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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
УДК 622.833.5:622.261.2 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА 
ПОРОД ВОКРУГ ВЫРАБОТКИ КРУГОВОГО СЕЧЕНИЯ 

 
Бурзяев В.С.  

Научный руководитель Анциферов С.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены основные положения решения плоской задачи 

теории упругости, которое позволяет определить напряженное 
состояние массива пород вокруг достаточно протяженной не-
закрепленной горной выработки кругового поперечного сечения с 
учетом влияния рельефа местности. 
 
В работе приведены постановка и решение плоской задачи тео-

рии упругости для линейно-деформируемой весомой полуплоскости, 
ослабленной круговым отверстием в непосредственной близости от 
наклонной прямолинейной границы. Решение задачи, полученное ме-
тодами теории функций комплексного переменного [1], позволит оп-
ределить напряженное состояние массива пород вокруг неподкреплен-
ной выработки с учетом влияния рельефа местности. 

В основу используемой математической модели положены со-
временные представления геомеханики и механики подземных соору-
жений о взаимодействии выработки и окружающего массива пород как 
элементов единой деформируемой системы. 

При изучении напряженного состояния массива вокруг доста-
точно протяженного участка выработки, продольная ось которой па-
раллельна поверхности, допускается рассматривать задачу теории уп-
ругости в плоской постановке. 
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Постановка задачи, расчетная схема которой представлена на 
рис. 1, позволяет учитывать влияние угла наклона земной поверхности 
к горизонту; расстояния от продольной оси выработки до поверхности; 
радиуса поперечного сечения выработки; деформационных характе-
ристик пород и поля начальных напряжений, обусловленных собст-
венным весом пород. 

В расчетной схеме сплошная весомая изотропная линейно-
деформируемая среда S  ограничена прямой 'L  и контуром L  круго-
вого отверстия радиусом R , которое моделирует выработку. Материал 
среды S  характеризуется объемным весом g , модулем деформации 
E , коэффициентом Пуассона n  и коэффициентом боко-вого давления 
l  в ненарушенном массиве. Наклонная прямая 'L  образует с горизон-
талью произвольный угол b . Граница полу-плоскости 'L  и контур L  
отверстия свободны от действия внешних сил. 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема 

Действие собственного веса пород моделируется наличием в 
среде S  начальных напряжений, определяющихся по формулам: 

blgs cos)~()0( yHx --= ,  
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bgs cos)~()0( yHy --= ,                                                                 (1) 

bgt sin)~()0( yHxy --= .  
При действии собственного веса пород полные напряжения 

*)0(
xs , *)0(

ys , *)0(
xyt  в среде S  представляются в виде сумм начальных 

напряжений (1) и дополнительных напряжений, обусловленных нали-
чием отверстия xs , ys , xyt : 

xxx sss += )0(*)0( ; yyy sss += )0(*)0( ; xyxyxy ttt += )0(*)0( .                   (2) 
Смещения рассматриваются только дополнительные. 
Граничные условия задачи для определения напряжений в среде 

S  имеют вид: 
- на прямолинейной границе 'L  - 0=ys , 0=xyt ;                    (3) 

- на контуре L  - 0=rs , 0=qt r ,                                                (4) 

где ys , xyt  - дополнительные (одновременно и полные) нормальные 

и касательные напряжения в точках 'L ; rs , qt r  - полные радиальные 

и касательные напряжения в точках контура L  в полярной системе 
координат. 

Для решения поставленной задачи используем математический 
аппарат теории аналитических функций комплексного переменного. 
Введем в рассмотрение комплексные потенциалы )(~ zj  и )(~ zy , ха-

рактеризующие напряженно-деформированное состояние области S , 
связанные с дополнительными напряжениями и смещениями форму-
лами Колосова-Мусхелишвили [1, 2]: 

)(~Re4 ' zyx jss =+ ; 

[ ])(~)(~22 ''' zzzi yxxy yjtss +=+- ;                                              (5) 

[ ] )(~)(~)(~ea=2 '' zzzzuiu yx yjjm --+ , 

где ;43ea n-=  
)1(2 n

m
+

=
E . 

Тогда сформулированная задача теории упругости сводится к 
решению краевой задачи при граничных условиях: 

0)(~)(~)(~ =+¢+ tttt yjj  на 'L ;                                                       (6) 

)()(~)(~)(~ tftttt =+¢+ yjj  на L ,                                                      (7) 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 8 

где 
ïî

ï
í
ì +

=
LнаR

LнаiHxt
s

'
, qs ie=  - точка единичной окружности. 

Из соотношения ò +=
s

nn dsiYXitf
0

)0()0( )()(  с учетом того, что ком-

поненты главного вектора усилий на контуре L и косинусы соответст-
вующих углов определяются формулами 

);,cos(),cos(

),,cos(),cos(
)0()0()0()0()0(

)0()0()0()0()0(

ynxnY

ynxnX

yyxn

yxxn

st

ts

+=

+=
                                        (8) 

ds
dyxn =),cos( ,

ds
dxyn -=),cos( ,                                                     (9) 

найдем функцию )(tf :  

( ) ( )[ ] }{ +--++-= -- bbll
ag sin2cos11
2

)( 11
*

ittthRtf  

+ tieittti i lnsincos
2

1
2

1
2

222 bbb
ll --- -ú

û

ù
ê
ë

é
+÷

ø
ö

ç
è
æ -

-
+ .              (10) 

Главный вектор усилий на контуре L  равен 

iKi
R

dsiYXiYX
L

nn pp
g

22
2

 =)(
2

)0()0()0()0( =×+=+ ò ; bieK -= . (11) 

Поскольку главный вектор усилий на контуре L  отличен от ну-
ля, комплексные потенциалы )(~ zj , )(~ zy  представляются в форме 

[ ])2ln(ea+ln
)ea+1(2

)( )(~ )0()0(
ihzziYXzz -

+
-= *

p
jj ;                        (12) 

[ ],)2ln(+lnea
)ea+1(2

)( )(~ )0()0(
ihzziYXzz -

-
+= *

p
yy                        (13) 

где )(z*j , )( z*y  - комплексные потенциалы, регулярные в области S , 
включая бесконечно удаленную точку.  

С учетом (11) соотношения (12), (13) запишутся в виде [4, 5] 

[ ])2ln(ea+ln
ea+1

)( )(~ ihzziKzz --= *jj ;                               (14) 

[ ])2ln(+lnea
ea+1

)( )(~ ihzziKzz --= *yy .                               (15) 
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Комплексные потенциалы )(zj , )(zy , регулярные в полной 
плоскости S  вне контуров L , будем отыскивать в виде рядов  

k

k
k R

zcz
-¥

=
÷
ø
ö

ç
è
æ=å

1

)1()(j , 
k

k
k R

zcz
-¥

=
÷
ø
ö

ç
è
æ=å

0

)2()(y .                                  (16) 

Выполнив аналитическое продолжение комплексных потенциа-
лов, регулярных в нижней полуплоскости вне отверстий, через прямо-
линейную границу, будут получены соответствующие функции, регу-
лярные в полной плоскости и связанные с компонентами напряжений 
формулами, аналогичными (5). Это позволит получить граничные ус-
ловия задачи для весомой плоскости, ослабленной круговым отверсти-
ем, при наличии в их правых частях дополнительных членов, отра-
жающих влияние границы полуплоскости, представляемых в виде ря-
дов Лорана с неизвестными коэффициентами. 

Для решения этой задачи предложен оригинальный итерацион-
ный процесс, показавший хорошую сходимость [3]. На каждом шаге 
этого процесса будет решаться задача о полной плоскости, ослаблен-
ной круговым отверстием, что дает возможность последовательно 
уточнять коэффициенты рядов Лорана, отвечающие за влияние грани-
цы полуплоскости. 

Полученное строгое аналитическое решение поставленной зада-
чи будет реализовано в виде алгоритма и компьютерной программы 
расчета. Выполняя с использованием программы многовариантные 
расчеты, появляется возможность изучения особенностей формирова-
ния поля напряжений вокруг выработки, расположенной в непосредст-
венной близости от земной поверхности, а также получить зависимо-
сти напряженного состояния массива пород вокруг выработки от ос-
новных влияющих факторов. 

Данное решение предусматривает определение напряженного 
состояния массива пород вокруг выработки от действия собственного 
веса пород. Предлагаемый подход позволит в дальнейшем, следуя [2, 
3], получить решение задачи о влиянии на напряженное состояние 
массива пород нагрузки на поверхности, моделирующей вес наземных 
объектов или транспортных средств. 
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УДК 622.7 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТОНКОГО ЗОЛОТА 
 

Колмакова Е. 
Научный руководитель Подковырина С.В.  

Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова, г. Чита, Россия 
 

В статье приведен обзор основных отечественных и зарубежных 
достижений в вопросах создания и применения передовых технологий 
обогащения золотосодержащих руд. [1] К ним относятся:  

- сверхтонкое измельчение; 
- интенсивное цианирование; 
- микробиологические методы. 
Сверхтонкое измельчение. Золотодобывающие компании не на-

правляют золотосодержащие концентраты на пирометаллургические 
заводы, а перерабатывают их на месте с применением цианирования.  

Как правило, высокое извлечение золота достигается при тонком 
измельчении флотационных концентратов. По существующей техноло-
гии концентраты доизмельчают в шаровых мельницах до крупности 
90-95 % класса -0,074 мм, а затем цианируют.  

Однако при указанной крупности не всегда достигается вы-
сокое извлечение благородных металлов. Тонкая (иногда субмикроско-
пическая) вкрапленность золота, обусловливающая упорность концентра-
тов, требует применения сверхтонкого измельчения (до -20 и даже до- 
10 и - 5 мкм) для их эффективного цианирования. На некоторых пред-
приятиях для доизмельчения концентратов применяют шаровые мельни-
цы. Получение материала требуемой крупности (-20 мкм) достигается 
сочетанием операций измельчения и многостадиального гидроциклони-
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рования. К сожалению, в отечественной золотодобывающей отрасли 
промышленности практически не применяют современные технологии 
сверхтонкого измельчения. 

В зарубежной практике переработки упорного золотосодержаще-
го сульфидного сырья в последние годы наблюдается значительное уве-
личение числа предприятий, применяющих технологию сверхтонкого 
измельчения перед цианированием. На совещании канадских обогатите-
лей, проходившем в 2006 г. в Оттаве, было представлено несколько ра-
бот по сверхтонкому измельчению минерального сырья. Наиболее инте-
ресной является информация фирмы Metso Minerals (США) по промыш-
ленному опыту применения измельчительного оборудования нового по-
коления. Истиратель SMD, предназначенный для сверхтонкого измель-
чения, имеет следующие конструктивные особенности: многолопастный 
импеллер на вертикальном валу; верхняя подача питания и измельчаю-
щей среды (шаровые керамические частицы, природный кварцевый пе-
сок или галька); полиуретановые экраны с отверстиями клиновидной 
формы (обычно 300 мкм), расположенные по всему периметру рабочей 
камеры мельницы, выполняющие роль неподвижного грохота. Для по-
лучения продукта крупностью 80 % класса -20 мкм используют гальку 
размером 2-3мм, для получения более тонкого продукта (80% класса -
10мкм)- гальку размером 1-2мм. Расход измельчающих тел составляет: 
100 г/(кВтч) для песка и 35 г/(кВтч) - для керамики. С целью снижения 
износа внутренней поверхности мельницы ее футеруют резиной. 

В технологических схемах сверхтонкого доизмельчения концен-
тратов применяют также предварительное измельчение. Для этих целей 
применяют шаровые мельницы оригинальной конструкции, сочетающие 
в себе две функции - измельчения и классификации. Шаровая мельница 
Vertimill, оснащена классификатором, расположенным в нижней части, 
который контролирует крупность измельченных частиц на выходе, и 
внешним насосом, возвращающим пески классификатора на доизмель-
чение. Для уменьшения износа шнек классификатора покрывают рези-
ной, а внутреннюю сторону нижней классифицирующей части мельни-
цы — полосками магнитного материала, которые притягивают к себе 
измельчаемую среду и создают своеобразный защитный слой. 

Вышеприведенные мельницы в технологиях переработки упорных 
флотационных концентратов эксплуатируют на руднике Pogo (Север-
ная Аляска) и на золотодобывающей шахте Cowal канадской компании 
«Бэррик» в Новом Южном Уэльсе (Австралия). На руднике Pogo (про-
изводительность 2500 т руды в сутки) золотосодержащий флотацион-
ный концентрат измельчают до -10 мкм перед его цианированием (по 
методу «уголь в пульпе»). Перед измельчением концентрат гидроцикло-
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нируют: класс -75 мкм направляют на выщелачивание, а пески — на 
последовательное доизмельчение в двух мельницах SMD. По данным 
испытаний, расход электроэнергии на доизмельчение концентрата до 
крупности -10 мкм составляет около 60 кВтч/т. 

На заводе Cowal флотационный концентрат доизмельчают до 
80 % класса -15 мкм. Максимальная эффективность измельчения дос-
тигается при двустадиальном измельчении: в I стадии в шаровой мель-
нице Metso Vertimill, во II — в двух импеллерных мельницах SMD. 
Расход электроэнергиисоставляет 13,9 кВтч/т. 

Микробиологические методы. Крупные месторождения сульфидно-
прожилково-вкрапленного типа в терригенных толщах (Майское, Не-
жданинскон, Кючусское, Албазинское и др.) с упорными золотомышья-
ковыми рудами до настоящего времени не осваивают в связи с отсутстви-
ем эффективной технологии извлечения драгоценных металлов. В миро-
вой практике для вскрытия тонкодисперсного золота из упорного сырья 
применяют различные методы: пиро-металлургические (обжиг, плавка) и 
гидрометаллургические (автоклавное выщелачивание, бактериальное 
окисление). Последний метод начали применять позже других, но благо-
даря своим преимуществам (низкие капитальные затраты и эксплуатаци-
онные расходы, высокое (90-97 %) извлечение золота и серебра, эколо-
гическая безопасность - отсутствие пыле- и газовыбросов и раствори-
мых мышьяксодержащих соединений) он привлекает к себе все большее 
внимание. 

В мире работают около 20 установок бактериального окисления 
БО по переработке упорного золотосодержащего сырья (Австралия, 
США, ЮАР, Китай, Казахстан, Россия и др.). Биоокисление применяют 
в качестве предварительной операции перед сорбционным цианирова-
нием золота. 

Мировая практика применения биотехнологии свидетельствует, 
что основным направлением интенсификации процесса БО сульфид-
ных руд и концентратов цветных и драгоценных металлов является ис-
пользование новых высокоэффективных штаммов бактерий в сочета-
нии с уже известными бактериями, а также расширение области ис-
пользования микроорганизмов при переработке минерального сырья. 

В последние 15 лет исследователями разных стран из природ-
ных (горные породы, руды сульфидных месторождений, рудничные воды 
и др.), а также технологических сред (пульпы биогидрометаллургических 
установок по переработке руд и концентратов) выделены около 30 
штаммов бактерий и микроорганизмов (мезофильные, умеренно-
термофильные и экстремально-термофильные), участвующих в окисле-
нии сульфидов, элементной серы и ионов двухвалентного железа. 
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В ЦНИГРИ на примере БО упорных золотосодержащих концен-
тратов, полученных при обогащении руд ряда разведываемых и разведан-
ных месторождений РФ, установлено, что в процессах чанового биоокис-
ления принимают участие микроорганизмы — бактерии родов Acidi-
thiobacillus, Leptospirillum, Sulfobacillus, а также архебактерии рода 
Ferroplasma. 

В ходе исследований влияния условий адаптации (состав энергети-
ческих субстратов, физико-химические факторы среды) на скорость рос-
та, активность окисления концентрата подтвержден вывод о важности 
адаптации микроорганизмов как необходимом факторе повышения их 
потенциальной активности. Показано, что адаптированные к составу 
выщелачиваемого минерального сырья штаммы бактерий по сравнению с 
неадаптированными имеют большую удельную скорость роста (в 3— 
4 раза), а скорость окисления новых энергетических субстратов адаптиро-
ванными бактериями также увеличивается в несколько раз (до 7). Ус-
тановлено, что использование ассоциации микроорганизмов, состоящей 
из высоко эффективных штаммов мезофильных и умеренно-
термофильных бактерий, повышает степень окисления основных золото-
содержащих сульфидов (арсе-нопирита и пирита) и способствует сниже-
нию содержания элементной серы, отрицательно влияющей на последую-
щее извлечение золота методом цианирования. В мире активно проводят 
исследования по использованию бактерий в процессах обогащения мине-
рального сырья. Последние достижения в этой области были представ-
лены на XXIII Международном конгрессе по обогащению полезных 
ископаемых (2006г.). Так, например, предлагается использовать бакте-
рии для пассивации углеродистого вещества перед цианированием золото-
содержащих руд и концентратов. Предварительная обработка бактериями 
Streptomyces setonii позволяет снизить сорбиионную активность угле-
родистого вещества и повысить извлечение золота в процессе после-
дующего цианирования (Amankwah). Отмечено, что ранее для этих 
целей использовали смесь гетеротрофных бактерий (Pseudomonas 
maltophila, Pseudomonas oryzihabitans, Achromobacter sp. и Arthrobacter 
sp., Brili), другие гетеротрофные бактерии (Portier), а также бактерии 
(Actinomycete и Streptomyces setonii), растворяющие уголь (Amankwah). 

Интенсивное цианирование. Как отмечено выше, процесс циани-
рования является наиболее распространенным методом переработки руд 
и концентратов. Для повышения его эффективности реализуют различ-
ные приемы, в том числе способы интенсивного цианирования. В отече-
ственной практике применяют технологию, предусматривающую пер-
коляционное выщелачивание золотосодержащих концентратов различ-
ной крупности, оборот растворов с последующим шекфохимическим вы-
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делением золота и плавкой его в слиток. Установки производительно-
стью 1—5 т/ч применяют для переработки концентратов на руднике 
«Холбинский», ОАО «Бурятзолото» (С. В. Баликов). 

В зарубежной практике на ряде предприятий применяют техноло-
гию прямоточного интенсивного цианирования (Inline Leach Reactor — 
ILR) руд и концентратов по способу Gekko (компания Gekko Systems). 
Особенностью данного метода является проведение выщелачивания при 
высокой концентрации цианида и низкой плотности пульпы. Это позволяет 
сократить продолжительность растворения благородных металлов и повы-
сить их извлечение в раствор, из которого их выделяют электролизом. 
Известно также о введении добавок реагентов-ускорителей цианирова-
ния (Leach Well). Технология испытана на руднике Mt McClure при 
цианировании гравитационного концентрата крупностью —2 мм при 
концентрации цианида 2 %. Продолжительность процесса 10 ч, извле-
чение золота — 97 %. Метод ILR применяют на руднике Penjom в Ма-
лайзии с целью переработки высокоуглеродистых руд в сочетании с глу-
боким гравитационным обогащением с применением отсадочных ма-
шин (Inline Pressure Jig — IPJ), концентраторов Knelson и Falcon. Это 
позволяет наиболее полно извлекать золото в гравитационные концен-
траты с минимальным содержанием углерода, отрицательно влияющего 
на последующее цианирование по способу Gekko. Общее извлечение 
золота на фабрике Penjom находится на уровне 80 %. С помощью на-
званной технологии удалось также повысить извлечение золота с 85 до 
92 % на руднике Big Bell в Восточной Австралии. 

Технология интенсивной десорбции золота и регенерации смолы 
На большинстве отечественных предприятий для сорбции золота из 

цианидных растворов используют ионообменную смолу АМ-2Б. 
Традиционная кислотно-тиомочевинная технология десорбции зо-

лота и регенерации смолы включает несколько операций: отмывку шла-
мов; отмывку цианида; обработку серной кислотой; десорбцию золота 
раствором тиомочевины; щелочную обработку и др. В результате общая 
продолжительность процесса составляет 150—280 ч. Каждая операция 
осуществляется в колоннах в несколько стадий. Таким образом, полно-
стью весь процесс проводится в 14—25 колоннах. Большая часть ко-
лонн изготовлена из титана. Остаточное содержание золота в регенериро-
ванной смоле не превышает 0,1 мг/г. 

В институте Казмеханобр разработана технология интенсивной реге-
нерации насыщенной золотом ионообменной смолы (Л. С. Болотова), ко-
торую в настоящее время применяют на многих предприятиях Казахстана, 
Киргизии и Китая: ЗИФ «Аси» (КНР); АО «Васильковский ГОК»; ТОО 
«ГРК «Андас-Алтын», АО «Семгео» (Казахстан) (рис. 5) и др. Данная 



   Горнодобывающая промышленность: Перспективы развития  

Тульский государственный университет 15 

 

технология, так же, как и традиционная, включает следующие операции: 
обработку смолы серной кислотой; сорбцию тиомочевины; десорбцию зо-
лота; отмывку тиомочевины; обработку смолы щелочью. Однако все опе-
рации проводят в одном аппарате, выполненном из титана либо из стали, 
покрытой кислотостойкой резиной или пластиком. Температура ведения 
операций, кроме щелочной, — 55-60 °С, давление - атмосферное. Про-
должительность всего процесса регенерации, без учета вспомогатель-
ных операций, составляет 12-16 ч. Общее время одного цикла регене-
рации, как правило, не превышает 24 ч. Технология позволяет за счет 
интенсификации процессов десорбции золота и регенерации смолы суще-
ственно снизить капитальные затраты и эксплуатационные расходы и имеет 
хорошие перспективы для внедрения на ЗИФ, использующих в техноло-
гическом цикле ионообменные смолы. 

Вывод: проведен обзор основных отечественных и зарубежных 
достижений науки в вопросах создания и применения передовых техно-
логий обогащения золотосодержащих руд. К которым относятся: 
сверхтонкое измельчение, интенсивное цианирование, микробиологиче-
ские методы. В результате применения этих методов повышается эффек-
тивность извлечения золота до 97 %. 
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Рассмотрены научные исследования, связанные с вопросами 
проходимости торфяных машин. 
 
Торфяные машины относятся к машинам, эксплуатируемым в 

условиях трудной проходимости. Очень часто им приходится работать 
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в условиях не только повышенной влажности торфяной залежи, но и 
при наличии мочажин, кочек и других факторов, снижающих прохо-
димость машин. Поэтому к ходовым устройствам торфяных машин 
предъявляются особенно высокие требования по сравнению с маши-
нами, передвигающимися по твердому минеральному грунту. 

В торфяных машинах применяются гусеничные и колесные хо-
довые устройства. Выбор того или иного ходового устройства зависит 
от эксплуатационных условий машины и, прежде всего, от ее прохо-
димости, характеризуемой несущей способностью торфяной залежи и 
весом машины. В зависимости от требований к проходимости различ-
ных торфяных машин существуют следующие виды ходовых уст-
ройств: для машин, требующих малые удельные давления и произво-
дящих работы по осушению и подготовке поверхности месторождений 
к разработке, гусеничные движители уменьшенного веса при увели-
ченной опорной поверхности и многоколесные устройства с пневма-
тическими арочными шинами больших размеров. 

Исследования деформационных процессов в торфе и торфяной 
залежи всегда были связаны с созданием движителей торфяных ма-
шин, обеспечением эффективного применения техники на всех опера-
циях технологического процесса торфяного производства. Эта область 
исследований относится к разделу «Механика торфяной залежи». Пер-
вая в этой области работа – кандидатская диссертация Н.А. Наседкина 
«Некоторые вопросы механики торфяного массива» (1935). 

Одним из направлений исследования физико-механических 
свойств торфяных залежей является изучение вопросов их взаимодей-
ствия с рабочими органами и опорными поверхностями работающих 
машин с целью определения оптимальных режимов работы. Для ха-
рактеристики торфяных залежей широко применяются независимо 
друг от друга следующие показатели: несущая способность залежи, 
модуль упругости и коэффициент Пуассона, сопротивление залежи 
смятию и сдвигу. 

Ряд последователей – Н.А. Наседкин, Ф.А. Опейко, М.М. Тан-
клевский, Ф.С. Яцевич и другие – рассматривали торфяную залежь в 
границах значений напряжений и деформаций, возникающих под 
опорными поверхностями существующих торфяных машин, как ли-
нейно деформируемое полупространство. Это позволяет характеризо-
вать свойства залежи модулем упругости и коэффициентом Пуасоона. 

Первые опыты по исследованию поведения торфяной залежи 
при нагрузках, создаваемых ходовыми устройствами торфяных машин, 
были выполнены С.А. Сидякиным в 1934-1935 гг. [1]. В конце 1940-х 
гг. подробные исследования поведения торфяной залежи при нагруз-
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ках, создаваемых ходовыми устройствами, были выполнены во 
ВНИИТП М.Х. Пигулевским, В.В. Рождественским, С.С. Корчуновым 
[2]. 

В результате этих и более поздних исследований, выполненных 
А.Г. Гинцбургом, С.С. Корчуновым, М.В. Мурашовым, С.П. Кронш-
тофиком, к концу 1950-х гг. были сформулированы основные положе-
ния о поведении торфяной залежи при нагрузках, создаваемых ходо-
выми устройствами торфяных машин, и предложены математические 
модели, описывающие это поведение [2]. 

Наиболее полные исследования несущей способности торфяных 
залежей представлены в работах С.С. Корчунова, в которых показано, 
что несущая способность характеризует торфяную залежь как систему, 
работающую на сжатие и срез по периметру штампа. Несущая способ-
ность зависит от параметров, залежи, а также от размеров и формы 
опорной поверхности штампа или машины. 

В 1960-1980 гг. в КПИ и ВНИИТП были проведены экспери-
ментальные полевые исследования прочностных и деформационных 
свойств торфяной залежи и взаимодействия гусеничных ходовых уст-
ройств с торфяной залежью Л.С. Амаряном, H.П. Костюком, 
В.Е. Степинским, В.М. Шпыневым («Исследование статической и ди-
намической устойчивости машин на торфяной залежи», 1970), 
В.Г. Селенновым, В.К. Либик, А.К. Кочедыковым и др. 

Эти исследования подтвердили рациональность положений и 
математических моделей, используемых при проектировании ходовых 
устройств торфяных машин, и позволили для различных условий экс-
плуатации торфяных машин определить дифференцированные значе-
ния коэффициентов, соответствующие различной степени осушенно-
сти и уплотненности торфяной залежи. 

Анализ публикаций показывает, что методы расчетов на проходи-
мость гусеничных торфяных, мелиоративных, строительных, транспорт-
ных, сельскохозяйственных и горных машин базируются во многом на 
основе одинаковых положений. Однако в теории торфяных машин неко-
торые из этих методов расчета имеют большее значение, так как торфяная 
залежь по сравнению с минеральными грунтами является малопрочным 
основанием, и к ходовым устройствам торфяных машин предъявляются 
более высокие требования. Примерами могут служить зависимость крае-
вых давлений под гусеницами от типа подвески гусениц к корпусу маши-
ны, решение задачи уравновешивания гусеничной машины. 

По существу, положение о зависимости краевых давлений от 
типа и параметров подвески гусениц к корпусу машины последова-
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тельно проводится только в теории и расчете торфяных машин в тру-
дах профессора Ф.А. Опейко [3]. 

С внедрением фрезерного способа добычи торфа возникла по-
требность в мобильных машинах и орудиях, способных передвигаться 
непосредственно по торфяной залежи с большими скоростями. Иссле-
дования по разработке методов проектирования рациональных парамет-
ров, колесных ходовых устройств торфяных машин были начаты в 1930-
х гг. Ф.А. Опейко [4]. 

В последующем исследования в этой области были обусловле-
ны особенностями физико-механических свойств торфяной залежи, 
поскольку по сравнению с другими грунтами торфяная залежь - это 
малопрочный и легко деформируемый грунт, обладающий чрезвычай-
ной связностью и сжимаемостью. 

Во многих исследованиях задачи проектирования оптимальных 
параметров колесных ходовых устройств являлись только частью бо-
лее общей задачи технологии или механизации торфяного производст-
ва – механизации перемещения массопроводных труб на разливе гид-
роторфа, применения мелиоративных плужных канавокопателей для 
рытья осушительной сети торфяных месторождениях и др. 

Задачи проектирования параметров колес решались путем на-
турных экспериментов с целью получения эмпирических зависимостей 
между необходимыми размерами колес, допускаемыми нагрузками, 
сопротивлениями качению и показателями, характеризующими физи-
ко-механические свойства залежи. 

В большинстве исследований, посвященных колесным ходовым 
устройствам торфяных машин, использовалось математическое моде-
лирование процесса взаимодействия колеса с торфяной залежью. 

В работах применялось экспериментальное изучение явлений при 
взаимодействии колеса с торфяной залежью, разрабатывались методы и 
приборы. Для определения рациональных параметров жестких цилинд-
рических колес, физико-механических свойств торфяной залежи [2]. 

В области механики торфяной залежи основательные результа-
ты представлены в докторских диссертациях JI.C. Амаряна «Струк-
турно-механические свойства торфяных залежей» (1967), 
В.А. Миронова «Теоретические и экспериментальные исследования 
деформационных процессов в мерзлом и талом торфе» (1991), 
А.А. Ланкова «Научные основы прогнозирования физико-
механических свойств мерзлых торфяных грунтов» (2000). 

Наиболее простым и наименее трудоемким является метод 
оценки механических свойств торфяных залежей вращательным сре-
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зом (предельным сопротивлением залежи сдвигу) с применением зон-
довых приборов конструкции профессора Л.C. Амаряна. 

Оценка проходимости колесных и гусеничных машин освещены 
в работах многих советских и зарубежных исследователей. Методы 
определения проходимости колесных машин в ряде случаев могут 
быть применены и к гусеничным машинам, так как оценочные крите-
рии проходимости у них одинаковы.  

Предлагаемые методы определения проходимости колесных и 
гусеничных машин весьма разнообразны. Но многие из этих методов, 
определяющие проходимость машины каким-либо одним показателем 
не могут быть применены к торфяным машинам вследствие невоз-
можности охвата этим показателем многочисленных факторов, 
влияющих на проходимость. Для гусеничных машин наиболее прием-
лем метод оценки проходимости, как минимум, по трем показателям, 
учитывающим конструктивные особенности машин и прочностные 
свойства залежей: давление и несущая способность залежи под опора-
ми машины; сцепление движителя с залежью; мощность двигателя, 
необходимая для работы машины в заданном режиме. В улучшении 
проходимости различных движителей заключены значительные резервы 
повышения эффективности торфяного производства.  

В настоящее время вследствие разнообразных физико-
механических свойств и сложной структуры торфяной затеки в основ-
ном получили распространение полуэмпирические зависимости в опи-
сании закономерностей процесса напряжение-деформация, на основа-
нии которых определяются конструктивные параметры машин. Иссле-
дования, выполненные многими учеными, дают не универсальные 
константы и методы определения механических свойств и несущей 
способности торфяной залежи, а отражают конкретные условия опы-
тов, хотя и проводились на залежах в естественном состоянии (не на-
рушена волокнистая структура). В то же время фрезерование залежи 
при ремонте производственных площадей приводит к образованию 
новой макроструктуры торфяного основания с переработанным верх-
ним слоем торфа. Без дополнительных экспериментальных исследова-
ний механических свойств переработанной торфяной залежи и взаи-
модействия с ней различных движителей не представляется возмож-
ным в достаточной мере характеризовать проходимость оборудования 
в данных условиях. 
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Рациональное использование торфодревесного сырья наибо-

лее перспективное направления развития торфяной отрасли. 
 

Использование природных ресурсов – это важнейшая проблема 
современного общества. Развитие прогресса в науке и технике сопро-
вождается негативным влиянием на природу. Природные ресурсы – 
это явления природы или объекты, использующиеся для удовлетворе-
ния материальных потребностей общества или для производства, спо-
собствующие созданию и поддержанию условий, необходимых для 
существования человечества, а также для повышения уровня жизни.  

Рациональное использование природных ресурсов является 
следствием их разумного изучения, которое предотвращает возмож-
ность вредоносных последствий деятельности самого человека, повы-
шает и поддерживает продуктивность природных комплексов и объек-
тов природы. Ресурсы природы можно разделить на несколько основ-
ных видов: практически неисчерпаемые (атмосферный воздух, энергия 
солнца, внутри земное тепло и т.д.); возобновляемые (растительные, 
почвенные); не возобновляемые (пространство обитания, природные 
ископаемые, энергия рек и т.д.). Рациональное использование природ-
ных ресурсов возобновляемого типа должно базироваться на взвешен-
ном расходовании, а также возобновлении, предусматривающем их 
воспроизводство. Запасы ресурсов обычно восстанавливаются быст-
рее, чем используются. Рациональное использование природных ре-
сурсов не возобновляемого типа должно базироваться на экономной и 
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комплексной их добыче и расходовании, а также на утилизации всевоз-
можных отходов. К сожалению, на сегодняшний день возникла пробле-
ма истощения ресурсов природы. При бесконтрольном использовании 
некоторые виды ресурсов могут исчезнуть, а процесс их самовозобнов-
ления прекратиться. Срок восстановления некоторых из них составляет 
несколько сотен или даже тысяч лет. Правильное применение природ-
ных богатств – это выбор более подходящего варианта для достижения 
экономического, социального, экологического эффекта в использовании 
ресурсов природы. Особую актуальность приобретает их комплексное 
использование, которое подразумевает применение малоотходных и 
безотходных технологий, использование вторичных ресурсов. 

К безотходным и возобновляемым природным ресурсам отно-
сятся торфяные залежи. Торфяные залежи в естественном состоянии 
сильно обводнены, их поверхность обычно покрыта древесной или 
древесно-кустарниковой, травяной и моховой растительностью. В 
торфяной залежи иногда сохраняются остатки деревьев и пней. Сами 
залежи образуются из растений, которые при отмирании попадают в 
сильно увлажненную среду, бедную кислородом, и частично разлага-
ются. Данный процесс происходит постоянно и называется торфообра-
зованием. В зависимости от условий образования торфяные месторож-
дения делят на три типа: низинные, переходные и верховые. 

В настоящее время основная часть торфа, который добывается в 
России, используется для потребностей сельского хозяйства (в качест-
ве удобрения), как сырьё для химических предприятий и как топливо 
на электростанциях. 

Разрабатывают торф открытым способом, потому что все торфя-
ные месторождения расположены на земной поверхности. Существует 
две основные схемы добычи торфа: сравнительно тонкими слоями с по-
верхности земли и глубокими карьерами на всю глубину торфяного пла-
ста. Согласно первой из этих схем торф извлекают, вырезая верхний 
слой, согласно второй — экскаваторным (или кусковым) способом. 

Торф по способу добычи разделяют на несколько типов: 
1. гидроторф; 
2. фрезоторф (он же отрезной; фрезерный); 
3. кусковой. 
Гидроторф — гидравлический способ разработки торфа, изо-

бретённый в 1914 году инженерами Р. Э. Классоном и Кирпичнико-
вым. Он получил широкое развитие в 20-х и 30-х годах XX века и спо-
собствовал в тот период созданию крупных торфяных предприятий 
индустриального типа. 
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Фрезоторф (фрезерный способ добычи торфа) — самый распро-
странённый, но и самый чувствительный к изменению погодных усло-
вий способ добычи торфа. При фрезерном способе торф разрыхляется 
на глубину до 2 см с помощью трактора с установленным на нём на-
весным оборудованием. Такое оборудование являет собой фрезерный 
барабан или ножевой фрезер. Вращаясь вокруг собственной оси и уг-
лубляясь в залежи, фрезы снимают небольшой по толщине слой, пре-
вращая его в крошку. Разрыхленный таким образом торф сохнет на 
солнце. Во время сушки торф переворачивается 1-3 раза с помощью 
ворошилки, которая также устанавливается на тракторе. После того, 
как фрезерный торф достигает нужной влажности, он собирается в 
валки прямо на поле. Фрезерование, шевеление и валкование образуют 
собой так называемый «цикл сбора». Сразу после валкования начина-
ется новый процесс фрезерования поверхности болота. Торф, собран-
ный в валки, хуже вбирает влагу и потому останется сухим. После вы-
полнения 4-6 циклов сбора торф, с помощью ленточного конвейера из 
валков грузится на прицепы и доставляется на специальную площадку 
для последующего складирования в бурты. Фрезерный торф может 
быть высушен лишь при сухой солнечной погоде, потому его добыча 
возможна лишь летом на протяжении достаточно короткого периода 
времени. Фрезерный торф являет собой сыпучую смесь мелких частиц 
разного размера. Процесс фрезерования используется и для производ-
ства кускового топливного торфа. В этом случае торфяная залежь сна-
чала разрыхляется (на глубину до 500 мм) и переделывается, а затем 
формируется в куски необходимых размеров. 

Кусковой торф добывается с помощью навесного диска с гидрав-
лическим цилиндром. Диск поднимает торф на поверхность из глубины 
около 50 см. В цилиндре он прессуется под давлением, а затем выталки-
вается наружу через прямоугольные сопла и волнообразно укладывается 
на поверхности поля. В результате получают так называемый «волнооб-
разный» кусковой торф. Сформированный кусковой торф через не-
сколько часов сушки на солнце почти не вбирает в себя влагу. Доста-
точно хорошо высушенный кусковой торф (как и фрезерный) собирают 
в валки, где длится его просушка. После этого на поверхность подни-
мают ещё одну порцию торфа. Таким образом, валкуют 1-3 слоя торфа, 
после чего его собирают и транспортируют для вкладывания в бурты. 

При разработке торфяных месторождений остаются миллионы 
кубометров пневой древесины, очеса и мелколесья, которые могут ус-
пешно применяться в различных производствах. Учитывая этот факт, 
необходимо искать эффективные пути использования данного сырья. 
Наиболее перспективными из них следует считать получение материа-
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лов, не связанных с нарушением микроструктуры и химического со-
става торфодревесного сырья. 

Торфодревесное сырье имеет широкий спектр применения. В об-
ласти производства строительных материалов на его основе изготавли-
вают плиты, блоки, заполнитель для теплоизоляции жилых, промыш-
ленных зданий и промышленного оборудования. Кроме того, на основе 
торфодревесного сырья производят топливные гранулы и топливные 
брикеты. Торфяные горшочки (полые), различной конфигурации (круг-
лые и квадратные), различных размеров, штучные или скрепленные в 
блоки по 6 штук находят свое применение в сельском хозяйстве.  

Рациональное использование торфодревесного сырья наиболее 
перспективное направления развития торфяной отрасли. Особую акту-
альность приобретает его комплексное использование, которое подра-
зумевает применение экологичной и безотходных технологий, исполь-
зование вторичных ресурсов добычи торфа. 
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Практически всю добычу железных руд в Российской Федера-
ции обеспечивают восемь крупных компаний. ПАО «Северсталь» за-
нимает третье место среди них, в её состав входят такие горнорудные 
дивизионы, как АО «Олкон» и АО «Карельский окатыш» [1].  

АО «Олкон» разрабатывает месторождения железистых кварци-
тов Заимандровского железорудного района, расположенные на Коль-
ском полуострове в окрестностях г. Оленегорск. В настоящее время 
добыча руды ведется на пяти карьерах и подземном руднике. Суммар-
ный годовой объем добычи руды составляет 14,5 млн. т. [2]. 

Оленегорским горно-обогатительным комбинатом почти полно-
стью отработаны запасы на Оленегорском карьере, что привело к не-
обходимости поиска возможностей поддержания производственных 
мощностей предприятия на долгосрочную перспективу. Руководством 
компании было принято решение построить стратегию развития ком-
бината на увеличении доли подземных горных работ. Практическая 
реализация стратегии началась с 2005 года со строительства I очереди 
подземного рудника на базе подкарьерных запасов Оленегорского ме-
сторождения [2].  

Ведение горных работ на Оленегорском подземном руднике до 
сих пор осуществлялось по проектной документации ООО «Центроги-
проруда», согласно которой ввод в эксплуатацию рудника предусмат-
ривался в 2009 году с выходом на производственную мощность по до-
быче руды в объёме 2500 тыс. т в год[4]. 

В качестве основной системы разработки была принята система 
подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды, для отработки 
подкарьерных запасов принята этажно-камерная система разработки с 
выпуском руды на траншейное днище. Наличие в Оленегорском карь-
ере полностью отработанного участка позволило вскрыть подкарьер-
ные запасы автоуклоном и штольнями непосредственно из карьерного 
пространства. Парк основного технологического оборудования для 
проходки горно-капитальных, подготовительных и нарезных работ 
включал в себя погрузочно-доставочные машины типа TORO 400D 
или TORO 301D, автосамосвал МоАЗ 7405-9586, самоходную буровую 
каретку типа AXERA D06. Для очистных работ проектом принят ком-
плекс погрузочно-доставочных машин типа TORO 400E, буровая уста-
новка SIMBA L6C, автосамосвал TORO 40. Для проветривания рудни-
ка использовались подземные выработки циклично-поточной техноло-
гии [3]. 

В связи с недостаточным финансированием строительства объек-
тов, обеспечивающих выход рудника на проектную мощность, компани-
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ей было принято решение о необходимости пересмотра технических 
решений по строительству рудника и разработки нового проекта [4]. 

Поэтому ООО «СПб-Гипрошахт» были предложены 12 вариан-
тов схемы вскрытия месторождения. Выбор схемы вскрытия зависит 
от горно-геологических факторов: постоянных (мощность рудного те-
ла, угол падения, устойчивость руды) и переменных (ценность руды, 
склонность руды к слёживанию, окислению и возгоранию и т.д.) [3].  

Из всех вариантов три являются наиболее конкурентоспособ-
ными, так как именно они соответствуют вариантам развития Олене-
горского подземного рудника, обеспечивающим минимизацию капи-
тальных и операционных затрат на добычу руды.  

Вариант 1. Развитие горных работ по базовому варианту. 
«СПб-Гипрошахт» оценил современное состояние подземного 

рудника и провел анализ возможных факторов, не допускающих дос-
тижения плановой производственной мощности. В ходе чего по про-
ектной схеме вскрытия были выявлены основные недостатки, в част-
ности некорректность вентиляционных расчётов. 

Также существенным недостатком проектной схемы вскрытия 
является проходка однопутёвого транспортного уклона, при котором 
организация вывозки руды значительно осложнится. 

Вариант 1 – это существующий базовый вариант, где транспор-
тировка руды осуществляется по главному наклонному съезду на пло-
щадку в карьер минус 55 метров. Горная масса вывозится автосамо-
свалами TORO 40 и EJC-530. Отработка участка месторождения осу-
ществляется последовательным вводом в эксплуатацию балансовых 
запасов подэтажей сверху вниз. Для обеспечения подземного рудника 
свежим воздухом предусмотрено строительство второй главной венти-
ляторно-калориферной установки (ГВКУ). На горизонте минус 190 м и 
минус 130 м выполняется строительство комплексов водоотлива[3].  

Вариант 2. Изменение транспортной схемы и выдачи горной 
массы на борт карьера на горизонтах минус 100 м и минус 190 м с 
применением для транспортирования руды троллейвоза Kiruna Electric 
– K1050E.  

Данный вариант схемы вскрытия предполагает строительство 
дополнительного автотранспортного съезда для транспортирования 
горной массы с горизонта минус 130 м на площадку в карьере минус 
100 м. На отметке минус 100 м строится рудный склад. Исключается 
строительство комплекса водоотлива на горизонтах минус 130 м и ми-
нус 190 м. Вода транспортируется самотёком по штрекам в карьер. За-
пасы руды горизонта минус 90 м и выше транспортируются на пло-
щадку минус 55 метров автосамосвалами типа TORO 40. Руда, добы-
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ваемая ниже минус 90 м загружается в Kiruna Electric – 1050E через 
рудоспуски, пройденные до отметки минус 110 м, транспортируется по 
концентрационному горизонту минус 130 м и с отметки минус 130 м по 
автомобильному съезду на площадку минус 100 м. Руда, добываемая 
ниже минус 130 м загружается в троллейвоз через рудоспуски, пройден-
ные до отметки минус 190 м, транспортируется по концентрационному 
горизонту минус 190 м на площадку в карьере минус 190 м [3]. 

Вариант 3. Изменение транспортной схемы, системы разработки 
месторождения и выдачи горной массы на борт карьера на горизонтах 
минус 100 м и минус 190 м с применением для транспортирования ру-
ды троллейвоза. 

Аналогичен варианту 2, но с применением системы подэтажно-
го обрушения с торцово-площадным выпуском руды.  

Каждому из вариантов присущи свои достоинства и недостатки.  
Для первого варианта достоинством является последовательное 

снижение горных работ, которое позволяет быстрее и с меньшими 
объёмами проходческих работ вводить в добычу балансовые запасы 
подэтажей в первое время развития рудника. Недостатком - необходи-
мость существенных инвестиции на строительство ГВКУ-2 и подзем-
ных комплексов водоотлива. 

Второй вариант имеет следующие достоинства: исключается 
строительство ГВКУ-2 и связанные с ней затраты, так как транспорти-
ровка горной массы осуществляется Kiruna Electric-K1050E, что влечёт 
за собой снижение необходимого количества воздуха на проветрива-
ние рудника, также исключается строительство подземного комплекса 
водоотлива. Высокая производительность троллейвоза связана с отно-
сительно небольшими расстояниями транспортировки. Недостатки 
данного варианта – затраты на проходку транспортного штрека на го-
ризонте минус 190 м и автотранспортного съезда с минус 100 метров, 
также необходимы инвестиции в больших объёмах на приобретение и 
обслуживания дорогостоящего транспорта.  

Последний вариант имеет те же достоинства и недостатки, что и 
предыдущий вариант. Отличие заключается в том, что данный вариант 
развития позволяет увеличить объём извлекаемых промышленных за-
пасов за счёт снижения потерь отбитой руды.  

Для принятия решения о выборе схемы вскрытия необходимо 
сравнить расчётный период отработки промышленных запасов, их 
объёмы добычи по вариантам, инвестиционные затраты, включающие 
затраты на капитальное строительство, приобретение нового и замену 
изношенного оборудования, капитальный ремонт основного техноло-



   Горнодобывающая промышленность: Перспективы развития  

Тульский государственный университет 27 

 

гического оборудования, проектные и научно-исследовательские рабо-
ты, а также затраты на добычу 1 т руды (таблица 1) [3]. 

У первого варианта наибольший горизонт расчёта, но по срав-
нению с третьим вариантом объём добычи на 8013 тыс. тонн меньше. 
Наименьшие инвестиционные затраты у второго варианта, но себе-
стоимость добычи 1 т руды на комбинате у второго варианта значи-
тельно превышает третий. 

Таблица 1 
Основные технико-экономические показатели по вариантам 

Наименование показате-
ля 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Горизонт расчёта, лет 15 11 13 
Добыча руды, тыс. т 22,404 22,464 30,417 
Инвестиционные затра-
ты, млн. руб. 

2910,3  2333,0 2659,1 

Себестоимость добычи 
руды, руб./т 

218, 16 188,47 177,74 

 
Определяющим фактором повышения эффективности Олене-

горского подземного рудника является оптимизация схемы вскрытия, 
транспортного комплекса. Все варианты являются модификациями ба-
зового проекта, но при выборе любого из них необходима корректи-
ровка: для варианта 1 – пересмотр календарных графиков горно-
капитальных работ и добычи руды с привязкой к существующему со-
стоянию горных работ; для 2 и 3 варианта – пересмотр схемы вскры-
тия с учётом предлагаемых транспортных схем и нового оборудования 
для вывозки руды на поверхность.  

Из рассмотренных нами вариантов, наилучшие показатели у 
третьего варианта, которые в частности связаны с применением систе-
мы подэтажного обрушения с торцово-площадным выпуском руды. 
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Предложена принципиально новая, экологически безопасная 

технология искусственного замораживания грунтов в подзем-
ном строительстве и экспериментально обоснованы парамет-
ры её технологии 

 
Современные способы замораживания грунтов в подземном 

строительстве основаны на основе отбора тепловой энергии от грунтов 
за счет жидкого хладоносителя (рассола), принудительно циркули-
рующего в замораживающих колонках. 

Развитие химической промышленности, а также достижения 
криогенной техники на сегодняшнем этапе позволяют рекомендовать 
принципиально новый, экологически безопасный, ресурсосберегаю-
щий способ замораживания грунтов при строительстве подземных со-
оружений в неустойчивых водоносных породах. 

Сущность предлагаемой тех-
нологии заключается в следующем 
(рис.1). В замораживающую колон-
ку с заглушенным нижним концом 
-1 на требуемую глубину замора-
живания грунтов (от уровня грун-
товых вод –УГВ и ниже) заливается 
жидкость -2, температура замерза-
ния которой должна быть ниже 
температуры сублимации твердого 
криоагента. В жидкость эпизодиче-
ски загружается твердый криоагент 
-3. В качестве твердых криоагентов 
для замораживания грунтов в 
принципе могут быть использованы 
любые химические вещества, обла-
дающие свойством сублимации при 
низких отрицательных температу-

 

 
 

Рис. 1. 
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рах. Твердый криоагент за счет тепла, поступающего из грунта, суб-
лимирует, т. е. переходит из твердого состояния в газообразное, минуя 
жидкое. При этом, в зависимости от типа и свойств твердого криоаген-
та температура сублимации может быть от -50 до-264 °С. 

В результате отбора тепла от жидкости она охлаждается и в 
свою очередь отбирает тепло от грунтов, окружающих колонку, что 
приводит со временем к формированию ледогрунтового ограждения 
требуемых размеров -4. В процессе сублимации твердого криоагента 
выделяется большое количество газа -5, который проходя через жид-
кость, вызывает её бурное перемешивание (как бы «кипение») и ухо-
дит в атмосферу. 

Интенсивное перемешивание жидкости в замораживающей ко-
лонке («кипение») способствует интенсификации процесса теплооб-
мена между жидкостью в колонке и грунтом. Процесс теплоотдачи в 
колонке при этом будет аналогичен процессу теплоотдачи течения 
жидкости при турбулентном режиме. 

В настоящее время для замораживания грунтов в подземном 
строительстве успешно используется твердый диоксид углерода (су-
хой лед).  

