделан первый шаг – были прове-
дены работы по расчистке усадьбы от мусора и его вывозу. Разработан 
проект консервации архитектурного комплекса. Но работы по консер-
вации до сих пор не проводятся, памятники архитектуры ветшают и 
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разрушаются (у правого флигеля с мезонином частично обрушилась 
кровля). Если не принимать экстренных мер по спасению усадьбы по-
требуется разрабатывать не проект реставрации, а проект воссоздания 
заново памятника архитектуры федерального значения усадьба Ман-
сурово (Толстых) 1804 г. 
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В статье предпринята попытка рассмотрения характерных черт 

современного искусства, его истоков и динамика развития. Пробле-
матизирован вопрос определения статуса современного искусства как 
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четвертой эпохи западного искусства и как рубежа в мировой исто-
рии в трудах Ханса Зедльмайра. Представлен также авторский про-
гноз относительно развития современного искусств и его места в ис-
тории.  
 
В истории искусства есть этап, условно датируемый 1914 г. – 

началом первой мировой войны, который можно назвать завершением 
классической эпохи и началом современной. Эти эпохи настолько раз-
личны в содержании и формах художественного творчества, что их 
нельзя объединить общим понятием истории искусства.  

В сложившейся мировой практике современное искусство имеет 
название «contemporary art», переводимое на русский язык как акту-
альное искусство, чья актуальность воплощается в экспрессивном духе 
происходящего «здесь и теперь». Оно представляет собой живой экс-
перимент, не производящий готовые стандарты, обладающий нетради-
ционным, новаторским характером, мощным потенциалом культурной 
критики. 

Современное искусство (из греч., через сред.-лат. synchronus – 
«со своим временем») – отражающее содержание своего времени. 

Сегодня современным искусством считают произведения, соз-
данные в период с 1970-х по нынешний день.  

Объектом исследования данной статьи являются истоки, со-
стояние и перспективы развития современного искусства. 

Предметом исследования является прогностическая концепция 
развития современного искусства в труде Ханса Зедльмайра «Утрата 
середины» (1948). 

Целью работы является рассмотрение динамики, факторов со-
временного искусства и определение перспектив его развития. 

«Утрата середины» – это образ, представляющий собой упадоч-
ные явления искусства. Утрата середины происходит во многих смыс-
лах. Искусства лишаются своего объединяющего средоточия, каким 
некогда была архитектура. Художество перестает быть необходимым 
средним звеном между духовной и чувств, сферами, становится «экс-
центрическим». Наконец, и искусства, и человек лишаются опоры в 
человеческой природе как таковой. Именно человек всегда был всеоб-
щей мерой, центром мира, серединой между верхом и низом. 

В ходе написания данной статьи решались следующие задачи:  
1. Изучение истоков и характерных черт современного искусст-

ва  на основе труда Ханса Зедльмайра «Утрата середины». 
2. Определение места современного искусства в истории в тру-

дах теоретиков искусства. 
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3. Сравнение перспектив развития современного искусства по Г. 

Зедльмайру и в настоящее время. 
Несмотря на то, что Ханс Зедльмайр поднимал проблемы запад-

ного искусства полвека назад, его выдающийся труд «Утрата середи-
ны» актуален и сегодня. До сих пор нет точных ответов на поставлен-
ные автором вопросы.  

Что собой представляет собой культура ХIХ-ХХ века? Является 
ли современное искусство лишь новой ступенькой, продолжением мо-
дерна? Или же это принципиально новая мировая культура? Все ли 
культуры умирают одной смертью и какова судьба современного ис-
кусства? Может ли культура обновиться путем вливания «свежей кро-
ви»? Какого характера должно быть это обновление? «Мы в конце…» 
или «мы стоим в начале…»?  

В самом начале двадцатого столетия поэт А. Блок провидчески 
написал: «Современная жизнь есть кощунство перед искусством, со-
временное искусство – кощунство перед жизнью» [1]. Н. А. Бердяев 
свою публичную лекцию в Москве 1 ноября 1917 г. начал словами: 
«Много кризисов искусство пережило за свою историю… Но то, что 
происходит с искусством в нашу эпоху, не может быть названо одним 
из кризисов в ряду других. Мы присутствуем при кризисе искусства 
вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах... 
Искусство судорожно стремится выйти за свои пределы. Нарушаются 
грани, отделяющие одно искусство от другого и искусство вообще от 
того, что не есть уже искусство» [2]. Катастрофичность ситуации, ко-
торую ощущали многие представители культуры модерна, заключа-
лась в том, что наступающий XX век оказывался веком техницистско-
го, прагматического мышления, веком цивилизации, но не культуры.  