Основным преимуществом рассматриваемой технологии замо-
раживания грунтов являются простота её реализации, способность за-
мораживания грунтов в заданном интервале (т.е. её можно использо-
вать при зональном замораживании грунтов), равномерность намора-
живания ледогрунтового ограждения по глубине, возможность управ-
ления процессом создания и поддержания ледогрунтового ограждения 
во времени, а также полная экологическая безопасность в связи с тем, 
что используемые вещества не наносят вреда окружающему простран-
ству. 

Для проверки работоспособности предлагаемой технологии и 
установления качественных и количественных закономерностей про-
цесса теплообмена в замораживающих колонках были выполнены спе-
циальные экспериментальные исследования. 

Экспериментальные исследования проводились на физических 
моделях в лаборатории кафедры «Строительство подземных сооруже-
ний и горных предприятий» Горного института НИТУ МИСиС с со-
блюдением необходимых критериев подобия [1]. В качестве замора-
живающей колонки использовались трубы диаметром 100 мм. Замо-
раживанию подвергались крупнозернистые полностью водонасыщение 
пески. Перед проведением опыта грунту в лотке задавали требуемую 
начальную температуру (10-15 °С). Началом опыта считали время за-
грузки сухого льда в колонку. Перед каждой загрузкой криоагент 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 30 

взвешивался, а затем загружали его в колонку с незамерзающей жид-
костью. В качестве незамерзающей жидкости использовалось соляро-
вое масло. Следует отметить, что количество твердого диоксида угле-
рода в колонках поддерживалось таким образом, чтобы соотношение 
между твердой и жидкой фазами в колонке не было ниже 0,5. В экспе-
риментах использовался гранулированный сухой лед, свойства которо-
го подробно изложены в [2]/. 

Замер температур в грунте осуществлялся с помощью медь-
константановых термопар, располагаемых внутри колонки на её по-
верхности и в песке на различных расстояниях от колонки. Снятие по-
казаний термопар осуществлялось по заданной программе автоматиче-
ски с помощью ЭВМ. Время проведения опытов составляло непрерыв-
но от 1 до 3 суток. Всего было проведено 6 опытов. 

В результате проведения экспериментов было получено боль-
шое количество исходных данных по распределению температур в 
грунте при различных режимах загрузки диоксида углерода в колонки 
и начальной температуры грунта. По полученным замерам определяли 
характер изменения толщины ледогрунтового ограждения во времени 
в зависимости от условий опыта. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение температуры стенки и перепада температур от толщины ле-
догрунтового ограждения 

 
Обработка и анализ полученных экспериментальных данных по-

казал, что предлагаемая технология замораживания работоспособна. 
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При её применении замораживание грунтов происходит в 3-4 раза бы-
стрей, чем при тех же условиях при применении традиционной рас-
сольной технологии с применением передвижных замораживающих 
станций. Параметром, предопределяющим формирование температур-
ного поля, скорость и время замораживания, является температура 
стенки колонки. На рис 2 (кривая 1) приведены опытные данные по 
изменению температуры стенки колонки - tст в процессе создания ле-
догрунтового ограждения заданной толщины -Е. 

Как видно из графика температура стенки колонки меняется в 
процессе замораживания в больших пределах. Так, в начальный мо-
мент замораживания (до толщины ледогрунтового ограждения при-
мерно 0,4м) температура стенки колонки колебалась в пределах 
60÷67°С, к концу экспериментов она понижалась до –70÷75°С. 

Практический интерес представляла закономерность изменения 
перепада температур ∆t между температурой сублимации твердого ди-
оксида углерода внутри колонки - tсуб. и её наружной поверхностью tсуб 
в процессе замораживания. На рис. 2 (кривая 2) приведены результаты 
экспериментов по изменению перепада температур в процессе экспе-
риментов. Как видно из графика величина перепада температур колеб-
лется в пределах 15÷18°С в начальный период и 5÷6°С при окончании 
опытов. 

Важным с практической точки зрения является установление за-
кономерностей по изменению расхода твердого диоксида углерода в 
процессе замораживания -G в зависимости от исходных данных. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение расхода твердого диоксида углерода в процессе замораживания 
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Полученные экспериментальные данные обобщены и приведены 
на рис. 3 (кривая 1). Для частичного обобщения полученных данных 
по оси абсцисс отложена толщина ледогрунтового ограждения -E, ко-
торая параметрическим образом учитывает время замораживания. 

Как видно из представленного графика, при наличии незамер-
зающей жидкости в колонке расход твердого диоксида углерода на 1м. 
колонки колебался от 95 кг в начале опытов до500 кг к концу экспери-
ментов. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость углеродного расхода ьвердого диоксида угдерода от толщины 
ледогрунтового ограждения 

 
Обработка опытных данных позволила также установить зако-

номерность изменения часового расхода диоксида углерода в процессе 
замораживания, характер изменения которой приведен на рис. 3 (кри-
вая 2). Для обобщения на оси абсцисс отложена толщина ледогрунто-
вого ограждения -Е, на оси ординат часовой расход твердого диоксида 
углерода в расчете на 1м. длины колонки -g. Как видно из представ-
ленного графика в начальный период замораживания часовой расход 
хладагента достигает 5-9 кг/м.ч. С течением времени расход резко па-
дает и, начиная с момента времени, когда ледогрунтовое ограждение 
имеет толщину 0,8-1м, составляет 1,5-3 кг/м.ч. При дальнейшем замо-
раживании часовой расход асимптотически уменьшается и при толщи-
нах ледогрунтового ограждения 1,5-1,6м составляет 1,2-2 кг/м.ч. 
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Полученные опытные данные по расходу твердого диоксида уг-
лерода в процессе замораживания грунтов были пересчитаны приме-
нительно к замораживанию 1 м3 грунта. На рис. 4 приведена обобщен-
ная зависимость изменения удельного расхода твердого диоксида уг-
лерода -qуд в зависимости от толщины ледогрунтового ограждения -Е. 
Из рис. 4 видно, что удельный расход твердого диоксида углерода в 
начальный период составляет 400-450 кг/м3, в дальнейшем по мере 
роста ледогрунтового ограждения удельный расход уменьшается и со-
ставляет 260-270 кг/м3 при толщине ледогрунтового ограждения 1,5 м. 

Обобщая полученные данные, можно констатировать, что для 
замораживания грунтов типа крупнозернистых песков при полном их 
водонасыщении для замораживания 1м3 породы в среднем необходимо 
300-310 кг твердого диоксида углерода. Для других типов грунтов ве-
личина удельного расхода будет иной. Решающую роль на её числен-
ную величину будут оказывать начальная температура и влажность 
грунта. Следует ожидать, что эта величина может изменяться в преде-
лах 250-400 кг/м3 и должна уточняться опытным путем. 

Анализ и обобщение полученных экспериментальных данных 
позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемая технология ис-
кусственного замораживания грунтов с применением твердого диок-
сида углерода является экологически безопасной, ресурсосберегающей 
и имеет целый ряд преимуществ по сравнению с рассольной техноло-
гией искусственного замораживания грунтов. Для неё характерны про-
стота реализации технологии, мобильность, отсутствие потребности в 
электроэнергии и воде, значительная экономия труб, снижение в 2-4 
раза времени замораживания, отсутствие потребности в квалифициро-
ванной рабочей силе, безопасность ведения работ. 

 Следует ожидать, что предложенная технология замораживания 
найдет широкое применение в городском подземном строительстве 
при проходке подземных объектов в обводненных грунтах на неболь-
шие глубины (до 20-25м), а также при ликвидации аварийных ситуа-
ций, возникающих при строительстве подземных сооружений в слож-
ных гидрогеологических условиях.  
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ФЛОТАЦИЯ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ РУД НА ПРИМЕРЕ 
МАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Научный руководитель Подковырина С.В.  
Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова, г.Чита, Россия 

 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что золото 

является неотъемлемой частью жизни как страны в целом, так и каж-
дого ее жителя. Экономическое значение золота определяется его 
ролью как основного валютного металла. В технике его использу-
ют в виде сплавов с другими металлами. Покрытие золотом при-
меняют в авиационной космической технике, для изготовления 
отражателей, электрических контактов и деталей проводников, в 
радиоаппаратуре. Значительная часть золота идет на ювелирные 
изделия. Золото применяется в медицине (радиоактивное золото 
Au198 помогает диагностировать опухоли). 

Добыча золота является одним из наиболее прибыльных ви-
дов ведения экономической деятельности, впереди находятся 
только нефть, газ и энергетика. 

Большое разнообразие состава и сложность золотосодержащего 
сырья определяют необходимость разработки различных технологиче-
ских схем извлечения золота. 

Главная задача специалистов-обогатителей – непрерывно изы-
скивать пути совершенствования технологии переработки минераль-
ного сырья, максимального извлечения ценных компонентов, которая 
может быть решена путем внедрения наиболее прогрессивной техно-
логии с учетом необходимости применения комбинированных обога-
тительно-химико-металлургических процессов, изучения и примене-
ния наиболее эффективных флотационных реагентов.  

Месторождение «Майское» было открыто в 1972 году. Поиско-
вые и разведочные работы проводились с 1974 по 1986 гг., в ходе ко-
торых было пробурено около 400 скважин, общая длина подземных 
выработок составила 27 км. Первоначально запасы месторождения 
оценили в 290 тонн. Был построен благоустроенный посёлок геоло-
гов Майский. Чаунский район расположен на северо-западе округа с 
выходом к Восточно-Сибирскому морю, длина береговой линии со-
ставляет 580 км. Занимает Чаунскую низменность и острова Чаунской 
губы - Айон, Большой Роутан, Шалаурова.  
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Текстурно-структурные особенности и минеральный состав 
Майского месторождения. 

В настоящей работе рассматриваются только сульфидные руды, 
важной особенностью которых является повышенное содержание 
углеродистого вещества от 0,4 до 2 %. 

Основными рудными минералами являются пирит и 
арсенопирит. В подчиненном количестве наблюдаются марказит, 
графит и рутил. В единичных случаях отмечается сфалерит, 
включающий халькопирит, тетраэдрит и стибнит, а также, монацит, 
апатит. Среди нерудных минералов главное место занимают кварц, 
мусковит, полевой шпат и железо-магниевый карбонат. 

Углистое вещество или графит. Минерал назван с некоторой 
долей допущения, так как его оптические свойства не полностью 
идентичны графитовым. Более строгим для данного образования было 
бы название «углеродная фаза». Несмотря на это ниже по тексту, 
данная минеральная фаза будет условно называться «графитом». В 
руде его количество варьирует от 0,4% до 3-5%. Среди графита 
наблюдаются, по крайней мере, две модификации минерала. 

Первая модификация представляет собой мелколейстовый 
графит, он ориентирован по сланцеватости или слоистости в породе. В 
нем практически отсутствуют характерное для кристаллического 
графита сильное двуотражение и контрастная анизотропия. В минерале 
чаще всего, наблюдается волнистое или секториальное погасание, 
которое чаще всего присуще аморфным разновидностям минералов. 

Другая модификация представлена крупночешуйчатым, 
перекристаллизованным графитом. Чаще всего он наблюдается 
незакономерно по отношению к директивным направлениям в породе. 
Оптические свойства крупночешуйчатой модификации минерала 
максимально приближены к свойствам графита. Морфология 
самородного золота. Все зерна самородного золота весьма мелкие, в 
свободном состоянии они наблюдались на границе срастания 
арсенопирита и кварца или в трещинах, приуроченных к крупным 
кристаллам арсенопирита. Здесь встречаются наиболее крупные 
выделения минерала (до 220 мкм). Вторая форма нахождения - 
мельчайшие включения (менее 1 мкм) в арсенопирите. Третья форма 
нахождения, выявленная при настоящих исследованиях, аналогичные 
мельчайшие влючения в арсениосидерите, характерные для окисленного 
типа руд. 

Большая часть зерен самородного золота имеет тонкие и ульт-
ратонкие размеры. Более 80 % частиц имеют размеры менее 20 мкм. 
Средний размер золотин (по частоте встречаемости зерен) - 19 мкм, 
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средневзвешенный размер золотин - 47 мкм. Среди свободных зерен 
самородного золота наиболее часто встречаются зерна неправильной 
формы, комковатые, пластинчатые частицы с ровной, бугристой или 
шагреневой поверхностью, иногда покрытой пленками алюмосиликат-
ных минералов. Реже наблюдаются зерна, имеющие кристаллографи-
ческие очертания, а также зерна вытянутой, уплощенной и ветвистой 
формы. По данным предыдущих исследований наблюдались очень 
тонкие субграфические срастания самородного золота и фрейбергита. 

Выделения самородного золота в арсенопирите представлены еди-
ничными мельчайшими остроугольными включениями величиной от 1 до 
3 мкм и более крупными 5-10 мкм интерстициальными зернами между 
сросшимися кристаллами арсенопирита или арсенопирита и кварца. 

Мельчайшая, (размер частиц менее 1 мкм) густая вкрапленность 
самородного золота наблюдается в арсениосидерите окисленного типа 
руд. Исследования на растровом электронном микроскопе показывают 
зональное распределение этой вкрапленности параллельное очертани-
ям самого зерна арсениосдерита. 

Характерно, что в самом арсенопирите, находящемся в кайме 
золотосодержащего арсениосидерита, подобной вкрапленности не на-
блюдается.  

Целью флотации золотых руд, содержащих извлекаемые цианировани-
ем металлы, обычно является получение отвальных хвостов. Это позволяет 
подвергать цианированию относительно небольшую массу материала, что 
снижает затраты на переработку руд. Если руды содержат золото. Заключен-
ное в сульфидах извлекают в концентрат.  

Однако существует многочисленная группа так называемых упорных 
руд золотосодержащих руд, удовлетворительно извлечь золото из которых 
цианистным процессом невозможно. 

Основными причинами упорности золотосодержащих руд явля-
ется: тонкая часто субмикроскопическая вкрапленность золота в плот-
ных и нерастворимых в цианидах минералах (сульфиды, окисленные 
минералы железа и т.д.), а также присутствие в рудах химически актив-
ных примесей, расстраивающих процесс цианирования. К числу по-
следних относят минералы и химические соединения сурьмы, меди, 
мышьяка, двухвалентного железа, присутствие которых в золотосодер-
жащих рудах вызывает повышенный расход растворителя и кислорода, 
что в свою очередь резко снижает скорость и полноту растворения золо-
та. Отрицательно на процесс цианирования золотосодержащих руд 
влияют поверхностно активные вещества, например углистые сланцы, 
сорбирующие золото из растворов и увеличивающих тем самым потери 
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золота с твердой фазой хвостов. Содержание углистых минералов в зо-
лотосодержащих рудах характеризуется сорбционной активностью.  

Иргиредметом проведены исследования по установлению сорб-
ционной активности большого числа углистых руд России и стран 
СНГ. По результатам исследований произведена ранжировка руд (по 
величине СА) на 3 группы: 

1. Руды со слабо выраженной сорбционной активностью, кото-
рые в принципе не являются упорными и могут быть переработаны по 
обычной цианистой технологии. 

2. Руды с умеренной сорбционной активностью (месторождения 
«Сухой Лог», Наталкинское и др.). Извлечение золота из руд с уме-
ренной СА обычно осуществляется прямым цианированием с соблю-
дением специальных режимов, основным из которых является совме-
щение процессов выщелачивания с одновременным выведением золо-
та из пульпы синтетическими гранулированными сорбентами: ионо-
обменными смолами или активированными углями («сорбционное» 
выщелачивание»: CIL, RIL) или с введением в цианистую пульпу раз-
личных минеральных добавок (флотационные масла, керосин, крези-
ловая кислота, ализарин и др.), которые образуют на поверхности уг-
леродистых частиц пленки. 

3. Руды с сильно выраженной сорбционной активностью (Ба-
кырчик, Миндяк и др.)  

Руды рассматриваемого месторождения «Майского» относятся 
к рудам с высокой сорбционной активностью или высокоуглеродистых 
золотосодержащих руд. 

Для руд содержащих природные сорбенты, в частности угле-
стые вещества, чтобы предупредить преждевременное осаждение зо-
лота, применяют многостадиальное осаждение золота, применяют с 
быстрым отделением золотосодержащих растворов от твердой части 
пульпы.  

Для того чтобы на стадии обогащения снизить содержание угли-
стых минералов в концентрате по данным НИР, выполненных в ЗАО 
«Полиметалл Инжиниринг» особенностью флотационного обогащения 
золотосодержащей руды Майского месторождения является схема с от-
крытой, без циркулирующих потоков, за исключением возврата концен-
трата дофлотации в питание 3 основной флотации. Исключается подача 
хвостов 1 перечистной флотации в питание 1 классификации. Также 
предусматривается коррекция реагентного режима флотации и переход 
на флокулянт другой марки в операции сгущения. 

Основные технологические переделы: 
- дробление исходной руды до крупности -200+0 мм; 
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- измельчение в 3 стадии до крупности 92 % -0,071 мм, с 
полусамоизмельчением в 1 стадии; 

- трехстадиальная классификация в гидроциклонах; 
- флотационное обогащение измельченного материала с 3 

основными, контрольной, 2 перечистными операциями и дофлотацией. 
- сгущение, фильтрация и сушка 
Крупность продукта стадии ПСИ 40 % -0,071+0 мм, 2 стадии 

измельчения 80 % -0,071+0 мм, 3 стадии измельчения 92 % -0,071+0 
мм. Подача оборотной воды в цикл ПСИ производится в зумпф 
мельницы (в питание грохота) и на сопровождение надрешетного 
продукта грохота. Плотность в МПСИ принимается 70 %, в питании 
грохочения - 45 % твердого. 

Необходимая плотность питания в классификации 1 
обеспечивается подачей оборотной воды в зумпф мельницы 2 стадии 
измельчения. 

Пенные продукты схемы отличаются достаточно высокой 
обводненностью, поэтому подача воды на их сопровождение 
осуществляется по мере необходимости. В 3 стадии измельчения 
применяется двухстадиальная классификация (на схеме 
классификации 2 и 3). В классификации 2 получают слив крупностью 
65-72 % класса -71+0 мкм (плотность питания около 45 % твердого), в 
классификации 3, в питание которой подается оборотная вода для 
обеспечения содержания твердого на уровне 35 %, 92 % -71+0 мкм, 
конечный продукт измельчения. 

В проекте приняты пневмомеханические чановые флотомашины 
компании Outotec марки TankCell®-50. Учитывалось, что объем камер 
в перечистных операциях должен быть меньше, чем в основных и кон-
трольных, и предпочтительно одинаковым в последовательных пере-
чистках.  

В результате обогащения золотосодержащих высоко-
углеродистых руд получили концентрат с содержанием золото 
55,63 г/т и извлечении 85%. 
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Рассмотрен процесс доизмельчению гидрогематито-
гетитовых «красковых» руд в вибрационной мельнице. 

 
Известно, что основным оборудованием при помоле железных 

руд являются шаровые мельницы, как открытого, так и замкнутого 
цикла, с применением классификаторов центробежного типа.  

Задачами классификатора являются, во-первых – максимально 
полное извлечение мелких, пригодных для использования частиц в го-
товый продукт, во-вторых, - возврат на домол крупных частиц, засо-
ряющий (тонкий) продукт[1,2]. 

При исследовании помола гидрогематитовых-гетитовых «краско-
вых» руд в мельнице с шаровой загрузкой и цильпебсом [3] выявлено, что 
эффективность помола не достаточно в связи с присутствием в готовом 
продукте частиц крупной фракции[4]. Нами сделана попытка по класси-
фикации измельчаемого материала в центробежном динамическом клас-
сификаторе, где выделяются два продукта -0,063(0,045) мм и 
+0,063(0,045) мм. Крупная фракция (+0,063 мм или +0,045 мм) возвраща-
ется на доизмельчение в виде циркуляционной нагрузки. Другим вариан-
том может быть доизмельчение этой крупной фракции в вибрационной 
мельнице. Были проведены сравнительные испытания доизмельчения 
класса -0,16 мм и класса +0,045 мм в лабораторной вибрационной мельни-
це. Первым для помола выбран отсев руды классом -0,16 мм с размерами -
0,056 - 50%; -0,040 - 43%; -0,028 - 36,5%. Навески подвергали помолу 1, 2 
и 3 минуты. Для контроля эффективности помола проводили отбор проб 
после 1 минуты измельчения и замеряли остаток на ситах с теми же раз-
мерами ячеек, что и исходный отсев. Результаты измельчения приведены 
в таблице 1 и на рисунке 1.  

Из таблицы 1 и графика (рисунок 1) видно, что с увеличение 
времени измельчения руды, выход процентного содержания каждого 
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класса увеличивается от 1,99 раза при классе -0,056 мм до 2,3 раза при 
классе -0,028 мм.  

 
Таблица 1 

Результаты доизмельчения класса -0,16 мм гематито-гетитовой руды  
в вибрационной мельнице 
Выход классов, % Производительность, кг/ч 

Операция -0,056 
мм 

-0,04 
мм 

-0,028 
мм 

-0,056 
мм 

-0,04 
мм 

-0,028 
мм 

Отсев-0,16 мм 50,0 43,0 36,5 - - - 
Измельчение 1 мин. 88,0 76,0 65,0 0,38 0,33 0,285 
Измельчение 2 мин. 99,0 92,0 79,0 0,245 0,227 0,212 
Измельчение 3 мин. 99,5 96,5 83,0 0,178 0,165 0,154 

Вторым экспериментом проводился помол отсева руды с остат-
ком на сите +0,045 мм - 50%. Методика времени помола и замеров про-
хождение частиц руды сквозь сита классов -0,056 мм, -0,040 мм, -
0,028 мм идентично первому эксперименту. Результаты измельчения 
приведены в таблице 2 и на рисунке 2. 

 
 

Рис. 1. Кинетика измельчения материала крупностью -0,16 мм в вибрационной мельнице 
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Таблица 2. 
Результаты доизмельчения класса + 0,045 мм гематито-гетитовой руды  

в вибрационной мельнице 
Выход классов, % Производительность, кг/ч 

Операция -0,056 
мм 

-0,04 
мм 

-0,028 
мм 

-0,056 
мм 

-0,04 
мм 

-0,028 
мм 

Отсев +0,045 мм 50,0 - - - - - 
Измельчение 1 мин. 69,0 45,5 31,0 0,212 0,455 0,310 
Измельчение 2 мин. 92,5 73,5 56,5 0,190 0,363 0,280 
Измельчение 3 мин. 98,5 89,5 71,0 0,161 0,298 0,236 

 

 
 

Рис. 2. Кинетика измельчения материала крупностью +0,040 мм  
в вибрационной мельнице 

 
Из таблицы 2 и графика (рисунок 2) видно, что с увеличение 

времени измельчения руды, выход процентного содержания каждого 
класса увеличивается от 1,97 раза при классе -0,056 мм. Также наблю-
дается быстрое образование частичек проходящие сквозь сито -0,040 
мм и -0,028 мм, так через 3 минуты помола размер частичек проходя-
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щих через сита классом -0,056 мм – 98,5%, 0,040 мм – 89,5%, -0,028 мм 
– 71%.  

Результаты опытов показывают, что доизмельчение класса 
+0,045 мм в вибрационной мельнице происходит более эффективно, по 
сравнению с доизмельчением класса -0,16 мм. 

Дальнейшая работа состоит в сравнительном анализе шарового 
измельчения с различной мелющей загрузкой и вибрационного помола 
руды и дальнейшей апробацией помола руды в дезинтеграторе и мель-
ниц струйной энергии.  
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Рассмотрены основные проблемы накопления отходов обо-
гащения руд медно-колчеданных месторождений, особенности 
вещественного и минералогического состава текущих хвостов 
обогащения, альтернативные технологии переработки техно-
генного минерального сырья. 
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В современных экономических условиях развития цветной ме-
таллургии, где потребность в металлах постоянно возрастает, а мине-
рально-сырьевая база существующих горно-обогатительных предпри-
ятий Южно-уральского региона неуклонно истощается, требуется раз-
работка инновационных технологий переработки не только бедного 
рудного сырья, но и накопленных техногенных минеральных ресурсов 
[1].  

В Южно-уральском регионе накоплено свыше 220 млн т хво-
стов обогащения. В Республике Башкортостан – 80,5 млн т хвостов 
обогащения: Учалинский ГОК – 51 млн т, Сибайский филиал «Уча-
линский ГОК» - 23 млн т, Бурибайский ГОК – 6,5 млн т. В хвостохра-
нилищах Гайского ГОКа (Оренбургская область) складировано 9,1 млн 
т отходов обогатительного передела. Основные поставщики хвостов 
обогащения - обогатительные фабрики крупнейших горно-
обогатительных предприятий Южного Урала [1]. 

Медноколчеданные руды Учалинского, Озерного, Талганского и 
Узельгинского месторождений перерабатываются на Учалинской обо-
гатительной фабрике (ОФ), руды Александринского месторождения - 
на Александринской ОФ, руды Сибайского, Камаганского и Майского 
месторождений – на Сибайской ОФ, руды Юбилейного и Дергамыш-
ского месторождений – на Хайбулинской ОФ, руды Октябрьского ме-
сторождения - на Бурибаевской ОФ, а руды Гайского, Осеннего и Лет-
него месторождений – на Гайской ОФ [1]. 

Традиционная технология переработки руд на фабриках – фло-
тация. Более 80% от рудной массы, поступающей на переработку, пе-
реходит в отходы или в так называемые текущие хвосты. В настоящее 
время технологий массовой переработки текущих хвостов обогащения, 
позволяющих реализовать в рамках горно-обогатительного предпри-
ятия наиболее полное и комплексное извлечение металлов, не сущест-
вует, поэтому хвосты в большей своей части складируются на обшир-
ных полигонах и могут представлять интерес для извлечения металлов 
в будущем. Отходы обогащения непрерывно поступают в хранилища 
[1, 2]. Исследования отходов обогащения на предмет возможности 
дальнейшей переработки показали следующее. 

Текущие хвосты обогащения представляют собой техногенный 
обломочный материал. Средневзвешенный диаметр частиц отходов 
разных фабрик колеблется от 0,026 до 0,127 мм. Обломки минераль-
ных агрегатов и индивидов хвостов обогащения имеют сложную гео-
метрическую форму, изменяющуюся от изометричной до прямоуголь-
ной и лещадной. 
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Хвостообразующие минералы представлены пиритом (до 84%), 
халькопиритом (до 1%), сфалеритом (до 2%), галенитом, пирротином, 
арсенопиритом, магнетитом, ильменитом, борнитом, халькозином, 
теннантитом, теллуровисмутитом и фрейбергитом, кварцем (от 2 
до 61 %), хлоритом, серицитом, баритом, кальцитом. Минералы отли-
чаются формой, определяющей строение агрегатов. Кристаллически-
зернистые агрегаты сформированы зернами идиоморфной, гипидио-
морфной, аллотриоморфной, пойкилитовой и интерстиционной форм. 
Для агрегатов коллоидного строения типичны фрамбоидальные обра-
зования. Реликтовые структуры замещения, разъедания, а также 
эмульсионная, каемчатая, осколочная обусловлены сложным взаимо-
отношением минералов [1, 2]. 

Рудные минералы, находящиеся в хвостах представлены моно-, ди- 
и полиминеральными сростками, как открытого так и закрытого типов. 

Главными полезными компонентами текущих хвостов обогаще-
ния являются медь (до 0,48%) и цинк (до 1,36%), сопутствующие – 
благородные металлы и редкоземельные элементы.  

Медь образует не только самостоятельные минеральные фазы, 
но и изоморфные примеси. Как показали исследования, медь в основ-
ном входит в состав халькопирита и реже образует ряд других сульфи-
дов: борнит, халькозин и теннантит. Изоморфное замещение цинка и 
железа медью широко распространено в сульфидах хвостов обогаще-
ния, только не всегда удается установить количество меди, входящей в 
структуру сульфидов и присутствующей в качестве включений в со-
ставе прочих минералов. 

Цинк образует самостоятельный минерал – сфалерит, а также 
входит в состав некоторых сульфидов – пирита, халькопирита, галени-
та в виде изоморфной примеси.  

Важным критерием оценки технологических характеристик 
хвостов обогащения с повышенным содержанием меди и цинка явля-
ется распределение полезных компонентов по классам крупности. В 
основном цветные металлы сконцентрированы в классе крупности –
0,044+0 мм.  

Современные методы обогащения можно разделить на две аль-
тернативные группы: традиционная технология - флотация и гидроме-
таллургическая переработка (низко- и высокотемпературное выщела-
чивание). По целому ряду экономических факторов процесс дофлота-
ции предпочтительнее процесса выщелачивания. Этим определяются 
приоритеты: в первую очередь рассматривается целесообразность 
дофлотации, во вторую – выщелачивание.  
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Нахождение рудных минералов в мономинеральных сростках; 
минеральные сростки открытого типа; наличие трещиноватости и по-
ристости в полиминеральных сростках определяет эффективность 
применения традиционного метода – флотации. 

Концентрация полезных компонентов в виде самостоятельных 
минералов; нахождение рудных минералов в мономинеральных срост-
ках; минеральные сростки открытого типа; легкорастворимые рудные 
минералы; наличие трещиноватости, пористости; отсутствие слоистых 
силикатов; отсутствие сорбентов определяет целесообразность приме-
нения таких методов переработки как физико-химическая геотехноло-
гия так и использование гидрохимического выщелачивания. 

Для вовлечения текущих хвостов обогащения медно-
колчеданных руд в переработку на примере хвостов УОФ были разра-
ботаны и опробованы следующие технологии [1]: 

 - дофлотация крупных минеральных сростков. Включает пред-
варительную репульпацию хвостов; классификацию с доизмельчением 
песковой фракции и последующую флотацию;  

 - гравитация на шлюзах с последующей флотацией песковой 
фракции и чановое сернокислотное выщелачивание шламов; 

 - температурное автоклавное окислительное выщелачивание; 
 - низкотемпературное чановое выщелачивание;  
 - кучное выщелачивание окомкованных хвостов обогащения. 
Наиболее оптимальные результаты были получены при автоклав-

ном окислительном выщелачивании текущих хвостов обогащения (1 час 
при Т=190 0С) – до 99% извлечения ценных компонентов в раствор, од-
нако применение физико-химической геотехнологии для выщелачива-
ния окомкованных хвостов обогащения наиболее целесообразно, по-
скольку капитальные затраты на реорганизацию цеха обогащения ми-
нимальны. Сернокислотное выщелачивание окатышей позволяет пере-
вести до 60% ценных компонентов в раствор. Недостатком физико-
химической геотехнологии является длительность процесса (4-5 меся-
цев). Работы по поиску интенсификаторов процесса, направленные на 
снижение времени процесса выщелачивания, продолжаются. 
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Рассматривается технология брикетирования кормов из зеленой мас-

сы применением подпрессователя штемпельного пресса  
 
Кафедрой торфяных машин и оборудования разработана техно-

логия брикетирования кормов из зеленой массы растений (рис.1). Было 
спроектировано и изготовлено оборудование для производства кормов 
на индустриальной основе, позволяющие получать корма с высоким 
содержанием протеина и кератина, обеспечивающее, сохранение пита-
тельных веществ при хранении. Основными операциями в технологии 
являются искусственное обезвоживание травяной резки, высокотемпе-
ратурную сушку и брикетирование. 

 

 
 

Рис. 1. Технология брикетирования кормов из зеленой массы растений 
 

Продолжительная эксплуатация опытного оборудования выев-
шие недостатки. В частности сельскохозяйственный пресс штемпель-
ный (СПШ) не обеспечивал проектную производительность 1 т/ч. 
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Травяная резка имеет низкую плотность и пониженную теку-
честь, склонность к зависанию. При проектировании пресса СПШ 
стремились к снижению металлоемкости, в связи с чем загрузочная 
камера и камера прессования имели размеры, не обеспечивающие про-
пускную способность. Предполагалось, что использование принуди-
тельной подачи травяной резки  дает возможность решить проблему 
заполнения камеры прессования материалом. Был запроектирован 
двухступенчатый подпрессователь, состоящий из двух пар взаимно 
перпендикулярных лопастных барабанов  

В связи с высокой частотой штемпеля (100 об/мин) время от-
крытия загрузочной камеры настолько мало, что лопасти подпрессова-
телей не обеспечивали подачу травяной резки в камеру. Потребовалось 
применение и изменение подпрессователя другой конструкции 

Кафедрой ТМО разработана технология получение кормовых 
брикетов из зеленой массы растений. Изготовлены оборудование и 
проведены испытания. 

Прессование брикетов осуществлялось на брикетном сельскохо-
зяйственном штемпельном прессе СПШ. В результате испытаний 
пресса было установлено, что проектная производительность пресса, 
равная одной т/ч, не может быть обеспечена для подачи материала в 
камеру прессования. Для данной задачи был предусмотрен подпрессо-
ватель, состоящий из двух взаимно перпендикулярных барабанных пи-
тателей. Лопасти данных барабанов перемещали материал вокруг ба-
рабанов, а подачи в зону прессования не происходило. После ряда экс-
периментов были проанализированы различные конструкции подпрес-
сователей. 

В результате были применены ряды изменений конструкции 
подпрессователя. При увеличении ширины лопастей материал протя-
гивался мимо камеры прессования. При уменьшении ширины лопастей 
и увеличении ширины клыков, объем материала прорезался, тем са-
мым существенно производительность не увеличивалась.  

Наиболее оптимальным явился питатель к брикетным прессам, 
включающий два горизонтально встречно вращающихся ротора с за-
крепленными на них лопастями, симметрично размещенные в прием-
ной камере над загрузочным отверстием брикетного пресса. 

Подпрессователь штемпельного пресса 
Известен подпрессователь к штемпельным брикетным прессам, 

включающий два горизонтальных встречно вращающихся ротора с за-
креплёнными на них вдоль образующей лопастями в виде гребёнки, 
симметрично размещенных в приёмной камере над загрузочным от-
верстием брикетного пресса. Лопасти ротора выполнены в виде гре-
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бёнки. По обеим сторонам загрузочного отверстия закреплены пальцы, 
при этом зубья гребёнки проходят между расположенными над загру-
зочным отверстием пресса неподвижными пальцами (SU 880338, Кл.А 
01F 15/10, 1981 г.). Установка пальцев между зубьями гребёнки вра-
щающихся роторов обеспечивает съём подаваемого к загрузочному 
отверстию материала с лопастей гребёнки, препятствуя его перемеще-
нию мимо отверстия и соответственно должна увеличивать произво-
дительность пресса. Однако эксплуатация этой конструкции подпрес-
сователя показала, что существенного улучшения съёма материала с 
лопастей не происходит. Модернизация данной конструкции подпрес-
сователя выявила, что при увеличении ширины зубьев гребёнки мате-
риал протаскивается мимо пальцев, а при уменьшении ширины – зубья 
прорезают слой материала и не улучшают его подачу под штемпель. 

Задачей данной модели является разработка конструкции под-
прессователя к штемпельному прессу, обеспечивающему эффектив-
ную подачу материала в загрузочное отверстие пресса под совершаю-
щий возвратно поступательное движение штемпель. 

Техническим результатом полезной модели является повыше-
ние эффективности уплотнения материала. Производительности прес-
са. Поставленная задача и указанный технический результат достига-
ются тем, что подпрессователь штемпельного пресса, включает два го-
ризонтально установленных встречно вращающихся ротора с лопастя-
ми, симметрично расположенных в приёмной камере над загрузочным 
отверстием пресса. Согласно полезной модели роторы установлены с 
возможностью касания их внешних поверхностей с  поверхностью 
штемпеля, при этом каждый ротор снабжен двумя подвижными в ра-
диальном направлении лопастями, установленными с возможностью 
их перемещения в двух торцевых пазах, образованных в теле ротора во 
взаимно перпендикулярных направлениях, и по двум продольным па-
зам, выполненных в теле ротора в плоскости торцевых пазов вдоль об-
разующих роторов, кроме того лопасти выполнены в виде повёрнутых 
на 90° П – образных пластин (Рис.2), и установлены с возможностью 
их ограничения в перемещении криволинейными направляющими, 
снизу дном загрузочной камеры, сверху криволинейными направляю-
щими, расположенными на торцевых стенках загрузочной камеры по 
одной для каждой лопасти, а глубина пазов, соответствует размеру ус-
тановленной в них пластин. При этом криволинейная направляющая 
выполнена в виде окружности радиусом, превышающим радиус рото-
ра, на величину равную высоте лопасти в зоне загрузки материала, пе-
реходящюю в кривую Архимедовой спирали, сходящей на ноль в мес-
те касания поверхностей ротора и штемпеля.  
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Рис.2. Расположение пластин в барабане подпрессователя 
 

Выполнение торцевых пазов в роторах обеспечивают возмож-
ность установки в них лопастей в виде повёрнутых на 90 градусов П - 
образных пластин, расположенных навстречу друг другу, а пазов 
вдоль образующей - размещению в них лопастей в момент, когда они 
полностью утоплены внутри ротора.  

Наличие направляющих с криволинейной внутренней поверх-
ностью, выполненной по окружности радиус которой превышает ра-
диус ротора на размер установленной в паз части пластины, переходя-
щей плавно по архимедовой спирали в полностью утопленное положе-
ние в точке соприкосновения поверхностей ротора и штемпеля, выну-
ждает лопасти плавно перемещаться из выдвинутого положения в мес-
те загрузки материала до полного утопленного в паз в месте соприкос-
новения поверхностей ротора и штемпеля и перемещать захваченный 
выдвинутой лопастью материал к загрузочной камере и далее к камере  
прессования.  

Выполнение лопастей в виде повёрнутых на 90° П-образных 
пластин позволяет жёстко соединить две противоположно располо-
женные лопасти между собой и обеспечивает их совместное переме-
щение. 

Подпрессователь включает два горизонтальных встречно вра-
щающихся ротора  с установленными в них лопастями 2 П – образной 
формы. Роторы  симметрично размещены в приёмной камере  над за-
грузочным отверстием брикетного пресса, состоящего из корпуса  и 
штемпеля.  
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В каждом роторе  с торцов выполнены по два диаметральных  
противоположно расположенных взаимно перпендикулярных  паза  и 
по два паза  вдоль образующей в плоскости торцовых пазов  глубиной, 
равной ширине перемычки лопасти. Наружная поверхность ротора  ка-
сается поверхности штемпеля. Лопасти  установлены в пазах  и  с воз-
можностью их перемещения  направляющими, закреплённых на боко-
вых стенках приёмной камеры. В нижней части направляющей являет-
ся дно приёмной камеры. В месте касания ротора и штемпеля  лопасть  
утоплена в ротор. Противоположная часть лопасти  полностью высту-
пает из ротора. Направляющая выполнена с криволинейным очертани-
ем: частично по окружности, описанной полностью выступающей ло-
пастью, плавно переходящей в точку касания ротора  и штемпеля. 

Подпрессователь работает следующим образом. 
Во время работы подпрессователя лопасти  ротора  полностью 

выдвинуты и захватывают поступающий в приёмную камеру  матери-
ал и подают его к загрузочному отверстию  к совершающему возврат-
но поступательные движения штемпелю. По мере поворота ротора  
направляющие 10 утапливают лопасти. В точке, где ротор  касается 
штемпеля, лопасти 2полностью утапливаются в ротор. Таким образом, 
весь объём уплотнённого материала оказывается над загрузочным от-
верстием. 

 

 
 

Рис.3.  Общий вид подпрессователя 
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Представленная конструкция подпрессователя значительно улуч-
шает подачу материала к штемпелю и соответственно повышает про-
изводительность штемпельного пресса. 
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Описана разработанная и внедренная технологическая схе-

ма искусственного обезвоживания фрезерного торфа повышен-
ной влаги, дополняющая сушку при естественных условиях. 
Представлены достоинства описанной технологии и отмечены 
ее особенности. 
 
Существующий способ добычи фрезерного топливного торфа 

имеет ряд недостатков, самым существенным, из которых является его 
зависимость от погодных условий [1]. Торф повышенной влажности 
плохо горит в топках электростанций, что требует добавления мазута, 
поэтому электростанция, покупает такой торф по более низкой цене, 
которая не оправдывает затрат торфопредприятия на добычу торфа. 
Согласно предполагаемому способу с искусственной подсушкой топ-
ливного фрезерного торфа влажность конечного продукта составляет 
45%, что гарантируется технологической схемой производств, не зави-
сящей от погодных условий. Из опыта эксплуатации Подозерского 
предприятия установлено, что мелкая фракция в количестве 15% от 
всего торфа, поступающего на подсушивающий завод, в результате 
искусственной подсушки достигает влажности 15-16%, что делает 
пригодность ее брикетирования [2,3]. 
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Торф является энергетическим местным видом топлива для 
электростанций, исходным сырьем для получения бытового топлива, 
продуктом дальнейшей его глубокой химической переработки. 

В нынешних условиях с учетом возросших цен на главные виды 
энергоносителей и стоимость их транспортировки, торф как местное 
энергетическое сырье становиться вполне конкурентно способным и 
альтернативным видом топлива. 

Сильная зависимость от погодных условий при сушке фрезер-
ного торфа повышенной влаги не только негативно сказывается на 
экономических показателях предприятия, но и на технологическом 
процессе в целом.  

Сушка на полях добычи торфа продолжается, как правило, с 7 
до 18 часов, интенсивность сушки возрастает с 7 до 13 часов, а с 13 до 
18 – уменьшается, причем, в некоторых случаях, возможно даже ув-
лажнение. Процесс сушки коллоидных капиллярно-пористых материа-
лов, к которым, без сомнения, относится торф, характеризуется кривой 
интенсивности сушки (рис.), т.е. количеством влаги, выделяющейся с 
единичной поверхности в единицу времени [4]. 

Сушка происходит с момента, соответствующего начальному 
влагосодержанию Wн до достижения торфом равновесного влагосо-
держания Wр. Равновесное состояние наступает, когда давление паров 
воды у испаряющейся поверхности становится равным парциальному 
давлению паров влаги в окружающем воздухе, а испарение останавли-
вается. При этом сушка прекращается, а температура торфа равна тем-
пературе окружающей среды. 

В течение всего периода сушки можно выделить ряд периодов. 
Так, участок АВ, называемый периодом постоянной интенсивности ис-
парения характеризуется тем, что количество влаги, поступающей к 
поверхности от внутренних слоев равно количеству испаряемой влаги. 
Участок ВD — период падающей интенсивности испарения и наконец 
участок DС — период внутренней диффузии, характеризуется тем, что 
при общем резком снижении интенсивности испарения, приток влаги 
от внутренних, нижележащих слоев к верхним, увеличивается.  

Состояние начального влагосодержания при сушке Wн достига-
ется комплексом мер по предварительному осушению торфяной зале-
жи с помощью дренажной системы, Состояние равновесного влагосо-
держания во многом зависит от климатических условий, Учитывая тот 
факт, что сушка торфа с 60 до 45% влаги происходит уже в период 
внутренней диффузии, с очень низкой интенсивностью испарения, из-
за чего, собственно, и увеличивается до двух дней цикл добычи фре-
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зерного торфа, есть смысл прекращать сушку еще до вступления про-
цесса в этот период.  

 

 
 

Рис. Кривая интенсивности сушки фрезерного торфа 
 

Отсюда следует вывод: чтобы получить в единицу времени в ес-
тественных условиях сушки большее количество торфа с гектара и бо-
лее рационально воспользоваться солнечным теплом, необходимо за-
канчивать технологический процесс сушки фрезерного торфа не в пе-
риод внутренней диффузии, как это делается сейчас, когда испарение 
происходит путем медленного проникновения паров влаги из толщи 
материала к его поверхности, а в период падающей интенсивности ис-
парения, когда испарение в значительной мере происходит еще с по-
верхности материала, что позволит сократить продолжительность цик-
ла добычи торфа до одного дня. 

Для досушки фрезерного торфа повышенной влаги разработана 
новая схема завода, дополненная ленточным конвейером и измельчи-
телем типа ИМТ. 

Разработанная схема завода позволяет перерабатывать торф не-
зависимо от погодных условий, а значит и в любой сезон. Технология 
представляет два варианта переработки.  

Если у нас не сезонный период сборки торфа, когда происходит 
намерзание верхних слоев торфа в штабели, намерзший торф достав-
ляется в вагонах узкой колеи, которые разгружаются в бункерную сы-
рья, над бункером установлена воронка и дробилка и пластинчатый 
питатель. Из бункерного сырья пластинчатым питателем, ленточным 
конвейером и ковшовым элеватором исходный торф подается в бункер 
сушилки с шахтной мельницей, где подвергается сушке с одновремен-
ным измельчением. Если не происходит намерзание торфа то торф 
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доставляется в вагонах узкой колеи, которые разгружаются в бункер-
ную сырья. Из бункерного сырья пластинчатым питателем, ленточным 
конвейером и ковшовым элеватором исходный торф подается в бункер 
сушилки с шахтной мельницей, где подвергается сушке с одновремен-
ным измельчением. Сушка осуществляется в потоке дымовых газов, 
генерируемых в топке с наклонно-переталкивающей решеткой типа 
Ломшакова. Генерация дымовых газов происходит за счет сжигания 
части торфа, поступающего влажностью 45% (около 15% от всего 
торфа поступающего на завод.) Количество торфа может уменьшаться 
за счет сжигания нетехнологических включений-щепы, древесины от 
пней. Высушенный материал из сушилки по обычной схеме заводов с 
пневмогазовой сушилкой попадает в систему пылеосаждения и затем в 
прессы. 

Разделение фракций происходит в системе пылеосаждения. 
Крупная фракция влажностью 45% оседает в циклонах первой ступени 
очистки- циклонах ВТИ,и питателя барабанного мелкая фракция улав-
ливается циклонами НИИОГаз. Далее дымовые газы по системе тру-
бопроводов поступают мокропрутковый скруббер МП-ВТИ для мок-
рой очистки и снижения температуры, после чего с помощью вентиля-
тора выбрасываются в атмосферу. 

Торф влажностью 45% скребковым конвейером подается в бун-
кер топливного фрезерного торфа и в бункер топки. На желобе скреб-
кового конвейера установлен дисковый питатель марки ДЛ-5 А произ-
водительностью до 6 куб. м/ч, включаемый и выключаемый в зависи-
мости от степени заполнения бункера топки. 

Торф влажностью 45% отгружается в вагоны широкой колеи 
пластинчатым питателем или, минуя бункер, непосредственно из 
скребкового конвейера рукавом. 

Торф влажностью 16% из бункера мелкой фракции, барабанным 
питателем подается скребковым конвейером в прессы на прессование. 
Готовые брикеты ленточным конвейером подаются на склад готовой 
продукции в бункер, откуда отгружается ленточным конвейером в ва-
гоны широкой колеи.  

Описанная технология позволяла сократить цикл производства 
фрезерного торфа до одного дня, применяя только одно ворошение в 
цикле, увеличить количество уборочных и производственных дней в 
сезоне, повысить за счет этого сезонные сборы на 68…88 % и более 
оптимально использовать солнечную радиацию для сушки [5]. Кроме 
того, убранный в штабели торф повышенной влаги меньше саморазо-
гревался, а случаев самовозгорания вообще не было выявлено. 
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Анализируя этот опыт, хочется отметить, что технология добы-
чи торфа повышенной влаги с последующей его искусственной до-
сушкой позволяет сократить потери. Ведь весь промерзший или на-
мокший торф от осадков и от капиллярной влаги из залежи, убранный 
в штабели с кондиционной влагой (около 45%) при существующей 
технологии естественной сушки идет в потери. А это, по меньшей мере 
– 10%, причем с учетом саморазогревания и самовозгорания потери 
увеличиваются. Есть и еще одно, очень крупное преимущество. Оно 
заключается в ликвидации ярко выраженной сезонности производства. 
Сушить торф можно и в несезонное время, когда высвобождаются ос-
новные производственные рабочие, что является эффектом социаль-
ным. Кроме того, искусственная сушка позволит поставлять энерговы-
рабатывающим компаниям фрезерный торф с более равномерным со-
держанием влаги, от чего, несомненно, повышается эффективность ра-
боты котельного оборудования.  
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В последнее время производство упаковочных материалов рас-
тет во всем мире, включая Россию. Упаковка становится все более 
разнообразной, функциональной. Поэтому сейчас она выполняет не 
только свою барьерную роль, защищая, какую либо, продукцию от не-
благоприятных воздействий окружающей среды, но и имеет рекламное 
назначение, способствуя продвижению товаров на рынке.  

Упаковочная индустрия это крупнейшая область применения 
бумаги и картона, в связи с чем она существенно влияет на целлюлоз-
но-бумажную промышленность всего мира и сама зависит от нее. Ос-
новным компонентом бумаги является целлюлозное волокно, полу-
ченное из древесины, которую, в свою очередь, дает лесное хозяйство. 
Бумажная промышленность – одна из крупнейших потребителей энер-
гии, в связи с чем она постоянно находится в центре дебатов по вопро-
сам защиты окружающей среды.  

В нашем случае производимая упаковка является экологически 
безопасной, так как используются органические и полностью разла-
гаемые в природной среде материалы, такие как торф и волокнистая 
древесная масса. Данные продукты являются экологически чистыми, а 
так же не требуют дополнительных ресурсных затрат, так как древеси-
на, из которой в последствии получается волокнистая древесная масса, 
является второстепенной продукцией при разработке торфяных место-
рождений. 

На предлагаемом оборудовании может быть получена упаковка 
различного назначения с использованием в качестве связующей добав-
ки массы из пневой древесины торфяной залежи. Вариант композиции 
исходного сырья (торф: волокнистая масса) в процентном соотноше-
нии может быть различным и зависит от качественных характеристик 
сырья, параметров работы оборудования технологической схемы, вида 
форм и назначения выпускаемой формованной продукции. 

Предлагаем следующую технологическую схему производства 
упаковки из торфодревесной массы (рис. 1). 

Торфодревесная масса доставляется в цех со склада исходного 
сырья 1 погрузчиком 2 и опускается в питатель шнековый 3 ПШ-1. В 
данном питателе происходит усреднение фракционного состава и пе-
ремешивание всей массы. Далее масса поступает, из питателя на лен-
точный конвейер 4, затем с конвейера попадает в механические ме-
шалки 5. Выгружается на ленточный конвейер 6, далее масса поступа-
ет в двухшнековый аппарат 7, где происходит её размол до 15-20 гра-
дусов ДС, подаем на конвейер 8 с подачей в приемное отделение прес-
са 9. После пресса продукция поступает на склад готовой продукции 
10. 
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В последние годы на стадии предварительного размола волок-
нистых полуфабрикатов высокой концентрации за рубежом широко 
используют главным образом двухвинтовые аппараты (фротопульпе-
ры).  

  
 

Рис. 1. Технологическая схема производства упаковки 
 

Фротопульпер состоит из следующих основных частей: корпуса, 
валов с подающими витками размалывающих червяков, верхней 
крышки с загрузочной воронкой, боковой крышки, лопастных винтов, 
механизма регулирования загрузочного отверстия. Размалываемый во-
локнистый материал подхватывается подающими витками и поступает 
в зону обработки. В рабочем зазоре между витками размалывающих 
червяков происходит интенсивная обработка волокон под действием 
сил сжатия и сдвига. Возникают значительные силы трения волокон 
друг о друга и о металлические поверхности внутри аппарата. 

В отличие от дисковых мельниц, где преобладают значительные 
срезывающие усилия, в данном аппарате основное значение имеют 
нормальные силы при незначительном сдвиговом воздействии на во-
локна в межвитковом зазоре. Такое воздействие приводит к эффектив-
ному разделению полуфабриката на отдельные волокна без сущест-
венного их укорочения. Микрофотографии, выполненные на элек-
тронном микроскопе, показывают, что после обработки на фротопуль-
пере волокна лишаются наружных стенок, интенсивно скручиваются и 
частично расщепляются. Возможность получения длинноволокнистой 
массы из древесных включений торфяной залежи позволяет использо-
вать данное исходное сырье в качестве связующей добавки для произ-
водства формованной продукции и плит различного назначения на ос-
нове торфа и древесных отходов добычи торфяного сырья. 

Обработанный материал выгружается через кольцевые зазоры, 
образованные внутренними коническими поверхностями боковой 
крышки и лопастными винтами. Для автоматического регулирования 
выгрузки обработанной массы служит рычажно-грузовой механизм.  
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Автоматическое регулирование осуществляется следующим об-
разом: по мере заполнения аппарата массой увеличивается давление на 
боковую крышку, которая препятствует свободному выходу массы. 
Когда давление массы превышает величину противодействия рычаж-
но-грузового механизма, тогда: корпус перемещается вперед, кольце-
вые зазоры увеличиваются, и происходит выдавливание обработанной 
массы. После этого под действием рычажно-грузового механизма кор-
пус перемещается обратно. Таким образом, регулируется загрузка и 
выгрузка волокнистого материала и поддерживается постоянство 
мощности, потребляемой аппаратом. 

Двухвинтовые устройства для обработки волокнистых материа-
лов были разработаны во Франции. Эта машина имеет два параллель-
ных вращающихся в одном направлении вала с идентичными винтооб-
разными поверхностями.  

Недостаток таких устройств – невозможность оперативного 
вмешательства в процесс обработки, т.к. конструкция машины не по-
зволяет варьировать в широких пределах производительность, концен-
трацию и интенсивность механического воздействия. С учетом пере-
численных недостатков были разработаны российские аппараты тре-
ния или двухшнековые устройства (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Схема двухшнекового аппарата 
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Опыт эксплуатации данных установок показал, что винты аппа-
ратов устойчивы к изнашивающему воздействию агрессивных частиц 
поступающих с массой, если эти частицы, а точнее их размеры не пре-
вышают зазоров между витками и корпусом.  
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Рассмотрен процесс разрушения массива горных пород при 

динамическом нагружении. 
 
Выявление закономерностей процесса трещинообразования в 

массиве пород при их взрывном нагружении является одной из самых 
сложных задач при изучении механизма разрушения горных пород. 

Характерной особенностью процесса разрушения при взрывном 
нагружении является то, что при этом имеют место локальные дефор-
мации и напряжения высокой интенсивности, вызывающие разруше-
ния в одной части массива, независимо от того, что происходит в дру-
гих его частях. Локальная независимость разрушений при динамиче-
ском нагружении приводит к тому, что в отличие от статического при-
ложения нагрузки, в массиве зарождается и распространяется не одна, 
а несколько трещин. 

При динамическом разрушении горных пород наблюдается воз-
растание прочностных характеристик по сравнению с их значениями, 
определенными в статических условиях. Возрастание прочности гор-
ных пород является следствием запаздывания разрушения по отноше-
нию к моменту приложения нагрузки. Чем выше скорость нагружения, 
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тем больше относительная величина времени запаздывания и тем вы-
ше предельные значения напряжений. 

Процесс разрушения можно разделить на несколько стадий: 
концентрация напряжений в отдельных областях (точках) массива; 
возникновение в нагруженном массиве зародышевых микротрещин; 
переход к более крупным микротрещинам, а затем и к макротрещинам. 

Кинетическая концепция наиболее полно отражает физическую 
природу прочности и может служить основой исследований в механи-
ке разрушения. Сейчас нельзя говорить о законченной кинетической 
теории разрушения, так как многообразие возникающих напряжений и 
их изменение в пространстве и времени настолько сложны, что не по-
зволили пока создать теорию, которая могла бы объяснить механизм 
явления и его природу и стала бы основой для инженерных расчетов. 

Для решения практических задач вполне приемлемой остается 
хорошо развитая теория хрупкого разрушения, хотя она и неполно от-
ражает реальные процессы изменения напряженно-деформированного 
состояния массива. Основным допущением этой теории является то, 
что процесс наступления разрушения постулируется как мгновенное 
событие, происходящее по достижению некоторой критической вели-
чины. 

Положения математической теории упругости используются 
при рассмотрении напряженно-деформированного состояния массива 
горных пород. При этом рассматриваются два основных направления: 
изменение напряженного состояния горных пород и реакция горных 
пород на это изменение. Взаимосвязь этих направлений при соответст-
вующей точности отображения параметров деформированной среды в 
расчетных схемах и является первоочередной задачей. 

В механике горных пород широко используются критерии наи-
больших растягивающих и наибольших касательных напряжений. 

Теория хрупкого разрушения Гриффитса-Ирвина упрощает яв-
ление разрушения среды, рассматривая горный массив как среду, в ко-
торой имеются "зародыши трещин, "слабые места", с которых начина-
ется разрушение под воздействием прилагаемой нагрузки. Экспери-
ментальные данные свидетельствуют, что характер трещинообразова-
ния зависит не только от абсолютного критического напряжения, но и 
времени, в течение которого среда находится в напряженном состоя-
нии [1]. 

Разрушение массива горных пород действием взрыва, несмотря 
на его скоротечность, необходимо рассматривать с учетом фактора 
времени, как динамический процесс образования и развития трещин. 
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Обзор исследований процесса трещинообразования в твердых 
хрупких средах при действии нагрузок позволяет сделать следующие 
выводы. 

В зависимости от величины напряженного состояния и вида по-
ля статического напряжения разрушение среды при взрыве может 
иметь различный характер. Объем разрушения зависит не только от 
степени напряженного состояния, но и от величины вертикальной и 
горизонтальной составляющих внешнего давления. С увеличением 
разности между вертикальной и горизонтальными составляющими 
внешнего давления объем разрушения возрастает. При равномерном 
объемном нагружении увеличение напряженного состояния среды 
приводит к уменьшению объема разрушения, вплоть до полного его 
отсутствия [2]. 

Таким образом, в условиях залегания пород на большой глу-
бине, где массив всесторонне сжат горным давлением, разрушающее 
действие взрыва может уменьшаться, вплоть до исчезновения зоны 
разрушения материала. 
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Рассмотрены различные подходы к механизму разрушения 

горных пород взрывом. 
 
Механизм разрушения горных пород взрывом заряда ВВ доста-

точно сложен, в виду того, что процесс разрушения происходит за 
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очень короткое время при достаточно больших значениях динамиче-
ских нагрузок. Поэтому до сих пор не выработана единая точка зрения 
на проблему разрушения горных пород взрывом. Многие ученые пы-
тались вскрыть физическую сущность процесса деформирования сре-
ды под действием взрыва, энергетические параметры этого процесса и 
методы управления им. Однако, результаты исследований раз-
нообразны и частично противоречивы. 

Проводимые исследования различаются в системе подхода к 
проблеме действия взрыва в массиве горных пород. В основном это 
три направления, базирующиеся на гидродинамике, волновой теории и 
гипотезе о двух составляющих поля напряжений. 

Взрыв представляет собой процесс высокоскоростного динами-
ческого нагружения горных пород. Однако, характер нагружения по-
род при взрыве и возникающие при этом деформации массива тракту-
ются по разному. С позиции концепций гидродинамики и теории 
ударных волн - процесс взрывного динамического нагружения рас-
сматривается в виде единичного пикового импульса давления, дейст-
вующего определенный промежуток времени. Концепция о двух со-
ставляющих поля напряжений предполагает наличие в начале процес-
са ударной нагрузки, а затем медленно изменяющейся во времени ква-
зистатической нагрузки. Характер нагружения и принятые критерии 
разрушения в каждом из этих направлений различны. 

В настоящее время многие ученые полагают, что процесс пере-
дачи энергии взрыва окружающей среде невозможно заключить в рам-
ки ударной волны. В.И. Плужник и В.А. Даниленко установили, что 
детонация взрывчатого вещества носит пульсирующий характер. Это 
же явление зафиксировано и американскими учеными [2]. Сейсмогра-
фическая и акустическая аппаратура, установленная на различных рас-
стояниях от взрыва, фиксирует не единичный пиковый импульс удар-
ной волны, а цикл гармонических синусоидальных колебаний, причем 
сейсмоприемники регистрируют вначале серию низко амплитудных 
колебаний, за которыми следуют колебания с более высокой амплиту-
дой, а не наоборот. В таком случае нагружение горных пород при 
взрыве представляет собой динамический пульсирующий колебатель-
ный процесс со сравнительно небольшим количеством активных цик-
лов нагружения. Механизм разрушения горных пород взрывом можно 
рассматривать с позиций малоциклической усталости материалов гор-
ных пород, имеющих относительно небольшую величину предела 
прочности на растяжение. Основываясь на этих исследованиях А.А. 
Вовк, А.Г. Смирнов, Ю.Л. Бондаренко предложили гипотезу о двух 
составляющих поля напряжений вблизи заряда: высокочастотных, со-
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ответствующих фронту ударной волны и длиннопериодных, обуслов-
ленных квазистатической нагрузкой от действия продуктов детонации 
взрывчатого вещества [1]. 

Из приведенного выше краткого анализа основных представле-
ний о механизме разрушения горных пород видно, что они сильно раз-
личаются, в зависимости от принятого авторами исходного фактора 
разрушения горных пород взрывом. 
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Рассмотрены методы направленного трещинообразования 

в различных горно-геологических условиях подземных горных ра-
бот. 
 
В подземных горных работах в настоящее время нашли 

применение в основном динамические методы проведения горных 
выработок, основанные на использовании взрывчатых веществ (ВВ). 

Широкое применение получило контурное взрывание, которое 
является одним из методов раскола в заданном направлении (по 
контуру) массива горных пород, основанное на использовании ВВ. 

Контурное взрывание применяют при отделении блоков от 
массива, проведении выработок, подземных камер, дорожных выемок 
и в очистных подземных работах. 

Контурное взрывание является специальным способом ведения 
взрывных работ, предусматривающих создание местных напряжений, 
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концентрирующихся вдоль плоскости намечаемого раскола массива 
горных пород. Это обеспечивает получение гладких, не нарушенных 
трещинами поверхностей по заданному контуру [2,3].  

Преимущества технологии буровзрывных работ, с применением 
контурного взрывания, состоит в повышении устойчивости и 
прочности свойств законтурного массива за счет снижения 
трещиноватости при взрывании зарядов ВВ. 

Анализ многолетнего опыта использования методов контурного 
взрывания показывает, что при его применении устойчивое состояние 
обнаженных поверхностей массивов горных пород, даже 
неустойчивых, всегда улучшается. 

Ниже приведены сведения о применении методов 
направленного трещинообразования по заданному контуру в 
различных горно-геологических условиях подземных горных работ.  

1. Методы последующего оконтуривания горных выработок. 
При методе последующего оконтуривания контурные заряды 

после взрыва отбивают породу на созданную в забое выемку, 
образованную взрыванием главных зарядов комплекта шпуров. 
Последующее оконтуривание может иметь два решения: взрывание 
зарядов в шпурах, пробуренных в плоскости контура выработки, и 
зарядов в коротких шпурах, пробуренных после уборки породы 
перпендикулярно контуру. Считают, что во втором случае короткие 
заряды своими торцами при взрыве производят минимальные 
нарушения законтурного массива, поскольку в осевом направлении 
напряжения от взрыва удлиненного заряда весьма незначительны и 
распространяются в радиальном направлении. Однако способ 
перпендикулярных шпуров применяется относительно редко, и только 
в выработках большого сечения. 

Общей основой повышения эффективности оконтуривания при 
использовании продольных шпуров является уменьшение 
разрушающего действия взрывов зарядов оконтуривающих шпуров на 
законтурный массив. Это может быть достигнуто как за счет 
изменения параметров зарядов и их расположения, так и в результате 
изменения техники и технологии взрывания: регулированием 
замедлений и очередности инициирования; изменением конструкции 
заряда, в частности применением незаряженных шпуров, служащих 
дополнительными поверхностями обнажения и изменяющих действие 
взрыва в требуемом направлении по поверхности контура. 

При использовании метода последующего оконтуривания 
контурные заряды обычно берут меньшего диаметра или заряжают их 
ВВ, обладающими меньшей скоростью детонации (пониженным 
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дробящим действием), а также применяют патроны ВВ, диаметр 
которых меньше диаметра шпура. 

При пониженных концентрациях ВВ в шпурах и достаточно 
близких расстояниях между ними, трещина от взрыва проходит только 
через шпуры и не распространяется в других направлениях, особенно в 
законтурную часть, где сопротивление породы разрушению 
значительно больше, чем у поверхности обнажения. 

При оконтуривании продольными шпурами разрушение 
центральной части забоя производится как в обычных случаях, сначала 
взрывают врубовые, затем отбойные. В приконтурном слое порода 
отбивается в третью очередь зарядами в шпурах, которые обязательно 
должны обладать уменьшенным разрушающим действием. 

Обеспечение высокой точности последующего оконтуривания 
выработки продольными шпурами достигается при строгой 
правильности их расположения и выдержанности направления. Важно 
также требование строгого соблюдения оптимальных (для конкретных 
горно-геологических условий) расстояний между оконтуривающими 
зарядами по линии контура и между этими шпурами и поверхностью 
обнажения, созданной взрывом врубовых и вспомогательных шпуров. 
Иначе говоря, должно соблюдаться постоянство линии наименьшего 
сопротивления и коэффициента сближения оконтуривающих шпуров. 

В целях снижения отрицательного действия взрыва 
оконтуривающих зарядов на законтурный массив и повышения 
гладкости стенок и кровли выработки применяют в оконтуривающих 
шпурах такого же диаметра, как и все другие шпуры комплекта, 
заряды из менее мощных ВВ, либо уменьшают диаметр 
оконтуривающих шпуров, применяя в них ВВ такой же мощности, как 
и во всех других шпурах забоя. Последнее оказывается более 
приемлемым, так как более мощное ВВ в шпурах уменьшенного 
диаметра обеспечивает более высокое качество оконтуривания и при 
этом скорость бурения шпуров уменьшенного диаметра 
увеличивается. 

Наиболее широкие возможности регулирования воздействия 
взрыва продольных оконтуривающих шпуров на законтурный массив 
выработки обеспечивают способы, при которых в оконтуривающих 
шпурах используются заряды с воздушными промежутками, 
созданными по оси удлиненного заряда путем его рассредоточения 
или кольцевыми воздушными промежутками между патронами ВВ и 
стенкой шпура, когда для контурных шпуров используют патроны ВВ 
уменьшенного диаметра. Можно использовать комбинированный 
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вариант, т.е. в контурных шпурах создать как осевые, так и кольцевые 
воздушные промежутки. 

Эффективность контурного взрывания с применением в 
контурных шпурах зарядов того же диаметра, что и во всем комплекте, 
но рассредоточенных воздушными промежутками по оси шпура, 
подтверждается опытом проходки выработок на ряде отечественных 
рудников и шахт. 

2. Методы предварительного контурного взрывания. 
При предварительном трещинообразовании, в отличие от 

метода последующего контурного взрывания, оконтуривающие заряды 
взрывают в первую очередь. В результате их взрыва между 
контурными шпурами образуется магистральная трещина или щель. 

Главной целью предварительного создания этой щели является 
образование экрана предохраняющего законтурный массив от 
разрушений ударными или сейсмическими волнами, образующимися 
при отбойке пород в забое. 

При проведении подземных выработок метод предварительного 
трещинообразования применяют сравнительно редко. 

Эффективность образования экранирующей щели зависит от 
правильно-выбранного оптимального расстояния между контурными 
зарядами в ряду и массы заряда, с учетом конкретных физико-
механических свойств пород и геомеханических условий в 
окрестностях выработки. Следует отметить, что при методе 
предварительного контурного взрывания (или предварительного 
раскола массива), влияние указанных выше факторов более значимо, 
чем при методе последующего контурного взрывания.  

Способ инициирования и порядок взрывания оказывают 
значительное влияние на результаты предварительного 
щелеобразования. [1] Если отсутствуют ограничения в уровне 
сейсмических колебаний от взрыва оконтуривающих зарядов, то 
применяют одновременное их взрывание. Для снижения 
сейсмического действия взрыва контурных зарядов на законтурный 
массив применяют схемы с короткозамедленным взрыванием. Однако, 
интенсивность направленного трещинообразования при этом 
снижается и поэтому приходится уменьшать расстояние между 
контурными зарядами. 

При использовании метода предварительного щелеобразования 
находят применение различные конструкции зарядов для контурного 
взрывания: рассредоточенные; с кольцевым зазором; с 
аккумулирующими выемками и другие, обеспечивающие 
направленность действия взрывных волн. 
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Метод контурного взрывания с предварительным 
щелеобразованием обеспечивает устойчивость пород в законтурной 
части массива. Его применение при проведении выработок 
обеспечивает более длительный срок службы тоннелей для подвода 
воды к турбинам электростанций, упоров под высотные плотины в 
скальных берегах на гидроэлектростанциях, различных камерных 
выработок больших объемов в скальных породах и др. 
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В статье рассмотрены основные особенности проветрива-

ния протяженных тупиковых выработок сложной конфигура-
ции с учетом специфики угольных шахт, а также определены их 
оптимальные схемы проветривания при больших значениях аэ-
родинамического сопротивления для работы вентилятора ме-
стного проветривания. Показаны отличительные особенности 
схем проветривания длинных тупиковых выработок сложной 
конфигурации. Произведен сравнительный анализ способов и 
схем вентиляции, рассмотрены их достоинства и недостатки, а 
также приведены основные направления и перспективы совер-
шенствования способов и схем проветривания тупиковых выра-
боток. 
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Расследование аварийных ситуаций на угольных шахтах России, 
приведших к взрывам метановоздушных смесей, показало, что их 
большая часть (52 %) произошла в протяженных тупиковых выработ-
ках. Причиной загазирования в месте взрыва стали местные скопления 
газа, выделяющегося из угольного пласта, по которому проходилась 
выработка. Источником воспламенения метановоздушной смеси были 
грубые нарушения техники безопасности, а также неисправность элек-
трооборудования. Технический анализ аварий показал, что основной 
причиной появления местных скоплений метана во взрывоопасной 
концентрации стали следующие факторы: недостаточное количество 
воздуха, подаваемое в выработку и особенности конфигурации протя-
женных тупиковых выработок - наличие поворотов, сужений, расши-
рений, сопряжений. Оценка расчетного количества воздуха, подавае-
мого в призабойную зону в сопоставлении с исходящей в устье выра-
ботки струей, показала следующее: 

- наличие больших утечек в прилегающие выработки; 
- наличие большого количества застойных зон;  
- наличие контуров рециркуляции в местах нескольких сбоек. 
К основным недостаткам применяющихся схем проветривания 

протяженных тупиковых газообильных выработок, напрямую влияю-
щими на безопасность ведения работ по газовому фактору, можно от-
нести следующие особенности: 

1) Высокая взрывоопасность, так как здесь существует вероят-
ность накопления метана до взрывоопасной концентрации в большем 
количестве мест.  

2) Меньшая надежность и эффективность проветривания, так 
как не исключена возможность повреждения трубопровода в местах 
поворотов, перегибов и прочих изменений конфигурации. 

3) Трудностью подачи большого количества воздуха в забой в 
связи с большим аэродинамическим сопротивлением не только трубо-
провода, но и протяженной части тупиковой выработки. 

Изучение особенностей проветривания газообильных тупико-
вых выработок способствует решению проблемы повышения безопас-
ности при их проведении. Основная задача при этом заключается в не-
обходимости разработки научно обоснованных методов расчета коли-
чества воздуха для проветривания не только призабойного простран-
ства, но и протяженной части тупиковых выработок. В тупиковые вы-
работки не должно подаваться недостаточное или необоснованно за-
вышенное количество воздуха, так как это может в значительной сте-
пени влиять на безопасность ведения работ. 
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Однако определение количества воздуха, подаваемого для про-
ветривания, не является достаточным условием обеспечения безопас-
ности средствами вентиляции. Необходимо надежное определение 
мест, опасных по наличию местных скоплений метана: места внезап-
ных расширений и купола в кровле выработок; сопряжения со сбойка-
ми с выработанными пространствами и параллельными выработками; 
ниши для установки оборудования; застойные зоны вблизи машин, 
механизмов и оборудования. 

Выработками большой длины условно считаются такие выра-
ботки, которые могут проветриваться только с помощью нескольких 
вентиляторов, либо с помощью системы нескольких трубопроводов и 
вентиляционных сооружений. Сложности вентиляции тупиковых вы-
работок большой длины обусловлены значительным аэродинамиче-
ским сопротивлением всей вентиляционной сети и большими утечка-
ми воздуха из трубопроводов. Неправильный учет отмеченных осо-
бенностей приводит к определению неверных расчетных режимов ра-
боты вентиляторов, при которых осуществление эффективного про-
ветривания на основе обычных схем и средств оказывается нерацио-
нальным или невозможным.  

Наибольшее значение с точки зрения безопасности эта проблема 
имеет при разработке газоносных угольных пластов. Здесь основные 
требования предъявляются к схемам проветривания тупиковых выра-
боток. Схемы вентиляции тупиковых выработок должны обеспечи-
вать: безопасность ведения горных работ путем обеспечения в любой 
точке выработки допустимых концентраций вредных и взрывоопасных 
газов; легкость управления режимами проветривания при штатной и 
аварийной ситуациях.  

Схемы проветривания тупиковых выработок классифицируются 
в зависимости от источника и способа проветривания, а также от числа 
и взаимного расположения выработок (воздуховодов), по которым по-
дается свежий и отводится загрязненный воздух. Основными показа-
телями схем являются: источник и способ проветривания, количество 
воздуховодов и воздуховыдающих выработок, а также их конфигура-
ция. Анализ горно-технических условий проветривания протяженных 
тупиковых выработок показал, что для условий угольных шахт могут 
применяться следующие схемы [5].  

1) Проветривание одним вентилятором, работающим на один 
трубопровод большого диаметра (до 2,5 м) или на два параллельных 
трубопровода. Эти схемы используются при большой площади попе-
речного сечения выработок. 
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2) Проветривание каскадно несколькими вентиляторами, уста-
новленными последовательно в начале трубопровода. Схема в связи с 
отсутствием рециркуляции используется для проветривания вырабо-
ток, проходимых по газоносным породам. Рекомендуется использовать 
не более трех вентиляторов с одинаковыми аэродинамическими харак-
теристиками, в противном случае возникают трудности в управлении 
работой вентиляторов. Во избежание потерь напора, вызванного за-
кручиванием потоков в вентиляторах, между ними должен находиться 
участок трубы длиной не менее 10 диаметров. Начальный участок тру-
бопровода находится под давлением, равным сумме давлений всех 
вентиляторов, что при применении гибких трубопроводов требует их 
изготовления с большим сопротивлением на разрыв. Достоинством 
этой схемы считается безопасность и удобство обслуживания всех 
вентиляторов на свежей струе. 

3) Проветривание по продольно-поперечной схеме вентиляции, 
где воздух подается по воздуховоду с окнами для раздачи воздуха. Их 
расположение может быть рассредоточенным по длине трубопровода 
или сосредоточенным в местах подачи необходимого количества воз-
духа (например, в местах потенциальных местных скоплений). Для 
решения этой задачи выбирается воздуховод со щелью переменной 
ширины или перфорацией, обеспечивающей равное нагнетание возду-
ха по заданной длине. Конец воздуховода при этом используется для 
подачи воздуха в забой.  

4) Проветривание при проведении парных выработок, сбитых 
печами или просеками (штреки, бремсберги, уклоны большой протя-
жённости). Печи, кроме последней, закрывают воздухоплотными пе-
ремычками. В газовых шахтах, где необходима подача большого коли-
чества воздуха, проветривание протяженной части воздухоподающей 
выработки осуществляется за счёт общешахтной депрессии, а в тупи-
ковые забои от последней печи воздух подается вентиляторами мест-
ного проветривания. 

Схемы проветривания по дополнительным средствам проветри-
вания подразделяются на три группы: традиционные с помощью тру-
бопроводов; с помощью вентиляционных сооружений; с использова-
нием вспомогательных выработок и скважин. Способы проветривания 
с использованием вентиляторов подразделяются на нагнетательный, 
всасывающий и комбинированный.  

Механизм проветривания при нагнетательном способе заключа-
ется в разбавлении вредностей в призабойном пространстве свободной 
струей из вентиляционного трубопровода до допустимых значений и 
дальнейший вынос по выработке на сквозную струю. Основная харак-
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теристика, используемая при оценке эффективности механизма про-
ветривания - дальнобойность свободной струи [1]. 

При всасывающем способе механизм проветривания заключает-
ся в удалении вредностей из призабойного пространства через  венти-
ляционный трубопровод и дальнейший вынос в выработку, проветри-
ваемую сквозной струей. Основная особенность - удаление вредностей 
с одинаковыми скоростями со всех сторон относительно конца трубо-
провода и ограниченные размеры зоны действия всасывающего факе-
ла. Динамика проветривания при комбинированном способе сущест-
венно зависит от схемы подачи и удаления воздуха из призабойной зо-
ны, и сочетает в себе особенности, присущие нагнетательному и вса-
сывающему способам [2,3,5].  

Последние два способа с учетом используемого в настоящее 
время оборудования и действующих нормативных документов не мо-
гут быть применены в газообильных тупиковых выработках. 

В заключение можно привести основные направления совер-
шенствования проветривания тупиковых выработок[4]: 

1) Разработка новых пыле-взрывозащищенных вентиляторов с 
лучшими характеристиками и низким уровнем шума и вибрации, оп-
тимизация параметров их работы. В качестве примера можно привести 
вентиляторы с вынесенным двигателем, применение композитных ма-
териалов, оптимизация угла лопаток и частоты вращения рабочего ко-
леса. 

2) Использование новых материалов для вентиляционных труб, 
отличающихся малым весом, долговечностью и надежностью при экс-
плуатации, более совершенными эксплуатационными характеристика-
ми. 

3) Интеграция оборудования для проветривания тупиковых вы-
работок в структуру информационно-измерительных систем по управ-
лению всеми технологическими процессами.  

4) Унификация выпускаемого вентиляционного оборудования. 
5) Автоматизация комбинированных способов проветривания. 
6) Разработка принципиально новых способов и средств провет-

ривания тупиковых выработок. К ним можно отнести способы провет-
ривания с помощью генератора импульсов давления, проветривание с 
применением перегородок. 

Основная научно-практическая задача по обоснованию расчет-
ного количества воздуха, по мнению автора, состоит в обосновании 
величины увеличения подаваемого в забой выработки воздуха путем 
определения дополнительных факторов, влияющих на сопротивления 
отдельных участков тупиковых выработок. 
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Представлены технологические схемы ремонта производ-
ственных площадей, приведены экспериментальные данные по 
определению качества ремонта торфяных полей для залежей 
верхового типа, дана технико-экономической оценка технологи-
ческого процесса ремонта торфяной залежи трех схемы ре-
монта торфяных площадей, а также проведен анализ работы 
комплектов оборудования по ремонту торфяных полей залежей 
верхового типа. 

 
Повышенный спрос на торфяную продукцию различного назна-

чения позволит увеличить добычу торфяного сырья, технология добы-
чи которого зависят от направления дальнейшего использования [1]. 
Независимо от того, для каких целей будет использоваться торфяная 
залежь, после осушения с ее поверхности удаляется древесная расти-
тельность, разрабатываемый слой освобождается от пней и других 
древесных включений, или они измельчаются на фракции менее 25 мм. 

При выборе технологической схемы ремонта производственных 
площадей необходимо исходить из требования к качеству торфяной 
продукции, производительности оборудования, экономической эффек-
тивности и характеристики торфяной залежи. При корчевании без се-
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парирующих и очистительных механизмов вместе с пнями вывозится 
за пределы полей большое количество примесей в виде торфа и мха. 
Объем примесей в зависимости от характеристики древесной расти-
тельности и торфяной залежи [2] в 3-5 раз превышает объем извлечен-
ных пней и древесных включений, а плотность укладки скорчеванного 
пня очень низкая. В результате этого, стоимость и трудоемкость опе-
раций погрузки и транспортирования пней вместе с примесями увели-
чивается в 3-5 раз.  

Однако, применение методов корчевания на залежах, даже с ак-
тивными рабочими аппаратами, не позволяет качественно отделить 
пни от торфа, что подтверждается опытами на торфяном месторожде-
нии «Оршинский Мох» Тверской области. Краткая характеристика за-
лежи на опытных участках показана в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика залежи на опытных участках 

№ Тип залежи Влажность 
залежи, % 

Степень раз-
ложения, % 

Пнистость 
залежи, % 

1 верховой 82,7 20-25 8,9-9,6 
2 верховой 84,6 10-15 1,1-1,2 
 
Результаты проведенных замеров представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты замеров по засоренности поля 
Масса, кг Объем, м3 

пней торфа пней торфа № 
из кузо-
ва 

из 
слоя 

из кузо-
ва из слоя из ку-

зова 
из 
слоя 

из ку-
зова 

1 4089,8 26,4 1756,6 554,6 11,3 0,04 3,4 
2 1900,9 10,8 5432 1271,9 8,1 0,02 10,7 

 
Анализ табл. 2 показывает, что засоренность скорчеванного 

слоя торфа древесными остатками размером 25 мм на первом поле со-
ставила 0,84 %, а примеси торфа в гусеничных прицепах МТП-24-А. 
было около 74 %. На втором поле было, соответственно, 4,55 % и 30,1 
%, Наличие примесей торфа приводит к дополнительным затратам по 
вывозке и осложняет использование пней. 

Схема ремонта способом глубокого фрезерования с одновре-
менной сепарацией древесных включений (МПГ-2,24) позволяет сни-
зить засоренность верхнего слоя древесными включениями в 3-4 раза. 
На залежах низкой степени разложения 12-14 % при ремонте полей 
достигалась полная сепарация древесных включений от торфа в пере-
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работанном слое. Но в этом случае получается наиболее высокая засо-
ренность в валке торфом. После незначительного подсыхания и до-
полнительной сепарации при погрузке пней из валка погрузчиком ПП-
1 этот недостаток устраняется. 

В результате ремонта торфяных полей торфяных месторожде-
ний верхового типа со средней степени разложения проводятся работы 
по сводке, корчевке и переработке в больших количествах ценного ма-
териала – древесины. Эффективность применения технологического 
процесса с использованием различных машин зависит от многих фак-
торов. Для технико-экономической оценки технологического процесса 
ремонта торфяной залежи выбраны три схемы.  

Первая схема: сплошное фрезерование торфяной залежи вместе 
с древесными включениями (МТП-42). 

Вторая схема: сплошное фрезерование торфяной залежи с сепа-
рацией древесных включений, подбор и погрузка отсепарированной 
древесины из валков и вывозка их за пределы поля (типа МПГ-2,24 и 
ПП-1А). 

Третья схема: корчевание пней со сбором их в валок с дальней-
шей погрузкой и вывозкой их за пределы поля. Корчевание и погрузка 
осуществляются различными машинами типа МТП-26 и МТП-29. 

Комплект оборудования по ремонту поверхности торфяных по-
лей в каждой технологической схеме рассматривается как производст-
венная единица, эффективность работы которой зависит от эффектив-
ности использования входящих в нее машин (рисунок). 

Наибольшее значение производительности комплекта достига-
ется при получении оптимальной величины длительности обработки 
площади (Топт) за счет увеличения количества, производительности, 
сменности работы оборудования и сокращения повторности операций, 
а также при оптимальной постановке работы оборудования внутри ис-
следуемой технологической схемы. 

При этом оптимальное значение рассматриваемой величины при 
изучении технологического процесса из n операций можно предста-
вить в виде: 

min
2

опт
1опт =D+= å

n

itТT , 

где Т1 – время работы машины первой операции при обработке всей 
площади, ч; 
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åD
n

it
2

опт
– суммарное значение оптимального времени отставания 

всех последующих операций от предыдущих в момент завершения ра-
боты, ч. 

 
 

 
 

Рисунок. Кривые изменения производительности комплектов на ремонте поверхно-
сти фрезерных полей верхового типа в зависимости от величины обрабатываемой 
площади (для пнистости П = 3 %): 1 – комплект МПГ-2.24 – ПП-1А – МТП-52; 2 – 

комплект МТП-26 – МТП-29 – МТП-52; 3 – комплект МТП-42 – МТП-52 
 

Разработанная программа по расчету технико-экономической 
эффективности ремонта производственных площадей использует три 
значения пнистости: 1; 2 и 3 % и пять вариантов по объему подготовки 
200, 400, 600, 800 и 1000 га. 

После подстановки исходных данных в программу расчету тех-
нико-экономической эффективности ремонта производственных пло-
щадей, проведения преобразований и перехода к производительности 
комплектов получаются частные уравнения производительности ис-
следуемых комплектов 
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СаF
F

P
+

=
бр

бр , 

где а, С – постоянные коэффициенты, зависящие от производительно-
сти оборудования по операциям, количества и повторности в цикле. 

Анализ рисунка показывает, что производительность техноло-
гических комплектов в рассмотренных схемах ремонта поверхности 
торфяных месторождений меньше производительности машин, заня-
тых на выполнении основной операции. Причем величина производи-
тельности комплекта зависит не, только от производительности машин 
на основной операции, но и от количества и повторности выполнения 
всех операций в цикле. Максимальная производительность комплекта 
достигает значения в разных технологических схемах от 55,1 до 99,9 % 
производительности машин основной операции. 

Сокращение разрыва между производительностью комплекта и 
производительностью оборудования на основной операции достигает-
ся за счет уменьшения количества и повторности операций в цикле, а 
также использования оборудования более высокой производительно-
сти во всех последующих операциях. По данным рисунка видно, что 
наибольшую производительность и минимальный разрыв имеет пер-
вый комплект МПГ-2.24 – ПП-1А – МТП-52. Это указывает на рацио-
нальный выбор оборудования на операциях процесса ремонта произ-
водственных площадей по производительности, а так же на снижение 
количества и повторности операций в сравнении с другими технологи-
ческими схемами. 

Проведенный анализ работы комплектов показывает, что для 
повышения производительности их необходимо, наряду с увеличением 
производительности оборудования основной операции, сократить ко-
личество и исключить повторность последующих операций в каждой 
технологической схеме, а также необходимо, чтобы производитель-
ность оборудования с каждой последующей операцией процесса воз-
растала. Кроме того, необходимо учитывать влияние масштабного 
фактора производства, т.е. величину обрабатываемой площади. 

Снижение трудоемкости и стоимости работ предполагается дос-
тичь за счет разработки технологических процессов с утилизацией 
древесины, сокращения числа операций по схемам за счет комбайни-
рования, увеличения мощности оборудования (120 - 220 кВт), сокра-
щения повторное операций посредством применения машин с диффе-
ренцированной глубиной обработки. 

Таким образом, дальнейшее направление совершенствования 
схем технологических процессов ремонта поверхности фрезерных по-
лей верховых залежей должно исходить как с экономической целесо-
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образности, так и с учетом повышения производительности комплекта 
оборудования с сепарацией древесных включений при соблюдении 
требуемого качества к торфяной продукции. 
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Рассмотрены области и условия эксплуатации систем ав-

томатической газового контроля в угольных шахтах. Приведен 
перечень мест установки датчиков системы АГК в системе вы-
работок выемочного участка. Выявлены существующие струк-
турные недостатки систем АГК и проанализированы их причи-
ны. 
 
Выделение взрывоопасных газов в атмосферу выработок шахт 

наблюдается практически на всех эксплуатирующихся в настоящее 
время угольных месторождениях России. Свыше 86 % угольных шахт 
опасны по взрывам газа и угольной пыли -, в том числе более 50% 
угольных шахт относятся к сверхкатегорийным по метану и опасными 
по внезапным выбросам. Взрывы метана являются наиболее тяжелой и 
многофакторной по последствиям аварией. По своей локализации они 
чаще всего происходят в забоях подготовительных и очистных выра-
боток, а по тяжести последствий наиболее опасными являются взрывы 
в выработках выемочных участков (рис. 1). Как видно из рисунка, в 
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настоящее время имеет место тенденция к увеличению количества 
взрывов в выработках лав и прилегающих выработках. 
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Рис. 1. Распределение взрывов по месту возникновения 
 
В этих условиях проблемы обеспечения безопасности горных 

работ имеют особое значение. С учетом конфигурации выработок вы-
емочных участков и прилегающих выработок при любой схеме про-
ветривания в рабочих зонах образуются так называемые местные и 
слоевые скопления взрывоопасных газов, характеризующиеся возмож-
ностью повышения концентрации во времени. Такие места являются 
потенциально опасными зонами по возможному возникновению и раз-
витию аварий и требуют постоянного контроля содержания взрыво-
опасных примесей в атмосфере.  

Решение проблемы повышения безопасности ведения работ в 
условиях газового и пылевого факторов в настоящее время базируется 
на реализации требований, изложенных в нормативной документации 
о применении многофункциональных систем безопасности и средств 
аэрогазового контроля в угольных шахтах [1]. Для снижения газовой 
опасности, обусловленного горно-геологическими и техногенными ус-
ловиями шахт, используются средства, противодействующие условиям 
возникновения аварий и снижающие вероятность возникновения усло-
вий для реализации аварий. Основными из них являются системы аэ-
рогазового контроля (АГК). Информация, получаемая от них, приме-
няется во многих элементах многофункциональных систем безопасно-
сти для выработки и осуществления необходимых управляющих воз-
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действий - технологических и производственных мероприятий, а также 
служит для информирования персонала.  

Несмотря на то, что автоматические системы газовой защиты 
долгое время эксплуатируются в условиях шахт, на практике они не 
могут обеспечить полной безопасности. В ходе расследования причин 
возникновения крупных аварий на угольных шахтах установлено, что 
в подавляющем большинстве случаев контроль содержания метана в 
атмосфере горных выработок осуществлялся в штатном режиме. Од-
нако, основными составляющими причинами взрывов на шахтах, обо-
рудованных системами газового контроля, являются появление взры-
воопасных скоплений газа в неконтролируемых пространствах рабо-
чих зон. Данные факты указывают на необходимость дальнейшего со-
вершенствования систем автоматической газовой защиты. 

Основные функции системы аэрогазового контроля – обеспече-
ние защитных мер, исключающих возможность загазирования горных 
выработок свыше допустимой концентрации метана и взрыва метано-
воздушной смеси на шахтах. Газовая защита основана на непрерывном 
контроле содержания метана в горных выработках шахт, фиксирова-
нии момента достижения предельно допустимой концентрации газа и 
автоматической выдаче защитных команд на обесточивание всего 
электрооборудования, попавшего в опасную зону, включении аварий-
ной сигнализации, введении в действие дополнительных средств для 
интенсивного проветривания и разгазирования аварийного участка [2].  

Структурно система АГК представляет собой распределенный в 
пространстве выработок комплекс, состоящий из первичных преобра-
зователей (датчиков), линий связи и телемеханики, устройств обработ-
ки измерительной информации (анализаторов и регистраторов, сигна-
лизаторов, устройств защитного отключения). К конструктивным осо-
бенностям можно отнести значительную удалённость элементов сис-
темы, соединенных с помощью цепей: питания, сигнальных, измери-
тельных. Условия эксплуатации характеризуются потенциальной 
взрывоопасностью окружающей среды, изменением влажности, тем-
пературы, атмосферного давления; наличием в атмосфере токопрово-
дящей пыли, механическими вибрациями [3]. Особенностью эксплуа-
тации можно считать статичное положение датчиков при движущейся 
вокруг них измеряемой среде. 

В нормативной документации указано, в каких местах газовых 
шахт система АГК должна осуществлять непрерывный автоматиче-
ский контроль содержания метана в атмосфере. Газовая защита рас-
пространяется на отдельные технологические участки, выработки, ка-
меры или район действия горной машины. Для осуществления контро-
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ля метана автоматические переносные (групповые) и стационарные 
метанометры устанавливают в местах, регламентированных норматив-
ными документами [2]. 

Коротко эти места можно разделить на 2 группы. К первой от-
носятся установленные в конкретных точках, определенных относи-
тельно выработок, машин и механизмов, например на буровых стан-
ках, комбайнах, у передвижных подстанций, у вентиляторов местного 
проветривания, в камерах, в призабойных пространствах тупиковых 
выработок, поступающих и исходящих на участок струях. 

К второй группе можно отнести дополнительные места во всех 
зонах активного формирования метановоздушной смеси, определяе-
мые в ходе ведения горных работ. На буровых станках и комбайнах 
используются групповые метанометры, во всех остальных местах - 
стационарные. 

Наибольшее количество аварийных ситуаций, связанных с не-
возможностью контроля повышенной концентрации метана, имело ме-
сто на выемочных участках. Основные места установки датчиков в 
пределах выемочных участков для различных схем проветривания 
представлены на рис.2. 
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Рис. 2. Места установки датчиков на выемочных участках 
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У большинства существующих систем АГК можно выделить 
следующие недостатки [3,4]: 

- релейный принцип действия, не учитывающий динамики процес-
са выделения метана и переноса его в пространстве горных выработок;  

- контроль параметров атмосферы в ограниченном количестве 
мест из-за статичного положения датчиков;  

- недостаточное быстродействие системы из-за отдельного рас-
положения датчиков;  

- невозможность достоверной идентификации слоевых и мест-
ных скоплений, а также в случае неравномерного распределения кон-
центрации метана;  

- неэффективная работа в условиях чрезвычайных ситуаций.  
Приведенные недостатки обусловлены, по мнению авторов, 

прежде всего самим принципом архитектуры комплекса АГК, не до-
пускающим оперативного изменения местоположения или подключе-
ния дополнительных датчиков. 

В качестве путей совершенствования систем АГК можно отме-
тить следующие направления:  

1) разработка программных комплексов для реализации автома-
тических режимов работы;  

2) высокую защищенность от внешних воздействий (природ-
ных, техногенных и со стороны персонала); 

3) локальную реализацию при возможности интегрирования в 
сеть многофункциональных систем безопасности; 

4) высокую эксплуатационную надежность и постоянную го-
товность;  

5) полную детерминированность использования и поведения 
при гарантированном быстродействии. 

Библиографический список 
1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в угольных шахтах». Утверждены приказом Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору от 19 ноября 2013 г. N 550. 

2. Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах. Утверждено приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 
декабря 2011 г. N 678. 

3. Кашуба И. О. В. Н. Медведев, О. А. Демченко  Оценка эффективности контроля 
содержания метана в рудничной атмосфере при крупных авариях в угольных шахтах // 
Науковий вісник УкрНДІПБ, 2012, № (25). – с. 68-78.  

4. Курносов В. Г. Силаев В. И. Научные основы автоматизации в угольной промыш-
ленности: опыт и перспективы развития: монография // Международный институт 
независимых педагогических исследований МИНПИ – ЮНЕСКО, ОАО Автоматгормаш 
им. В.А. Антипова. – Донецк: изд-во Вебер (Донецкое отделение), 2009. – 422 с.  

   



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 82 

УДК [504.4.06(1/9) + 504.4.064.3] 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАРОМЕМБРАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРНОМ ДЕЛЕ 
 

Сибагатуллина С. С. 
Научный руководитель Коликов К. С. 

Горный институт НИТУ МИСиС, г. Москва, Россия 
 

Рассматриваются процессы завершающей стадии водопод-
готовки и водоочистки - мембранные процессы разделения. Как 
наиболее перспективные рассмотрены основные понятия баро-
мембранных технологий,  их спектр и возможная актуальность 
применения в горно-рудной промышленности.  

 
Использование водных ресурсов необходимо на всех стадиях 

работ, начиная от разработки месторождения и до создания конечного 
продукта, будь то минеральное и энергетическое сырье, или металло-
прокат. Очистка сточных вод проводится с целью разрушения или 
удаления загрязняющих веществ, наличие которых, при условии со-
блюдения должных нормативов ПДК, не позволяет предприятию осу-
ществлять сброс воды в природные источники – озера, реки, и т.д. Так 
же недостаточная очистка вод не позволяет использование их в замк-
нутом цикле, при производственных процессах, таких как гидромеха-
низированые горные работы, обогатительные процессы, пылеулавли-
вание, теплообменные процессы.  

Очистку вод производят механическими, физико-химическими 
и биологическими методами, каждый из которых включает в себя 
большое количество способов очистки. Особого внимания здесь за-
служивают мембранные технологии  (микро- и ультрафильтрация, об-
ратный осмос и др.), которые обладают рядом преимуществ по срав-
нению с традиционными методами разделения 

Мембрана – это тонкий слой некоторого материала, разделяю-
щий две фазы с различными свойствами и составами, отличающийся 
от этих фаз по физическим и химическим характеристикам и обла-
дающий селективной проницаемостью в отношении разных компонен-
тов этих фаз. Фазы, разделенные мембраной, могут быть жидкими или 
газовыми (сама мембрана в подавляющем большинстве случаев явля-
ется твердой), селективность мембран может быть обусловлена раз-
ными причинами, а перенос компонентов может происходить под дей-
ствием различных движущих сил. 
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По природе движущей силы, вызывающей перемещение компо-
нентов через мембрану, можно выделить следующие основные группы 
мембранных процессов. 

1. Диффузионные (градиент концентрации) – (сам процесс 
иногда называется «пассивная диффузия») т.е. вещество переходит из 
области большей концентрации в область с меньшей, которые нахо-
дятся по разные стороны мембраны. 

2. Термомембранные (градиент температуры) –  когда в веще-
стве возникает температурная неоднородность, тепловое движение 
молекул стремится к выравниваю этой неоднородности, вследствие че-
го возникает явление переноса сквозь мембрану. 

3. Электромембранные (градиент электрического потенциала) 
– движущей силой в веществе является разность электрических потен-
циалов: компоненты или частицы переносятся от высокого потенциала 
к низкому. 

4. Баромембранные (градиент давления) –  под влиянием раз-
ности давлений в средах по разные стороны мембраны растворитель и 
некоторые молекулы растворенного вещества проникают через мем-
брану.  

Наиболее распространенный тип мембран, используемых при 
водоочистке и водоподготовке – баромембранный. Естественно, ис-
пользуются и другие способы мембранной очистки, однако баромем-
бранные процессы, благодаря своей унифицированности и простоте 
действия, получили наибольшее распространение и используются по-
всеместно.   

Как уже было сказано выше, движущей силой баромембранных 
процессов является разность давления по разные стороны мембраны. В 
зависимости от размеров пор мембраны принято выделять несколько 
видов баромембранных процессов: обратный осмос (гиперфильтра-
ция), нанофильтрация, ультрафильтрация, микрофильтрация и макро-
фильтрация. 

Мембранные процессы разделения имеют ряд неоспоримых 
преимуществ перед другими процессами разделения (ректификацией, 
экстракцией, адсорбцией и другими): 

- непрерывность процесса фильтрации; 
- низкие энергетические затраты; 
- легкость сочетания с другими технологическими процессами; 
- отсутствие необходимости введения дополнительных добавок; 
- простота контроля технологического процесса. 
К основным недостаткам мембранных процессов разделения 

можно отнести следующие: 
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- концентрационная поляризация и отложение осадка на мем-
бране (ее загрязнение); 

- непродолжительный срок эксплуатации некоторых видов 
мембран; 
- низкая селективность в ряде мембранных процессов разделе-

ния. 
Требования, предъявляемые к мембране: 
- высокая производительность и селективность по выделяемому 

компоненту; 
- химическая стабильность, биологическая и тепловая стой-

кость, сохранение физико-механических и диффузионных характери-
стик в условиях эксплуатации и хранения; 

- низкая стоимость; 
- возможность утилизации мембран (отработанные мембраны 

относят 
к твердым отходам, поэтому должна быть возможность их сжи-

гания или микробного разложения). 
К методам разделения жидких сред, относятся: микрофильтра-

ция, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос (гипер-
фильтрация), пьезодиализ, диализ, осмос, электродиализ, термоосмос 
(термодиффузия), мембранная дистилляция. Из этих многочисленных 
процессов, нашли свое практическое применение в водоочистке и во-
доподготовке следующие методы мембранного разделения: микро-, 
ультра- и нано-фильтрация, обратный осмос – то есть баромембранные 
процессы. Они и будут рассмотрены ниже. 