С последней трети XIX в. искусство развивалось под давлением 
усиливавшихся аналитических устремлений различных художествен-
ных течений. Целостность больших исторических художественных 
стилей оказалась утраченной. Они уступали место стилистическим те-
чениям, а те сменялись индивидуальными поисками. Теперь не фун-
даментальные художественные идеи, традиции культуры, а личность 
художника, его субъективное восприятие стало определять содержа-
ние и форму художественного произведения.  

О. Шпенглер в нашумевшей книге «Закат Европы», изданной в 
1918-1922 гг., писал, что подмена художественных ценностей эстети-
ческими, а затем утилитарными, прагматизм, материализм и нигилизм 
возвращают человека к более примитивному состоянию, уничтожают 
«культуру как традицию, как предание» [3]. Такой же точки зрения 
придерживался в своих трудах Ханс Зедльмайр. 
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«Современное искусство как четвертая эпоха западного искус-
ства». Ханс Зедльмайр разбивает всю историю христианского мира на 
четыре отрезка: предроманское и романское искусство (550-1150), ис-
кусство готики (1140-1470), Ренессанс и барокко (1470-1760), «совре-
менное искусство», модерн (с 1760 до сего дня), время «автономного 
человека».  

Каноническое романское искусство ознаменовалось служением 
Богу-Вседержителю. Роминика смотрит на вещи «надмирным оком», и 
ему грозит оцепенение, подобно тому, как монотонная молитва может 
превратиться в бессмысленное бормотание.  

Готика стоит под знаком Богочеловека. Ренессанс – время Бого-
человека и «божественного» человека.  Готика, Ренессанс и барокко 
живут всеми своими чувствами, совокупно участвующими в постиже-
нии реальности. 

«Современное искусство» стоит под знаком пропасти между Бо-
гом и человеком и замены троичного христианского божества новыми 
богами и божками (природа и разум, искусство, машина и, наконец, 
хаос – в религиях атеизма, антитеизма и нигилизма). Оно дробит чув-
ственное восприятие.  Опасность «модерна» – бесчеловечность. 

«Современность как рубеж в мировой истории». Для определе-
ния положения и функции современной эпохи в мировой истории Ханс 
Зедльмайр различает три группы феноменов: старение западной куль-
туры, ее дегуманизацию и ее планетарное распространение.  

Четвертая эпоха Запада отмечена феноменами, которые можно 
обозначить как возрастные явления. Культура мирового города везде, 
где она проявляется, оказывается поздней культурой.  

Зедльмайр сравнивает западной культуры, как оно отражается в 
искусстве, с общим ходом развития иных культур, и обнаруживает 
следующее: западная культура в своей последней четвертой эпохе дос-
тигла состояния, которое в других культурах отсутствует.  

Ханс Зедльмайер [4] выделяет группу ранних высокоразвитых 
культур, которые необходимо определить как культуры одноступенча-
тые. Из этого состояния выбираются – что касается искусства – только 
три развитые культуры: греческая, восточно-азиатская (китайская) и 
западная (во второй и третьей эпохе своего развития). Только в них 
достигается тот тип культуры, что присущ гуманистической ступени 
развития, ориентированной на человека как середину.  

Гуманистическую стадию преодолела только одна развитая 
культура – западная. Только в ней, в ее четвертой эпохе, достигается 
трансгуманистическая стадия. Она одна – трехступенчата. В четвертой 
фазе она восходит на такую ступень, которая реально не может быть 
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разъяснена в своей сущности посредством сравнения с другими куль-
турами. 

Чуждое другим культурам вытеснение человеческого элемента, 
дегуманизация, и столь же неслыханное планетарное распространение 
культуры Запада заставляют исследователя понимать современность 
как поворотный пункт во всей мировой истории. Европа прошла в 
свою первую эпоху обычную стадию теоцентрических культур, при-
обрела в эпохи готики, Ренессанса и барокко черты антропотронных 
культур (таких, как др.-греч. и китайская), но ее последнюю дегумани-
зирующую ступень сравнить не с чем. Техническое объединение пла-
неты столь же уникально.  