Движущей силой баромембранных процессов является градиент 
давления или с макроскопической точки зрения – разность давлений в 
средах по разные стороны мембраны. В зависимости от размера пор 
мембраны, выделяют несколько (по разным источникам) баромем-
бранных процессов: 

1. Обратный осмос осуществляется с помощью мембран, 
имеющих поры со средним диаметром  в пределах 1-15 Å. По одну 
сторону мембраны находится раствор некоторого вещества, по другую 
– чистый растворитель. Как известно, в этом случае, в отсутствие 
внешних сил, возникает явление осмоса – происходит перенос раство-
рителя в ту фазу, где его концентрация меньше (т.е. в раствор который 
при этом разбавляется). Если приложить к раствору избыточное дав-
ление, превышающее осмотическое, будет происходить обратный про-
цесс - растворитель станет удаляться через мембрану из раствора, кон-
центрация которого при этом повысится. Обратный осмос использует-
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ся при выделении из растворов низкомолякулярных ( в основном неор-
ганических соединений). 

2. Нанофильтрация осуществляется с помощью мембран, 
имеющих поры со средним диаметром  в пределах 10-70 Å. Это осо-
бый процесс фильтрации, рассматривать который стали совсем недав-
но. Так называется промежуточная группа баромембранных процессов 
лежащая на стыке обратного осмоса и ультрафильтрации. Эффект раз-
деления достигается за счет того, что на мембране создается постоян-
ный электрический заряд, отталкивающий от поверхности частицы и 
ионы, несущие заряд того же знака. Понятно, что, чем больше величи-
на заряда у частицы, тем с большей силой она отталкивается мембра-
ной. Это обстоятельство широко используется для фракционирования 
смесей.  

 
Таблица 

Основные характеристики баромембранных процессов разделения. 
Наименование 
процесса фильтра-
ции  

Размер отде-
ляемых частиц, 
мкм 

Давление, 
МПа 

Области применения 

Обратный осмос 1·10-4 - 1·10-3 0,5 - 8 Обессоливание, де-
минерализация воды, 
задержка ионов 

Нанофильтрация 1·10-3 - 5·10-3  0,5 - 8 Отделение красите-
лей, пестицидов, гер-
бицидов, 
сахарозы, некоторых 
растворенных солей, 
органических ве-
ществ, вирусов и др. 

Ультрафильтрация 1·10-3 - 1·10-2  0,2 - 1 Отделение некоторых 
коллоидов, вирусов 
угольной сажи, раз-
деления на фракции и 
др. 

Микрофильтрация 1·10-2 - 10 0,1-2 Отделения некоторых 
вирусов и бактерий, 
тонкодисперсных 
пигментов, пыли ак-
тивных углей, 
асбеста, красителей, 
разделения водомас-
ляных 
эмульсий и т.п. 
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3. Ультрафильтрация осуществляется с помощью мембран, 
имеющих поры со средним диаметром в пределах 30 - 1000 Å.  Через 
такие поры легко проходят молекулы растворителей, но не проходят 
молекулы высокомолекулярных соединений (ВМС), в частности бел-
ков. Растворы ВМС характеризуются очень низким осмотическим дав-
лением, поэтому рабочие давления в процессах ультрафильтрации на-
много ниже, чем в процессах обратного осмоса. Ультрафильтрация ис-
пользуется для выделения ВМС из растворов как с целью дальнейшего 
использования этих ВМС, так и для очистки жидкостей от высокомо-
лекулярных примесей (в частности, в процессах водоподготовки и 
очистки технологических стоков). 

4. Микрофильтрация осуществляется с помощью мембран, 
имеющих поры со средним диаметров в пределах 500 – 20 000 Å.  
Микрофильтрационные мембраны применяются для отделения твер-
дых микрочастиц, коллоидов и микроорганизмов, не отделяемых 
обычными фильтрами. Часто процессы микрофильтрации относят в 
стадии механической очистки воды 

Ниже приведенная таблица классифицирует несколько основ-
ных параметров баромембранных процессов, что позволяет получить  
представление о применении мембранного разделения в горно-рудной 
промышленности, в зависимости от области применения мембраны. 

Мембранные процессы разделения для горной промышленно-
сти еще новая и малоосвоенная технология, которая имеет хорошую 
тенденцию к развитию в процессах водоочистки и водоподготовки. 
Приведенные в статье данные дают краткую характеристику баромем-
бранным процессам разделения – наиболее перспективным и эффек-
тивным процессам мембранного разделения, которые могут найти 
применение в горном производстве.  Приведенная информация, воз-
можно, позволит принять решение о применении данных мембранных 
технологий в различных отраслях горно-рудного производства.  
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В статье рассмотрен общий анализ технологии распыления 
как важного способа пылеподавления. Детально рассматрива-
ется проблема подбора форсунок для распыления. Приведены 
классификации типов распыления и форм факела распыла фор-
сунок.  

 
Одним из основных способов борьбы с пылью при ведении гор-

ных работ является распыление либо воды, либо вяжущих составов, 
что определяется целями мероприятий по снижению пылевой нагруз-
ки, а также финансовыми и технологическими возможностями 

Одним из основных вопросов, возникающих при этом, является 
правильный подбор форсунок для распыления воды или раствора.  

Для правильного подбора форсунок (распылителей) для воды, 
исходя из конкретных условий эксплуатации, в первую очередь необ-
ходимо определиться с типом распыления и выбрать наиболее подхо-
дящий для данного случая тип факела распыла. 

Благодаря этим знаниям всегда можно добиться максимально 
эффективных результатов распыления: 

- распылять точное количество жидкости; 
- распылять в нужное место; 
- распылять в заданное время. 
Это позволит не только сократить производственные издержки, 

но и повысить производительность. 
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К числу основных факторов, определяющих степень эффектив-
ности пылеподавления на основе распыления, относятся тип распыле-
ния, форма факела распыла и размер капли. 

Можно выделить следующие типы распыления: 
- Гидравлическое распыление (распыление однокомпонентной 

среды). 
Распыление воды с помощью гидравлических форсунок проис-

ходит потому, что жидкость, благодаря насосу, подается под давлени-
ем в корпус форсунки. Сужение поперечного сечения форсунки спо-
собствуют повышению скорости потока, так как потенциальная энер-
гия преобразуется в кинетическую (скорость). На выходе из форсунки, 
когда давление резко падает, ламинарный поток жидкости разбивается 
на капли различной величины и создает определенный факел распыла 
(рис. 1а). 

 

          
а                                                  б 

Рис. 1. Типы распыления жидкости с помощью форсунок [1]: 
а – гидравлическое распыление, б – пневматическое распыление 

 
- Пневматическое распыление. 
Пневматическое распыление происходит благодаря одновре-

менной подаче в смесительную камеру двухфазной форсунки (атомай-
зера) сжатого воздуха и жидкости под давлением (рис. 1б). Расшире-
ние с высокой скоростью газового потока служит для дополнительного 
расщепления более медленной жидкости на мельчайшие капли. Разные 
скорости потока газа и жидкости создают в форсунке взрывные волны, 
которые вызывают разрывание жидкости на крайне мелкие частицы. 
Таким образом, за счет пневматического воздействия достигается ту-
манообразное, мелкодисперсное распыление. 

Благодаря внутренней конструкции форсунки можно добиться 
разного распыления жидкости. Основными формами факела распыла 
являются: «полый конус», «полный конус», «плоская струя», «полная 
струя» (рис. 2 а-г). Каждый из этих факелов имеет свои особенности и 
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может служить для своих целей. Также эти факелы распыла могут 
иметь различные углы раскрытия – от 0 до 130 градусов. 

- Распыление с факелом «полый конус». 
Как видно из названия, при распылении воды, например, на су-

хой асфальт, мы получим мокрое кольцо, а центр этого кольца оста-
нется сухим. Эти форсунки могут давать самое мелкодисперсное, ту-
манообразное распыление. Полоконусные форсунки обычно применя-
ются для увлажнения, охлаждения, дезинфекции, пылеподавления и 
для решения многих других задач, то есть там, где необходимо создать 
как можно более мелкую каплю. 

 

    
               а                                     б                                       в                                     г 

Рис. 2. Формы факела распыла [1] 
а – полый конус, б – полный конус, в – плоская струя, г – полная струя   

 
- Распыление с факелом «полный конус». 
Форсунки этого типа орошают всю поверхность окружности. Это 

орошение происходит исключительно равномерно, но величина капель в 
этом случае больше, чем у полоконусных форсунок. Полноконусные 
форсунки обычно используются для смачивания поверхностей, охлаж-
дения, пожаротушения, пеноподавления и для других применений, то 
есть там, где необходимо равномерно оросить требуемую поверхность. 

- Распыление с факелом «плоская струя». 
Этот факел образуют плоскоструйные форсунки, которые еще на-

зывают щелевыми, так как сопло форсунки обычно представляет щель, 
которая и формирует плоскую, расширяющуюся в стороны струю ли-
нейной формы. Эта струя имеет значительно меньшую, чем у конусных 
форсунок площадь, что в свою очередь существенно увеличивает удар-
ную силу струи. Плоскоструйые форсунки обычно применяются в про-
цессах обработки поверхностей, мойки, чистки, смазки и в других сфе-
рах, то есть там, где необходимо с помощью распыляемой жидкости 
максимально сильно воздействовать на орошаемую поверхность. 

- Распыление с факелом «полная, цельная струя». 
Распыления в данном случае вообще не происходит, так как 

жидкость, соединенная в один поток, образует одну цельную сфокуси-
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рованную струю максимальной силы. Конструкция форсунок способ-
ствует предотвращению образования завихрений внутри корпуса фор-
сунки, что, в свою очередь, предотвращает, распад жидкости на капли 
на максимальной протяженности струи. Цельноструйные форсунки 
обычно используются в процессах интенсивной мойки, водоструйной 
резки, отсечки кромки, разрыхления или размывания шлама и донных 
отложений, то есть там, где необходимо точечное воздействие струей 
воды с максимальной силой удара. 

Разные типы форсунок (распылителей) для воды имеют различ-
ные размеры капель. Также диапазон размеров капель зависит и от дав-
ления. При увеличении давления размер капель становится меньше [2]. 

В Национальном минерально-сырьевом университете начата 
реализация комплексной программы исследований в области пылепо-
давления на обогатительных фабриках. В рамках этой работы разраба-
тываются как составы для пылеподавления, так и осуществляется раз-
работка или доработка существующих конструкций форсунок, приме-
няемых на различных технологических этапах.  

 
Библиографический список: 
1. Техника распыления: материалы сайта http://www.c-irimex.ru/catalog/ 

forsunki_sistemiy_raspiylenija/forsunki_i_raspiylitelniye_sistemiy_lechler/tehnika_raspiylenija/ 
2. Чуянов Г.Г. Обезвоживание, пылеулавливание и охрана окружающей среды. – М.: 

Недра, 1987. – 260 с. 
 

   
 

 
УДК 662.758.3+662.767 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА В РОССИИ 
 

Коверина А.Ю.,  Кретова М.А.,  
Научный руководитель Тихомирова Т.И. 

Белгородский государственный технологический университет         
им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 
В работе рассмотрены перспективы развития сжиженно-

го природного газа в России, его недостатки и преимущества. 
 

На сегодняшний день значение сжиженного природного газа 
(СПГ) в энергетической отрасли все возрастает. Более высокая теплота 

http://www.c-irimex.ru/catalog/
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сгорания, более высокий тепловой КПД и экологичность являются его 
основными преимуществами перед нефтью и углем.  

Развитие мирового рынка СПГ характеризуется расширением 
круга экспортеров и импортеров сжиженного газа, увеличением его 
роли в покрытии энергетических потребностей многих стран, усовер-
шенствованием технологий на всех стадиях производственно-
сбытовой цепочки, наращиванием мощностей по сжижению и регази-
фикациии и расширением транспортной инфраструктуры. 

СПГ применяется для тех же целей, что и сетевой природный 
газ, но, интегрируя в себе экологические и технологические преиму-
щества обычного трубопроводного газа, обладает свойствами, которые 
открывают новые перспективы для его хранения и транспортировки.  

Развитие производства сжиженного природного газа позволит 
России снизить свою зависимость от транзита газа через территорию 
третьих стран, диверсифицировать направления поставок российского 
газа, вовлечь в коммерческое использование удаленные запасы газа, 
ранее недоступные для потребителей в силу экономических соображе-
ний, если бы речь шла о трубопроводной транспортировке, а также 
усилить экспортные позиции России на мировом газовом рынке. 

Дальнейшее развитие СПГ-производства в стране может сопро-
вождаться следующими внешними проблемами: 

1) ослабление рентабельности проектов и уменьшение их при-
влекательности для инвесторов вследствие снижения цен на энергоно-
сители из-за мирового экономического кризиса; 

2) строительство множества проектов, предполагающих сжи-
жение газа на уровне больше, чем рынок способен в ближайшее время 
принять. При вводе новых мощностей возникает риск перепроизводст-
ва и ценовой риск, то есть существует вероятность снижения цен на 
продукт, а значит и возможность невозврата вложенных инвестиций; 

3) сложности в начинании нового проекта в связи с ужесточе-
нием банками кредитной политики, в том числе в сфере проектного 
финансирования; 

4) высокая конкуренция со стороны других газодобывающих 
стран, особенно Катара — лидера в области экспорта СПГ; 

5) недостаточная емкость основного планируемого рынка сбы-
та — США — активно наращивающего собственное производство газа 
и более не нуждающегося в значительных импортных поставках газа. 

Среди важнейших внутренних проблем развития сектора СПГ в 
России выделяется дефицит кадров и технологий, однако это решается 
путем привлечения иностранных партнеров в российские проекты и 
кооперации с зарубежными компаниями для подготовки высококва-
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лифицированных специалистов, обмена знаниями и технологиями, в 
том числе в области создания специализированного танкерного флота. 

Россия обладает определенными конкурентными преимущества-
ми, которые дают основание полагать, что отечественная СПГ-
индустрия имеет все шансы занять достойное место в мировом экспорте 
СПГ. К ним относятся, во-первых, огромные запасы газа. Во-вторых, 
оптимальная транспортная составляющая. Россия имеет выход ко всем 
ключевым потребителям, причем расстояние до рынков сбыта (в первую 
очередь, до США и Японии) меньше, чем из Персидского залива и дру-
гих регионов. В-третьих, основные запасы газа России сконцентрирова-
ны в регионах с низкими температурами, что сокращает энергозатраты 
на его сжижение. В-четвертых, поставки российского СПГ практически 
не сопряжены с политическими и террористическими рисками, что га-
рантирует безопасность и надежность газоснабжения. Кроме того, рос-
сийский газ обладает хорошим химическим составом. 

Производство и поставки СПГ открывают перед Россией новые 
возможности и перспективы, что отражает стратегию ПАО «Газпрома» 
стать универсальной глобальной энергетической компанией и его пла-
ны по международной диверсификации своего бизнеса. Экспорт СПГ 
позволит усилить позиции ПАО «Газпрома» на мировом энергетиче-
ском рынке, при этом компании не обязательно отказываться от сете-
вого газа и реализации новых проектов строительства трубопроводов, 
напротив, комбинированное использование трубопроводной системы и 
СПГ-технологий позволит снизить риски экспортных поставок рос-
сийского природного газа. 

Таким образом, производство СПГ позволило бы России сба-
лансировать экспорт газа по направлениям, диверсифицировав струк-
туру экспорта, и выйти на новые для нашей страны рынки, минуя тре-
тьи страны. Современные тенденции мирового газового рынка дикту-
ют необходимость развития отечественной индустрии сжиженного 
природного газа. Однако пока рынки не готовы будут принять боль-
шие объемы газа, представляется нецелесообразным начинать полно-
масштабное строительство СПГ-заводов.  
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УДК 634.95 
 
РАСЧЕТ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОПОЕЗДА 

 
А.Н. Войнов,  

Научный руководитель Синицын В.Ф., 
Тверской государственный технический университет, Россия 

 
Излагаются теоретические основы и алгоритм компью-

терной программы, позволяющей вычислить максимальную ско-
рость движения автопоезда при любых характеристиках авто-
поезда и дорожных условиях. 
 
При проектировании тяговой характеристики автопоезда возни-

кает необходимость определения максимальной скорости движения 
автопоезда V  при заданной мощности двигателя, заданных характери-
стиках автопоезда и заданных дорожных условиях [1]. 

Величина V  входит в уравнение баланса мощности автопоезда. 
Для случая движения с постоянной скоростью это уравнение имеет 
следующий вид: 

3

33

6,3

10
sin

6,3
cos

6,3
kFVVGGfVN

-

++= aah ,                                                   (1) 

где N - эффективная мощность двигателя автомобиля, кВт; h  - кпд 
трансмиссии автомобиля; G  - полный вес автопоезда, кН; f  - коэф-
фициент сопротивления качению; V  - скорость движения автопоезда, 
км/ч; a  - уклон дороги, град; k  - коэффициент обтекаемости авто-
поезда, Н×с2/м4; F  - площадь Миделя (площадь проекции лобовой по-
верхности машины на плоскость, перпендикулярную направлению 
движения, м2. 

Формально максимальной скорости движения автопоезда V  яв-
ляется корнем уравнения (1). Однако относительно V  уравнение (1) 
аналитического решения не имеет. По этой причине V как корень 
уравнения (1) находится громоздким графо аналитическим методом 
[2]. В связи с этим представляется целесообразным использовать для 
нахождения V  численный метод с реализацией его с помощью алго-
ритмического языка программирования и компьютера. 

Уравнение (1) преобразуется к следующему виду 

0
6,3
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sin

6,3
cos

6,3 3

33

=---
- kFVVGGfVN aah ,                                          (2) 
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При заданных значениях FkfGN ,,,,,h левая часть уравнения 
(2) – функция скорости )(Vfy = . При любом значении аргумента V  
значение функции )(Vfy = представляет собой разность между мощ-
ностью, которую двигатель может обеспечить на ведущих колесах, и 
мощности необходимой для движения автопоезда со скоростью V . 
Максимальное значение скорости движения автопоезда – скорость, 
при которой кривая )(Vfy = пересекает ось ОV  (точка 4, рис.1). При 
этой скорости мощность. которую обеспечивает двигатель на ведущих 
колесах в точности равна мощности для движения автопоезда со ско-
ростью V . Это значение скорости – корень уравнения (2). 

Какова форма кривой )(Vfy = ? Для скорости 30...20£V км/ч  
)(Vfy =  практически прямая. При скорости V   км/ч 
)(Vfy = выпуклая кривая с небольшими радиусами кривизны. Исходя 

из формы кривой )(Vfy =  в качестве численного метода решения 
уравнения (2) был выбран метод касательных (метод Ньютона). 

Метод касательных – метод последовательных приближений. 
Метод реализуется в результате выполнения следующих действий 

Для любого приближения корня V  (точка 5, рис.1) вычисляется 
значение )(1 Vfy = . Для найденного значения 1y  вычисляется отно-
шение  

N
yE 1=                                                                                              (3) 

Значение Е  – отношение разности между мощностью, которую 
может обеспечить двигатель на ведущих колесах, и мощностью необ-
ходимой для движения автопоезда к мощности двигателя.  

Следом проверяется соблюдение условия  
005,0£Е                                                                                        (4) 

Если условие (4) соблюдается, то разность между мощностью, 
которую может обеспечить двигатель на ведущих колесах и мощно-
стью необходимой для движения автопоезда не превышает 0,5 % от 
мощности двигателя. Скорость автопоезда, при которой выполняется 
условие (4), можно считать корнем уравнения (2). 

Если условие (4) не соблюдается, то скорость V  увеличивает-
ся на 0,05 км/ч. для получившейся скорости (точка 6, рис.1) вычисля-
ется значение )(2 Vfy = . Далее вычисляется тангенс угла наклона от-
резка 1-2 к оси ОV . 



   Горнодобывающая промышленность: Перспективы развития  

Тульский государственный университет 95 

 

05,0
21 yygt -

=a                                                                                    (5) 

Направление отрезка 1-2 практически направление касательной 
к кривой )(Vfy = . Следующее приближение корня находится как ко-
ордината точки, в которой касательная пересекает ось ОV  (точка 3, 
рис1) и находится по рекуррентной формуле  

agt
yVV 105,0 +-=                                                                        (6) 

Алгоритм решения уравнения (2) методом касательных пред-
ставлен на рисунке 2. Алгоритм реализуется компьютерной програм-
мой написанной на языке BASIC. 

При программировании в соответствии с требованием языка 
BASIC левая часть уравнения (2) была представлена как комбинация 
более простых выражений реализуемых последовательностью доста-
точно большого количества операторов. В этой связи вычисление зна-
чений 1y и 2y в программе осуществляется путем обращения к под-
программе – блоки 3 и 7 (рис. 2). 

 

 
Рис.1. График функции )(Vfy = . 

 
Разработанная программа позволяет с минимальными затра-

тами времени определить максимальную скорость движения автопоез-
да для разного вида дорожных условий, характеристик автопоезда пу-
тем изменения их данных ( G  - полный вес автопоезда, кН; f  - ко-
эффициент сопротивления качению; a  - уклон дороги, град; k  - ко-
эффициент обтекаемости автопоезда, Н×с2/м4 и др.)  
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Рис.2. Алгоритм расчета скорости движения  
 

Планируется что данная программа будет составной частью 
комплекса программ, позволяющих выполнить все расчеты , необхо-
димые для построения тяговой характеристики автопоезда. 

Работа выполнена на кафедре торфяных машин и оборудования 
под руководством профессора Синицына В.Ф. 
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Приведены результаты экспериментальных исследований 

по определению удельных энергозатрат при вращательном бу-
рении шпуров в горных породах 

 
Удельные затраты энергии при разрушении массива горной по-

роды являются одним из основных показателей качества исполнитель-
ных органов добывающих машин горного производства. На снижение 
величины этого показателя направлены усилия всех производителей 
горнодобывающего оборудования. Эта задача решается различными 
путями, начиная со способов разрушения массива породы и заканчи-
вая выбором их оптимальных параметров с точки зрения энергоемко-
сти. При механическом разрушении массива энергоемкость зависит от 
большого числа факторов, в перечень которых входят группа прочно-
стных показателей породы, свойства и геометрия элементов инстру-
мента разрушения, характер их взаимодействия с породой и т. п. Ос-
новными способами механического разрушения являются резание и 
удар, а также их комбинации. При резании породы резцами, как пока-
зывает практический опыт и результаты многочисленных исследова-
ний для большинства горных пород, на величину сил взаимодействия 
между резцами и породой наибольшее влияние помимо прочностных 
свойств породы оказывают размеры кусков, образующихся при этом 
горной массы. Эти размеры можно оценить различными способами, 
например, средней толщиной снимаемой резцами слоя породы (глуби-
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на резания, толщина стружки). Этот параметр является удобным как 
для расчетов (в большинстве случаев легко рассчитывается), так и для 
проведения экспериментов (можно достаточно просто задать и изме-
рить в процессе эксперимента). В связи с изложенным и техническими 
возможностями нами спроектирована и изготовлена эксперименталь-
ная установка для исследования кинематических и силовых парамет-
ров процесса разрушения горных пород методом резания. 

Установка создана на базе сверлильного станка и включает сам 
станок, позволяющий создавать несколько режимов движения режу-
щего инструмента за счет изменения его скоростей подачи и вращения, 
специальное сверло для бурения шпуров в массиве калийных руд, и 
измерительную систему. Датчики частоты вращения и подачи сверла 
смонтированы на корпусе и шпинделе станка. Для фрезерования поро-
ды сверло оснащено стандартной двухперой коронкой, используемой в 
буровых станках для сверления шпуров в пластах калийной соли. На 
стол станка устанавливаются слесарные тиски, датчик УДМ с закреп-
ленной на нем площадкой для позиционирования образца горной по-
роды. 

В качестве испытуемых образцов используются монолитные 
кубики размером 100–120 мм, вырезанные из блоков горной породы, 
доставленных из рудников в лабораторию института горного дела (г. 
Солигорск) для проведения испытаний на прочность. 

Измерительная система позволяет измерить четыре величины, 
характеризующие процесс разрушения массива породы сверлением: 
крутящий момент, силу подачи сверла на забой, угловую скорость 
вращения сверла и скорость его подачи, с регистрацией этих величин в 
памяти ПЭВМ и обработкой в программной среде Powergrahp. Пред-
варительная серия экспериментов подтвердила надежность работы ус-
тановки, позволила определить характер и уровни нагрузочных режи-
мов при сверлении горной породы, включающей различные пропласты 
по содержимым минералам. Результаты экспериментов в реальном ре-
жиме времени отображаются на мониторе компьютера. 

В основной части работы выполнены эксперименты по сверле-
нию образцов с преобладающим содержанием двух минералов: силь-
винита и галита. В результате обработки данных получены зависимо-
сти удельных затрат энергии на фрезерование породы от интенсивно-
сти подачи сверла на забой, т. е. скорости подачи на один оборот свер-
ла (рис.1). Можно сделать вывод, что малые скорости подачи 0.1 мм/об 
сопровождаются значительными удельными затратами энергии. При 
увеличении подачи в 6–8 раз удельные затраты стабилизируются на 
уровне 10*104 кВт·мм/м3. Этот фактор следует учитывать выборе 
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мощности приводного двигателя и режима работы податчика при кон-
струировании бурильных установок. 

В работе также выполнен ситовой анализ фракционного состава 
руды, получаемой в процессе бурения на различных режимах. Его ре-
зультаты показали (рис. 2), что на данных режимах фрезерования пре-
обладающей фракцией является частицы размером 0,3–0,6 мм. 

Проведен анализ полученных данных в рамках проверки гипотезы 
о распределении при помощи эмпирического теста на нормальность с 
использованием средств MS Excel. Эмпирический тест проверяет ну-
левую гипотезу о принадлежности распределения выборки к нормаль-
ному в соответствии со следующим алгоритмом. 

 

 
 

Рис. 1. Удельные энергозатраты при вращательном бурении шпуров в образцах 
сильвинита 1 и галита 2 в зависимости от интенсивности подачи сверла 

 
Таблица 

0,1 0,16 0,2 0,315 0,63 1,6 Средн. 
значен. 

СКО S) 

0 4,8 14,2 41,75 21,1 2,325 14,024 15,7318 
14,0292 9,22917 0,1708 27,7208 7,0708 11,7042   

0 3 10,025 43,2 28,85 2,35 14,571 9,83239 
14,5708 11,5708 4,54583 28,6291 14,2792 2,86666   

 
Рассчитывается среднее и абсолютные значения отклонений 

выборочных значений от среднего, а затем проверяется выполнение 
условий: 99,7 % отклонений от среднего меньше 3S;    68,3 % отклоне-
ний меньше S;  50 % отклонений меньше 0,625S. 
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После проведенных расчетов и их оценки гипотеза о нормальном 
законе распределения экспериментальных данных принимается. 

 

 
 

Рис. 2. Фракционный состав руды при бурении шпуров в горных породах  
 

Также основываясь на данных эксперимента составлены уравнения 
прямых регрессии: 

- сильвинит               +16,611;                                       (1) 
- галит                                                           (2) 

и посчитан коэффициент корреляции , который показывает 
тесную взаимосвязь между двумя обрабатываемыми породами. 
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Печенюк В.В. 

Научный руководитель Воронина И.Ю. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Предложен аналитический метод расчета обделок парал-

лельных подводных тоннелей произвольного поперечного сечения. 
Метод основан на решении плоской задачи теории упругости 
для весомой полуплоскости, ослабленной несколькими подкреп-
ленными некруговыми отверстиями.   

 
Строительство подводных тоннелей является одним из пер-

спективных способов пересечения водных преград при развитии 
транспортных и коммунальных сетей. Существующие аналитические 
методы расчета позволяют определять напряжения в обделках парал-
лельных круговых подводных тоннелей [1] и одиночных подводных 
тоннелей произвольного поперечного сечения [2]. 

Для расчета обделок комплексов подводных тоннелей произ-
вольного поперечного сечения аналогичных методов до настоящего 
времени не имелось. 

Новый метод расчета монолитных обделок параллельных подвод-
ных тоннелей некругового поперечного сечения позволяет оценивать 
напряженное состояние конструкций, как в предположении водоне-
проницаемости пород, так и в случае фильтрации воды через породы 
дна водоема. Разработанный метод расчета основан на аналитическом 
решении плоской задачи теории упругости [3] для полубесконечной 
весомой линейно-деформируемой среды, ослабленной несколькими 
любым образом расположенными отверстиями произвольной формы, 
подкрепленными кольцами различной толщины. Прямолинейная гра-
ница полуплоскости /

0L  подвержена действию равномерно распреде-
ленной нагрузки P , моделирующей давление воды на дно пересекае-
мого водоема. Расчетная схема представлена на рис. 1. 

Здесь полубесконечная весомая среда S0 моделирует массив пород 
с деформационными характеристиками E0, v0 и ослаблена конечным 
числом N произвольно расположенных отверстий некруговой формы с 
центрами в точках m m mz x iy= +  (m=1…,3). Кольца Sm (m=1…,3), вы-
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полненные из материалов с деформационными характеристиками Em и 
vm (m=1…,3), моделируют обделки тоннелей. 

 

 
 

Рис.1. Расчетная схема 
 
Среда S0 и кольца Sm (m=1…,3) деформируются совместно, т.е. на 

линиях контакта L0, m (m=1…,3) выполняются условия непрерывности 
векторов смещений и полных напряжений. Внутренние контуры L1, m 
(m=1…,3) колец свободны от действия внешних сил. 

Поскольку, действие нагрузки, равномерно распределённой по всей 
границе полуплоскости, можно заменить рассмотрением однородного 
напряженного состояния в среде S0, начальное поле напряжений, обу-
словленное совместным действием собственного веса обводненных 
пород и давления воды на дно водоема, можно представить в виде 
 

[ ],)()0)(0(
wwx HyH glgs +--=   [ ],)()0)(0(

wwy HyH ggs +--=       

0)0)(0( =xyt                                                                                          (1) 
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В случае обводненного массива пород задача рассматривается при 
наличии следующих начальных напряжений в среде 0S : 

[ ],)()(~)0)(0( yHHyH wwx -++--= ggls

[ ],)()(~)0)(0( yHHyH wwy -++--= ggs  0)0)(0( =xyt                                 (2) 

где g% - удельный вес водонасыщенных пород с учетом взвешивающего 
действия воды. Обделки тоннелей считаются водонепроницаемыми. 

После несложных преобразований и введения обозначений 

,/
wggg += /

/ )1(
g
g

lll w-+= , выражения (2) будут иметь вид: 

(0)(0) / / ( )x w wH y Hé ùs = - l g - + gë û ,
(0)(0) / ( )y w wH y Hé ùs = - g - + gë û , (0)(0) 0xyt =                                             (3) 

Из формул (1) -(3) следует, что оба рассматриваемых случая 
сводятся к одной задаче теории упругости при различных значениях 
удельного веса пород /g  и коэффициента бокового давления в нена-

рушенном массиве /l . В случае водонепроницаемых пород в расчетах 
принимаются значения / ,g = g  /l = l , если массив пород обводнен, 

то те же величины определяются по формулам /
wg = g + g% , 

/
/(1 ) wg

l = l + - l
g

. 

Влияние отставания возводимой в m - м тоннеле обделки от забоя 
выработки может быть учтено с помощью корректирующего множите-
ля m

*a , понижающего величину расчетных напряжений в обделке ка-
ждого из тоннелей. Формула для определения этого множителя пред-
ложена Н.С. Булычевым [5], и записывается в виде: 

( )0, 0,0,6exp 1,38m m ml R*a = - , (m=1…,3),                           (4)  

где 0,ml  ( 1,..., )m N=  - расстояние от обделки m - ого тоннеля до за-

боя выработки, 0,mR  (m=1…,3) - средние радиусы наружных контуров 

обделок 0,mL . 
В случае фильтрации воды вглубь массива полагается, что тон-

нельные обделки сооружаются непосредственно у забоев, то есть при-
нимаются 0,6m

*a =  (m=1…,3). 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 104 

Полные напряжения в среде 0S  представляются в виде сумм на-
чальных напряжений в ненарушенном массиве пород и дополнитель-
ных напряжений, обусловленных наличием некруговых отверстий: 

( ) ( )( ) ( )0 0 0 0
x x x

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

*s = s + s ; ( ) ( )( ) ( )0 0 0 0
xy xy xy

*t = t + t  (5) 
При этом смещения рассматриваются только дополнительные. 
Начальные напряжения в кольцах mS  (m=1…,3) равны нулю.  
Граничные условия рассматриваемой задачи имеют следующий 

вид: 
- на границе /

0L  
( )0 0ys = , ( )0 0xyt = ,    (6) 

- на контурах 0,mL  (m=1…,3) 
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )

0, 1 0 0, 1 0

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

, ,

, ,

m m m m

m m m m
x x y yu u u u

* *
r r rq rq

ìs = s t = tï
í

= =ïî
  (7) 

- на контурах 1,mL  (m=1…,3) 
( )( )1, 1 0m
rs = , ( )( )1, 1 0m

rqt = .    (8) 

Здесь ( )0
ys , ( )0

xyt  - дополнительные напряжения на прямолинейной гра-

нице /
0L  в декартовой системе координат; ( )( ), 1l m

rs , ( )( ), 1l m
rqt  ( 0,1;l =  

)1,...,m N=  - напряжения в кольцах mS  в криволинейной системе 
координат, связанной с конформным отображением внешности еди-
ничной окружности на внешность контуров ,l mL ( 0,1;l = (m=1,…,3); 

( )( )0,m l
xu , ( )( )0,m l

yu  ( 0,1;l = (m=1,…,3))  - дополнительные горизонталь-

ные и вертикальные смещения точек контуров 0,mL . 
Поставленная задача теории упругости решена с использованием 

теории аналитических функций комплексного переменного [4] на ос-
нове развития метода И.Г. Арамановича [6], состоящего в реализации 
аналитического продолжения комплексных потенциалов через границу 

/
0L  полуплоскости 0S . При этом ограничением рассматриваемой зада-

чи является требование, чтобы окружности, описанные вокруг наруж-
ных контуров колец, не пересекались и не касались границы полу-
плоскости. 
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В результате аналитический метод расчета обделок параллельных 
подводных тоннелей произвольного поперечного сечения реализован в 
виде компьютерной программы.  
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Проведен анализ конструкций прессов для грануляции сыпу-

чих и мелкозернистых материалов при обогащении руд и разра-
ботаны предложения по модернизации валковых прессов для 
прессования хлористого калия 

 
В настоящее время в горной отрасли наиболее распространены 

вальцовые и штемпельные прессы. 
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Прессование материала в вальцовом прессе происходит непре-
рывно в пространстве, между вращающимися вальцами. На их цилин-
дрической поверхности выфрезерованы ячейки в виде симметричных 
полуформ брикетов различной формы: круглые, овальные, призмати-
ческие. 

Принципиальная схема процесса прессования изображена на 
рис. 1. Подготовленная к прессованию шихта подается сверху в про-
странство между вальцами и заполняет ячейки, которые при вращении 
вальцов сближаются между собой, производят таким образом обжатие 
шихты. За линией центров ячейки вальцов расходятся и спрессованные 
брикеты за счет свойства упругости и силы тяжести выпадают из ячеек. 

Для лучшего захвата порошка валками, повышения плотности 
плитки в валковых прессах устанавливаются устройства для предвари-
тельного уплотнения перерабатываемого материала. На рис. 2 показана 
схема уплотняющей части машины с коническим шнеком для загрузки. 
Производительность валкового пресса регулируется соответствующим 
изменением скорости вращения шнека и уплотняющих валков. Увели-
чение скорости вращения шнека при неизменной скорости вращения 
валков пресса приводит к более интенсивному уплотнению продукта, 
при этом плитка получается более плотной и прочной. Это способствует 
также лучшей загрузке материала в зазор между валками. Благодаря 
предварительному уплотнению порошкового материала перед прокат-
кой выход продукта в виде прессованной плитки составляет 95—100 %. 

 

 
 

Рис. 1. Схема процесса прессования в 
вальцевом прессе 

 

 
 

Рис. 2. Схема валкового пресса со шнеко-
вым подпрессовывателем 

1 - загрузочная воронка; 2 - шнек; 3 - вал-
ки пресса; 

 4 - спрессованная плитка; 5 - демпфер 
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Рис. 3. Пресс валковый ПВП-1000х600 для прессования хлористого калия 
 
В технологическом процессе производства калийных удобрений 

на солеобогатительных фабриках ОАО «Беларуськалий» для грануля-
ции мелкозернистого хлористого калия применяют вальцевые прессы 
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ПВП-1000х600 (рис. 4; изготовитель – ЗАО «Солигорский Институт 
проблем ресурсосбережения с Опытным производством»). Производи-
тельность вальц-пресса по плитке составляет 50 – 65 т/час. В конст-
рукции пресса используются рифленые валки с круглыми ячейками, а 
также шнековый подпрессовыватель. 

Анализ взаимодействия профильных валков пресса с рабочим 
материалом показывает, что повышение эффективности работы пресса 
может быть достигнуто за счет рационального выполнения ячеек на 
боковой поверхности валков. В частности, на стабилизацию процесса 
захвата материала существенное значение оказывает форма ячеек, а 
также их удельная поверхность по отношению к общей цилиндриче-
ской поверхности валков. 
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Проведен анализ гидромеханических приводов гусениц про-
ходческих комбайнов, применяемых на рудниках ОАО «Беларусь-
калий», и обоснован перспективный вариант привода с использо-
ванием циклоидального редуктора. 
 
На рудниках ОАО «Беларуськалий» при разработке Старобин-

ского месторождения калийных солей широко применяются проходче-
ские комбайны с основным исполнительным органом (ИО) в виде со-
осных роторов (ПК-8МА, ПКС-8М и КРП-3), а также комбайны с пла-
нетарно-дисковым ИО: «Урал-10А» и «Урал-61» (производитель - Ко-
пейский машиностроительный завод, Россия), КПО-10,5 (Солигорский 
институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством, Бе-
ларусь). 

Гусеничный движитель комбайна предназначен для подачи 
комбайна на забой во время проходки выработки, отгона комбайна из 
выработки и для осуществления маневров машиной. Движитель состо-
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ит из рамы комбайна, гусеничных тележек (правой и левой) с индиви-
дуальными гидромеханическими приводами на каждую гусеницу. 

Редуктор левой (правой) гусеницы комбайна ПКС-8 (рис. 1, 2) 
служит для привода гусеничной цепи. Привод редуктора осущест-
вляется гидромотором М, который позволяет плавно изменять ско-
рость подачи комбайна. Крутящий момент М от гидромотора через 
зубчатую муфту 1 передается валу 2, на котором на игольчатых под-
шипниках свободно вращаются шестерни 3 и 4, выполненные заодно с 
зубчатыми полумуфтами. Обойма 5 зубчатой полумуфты, вращаясь 
совместно с валом 2, и связанной с ним вилкой с сухарями, может пе-
ремещаться на валу и входить в зацепление с полумуфтами шестерен 3 
или 4, обеспечивая включение рабочей или маневровой скорости пе-
ремещения комбайна. 

При включении рабочей скорости подачи комбайна крутящий 
момент от гидромотора М передается ведущим звездочкам 24 гусе-
ничной ленты через шесть ступеней зубчатых передач (4 - 6, 8 - 11, 12 - 
13, 14 - 16, 18 – 19 и 21 - 22), а при маневровой - через четыре ступени 
передач (3 - 13, 14 - 16, 18 – 19 и 21 - 22). Передаточное отношение 
привода в рабочем режиме комбайна составляет 204,5; при маневрах – 
15,8. Максимальная скорость комбайна при отгоне - до 3 м/мин. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид на гидромеханический привод гусеницы проходческого комбайна 
ПКС-8М 
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В редуктор привода гусеницы встроен тормоз 9, предназначен-
ный для торможения гусеницы во избежание самопроизвольного 
сползания комбайна под уклон под действием собственного веса 
при отключении электродвигателей насосов. При одновременной 
подаче масла к гидромотору и в цилиндр происходит срабатывание 
тормоза.  
 

26 

24 
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25 29 
27  17 16 15 14 13 12 М  1 

 3 
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 4  2  6  7  8 10 11 18 19 20 21 22 23 

 9 

 
 

Рис. 2. Кинематическая схема привода гусеницы 
комбайна ПКС-8М (КРП-3) 
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Рис.3. Кинематическая схема привода гусеницы комбайнов семейства «Урал» 

 
В комбайнах семейства «Урал» гидромеханические приводы гу-

сениц также представляют собой многоступенчатые цилиндрические 
редукторы. Кинематическая схема привода гусеницы приведена на ри-
сунке 3. Крутящий момент от гидромотора М передается ведущей 
звездочке 27 гусеничной ленты через семь ступеней зубчатых передач 
(3 - 4, 6 - 7, 9 - 10, 13 – 14 или 15 - 16, 18 – 19, 21 – 22 и 24 – 25). Пере-
даточное отношение привода гусеницы в первом режиме при подаче 
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комбайна на забой, когда с помощью кулачкового механизма пере-
ключения 12 вращение передается через пару зубчатых колес 13 – 14, 
составляет 1450; при включении второго режима (транспортный, 15 – 
16) – 520. Максимальная скорость комбайна при отгоне - до 3 м/мин. 

Эффективность приводов можно оценить потерями энергии, то 
есть через коэффициенты полезного действия: 

- для редуктора привода гусеницы комбайна ПКС-8 
901,09861,09133,0999,0985,0 146

11. =×=×=×= n
n

m
ззПКС hhh , (1) 

где 1.ззh  - КПД одной пары цилиндрического зацепления зубчатых 
колес; 

     m – количество зубчатых зацеплений в кинематической цепи; 
     1пh  - КПД одного подшипника; 
     n – количество подшипников в кинематической цепи; 
- для редуктора комбайнов семейства «Урал»  

885,09841,08996,0999,0985,0 167
11. =×=×=×= n

n
m
ззУрал hhh . (2) 

Отметим, что КПД зубчатого зацепления, особенно для мелко-
серийного производства горных машин, имеет широкий диапазон 
(0,997 - 0,999), поэтому рекомендуется проводить экспериментальные 
измерения потерь энергии в приводах во время испытаний комбайнов. 

Ряд производителей горных машин в гидромеханических при-
водах гусениц применяют комбинированные схемы, состоящие из 
двухступенчатых цилиндрических и одно-, двухступенчатых плане-
тарных передач (например, комбайн CM2B-30P, «Eickhoff», Германия) 
(рис. 4). 

Передаточное отношение привода, представленного на схеме 
(рис. 4), 

÷
ø
ö

ç
è
æ +×÷

ø
ö

ç
è
æ +××=

21
231

17
191

12
14

3
9

z
zz

z
z

z
zu .                                                 (3) 

Исходя из руководства по эксплуатации машины CM2B-30P u = 
302.  

Зубчатые колеса 4, 6, 7, 13 (z6 = z7) не оказывают влияния на 
общее передаточное отношение, а служат для увеличения межосевого 
расстояния между валами.  

Таким образом, анализ конструктивных особенностей приводов 
гусениц проходческих комбайнов показывает, что они обеспечивают 
значительное передаточное отношение, поэтому включают в себя от 4 
до 7 ступеней цилиндрических передач. Эффективность редукторов 
может составлять 0,8 – 0,9. Учитывая, что проходческие комбайны 
представляют собой тихоходные мобильные машины, этот показатель 
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не влияет на их общую эффективность. Сложность конструкций отра-
жается на стоимости изготовления, а также показателях надежности 
изделий.  
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Рис. 4. Кинематическая схема привода гусеницы комбайна CM2B-30P 
 

Авторам представляется актуальной задача по модернизации 
конструкции гидромеханического привода горных машин для подзем-
ной разработки месторождений полезных ископаемых.  

Одним из перспективных вариантов модернизации привода гу-
сениц рассматривается использование циклоидальных редукторов, ко-
торые могут обеспечивать одной ступенью волновой передачи переда-
точное отношение до 119, а двухступенчатой – до 12000. Успешной 
реализации данного предложения может способствовать типоразмер-
ный ряд циклоидальных редукторов, разработанных на Барановичском 
станкостроительном заводе (Республика Беларусь). КПД одноступен-
чатого редуктора - 92,5%, двухступенчатого 85%. Высокая нагрузоч-
ная способность, выдерживает 5-кратные пиковые перегрузки. Цик-
лоидальные редукторы обладают высокой надёжностью до 20000 ча-
сов непрерывной работы редуктора при постоянной нагрузке с вероят-
ностью безотказной работы до 90%. Многопарность зацепления обес-
печивает низкий уровень шума 65…70 дБ. 
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Одним из эффективных путей увеличения производительно-

сти исполнительного органа канавной машины по объему 
транспортируемой гидромассы является модернизация шнек-
фрезы. В результате теоретического анализа и моделирования 
взаимодействия гидромассы с витками шнека предлагается вы-
полнять витки шнека в виде наклонного геликоида. 

 
Для ремонта (очистка и углубление), картовых канав на разра-

батываемых торфяных месторождениях широко применяются канав-
ные машины РК-0 и РК-1. Машина работает в агрегате с гусеничным 
трактором кл. тяги 3, или с колесными - кл. тяги 1.4 и 2. 

Рабочее оборудование, т. е. конусная шнек-фреза с ротором-
метателем и напорным щитом, смонтировано консольно на телескопи-
ческой рамке, которая закреплена шарнирно с правой стороны по ходу 
на одноосной колесной тележке. Привод шнек-фрезы с ротором-
метателем механический от ВОМ через карданный телескопический 
вал, два конических редуктора и промежуточный вал с цепными муф-
тами. Перевод оборудования в рабочее или транспортное положения 
осуществляется двумя силовыми цилиндрами, подключенными к от-
дельным секциям распределителя гидросистемы трактора. 

Основные технические данные  машины РК-0: 
1. Производительность машины по рабочему органу, м3/ч – 350 
2. Глубина очистки, м               до 1.8 
3. Дальность отбрасывания гидромассы, м –           до 14 
4. Рабочие скорости передвижения, км/ч          1,3-2,4 
5. Масса с контргрузом, кг              2450 
6. Параметры конусного шнека: 
– диаметры min/max, мм        200 / 400 
– шаг витков, мм  переменный (150-300) 
– частота вращения, с-1     9,0 
7. Ротор-метатель: 
– диаметр/ширина, мм           600/200 
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– окружная скорость по концам лопаток,м/с  16,7 
8. Катки движителя: кол-во; (диаметр/ширина), мм 2х(600/1000) 
По заказу ряда предприятий ОАО «Белтопгаз» на заводе ЗАО 

«Амкодор-Пинск» разработан и изготовлен опытный образец машины 
нового поколения МПК-1 (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Канавная машина МПК-1 
в агрегате с колесным трактором «Беларус 1221» 

 
Принципиальное конструктивное отличие МПК-1 от РК-0(1) со-

стоит, во-первых, в замене двух жестких катков одноосной колесной 
тележки на тандемные тележки из восьми пневматических колес; во-
вторых, вместо механического привода исполнительного органа от 
ВОМ трактора применена гидромеханический привод по схеме «авто-
номная гидростанция на машине в сочетании с аксиально-пошневым 
гидромотором». На машине МПК-1 применен контргруз на шарнирно 
управляемой рукояти. В конструкции шнек-фрезы с ротором-
метателем изменений не проводилось кроме направляющего рукава 
для погрузки гидромассы в транспортные тележки. 

Проведенный авторами анализ по оценке эффективности работы 
шнек-фрезы с ротором-метателем показал, что производительность 
новой машины по рабочему органу не может быть увеличена, т. к. она 
ограничена транспортирующей способностью шнека. При том, что 
энергетические возможности двигателя колесного трактора «Беларус 
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1221» по сравнению с ДВС гусеничного трактора ДТ-75Б превосходят в 
1,7 – 2.0 раза. 

Одним из эффективных путей увеличения производительности 
исполнительного органа канавной машины по объему транспортируе-
мой гидромассы является модернизация шнек-фрезы. 

В результате теоретического анализа и моделирования взаимо-
действия гидромассы с витками шнека авторы предлагают выполнять 
витки шнека в виде наклонного геликоида (рис.2) вместо прямого ге-
ликоида.  

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема построения витков шнек-фрезы  
в виде наклонного геликоида 

 
Перпендикулярно расположенные витки эффективны при рабо-

те шнека в закрытом кожухе, когда гидромасса прижимается к внут-
ренней поверхности кожуха. Наклонные лопасти шнек-фрезы с полу-
открытым кожухом при взаимодействии с гидромассой будут сооб-
щать ей значительно большую осевую скорость при снижении напора 
в радиальном направлении. 
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Предлагается математическая модель формирования на-

пряженного состояния массива горных пород вокруг двух парал-
лельных выработок, пройденных вблизи земной поверхности. 
Математическая модель позволяет учесть основные факторы, 
влияющие на напряженное состояние массива. Выполнена по-
становка плоской задачи теории упругости, решение которой 
получено с использованием теории аналитических функций ком-
плексного переменного.  
 
В основу математической модели формирования напряженного 

состояния массива горных пород вокруг двух параллельных выработок 
кругового поперечного сечения, сооружаемых закрытым способом в 
местности с наклонным расположением земной поверхности, положе-
ны современные представления механики подземных сооружений и 
геомеханики о взаимодействии выработок и окружающего массива по-
род как элементов единой деформируемой системы [1, 2, 5]. 

Математическая модель учитывает основные факторы, оказы-
вающие существенное влияние на напряженное состояние массива по-
род: размеры поперечных сечений выработок и их взаимное располо-
жение; расстояния от центров поперечных сечений выработок до по-
верхности; деформационные характеристики пород и характеристики 
существующего поля начальных напряжений в массиве, обусловлен-
ных собственным весом пород; угол наклона поверхности склона к го-
ризонту; реологические свойства пород (в рамках теории линейной на-
следственной ползучести); последовательность проходки выработок. 

Так как рассматриваются достаточно протяженные параллель-
ные участки горных выработок, при постановке задачи теории упруго-
сти применяется плоская расчетная схема, представленная на рис. 1.  