3едльмайр отмечает, что с приходом западной культуры конча-
ется мировая эпоха отдельных культур и начинается эпоха планетар-
ного единства, структуру и характер которой совершенно невозможно 
предугадать. На западной культуре с изначально присущим ей неверо-
ятным динамизмом лежит задача подготовить этот переход. Последняя 
высокая культура «старого типа» приоткрывает перспективу какой-то 
новой всемирной культуры, перекрывающей собой все отдельные 
культуры. 

Ханс Зедльмайр выделил две крайние возможности развития за-
падной культуры.  

Первая возможность: новая мировая «культура» только обост-
рит характер «нашего» времени, разрыв между Богом и человеком. 
Это значит, упразднив «гуманизм» не только в поверхностном, но и в 
глубинном смысле, она станет возвратом к новой, «постчеловеческой» 
примитивности. 

Вторая возможность: состояния, которые символизируют ис-
кусство нашего времени, являются всего лишь переходом. Этот пере-
ход немного похож на смену культурой христианской Империи кри-
зисных состояний культуры Поздней античности, когда последняя, все 
более лишаясь глубины, ожесточалась и впадала в варварство. Причем 
Римская империя создала своего рода «обрамление» для первого рас-
пространения христианства [4]. Зедльмайр полагает, что точно так же 
и вначале на смену чисто внешней технической унификации планеты 
могла бы прийти внутренняя, духовно обоснованная унификация, ко-
торая основывалась бы на реинтеграции человека, на его возврате к 
середине. 

Сегодня мы можем утверждать, что мировая культура пошла 
скорее по первому этапу развития – оно лишь обострило тенденции 
ХХ века. В ХХI веке мы перешли в стадию глобального искусства. Это 
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своего рода новый канон, будущий стиль в искусстве на основе муль-
тикультурализма.  

Мультикультурализм было предложено его назвать альтермо-
дернизмом. Такое понятие отчасти может объяснить какие-то художе-
ственные явления, да и вообще культурные явления. Если мы живем в 
ситуации толерантного отношения людей друг к другу, то помимо ува-
жения это еще и заимствование, так скажем. Обмен культурными сре-
дами. Все смешать со всем, что бы понять общий алгоритм развития 
искусства в ХХI веке. Это хороший путь, и неизбежный. 

Современное искусство в нынешнем своем виде сформирова-
лось на рубеже 1960-70-х годов. Художественные искания того време-
ни можно охарактеризовать как поиск альтернатив модернизму (зачас-
тую это выливалось в отрицание через введение прямо противополож-
ных модернизму принципов).  

Новые художественные искания выразились в поиске новых об-
разов, новых средств и материалов выражения, вплоть до дематериа-
лизации объекта (перформансы и хеппенинги). Многие художники по-
следовали за французскими философами, предложившими термин 
«постмодернизм». Таким образом, констатируется сдвиг от объекта к 
процессу.  

Современное искусство – это другая форма искусства концепту-
ально, формально, технологически и психологически. Эти образы 
сложны для понимания, требуют определённой интеллектуальной под-
готовки и расшифровки в процессе восприятия.  

Современное искусство – зеркало социума. Одна из его функ-
ций – отражать сегодняшние проблемы личности и общества. Оно зло-
бодневно, зачастую сиюминутно, иногда откровенно до крайних сте-
пеней. 

Художественные практики, входящие в структуру современного 
искусства, создают подвижное и быстро трансформирующееся про-
странство искусства и культуры, которое очень дифференцировано, 
основано на принципе различия, порождает сложное единство − 
«единство-в-различии» [5]. Разнообразие и активность различных 
творческих практик в наши дни выполняют социально значимую роль 
формирования мультикультурной среды, основанной на приоритете 
толерантности. 

На арт-процесс большое влияние оказало развитие технологий: 
в 60-х – видео и аудио, затем – компьютеры, и в 90-х – Интернет.  

Начало 2000-х годов отмечено разочарованием в возможностях 
технических средств для художественных практик. При этом конст-
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руктивных философских оправданий современному искусству ХХI ве-
ка пока не появилось.  