Полубесконечная линейно деформируемая однородная ве-
сомая среда S , ограниченная прямой L , образующей угол b  с 
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горизонталью, моделирует массив горных пород. Материал сре-
ды характеризуется объемным весом g  и усредненными дефор-
мационными характеристиками - модулем деформации E  и ко-
эффициентом Пуассона n . Среда S  ослаблена двумя круговыми 
отверстиями с контурами mL  радиусами mR  ),( 21=m , модели-
рующими поперечные сечения параллельных выработок. Со-
вместим с центром поперечного сечения первого отверстия на-
чала двух декартовых прямоугольных систем координат, у од-
ной из которых ось XO ¢  является горизонтальной, а ось 
OX второй образует с горизонталью угол b . Не ограничивая 
общности, будем считать центры отверстий расположены в точ-
ках с аффиксами mmm iyxz +=  ),( 21=m  комплексной плоскости.  

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема 
 
Действие собственного веса пород моделируется наличи-

ем в точках среды S с ординатами y , начальных напряжений 
,sin)(,cos)(,cos)( )()()( bgtbgsblgs yHyHyH xyyx --=--=--= 000    

где l  - коэффициент бокового давления в ненарушенном мас-
сиве.  
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Полные напряжения *
xs , *

ys , *
xyt  в среде S  представляют-

ся как суммы xxx sss += )(* 0 ; yyy sss += )(* 0 ; xyxyxy ttt += )(* 0 , где 

xs , ys , xyt  - дополнительные напряжения в среде S , обуслов-
ленные наличием отверстий. Граница полуплоскости L  и кон-
туры mL  ),( 21=m  отверстий свободны от действия внешних сил. 

Граничные условия поставленной плоской задачи теории 
упругости для определения дополнительных напряжений имеют 
вид 0=ys , 0=xyt  на прямолинейном контуре L ; 0=rs , 

0=qt r  на контурах mL  ),( 21=m , где ys , yxt  - дополнительные 
нормальные и касательные напряжения на линии L ; rs , qt r  - 
полные радиальные и касательные напряжения в точках конту-
ров mL  ),( 21=m . 

Определение напряженного состояния пород вокруг двух 
параллельных близко расположенных выработок кругового по-
перечного сечения, сооружаемых закрытым способом вблизи 
склона, базируется на решении плоской задачи теории упруго-
сти, постановка которой выполнена выше. Оно получено с ис-
пользованием математического аппарата теории аналитических 
функций комплексного переменного. 

Для этого в рассмотрение вводятся комплексные потен-
циалы )(~ zj , )(~ zy , характеризующие напряженно-
деформированное состояние области S . Напряжения и смеще-
ния в точках этой области определяются формулами Колосова-
Мусхелишвили [4].  

Граничные условия соответствующей краевой задачи тео-
рии аналитических функций комплексного переменного имеют 
вид: 

0=++ )(~)(~)(~ ' tttt yjj  на прямолинейной границе 

L ; )()(~)(~)(~ ' tftttt m=++ yjj  на контурах отверстий  mL  ),( 21=m , 

где iHxt +=  на контуре L ; sq
mm

i
mm RzeRzt +=+= на конту-

рах  mL qs iem == ),,( 21 ; q  - угол, отсчитываемый от положи-
тельного направления оси OX  против хода часовой стрелки.  
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Обозначим компоненты главных векторов усилий, дейст-
вующих на контурах mL  ),( 21=m  в весомой среде S , через 

))(( 0m
nX , ))(( 0m

nY . Функции  ò +=
t

m
m

n
m

nm dsiYXitf
0

00 )()( ))(())((  с учетом 

обозначения 
m

m
m R

yH
h

-
=  примут вид 

[ ]
î
í
ì +--++-= -- 11

2
4112

4
bsbslsl

g sincos)()()( ihhRtf mm
m

m  

[ ]
þ
ý
ü-×-×--×++ --- ssbbslsl b lnsincos)()( iiei 211

2
222 . 

Для решения задачи используется метод Арамановича 
И.Г. [3], модифицированный применительно  к учету взаимного 
влияния выработок [1]. Особенностью этого метода является 
сведение решения задачи об определении напряженного состоя-
ния полубесконечной среды вокруг отверстий в полуплоскости 
к итерационному процессу решения задачи о напряженном со-
стоянии полной плоскости вокруг одного отверстия. Граничные 
условия этой задачи содержат дополнительные члены в виде ря-
дов Лорана с неизвестными коэффициентами, отвечающими за 
влияние соседнего отверстия и наклонной границы. 

Потенциалы )(~ zj , )(~ zy , регулярные в полуплоскости S  
вне отверстий, с учетом неинвариантности функции )(~ zy  при 
переносе начала координат, отыскиваются в виде 

å
=

-=
2

1j
jj zzz )(~)(~ jj , [ ]å

=
---=

2

1j
jjjjj zzzzzz )(~)(~)(~ 'jyy , где )(~

jj zz -j , 

)(~
jj zz -y  - функции, регулярные в области S  вне каждого из 

отверстий. 
Функции )(~

jj zz -j , )(~
jj zz -y  с учетом того, что главные 

векторы усилий на контурах jL  ),( 21=j   отличны от нуля, име-
ют вид 

[ ( )]jjj
j

jjjj iHzzzz
iK

zzzz 2
1

-----=- * lnea+)ln(
ea+

)()(~ jj ; 
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регулярные в области S , включая бесконечно удаленную точку. 
Следуя работе [3], выполняя аналитическое продолжение 

комплексных потенциалов )(~
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jj zz -y  в верхнюю по-
луплоскость через прямолинейную границу L  удается получить 
новые функции )( jj zz -j , )( jj zz -y , которые выполняют ана-

литическое продолжение комплексных потенциалов )(*
jj zz -j , 

)(*
jj zz -y  в верхнюю полуплоскость, и, следовательно, являют-

ся регулярными в полной плоскости вне контуров jL  ),( 21=j . 
Для них справедливы разложения в ряды Лорана с неизвестны-
ми комплексными коэффициентами: 
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Задача решается методом последовательных итераций, 
показавшем хорошую сходимость, на каждом шаге которого не-
известные коэффициенты используемых рядов находятся из ре-
шения бесконечной системы линейных алгебраических уравне-
ний. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока от-
личия между соответствующими коэффициентами, полученны-
ми в двух соседних итерациях, превышают заданную достаточ-
но малую величину. 

С использованием найденных коэффициентов разложе-
ний комплексных потенциалов )( jj zz -j , )( jj zz -y  ),( 21=j  оп-
ределяются дополнительные и полные напряжения в области S , 
моделирующей массив пород. 

Полученное решение реализуется в виде полного алго-
ритма и  программы для компьютера, позволяющей производить 
многовариантные расчеты в целях практического проектирова-
ния.  
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Рассмотрены возможные перспективы развития добычи 
сланцевого газа 

 
Рассматривая добычу газа в США, а именно – ее рост за последние 

несколько лет на 15%, можно заключить, что произошел он преимущест-
венно за счет разработки сланцевого газа. Для сравнения, в 2009 году в 
США из сланцев добывалось 87 млрд. куб. м газа - это составляет 14% 
общей добычи в стране. По оценке IHS CERA, к 2018 году этот показа-
тель может составить 180 млрд. куб. м в год, что составит 27%. Если до-
бавить более 200 млрд. куб. м в год угольного метана и газа, добываемого 
из твердых песчаников (данные IEA), то это в совокупности составит око-
ло половины всей американской газодобычи [1].  

Добыча нетрадиционного газа вообще и сланцевого в особенности 
необходимо учитывать, что это явление - самый молодой бизнес в миро-
вой газовой практике. Однако необходимо признать, что при добыче газа 
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из сланцевых пород произошел настоящий технологический прорыв: вме-
сто множества одиночных вертикальных скважин пробуривается одна, от 
которой затем на большой глубине расходятся горизонтальные скважины, 
длина которых может достигать 2–3 км. В пробуренные породы закачива-
ется под давлением смесь песка, воды и химикатов. Гидроудар разрушает 
перегородки газовых карманов, что позволяет собрать все запасы газа и 
откачать их через вертикальную скважину. При такой технологии добычи 
резко сокращается необходимость в сооружении внутрипромысловых га-
зопроводов, процесс бурения более точен и идет очень быстро. Возникает 
возможность вести газодобычу в густонаселенных районах, так как на по-
верхности инфраструктура минимальна, а разработки могут вестись на 
значительной территории. Современные ресурсы сланцевого газа в мире 
составляют около 200 трлн куб. м; себестоимость добычи в точке произ-
водства от 80 до 320 долл./тыс. куб. м. В среднем $210/ тыс. куб. м. За 
пределами США геологоразведочные работы на сланцевый газ в основ-
ном находятся в начальной стадии. Технологически извлекаемые и ком-
мерчески эффективные запасы сланцевого газа в мире могут составлять 
около 12 трлн куб. м [1].  

Разведанные запасы природного газа в России составляют 48 трлн 
куб. м, свыше 33 % мировых запасов традиционного газа (145 трлн куб. 
м); начальные суммарные ресурсы составляют 260 трлн куб. м — более 40 
% от начальных суммарных ресурсов в мире (650 трлн куб. м). Средняя 
себестоимость добычи газа в России, включая транспортные расходы, на 
старых месторождениях составляет всего $46/тыс. куб. м.  

Сланцевый газ - разновидность природного газа, образовавшегося 
в недрах земли в результате анаэробных химических процессов (процес-
сов разложения органических веществ). Газ может находиться в трех со-
стояниях: газообразном состоянии; искусственно сжиженном состоянии; 
в виде природных кристаллических газогидратов. В недрах земли газ мо-
жет быть сконцентрирован в следующих качествах: в виде скоплений ме-
тана в угольных пластах, газовых образованиях в пластовых условиях, 
попутного газа (смесь пропана и бутана) с месторождениями нефти, в 
толще жестких песков, в сланцевых пластах, а также в виде кристалличе-
ских газогидратов в толще морского дна. Природный газ в свою очередь 
является смесью газов, большая их часть относится к метану, меньшая — 
к его гомологам, тяжелым углеводородам: этану, бутану, пропану. В со-
став природного газа также входят неуглеродные соединения: сероводо-
род, водород, диоксид углерода, гелий, азот. Каждое месторождение име-
ет свой уникальный химический состав газа. 

Газовые коллекторы в сланцевом пласте также имеют свои отли-
чия и сконцентрированы в виде: в порах сланца аналогично хранению газа 
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в плотном песке; скоплений возле источника органических веществ по-
добно метану в угольных пластах, однако в таком состоянии газ сильно 
поглощается органическими соединениями; скоплений в природных пе-
реломах.  

Процесс горизонтального бурения проводится посредством инно-
вационной методики сейсмического моделирования 3D GEO, которая 
предполагает сочетание геологических исследований и картирования с 
компьютерной обработкой данных, включая визуализацию. Горизонталь-
ная скважина должна пролегать сугубо в толще сланцевого пласта на дос-
таточном расстоянии от его границ, иначе метан мигрирует через трещи-
ны и в верхний слой осадочных пород. Как и в других газовых месторож-
дениях, газ естественно мигрирует из области высокого давления в об-
ласть низкого давления, поэтому технология газодобычи основана на соз-
дании областей с переменным давлением. 

Теоретическая база технологии гидроразрыва пласта была разра-
ботана в 1953 году академиком С.А. Христиановичем совместно с Ю.П. 
Желтовым в Институте нефти АН СССР. Первые экспериментальные 
разработки в области газодобычи из сланца начали проводиться компани-
ей Mitchell Energy&Development во главе с Джорджем П. Митчеллом с 
1980 года в США. Эта компания в 2001 году была куплена Devon Energy 
за 3,5 млрд. долларов. Полигоном для испытаний технологии горизон-
тального бурения Джоржем Митчелом стало месторождение Barnett Shale. 
В этом направлении с 1989 г. работал также Том Л. Уорд и его компания 
Chesapeake Energy. Для разработки эффективной технологии горизон-
тального бурения с гидроразрывом пласта понадобилось около 20 лет 
экспериментов. В настоящий момент Chesapeake Energy разрабатывает 
месторождения в Barnett Shale, Fayetteville Shale, Marcellus Shale, 
Haynesville Shale [2]. 

Опыт добычи в американских сланцевых бассейнах показывает, 
что каждое сланцевое месторождение требует индивидуального научного 
подхода и имеет совершенно уникальные геологические особенности, ха-
рактеристики эксплуатации, а также проблемы добычи: содержание гли-
ны в жестких песках поглощает энергию гидроразрыва, что требует уве-
личения объема используемых химикатов. Каждое месторождение имеет 
уникальный объем диоксида серы, высокое содержание которого снижает 
стоимость реализуемого газа. Все вышеперечисленное определяет себе-
стоимость и стоимость продукта. Наиболее выгодными считаются «хруп-
кие» сланцы с большим содержанием диоксида кремния, эти месторожде-
ния содержат естественные переломы и трещины. Одна из причин, что 
месторождение Barnett Shale является продуктивным, связана с высоким 
содержанием кварца в сланце — 29-38%, порода сланца в Barnett Shale 
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очень хрупкая, поэтому требуется меньшая мощность гидроразрыва. Наи-
более сложным для бурения в США считается месторождение Haynesville 
Shale, оно отличается высоким давлением в породах, а также его значи-
тельными скачками. Еще одна проблема добычи сланцевого газа — низ-
кие, быстро падающие давления. Для небольших запасов возникает необ-
ходимость строить компрессорные станции. Низкая концентрация газа в 
породе приводит к тому, что пробуренные скважины быстро сокращают 
свой дебит — на 30—40 % в год.  

Технология добычи сланцевого газа, как любая промышленная 
технология, подразумевает позитивные и негативные стороны. К пози-
тивным моментам можно отнести: возможность вести разработку сланце-
вых месторождений с использованием глубинного гидроразрыва пласта в 
горизонтальных скважинах в густозаселенных районах, где единственной 
проблемой будет использование тяжелого транспорта; значительные 
сланцевые месторождения газа находятся в непосредственной близости от 
конечных потребителей; добыча сланцевого газа происходит без потери 
парниковых газов.  

Американский опыт разработок сланцевых месторождений де-
монстрирует наносимый вред экологии региона сланцевого бассейна в 
Пенсильвании. Именно экологическая проблема наряду с использованием 
большого количества воды для осуществления гидроразрыва является 
наиболее острой для развития сланцевой добычи в густонаселенных рай-
онах. Несмотря на то, что гидроразрывы проводятся гораздо ниже уровня 
грунтовых вод, токсичными веществами заражен почвенный слой, грун-
товые воды и воздух. Это происходит за счет просачивания химических 
веществ через трещины, образовавшиеся в толще осадочных пород, в по-
верхностные слои почвы. (В некоторых районах Пенсильвании в колод-
цах можно поджечь воду). Наиболее перспективные сланцевые месторо-
ждения относятся к палеозойской и мезозойской эре, имеют высокий уро-
вень гамма-излучения, который коррелирует с термической зрелостью 
сланцевого месторождения. В результате гидроразрыва радиация попада-
ет в верхний слой осадочных пород, в результате чего в районах сланце-
вой добычи газа наблюдается повышение радиационного фона. При на-
рушении облицовки ствола скважины ближе к поверхности или при не-
правильной утилизации отработанной жидкости опасность загрязнения 
присутствует. Научно подтверждена повышенная вероятность микрозем-
летрясений в местах, где производился ГРП, а также в местах, где отрабо-
танная жидкость закачивается в подземные полости, например на утили-
зацию. Однако негативные последствия от таких землетрясений практи-
чески отсутствуют ввиду низкой амплитуды. 
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К более долгосрочным и наименее изученным эмпирически про-
блемам относится возможность утечек газа в атмосферу на этапе строи-
тельства и эксплуатации скважины. Метан в несколько десятков раз эф-
фективнее  CO2 по парниковому эффекту. По оценкам Howarth et 
al.,(2011)5 при добыче сланцевого газа утечки в атмосферу могут состав-
лять 4-8% газоотдачи, что больше, чем при добыче традиционного газа. 
Основные утечки происходят при проведении ГРП в момент выкачивания 
смеси и последующего выбуривания мусора и технологических перегоро-
док из перфорированного участка скважины, поскольку скважина в этот 
момент уже дает максимальную газоотдачу, но еще не подключена к сис-
теме переработки газа. 

В России сланцевый газ не добывается. Во-первых, технологии. 
Специфика сланцевых месторождений такова, что конечная технология 
зависит от конкретного месторождения. Кроме того, бурить скважины не-
обходимо постоянно. Отдача капиталовложений - через 10-15 лет. (У 
США на технологический прорыв затрачено 20 лет). Во-вторых, экология. 
В Штатах сланцевый газ добывается в пустынных районах. В-третьих, це-
на газа. Расчеты американских специалистов показывают, что разработка 
новых месторождений сланцевого газа в США будет рентабельна при це-
не на рынке в $210-250 за тысячу кубометров [2]. 

В мире существуют еще несколько стран, имеющих потенциал для 
масштабной добычи нетрадиционного газа. В первую очередь, это - Ки-
тай, который обладает значительными запасами, но пока не обладает тех-
нологиями.  

Европейским странам, в свою очередь, будет мешать густонасе-
ленность и экологические опасения: в 2011 году Франция ввела морато-
рий на добычу газа из сланца методом гидроудара; в том же 2011 году 
Швейцария ввела мораторий на использование метода гидроудара; в 2012 
году Министерство экологии Германии рекомендовало запретить прове-
дение гидроразрыва пластов вблизи источников питьевой воды; массовые 
протесты в начале 2012 года в 12 городах Болгарии привели к принятию 
парламентом бессрочного моратория на добычу сланцевого газа; в том же 
2012 году правительство Румынии заявило о намерении запретить добычу 
сланцевого газа. 

Однако формирование единого глобального рынка позволит уве-
личить конкуренцию и создать дополнительное давление на цены и в этом 
регионе. Это может создать ситуацию, когда через 4-5 лет газовые экспор-
теры России могут столкнутся с резким ростом конкуренции во всех 
странах, являющихся потенциальными импортерами. В этой связи необ-
ходимо задуматься о повышении эффективности предприятий отрасли и 
ее возможной реструктуризации. 
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Дано краткое описание состояния метанобезопасности на 

угольных шахтах. Рассмотрена методика оценки вероятности 
взрыва метана в шахте, на основе которой написана программа 
для ПЭВМ. 
 
Взрывы метана на угольных шахтах – это аварии катастрофиче-

ского характера, которые не только уносят жизни десятков горняков и 
горноспасателей, но и наносят огромный ущерб экономике, в том чис-
ле в смежных отраслях. 

Анализируя динамику аварийности и смертельного травматизма 
на объектах угольной промышленности России (рис. 1), необходимо 
подчеркнуть, что только в период с 2007 г. по 2010 г. более 54% смер-
тельных несчастных случаев  (255 из 468 смертельных случаев) про-
изошло из-за 15 случаев взрыва метана в угольных шахтах (табл.1). 
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Рис.1. Динамика аварийности и смертельного травматизма на объектах 
угольной промышленности (по данным Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору)[1] 
 

Таблица 1 
Количество аварий из-за взрыва метана за 2007-2010 гг.[1] 

Число аварий Вид аварии 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
Вспышка, возгорание, 
взрыв метана 6 1 3 5 

 
Условия, при которых происходят взрывы метана в угольных 

шахтах давно и подробно изучены отечественной горной наукой и от-
ражены в соответствующих нормативных документах.  

Так, согласно Федеральным нормам и правилам в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах» 
[2] допустимая концентрация метана в атмосфере шахты для наиболее 
опасных зон – очистных и подготовительных забоев и выемочных уча-
стков, где выделяется основное количество газа, равна 1 % (в среднем 
по сечению выработки). Именно при такой концентрации происходит 
отключение электроэнергии системой автоматической газовой защиты 
на участке. При этом не учитывается, во-первых, что метан распреде-
ляется неравномерно по сечению выработки, а также тот факт, что 
присутствие взвешенной в воздухе горючей пыли снижает нижний 
предел взрывчатости метана, а присутствие метана, в свою очередь, 
усиливает взрывчатость угольной пыли [3]. 

Рассмотрим наиболее важные компоненты математической мо-
дели вероятности взрыва метана в шахте, приведенной в работе [4]. 
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Вероятность взрыва метана в шахте в течение рабочей смены 
при двухсменном (трехсменном) режиме работы в случае совпадения 
трех событий: возникновение искры от встречи рабочего органа ком-
байна с серным колчеданом, принудительное отключение автоматики, 
и скопление метана выше ПДК, определяется по формуле: 

4 1 2 3CHP P P P= × × . (1) 

Расчет вероятности искры от встречи рабочего органа комбайна 
с серным колчеданом Р1: 

( ) ( )

1
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x x
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где ( )x
колчm - количество колчедана, т/месяц; угляm -  масса вынимаемого 

угля, кг; плH -  мощность пласта, м; лавыl -  длина лавы, м; 
резb -  ширина 

рабочего органа комбайна, м; g -  удельный вес угля, кг/м3; полосn -  
число полос в сутки; ( )x -  количество смен в рабочем дне. 

Расчет вероятности принудительного отключения автоматики 
Р2: 
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P

n
= , 

(3) 

где остn -  количество остановок работы за 1 год; сменn -  количество 
смен в году при двухсменном (трехсменном) рабочем дне. 

Расчет вероятности скопления метана выше ПДК Р3: 
.

3 ( )
выв датч ПДК ост

x
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n P n
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n
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где .выв датчn - случаи вывода датчиков из строя; ПДКP -  вероятность то-
го, что в момент отключения датчика скопление метана превышает 
допустимый предел, который равен 1 %. 

Расчет фактического риска для шахты. 

4 ( )
взрыв

CH факт x
смен

n
P

Т n
=

×
, 

(5) 

где взрывn - количество локальных взрывов метана в шахте за весь пе-
риод существования шахты; 

T -  период существования шахты, лет. 
На основе данной методики и расчетов была разработана про-

грамма, позволяющая рассчитать риски взрыва метана в угольной 
шахте и выявить из составляющих риска фактор, вносящий наиболь-
шее значение в вероятность взрыва. Также в программе определяется 
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фактический риск для шахты с последующим сравнением полученного 
результата с уровнем допустимого риска на конкретном предприятии 
(отрасли). 

Программа позволяет рассчитать риски, как при детерминиро-
ванных, так и случайных исходных данных. Результаты выдаются как 
в виде массива данных, так и в виде графиков (рис. 2.). 

Кроме этого, программа позволяет определить  количество рас-
четов циклов для нахождения средних значений вероятности взрыва, 
при котором они стремятся к постоянному значению. Обработка дан-
ных производится в приложении с пользовательским интерфейсом 
Windows, понятным и наглядным для среднестатистического пользо-
вателя ПК. Это позволяет облегчить расчёты и представить получен-
ные данные графически. 

Результаты математического моделирования могут быть ис-
пользованы для оценки рисков возникновения аварии в результате 
взрыва метана при декларировании промышленной безопасности 
опасных производственных объектов. 

 

 
Рис.2. Копия экрана работы программы для расчета вероятности взрыва метана в 

угольной шахте 
 
Результаты математического моделирования могут быть ис-

пользованы не только для оценки рисков возникновения аварии (в це-
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лях декларирования промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов), но и разработать по полученным данным инже-
нерные решения по совершенствованию системы безопасности и ме-
роприятия по охране труда для снижения рисков аварий и катастроф. 
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Природный газ является одним из важнейших горючих ис-
копаемых, и занимает ключевые позиции в топливно-
энергетических балансах многих государств, в том числе и Рос-
сии. В статье рассматриваются основные проблемы развития 
газовой отрасли и этапы добычи газа из недр.  
 
Газовая промышленность - самая молодая и быстроразвиваю-

щаяся отрасль топливной промышленности России. Данная отрасль 
занимается добычей, транспортировкой, хранением и распределением 
природного газа. Газовая промышленность является основополагаю-
щей составляющей Российской экономики, так как газ, который добы-
вается на территории России, удовлетворяет нужды не только жителей 
РФ, но и государств, на территорию которых он транспортируется.  

http://www.gosnadzor.ru/
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Природный газ широко распространен в недрах земли, и залега-
ет в толще земной коры на глубине от сотен метров до 8 километров.  

На сегодняшний день самыми большими залежами обладает 
Россия. По оценкам экспертов запасов данного природного ископаемо-
го может хватить на долгие годы. Добыча газа в России налажена 
практически во всех местах.  

По данным Минприроды Российской Федерации разведанные 
запасы природного газа оцениваются в 48,8 трлн.м3., которые сосредо-
точены в 770 газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторожде-
ниях. Большая часть запасов (92%) находится на суше, из них на евро-
пейскую часть приходится 11,6%, а на восточные районы — 84,4%, и 
лишь 0,5% - на шельф внутренних морей. 

Основной способ добычи газа – это бурение скважин. Добыча 
происходит за счет разницы давлений в газоносном пласте и на по-
верхности. Под действием пластового давления газ выталкивается че-
рез скважины на поверхность, где попадет в систему сбора. Обычно на 
территории месторождения располагается несколько скважин. Причем 
их стараются бурить равномерно для того, чтобы пластовое давление 
примерно одинаково распределялось на несколькие скважины. В не-
драх газ находится в порах под высоким давлением. Постепенно он 
переходит в поры с меньшим давлением и так до тех пор, пока не по-
падет непосредственно в скважину. 

Одна из самых глубоких скважин находится около города Но-
вый Уренгой, она уходит под землю на 6 километров.  

Пять крупнейших газовых месторождений России: Уренгойское 
(газовое), Ямбургское (нефтегазоконденсатное), Бованенковское (неф-
тегазоконденсатное), Штокмановское (газоконденсатное), Ленинград-
ское (газовое). 

Природный газ часто сопутствует нефтяным месторождениям. 
Обычно он содержится в нефти в растворенном виде, а в некоторых 
случаях скапливается в верхней части месторождений, образуя так на-
зываемую газовую шапку. Разница в составе природного и попутного 
нефтяного газа имеется. В последнем, как правило, больше сравни-
тельно тяжёлых углеводородов, которые обязательно отделяются, 
прежде чем использовать газ. 

Основу природного газа составляет метан (CH4) – 70-
98%. Помимо этого в состав природного газа могут входить более тя-
желые углеводороды, гомологи метана:  этан (C2H6) – 1-10%, пропан 
(C3H8) – до 5%, бутан (C4H10)  – до 2%, пентан (C5H12)  – до 1%, гексан 
(C6H14)   – до 0,5%. Так же в состав природного газа входят пары воды 
и некоторые неуглеводородные примеси: азот (N) – до 15%, гелий (He) 
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и другие инертные газы – до 5%, углекислый газ (CO2) – до 1%, серо-
водород (H2S) – менее 0,1%. 

Однако состав природного газа не постоянен и зависит от ме-
сторождения. Например, газ Саратовского месторождения—93,4% ме-
тана, 3,6% этана, пропана, бутана и 3% негорючих газов, а газ Ставро-
польского месторождения содержит 97,7% метана и 2,3% прочих га-
зов. 

Таким образом после того как газ поступил по скважине из недр 
земли, его необходимо доставить пользователю. Это может быть хи-
мический завод, ТЭЦ и другие газовые сети. Его подготовка к транс-
портировке обусловлена тем, что помимо необходимых компонентов в 
составе есть и прочие примеси, которые затрудняют его дальнейшее 
использование и перемещение по магистралям. Необходимо удалить 
пары воды, которые могут скапливаться в магистралях и затруднять 
перемещение. Также нужно удалять и сероводород, который представ-
ляет серьезную угрозу газовому оборудованию (вызывают коррозию). 
Для подготовки могут использоваться различные схемы. Наиболее це-
лесообразной считается та, при которой очистная станция располага-
ется в непосредственной близости от месторождения. Тут осуществля-
ется сушка и очистка. В случае большого содержания сероводорода 
или гелия, ископаемое отправляют на газоперерабатывающий завод. 

Раньше попутные газы не находили применения и при добыче 
нефти и сжигались факельным способом. В настоящее время их стре-
мятся улавливать и использовать как в качестве топлива, так и глав-
ным образом в качестве ценного химического сырья.  

За последние несколько десятков лет человечество научилось 
достаточно полно использовать все преимущества природного газа. 
Такая задержка в освоении этого вида топлива во многом связана с 
тем, что транспортировка газа и его использование в промышленности 
и быту требуют достаточно высокого технического и технологическо-
го уровня развития. Кроме того, природный газ, смешиваясь с возду-
хом, образует взрывоопасную смесь, что требует повышенных мер 
безопасности при его использовании. 

В течение многих сотен лет люди стремились усовершенство-
вать способы добычи полезных ископаемых. Потребности человека 
постоянно растут, и появляется необходимость в новых, часто нетра-
диционных, источниках газа. Такими источниками могут быть: 

1) Газ из угольных пластов начали добывать в конце 1980-х го-
дов. Впервые это было сделано в США, где была доказана коммерче-
ская целесообразность такого вида добычи. В России этот метод нача-
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ли испытывать с 2003 года, начав пробную добычу метана из угольных 
пластов в Кузбассе.  

При использовании промышленного способа добычи природно-
го газа из угольных пластов метан рассматривается не как попутный 
продукт, получаемый при добыче угля, а как отдельное полезное иско-
паемое. Однако для того, чтобы получать большие объемы метана, на 
одном из этапов строительства скважины используются технологии, 
благодаря которым угольные пласты отдают газ более интенсивно. 
Самые распространенные варианты — нагнетание воды или геля для 
гидроразрыва пласта, закачка через скважину воздуха или воздушной 
смеси, воздействие на пласт током. 

Так же не из всех типов пластов природный газ возможно из-
влечь. Наиболее перспективными для добычи являются угли, зани-
мающие промежуточное положение между бурыми и антрацитовыми. 
Таким углем богат, например, Кузбасс. 

2) Концентрация газа в сланцевых отложениях низкая. Коллек-
торы, в которых он скапливается, рассосредоточены по всей толще по-
роды. По-отдельности они имеют небольшие объемы газа, однако со-
вокупные их запасы огромны. Технология добычи сланцевого газа 
подразумевает несколько способов добычи: горизонтальное бурение, 
гидроразрыв пласта и сейсмическое моделирование.  Основным мето-
дом, с помощью которого ведется добыча сланцевого газа, является 
гидроразрыв пласта. Суть технологии ГРП заключается в создании 
трещин в породе, позволяющих высвободить небольшие скопления за-
легающего в ней газа. Для этого пробуривается вертикальная скважи-
на, от которой на большой глубине расходятся горизонтальные тонне-
ли длиной до 2-3 км. Далее в тоннели закачивается смесь песка, воды и 
химикатов. Внутри тоннелей производится взрыв. Гидроудар разруша-
ет перегородки газовых карманов, и газ поступает в тоннели, откуда 
его можно откачать.  

Развитие технологии горизонтального бурения и гидравличе-
ского разрыва пласта позволило добывать газ из низкопроницаемых 
сланцев в объемах окупающих затраты на его извлечение. Активные 
работы по добыче сланцевого газа ведутся в США и в Канаде. Также 
значительным потенциалом по развитию масштабной добычи сланце-
вого газа обладает Китай. 

3) В 1969 г. в комитете по делам изобретений и открытий было 
зарегистрировано открытие: Свойство природных газов в определен-
ных термодинамических условиях находиться в земной коре в твердом 
состоянии и образовывать газогидратные залежи. А именно то, что 
значительная часть природного газа находится под землей в кристал-
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лическом состоянии в виде газогидратов состава М*nH2O (где М-
молекула газа, а величина n колеблется от 5.75 до 17). Внешне они на-
поминают спрессованый снег. Крупные запасы газогидратов сущест-
вуют в океанах и в зонах вечной и многолетней мерзлоты. В настоящее 
время оцениваемые запасы газа в виде газогидратов превосходят вме-
сте взятые запасы нефти, угля и обычного газа.  

Благодаря надежной сырьевой базе, созданной в газовой про-
мышленности, многие годы она может развиваться за счет уже откры-
тых месторождений. Однако к сдерживающим факторам развития га-
зовой промышленности относятся: 

- трудности транспортировки газа; 
- все большее продвижение отрасли на север, где природные условия 

имеют экстремальный характер; 
- недостаточное количество подземных газохранилищ для регулирова-

ния сезонной и суточной неравномерности потребления и повышения 
надежности системы газоснабжения, а также переработки газа в целях 
получения наиболее легких жидких фракций для моторного топлива 
(бензин) и сырья для химической промышленности.  

На природный газ возлагаются большие надежды как на наибо-
лее дешевое экологичное топливо. Он легко транспортируется, имеет 
высокий КПД, является многофункциональным топливом, в том числе 
и для транспорта. Газ мог бы стать ключевым носителем энергии в 
процессе перехода к альтернативным источникам по мере постепенно-
го отказа от использования нефти. 

Также можно говорить и о дальнейшем совершенствование в 
добыче и транспортировке газа. Этому способствую такие факторы 
как: 

- увеличение добычи как природного так и попутного газа; 
- транспортировка газа в другие государства, посредствам строительства 

новых газопроводов; 
- его экологическая составляющая; 
- возможный переход к альтернативным источникам энергии. 

Приоритетными направлениями научно-технического прогресса 
в газовой отрасли являются: 

- разработка оборудования и современных технологических установок 
для объектов добычи, транспортировки и переработки углеводородно-
го сырья; 

- создание и освоение техники и технологии для прокладки морских 
газопроводов на мелководье и больших глубинах; 
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- разработка техники и технологии конверсии природного газа в жидко-
фазные продукты (синтетическая нефть, бензин, дизельное топливо и 
другие). 
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Решена задача по определению влияния цилиндриче-

ских локальных тепловых источников на характер форми-
рования ледопородных ограждений 

 
Существует целый ряд факторов, отрицательно влияющих на 

формирование ледогрунтового ограждения, но самым неблагоприят-
ным фактором, следует считать наличие теплового источника, распо-
ложенного в непосредственной близости от контура будущей горной 
выработки. Особенно эта проблема актуальна в условиях городского 
подземного строительства, так как в условиях города есть огромное 
количество коллекторных тоннелей с горячим водоснабжением, кабе-
лями, теплотрассами и эти горные выработки оказываются мощными 
теплоисточниками, которые неблагоприятно влияют на формирование 
ледопородного ограждения. 
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Для случая замораживания грунтов с поверхности (создание 
контуров ледогрунтового ограждения подпорных стен и т.д.), а также 
когда тепловой источник имеет значительные размеры (диаметр 0,5 м 
и более), решение задачи о величине теплового потока к ледогрунто-
вому ограждению может быть решено в следующей постановке. 

Будем считать, что грунт в районе между тепловым источником 
и ледогрунтовым ограждением однородный с постоянными теплофи-
зическими свойствами. В грунте на расстоянии Lu от ледогрунтового 
ограждения расположен тепловой источник диаметром Du с темпера-
турой на его поверхности tu. Учитывая, что процесс замораживания 
грунтов протекает медленно и монотонно, в рассматриваемые проме-
жутки времени температурное поле принимаем стационарным. В такой 
постановке расчетная схема имеет вид, показанный на рис. 1. 

 

 
рис.1 Расчетная схема 



   Горнодобывающая промышленность: Перспективы развития  

Тульский государственный университет 137 

 

В случае, если высота ледогрунтового ограждения H будет зна-

чительно больше диаметра теплового источника   ( ), темпе-
ратурное поле вокруг теплового источника может быть описано фор-
мулой Форхгеймера.  

  ,      (1) 
где, 

  

  

    ,      
Используя уравнение (1), определим градиент температур при-

менительно к поверхности ледогрунтового ограждения, т.е. при  
 

  
Максимальная плотность теплового потока  к 1 метру дли-

ны ледогрунтового ограждения от теплового источника очевидно в 
точке ;  составит 

 ,                       (2) 
Подставляя значения  и  из равенства (1) в уравнение (2) и 

принимая , получим: 

   ,         (3) 
Наличие локальных источников тепла может существенно по-

влиять на время формирования ледогрунтового ограждения заданных 
размеров, которое может возрасти в несколько раз по сравнению с 
проектным. 

Оценим степень влияния локального источника тепла на время 
формирования ледогрунтового ограждения путем определения изме-
нения времени замораживания  при наличии локального источника 
тепла интенсивностью   к времени замораживания  ,без наличия 
локального теплоисточника,  когда к ледогрунтовому ограждению по-
ступает естественный тепловой поток интенсивностью . 
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Для этого воспользуемся балансовым методом, в соответствии с 
которым время замораживания при отсутствии локального источника 
тепла определяется из выражения  

                                               (4) 
где – количество тепла необходимое для замораживания грунтов 
данного объема, кДж; 

–теплопоглощающая способность замораживающих колонок 

; 
– количество тепла, притекающее к контуру ледогрунтового 

ограждения в единицу времени, . 
При замораживании грунта вблизи теплового источника мощ-

ностью  превышающий естественный теплоприток  формула 
(4) приобретает вид: 

,                        (5) 
  

Разделив уравнение (5) на (4), приняв , где  расстояние 
между замораживающими колонками и произведя преобразования, по-
лучим: 

 ,                     (6) 
Уравнение (6) позволяет определить величину увеличения вре-

мени замораживания при наличии локальных источников тепла в зави-
симости от режима замораживания.  

Из уравнения (6) легко убедиться, что при отсутствии локаль-
ных источников тепла (т.е. ) отношение  

 
Из уравнения (6) так же видно, что оно имеет положительное 

решение в том случае, если знаменатель больше 0. При численном 
значении знаменателя меньше или равном нулю уравнение (6) теряет 
смысл, т.е. мощность локального источника такова, что ледогрунтовое 
ограждение не будет формироваться, т.к. теплопоглощающая способ-
ность колонок окажется меньше теплопритока от локального источни-
ка тепла.  

Приравнивая знаменатель уравнения (6) к нулю, получим кри-
терий формирования ледогрунтового ограждения при наличии локаль-
ного источника тепла, который будет равен: 
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 ,                      (7) 
Подставляя значение  из уравнения (2) и решая относи-

тельно , находим выражения для определения минимального рас-
стояния ледогрунтового ограждения от источника тепла , при ко-
тором ледогрунтовое ограждение будет формироваться. 

,                     (8) 
Установим предельное расстояние локального источника тепла 
 от ледогрунтового ограждения, которое может влиять на харак-

тер формирования ледогрунтового ограждения из выражения  
 

 находится из решения уравнения:  

 ,                     (9) 
Приведенная формула, позволяет для конкретных случаев найти 

критерий формирования ледогрунтового ограждения. Анализ выпол-
ненных расчетов по данной формуле показывает, что расположенные 
вблизи ледогрунтового ограждения локальные источники тепла, могут 
в отдельных случаях существенно увеличить время замораживания( в 
2 и более раза). При создании ледогрунтовых ограждений вертикаль-
ными колонками вблизи точечных источников тепла влияние на харак-
тер формирования ледогрунтового ограждения ограничивается обла-
стью, определяемой неравенствами:  

  ,  
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Данная статья посвящена анализу градостроительного 

развития городов. На примере города Калуги рассмотрено изме-
нение ее исторической планировочной структуры. Выделены 
факторы, повлиявшие на разработку генеральных планов за-
стройки города. 
 
Зарождение городов на Руси началось с необходимости органи-

зовать оборону от набегов завоевателей. Возводились деревянные кре-
пости и городские укрепления, где могли укрыться жители близлежа-
щих деревень и горожане. Градостроительство внутри крепости было 
связано с потребностями поселения. На время осады нужен запас про-
дуктов – строились амбары. Горожане и дружина жили в домах, в каж-
дой крепости был свой колодец. Рядом с крепостью ставилась кузница, 
различные мастерские, возникал посад, который со временем разрас-
тался, строились храмы [5, с. 56]. Города становились торговыми цен-
трами, начиналось каменное строительство. 

Актуальность изучения истории градостроительного развития 
города заключается в сохранении культурного наследия, что является 
приоритетом формирования городов. При развитии планировочной 
структуры города должна учитываться историческая застройка. 

Целью написания данной статьи стал анализ градостроительно-
го развития г. Калуги от основания до нашего времени. 
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В связи с заявленной целью определены следующие задачи: 
1) Поиск и изучение литературы по тематике статьи; 
2) Выявление этапов градостроительного развития города; 
3) Использование исторически сложившейся градостроительной 

ситуации при современном планировании города. 
Объектом исследования данной статьи стало историческое гра-

достроительное развитие, а предметом исследования – город Калуга. 
В первый половине XVIII века градостроительное развитие шло 

в двух направлениях:  
– возведение крепостей и городских укреплений; 
– строительство городских и загородных резиденций, одновре-

менно получило распространение садово–парковое развитие. 
Во второй половине XVIII века с развитием просвещения стали 

выходить трактаты, посвященные архитектуре и городу. Архитектур-
ные академии посылали лучших учеников в Рим для изучения антич-
ных памятников. Градостроительное искусство получило новое стили-
стическое направление – русский классицизм, укрепивший свои пози-
ции в первой половине XIX века с ростом промышленных городов и 
развитием железнодорожного транспорта заявила о необходимости ре-
конструкции исторически сложившихся городов. В начале XX века 
сформировалось современное градостроительное искусство, взявшее 
курс на целесообразность, рационализм [5, с. 231]. Архитекторы пред-
ставляют город как пространственную структуру, с большой плотно-
стью и высотой застройки в центральных районах. 

Градостроительное развитие города XXI века определялось из-
менением его инфраструктуры и приоритетами развития. Современ-
ные тенденции развития города предусматривают функциональное зо-
нирование территории с указанием назначения всех зон. 

Градостроительное развитие города Калуги соответствует си-
туации развития городов России. Из исторических сведений известно, 
что в 1389 году Калуга была отдана князю Можайскому и выполняла 
роль пограничного форпоста, оборонявшего рубежи Древней Руси. 

С 1505 года это самостоятельный город на Оке, видный страте-
гический центр обороны против Крымских татар. В Калуге построена 
деревянная крепость, окруженная валом и башнями, а также острог. Со 
временем вокруг города возник укрепленный посад и слободы (Рис. 1). 

В конце XVI века закладывается будущая градостроительная 
структура города. По структурно-планировочным признакам у Калуги 
был полукруглый тип построения. С одной стороны город ограничива-
ла река Ока, с других Березуйский и Городецкий овраги.  
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Реформа 1719 года учреждена Калужская провинция. Калуга 
стала второстепенным административным центром [3, с. 26]. В это 
время сформировались две композиционные оси города: река Ока и 
дорога на Москву, перпендикулярная реке. Улицы образовали веерную 
планировочную структуру с нерегулярным характером. 

 

 
 

Рис. 1. Калужская крепость в конце XVI века 
 

 
 
Рис. 2. План города Калуги 1782 года, разработан Никитиным П.Р. 

 
В 1775 году Екатерина Великая посетила Калугу. Купечество в 

ее честь выстроило Триумфальные ворота. Последствием этой поездки 
стал указ о преобразовании Калуги в губернский центр. 
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Новый статус города предполагал составление проекта гене-

рального плана, отвечающего новым градостроительным требованиям. 
Под руководством архитектора Петра Романовича Никитина был раз-
работан план города, который сочетал приемы лучевой, прямоуголь-
ной и веерной организации планировочной структуры (Рис. 2). Город 
должен был приобрести очертания правильной трапеции, к ней при-
мыкали две слободы прямоугольной формы. Предполагалась каменная 
застройка центральных кварталов и главных улиц. 

При губернаторе Михаиле Никитиче Кречетникове (1775-1790) 
Калуга приняла новый вид. Были снесены дома старого острога и воз-
ведено много новых каменных зданий, построен каменный Гостиный 
двор, Каменный мост с каменными лавками. Направление многих улиц 
изменилось. Они стали широкими и прямыми. На восточную окраину 
во избежание пожаров были перенесены кузнецы, гончарные заводы, а 
также кожевенное производство и скотобойня. 

Генеральный план архитектора Петра Романовича Никитина 
использовал в развитии градостроительства города Калуги географи-
ческие особенности ее расположения на плато над Окой и Яченкой. Он 
сохранил административный центр на месте бывшей крепости, сфор-
мировал городские магистрали и площади по первоначальной плани-
ровке. При этом Никитин внес изменения в композицию города, пере-
нес на новое место многие храмы, создал ансамбли строений. Эта пла-
нировка стала памятником русского классического градостроительно-
го искусства XVIII века (Рис. 3).  

Калуга была теперь одним из самых благоустроенных провинци-
альных городов и торговым центром. В рамках генерального плана Ники-
тина Калуга развивалась до начала XX века. К началу ХХ века вся терри-
тория по проекту генерального плана 1876 года была освоена. В плане 
1912 года разработан проект железнодорожного вокзала, нескольких про-
мышленных предприятий, ипподрома и Хлюстинской богодельни (Рис. 
4). В связи с тем, что Ока обмелела новые магистральные дороги прошли 
в стороне от Калуги. Московско–Киевская железная дорога была проло-
жена мимо города и он перестал быть крупным торговым и транспортным 
узлом. Калуга продолжала развиваться как промышленный центр: строи-
лись новые предприятия и реконструировались старые. 

В 1944 году была образована Калужская область, а в сентябре 
1945 года начались проработки генерального плана города. Генераль-
ный план 1949 года предусматривал развитие города в северном на-
правлении, для индивидуальной застройки выделялись территории п. 
Малинники, стекольного и Маяковского завода. Для реализации этого 
генерального плана не хватало мощности строительных организаций и 
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строительных материалов. Была произведена реконструкция централь-
ных улиц и площадей города. Расширилась зона промышленности го-
рода, приоритетными отраслями промышленности становятся пред-
приятия приборостроения и машиностроения. 

 

 
 

Рис. 3. План города Калуги 1876 года 
 

 
 

Рис. 4. План города Калуги 1912 года 
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С расширением территории города развивалась транспортная 

структура, изменялись приоритеты и в 1965 году стал разрабатываться 
новый генеральный план Калуги. В связи с ростом численности насе-
ления предлагалось перевести городскую застройку на правый берег 
реки Оки, где были свободные территории. Здесь планировалась жилая 
и промышленная застройка. На левом берегу реки предполагалось 
произвести реконструкцию территории. В северной части города на 
свободных территориях планировался новый жилой район. Было на-
мечено строительство двух мостов, соединяющих правобережный и 
левобережный районы. В проекте рекомендовали построить  водохра-
нилище на реке Яченке. К сожалению, ситуация, сложившаяся к 1985 
году, не дала возможность реализовать основные положения проекта. 
Предприятия, предлагаемые для развития правобережного района, 
размещались в северной промышленной зоне. Существовавшие ранее 
предприятия существенно увеличили свои масштабы по сравнению с 
намеченным проектом 1965 года. Жилищное строительство развива-
лось на ранее застроенных площадях за счет сноса одноэтажной за-
стройки. Это не позволило проложить транспортные магистрали так, 
как намечалось генеральным планом и развить социальный и культур-
ный бытовые объекты. Не были освоены новые территории. Учитывая 
создавшееся положение в 1986 году, Гипрогорм (город Москва) разра-
ботал новый генеральный план Калуги.  

Теперь на высоком левом берегу реки Оки расположен город, 
ограниченный на западе и востоке реками Яченкой, с Калужским бо-
ром на правом берегу, и Киевкой. С северо–запада на юго–восток се-
верную часть города пересекает Вяземско–Московская железная доро-
га. С северо–запада на юго–восток селитебные территории пересекает 
Тульский железнодорожный подход. Планируется развивать аэропорт 
«Грабцево», его транспортно-логистическую структуру [4, с. 24]. Ор-
ганизация и развитие транспортной структуры необходимо для реали-
зации возможностей Калуги стать восокотехнологичным промышлен-
ным центром общероссийского значения, научно-производственным, 
туристическим и транспортным центром. 

В XXI веке градостроительное развитие города Калуги направ-
лено на формирование его как многофункционального города, интег-
рированного в Российскую мировую экономику, обеспечивающего при 
этом высокое качество  жизни населения. В свете современных тен-
денций развития в Калуге создается перечень функциональных зон по 
видам. Этот документ будет основой для разрешенного использования 
объектов согласно Правилам землепользования и застройки. 
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Проследив историю развития градостроения Калуги можно сде-
лать вывод, что она развивалась в соответствии с общими процессами 
развития городов России и других стран. 

Сначала был возведен форпост, крепость окруженная валом 
острог и посад. В конце XVI века заложена градостроительная струк-
тура Калуги с полукруглым типом построения. С учреждением Калуж-
ском провинции сформировались две композиционные оси города.  

С преобразованием Калуги в губернию архитектором Петром 
Романовичем Никитиным был составлен генеральный план развития 
города. Он предполагал лучевую, веерную и прямоугольную организа-
цию планировочной структуры. Было возведено много каменных зда-
ний, улицы стали прямыми и широкими. Никитин внес изменение в 
композицию Калуги. В рамках этого генерального плана город разви-
вался до начала XX века. Со временем Калуга перестала быть крупным 
транспортным и торговым центром, став провинциальным городом. 

Для развития территорий Калужской области был разработан 
новый генеральный план с учетом современных тенденций градо-
строения. В XXI веке градостроение Калуги направлено на формиро-
вание современного многофункционального города для обеспечения 
высокого уровня жизни населения и обеспечение его потребностей. 

В настоящее время планировка правого берега Оки, наиболее 
развитого, и левого диссонирует относительно друг друга. Считаю це-
лесообразным изменить прямоугольную планировку левого берега для 
гармонизации с веерной структурой правого. Предлагаю расширить 
территории города за счет присоединения небольших населенных 
пунктов по обе стороны реки. Возросшая численность населения и 
увеличение транспортных и грузовых потоков привела к предложению 
строительства дополнительных мостов и дорог местного и региональ-
ного значения, что улучшит инфраструктуру города. Необходимо ар-
хитектурно оформить набережные рек Оки и Яченки. Для обеспечения 
гармоничного развития городской структуры города необходимо по-
строить новые жилые районы, учреждения образования, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта, культуры и искусства, сохраняя при 
этом особо охраняемые территории и объекты. 
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В данной статье рассматриваются проблемы сохранения и 
возможности применения классических художественных тра-
диций в необходимых условиях современной их архитектурно-
градостроительной интерпретации. Раскрыто разнообразие 
реализованных проектов, сочетающих актуальные новаторские 
приемы творчества с устоявшимися законами архитектуры. 
 