С одной стороны, современное искусство обогащает действи-
тельность, но с другой – в целом искусство обедняется, теряет глубину 
и духовное измерение. Действительно, использование искусства пред-
полагает совершенно другое его употребление: поверхностное, парал-
лельное с другими сферами деятельности человека, акцентирование на 
сторонах содержания, нехарактерных для традиционного искусства. 

Ханс Зедльмайр писал, что новое не приходит с шумом и воз-
буждением. И единственный способ внутри новых состояний утвер-
ждать, восстанавливать вечный образ человека. Иначе мы можем ока-
заться у «пустого престола». 

В человеческой природе, по мнению Зедльмайра, есть точка 
опоры. 

«Что же касается искусства, то оно пока и, видимо, еще долго 
будет неспособно поместить что-либо в пустую середину. Но тогда по 
крайней мере нужно сохранять живое сознание того, что в потерянной  
середине возвышается оставленный пустым престол, предназначенный 
для совершенного человека, для Богочеловека» - писал Ханс Зедль-
майр [4]. Сегодня мы видим подтверждение его слов относительно 
«пустой середины». Разрыв между человеком и Богом лишь обострил-
ся.  

Сложно стало утверждать, чем является сегодняшнее искусство: 
«искусством-развлечением» или подлинным искусством? Часто со-
временное искусство обвиняют в безнравственности, в культивирова-
нии насилия, в том, что на место служению красоте и прекрасному оно 
поставило новизну, необычность, острые ощущения, бездушные собы-
тия и коммуникации и т. п.  

Но с другой стороны, как еще заставить человека задуматься 
над этими темными сторонами жизни, выработать к ним отношения? 
Сухую мораль и нравственность современный человек давно уже не 
воспринимает. Вовлеченный же искусством он уже не может укло-
ниться от переживания и осмысления проблем, имеющих этический 
смысл и окраску. 

Будущее культуры закладывается сегодня. Именно сейчас в 
жизни людей происходят радикальные перемены, которые открывают 
невиданные прежде возможности и опасности. Ближайшие десятиле-
тия будут характеризоваться убыстряющимся развитием научно-
технической революции. Сохранится устойчивая тенденция к эконо-
мии важнейших составных частей производственного процесса: мате-
риалов, энергии, человеческого труда. В ближайшей перспективе ав-
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томатизация будет обеспечивать весь производственный процесс от 
начала до конца. Будет продолжаться процесс интеллектуализации 
труда, т.е. будет расти число людей занятых умственным трудом. При 
реализации же свободного времени для этой социальной группы ха-
рактерно стремление приобщиться к культурным ценностям. Следова-
тельно, повысится и значение культуры в обществе. 

Подводя итог, можно выделить следующие тенденции развития 
современной культуры: тенденция к дегуманизации, тенденция избе-
гать живых форм, стремление понимать искусство как игру. 
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Данная статья посвящена рассмотрению условий реализа-

ции агломерации в Тульском регионе. В современном мире свое  
развитие и распространение обрели агломерации различного 
масштаба, получая тем самым целый ряд преимуществ как 
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экономического, так и политического характера. В конце ХХ 
столетия и Тула достаточно расширила свои границы за счет 
ближайших населенных пунктов.  
 
На протяжении ХХ столетия агломерации, их научное обосно-

вание и практическое градостроительное преобразование приобрели 
большой размах, вызванный их актуальностью и широкомасштабным 
развитием. Как высший тип городского и сельского расселения, агло-
мерации воплотили в себе целую гамму преимуществ хозяйственного, 
социального и градостроительного характера. 

Термин «агломерация» происходит от латинского «agglomerare» 
– присоединять, накоплять, что в теории градостроения трактуется как 
компактное расположение, группировка поселений, объединенных не 
только в территориальном смысле, но обладающих развитыми произ-
водственными, культурными, рекреационными связями. Термин «аг-
ломерация» относится преимущественным образом к поселениям го-
родского типа; это – так называемая городская агломерация. 

Однако, неуправляемое развитие агломераций породило и ряд 
негативных градостроительных черт. Упорядочение агломераций ста-
ло объектом генеральной схемы расселения и ее главного звена – фор-
мирования планов регулируемых групповых систем населенных мест 
(ГСНМ). 