Художественно-стилистический облик городского пространст-

ва, который оценивается или может быть оценен как комфортный, 
гармоничный, то есть, по сути, классически выверенный, принципи-
ально определяется взаимодействием традиций и новаторства в твор-
честве архитектора. С одной стороны, он вооружен всеми компьютер-
ными достижениями, новыми технологиями зодчества, а с другой – 
творец должен быть вооружен и освоением всего богатства мирового 
культурного наследия, быть знатоком и ценителем формы, стиля.        

Постоянное взаимодополнение в творческом багаже современ-
ного архитектора потоков традиций и новаторства, целью написания 
данной статьи явился анализ удачных художественных примеров ми-
ровой градостроительной практики в плане выявления соотношения 
продолжающегося влияния классического наследия на творческие за-
мыслы современного, технически оснащенного архитектора.  

Задачами исследования стали:      
1. Поиск и изучение научной литературы по тематике статьи; 
2. Аксиологическая аналитика имеющихся в панораме мировой 

градостроительной истории архитектурных достижений (в гармонии 
художественного и технического опыта); 

http://www.kaluga-gov.ru/
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3. Выявление результативности накопленных исторических тра-
диций, составивших архитектурную классику (любых художественных 
стилей).     

Таким образом, объектом изучения в данной статье выступают 
историко-стилистические традиции, их проявление и состояние в со-
временной архитектуре, а предметом изучения – их влияние на внеш-
ний вид сооружений и окружающее градостроительное пространство. 

Применение исторически сложившихся классических художе-
ственных традиций в современных архитектуре и градостроении пред-
ставляется возможным, желательным и необходимым в определенных, 
в частности – ландшафтных, обстоятельствах. Чтобы изучить диспози-
цию (по Витрувию, диспозиция – обязательная привязка проектирова-
ния к конкретным условиям местности), необходимо прояснить значе-
ния понятий «классические художественные традиции» и «современ-
ные архитектура и градостроительство». 

Классические традиции воплощаются не только в использова-
нии декоративных элементов в фасадных решениях зданий, которые 
являются неотъемлемыми деталями европейских сооружений XV–XIX 
веков (пилястр, приставных колонн, фронтонов, карнизов сложного 
профиля, скульптур и т. п.), но также в использовании стилизованных, 
как правило, упрощенных форм домов и их частей (портиков, ротонд, 
аркад и др.). Целый ряд этих псевдоклассических приемов может быть 
продемонстрирован на примерах зарубежной и отечественной практи-
ки: жилые дома архитектора Рикардо Бофилла в Париже и Монпелье, 
торговый центр архитектора Владимира Григорьева на Лиговском 
проспекте, бизнес-центр архитектора Михаила Мамошина на Ново-
итальянской улице, жилой дом архитекторов Марка Рейнберга и Анд-
рея Шарова на Каменноостровском проспекте [1, с. 13]. Классифика-
ция таких приемов определена профессором Ю.И. Курбатовым как 
различные виды «историцизма» в современной практике и подробно 
рассмотрена в его статьях. 

В проекте комплекса зданий федеральных судов и Театра танца 
в Санкт-Петербурге применение классических элементов историче-
ских зданий доведено до точного копирования целых кусков сооруже-
ний, причем из зданий, относящиеся к далеким историческим эпохам и 
совсем иного функционального назначения. Например, фасад рыноч-
ных ворот древнегреческого города Милета (II век н. э.), находящийся 
сейчас в Пергамон-музее в Берлине, становится фасадом театра совре-
менного танца (XXI век н. э.). 

Интересно сопоставить этот проект со зданиями федеральных 
судов и судов штатов в США. США, безусловно, – государство с мно-



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 149 

 
голетней публичной гордостью за собственный государственный 
строй, с привычкой всячески проявлять эту гордость в архитектуре. 
Достаточно вспомнить всевозможные вариации решений главных зда-
ний в каждом штате – капитолиев – и их прототип – здание Капитолия 
в Вашингтоне, настоящий образец «Пантеона, посаженного на Парфе-
нон», как говорил Ф.Л. Райт о соборе Св. Петра и его потомках [2, с. 
34]. Но это было в XIX веке. А во второй половине XX века в зданиях 
судов величие не полностью облеклось в исторические декоративные 
формы, а нашло выражение в более модернистских формах, которые 
реалистично демонстрируют конструкции, технологию и функцию. 

Также любопытно сравнить этот проект и с реконструирован-
ным Рейхстагом, уж куда более представительным зданием. Возможно 
было восстановить величественный купол, разрушенный во время 
войны. Возможно было не восстанавливать никакого купола, а устро-
ить стеклянную крышу над залом заседаний и предоставить возмож-
ность зрителю наблюдать с высоты за действиями власти, чтобы на-
блюдать функционирование демократии, что является идеей государ-
ства. Тем не менее, купол был восстановлен Н. Фостером в конструк-
циях и по технологии своего времени, демонстрируя принципиальный 
архитектурный подход «современного движения». 

Есть такие архитектурные традиции, которые не определяются 
принадлежностью к каким-то конкретным эпохам. К таким традициям 
относятся использование симметрии в объеме или внешнем виде зда-
ния и его частей, визуальное выделение верхней и нижней зоны строе-
ния, тектонику архитектурных форм, системы пропорционирования, 
соответствие фона и акцента. Появились эти традиции (назовем их 
универсальными традициями) в зодчестве античного мира, как соот-
ветствие законам восприятия архитектурной формы человеком с точки 
зрения физиологии. Такие законы достаточно подробно были изучены 
в середине и конце XX века. Различие универсальных традиций и тра-
диций историзма является важным для прогрессивной строительной 
практики нашего времени. Примером универсальных традиций можно 
назвать постройки античности, например, греческий храм в Седжесте, 
постройки романской эпохи и средних веков, такие как соборы в Че-
фалу и Наумбурге. 

Печаль нынешнего положения в нашей архитектуре состоит в 
том, что основная масса населения, абсолютное большинство людей 
бизнеса и власти, даже большинство архитекторов имеют недостаточ-
но полное понятие о современном состоянии мировой архитектуры, 
мало знают эти самые основы «современного движения», слабо ориен-
тируются в эстетике архитектуры, давно господствующих в иных го-
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сударствах. В России довольно часто можно услышать отождествле-
ние современной архитектуры с архитектурой скудной, скучной, не-
полноценной, не выдерживающей качественного сравнения с архитек-
турой классической. 

Эстетические вкусы и возможности нашего городского населе-
ния, огражденного и от традиционной сельской культуры, и от куль-
турного развития в искусстве XIX-XX веков, представляют собой 
смесь китча и шика, гламура. Критика, анализирующая место нашей 
архитектуры в мировом процессе, отсутствует. И это – не тот случай, 
когда можно рассуждать о самобытности российской культуры, а тот 
случай, когда приходится признать ее неразвитость. 

Своего рода «историческая вина» лежит на множестве жизнен-
ных обстоятельств и множестве людей. В европейских странах и в Се-
верной и Латинской Америке весь ХХ век прошел под знаменем пре-
одоления периода лжи и декоративизма в архитектуре XV–XIX веков 
и откат к подлинно традиционным культурным ценностям, в том числе 
и национальным. В России в этот период, по сути, имела место псев-
доклассическая традиция XVIII–XIX веков, дошедшая и до настоящего 
времени. Небольшие периоды модернизма 30-х и 90-х годов не оста-
новили передачу прежних навыков новым поколениям архитекторов 
потому, что подготовка школьников и студентов проводилась и прово-
дится по той же академической системе, которая была создана в XVIII 
веке. Да и целое поколение носителей модернистских взглядов было 
вынуждено молчать и адаптироваться к государственной политике. 

Современная архитектура понимается нами как множество 
взглядов, сформированных в начале ХХ века и выражающихся в ос-
новных приемах до сих пор. К особо важным принципам архитектуры 
современности можно отнести:  

а) выражение в форме здания протекающих в нем функциональ-
ных процессов;  

б) тектоника формы, понимаемая как правдивое отражение в 
ней конструкций и материалов, а также технологии строительства;  

в) связь между внешним и внутренним пространством.  
Колеблясь от построек Райта и органичной архитектуры к экс-

тремизму конструктивизма и Корбюзье, от циничного постмодернизма 
к хай-теку и Калатраве, архитектура современности продолжает гос-
подствовать в мировой практике строительства. Эти принципы видны, 
например, в работах Марио Ботта. В это же время, несмотря на непри-
вычную форму, в них постоянно проявляются универсальные архитек-
турные традиции. 
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Универсальные архитектурные традиции и архитектура совре-

менности не мешают друг другу и великолепно сочетаются, чего нель-
зя однозначно сказать о различных формах «историцизма». Кроме то-
го, современная архитектура, чтобы не отойти от желаний и потребно-
стей человека, нуждается в сознательном использовании универсаль-
ных традиций. Это может быть подтверждено исследованием множе-
ства построек последнего времени в Санкт-Петербурге. Жилые дома 
на улице Моисеенко и в Крестьянском переулке архитектора Никиты 
Явейна, жилой дом на Невском проспекте архитектора Евгения Гера-
симова, жилые дома на Шпалерной улице архитекторов Юрия Земцова 
и Михаила Кондиайна, жилые дома на Крестовском острове архитек-
тора Сергея Чобана запроектированы с симметричным планом и фраг-
ментов фасада, расчленения здания по высоте на три зоны в соответст-
вии из-за активности зрительного восприятия формы и размеров. Так-
же в названных зданиях форма создана выявленными конструкциями 
монолитного железобетонного каркаса, несущих стен, швов облицов-
ки, внутридворовое пространство полузамкнуто и частично изолиро-
вано от городского, значительное остекление также объединяет внут-
ридомовое и внешнее пространство. Накладных деталей «в историче-
ских стилях» нет или они применены очень сдержанно, как карнизы 
дома на Невском проспекте.  

Интереснейший процесс совмещения универсальных традиций с 
современной архитектурой случается в наше время в Берлине. Разра-
батываются и дискуссируются градостроительные предложения по ре-
конструкции и реставрации ансамбля Культурного форума, который 
расположен в центре Берлина. Культурный форум представляет собой 
выдающийся пример ансамбля современной архитектуры, редкий 
пример комплекса зданий, каждое из которых далеко от классических 
архитектурных традиций. В ансамбль входят строения архитектора 
Ганса Шаруна: большой и малый залы Берлинской филармонии, музей 
музыкальных инструментов, библиотека города Берлина. Совокуп-
ность построек культурного назначения спроектированы другими ар-
хитекторами: галерея современного искусства работы Миса ван дер 
Роэ, музей прикладных искусств, национальная картинная галерея. 
Кроме того, в пространстве Культурного форума находится неоготиче-
ская церковь XIX века. Следует заметить, что городская среда, образо-
ванная столь замечательными зданиями, несколько пустовата, не обла-
дает ясной и четкой формой, не соответствует универсальным архи-
тектурным традициям создания общественной среды европейских го-
родов, выработанным до XVII-XVIII веков. Предложения по реконст-
рукции, произведенные в 2005 году, привносят в пространство Куль-
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турного форума частично фрагменты симметричных построек, делают 
из новых объемов фон для акцентных сооружений, меняют пропорции 
пространства площади и ее карманов, делая их сомасштабными чело-
веку, то есть привносят на градостроительном уровне, на уровне архи-
тектуры общественной городской среды универсальные традиции в 
окружающую застройку. 

Другой берлинский образец еще ближе подходит к теме «исто-
рицизма». После броской модернистской архитектуры, образовавшей-
ся возле Культурного форума в начале 90-х годов ХХ века по проектам 
группы архитекторов из разных стран, среди архитекторов и плани-
ровщиков Берлина прошла кампания по проектированию определен-
ного «дизайн-кода» для фасадов, который основан на традиционных 
пропорциях и архитектурных возможностях прусского классицизма, 
застройки Берлина в XVIII-XIX веках [3, с. 88]. Вероятно, что в этой 
кампании проявилось отдаленное воздействие монументальной, им-
перской архитектуры Германии 40-х годов ХХ века.  

Имеются и признанные стилистически неудачными прецеденты 
использования элементов исторических традиций. Так, например, 
прусский классицизм наглядно представлен в архитектуре Потсдам-
мерплац, на Фридрихштрассе. Унылые фасадные решетки, подчиняю-
щиеся навязанному стандарту, выглядят однообразно и скучно и дей-
ствительно дискредитируют модернистскую архитектуру. Отсюда сле-
дует, что не везде традиционные приемы и элементы архитектуры бу-
дут уместны и гармоничны в современной жизни. Архитектору необ-
ходимо четко и максимально критично оценивать используемые заим-
ствования, архитектурные приемы и методы, а также учитывать их ко-
личество и необходимость в каждой конкретной ситуации, основыва-
ясь на личном опыте и принадлежности ко времени. 

Тема традиций и современности вообще и в архитектуре, в ча-
стности, всегда сводится к стилистической уместности, вопросу вкуса, 
а также умению так обыграть знакомые художественные приемы, что-
бы они органично смотрелись в условиях современной жизни. Одно-
временно величавой красоте традиционного наследия в современной 
архитектуре может противоречить неуместность и неудачное исполь-
зование классических архитектурных элементов. Поэтому архитектору 
и градостроителю на сегодняшний день важно обладать превосходным 
вкусом и чувством стиля, чтобы филигранно балансировать между 
применением исторических приемов строительства и использованием 
актуальных прогрессивных технологий, чтобы современная архитек-
тура выглядела органично и уместно по отношению ко времени, при 
этом соответствовала всем функционально-техническим требованиям. 
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Рассматривается программный комплекс «Revit», как набор 

взаимодействующих программ, согласованных по функци-
ям, для моделирования и проектирования архитектурных объ-
ектов в стиле параметризм, а также приводится пример про-
ектирования подобных сооружений в данном программном ком-
плексе. 
 
Параметризм, как стиль в архитектуре, пришедший на смену 

модернизму, уже 15 лет претендует на доминантную роль в авангарди-
стской практике проектирования. Основателями данного стиля явля-
ются зарубежные архитекторы: Патрик Шумахер и Заха Хадид (ре-
зультатом их совместной деятельности является, оперный театр в го-
роде Гуанчжоу, Китай). 

Каждый стиль имеет свой круг принципиальных особенностей. 
Параметризм в архитектурном проектировании подразумевает отсут-
ствие простых геометрических форм, примитивных повторений эле-
ментов, сопоставления несвязанных элементов, а также предотвраще-
ние копирования старых образцов. А истоком данного стиля является 
появление понятия параметрического моделирования, как инструмента 
для воплощения архитектурных идей. 

Параметрическое моделирование – проектирование с использо-
ванием параметров элементов заданной модели и соотношений между 
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этими параметрами. Данное понятие появилось в 1989 году, когда воз-
никли первые системы автоматизированного проектирования с воз-
можностью параметризации. Первым программным комплексом стала 
система «Pro/ENGINEER» компании «PTC» с возможностью трехмер-
ного параметрического проектирования. 

Параметрическое проектирование значительно отличается от 
трехмерного или двумерного моделирования. В случае параметриче-
ского моделирования создается математическая модель объектов с па-
раметрами, при изменении которых автоматически изменяется конфи-
гурация зависимых объектов, их взаимные перемещения и т.п. 

Существует типология параметрического проектирования: 
– табличная параметризация, заключающаяся в создании табли-

цы параметров типовых элементов и применение определенных типо-
размеров к новому объекту; 

– иерархическая параметризация, заключающаяся в отображе-
нии всей последовательности построения объекта в отдельном окне; 

– размерная параметризация, заключающаяся в создании связей 
между размерами объектов и их взаимозависимости; 

– геометрическая параметризация, заключающаяся в автомати-
ческом изменении геометрии объектов, зависимых от параметров и 
положения родительских объектов. 

Возможности параметрического моделирования привели к воз-
никновению стиля параметризм. Для проектирования архитектурных 
объектов зачастую используются такие программные комплексы как 
«AutoCAD» и «ArchiCAD», позволяющие воплотить идеи параметри-
ческого стиля. 

На сегодняшний день в зарубежной практике достаточно при-
меров реализованных объектов и проектов, выполненных в данных 
программах в стиле параметризм. Основными из них являются: 

– Стадион «Амазония» в городе Манаус, Бразилия; 
– Стадион «Хазза бин Зайед» в городе Эль-Айн, ОАЭ; 
– Проект стадиона в Катаре на 40000 мест. 
Но в основе проектирования параметрической архитектуры ле-

жит принцип ускорения в передовом направлении, полагая, что все 
формы будут параметрически податливыми, изменяемыми и система-
тически взаимодействующими. Исходя из данного утверждения, сле-
дует отметить усовершенствованный программный комплекс «Revit» 
компании «Autodesk», который позволяет увеличить производитель-
ность параметрического проектирования исходя из возможностей гео-
метрической параметризации. 
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В ходе учебного процесса, мне удалось ознакомиться с методи-

кой параметрического проектирования и акцентировать свое внимание 
на проблеме воспроизведения стиля параметризм такими программ-
ными комплексами как «AutoCAD» и «ArchiCAD», поэтому целью на-
писания данной статьи является использование методов параметриче-
ского моделирования в архитектурном проектировании с применением 
программного комплекса «Revit», в связи с чем были определены сле-
дующие задачи: 

1. Ознакомиться с программным комплексом «Revit». 
2. Опытным путем установить оптимальный режим использова-

ния программного комплекса «Revit» в рамках методик проектирова-
ния параметрической архитектуры. 

3. Разработать параметрическую модель в программном ком-
плексе «Revit» на примере фасада здания Пекинского национального 
плавательного комплекса (рис.1). 

Таким образом, объектом исследования в данной статье являет-
ся опыт проектирования архитектурных объектов в программном ком-
плексе «Revit», а предметом выступил данный программный комплекс. 

 

 
 

Рис.1. Пекинский национальный плавательный комплекс. Общий вид 
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«Revit» – программный комплекс, осуществляющий принцип 
параметрического информационного проектирования, предназначен-
ный для архитекторов и проектировщиков несущих конструкций, ин-
женерных систем. Первая версия продукта компании «Autodesk» поя-
вилась в 2002 году, далее совершенствуясь, продукт преобразовался в 
структурированный программный комплекс «Revit», представляющий 
возможности трехмерного моделирования объектов и плоского черче-
ния элементов оформления, создания пользовательских элементов, ор-
ганизации продуктивной совместной работы над проектом, начиная от 
концепции и заканчивая рабочей документацией. 

Основным преимуществом данной программы является воз-
можность проектирования параметрической архитектуры с помощью 
создания панелей на основе образца и применение их к свободной пла-
стичной форме объекта проектирования. 

Рассмотрим методику создания параметрического объекта в 
программном комплексе «Revit» на примере фасада здания Пекинско-
го национального плавательного комплекса, построенного к Олимпиа-
де 2008 года в Пекине. 

Данный метод основан на геометрической параметризации, суть 
которой заключается в автоматическом изменении геометрии объекта 
в зависимости от изменения родительского элемента проектирования. 

Создание фасада Пекинского национального плавательного 
комплекса можно разделить на этапы: 

– создание панели фасадного решения; 
– построение общей конструкции фасада; 
– монтаж созданной панели на общую конструкцию фасада. 
Начнем с первого этапа параметрического моделирования. За-

ходим в главную панель программы «Revit», выбираем пункт «Соз-
дать», далее выбираем подпункт «Семейство». 

В общем списке шаблонов выбираем «Метрическая система, 
панель на основе образца». На экране появляется панель с условной 
сеткой деления поверхности, где по узлам этой сетки создан основной 
контур будущей панели фасада Пекинского национального плаватель-
ного комплекса. 

Далее подводим курсор к «сетке образцов» и на ленте контекст-
ной вкладки для работы с основной сеткой изменяем тип образца эле-
мента на «Шестиугольник» (рис.2). 

Опытным путем было установлено, что при изменении типа 
сетки элемента основная сетка построения остается неизменно прямо-
угольной формы. 
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Далее для построения необходимой формы панели с помощью 

вкладки «Создать» посредством применения геометрических линий 
построения и вариации опорных элементов и моделей создаем панель 
Пекинского национального плавательного центра (рис.3). 

 

 
 

Рис.2. Изменение типа элемента 
 
После создания панели по образцу, переходим ко второму этапу 

проектирования – построение общей конструкции объекта с необхо-
димой формой фасада. 
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Рис.3.Построение панели 
 
Переходим в главную панель программного комплекса «Revit», 

выбираем пункт «Создать», далее выбираем подпункт «Концептуаль-
ный формообразующий элемент». Далее посредством выбора инстру-
мента «Прямоугольник» задаем опорную плоскость и прямоугольную 
форму Пекинского национального плавательного комплекса. 

Далее выделяем построенный прямоугольник и во вкладке 
«Форма» выбираем пункт «Объемная форма». Следовательно, выделя-
ем плоскости объемного куба и переходим во вкладку «Разделить», 
выбираем функцию «Разделить поверхность» (рис.4). 
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Рис.4. Разделение выбранной плоскости на сегменты 
 
Полученное деление куба на сегменты можно изменять по раз-

мерам и геометрической форме. Так из стандартных геометрических 
форм в программном комплексе «Revit» предусмотрены такие как 
«Восьмиугольник», «Зигзаг», «Прямоугольник в шахматном порядке», 
«Ромбы в шахматном порядке», «Стрелки», «Треугольники со смеще-
нием», «1/2 интервала», «Шестиугольник» и др. 

В данном случае нам необходимо загрузить ранее построенное 
семейство панели в используемый проект с формой нашего объекта. 
Для этого возвращаемся в семейство с панелью, на главной панели вы-
бираем функцию «Загрузить в проект». Далее выделяем корпус нашего 
здания и в свойствах меняем панель фасада на то семейство, которое 
нами было создано. Отмечаем, что фасад нашего здания изменился ав-
томатически и размер панелей можно регулировать самостоятельно, 
также менять материал панели относится к изменяемым системам. Да-
лее настраиваем все параметры данных панелей под необходимые ве-
личины и получаем требуемый результат (рис.5). 
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Рис.5. Монтаж требуемых панелей на объект 
 

Исходя из полученного результата, следует вывод, что модели-
рование параметрической формы в программном комплексе «Revit» 
значительно упрощает построение и проработку требуемого объекта, 
позволяет вносить коррективы, не «простраивая» модель «заново», что 
революционно экономит время архитектора, позволяя решать творче-
ские задачи, а не технические разработки вручную. Использование на 
практике программного комплекса «Revit» ускоряет весь проектиро-
вочный процесс, освобождая профессионалов для общения с заказчи-
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ком, для выбора инновационных строительных и отделочных материа-
лов, а также предоставляет возможность реализации многообразных 
замыслов и идей всех участников и действующих лиц проекта. 
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В данной статье рассматривается современная градо-

строительная ситуация Тулы, в основном – с позиций состояния 
реки Упы и динамики его изменения.  
 
Испокон веков водоемы служили местом притяжения людей. 

Именно в непосредственной близости к рекам, озерам и морям осно-
вывались города. Озера и реки служили источником пресной питьевой 
воды, реки и моря были основными транспортными путями, по кото-
рым можно переправить груз максимально быстро и легко, по сравне-
нию с сухопутными способами движения, на дальние расстояния. Сей-
час в большинстве городов можно найти основной водоем, а, может 
быть, даже не один. В наиболее культурно развитых городах водоемы, 
являясь активным природным градообразующим фактором, обустраи-
ваются и облагораживаются, учитываются и задействуются в форми-
ровании градостроительного решения и пространственном регулиро-
вании городов. 

Цель данного выступления на V Международной научно-
практической конференции молодых ученых и студентов «Опыт про-
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шлого – взгляд в будущее» является исследование состояния реки Упы 
в Туле и градостроительного состояния ее набережной на 2015 год. В 
связи с заявленной целью определены следующие задачи: 

1). Поиск и изучение соответствующей литературы по тематике 
исследования; 

2). Изучить состояние реки Упы и ее набережной на 2015 год; 
3). Оценить существующую ситуацию и при необходимости 

дать рекомендации по реконструкции и благоустройству. 
Объектом исследования в данной статье стало архитектурно-

градостроительное оформление главных водных артерий Тульского 
края, а предметом явилось восстановление набережной р. Упы в Туле.  

Тулу и ее основную городскую реку – Упу – застала печальная 
участь. Упа протекает в центральной части города с востока на запад, 
отделяя Центральный и Советский округа от Зареченского и Проле-
тарского округов. Город Тула известен оружейным заводом и машза-
водом, и именно их корпуса располагаются вдоль левого берега на ча-
сти реки, проходящей через центр города. Противоположный же пра-
вый берег занимает ряд малоэтажных зданий, памятники архитектуры, 
соседствующие с современными постройками (в том числе ресторан 
«Пряности&Радости»); музей оружия характерной формы; пустыри. 

Состояние реки Упы удручающее. На сегодняшний 2015 год мы 
имеем заросшие берега, заметно сильное обмеление русла Упы, со дна 
виднеются водоросли, которые несет течением мутной воды. На дне 
реки скопился ил, загрязненный выбросами промышленных отходов 
от предприятий, расположенных по берегу реки. 

Несколько раз были предприняты попытки по расчистке участка 
реки вдоль центра Тулы. Ранее, в 1993 году, был разработан проект по 
расчистке Упы и обустройству ее берегов, однако он был утерян. 
Вновь к созданию такого проекта приступили в 2008 году. Берега были 
освобождены и открыты для горожан, однако вскоре снова стали за-
растать, возвращаясь к своему первоначальному состоянию. Болоти-
стая по своей природе местность в низине Тулы дала о себе знать. 
Впрочем, любые преобразования в городе необходимо поддерживать, 
а не однократно производить эти преобразования и оставлять ситуа-
цию на самотек. 

 Следует с торжественной ноты отметить, что в последние 5 лет 
г. Тула стал стремительно развиваться, и это развитие сказалось и на 
самом облике города. Реконструирован Тульский Кремль, на его тер-
ритории восстановлена колокольня Успенского собора, которая в на-
стоящее время стала архитектурной доминантой города. Она была раз-
рушена в марте 1937 года по указу местных властей, частично обезли-
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чив сам собор и Тульский Кремль. Продолжая список шагов по вос-
становлению Тулы, нельзя не упомянуть и о том, что реставрированы 
многие крупные и наиболее важные памятники архитектуры, в том 
числе ряд религиозных сооружений: собор Серафима Саровского, 
храм Александра Невского, Пречистенский храм. Мы можем видеть и 
воплощенные новые проекты, такие как: гостиница на углу ул. Совет-
ская, музей Оружия на набережной Упы и другие. Благодаря уцелев-
шим примерам деревянного зодчества туристы полюбили маршруты 
по улицам Пирогова, Глеба Успенского, Жуковского. 

 

 
 

Рис. 1. Состояние р. Упа на лето 2012 года 
 

 
В ближайшие два года можно заметить и сдвиги в сторону 

улучшения состояния Тульской набережной. Первым шагом на этом 
пути стало создание вышеупомянутого нового музея Оружия с весьма 
характерным обликом и формой, напоминающей шлем. Такой спор-
ный образ горожане встретили неоднозначно, однако именно такая 
доминанта на плоском городском пейзаже набережной стала формиро-
вать образность, стала запоминающейся деталью, что немаловажно в 
культурно-градостроительном аспекте. 

Летом 2015 года были произведены работы по созданию набе-
режной на территории вдоль ул. Демидовская плотина. Проектом пре-
дусмотрены следующие удобства. Во-первых, бетонный тротуар, тя-
нущийся вдоль Упы от Зареченского до Пролетарского моста. Сама 
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бетонная полоса не имеет ограждений по бокам, хотя и возвышается 
над уровнем земли на весьма приличные отметки (до двух метров); она 
зонально делится на дорожку для пешеходов и велодорожку, поэтому 
нанесена соответствующая разметка. Во-вторых, сквер с местами для 
сидения и игры детей, примыкающий к Пролетарскому мосту. В-
третьих, причал в виде небольшого деревянного помоста с речным 
трамвайчиком, берущим курс только в сторону от города, где река еще 
имеет минимально допустимую для таких прогулок глубину. Эта заба-
ва не только не заманила горожан, но и с позором еще явственнее об-
ратила их внимание на ущербность нынешней реки. 

 

 
 
Рис. 2. Набережная р. Упы в районе Демидовской плотины, состояние на август 

2015 года 
 

К сожалению, существующее положение мало похоже на город-
скую парадную набережную, берег вдоль тротуара по-прежнему за-
росший и земляной, то есть, не выложен и не обустроен. 

Об исправлении сложившейся ситуации правительство стало 
серьезно задумываться с 2012 года. Тогда был подготовлен проект по 
восстановлению колокольни Успенского собора и возвращению горо-
ду Казанской набережной. Во многих российских городах Кремль яв-
ляется не только достопримечательностью. В Нижнем Новгороде и Ка-
зане в Кремле расположено правительство; в Смоленске пытаются бе-
режно сохранить небольшие оставшиеся части Кремля. В Туле же бо-
лее века этот важный, исторический памятник архитектуры простаивал 
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и был бездушно использован в советское время для размещения в нем 
стадиона, а в досоветский период в нем располагалась электростанция. 
И только в настоящий период мы опомнились, и стали восстанавли-
вать облик города и переделывать его для горожан. В частности, с тер-
ритории Кремля была вынесена электростанция, нагрузку с которой 
взяли на себя подстанции «Тулэнерго» и «Гортранс». Первая из них 
питает центр города, а вторая – троллейбус и трамвай.  

 

 
 

Рис. 3. Чугунный мост и Казанская набережная были любимым местом отдыха ту-
ляков. 1900 год, Тула 

 

 
 

Рис. 4. За стенами кремля – помойка на берегу обводного канала реки Упы на       
территории оружейного завода. Тула, 2012 год 
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Пространство за северной стеной Тульского Кремля граничит с 
обводным каналом Упы и именуется Казанской набережной, о которой 
многие жители города, особенно молодое поколение, скорее всего и не 
знают. Уже около 100 лет эта территория размещает свалку. Согласно 
трем генеральным планам города, разработанным в разные годы, тер-
ритория Казанской набережной должна ограничивать хозяйственную 
деятельность и требует мероприятий по восстановлению историко-
градостроительной среды. Пространство от стены Кремля до канала 
Упы должно быть свободным для горожан. Необходимо организовать 
вдоль обводного канала Упы набережную и улицу. 

Чтобы составить полное и разнообразное впечатление о набе-
режной, которую хотелось бы видеть в центре Тулы, стоит прибегнуть 
к изучению ряда примеров из жизни рек в других местах нашей плане-
ты. Существует термин, который звучит как «водный фасад города». 
Обычно такой фасад мы можем видеть, стоя на мосту и направив свой 
взгляд в одну из сторон реки. Водный фасад может служить одной из 
визитных карточек города. Все набережные немного напоминают друг 
друга: это два ряда фасадов зданий, расположенных вдоль берега реки, 
далее ближе к нам видим тротуар вдоль красной линии, затем дорогу 
для проезда транспорта и еще один тротуар для прохода вдоль набе-
режной, заканчивающийся ограждением или спуском к воде.  

В лучших примерах устройств набережных большая часть про-
екта направлена на привлечение горожан к водоему для отдыха, про-
гулок, проведения мероприятий. Так, например, в столице Дании, Ам-
стердаме, протекает множество каналов, и некоторые улицы с ними 
совмещены. Здесь набережные сомасштабны человеку, деревья такой 
же высоты, что и здания, а вдоль реки устроены парковки; там же к ог-
раждению припаркованы многочисленные велосипеды, служащие го-
рожанам одним из основных видов транспорта. Разумеется, набереж-
ные здесь каменные, берега каналов и рек укреплены. Имеются пеше-
ходные и пешеходно-транспортные мосты. 

Переместимся к Лондонской реке Темзе. В 30-е годы XX века 
один из районов города потерял привлекательность, старые сооруже-
ния и портовые устройства пришли в упадок. Новая же набережная не 
появилась сама собой. Благодаря проекту по реконструкции набереж-
ной, составленному после долгих обсуждений, дискуссий и конкурс-
ных проектов, проблемное место Лондона стало культурным центром, 
выставкой современной архитектуры, территорией притяжения жите-
лей для отдыха и развлечений. 

Иногда реки не заковываются в камень. В голландском городе 
Утрехте существует набережная-улица, вдоль которой тянется речуш-
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ка с зелеными берегами, что создает небывалый уют и таинственность 
прямо посреди города. Несмотря на то, что берег не укреплен и отно-
сительно не тронут цивилизацией, на самом деле река регулярно чис-
тится и по ней ходят речные трамваи. 

 

 
 

Рис. 5. Городская река в Утрехте, Голландия 
 
В Париже набережная Сены спроектирована в двух уровнях. 

Верхний уровень имеет транспортный характер и служит для быстрого 
перемещения вдоль улицы; нижний же уровень имеет своей целью 
расположить людей к прогулкам и отдыху, здесь посажены деревья 
или, если не предоставляется такой возможности, установлены кадки с 
цветами. Таким образом, формируется каскад из переплетения камня и 
растительности, создающий сложность и многогранность городского 
пейзажа. 

Как мы видим, существует большое многообразие путей реше-
ния проблем необустроенных рек и способов организации набережных 
в разных городах. Для каждого случая выбирается направление разра-
ботки и подготавливается проект, будь то пышной парадной набереж-
ной столицы города, или узкого канала среди домов, или не закован-
ной, чистой, свободной, располагающей к отдыху и проведению меро-
приятий реки с зелеными берегами. 
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Рис. 6. Набережные малого рукава Сены 
 
Среди многочисленных вариантов для Тулы можно предложить 

два направления развития набережной Упы. Во-первых, отказ от мо-
дернизированной оборудованной набережной, при котором река оста-
ется природным элементом в естественной среде, сохраняется ланд-
шафт как натуральный фактор образования пространства, берега не 
выкладываются камнем и не одеваются в могучие подпорные стены и 
парапеты, а остаются зелеными. Такие набережные называются парко-
выми. В этом случае также предусматриваются места для отдыха лю-
дей, пристани с речным транспортом (если удастся поднять уровень 
Упы, а это возможно осуществить до 1 м). Было бы ошибочным пред-
полагать, что сохранение естественного ландшафта не требует серьез-
ных строительных работ: этот вариант набережной также предполагает 
мероприятия по укреплению берегов и формированию естественных 
откосов. Во-вторых, обустройство каменной набережной с посадкой 
деревьев вдоль нее, размещением кафе, ресторанов и мест отдыха го-
рожан. В этом случае набережная Упы становится и местом для прогу-
лок. Жители Тулы будут выбирать этот путь как альтернативу парал-
лельным ей улицам, чтобы добраться до места назначения. Тогда на-
бережная будет играть уже и транспортную роль как один из пешеход-
ных маршрутов города, и набережную следует связать с улицами го-
рода инфраструктурой: тротуаром, освещением и др.  
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Для такого старого города с большой историей, как Тула, ко-

нечно же, имеет огромное значение сохранение историко-
архитектурного облика. Необходимо бережно относиться к памятни-
кам архитектуры и истории и ресурсам, которыми мы располагаем, и 
преумножать богатство и разнообразие городской среды. 
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Рассматривается проблема ликвидации ветхого и аварий-
ного жилья в центре Тулы, в частности – на примере одного 
квартала в Советском округе города. Изучаются особенности 
проектирования жилого комплекса с сохранением архитектур-
но-планировочной среды улиц. 
 
Одна из главнейших проблем капитального строительства – 

проблема использования и реконструкции созданного на протяжении 
нескольких предшествующих эпох материального фонда городов. Раз-
витие городов не останавливается, они претерпевают изменения вме-
сте с переменами в истории, которые влекут за собой моральное уста-
ревание стилей архитектуры, специализированных и узконаправлен-
ных зданий; меняются вкусы и потребности людей. Рост и обновление 
городов неизбежны. Многие здания являются уникальными, важными 
памятниками архитектуры, но функция, которую они выполняли и для 
которой были возведены, более в современном обществе не нужна, то-
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гда требуется реконструкция здания и перепрофилирование его, раз-
мещение внутри него иного вида деятельности. В случае, если такое 
сооружение находится в относительно хорошем состоянии (несущие 
конструкции надежны, внешние повреждения от старения незначи-
тельны), восстановление его приведет к существенной экономии 
средств города, в сравнении со сносом и новым строительством объек-
та, к сохранению объемно-пространственных структур исторически 
сложившихся зданий и сооружений. 

В связи с сокращением резервов свободных территорий вопро-
сы о реорганизации исторической застройки, как отдельных зданий, 
так и целых районов, приобретают в наши дни серьезное значение. 

Объектом исследования в данной статье явилось обветшание и 
аварийность жилья в Советском округе Тулы, а предметом исследова-
ния стала возможность замены квартала, размещающего на себе на 
2015 год ветхое и аварийное жилье, на современный жилой комплекс 
средней этажности, учитывающий градостроительные принципы орга-
низации среды на данной территории города. 

В качестве примера участка, который располагает на себе зда-
ния ветхого жилого фонда, возьмем квартал в Советском округе Тулы, 
ограниченный: ул. Ф. Энгельса с востока, ул. Гоголевская с юга, ул. 
Свободы с запада и ул. Пушкинская с севера. Согласно генеральному 
плану города, данный участок предполагает общественно-жилую зону. 
Так как данный квартал находится в центре Тулы, новые проектируе-
мые здания должны учитывать исторический облик города и совре-
менные вновь строящиеся сооружения.  

В настоящее время, на 2015 год, в квартале располагаются вет-
хие или аварийные дома. В большинстве строений отсутствуют усло-
вия, благоприятные и необходимые для жизни людей. К сожалению, 
Тула, хоть и не официально, считается столицей ветхого жилья. Кон-
центрация в центре города сооружений, вышедших из строя и забро-
шенных, велика. Неоднократно утверждались программы по переселе-
нию из ветхого жилья горожан в благоустроенные жилые помещения, 
равные по площади ранее занимаемым, и ликвидации таких домов, од-
нако Тула существенно отстает от назначенных сроков. 

На месте, освобожденном от старых, изношенных домов, воз-
можно построить многофункциональный жилой комплекс с предпри-
ятиями социально-культурно-бытового назначения. Новый комплекс 
изменил бы режим малоэтажной застройки этого района в сторону 
увеличения этажности. Предложенный комплекс с системой тротуаров 
и улиц позволил бы сохранить планировочные характеристики исто-
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рических улиц в увязке с современными зданиями; сделать простран-
ство более живым и доступным для горожан. 

 

 
 

Рис. 1. Ул. Ф. Энгельса, слева – шестиэтажный кирпичный жилой дом, справа – 
рассматриваемый квартал старых малоэтажных строений. 

 

 
 

Рис. 2. Квартал в историческом центре Тулы 
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Участок располагается в центре города, вблизи оживленных 
улиц и исторической застройки г. Тула, поэтому необходимо создать 
комплекс, гармонично и верно вписывающийся в сложившуюся среду, 
не нарушающий течения жизни этой части города. Для нового жилого 
комплекса выбрана квартальная застройка (по периметру участка). Она 
способна сделать жизнь в развивающемся городе более комфортной. 
Доказано, что этот способ застройки обладает не менее экономичными 
и эффективными технико-экономическими показателями, чем новая 
многоэтажная застройка вплоть до двадцати пяти этажей. Здания, вы-
строенные в случае квартальной застройки по периметру улиц, огра-
ничивающих квартал, создают собой внутренний двор, защищенный 
от въезда посторонних машин. Само пространство квартала, благодаря 
перепаду высот, который от самой высокой точки участка на ул. Гого-
левской до самой низкой на ул. Пушкинской составляет порядка 11 м, 
разрабатывается в зависимости от функций и получается многослой-
ным, разнообразным и многофункциональным. 

Для жилого комплекса предусматривается двухуровневая под-
земная стоянка, которая расположена под дворовой территорией. Так 
как участок имеет перепад высот в 11 м, стоянку в два уровня сделать 
будет экономично и саму стоянку видно со двора не будет. Въезды 
осуществляются с ул. Свободы.  

 

 
 

Рис. 3. Жилой комплекс, вид на пересечении улиц Гоголевская и Свободы 
 
Общая площадь участка – 40 430,00 м2  
Площадь застройки жилого комплекса – 8 251,00 м2  
Площадь застройки сущ. зданий (сохраняемых) – 1270,00 м2  
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Строительный объем – 66 647,00 м3  
Площадь покрытий тротуарных – 12 830,00 м2  
Площадь покрытий автомобильных – 5 350,00 м2  
Площадь озеленения – 7 529,00 м2  
Проект жилого комплекса в границах улиц Гоголевской, Свобо-

ды, Ф. Энгельса и Пушкинской в Советском районе г. Тулы разработан 
на основании следующих документов:  

- Задание на проектирование;  
- Топографический план М 1:500;  
- Региональные нормы градостроительного проектирования 

Тульской области;  
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений»  
Жилой комплекс состоит из зданий высотой 4-9 этажей. На тер-

ритории комплекса решено оставить существующие строения: цер-
ковь, одно жилое и одно административное здание. Комплекс состоит 
из 16-ти секций, в данном проекте предложены три разных варианта 
планировки секции (А, Б, В)  

Входы в жилые здания осуществляются как со стороны улицы, 
так и со стороны двора. Первые этажи зданий занимают предприятия 
социально-культурно-бытового назначения.  

Группа зданий на углу улиц Ф. Энгельса и Гоголевская полно-
стью предусмотрена под торгово-офисные помещения. 

В жилом комплексе спроектирована наземная (гостевая) стоян-
ка: предусмотрено 3 блока по 16 машиномест на каждой, всего 48 ма-
шиномест. Наземная стоянка расположена вдалеке от площадки для 
игр детей, что обеспечивает безопасность последней.  

На территории жилого комплекса рассчитаны и спроектированы 
площадки: две площадки для игр детей, две площадки для отдыха 
взрослых, площадка для занятий спортом, площадка для хозяйствен-
ных целей и три площадки для гостевых автомобилей. Расчет был 
произведен в соответствии с СНиП «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» и общим числом жите-
лей проектируемого жилого комплекса.  

Общее число жителей: 1562 чел.  
Площадка для игр детей: 1562 х 0,7 = 1093 м2. Спроектированы 

две детские площадки: А площадью 1090 м2 и Б площадью 925 м2.  
Площадка для отдыха взрослых: 1562 х 0,1 = 156,2 м2. Спроек-

тированы две площадки: Г площадью 570 м2 и Д площадью 970 м2.  
Площадка для занятий спортом: 1562 х 2,0 = 3124,0 м2. Спроек-

тирована площадка 980 м2, т.к. двор имеет множество открытых тер-
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риторий для подвижных игр. Площадка для хозяйственных целей: 173 
м2.  

Все площадки расположены на придомовой территории в соот-
ветствии с нормативными минимальными расстояниями от их границ 
до окон жилых зданий.  

Данный проект разработан для строительства в II-В строитель-
но-климатическом районе со следующими нормативными характери-
стиками:  

– масса нормативного снегового покрова – 100 кг/м2,  
– нормативный ветровой напор – 27 кг/м2  
– средняя температура наиболее холодных суток – минус 31’С, 

пятидневки – минус27 ‘С  
Класс ответственности – II  
Степень огнестойкости – II  
C точки зрения конструкций, жилой комплекс характеризуется 

следующим образом. Несущей конструкцией является монолитный 
железобетонный безригельный каркас. Стены выполнены из железобе-
тона. Перекрытия – железобетонные, монолитные. Привязка осей к не-
сущим конструкциям в проектируемых жилых домах рассчитана таким 
образом, что перекрытиями в здании могут быть как железобетонные 
плиты, так и монолитные плиты. Конструкции лестниц монтируются 
из сборных железобетонных элементов.  

В современном строительстве существуют нормы, указываю-
щие на необходимость проектировать здания с учетом потребностей 
маломобильных групп населения. Для обеспечения доступности посе-
щения здания инвалидами, на крыльцах входов устраиваются пандусы, 
позволяющие самостоятельно на креслах-каталках подняться и войти в 
здание лицам с ограниченными возможностями. 

Что касается благоустройства жилого квартала, двор внутри не-
го облагораживается путем размещения и оснащения площадок для 
спорта (баскетбольная площадка), игр детей (городок, места для сиде-
ния, качели), отдыха взрослых, организации условий для хозяйствен-
ных нужд. Предусматривается озеленение территории с посадкой ли-
ственных и вечнозеленых пород.  

Дворовая территория делится по вертикали на 6 уровней, свя-
занных между собой пандусами и лестницами. Перепад между уров-
нями 1,8 м. Такое решение создает многогранность и функциональную 
разграниченность пространства большого двора. 

Площадка для отдыха взрослого населения разработана с точки 
зрения ландшафта. На ней размещены гамаки, беседка, места для си-
дения, художественно оформленные растения и камни. 
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Рис. 4. Благоустройство внутриквартальной территории 
 
Спортивная площадка спроектирована с участком для мини-

баскетбола, волейбольной площадкой, столами для настольного тен-
ниса, тренажерной зоной для тренировок. 

Две детские площадки с зонированием по возрастной категории 
детей, включающие детский городок, свободные пространства для по-
движных игр детей, качели, песочница, места для отдыха родителей. 

На площадке для хозяйственных нужд находятся баки для круп-
ногабаритного мусора, предусмотрено место для хранения садового и 
иного инвентаря. 

 

 
 

Рис. 5. Объемно-планировочное и композиционное решение проектируемого 
жилого комплекса средней этажности 
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При проектировании в исторической среде можно столкнуться с 
рядом позитивных и негативных сторон. В качестве доводов за сохра-
нение исторической среды выступают:  

1) архитектурное и типологическое богатства; 
2) многообразие элементов; 
3) достаточный объем озеленения территорий; 
4) сохранение памятников архитектуры и истории. 
Однако историческая жилая среда имеет и некоторые недостат-

ки, а именно: неблагоприятное состояние несущих и ограждающих 
конструкций, износ коммунально-технических и инженерных сетей 
или отсутствие. Современная жилая среда предполагает наличие ком-
мунальных удобств. Однако при недостаточно обдуманном проекти-
ровочном решении возможны следующие исходы: однообразие архи-
тектурной среды, несомасштабность человеку новой среды. 

Современное строительство в исторических центрах городов в 
большинстве своем предполагает создание многоэтажных строений с 
низким качеством строительства и материалов, теснящих памятники 
архитектуры и убивающими сложившийся облик города. Принятые се-
годня методы высотного строительства, наряду с очевидным вредом, 
приносимым исторической среде, не имеют ни хозяйственных, ни эко-
номических обоснований с точки зрения муниципального планирова-
ния и регулирования состояния городов. 

Поскольку главным принципом застройки городов в дореволю-
ционный период являлось соблюдение прав частной собственности, 
отказ от частной собственности в пользу государственного владения 
вызвал массу противоречий. В советское время принципы градострои-
тельного урегулирования разрушили сложившуюся систему планиров-
ки, и на первый план вышли новые принципы застройки, включающие 
в себя, в первую очередь, соблюдение санитарных условий расселения. 
Противоречивость этих требований дореволюционным вызвало развал 
и деградацию исторических территорий города.  

Во избежание конфликтов населения, собственников и девело-
перов необходимо вести застройку и уплотнение территорий город-
ских центров с учетом морфологии исторической среды, то есть пра-
вил, норм и принципов архитектурно-градостроительного проектиро-
вания, которыми руководствовались в период времени, когда созда-
вался и развивался данный участок города. Рассмотрев структуру ис-
торических регулярных городов, можно прийти к выводу, что в основе 
их структуры лежит модульная система из схожих по размерам домо-
владений. Таким образом, квартальная застройка помогла бы сохра-
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нить масштаб среды, соразмерный человеку; сохранить и улучшить 
существующий облик города; благоустроить городские территории. 
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В данной статье рассматривается концепция биоклимати-

ческой архитектуры в качестве одного из перспективных на-
правлений решения градостроительного пространства, направ-
ленного на взаимоотношение человека и природы. Особое внима-
ние уделено принципам формирования биоклиматических зданий.  
 
Пространство – первооснова окружающей человека среды, ос-

воением которой человечество занимается постоянно на уровне и гу-
манитарного и естественнонаучного знания. В настоящее время на-
грузки на пространство приближаются к максимальным. Уменьшение 
пространственных ресурсов, переуплотнение, чрезмерная интенсифи-
кация, загрязнение, наличие бесхозных, деградирующих, экстремаль-
ных, патогенных, опасных для здоровья человека пространств, их рез-
кая дифференциация, связанная с социальными процессами − делают 
актуальной проблему повышения пространственно-экологических ка-
честв архитектурного окружения. Природа и даже сам человек начи-
нают вытесняться из города техникой, коммуникациями, оборудовани-
ем, постройками.  
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Биоклиматическая архитектура служит важным направлением, 
компонующим процесс «оздоровления» окружающей среды. Она 
стремится стать частью не только глобального градостроительного 
пространства, но и геобиологического в целом, тем самым, быть век-
тором, определяющим перспективное развитие архитектуры. 

Цель данной статьи – изучение возможности применения био-
климатической архитектуры как средства экологизации градострои-
тельного пространства. Основными задачами, определенными в связи 
с заявленной целью, являются: 

1. Поиск и изучение научной литературы по данной тематике; 
2. Исследование истории появления и динамики развития био-

климатической архитектуры в условиях урбанизации; 
3. Аналитика перспективности внедрения в современный про-

цесс проектирования элементов биоклиматической архитектуры. 
Объект исследования – биоклиматическая архитектура как 

средство решения архитектурного пространства, способствующего 
гармоничному взаимодействию человека с окружающей средой. 

Предметом исследования являются инновационные принципы 
проектирования биоклиматической архитектуры с учетом новых эко-
логических реалий. 