В аспекте градостроительных проблем формирования ГСНМ в 
условиях Тульской области, актуальными являются целый ряд воз-
можностей. Это, прежде всего, совершенствование методов научного 
исследования агломераций, выявление их границ с позиций развития и 
преобразования сельских поселений, установление роли сельских по-
селений в агломерациях, а также упорядочение возникающих градо-
строительных взаимосвязей между ними. Решение вышеперечислен-
ных задач способно позитивно сказаться на улучшении градострои-
тельных условий жизни и благоустройства населения Тульской облас-
ти в целом. 

Во второй половине ХХ века в мировой градостроительной 
практике развернулись планомерные научные исследования процессов 
и особенностей развития агломерации, что было обусловлено появле-
нием и развитием крупнейших агломераций нашей планеты – Токий-
ской, Нью-Йоркской и др. Появление агломераций вызвали различные 
факторы, среди которых такие, как: исторически сложившееся близкое 
расположение городов друг другу, быстрое экономическое развитие 
страны, социальные проблемы в периферийных городах и в сельской 
местности. 
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Широкие исследования проблем возникновения и развития аг-
ломераций начали проводиться в СССР с начала 70-х годов ХХ века. 
Это было обусловлено гипертрофированным ростом новых городских 
и сельских образований, вызванных проводимой политикой государст-
венной власти, а также стремительным увеличением населения в по-
слевоенные десятилетия. 

Исследованию методов выявления агломераций в СССР посвя-
щено много работ. Так, Г.М. Лаппо [2, 408], анализируя многообразие 
этих методов, указывает, что «столь сложный объект, каким является 
городская агломерация, нельзя выделить на основе какого-либо одного 
показателя, необходим их определенный набор». 

Анализируя различные подходы к критериям выделения агломе-
раций, автор данной статьи использует метод изохрон, определяемый 
полуторачасовой удаленностью границ ядра агломерации вокруг 
крупных городов с населением не менее 250 тысяч человек. Г.М. Лап-
по выявляет конкретные агломерации, произведя их «в пределах тер-
риторий, выделенных 1,5-часовой  изохронной, оставляющей окруж-
ность радиусом 60 км (своего рода «усредненная изохрона)». Таким 
методом так называемая «Тульская агломерация» включает в себя де-
сять городских поселений.  

Однако, сельское население «Тульской агломерации» в указан-
ном исследовании Г.М. Лаппо не рассматривалось. Если нанести ради-
ус 60 км на географическую карту, то он указывает, что в зону с таким 
радиусом входит не 10 городских поселений, а 19. Означенные 19 го-
родских поселений удалены на значительные расстояния от центре и, 
при сложившейся транспортной ситуации, находятся в крайне небла-
гоприятной доступности к городу Туле. Более того, население приго-
родов посещает Тулу лишь как столичный центр в эпизодических слу-
чаях. Например, город Чернь имеет удаленность от Тулы в 100 км: за-
траты времени на поездку составляют 2 часа 20 минут. Город Белёв 
удален на 121 км: затраты на поездку, соответственно, составляют 2 
часа 40 минут. Очевидно, что продемонстрированный на примерах ме-
тод выделения агломераций – так называемой усредненной изохроны – 
в условиях холмистого рельефа Тульской области неприемлем. 

Таким образом, «Тульская агломерация» неполно исследована и 
изучена с агломерационной точки зрения. Специалист в области урба-
низации В.Ш. Джаошвили [1, 318] отмечает, что параллельно с обра-
зованием городских агломераций, как правило, «происходит формиро-
вание единой для всей урбанистической  зоны, пригородной сельско-
хозяйственной базы, призванной круглосуточно снабжать население 
малотранспортабельными свежими продуктами питания. Без анализа 
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конкретных количественных измерений нельзя получить представле-
ния о масштабах образующихся агломераций, установить их границы 
и определить степень агломерирования» [1, 241]. 

Выделенная «Тульская агломерация» охватывает 5,7 тыс. км2 и 
включает 13 городских поселений (в среднем) по 118 тысяч человек. В 
исследованиях известных специалистов в сфере агломераций отводит-
ся важная роль качественным структурным образованиям агломераций 
– ее ядру и урбанизированной зоне. Отмечается, что урбанизированная 
сельская местность должна быть рассмотрена как составная часть аг-
ломерации.  

Согласно статистическим данным по Тульской области, сель-
ская местность составляет 3,4 тыс. км2, в нее входит восемь городских 
поселений и большое количество поселков, сел, деревень. Об их точ-
ном количестве в последнее время трудно сказать, т. к. наблюдаются 
процессы исчезновения прежних микрообразований и возникновение 
новых. Графическое определение агломерации на географической кар-
те, выделенной по степени урбанизированности территории, указывает 
на значительные расхождения во включенности сельской местности 
между агломерациями, указываемым различными специалистами. 

Результативная методика применялась в ЦНИИП градострои-
тельства при исследовании агломераций СССР в связи с разработкой 
Генеральной схемы расселения, изложенной Ф.М. Листенгуртом [9, 4]. 
Согласно Генеральной схеме расселения, внешняя граница агломера-
ции определяется двухчасовой брутто-доступностью общественных 
центров главных городов на реально функционирующем обществен-
ном транспорте.  

ЦНИИП градостроительства включал в состав агломерации и 
сельское население. Согласно методу Ф.М. Листенгурта, в Тульскую 
агломерацию включено 2,5 тыс. км2 территории, т.е. 11 городских по-
селений общей численностью населения 1207 тысяч человек, плюс 325 
тысяч человек сельского населения. Главным критерием включения 
сельской местности в агломерации, по методике ЦНИИП градострои-
тельства, выступает не какая-то определенная целостность, террито-
рии, на важность которой обращает внимание В.Ш. Джаошвили. В та-
ком случае, изохрона доступности центра агломерации – не более 
двухчасовой брутто-доступности городов внешней зоны.  

Методика ЦНИИП, тем не менее, отражает ряд важнейших ха-
рактеристик агломераций, в том числе и структурно-планировочных, 
обусловленных временными циклами жизнедеятельности населения. 
Однако и указанная методика недостаточно учитывает особенности 
функционирования сельских поселений в агломерации, объективно 
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сложившуюся целостность локальных систем сельских поселений раз-
личных уровней, характер связей с центров агломераций. Следова-
тельно нет объективной границы самой агломерации, т. к. изохрона 
двухчасовой доступности центра разрывает целостность локальных 
систем на составляющие, что нежелательно для проектирования сель-
ских поселений. 

Сопоставление данных по территории, относительно включен-
ных в агломерацию городских поселений и сельской местности, ука-
зывает на значительные расхождения в характеристике «Тульской аг-
ломерации» в аспекте незаслуженного умаления в ее функционирова-
нии сельского населения. Так, выявление объективно сложившейся 
«Тульской агломерации» по установлению ее границ востребует выяс-
нение стартовых позиций и реальной степени включенности в нее 
сельского населения – как неотъемлемых градостроительных образо-
ваний агломерации. 

Выделение локальных границ территорий представляется пло-
дотворным методом; границы агломерации распределяются с позиции 
функционирования их как целостных систем городских и сельских по-
селений, что позволяет выявить функционирующие в зоне влияния 
главного города агломерации, установить локальные системы поселе-
ний как определенных градостроительных обоснований. Установление 
степени и характера качественных взаимосвязей периферии с центром 
агломерации позволяют выявить границы внешней зоны агломерации, 
точнее – агломерацию как целостную систему. 

Применив методы выделения агломерации, дополнительно вы-
являем локальные системы расселения в сельской местности: внутри-
хозяйственные, межхозяйственные и районные системы. Для их выяв-
ления была привлечена информация о функциональных типах сель-
ских поселений; по данным Всероссийских переписей населения про-
являются межселенные связи, интенсивность и направление функцио-
нирования транспортных систем, землепользование, топография мест-
ности и др. 

Использование материалов первичной информации позволяет 
проанализировать всю сеть поселений, установить их типы и люд-
ность, зонировать сельскую местность по расстоянию к городским по-
селениям, местным центрам и Туле и центров районов как подцентров 
обслуживания сельского населения. Определение порогов интенсивно-
сти межселенных связей с использованием общественного транспорта 
очерчивает агломерацию как относительно целостную систему посе-
ления и ее основные структурные зоны – ядро и внешнюю зону. Для 
анализа пространственно-временной доступности центра агломераций 
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показательна современная реальная транспортная сеть и организация 
межгородских пассажирских связей. 