Одним из первых экологическую трактовку пространства пред-
ложил Дж. Гибсон. В ходе критического анализа концепции евклидова 
пространства он пришел к выводу, что пространство – не пустое, од-
нородное вместилище, а многомерное, многозначное, ценностное и 
непосредственно связанное с человеком. Экологическая трактовка ар-
хитектурного пространства получила развитие в работах К. Норберга-
Шульца, М. Крампен, И. Араухо. Эти работы послужили основанием 
для развития понятия «архитектурно-экологическое пространство». 
Экологическое пространство в обыденном понимании трактуется как 
безопасное, комфортное, развивающее. В широком смысле термина – 
это пространство, формируемое экологическими процессами взаимо-
действия человека и окружающей среды, рассматриваемое в аспекте 
экологических качеств, оценочно, на основе изучения отношений  об-
щества и природы, что позволяет рассматривать пространство через 
призму экологии («экология пространства»). В узком понимании тер-
мина экологическое градостроительное пространство – это материали-
зация совокупности экологически обусловленных пространственно-
временных дистанций, существующих в отношениях человека и окру-
жающей среды, что дает возможность изучать экологические пробле-
мы архитектурной среды в аспекте пространственности (безопасные 
дистанции, соразмерность, связность) − «пространственная экология». 
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Пространственно-экологические проблемы и закономерности 

развития экологического сознания и экологической деятельности че-
ловечества приводит к необходимости альтернативного, проблемно 
ориентированного подхода к решению вопросов улучшения именно 
градостроительного пространства, которое является важнейшей со-
ставляющей окружающей среды. Для этого необходимо знание как 
общих закономерностей экологии пространства разных масштабных 
уровней (регионального, городского, локального), так и конкретных 
аспектов физического и социально-психологического взаимодействия 
человека с архитектурной средой, выявляя характер экологических 
связей человека и архитектурного пространства, закономерности архи-
тектурно-экологического формообразования, средства экологизации 
пространства. 

Особого внимания требуют исследования пространственной 
среды городов, находящихся в сложных экологических условиях. Не 
исключением является город, в котором я живу и учусь, а именно - Ту-
ла. Изучение путей экологизации городского пространства в этом, как 
впрочем и многих других городах России, является существенным ас-
пектом повышения качества жизненной среды. 

Сфера исследований постоянно расширяется, однако многие ак-
туальные вопросы остаются слабо изученными. Ещё Витрувий отме-
тил в деятельности архитекторов две противоречивые тенденции: дей-
ствие в контексте с природой и контрдействие по отношению к приро-
де. Современная ситуация обострила противоречия между этими раз-
нополярными процессами: экологизацией и деэкологизацией про-
странства. C одной стороны – высокие технологии проектирования и 
организации пространства, повышения комфортности и чистоты сре-
ды, санитарно-экологического контроля и мониторинга, создание чис-
тых и безотходных производств, экологически совершенных архитек-
турных и ландшафтных решений. С другой – интенсивное развитие 
рыночных отношений, истощающее ресурсы, наличие опасных произ-
водств и технологий, непрестанное загрязнение и деградация среды. В 
архитектурном пространстве – тенденция движения к предельным со-
стояниям: переуплотнению, загрязнению и деформации, повышенной 
интенсификации. 

Физическое загрязнение вызывает ухудшение санитарно-
гигиенического состояния среды. Визуальное, акустическое и энерго-
информационное − отрицательно влияют на психическое и социальное 
благополучие населения, вызывают стресс. Уплотнение, связанное с 
заполнением пространства застройкой, техникой, людьми, имеет фи-
зические и психологические пределы. Это вытеснение природы и че-
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ловека из свободного пространства техникой и её атрибутами (авто-
стоянками, оборудованием, развязками дорог), это сжатие персональ-
ных и групповых пространств в результате увеличения численности 
жителей на единицу площади. Запредельные состояния, связанные с 
выходом за границы экологичности, создают угрозу для жизни и здо-
ровья людей. 

Итак, существуют противоречия между обостряющимися про-
блемами городской среды, которые имеют яркое пространственное 
выражение и недостаточностью системных экологических представле-
ний о формировании архитектурного пространства (особенно на мик-
роуровне антропоэкологических систем), между накопленными зна-
ниями по экологии и их реальным системным использованием в архи-
тектурной практике, между достижениями  науки, экономики, техно-
логии и уровнем экологической организации архитектурного про-
странства. 

Особое место в их решении занимает биоклиматическая архи-
тектура. Биоклиматические здания проектируются по сходным с при-
родой принципам и их основной целью является обеспечение экологи-
ческой безопасности как для человека, так и для природы.  

В расцвет Римской империи система «солнечного дома», опи-
санная Сократом 2400 лет тому назад, достигла совершенства. Дома 
были адаптированы к климату в каждом конкретном месте. После па-
дения Римской империи и вплоть до промышленной революции идеи 
«солнечной архитектуры» были забыты, не смотря на то, что традиции 
строительства продолжали передаваться из поколения в поколение. 

В XIX веке в Европе в связи с промышленной революцией на-
чалась массовая миграция из деревни в город. Правительство стран, 
чтобы предотвратить увеличения распространения заболеваний, стали 
принимать меры, направленные на улучшение качества жизни: прово-
дили установку водопроводов, канализации и уличного освещения. 
Для своего времени это были большие достижения в улучшении жи-
лищных условий в доме и, следовательно, улучшении фундаменталь-
ной роли жилья в жизни общества. 

В XX веке зарождается новый тип архитектуры – массовой ар-
хитектуры. В настоящее время эту концепцию, основанную на массо-
вом производстве и повторении, стали предавать сомнению и критике.  

Одним из первых в сфере строительства пассивных солнечных 
домов является Джордж Кек, спроектирующий павильон – «Дом зав-
трашнего дня». А понятие «биоклиматическое здание» впервые было 
введено братьями Олгуай в 1951 году. В 60-е годы XX века пристальное 
внимание уделяется проблемам экологии, но в 70-х годах энергетиче-
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ский кризис приостановил архитектурно-градостроительное освоение 
экологических составляющих проектно-пространственных практик, од-
нако предоставил возможность потребителям повысить осведомлен-
ность в отношении перспектив, связанных с использованием возобнов-
ляемых видов энергии и строительством биоклиматических домов. 

В развитие биоклиматической архитектуры существенный 
вклад внес наш современник, малазийский архитектор, Кен Янг. Его 
научные труды (Designing With Nature: The Ecological Basis for 
Architectural Design, 1995; The Green Skyscraper: The Basis for Designing 
Sustainable Intensive Buildings, 2000; Reinventing the Skyscraper: A 
Vertical Theory of Urban Design, 2002) явились фундаментом для даль-
нейших исследований, а реализованные проекты его зданий (Roof-
Roof house (рис. 1), Малайзия, Куала-Лумпур, 1985; National Library of 
Singapore (рис. 2), Сингапур, 2005) стали доказательством положи-
тельного влияния биоклиматической архитектуры на физическое и 
психологическое состояние человека. Также вопросами биоклиматиче-
ской архитектуры активно занимаются в странах Европы  величайшие 
архитекторы (Винсент Каллебо – Франция, Сантьяго Калатрава − Ис-
пания, Жак Херцог и Пьер де Мерон – Швейцария, Норман Фостер – 
Великобритания), которыми разработан свод основных принципов 
биоклиматической архитектуры.  

 

 
 

Рис. 1. «Roof-Roof house», Малайзия, Куала-Лумпур, 1985 
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Рис. 2. National Library of Singapore, Сингапур, 2005 
 
1. Принцип сохранения энергии. Он должен быть реализован на 

протяжении всего жизненного цикла здания. К этому принципу отно-
сится концепция пассивного дома, главная задача которого состоит в 
высокой эффективности оболочки здания, достигаемой в сильным 
уменьшением тепловых потерь. Яркий его пример – дом R-128 компа-
нии В. Зобека, получивший после возведения в 2000 году звания «ар-
хитектурной иконы XX века». 

2. Принцип взаимодействия с солнцем, так как среди всех ис-
точников энергии Солнце по мощности и емкости не имеет равных. На 
данный момент сформулировано общее эмпирическое правило – пас-
сивный солнечный дом в сравнении с традиционно спроектированным 
домом поможет снизить затраты на отопление на 75% при удорожании 
строительства всего лишь на 5 – 10 %. Первым этапом проектирования 
такого дома служит выбор оптимальной формы, близкой к квадрату, с 
минимальным периметром наружных стен. Особого внимания заслу-
живает проект Р. Диша «Гелиотроп» − здание, которое производит 
энергии больше, чем расходует. Оно одно из первых, которое можно 
назвать биоклиматическим, так как изначально ставилась задача сде-
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лать дом экологичным. Основная инновация «Гелиотропа» − фото-
гальваническая установка («солнечный парус», механизмы которого 
считаются новаторским изобретением), поворачивающаяся по направ-
лению движения солнца, и вакуумные трубчатые коллекторы, уста-
новленные на перилах балкона и обеспечивающие значительную часть 
энергии для нагрева воды и отопления. 

3. Принцип реновации и вторичного использования. Смысл за-
ключается в том, чтобы не сломать памятник архитектуры, а сохранить 
и обновить его жизнь, как сделал в Дрездене в 2006 году известный 
архитектор Норман Фостер. Он реконструировал центральный вокзал, 
и одним из самых важных решений являлась установка новой крыши. 
Теперь она покрыта инновационной оболочкой, пропускающей 13% 
дневного света и значительно уменьшающей зависимость здания от 
искусственного освещения. Ночью свет отражается от нижней поверх-
ности, дополнительно освещая всю станцию, в то время как снаружи 
структура излучает мягкий серебристый свет. 

4. Принцип создания социальной ориентированности здания, 
когда и владелец жилья, и застройщик, и архитектор видят в здании 
корпоративное владение, в поддержании которого огромная роль при-
надлежит каждому обитателю, а не просто «машину для жилья», как 
определил новый дом начала XX века Ле Корбюзье. Поэтому данный 
принцип направлен на качественное изменение подхода к функциони-
рованию здания. Одним из последних примеров, подтверждающих 
этот метод, является проект «Коралловый риф» В. Каллебо. Он пред-
лагает инновационную градостроительную концепцию, предостав-
ляющую возможность альтернативного развития части Гаити, которая 
пострадала от землетрясений в 2010 году. Масштабная «живая» струк-
тура с органической архитектурой и многочисленными растительными 
включениями способна разместить более тысячи пострадавших гаи-
тянских семей. Эта тропическая экосистема может стать пристанищем 
не только для людей, но и для представителей местной флоры и фау-
ны. Структура обладает повышенной сейсмоустойчивостью. Она 
снабжена мощными очистными и биоклиматическими системами, а 
также возобновляемыми источниками энергии – гидро- и ветряными 
турбинами, фотоэлектрическими панелями. 

5. Принцип экологической ориентированности здания, ибо ни-
что так не формирует архитектуру здания, как место. Сейчас здания 
строятся на принципах уважения к природе, к тому месту и той среде, 
в котором они проектируются. Идеи гармонизации архитектуры и 
природы получили воплощение в устройстве эко-городов и экопоселе-
ний. Они несут в себе идеи сохранения природного ландшафта, ис-
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пользования возобновляемых источников энергии, изготовления жи-
лых домов из природных материалов, удаление отходов путем биоло-
гической переработки, а также культурную и социальную ответствен-
ность жителей за экологическую сохранность среды в поселении. 

6. Принцип целостности. Именно он выражает идеал биоклима-
тической архитектуры, в котором все предыдущие пять принципов за-
действованы вместе. Это комплексная архитектурно-планировочная 
деятельность архитектора и градостроителя, учитывающая многовари-
антный подход,  рациональный выбор конструкций и оборудования и 
эффективность использования возобновляемых источников энергии. В 
мировой практике реализация этих принципов находит место и в от-
дельно строящихся зданиях, и в цельных градостроительных проектах. 
Ярким пример − штаб-квартира компании Масдар в Абу-Даби (ОАЭ). 
Она станет первым в мире крупным «активным» зданием, которое бу-
дет вырабатывать энергии в 2 раза больше, чем потреблять, и при этом 
будет являться центром притяжения для всего города. 

Таким образом, биоклиматическая архитектура на сегодняшний 
день это новый уровень синтеза искусств, технологий и биологии, в 
котором биологические законы определяют место архитектурных ре-
шений и инновационных технологий. Ее призвание – сбережение энер-
гии, сохранение устойчивости окружающей среды, применение техно-
логий использования возобновляемых источников энергии, а, следова-
тельно, экологизация градостроительного пространства. 
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В данной статье рассматриваются проблемы коммерче-

ской застройки на территории озеленения города. Особое вни-
мание уделяется важности сохранения и преумножения мест 
отдыха для жителей и озеленения пространств городской ок-
ружающей среды.  
 
С развитием промышленных предприятий, огромной сетью го-

родского транспорта, плотной общественной и жилой застройкой, не-
избежно формируются обстоятельства, неблагоприятно влияющие на 
здоровье человека. Воздух, загрязнённый выхлопами автомобилей и 
промышленными отходами, и бетонные стены зданий, портят микро-
климат. Шум от автотранспорта нервирует и утомляет человека.  

Актуальность данной статьи состоит в том, что для оздоровле-
ния воздуха важно формирование и распространение систем зеленых 
насаждений. Зеленые насаждения оказывают благотворное воздейст-
вие не только на влажность воздуха и температурный режим, но и за-
щищают от сильных ветров и сокращают городской шум. Многими 
исследовательскими работами доказана их важнейшая роль в очище-
нии состава городского воздуха. 

Целью написания данной статьи стало аналитическое исследо-
вание реалий и нормативов сохранения и умножения зеленых зон го-
рода, предназначенных для отдыха городских жителей. 

В связи с заявленной целью определены следующие задачи: 
1) Поиск, изучение и обзор научной литературы по тематике 

статьи. 
2)  Выявление проблемы озеленения в городах.  
3) Рассмотрение вариантов решения проблемы по увеличению 

территории озеленения в плане их применения к современной градо-
строительной ситуации Тулы.  

Объектом стало рассмотрение мирового опыта озеленения, ис-
следование оптимальных санитарно-гигиенических и эстетических ус-
ловий, влияющих на жизнедеятельность человека, а предметом – со-
стояние и перспективы применения лучших достижений в Туле.    
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Градостроительная деятельность ориентирована на создание 
благоприятных условий для проживания жителей различных поселе-
ний, рациональное использование природной среды в интересах на-
стоящих и будущих поколений, ограничение вредоносного влияния 
хозяйственной и другой деятельности на природу, улучшение эколо-
гической обстановки, сохранение объектов природного и историко-
культурного наследия. Но, почему-то все больше территорий, предна-
значенных для озеленения при советской власти, превращаются в то-
чечную, коммерческую застройку. В каждом городе вспыхивает такая 
проблема и очень редко она решается в пользу жителей близлежащих 
домов. Чтобы понять важность сохранения и преумножения зеленных 
насаждений рассмотрим статистические исследования и психологиче-
ские факторы, влияющие на человека.  

Гостев В.Ф. в своей книге «Проектирование садов и парков» 
рассматривает влияние жизнедеятельности города на окружающую 
среду: «По приблизительным подсчетам современный крупный город 
с населением численностью 1 млн. человек потребляет ежедневно 31,5 
тыс. т кислорода, 625 тыс. т воды, 9,5 тыс. т горючего, 2тыс. т продук-
тов питания. В то же время в результате жизнедеятельности города в 
окружающую среду ежедневно выбрасываются 28,5 тыс. т углекислого 
газа, 500 тыс. т сточных вод, 450 т окиси углерода, 150 т пыли, десятки 
тысяч тонн твердых отходов, сотни тонн различных химических ве-
ществ. Рост города сопровождается сокращением чистого воздуха, во-
ды, зеленого пространства, тишины» [3, с. 10]. Урбанизированные тер-
ритории трансформировались в особые ядра антропогенного наруше-
ния природы. Решение этой задачи в условиях огромных масштабов 
промышленной деятельности людей неотделимо от проблемы 
взаимосвязи между обществом и средой, проблемы сохранения и 
улудшения природного окружения человека. 

Озеленение считается одним из основных способов коренного 
преобразования природных условий центральных районов. Бульвары, 
скверы, сады, парки, зеленые насаждения в жилых кварталах - одно из 
наилучших мест отдыха городского населения, поскольку жители го-
родов проводят на улицах значительное количество времени. Озелене-
ния оказывает больше психологическое влияние. Человек отдыхает в 
кругу природы, наполняется энергией, для нашего зрения озеленение 
городских территорий создает комфортную среду. Определенным об-
разом на психологическое восприятие человека оказывает видовая 
структура зеленых насаждений. Выявлено, что дубовые рощи на 
большую часть людей действует успокаивающе, вызывает состояние 
спокойствия, умиротворенности. То же можно сказать и о сосновых 
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лесах. А вот еловые леса, как утверждают многие ученые, напротив, 
вызывают чувство подавленности. Следовательно, создание на улицах 
оптимальных эстетических и санитарно-гигиенических условий явля-
ется задачей большого значения. 

Недостаток территории для устройства озеленения в различных 
районах города, а также особенности застройки таких районов застав-
ляют искать различные решения этой проблемы. 

Одним из оптимальных решений является организация садов на 
крышах. Конечно, устройство и эксплуатация озеленения на крышах 
имеет ряд сложностей, которые не встретишь в обычных садах. Так 
сады на крышах сильно перегреваются в летнее время, они незащище-
ны от ветра и большой угрозой может быть вымерзание. Количество 
грунта в таких садах сводится к минимуму, так как он воздействует и 
создает перегрузки на конструкции покрытий. При всем этом, это тен-
денция будущего, в связи с плотной застройкой. 

Устройство садов на крышах домов, несомненно поможет зна-
чительно увеличить площадь наиболее ценных территорий мегаполи-
са, создать условия для отдыха городских жителей в природном окру-
жении в лучших санитарно-гигиенических условиях и создать более 
благоприятный микроклимат. Не считая того, при различной этажно-
сти застройки сады на крышах обогатят архитектурно-
художественный вид города. Важно знать, что стоимость благоустрой-
ства крыши относительно небольшая и составляет 0,1–0,3 % стоимости 
здания, а внедрение дополнительной полезной площади дает большой 
экономический эффект. Идея применения покрытий и террас для раз-
мещения зеленых насаждений появилось в глубокой древности, но 
приобрела особую актуальность и получила становление в наше время. 

Недавно, начали проектироваться и строиться многоэтажные 
жилые дома с разными типами открытых пространств: поэтажные са-
ды, сады на крышах приквартирные садики, сады на группу квартир на 
этаже. Основным назначением открытых пространств является ис-
пользование их для хозяйственных нужд и для отдыха на открытом 
воздухе. Открытые озелененные пространства, изменяют уклад и об-
становку семьи, обеспечивают условия для дополнительного общения 
детей, влияют на микроклимат жилища. 

Примером могут служить многие современные города, в раз-
личных странах. Одним из таких городов является Берне в Швейцарии, 
на здании железнодорожного вокзала, которого разбит сад на крыше. 
До строительства на месте вокзала был красивый парк на склоне горы. 
Но из-за постройки часть парка пришлось уничтожить, и чтобы вос-
полнить эту утрату, создали сад на крыше самого сооружения. Сад ор-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 188 

ганично сливается с сохранившейся территорией природы парка. В 
нем разбит газон стойкий к вытаптыванию, созданы декоративные до-
рожки для прогулок, устроены площадки для отдыха и детские пло-
щадки, а также есть небольшой бассейн с фонтаном.  

Еще одним хорошим примером может служить интересное де-
коративное оформление сада на крыше жилого дома в Сан-Франциско. 
Сад вписывается в окружающий прибрежный пейзаж. Он небольшой 
(его размеры 11×14 метров), но богат ассортиментом растений. В саду 
нет высоких деревьев. Гармонично расположенные в грядке кактусы 
разной высоты, полынь, карликовый можжевельник и другие декора-
тивные растения с разнообразным цветом листьев и различной формой 
кроны. Большая часть площади сада отведена под комбинированные 
дорожки и площадки, покрытых деревянным настилом; некоторые 
участки выложены морской галькой. Для отдыха в саду создана дере-
вянная пергола, с различными вьющимися растениями, защищающая 
от солнечных лучей. В России примером эксплуатируемой крыши 
можно назвать санаторий «Приморье» в Сочи. 

В последние годы все более обширное использование получает 
устройство на группу квартир приквартирных двориков. Террасное 
построение жилых домов для горных районов является традиционным, 
на сложном рельефе с помощью использования крыш нижележащих 
квартир для площадки небольшого сада вышележащих. 

Интересным проектом 100-квартирного дома, созданным архи-
тектором Г. Полторак и инженером С. Севбо, явилось предложение о 
создании озелененного пространства в многоэтажном здании с помо-
щью сооружения грунтового стержня на высоту здания с ответвления-
ми на каждом этаже. В плане квартиры примыкают к дворикам, кото-
рые находятся вокруг грунтового столба, заключенного в железобе-
тонный остров размером 3×12 м. Ответвления заполнены грунтом и 
служат местом посадки кустарников и многолетних деревьев.  

Сады на крышах могут быть очень разнообразными по компо-
зиционному, декоративному решениям и различной форме. Архитек-
турно-художественный вид сада зависит в первую очередь от сочета-
ния его составляющих элементов: размещения цветников, кустарни-
ков, деревьев, ассортимента растений, формы и расположения доро-
жек, площадок, лестниц, водоемов подпорных стенок. Существенное 
значение имеет соответствующее оборудование — столики, скамьи, 
кресла, перголы, навесы, зонтики и другие малые архитектурные фор-
мы. Сохранённый в мегаполисе участок природного ландшафта, хотя 
бы в облике маленького включения в урбанизированную среду, как 
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правило создает неповторимую оригинальность города и запоминается 
иногда больше, чем градостроительные ансамбли. 

Типовая массовая застройка Тулы создает единообразие и моно-
тонность строительного вида города, сильно его обедняя. Одна из наи-
главнейших градостроительных задач нашего времени заключается в 
том, чтобы при сохранении скоростных индустриальных способов 
строительства преодолеть эту скучность и монотонность, добившись 
выразительного архитектурного облика современного города. 

Одну из важнейших ролей играют зеленые насаждения в архи-
тектуре города. Они являются прекрасным средством обогащения и 
формируют ландшафт города, занимая ведущее место в решении архи-
тектуры парков и садов, создавая неповторимый вид.   

Растительность обладает большим разнообразием форм, цвета и 
фактуры. Пирамидальные, шаровидные, плакучие и огромный выбор 
других форм деревьев и кустарников, богатейшая палитра окраски ли-
стьев, стволов и цветов при шероховатой, гладкой, матовой или бле-
стящей фактуре - все эти декоративные свойства растений открывают 
огромные возможности для использования насаждений как одного из 
средств решения ландшафтной архитектуры города. 

Гармоничное развитие человека невозможно без тесной связи с 
природой. Взаимосвязь с природой служит мощным средством воспи-
тания прекрасного, познания закономерности жизни. Общение с при-
родой помогает в значительной мере снизить нагрузки, давая энергию 
человеческому организму. Отрицательное воздействие на человека ря-
да неблагоприятных факторов городской жизни значительно снижает-
ся умелым размещением в городе зеленых насаждений. Озеленение 
объединяет отдельные здания, сооружения и их группы создавая ан-
самбли районов и вместе с тем формирует современный облик города, 
создавая уголок живой природы среди стекла и бетона. 
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В данной статье рассматривается проблема вымирания 
деревень, а  также затронут вопрос урбанизации городов. Осо-
бое внимание уделено перспективам развития поселений Туль-
ской области на примере села Селиваново Головеньковского рай-
она.  

 
«Здесь каждый должен делать и мечтать, чтоб красоту сберечь и 

небо голубое. И всякий человек смог с гордостью сказать: вот это есть 
село моё родное!» – так восхищался русскими селениями писатель и 
краевед Сергей Сергеевич Бабков.  

Крестьяне всегда жили в гармонии с природой, они сумели 
через столетия пронести особенности нашей славянской русской 
культуры. А сегодня деревни вымирают, унося с собой частицу 
русского народа. Выбор темы моего исследования не случаен, 
поскольку все детство провела в селе Селиваново Головеньковского 
района. Передо мной встал вопрос, а почему вымирают деревни и сёла. 
Это проблема не только нашей области, но и всей России.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что уже 
несколько десятилетий, как деревня перестала быть опорой города. 
Она сделалась неперспективным и потому ненужным придатком, 
обузой, которую никто не хочет на себе тащить. Время от времени 
раздаются возгласы о том, что в России вымирают деревни, и надо 
что-то с этим делать, но даже здравые идеи разбиваются о 
непреодолимые преграды, которые восклицающие сами же и возводят. 

Целью написания данной статьи стало исследование состояния 
и перспектив сохранения, возрождения или преобразования сельских 
поселений современной России, в связи с чем определены следующие 
задачи: 

1) выявление причин вымирания русских деревень и сел; 
2) изучение градостроительной и демографической ситуации 

села Селиваново; 
3) нахождение путей преодоления сложившейся ситуации. 
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Таким образом, объектом исследования выступила 

архитектурно-градостроительная ситуация современной сельской 
России, а предметом рассмотрения стало изучение перспектив 
развития села Селиваново Головеньковского района Тульской области. 

 Само определение «Сельский населенный пункт» – это пункт, 
где население меньше 12 тыс. человек и большая часть взрослого 
населения работает в сельском хозяйстве. Проведенный мною блиц-
опрос в трудовом коллективе выявил, что в селе желают проживать 
лишь 15% анкетированных, да и то при условии того, что деревня 
будет расположена вблизи от города и иметь свою развитую 
инфраструктуру. 

В наше время грань между городом и деревней расплывчата. 
Постройки на окраинах большого города с деревянными домами и 
коттеджами очень похожи на сельскую местность. Но и в селах, 
сегодня, можно увидеть целые улицы из многоквартирных домов. 
Современные ученые считают, что города возникают на торговле и 
обмене, на производстве, на управлении районами и странами – на 
внешних связях. Деревня же может прожить сама по себе, используя 
лес, поля, луга. Сельская местность хранит традиции, город – 
распространяет новое. Большинство сельских поселений – 
сельскохозяйственные, но во многих современных селах размещены 
небольшие промышленные предприятия, железнодорожные станции, 
речные пристани, дома отдыха и санатории, больницы и т.д. Это 
делает такие сельские поселения экономически состоятельными. 
Возможность использования одной и той же местности может быть 
различной, поэтому люди, стоящие у власти, должны выбирать такие 
виды применения сельской местности, которые не противоречили бы 
друг другу, сохраняли богатство земель и красоту ландшафта, его 
эстетическую ценность и в тоже время были экономически 
эффективны, рентабельны. До революции 97 % жителей России 
проживало в сельской местности. В настоящее время доля сельского 
населения составляет около 30 %. Природа для крестьянина всегда 
была средой жизнеобеспечения. Она определяла уклад жизни и 
занятия. Под ее влиянием сложилась культура и традиции, но по 
статистике сел и деревень становится все меньше в России. 

Главная проблема деревни – проблема вымирания. Тысячи 
деревень исчезли за период роста городов (урбанизации) в России. В 
деревнях, которые доживают свои последние годы, остались пожилые 
люди, в основном, женщины… 

Исчезновение деревень порождает в свою очередь целый ряд 
проблем: экономические – не распаханные земли приходят в 
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запустение, зарастают, что отрицательно сказывается на сельском 
хозяйстве. Заброшенные поля – это недостаток зерновых и других 
продуктов растительного происхождения, а также сырья для многих 
промышленных предприятий. Заброшенные села – это нехватка 
рабочих рук на полях и фермах, а значит недостаток 
сельскохозяйственной продукции. Умирает животноводство, а значит, 
Россия будет вынуждена закупать продукты животного 
происхождения за рубежом. Недостаток натурального хозяйства, а 
значит опасность модифицированных продуктов питания, 
отрицательно влияющих на наше здоровье. 

Вместе с деревнями умирает национальная культура. В мертвых 
деревнях остается малая Родина людей. Люди теряют свои корни, а это 
плохо стать «Иванами не помнящего родства». Деревня всегда была 
сильна добросовестностью, трудолюбием, любовью к семье. Традиции 
земледелия, нравственные устои хранились в сельской местности. Но 
теперь поля приходят в запустение, зарастают травой и кустарником. 
Без традиций и национальной культуры не может существовать ни 
один народ. Почему же, сёла всё время уменьшаются, распадаются, 
исчезают? Проведя ряд исследований информационных источников: 
газет, сайтов Интернета, мы можем выделить несколько основных 
причин. 

 Во-первых, «урбанизация – рост доли городского населения, 
процесс распространения городского образа жизни, увеличение числа 
городов, формирование сети городов»3.  

Древняя Русь была страной городов, норманны ее называли 
«Гардарикой». Первые города возникли еще в 1 тысячелетии н.э. В 9 
веке в летописях упоминаются города Новгород, Ростов Великий, 
Смоленск, Муром. К 12 веку насчитывалось уже около 150 городов, а 
до нашествия монголов на Руси насчитывалось уже около 3000 
городов. 

Во времена Петра I было основано много новых городов. Все 
знают об «окне в Европу» - Санкт-Петербурге. При Екатерине II было 
изменено территориальное деление России, создано 500 уездов, для 
которых были учреждены уездные центры. 165 сел получили статус 
города. 

В XIX в. города, как опорные пункты, были образованы на 
границах Российской империи: на Дальнем Востоке (Владивосток, 
Благовещенск), на Кавказе (Грозный, Владикавказ). Более 600 городов 
было образовано после Великой Октябрьской революции. Больше 
всего возникло промышленных центров в Сибири, на Дальнем 
Востоке, на Севере. В середине ХХ в. рядом с крупными городами 
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возникли города науки «наукограды» (около Москвы – Дубна, Реутов, 
Зеленоград и др.). Выросли города-курорты в Крыму, на 
Черноморском побережье Кавказа (Сочи). 

Появились города – центры военной промышленности, так 
называемые закрытые города. Отмена крепостного права, в период 
промышленного переворота в России – строительство железных дорог, 
затем индустриализация 30-х годов – вот основные причины 
урбанизации. 

Во-вторых, уменьшение численности населения. Рождаемость 
снизилась, смертность высокая.  

В-третьих, стремление людей к улучшению качества жизни. Все 
хотят жить с комфортом, иметь возможность повышать свой 
культурный и образовательный уровень. Это тоже подталкивает 
многих к переселению в город.  

По социологическому опросу было выявлено, что можно жить 
хорошо и в городе и в деревне. Но отсутствие мотивации к сельскому 
труду, отсутствие комфорта, низкая оплата труда, отсутствие 
перспективы пугает молодых людей, и они стараются уехать в город, 
который привлекает кажущейся лёгкостью и беззаботностью жизни. 
Поколение за поколением на протяжении века уезжает молодёжь в 
город. 

Традиционно производственная функция территории поселения 
имела сельскохозяйственную направленность. Негативные процессы, 
вызванные общероссийскими причинами, особенно в животноводстве, 
не обошли стороной и сельскохозяйственные предприятия поселения. 
Многие из них пришли в упадок, обанкротились. 

Так произошло и с с. Селиваново Головеньковского района. В 
колхозе шло сокращение, денег не хватало, люди в поисках работы 
покидали село. Многие семьи в Селиваново выживали только за счет 
домашнего хозяйства. Упала рождаемость, смертность увеличилась. И 
несмотря на то, что село пополнилось за счет вынужденных 
переселенцев с севера, численность населения в селе сокращается до 
настоящего времени и по прогнозам к 2030 году будет составлять 533 
человека (почти на две трети меньше сегодняшнего).  

А ведь вначале это было крупное поселение, с очень необычной 
историей. В 1730 году хозяйкой селивановского имения была княжна 
Урусова, затем владельцами становились Волконские, Хомяковы, 
Крюковы, Гурьевы, А.И. Волынский. Этим местом владела тульская 
ветвь довольно известной дворянской семьи – Игнатьевых, а 
называлось оно селом c довольно интересным названием Переволоки-
Возвратные (расположенное примерно в 45 км от г. Тулы). При Иване 
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Борисовиче и Григории Ивановиче Игнатьеве в 1776 году здесь была 
возведена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Известно, что 
храм имел три предела: правый – во имя святого пророка Божьего 
Илии, левый – во имя святого Николая Чудотворца и центральный или 
главный предел – в честь Успения Пресвятой Богородицы. Церковь 
была закрыта не позже 1930-х, а затем был сломан сам храм. До наших 
дней сохранилась только трехъярусная колокольня. Недалеко от нее 
располагался еще один храм, на территории которого была основана 
церковно-приходская школа, в которой обучались крестьянские дети 
до четырех классов. 

Свое название (нынешнее) село получило после революции 
1917 года, а до этого периода называлось Переволоки, местные жители 
называли на свой лад – Переловки. Но, в местном обиходе жители 
предпочитали называть Выгонетка (от слова «выгонять»), объясняя это 
название тем, что когда-то помещик выгнал отсюда крестьян, но они 
позже опять вернулись и начали жить и строить. Очень интересно о 
Переволокской волости и вообще о Селивановском крае написано в 
книге А.А. Авраамова, который был учителем истории местной 
школы. Возвратные – Переволоки – село, давшее название 
Переволокской волости. 

Селиваново славится не только своими именитыми 
владельцами, но и редким по тем временам Дендрарием, основателем 
которого стала лесовод Е.И. Попова. На пустыре площадью 2,5 га. под 
ее руководством были высажены растения, привезенные не только из 
европейских стран, но и из Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, 
Японии, Китая и Северной Америки. С 1924 года в усадьбу был 
переведен Крапивенский лесной техникум, контора которого 
разместилась в начале в барском доме, позднее – построили учебные 
корпуса на территории самого дендрария, площадь которого уже к 
1973 г. была расширена до 7 га. 

В советские времена был бурный подъем хозяйства: 
осваивались новые сельхозтерритории, с появлением новых рабочих 
мест население увеличивалось, полным ходом шло строительство не 
только жилья, но и досуговых учреждений. Так в с. Селиваново 
насчитывалось несколько школ, два детских садика, техникум, 
родильный дом, совхоз, дом культуры, клубные помещения, 
библиотека, барский дом, сельсовет, два храма с кладбищем – это 
было уже не просто село, а село городского типа. Однако во время 
перестройки все это пришло в упадок.  

Наша задача – сохранить то былое, что было утрачено, ведь на 
сегодняшний день трудовой потенциал поселения относительно 
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невысок и имеет постоянную тенденцию снижения, обусловленную, в 
первую очередь, неблагополучной демографической ситуацией [4], 
данные приводятся в таблице 1. 

Мы видим, что в этот период численность населения только 
снижалась. В 90-е годы, в селе жилось трудно, в стране шли реформы, 
перестройка, инфляция… Инфраструктура разрушилась… 
 

Таблица 1 
Существующая численность населения и расчетные данные 

 
Демографическая обстановка в муниципальном образовании 

продолжает оставаться сложной. Ситуация типична для всей Тульской 
области, которая входит в число субъектов РФ с низкой рождаемостью 
и высоким уровнем смертности. Определяющим фактором снижения 
численности населения остается процесс депопуляции, т.е. 
превышение числа смертей над рождениями. 

Резервы улучшения демографической ситуации в 
муниципальном образовании, как и в регионе в целом, заключаются в 
улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня 
рождаемости, сокращении потерь населения в результате 
преждевременной смертности. Повышение качества жизни, 
заложенное в ряде целевых федеральных и региональных программ, 
направлено на изменение демографической ситуации, снижению 
отрицательных показателей. 

На перекосы в распределении трудовых ресурсах оказывает 
влияние отток трудоспособного населения в близлежащие города и 
столицу государства. 

Селу грозит проблема вымирания, поэтому необходимо решать 
ряд проблем по перспективам развития сельского поселения: 

– восстановление утраченного потенциала; 
– достижение устойчивости социально-экономического разви-

тия; 

Численность населения,чел. 
Расчет экстра-
поляцион-ным 
методом 

Пере-
пись 
насел 

Пере-
пись 
насел 

Исход
ный 
год 

по периоду 
1990-2008 г.г. 

Муниципальное образование,  
сельские администра-ции и 
с/х предприятия в него во-
шедшие 

1990г. 2002г. 2008г. 2020г. 2030г. 
Селивановская сельская ад-
министрация 

2069 1474 1378 917 533 
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– приоритетное развитие конкурентоспособных и подъем деп-
рессивных направлений хозяйства; 

– повышение эффективности промышленного, агропромышлен-
ного, рекреационного и инфраструктурного освоения территории, и 
как результат - сглаживание территориальных диспропорций; 

– формирование территорий хозяйственной активности и высо-
кой инвестиционной привлекательности – ключевых кластеров, 
потенциальных территорий для размещения объектов капитального 
строительства; 

– интенсивное развитие промышленности строительных матери-
алов для поступательного развития строительного комплекса; 

– упорядочение, совершенствование в целях соответствия сов-
ременным требованиям системы инженерно-транспортных и 
инженерных коммуникаций; 

– охрана окружающей среды и рационального природопользо-
вания в связи с напряженной экологической ситуацией, обусловленной 
значительным количеством выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, сбросом сточных вод и неорганизованной переработкой 
отходов производства от стационарных источников. 

Причин вымирания российских сел и деревень множество, но 
все они взаимосвязаны. На бытовом и социальном уровне мы 
сталкиваемся с тотальной неблагоустроенностью. Для развития 
деревенской инфраструктуры в первую очередь важны дороги. Ведь 
именно по дорогам в местные магазины завозятся продовольственные 
и бытовые товары, а в аптеки и больницы – медикаменты. Чтобы 
доставить материалы для нового строительства, тоже нужны дороги. 
Но прокладывать новый участок от трассы до деревни с населением в 
десять с половиной душ экономически невыгодно. И жители, 
лишенные благ цивилизации, вынуждены покидать свои дома. 
Соответственно, не хватает рабочей силы и персонала. Уровень 
культуры падает до критической отметки. 

Время от времени предпринимаются попытки возродить 
сельское хозяйство и животноводство в прежних масштабах, 
разрабатываются программы вовлечения молодого поколения в 
данную отрасль, даже выделяются из бюджета денежные средства. Так 
в начале необходимо создать рабочие места, наладить былую 
инфраструктуру. Молодым предпринимателям необходимо дать 
понять, что стратегически и экономически выгодно вкладывать в эту 
сферу капитал, труд и время, ведь эта затея изначально убыточная, 
поэтому необходима поддержка со стороны государства. Привлекая 
трудящийся контингент, не стоит забывать, что в будущем у них будут 
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дети, которых в начале необходимо обеспечить детскими садами, 
школами, потом профессиональным образованием. Для этого следует 
реконструировать лесхоз-техникум, сделать обучение в нем целевым, с 
уже заранее прикрепленным рабочим местом в селе. Открыть 
культурно-досуговые заведения (библиотеки, кинотеатры, 
реконструировать храмы, возобновить работу клубов и кружковых 
секций), обеспечить население продовольственными товарами любого 
назначения, дополнительно создав магазины, обслуживающие 
заведения (парикмахерские, прачечные, больничный кабинет и т.д.).  

Исследование показало, что профессионалам нужно задуматься, 
что же делать для решения ситуации, которая сложилась не сегодня, 
но до сих пор остается неразрешенной. Некоторые считают, что 
проблему вымирания деревень можно решить, заселяя пустующие 
деревни мигрантами с Севера, беженцами и вынужденными 
переселенцами.  Но миграция не решает демографической проблемы. 
Мало того, появляются новые: трудоустройство, социальное 
обеспечение, в связи с чем возникает преступность. Еще держатся на 
плаву деревни на небольшом удалении от города, но вблизи 
мегаполисов они тоже обречены. Проблема перенаселения крупных 
городов остро стоит во многих регионах. Земельных участков под 
строительство жилых домов не хватает, поэтому расширение 
происходит за счет деревень, где уже готова база под возведение 
новых зданий. Часть деревень превращается в зону проживания 
обеспеченной части населения. Само собой, о выполнении функций, 
возложенных на деревню исторически, здесь и речи быть не может. 
Архитектурно-градостроительное исследование на территории села 
Селиваново, еще раз подтвердило важность  и значимость этой 
проблемы. 
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БАРОККО ТОТЕМСКИХ «ПАРУСНИКОВ» 

 
Сломинская А.О. 

Научный руководитель – Филатова О.И. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия.  

 
В статье анализируется архитектура тотемского барок-

ко, выявляются ее основные особенности, приводятся краткие 
сведения об образцах тотемского барокко. 
 
Необходимость и важность знания своей национальной культу-

ры, а в частности, национального архитектурного наследия, никогда не 
теряли своей актуальности. Понимание уникальности достижений оте-
чественных зодчих, создававших на всей территории страны неповто-
римые памятники, воспитывает уважительное и трепетное отношение 
к архитектурному наследию, учит его ценить, беречь и  направлять 
свои усилия на его восстановление.  

Цель написания данной статьи – исследование особенностей 
национального регионального трактования классических европейских 
художественных стилей в истории русской архитектуры, в частности – 
стиля барокко. Объектом исследования выступает барокко – один из 
стилей русской архитектуры, предмет исследования – региональный 
вариант русского барокко – тотемское барокко. 

Стиль архитектуры барокко в Российской империи в XVII–
XVIII веках характеризуется ярко выраженными местными  отличи-
тельными чертами – региональными особенностями. Региональные 
разновидности стиля проявляли себя в западных и центральных 
регионах Сибири, на Урале, на Украине, на Севере. Особым уни-
кальным своеобразием отличается Тотемское барокко. 

Небольшой город Вологодской области Тотьма, расположенный 
на берегу реки Сухона, относится к числу исторических городов. Это 
почетное звание город заслужил именно благодаря сохранению значи-
тельной части своего исторического облика. В 60-90-х годах XVIII ве-
ка тотемскими мастерами создавалась культовая архитектура в очень 
необычном и своеобразном проявлении стиля барокко – так называе-
мом тотемском барокко.  

Часто исследователи архитектуры Тотьмы дают весьма необыч-
ные эпитеты тотемским храмам: «высокие изящные белые, словно ко-
рабли» [1], «храмы-парусники» [3]. Казалось бы, откуда такие анало-
гии в городе, расположенном далеко от морского побережья.  
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В XVII–XVIII веках Тотьма прославилась купцами, совершав-

шими плавания к берегам Аляски. В ходе плаваний были открыты и 
присоединены к Российской империи новые земли, таким образом то-
темские купцы внесли свой ощутимый вклад в освоение русской Аме-
рики. Торговля привезенной с Аляски пушниной приносила хороший 
доход. Несмотря на то, что имена архитекторов тотемского барокко 
остаются неизвестными, очевидно, что именно торговый промысел то-
темских купцов давал средства на строительство храмов. Известно, что 
на средства братьев Г.А. Пановых была возведена церковь Входа Гос-
подня в Иерусалим, а на средства купца С.Я. Черепанова – Троицкая 
церковь в Зеленской слободе.  

Тотемский краевед С.М. Зайцев называет тотемское барокко  ка-
менной летописью русского открытия Америки или – «русско-
американское барокко» [3]. Так автор говорит об отражении в архитек-
туре эпохи мореплаваний и географических открытий. 

Архитектура тотемского барокко имеет свои особенности, за-
ключающиеся, в первую очередь, в объемно-пространственной компо-
зиции храмов и декоративном убранстве. Наиболее известные храмы 
тотемского барокко – Троицкая церковь в Зеленой Рыбачьей слободе, 
церковь Входа Господня в Иерусалим, церковь Рождества Христова. 
Эти церкви  заслуженно могут считаться визитной карточкой Тотьмы. 

 «Высокие изящные белые, словно корабли» тотемские «парус-
ники» имеют ярко выраженное вертикальное развитие формы. Прямые 
вытянутые силуэты, устремленные ввысь, – одна из характерных осо-
бенностей тотемского барокко.  

Церковь Рождества Христова была окончательно завершена в 
1793г., Троицкая церковь в Зеленой Рыбачьей слободе была построена 
между 1768 и 1788, церковь Входа Господня в Иерусалим построена в 
1794 году. Эти храмы объединяет схожее архитектурное строение. В 
нижнем этаже, возведенном первоначально, располагается тёплая цер-
ковь, в чуть позже возведенном  верхнем – холодная. Основной объем 
каждого из храмов – расположенный над вытянутым в продольном на-
правлении ярусом – бесстолпный двусветный четверик. 

Над куполом Церкви Рождества Христова возвышаются три по-
ставленных один на другой восьмерика, увенчанных главкою. Троиц-
кая церковь и церковь Входа Господня в Иерусалим завершены пяти-
главием, каждая из главок которого венчает два восьмерика, постав-
ленный один на другой. Колокольня церкви Входа Господня в Иеруса-
лим представляет собой массивный восьмерик на двухъярусном четве-
рике. Прежнее полукруглое завершение с высоким шпилем колоколь-
ни было утрачено. После восстановления верх колокольни украшают 
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два невысоких поставленных друг на друга восьмерика, которые вен-
чает главка луковичной формы. 

Церковь Воскресения Христова в Варницах, построенная между 
1743 и 1775 и находящаяся в настоящее время в разрушенном состоя-
нии, очень схожа с Входоиерусалимской. Завершение колокольни 
также утеряно. Высокая трапезная на втором этаже Входоиерусалим-
ской церкви, придавая церкви массивный объем, имеет дополнитель-
ный ряд окон верхнего света необычной, но очень характерной для ба-
рокко по своей вычурности формы. Трапезная церкви Воскресения 
Христова в Варницах на втором этаже – одноэтажная, тем не менее 
более низкая она сильнее подчеркивает основные – четверик храма и 
восьмерик колокольни.  

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Замошье, построен-
ная в начале XIX века, также двухэтажная: зимняя церковь на первом 
этаже, летняя церковь – на втором. Двусветный четверик завершается 
уже девятью главами, но так же как и у предыдущих храмов главки 
венчают двухъярусные восьмигранные световые барабаны.  

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Тотьме была по-
строена между 1800 и 1808 годами. Удивительно сочетание классици-
стической церкви и колокольни, одновременно содержащей в своей 
архитектуре признаки классицизма и тотемского барокко. Объем ко-
локольни также представляет собой трехсветный четверик, несущий 
двухъярусный восьмерик. Колокольня массивна и монументальна в 
отличие от рассмотренных ранее.  Выделяется и ее завершение – не-
обычный для тотемского барокко яйцевидный по форме купол, опи-
рающийся на очень низкий восьмигранник с люкарнами. 

Вовсе выбивается из общего ряда церквей тотемского барокко  
Церковь Илии Пророка Ильинского Погоста, построенная в 1776 году. 
Приземистый, массивный кубический объем храма завершается пятью 
луковками, поставленными на круглые в плане барабаны. Колокольня 
по структуре объема похожа на колокольню церкви Успения Пресвя-
той Богородицы, но более приземистая за счет двух, а не трех, ярусно-
го четверика в основании. Луковичное завершение колокольни со-
звучно завершению храма.  

Таким образом, объемные решения храмов тотемского барокко 
весьма распространены в русской православной культовой архитекту-
ре. Колокольни, соединенные с основным храмом трапезными, пред-
ставлены в виде восьмерика на четверике. Основные же объемы хра-
мов – четверики завершены в большинстве случаев многоглавием: 
главками луковичной формы на двухъярусных восьмериках.  



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 201 

 
Своего рода изюминкой тотемского барокко стали необычные 

декоративные элементы – картуши. Декоративный элемент картуш, 
представляющий собой свиток с завитками и получивший именно в 
стиле барокко особенно сложные и интересные формы, в архитектуре 
тотемских храмов приобрел совершенно новое воплощение. Традици-
онно, картуши – элементы лепные  или резные. Тотемское конструк-
тивное исполнение картушей уникально: мастера выложили картуши 
из лекального кирпича, завивающейся лентой обрамили таким образом 
участок стены, то есть, включили этот декоративный элемент в ее 
кладку. Картуши, подобные тотемским, не встречаютя больше нигде.  

С.М. Зайцев пишет:  «Высоко в небо взметывались мачты – главы 
церквей, цепко держались крестами за его голубизну, а по ним словно по 
антеннам денно и нощно шла к Богу молитва, записанная на каменных 
свитках – картушах. В ней были любовь и отчаяние, мерцающая звезда 
надежды, обеты и просьбы за счастливый поход во славу России. Вот что 
зашифровано в тотемских картушах, перекочевавших на церковные стены 
с мореходных карт» [3]. Таким образом, исследователь, задумываясь над 
происхождением столь необычной формы картушей, снова обращается к 
мореплаваниям тотемских купцов к берегам Аляски. 

Говоря об особенностях архитектуры тотемских храмов, следует 
отметить не совсем свойственную стилю барокко черту.  Барокко – 
стиль пышности, праздничности, и даже вычурности, но в данном слу-
чае это качество проявляет себя весьма слабо. Нарядные соборы Тоть-
мы совершенно не перегружены лепниной, позолотой, декоративное 
решение фасадов легко, лаконично и изящно.  

Вертикальная устремленность формы храмов еще больше под-
черкивается их декором – элементы фасадов как будто стремятся за 
общим силуэтом. К примеру, картуши церкви Рождества Христова, 
расположенные под окнами второго яруса, имеют горизонтальное раз-
витие, над окнами завитки уже смотрят вверх. Вертикальные симмет-
рии картушей, вертикальные членения, образованные пилястрами 
(плоскими, слегка выступающими из плоскости фасада, а не круглыми, 
как это более характерно для барокко), также придают фасадам зри-
тельное удлинение в высоту. 

Церковь Рождества Христова, Троицкая церковь в Зеленой Ры-
бачьей слободе, церковь Входа Господня в Иерусалим, а также цер-
ковь – памятники тотемского барокко, в которых этот стили проявил 
себя в наибольшей мере. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 
Замошье и церковь Троицы Живоначальной в Загошумье – заброшен-
ные храмы, в архитектуре которых, несмотря на разруху, также отчет-
ливо прослеживаются характерные черты тотемского барокко. Другие 
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приведенные храмы, о которых рассказывалось в данной статье, со-
держат в большей степени вариации тотемского барокко. Тем не ме-
нее, в каждом их храмов можно увидеть какие-то особенные черты. 