Источниками информации о пространственно-временной дос-
тупности в Туле, как и в других подцентрах, становится критическое 
изучение расписания движения автобусов межобластных и межгород-
ских сообщений, а также пригородных электропоездов, в которых 
концентрируются почти все характеристики и критерии: расстояния, 
скорости, частота стоянок, влияние рельефа. Расписание движения 
общественного транспорта является также исходным в поведении че-
ловека и в восприятии им пространства.  

Такой изохронограммный анализ «Тульской агломерации» ука-
зывает на большие расхождения между расстояниями по воздушной 
прямой в километрах и реальными расстояниями, исчисляемым по 
сложившимся дорогам, имеющим разные высотные характеристики.  

Используя методы системного подхода к взаимоотношению це-
лого и части, соотношения количественных и качественных парамет-
ров, можно вычислить показатели интенсивности межселенных связей 
по наличию  общественного транспорта и личного транспорта в сель-
ской местности. Представленные данные укажут на существенные 
различию в доступности городов и сел Тульской области, что особен-
но ярко видно на разности между северным направлением – Заокский 
и Ясногорский районы и восточным – Венёвский, Новомосковский и 
последующая на восток местность.  

Локальные системы определяют не только общую границу аг-
ломерации, но и ее планировочные зоны. Из числа районных единиц  
Тульского края, Яснополянская, Менделеевская, Косогорская, Хомя-
ковская, Барсуковская входят в агломерацию целиком в рамках сло-
жившихся границ административных районов. Более проблемным и 
сложным является определение границ Щёкинской, Узловской, Пер-
вомайской и других районных систем расселения.  

Так, северная часть Щёкинского района расположена в зоне ин-
тенсивных межселенных повседневных связей с центром агломерации. 
Город Щёкино, как центр районной системы, по наличию связей с го-
родом Тула также является центром агломерации. Однако такие меж-
хозяйственные системы расселения, как Ясногорская, Каменская, Во-
ловская, Куркинская и некоторые другие, удалены на значительные 
расстояния. Тем не менее, по наличию устойчивых межселенных свя-
зей с городом Тулой и практически полной изолированности от других 
городов – центров систем, представляется целесообразным включение 
их в тульскую агломерацию. Ибо их население сохраняет если не тру-
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довые, то такие межселенные устойчивые периодические связи с Ту-
лой, которые присущи и агломерационным связям. 

Функционирование сельской местности, как неотъемлемого 
элементами подсистемы «Тульской агломерации» в ее целостности , 
выделяются нижеследующие границы «Тульской агломерации»: 13 го-
родских поселений (включая Тулу) и 9 сельских административных 
районов. Сравнение границ и численности населения «Тульской агло-
мерации» указывает на существенные расхождения в количестве и пе-
речне городских поселений, сельских районов и сельских поселений. 
Следовательно, принимаемые к руководству в проектировании, управ-
лении и других видах градостроительной деятельности каждой из ра-
нее приведенных границ, неизбежно ведут к несоответствию с объек-
тивной функционирующей системой, а значит и к градостроительным 
и социальным издержкам. 

Анализ межселенных связей и их интенсивности, наличие ло-
кальных систем поселений, демографические изменения в различных 
зонах удаленности от Тулы, а также процессы преобразования новых 
городских поселений указывают на наличие  четких структурных зон 
«Тульской агломерации». Главный город агломерации – Тула – ядро 
агломерации, ограниченное не более часовой (брутто) доступностью 
центра главного города. 

Характерной особенностью развития внешней, наиболее уда-
ленной зоны агломерации является наиболее интенсивное формирова-
ние сети новых городских поселений, с одной стороны и наиболее ак-
тивная миграция сельского населения – с другой. Оба показателя в 
этой зоне превышают как среднероссийские, так  и всей агломерации в 
целом, что говорит об активнейшей зоне развития агломерации как 
системы, функционирующей не только и не столько в жёстких грани-
цах временных циклов жизнедеятельности населения, уровня и функ-
ционирования транспортных систем.  

Параметры агломерации (как бы они ни были трудновыделяемы 
или очевидны) определяются внешними границами агломерации как 
системы расселения, в которой активную роль играет сельское населе-
ние. «Тульская агломерация», таким образом, представляет целостную, 
объективно сложившуюся систему расселения, которая должна быть 
объектом градостроительного прогнозирования, проектирования и 
управления на государственном уровне. 
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