 Например, картуши Входоиерусалимской церкви, пожалуй, самые 
красивые и  пышные. Кроме того, ее завитки  дополнительно украшены 
маленькими цветками и небольшими трехконечными звездами. Немного-
численные картуши церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне 
Устье Тотемского района по центру содержат точно такие же цветки.   
Декор из картушей церкви Илии Пророка наоборот предельно прост – 
только небольшие завитки над окнами украшают ее фасады. На вось-
мерике колокольни – два ряда картушей, причем элементы верхнего 
растянуты по горизонтали, тем самым добавляя большей приземисто-
сти массивной по силуэту колокольне. Наличники окон зимних храмов 
церквей Рождества Христова в Тотьме и Варницах имеют килевидное 
завершение, характерное для русской архитектуры XVII века. Отличи-
тельной особенностью Троицкой церкви является редко встречающий-
ся в русской архитектуре двухапсидный алтарь зимнего храма. 

К сожалению, политика советской власти по отношению к па-
мятникам культовой архитектуры не обошла стороной и местные 
церкви. К примеру, в 1937 году усилиями властей началось разруше-
ние церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Замошье. В 30-е годы 
была закрыта церковь Рождества Христова и разрушена построенная 
отдельно от нее колокольня.  Во Входоиерусалимской церкви в совет-
ское время располагался винный завод. На сегодняшний день обшир-
ной реставрации требуют церкви Покрова Пресвятой Богородицы в 
Замошье, Воскресения Христова в Варницах, Троицы Живоначальной 
в селе Зашугомье Солигаличского района Костромской области. 

Самобытную архитектуру тотемского барокко необходимо обя-
зательно взять под защиту, ведь сложившаяся к концу XVIII века соб-
ственная уникальная местная архитектурная школа, не имеет себе ана-
логов. Тотемское барокко, пожалуй, можно смело назвать одним из 
самых ярких региональным проявлений стиля барокко, представляю-
щим собой бесценное архитектурное наследие.  
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В данной статье рассматривается проблема профессио-

нального архитектурного образования, выявляется взаимосвязь 
архитектуры с разными направлениями науки и искусства. Осо-
бое внимание уделено определению роли искусствоведческих зна-
ний в концепции целостного понимания мироздания. 
 
В современном обществе увеличивается интерес к классическо-

му образованию как системе, которая напрямую связывает нас с исто-
ками – Византией, а через нее – с  Древней Грецией, ориентирует на 
развитие всех сторон человеческой души, взращивает целостную и 
гармоничную личность, способную реализоваться в любой выбранной 
области знаний. Характер направленности классических учебных за-
ведений помогает выпускникам на всех уровнях образования глубже и 
полнее понимать отечественное культурное наследие, а также историю 
мирового искусства. Решившие связать свою профессию с архитекту-
рой, несомненно оценят полученные знания, ведь понимание основ 
пластического и конструктивного формообразования в архитектуре 
античности – древнегреческого ордера – невозможно без обращения к 
древним языкам, античной философии, математике, и музыке. Кон-
цепция изучение архитектуры в контексте смежных наук постулирует-
ся нами как актуальная проблема профессионального образования.  

Целью написания статьи является осмысление тектоники ор-
дерной системы как синтеза архитектуры с разными областями знаний.  

В связи с заявленной целью определены следующие задачи: 
1) поиск и изучение научной литературы по заявленной теме; 
2) рассмотрение в ретроспективе принципов классического и 

реального образования, исследование места архитектурных и искусст-
воведческих знаний в процессе воспитания личности; 

3) подтверждение взаимозависимости терминов архитектуры, 
математики и музыки как доказательство преимущества философско-
целостного получения знаний об окружающем мире; 

Таким образом, объектом исследования данной статьи является  
система профессионального образования в области архитектуры, а 
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предметом исследования – спектр дисциплин разного направления, 
способствующий углубленному изучению законов формообразования  
и гармоничности в архитектуре. 

Для того чтобы определить место архитектуры в системе совре-
менного образования, обратимся к развитию образовательной пара-
дигмы в эпоху античности. В основе воспитания лежала παιδεία, соот-
ветствующая нынешнему понятию общей культуры, которая противо-
поставлялась обучению и занятию ремеслом. Системы образования, 
сформированные греческими философами, не ставили своей целью 
дать профессиональную специализацию или изучать приемы ради них 
самих. Конечной целью считалось гармоничное развитие личности, 
«обретение мудрости как искусства жить» [1, с. 11]. Подобная возвы-
шенная концепция, определяющая возможность взаимодействия зна-
ний и добродетели, характерна для эпохи античности, где мироощу-
щение людей неразрывно связано с религией и философией. Особую 
роль в педагогике играл личный пример учителя: мировоззрение, по-
знания и образ поведения. Получить образование, например, в Акаде-
мии, имели возможность только те, кто не нуждался в ежедневном за-
работке на жизнь. В цикл предметов не входили науки, опирающиеся 
на чувственное восприятие (физика, биология), однако погружение в 
них не считалось недостойным. Отрицательно древнегреческие фило-
софы  относились такому к труду, которое делает душу неспособной к 
нравственному росту, то есть работы только ради денег или по чьему-
либо распоряжению. Несмотря на то, что дисциплины греческой сис-
темы образования были оторваны от практики, учащиеся, вынужден-
ные углубляться в тонкости изучаемого предмета, сосредотачивали 
внимание и так привыкали к напряженной работе над всем, что будет 
необходимо делать по жизни. Натренированный ум способен быстрее 
усваивать серьезный материал. 

В эпоху Римской империи система дисциплин приобрела за-
вершенную форму семи свободных искусств, которые в подобном со-
ставе почитались древнегреческими философами. Изложение системы 
подобно описано у Блаженного Августина в труде «De ordine» («О по-
рядке», лат. ordo – «порядок, канон»), а также у его современника 
Марциана Капеллы в «De nuptiis Philologiae et Mercurii» («О бракосо-
четании Филологии и Меркурия»). Семь наук (disciplinae) разделялись 
на две группы: три искусства (лат. trivium – «троепутье») – граммати-
ка, диалектика, риторика и четыре искусства (лат. quadrivium – «четве-
ропутье») – музыка, арифметика, геометрия, астрономия. Еще в Древ-
ней Греции эти дисциплины доводились до высшей степени абстрак-
ции, изучая не арифметику, геометрию, музыку или астрономию в 
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практическом смысле, а теологию и философию числа, фигуры, звука 
и движения небесных тел. Августин сводит абстрактность наук к еди-
ному началу – математике, о котором говорил еще Платон. Неоплато-
ник Прокл писал: «Сколь велика польза математики для других наук и 
искусств, мы можем представить, поняв, что математика придает за-
конченность и порядок теоретическим наукам, как риторика, и всем 
тем наукам, которые воплощаются в речи (διὰ λόγων), и дает им обрес-
ти полноту благодаря содействию первого, серединного и конечного, 
подобно математике» [1, с. 137]. По Августину от трех рациональных 
наук о языке разум переходит к изучению мира через музыку, так как 
мелодия воспринимается слухом подобно речи. Однако музыка абст-
рактнее слов, ее выразительными средствами являются ритм, динами-
ка, а главное – гармония, выражаемая числовыми выражениями. Далее 
разум восходит на следующую ступень – арифметику, которая работа-
ет с абсолютными отношениями и выражениями, а после – геометрию, 
как воплощение математики в материальном мире. Последней в ряде 
свободных наук является астрономия как апофеоз геометрии в приро-
де. 

Интересно отметить, что Августин избегал термина «арифмети-
ка», предпочитая, например, «науку о числах», считая, что его могут 
понять слишком узко. В современной системе образования арифмети-
ка понимается как раз в узком смысле как раздел математики, изу-
чающий числа и их свойства. Арифметика же в сознании Блаженного 
Августина включала в себя как простой счет, так и теологию. 

В эллинистическую эпоху существовала также девятичастная 
система, однако медицина и архитектура вскоре были исключены из 
цикла дисциплин. Несмотря на вышеописанный факт, архитектуру не-
возможно рассматривать вне контекста идеи семи свободных искусств. 
Витрувий в своем трактате «Десять книг об архитектуре» (1 век до 
н.э.) пишет, что архитектура зиждется на многих дисциплинах: рисо-
вании, литературе, истории, геометрии, философии, медицине, теории 
музыки, астрономии, праве. На проблему освоения подобного спектра 
предметов одним человеком римский архитектор отвечает, что все dis-
ciplinae связаны единым принципом, которое формирует целое. Умо-
заключения Витрувия напрямую не связаны с циклом свободных наук, 
который окончательно оформится на несколько веков позднее, однако 
идеи получения всестороннего образования для лучшего понимания 
каждой дисциплины в отдельности просматривается однозначно. Тер-
мин encyclios disciplina (лат. encyclios – «совокупный, систематиче-
ский») означает курс наук с единой методикой, который по прохожде-
нии формирует целостное и законченное представление об окружаю-
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щем мире. При этом Витрувий различает в каждом искусстве практику 
(лат. opus – «творение, работа, труд»), которая различается специфи-
кой в своей области, и общую для всех теорию (лат. ratio – «сумма, 
итог, взаимоотношения, разум») [1, с. 325]. Например, музыканты и 
медики думают о ритме, однако ритм пульса нужен для лечения, а 
ритм мелодии – для игры на инструменте. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что обучение высококвалифицированного архитектора не-
возможно без обращения к ряду смежных дисциплин (а как мы выяс-
нили, все дисциплины являются смежными), древним языкам для по-
нимания терминологии и истории философии. 

Рассмотрим на конкретном примере внутреннюю взаимосвязь 
архитектуры, математики и музыки. Основой пластического формооб-
разования в архитектуре является пропорциональность, описанная от-
ношениями целых или иррациональных чисел. К математически про-
стым и удивительно красивым принципам соразмерности можно отне-
сти метод золотого сечения и связанный с ним ряд чисел Фибоначчи. 
Важнейшую роль в архитектурной композиции сыграла не сколько са-
ма функция, сколько ряд золотого сечения, то есть бесконечное деле-
ние отрезка или, наоборот, нарастание его длины. Помимо сказанного 
ряд обладает уникальным аддитивным свойством – сумма двух сосед-
них членов равна следующему. Последовательности, в которых каж-
дый член определяется как функция предыдущих, были исследованы в 
труде Фибоначчи «Книга об абаке» [2].  Целочисленные отношения 
музыкальных интервалов 2:1 (октава), 3:2 (квинта), 4:3 (кварта), 5:4 
(большая терция), 6:5 (малая терция), теоретически выведенные фило-
софом Пифагором и его последователями для пифагоровой гаммы и 
намного позднее Джозеффо Царлино для чистого строя также исполь-
зуются в архитектурных пропорциях. 

Дальнейшая история развития образовательной системы приво-
дит к укреплению позиций реального образования, направленного на 
усвоение технических дисциплин для практической деятельности. Ре-
альное образование впоследствии становится антиподом классическо-
го, последнее обвинялось в оторванности от конкретной профессии, 
чужеродности прогрессивным идеям общества, а также в выборочно-
сти контингента учащихся. Отрицание неоспоримых достоинств клас-
сической системы привело к негативным последствиям, современное 
образование перестало формировать целостную и гармоничную лич-
ность в учащихся, ограничиваясь внешними формами поведения и 
преподаванием набора разрозненных знаний, которые в силу отсутст-
вия единого подхода быстро забываются. Интересно подчеркнуть, что 
классические принципы, начиная со времен античности, не ограничи-
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вали выпускников в выборе дальнейшей деятельности, а, наоборот, 
помогали глубже постичь ту или иную науку. Второй аргумент против 
классического образования можно опровергнуть пониманием, что, не-
смотря на изменение среды и мировоззрения людей в разные истори-
ческие периоды, последовательное логическое мышление не может ус-
тареть, как не может устареть математически обоснованная пропор-
циональность в архитектурном сооружении любого стиля, исполь-
зующего ордер или нет. Третий аргумент на первый взгляд кажется 
справедливым, однако способности учащихся в самом деле различны: 
у одних ярко выражен интерес к конкретной области знаний, у других 
– всесторонний. К тому же следует отметить, что анализируемое нами 
архитектурное образование, в кругозор которого еще со времен Вит-
рувия включалось множество дисциплин, предполагает некую элитар-
ность, поскольку на проектировщике лежит ответственность за облик 
среды, в которой обществу необходимо комфортно существовать – ра-
ботать, отдыхать, учиться.  

История развития классического образования в России обрыва-
ется 1918 годом, когда были упразднены классические гмназии. Более 
полувека во всех учебных заведениях не преподавали латинский и 
древнегреческий языки, многие методики безвозвратно утеряны. В со-
временном обществе возрождается интерес к классическим образова-
тельным принципам, однако реальное применение они находят в пра-
вославно ориентированных учебных учреждениях. Таким образом, в 
сложившейся обстановке студентам архитектурных специальностей 
для глубокого погружения в профессию придется уделять больше вре-
мени для самообразования. Однако чем сложнее кажется путь к дос-
тижению цели, тем более ценными становятся приобретенные знания. 
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В данной статье рассматривается эффективность свай-

но-плитных фундаментов при строительстве высотных зданий. 
 
Современные города непрерывно растут. Но территория их ог-

раничена по площади, что ведет к освоению высоты и глубины. Сего-
дня все люди представляют современные здания большими. Они более 
вместительные, изящные и не занимают большую площадь. Из этого 
можно сделать вывод, что все стремятся к высотному строительству. 
Высотным (по ТКП 45-3.02-108-2008) называют здание высотой более 
75 м (более 25 этажей). С ростом высоты чувствительность конструк-
ций здания и его инженерных систем к неравномерным осадкам воз-
растает. 

 Для уменьшения осадок в настоящее время используются сле-
дующие методы: − строительство в глубоких котлованах; − усиление 
основания; − использование глубоких опор в виде свай. Высотные зда-
ния подразумевают большую подвальную часть, где располагают под-
земные парковки, технические этажи. Также необходима достаточно 
большая глубина заложения фундаментов: 10-15 м, а иногда и до 20-30 
м. В этом случае отметка дна котлована может находиться ниже уров-
ня грунтовых вод (УГВ).  

Разработка котлована при этом невозможна без устройства ог-
раждающих конструкций в виде монолитных или сборно-монолитных 
траншейных стен, возводимых методом «стена в грунте», также могут 
применяться шпунтовые ограждения. Эти способы закрепления стен 
котлована применимы и при строительстве в стесненных условиях, 
при этом не нужно устройство откосов, отпадает необходимость в уст-
ройстве обратных засыпок, оседание близко расположенных зданий 
исключается. Но стена в грунте при таких глубоких котлованах долж-
на закрепляться устройством распоров. В этом случае можно исполь-
зовать: − анкеры в грунте; − технологию «UP-DOWN». В первом слу-
чае заглубленные в грунт анкерные устройства воспринимают внеш-
ние выдергивающие усилия и передают растягивающие усилия в глу-
бокие слои грунта. Анкера не приводят к дополнительным деформаци-
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ям окружающего массива. При способе «UP-DOWN» монтаж перекры-
тий ведется постепенно, по мере разработки котлована, что позволяет 
использовать плиты в качестве распорок. Строительство ведется 
«вверх и вниз», что сокращает его сроки. Другим способом крепления 
ограждений котлованов при строительстве открытым способом явля-
ется устройство временной распорной системы из металлических труб 
или прокатных профилей.  

Инженерные изыскания связаны с надежностью высотных зда-
ний и вытекают из следующих их особенностей:  

1) значительные нагрузки на основание, приложенные с боль-
шим эксцентриситетом;  

2) неоднородность напряженно-деформированного состояния 
основания;  

3) влияние природных и случайных факторов и гидрогеологиче-
ских явлений и др.  

Типы фундаментов для высотных зданий согласно их геотехни-
ческих особенностей предполагаются : − массивные плитные; − свай-
ные; − комбинированные, в т.ч. свайно-плитные (СПФ). Для высотных 
зданий обычно применяют массивные плитные фундаменты на естест-
венном или укрепленном основании. Но условия взаимодействия та-
ких фундаментов с основанием требуют тщательного расчетного под-
тверждения возможности их применения.  

Эффективность применения плитного фундамента существенно 
увеличивается в случае его заглубления, при котором уменьшается 
разница между сжимающими напряжениями под подошвой фундамен-
та от приложенной сверху нагрузки и естественными вертикальными 
напряжениями в ненарушенном грунте. Такая плита образует с под-
земной частью здания так называемый “плавающий” фундамент. На 
прочных основаниях (песчаных, гравийных) без слабых обводненных 
прослоек с центрально приложенной нагрузкой (без больших эксцен-
триситетов и местных сосредоточенных нагрузок) плитные фундамен-
ты являются самыми экономичными. 

 Свайные фундаменты в виде свайного поля или глубоких опор 
– наиболее часто применяемые в последнее время для высотных зда-
ний, если значения показателей физико-механические свойства грун-
тов основания неоднородные, а также при значительной площади зда-
ний и больших нагрузках от него. Фундаменты в виде глубоких опор, 
передающих нагрузку от высотного здания на глубоко залегающие не-
сжимаемые грунты, более надежны, т.к. обеспечивают наименьшие 
осадки здания. Но при большой глубине залегания несущих слоев 
грунта устройство фундамента затрудняется, а стоимость увеличивает-
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ся. В таких фундаментах для свай главной характеристикой является 
несущая способность по материалу, а не по грунту. Поэтому использо-
вание свай малого диаметра для них нецелесообразно. Так же более 
эффективно сосредоточить нагрузки на  сваи в виде отдельных кустов 
и лент, что позволяет уменьшить высоту плит-ростверков и их мате-
риалоемкость и улучшает условия работы всего надфундаментного 
строения. Работа такого фундамента заключается в передаче нагрузки 
на основание сваями от центра к периферии и регулируется с помо-
щью изменения их длины, диаметра или шага. Эти фундаменты назы-
ваются свайно- плитными (СПФ).  

По сравнению со свайными фундаментами свайно-плитные бо-
лее экономичные и технически продуктивны, т.к. распределяют на-
грузки не только через сваи, но и плиту – ростверк. В Туле еще не 
много высотных зданий. Но уже сейчас существует много проектов их 
строительства. Особое внимание уделяется фундаментам, поскольку 
их устройство в современном городе ведется в стесненных условиях. 
Сегодня главной задачей высотного строительства должно быть разви-
тие существующих и освоение новых технологий устройства фунда-
ментов. Т.к. высотные здания имеют повышенные геотехнические 
особенности, то при их возведении должны быть дополнительные тре-
бования не только к проектированию, но и к вопросам мониторинга, 
экспертизы и тестирования строительства оснований, фундаментов и 
подземных частей. 
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Данная статья посвящена анализу расположения торгово-
развлекательных центров в динамично развивающемся Тульском 
регионе. Произведена статистика занятости торговых рядов в 
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торгово-развлекательных центрах города Тулы. Рассмотрены 
экономические, экологические и иные  проблемы соотношения 
торгово-развлекательных центров и парковых зон. 

 
В начале XXI века, в городах России стали происходить соци-

ально-экономические изменения, увеличивается строительство торго-
во-развлекательных центров, жилья и инфраструктуры. Наряду с раз-
витием индустрии должны развиваться и места отдыха людей для под-
держания природы и экологии города в идеальном состоянии. 

 В XXI веке преобладающим значением является инфраструкту-
ра, многие считают, что экономика города важнее экологии и поэтому 
ей пренебрегают.  Самой распространенной проблемой является не-
хватка территорий, в большинстве случаев такая проблема решается 
вырубкой лесов, впоследствии чего страдает экология города. Леса в 
городе являются так называемыми «легкими города», без которых ок-
ружающий воздух будет постепенно загрязняться от фабрик, заводов и 
выхлопных газов автомобилей. 

Цель написания данной статьи – исследование наличия и дина-
мики развития торгово-развлекательных центров как факторов в за-
стройке города. 

В связи с чем были определены следующие задачи: 
1. Поиск и изучение научной литературы по тематике статьи; 
2. Аналитика используемой и свободной площади в торгово-

развлекательных центрах, сравнение парковой зоны и торгово-
развлекательного центра для выявления значимости каждой из них в 
урбанизированном пространстве; 

3. Рекомендации по применимости свободной территории под 
застройку на примере Тулы. 

Объектом исследования в данной статье является динамика  со-
временной градостроительной ситуации, а предметом исследования – 
активизация развития торгово-развлекательных центров. 

Опираясь на суммарную техногенную нагрузку, город Тула яв-
ляется одним из самых загрязненных городов в Центральной России. 
Деятельность индустриальных объектов долгие годы провоцирует за-
грязнение атмосферного воздуха, почвенных слоёв, а также отрица-
тельно влияет на поверхностные и подземные воды. 

С 2008 года в Туле обозначились негативные ситуации, которые 
необходимо решить для улучшения качества жизни населения и со-
стояния городской среды: 
- здоровье населения и демографическая ситуация имеют отрицатель-
ный прирост; 
- низкая продолжительность жизни; 
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- высокий уровень детской заболеваемости; 
- увеличение специфических заболеваний. 

Загрязнение воздушного бассейна в городе оценивается как вы-
сокий уровень, его индекс составляет 7,09. Самым главным источни-
ком загрязнения воздуха является «Тулачермет» его индекс составляет 
89,7% от валового выброса всех остальных источников в городе. За-
грязнение воздуха автотранспортом составляет более 50% в целом по 
городу. Промышленные предприятия не уделяют должного внимания 
на очистку своих выбросов и охрану атмосферного воздуха. 

Согласно действующему Градостроительному Кодексу, про-
мышленная зона должна быть отнесена от жилой застройки, но в про-
цессе формирования города эти нормы перестали соблюдаться. За-
грязнение водных ресурсов происходит из-за недостаточной очистки 
хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.  

Пролетарский район обладает самой загрязненной атмосферой. 
Такая ситуация сложилась благодаря деятельности предприятия «Ту-
лачермет». Пролетарскому району необходимы леса, иначе жителям 
города просто нечем будет дышать. При строительстве торгово-
развлекательного центра под названием «Макси» (строительство рас-
положено на вечерней стороне улицы пролетарской, площадью 105 
350 м², открытие состоится в ноябре 2015 года) было вырублено 2 га 
леса, что очень ухудшило экологию города и нарушило прежнее со-
стоянии реки «Упа». 

Для города Тулы нормативная величина обеспеченности зеле-
ными насаждениями общего пользования составляет 16 кв. м на чело-
века, на практике этот показатель сильно отстает от нормативных и со-
ставляет 6,6 м² на человека. Более подробная статистика по районам 
города: в Центральном районе составляет примерно 3,3 м² на человека, 
что является самым низким показателем среди всех районов города, а  
в советском районе этот показатель наиболее высокий – 17,9 м² на че-
ловека. В целом каждому району города нехватает парковых зон и озе-
ленения. Данная проблема требует срочного решения, иначе экология 
города будет сведена к катастрофическим значениям, последствия ко-
торой будет сложно изменить и на это потребуются годы усилий.  

В нашем городе уже имеется много торгово-развлекательных 
центров, как в самом центре города, так и на его окраинах. Мест для 
торговли в городе уже больше чем предназначено, немалое количество 
бутиков в торгово-развлекательных центрах не используются. 

Обратимся к статистике на примере торгово-развлекательного 
центра «Гостиный двор»: в здании предусмотрено более 150 мест для 
торговли, из которых используется менее 100 мест, то есть использо-
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вание здания составляет 66,6%. Проценты показывают, что здание ис-
пользуется не эффективно. Примерно такой же статистикой обладают 
и другие торговые центры в городе.  Статистика показывает, что город 
не нуждается в постройке новых торгово-развлекательных центров. А 
также в городе насчитывается 57 тыс. м² арендуемой площади, при 
этом всего лишь восемь объектов удовлетворяют большинству требо-
ваний качественных торговых центров.   

 

 
 

Рис. 1. Визуализация проекта торгово-развлекательного центра «Макси» 
 
В процессе развития города все его районы увеличивались по 

площади и постепенно застраивались зданиями и инфраструктурой, в 
том числе и Пролетарский район. Району города нехватает парковой 
зоны, которую можно было предусмотреть на территории строитель-
ства торгово-развлекательного центра «Макси». 

Эта территория одна из самых подходящих для строительства 
парковой зоны. Она имеет огромные площади, почти на всей террито-
рии находился лесной массив, что очень упрощает процесс формиро-
вания парковой зоны, а самой главной особенностью является рядом 
находящаяся река. 

Правительство города усиленно старается поднять экономику 
города за счет строительства торгово-развлекательных центров, объек-
тов торгового назначения и жилых объектов, ущемляя экологию. Пар-
ковая зона тоже не является бесполезной в экономическом соображе-
нии, но она может приносить весомую экономическую пользу. Парко-
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вая зона так же может выполнять досуговый отдых населения и под-
держание и улучшение экологии города. Таким образом, парковая зона 
выполняет намного больше положительных задач, чем строительство 
торгово-развлекательных центров. 

В заключении отметим, что на данный момент, опираясь на ста-
тистику, строительство торгово-развлекательных центров не является 
необходимой задачей, наряду как строительство парковых зон необхо-
димо и не только для улучшения и поддержания экологии в отдельном 
районе, но и в городе в целом. Я считаю, что наиболее целесообразно 
будет улучшить уже имеющиеся торговые площадки, увеличить их 
значимость и поднять соответствие нормам предусмотренных для тор-
говых центров. А также категорически против уничтожения лесных 
массивов под архитектурную застройку, в городе огромные площади 
заняты ветхим жильем, огромное количество заброшенных территорий 
с полуразрушенными зданиями, которые не целесообразно реставри-
ровать. 
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В данной статье рассматривается проблема учета нели-
нейной зависимости механических свойств материала от вида 
напряженного состояния при расчете многоэтажных зданий из 
монолитного железобетона и предложен вариант решения дан-
ной проблемы. 
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В современном строительстве всё чаще применяются новые 

материалы, такие как композиты и полимеры, напряженное состояние 
которых существенно зависит от вида напряженного состояния и 
является сложным и нелинейным. Такие же свойства обнаружены и у 
классических строительных материалов, таких как бетон, графит и 
керамика. Методиками расчета, приведенными в нормативной 
строительной документации, как в отечественной, так и в зарубежной, 
подобные зависимости либо учтены при помощи различных 
эмпирических коэффициентов, таких как коэффициент надежности по 
материалу и коэффициент назначения конструкции, либо не 
учитываются совсем. Подобное упрощение при расчете создает 
избыточный запас прочности конструкции, что приводит к его 
перерасходу при строительстве и, как следствие, к удорожанию 
строительно-монтажных работ. Следовательно, повышение точности 
расчета путём учёта сложных нелинейных зависимостей механических 
свойств материала от вида напряженного состояния является важным  
направлением развития механики деформируемого твердого тела.  

В рамках теории Трещёва А.А. [1] были получены 
определяющие соотношения для разносопротивляющихся материалов 
и выведены основные дифференциальные уравнения, а также 
проведена их линеаризация. Особое внимание необходимо уделить 
соотношениям, полученным для оболочек средней толщины по 
причинам, которые будут описаны ниже. 

В современном строительстве в Российской Федерации 
большинство многоэтажных жилых зданий выполняется целиком из 
монолитного железобетона по каркасной схеме с диафрагмами 
жесткости. Логично предположить, что повышение точности расчета 
подобных зданий, при планируемом Правительством Российской 
Федерации росте количества вводимого жилья, окажет значительный 
экономический эффект, касающийся как стоимости строительных 
материалов, так и стоимости строительно-монтажных работ. 

Для применения теории Трещёва А.А. к расчету зданий 
предлагается смоделировать многоэтажное жилое здание со 
следующими характеристиками: общая конструктивная схема – 
пространственный каркас; здание прямоугольное в плане, размеры в 
осях 60х20 м; 15 этажей без подвала; предусмотрено 4 лифтовые 
шахты; тип перекрытий – монолитные железобетонные; вертикальные 
несущие элементы представлены в виде продольных и поперечных 
диафрагм жесткости из монолитного железобетона. Для проведения 
расчета предлагается все вертикальные и горизонтальны несущие 
элементы представить в виде плоских плит средней толщины, 
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произвести их триангуляция на плоские конечные элементы и с 
помощью методов строительной механики, в частности методом 
конечных элементов, определить усилия и перемещения от заданных 
нагрузок. 

Причина применение метода конечных элементов заключается в 
нижеследующем. Если для описания поведения конструкции 
используется одно дифференциальное уравнение, то получить 
приближенное решение данного уравнения можно как методом 
конечных элементов, так и при помощи разложения функции в ряды 
или конечно-разностными методами. Для сложных конструкций, 
состоящих из большого количества отдельных конструктивных 
элементов, в целом являющихся неоднородными и свойства которых 
описываются нелинейными зависимостями, поведение каждого из 
которых описывается своим уникальным дифференциальным 
уравнением, то для решения такой задачи применим только метод 
конечных элементов. 

В настоящее время наиболее распространен вариант 
применения метода конечных элементов, основанный на методе 
перемещений с использованием принципа минимума полной 
потенциальной энергии.  

Решение задачи по увеличению точности расчета здания с 
характеристиками, приведёнными выше, предлагается использовать 
конечно-элементную модель, разработанной В.Г. Теличко и А.А. 
Трещевым в работе [2], основанной на исследованиях в области 
конечно-элементного моделирования R.D. Cook [3]. 

В работе [2] было принято допущение, что нормальные 
напряжения 33s  достаточно малы и ими можно пренебречь. Отсюда 
получена следующая зависимость: 
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ijB – жесткости, зависящие от вида напряженного состояния, степени 
нагружения, характера армирования, развития пластических 
деформаций в арматуре. Именно в этих коэффициентах моделируются 
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нелинейные зависимости для материалов, чувствительных к виду 
напряженно-деформированного состояния. 

Как показали численные эксперименты на примере однородных 
по толщине пластин и оболочек из упругого изотропного линейного 
материала при уменьшении их толщины использование 
изопараметрических элементов, учитывающих деформации 
поперечного сдвига, приводит к прогрессирующему возрастанию 
изгибной жесткости (явление «паразитных жесткостей») по сравнению 
с данными классической теории изгиба тонких пластин и оболочек. 
Для тонких и средней толщины железобетонных плит и оболочек 
уменьшение толщины непременно происходит по мере углубления 
трещин, что увеличивает погрешности расчета. Особенно 
экономичными и свободными от указанных «паразитных жесткостей» 
элементами представляются гибридные конечные элементы, поэтому в 
работе [2] рассматривается плоский конечный элемент треугольной 
формы с 5-ю степенями свободы в узле, который следует применить 
для расчета указанных выше зданий. 

При упрощении модели проектируемого здания дополнительно 
использовались следующие технические гипотезы [4,5]: 1) в качестве 
модели для стальной арматуры принималось идеально 
упругопластическое тело; 2) предполагалось, что арматура 
воспринимает только нормальные напряжения в поперечных сечениях; 
3) напряжения в пределах армированных слоев определялись как 
сумма напряжений в бетоне и арматуре, а за условие совместности 
работы бетона и арматуры принималось равенство деформаций этих 
двух сред; 4) срединную поверхность оболочки представляли сетью 
гибридных конечных элементов, с учетом разбиения по толщине на 
ряд фиктивных слоев; 5) жесткостные характеристики 
распространялись на все точки фиктивного слоя; 6) в зависимости от 
конкретных условий напряженно деформированного состояния 
фиктивных слоев выделялись следующие группы слоев: а) бетонные 
слои, б) армированные слои, в) бетонные слои с трещинами, г) 
бетонные слои с пересекающимися трещинами, д) армированные слои 
с трещинами, е) армированные слои с пересекающимися трещинами. 

Для проверки достоверности результатов расчетов принятого 
многоэтажного жилого здания, полученных при применении конечно-
элементной модели, разработанной В.Г. Теличко и А.А. Трещевым в 
работе [2], предлагается сравнить полученные значения усилий и 
деформаций с полученными в результате расчета точно такого же по 
характеристикам здания, проведенного в системе автоматизированного 
проектирования Stark ES без учета нелинейной зависимости 
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механических свойств материала от вида напряженно-
деформированного состояния. 
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В статье на примере Тулы рассматриваются основные 

проблемы исторической застройки города, приводятся совре-
менные требования к ее реконструкции, анализируется возмож-
ность размещения нового строительства в исторических квар-
талах и способы связи его со сложившейся исторической сре-
дой.  
 
В 1970 году Туле было присвоено звание исторического города.   

Несмотря на то, что этот статус направлен на сохранение памятников 
истории и культуры, уникальной исторически сложившейся среды, 
разработанный в 1971 году и поныне действующий генеральный план 
Тулы, в силу ошибок и просчетов проектировщиков, не уделял долж-
ного внимания сохранению исторической среды города. Ситуацию 
усугубляла советская государственная политика в отношении куль-
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турных ценностей прошлого. «С “корабля современности” сбрасыва-
лось все, что создавалось народом в течение многих столетий до рево-
люции» [2, 239]. Это привело к потере значительной части памятников 
архитектуры,  застройкой исторических районов высотной архитекту-
рой, не вписывающейся в сложившуюся среду. 

В настоящее время в России, как и многих других странах, по-
литика по отношению к ценным объектам исторической застройки,  
направлена на их максимальное сохранение. «Объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Феде-
рации представляют собой уникальную ценность для всего многона-
ционального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой 
частью всемирного культурного наследия.  

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 
культурного наследия <…> в интересах настоящего и будущего поко-
лений многонационального народа Российской Федерации. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач 
органов государственной власти Российской Федерации» [1]. Несмот-
ря на такие положения Федерального Закона № 73 «Об объектах куль-
турного наследия», много негативных моментов связно с охраной па-
мятников архитектуры, их состоянием. Именно поэтому сохранение 
исторического облика Тулы не перестает быть актуальной проблемой 
для нашего города. 

Целями данного исследования являются выявление современ-
ных подходов и требований к реконструкции объектов культурного 
наследия, а также анализ необходимости застройки исторических рай-
онов современными зданиями на примере Тулы. Для реализации по-
ставленной цели определены следующие задачи: изучение состояния 
памятников архитектуры Тулы; а также обзор современных тенденций  
реконструкции, примеров строительства новых зданий в исторических 
районах. Таким образом, объектом исследования в данной статье вы-
ступает историческая застройка Тулы; предметом исследования – воз-
можности мероприятий, направленных на ее сохранение. 

Помимо уже произошедшей утраты части исторического облика 
Тулы, одной из важнейших проблем памятников архитектуры является 
существенный физический износ, ветхость и разрушение оставшейся 
исторической застройки. Многие здания требуют капитального ремон-
та, иногда разрушения настолько сильны, что встает вопрос о целесо-
образности восстановления зданий.  

Приведем пример состояния исторической застройки участка 
улицы Жуковского. В ветхом, полуразрушенном состоянии находится 
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дом, расположенный по адресу: улица Жуковского, 32., первый этаж 
которого – кирпичный, второй – деревянный. На окнах отчасти сохра-
нились деревянные резные наличники, крыша дома обрушена. Рядом с 
домом находится пустырь, вероятно заброшенный участок уже разру-
шенного дома. Напротив дома 32 по этой же улице расположены два 
одноэтажных домика, один из которых отделан профлистом, другой 
облицован кирпичом. Современная отделка лишила дома какого-либо 
декора, не говоря уже о возможных прежних декоративных элементах 
фасадов, тем самым обезличив их. На этой же улице, между домами 29 
и 31 расположен совершенно разрушенный дом, остатки стен которого 
с некоторым сохранившимися декором, говорят о возможно былом ин-
тересном исполнении фасадов. Глядя на плачевное состояние дома, 
сложно говорить о какой-либо реставрации, реконструкции, скорее 
всего уместен будет его снос и возведение нового объекта. 

Улицы Оборонная, Староникитская, Пирогова, Тургеневская  в 
Центральном районе; Металистов, Фридриха Энгельса, Свободы – в 
Советском; Епифанская, Карла Маркса – в Пролетарском; Октябрь-
ская, Луначарского в Заречье – лишь некоторые из улиц, сохранивших 
в той или иной мере старинную застройку.   

Оставленные после разрушений пустые пространства ставят во-
прос строительства новых зданий. Если предположить комплексную 
реконструкцию каких-либо районов центра города, то такие пустыри  
явно не будут способствовать восстановлению исторического облика. 
Что касается Тулы, то при условии уже существующего большого ко-
личества зданий, находящихся в непригодном для ремонта состоянии; 
а также подобных «пробелов», оставленных несохранившемся истори-
ческим фондом, процесс новой застройки исторической среды стано-
вится неизбежным, что и обуславливает его актуальность.  

В случае лучшего сохранения памятников архитектуры, и воз-
можности их восстановления, следует говорить об их реставрации и 
реконструкции. 

Начиная с конца XIX века, в городах развитых и развивающихся 
стран происходит процесс активной урбанизации; развитие городской 
культуры, все больше отходя от традиционных укладов, приобретает 
индустриальный характер. Современный ритм жизни предъявляет все 
новые требования к сложившейся городской среде. В большинстве 
случаев застройка исторических районов становится не способной со-
ответствовать потребностям горожан, особенно это касается крупных 
городов, мегаполисов. Это выражается в несоответствии планировоч-
ных и конструктивных решений, инженерно-технического оснащения 
современным нормативным требованиям. Тем не менее, при наличии 
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культурной ценности объекта, неконтролируемая реконструкция, или 
снос категорически запрещены. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что рекон-
струкция памятников истории и культуры, должна адаптировать их к 
современным условиям. Л.С. Романова и С.С. Малевич определяют 
адаптацию по отношению к объектам культурного наследия как: «воз-
действие на внутреннюю часть здания, включающее его модерниза-
цию и приспособление» [3, 116]. Под модернизацией исследователи 
понимают высокий уровень инженерного обеспечения, позволяющий 
повысить функциональную привлекательность этих объектов для со-
временников. Под термином приспособление – восстановление харак-
терных для исторической застройки утраченных функций, таких как 
ателье, мастерские и т.п.; а также введение новых функций, необходи-
мых современным потребностям общества: кафе, магазины, офисы и 
т.п. При этом обязательным условием является сохранение архитек-
турно-художественных особенностей объекта. 

Возвращаясь к второму вопросу – вопросу новой застройки ис-
торических районов, следует отметить основные тенденции, которых 
придерживается этот процесс в последнее время. 

Важным моментом сохранения исторического облика  является 
отказ от точечных, а также высотных застроек. Например, 9 апреля 
2014 года в Туле на публичных слушаниях с участием, как простых 
интересующихся и неравнодушных граждан, так и широкого круга 
экспертов, обсуждался новый проект генплана, варианты развития ин-
фраструктуры города. Регулирование этажности застройки в центре 
Тулы рассматривалось как один из способов сохранения историческо-
го облика города. Решено было ввести пять уровней этажности вместо 
существовавших ранее трех для более точного учета архитектурных 
особенностей какого-либо района города, и кроме того, некоторым 
улицам присвоить статус малоэтажной застройки. Здания многоэтаж-
ные, в особенности – повышенной этажности и высотные, разрешили 
возводить в строго определенных районах, которые, как полагают, не 
представляют историческую ценность, или в новых районах, плани-
руемых к освоению. 

Несмотря на то что подход ограничения этажности весьма рас-
пространён нередко архитекторы, где это возможно, целенаправленно 
создают контраст старого и нового, размещая в исторических районах 
постройки в современных стилях, в том числе и повышенной этажно-
сти или высотные.  

Архитектурной доминантой Малоохтинской набережной в рай-
оне  Малоохтинского парка в Санкт-Петербурге стал деловой ком-
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плекс «Санкт-Петербург Плаза», состоящий из 21-этажного здания са-
мого банка и двух 9-этажных корпусов, предназначенных для аренда-
торов. По словам главного архитектора проекта, в основу архитектур-
но-планировочного решения комплекса легла идея связи времен. С 
помощью современных выразительных средств авторам хотелось под-
черкнуть преемственность поколений. Для достижения представлен-
ной концепции были размещены изображения фасадов исторических 
банковских зданий XVIII, и XIX, и XX столетий на стенах входного 
лобби банка. 

Также большое распространение получил прием стилизации но-
вых зданий под ту или иную окружающую историческую среду. Инте-
ресны многочисленные примеры Санкт-Петербурга. Так, застройка пе-
рекрестка 2-й Советской, Мытнинской улиц и проспекта Бакунина об-
разована домами, возведенными в конце ХIХ века: доходный дом, по-
строенный архитектором Булановым И.И. в 1874 году по адресу 2-я 
Советская улица, 20; здание Старо-Александровского рынка 1883 года 
постройки по адресу Конная улица, 2; доходный дом И.В. Галунова в 
стиле эклектика - 2-я Советская улица, 27, построенный в 1877-1880 
годы. В такую сложившуюся историческую среду весьма удачно впи-
сан современный жилой дом, возведенный в 2003 году по адресу Мыт-
нинская улица, 2 и стилизованный под модерн. 

Воплощение современной архитектуры в историческом стиле 
имеет примеры и в Туле: здание торгового центра «Утюгъ» на пересе-
чении улиц Советской и Демонстрации, торговый центр, расположен-
ный по адресу Советская, 86. 

Таким образом, к настоящему времени оформились два диамет-
рально противоположных подхода к застройке исторической среды. 
Первый из них основан на создании контраста, но в то же время диало-
га и синтеза архитектуры разных эпох. Второй, преследуя цель макси-
мального сохранения исторического облика, «маскирует» новые по-
стройки в уже сложившейся панораме города.  

 Большим предпочтением среди градостроителей, архитекторов, 
реставраторов пользуется способ совмещения исторической и совре-
менной архитектуры. Контраст архитектуры разных эпох в отдельных 
случаях может быть решен удачно, и выглядеть весьма эффектно, но в 
результате этого все же происходит неизбежное разрушение историче-
ской среды, потеря национального колорита улицы, района, города. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для сохранения исто-
рического облика городов, в частности Тулы, необходима реконструк-
ция зданий, обязательно включающая в себя их модернизацию и адап-
тацию к условиям жизни современного города. Не подлежащая вос-
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становлению историческая  среда требует новой застройки, в этом 
случае лучшим решением будет стилистическое сочетание современ-
ной и исторической архитектуры. 
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В данной статье рассматривается взаимосвязь архитек-

турных теорий Античности, Средневековья и Возрождения. 
Особое внимание уделено разрешению противоречий, связанных 
с искаженной интерпретацией античных и ренессансных тек-
стов на древних языках. 

 
Представление о сущности архитектурного наследия эпохи Воз-

рождения трактуется неоднозначно, поэтому актуальной становится 
проблема обращения к первоисточникам ренессансной эпохи, а через 
них – к античной. Сложность всеобъемлющего осмысления научной 
мысли и искусства заключается в противоречиях, пронизывающих 
сознание творцов эпохи Возрождения, а также искажении значений и 
смыслов ренессансных постулатов из-за неточного перевода с древних 
языков,  прямолинейного считывания текстов. Небеспочвенным явля-
ется мнение о свободной интерпретации античных трактатов ренес-
сансными зодчими, которое впоследствии породило множество непра-
вильных суждений. Однако при тщательном исследовании ясна невоз-
можность критической оценки теорий Возрождения из-за ряда невы-

http://www.citywalls.ru/
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ясненных обоснований в античном первоисточнике. Односторонним 
является мнение о крайнем абсолютизме мышления мастеров и ученых 
Ренессанса. Математическая логика Возрождения стремилась рацио-
нализировать иррациональные чисел, на пьедестал архитектурной ис-
тины возводилась античная пропорциональность. Но эти принципы не 
являлись сухими требованиями философских измышлений эпохи Воз-
рождения, а имели глубинные причинно-следственные связи. 

Таким образом, целью написания данной статьи становится вы-
явление особенностей понимания античного наследия и его практиче-
ского применения зодчими эпохи Возрождения.  

В связи с заявленной целью определены следующие задачи: 
1)  поиск и изучение научной литературы по заявленной теме; 
2) объективная оценка современного представления о взаимо-

связи архитектурных теорий античности и Ренессанса; 
3) выявления преемственности философского осмысления основ 

архитектуры в эпоху Античности и Возрождения как подтверждение 
необходимости целостного изучения мирового культурного наследия. 

Объектом исследования данной статьи выступает архитектурная 
теоретическая база эпохи Ренессанса, а предметом исследования стало 
переосмысление зодчими Возрождения античных постулатов и ста-
новление собственного архитектурного видения. 

Рассмотрение культурного наследия эпохи Возрождения вызы-
вает множество противоречивых суждений, порой мистифицируя ее 
принципы и идеи. Очевидным на первый взгляд кажется смысл терми-
на «возрождение» - возвращение к традициям Античности. Однако об-
ращение к философии и искусству ушедшей эпохи является не причи-
ной появления новой, а результатом онтологического переосмысления 
окружающего мира. К началу XV века навязчивым стало пессимисти-
ческое осознание упадка искусства, отсутствие среди современников 
творцов-гигантов, способных преодолеть угасание художественной 
мысли. Восхищение античной архитектурой при ее неизбежном об-
ветшании привело к бережному сохранению строений как эталона 
гармонии и красоты. Великий архитектор эпохи Раннего Возрождения 
Альберти так называл время - «непреклонный разоритель вещей» (лат. 
«pervicax rerum prosternator») [3, с. 73]. Необходимо отметить, что 
культура музеев и охраны художественного наследия появилась имен-
но в эпоху Ренессанса. Предшественники относились к древним па-
мятникам исключительно как факту их возведения в прошлом, поэто-
му разрушение классической архитектуры не воспринималось непо-
правимой трагедией и считалось естественным процессом. Философ-
ское переосмысление ценностей, становление принципов гуманисти-
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ческой психологии Возрождения позволили привлечь внимание зод-
чих к проблеме практической и материальной взаимосвязи архитек-
турных стилей в застройке, а не только преемственности теоретиче-
ских воззрений. Таким образом, художники и ученые Ренессанса иска-
ли опору для нового взгляда на искусство и науку в прошлом, в пер-
вую очередь ассоциируя «возрождение» со «своим собственным воз-
рождением», «рождением нового человека». 

В век высоких технологий с развитой системой хранения и пе-
редачи информации трудно представить, что единственным способом 
исследования и сохранения элементов ордерной системы в эпоху Воз-
рождения было их прямое копирование, которое иногда ошибочно 
воспринимается как бесплодная имитация и неспособность самостоя-
тельного композиционного мышления. Ренессансные мастера стреми-
лись к красоте и, обретая идеал в классических примерах, не считали 
недостойным для себя повторить хороший образец. Это вовсе не озна-
чало постулирование эстетического совершенства ордера как абсо-
лютной догмы для всех эпох, а искреннее восхищение античным на-
следием, желание приобщится к мистической гармонии пропорций. В 
то же время мастера эпохи Возрождения привносили в ордерную сис-
тему личностные черты, воспринимая ее как средство выражения соб-
ственной пластической мысли. Трепетное отношение к величию ан-
тичных архитекторов-мыслителей не умоляло достоинства и самодос-
таточности ренессансного зодчего, стремящегося «стяжать похвалу, 
равную с ними, или, если возможно, еще большую» [3, с. 79]. Таким 
образом, композиционные законы формообразования в архитектуре 
Ренессанса вбирали в себя все полезные идеи и методы, а значит, что 
источником вдохновения могли служить не только классические об-
разцы, но и средневековые. Искаженное представление, основанное на 
перерыве традиций, породило мнение о критичном отношении худож-
ников Возрождения к «векам варварства», однако им была чужда аб-
солютизация в глобальной оценке эпох. В каждом историческом пе-
риоде зодчие находили полезное, гармоничное или несуразное. 

Важной особенностью застройки ренессансных городов явля-
лась такая величественность проектируемых зданий, что краткость че-
ловеческой жизни не позволяла одному архитектору начинать и закан-
чивать строительство. В связи с этим зодчий чаще сталкивался с про-
блемой продолжения и переосмысления начатого, чем с замыслом но-
вого. Стремление привнести в уже готовый проект личных художест-
венных мыслей зачастую портило архитектурный объект, нарушало 
образную целостность. Интересное требование предъявляет Альберти 
к своим современникам: «Я хотел бы, чтобы ты сохранял старое не-
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тронутым, пока нельзя будет строить новое, не разрушив старого» 
(лат. «Itaque pristina velim serves integra quoad nova illis non denollitis at-
tolli nequeant») [3, с. 82]. Непростая историческая ситуация послужила 
расчленению тектонического целого в сознании зодчего – заложенная 
архитектором конструктивная логика сооружения не могла быть изме-
нена его преемником, однако свобода творчества проявлялась в пла-
стике фасадов. Неблагоприятный процесс, однако, имел и положи-
тельные стороны. Вынужденные восстанавливать и довершать памят-
ники архитектуры мастера невольно углублялись в изучение влияния 
временных, климатических, инженерных факторов. 

Главным источником противоречивого понимания искусствове-
дами эпохи Возрождения становится толкование теоретических тру-
дов. Крупнейшим в эпохе Раннего Ренессанса является трактат италь-
янского зодчего Леона Батиста Альберти «Десять книг о зодчестве» 
(лат. «De res aedificatoria»), последнее латинское издание которого 
вышло более 400 лет назад. Перевод труда на итальянский язык про-
блему систематизации архитектурной теории Альберти до конца не 
решил, наоборот, исказив большинство имен собственных. Сложность 
трактовки Альберти следует из свободной подачи материала, которая 
породила множество ошибочных представлений о его творчестве и об 
эпохе Возрождения в целом. Ряд современных исследователей пришли 
к выводу, что изъяснения итальянского архитектора нельзя понимать 
буквально и поверхностно, глубинный смысл открывается лишь при 
соотнесении мыслей автора с общей исторической ситуацией ренес-
сансной эпохи. Центральное место в трактате «О зодчестве» занимает 
архитектура Рима, тогда как о древнегреческом наследии упоминаний 
крайне мало, даже «грецизмов» автор старательно избегает, заменяя их 
латинскими синонимами. Описывая архитектурные памятники Ита-
лии, Альберти не проводит комплексных исследований, а лишь упо-
минает об интересующих его в определенном контексте зданиях. 
Ссылки на конкретные имена автор также трактует свободно, что в 
дальнейшем привело к утере целого пласта средневековых источни-
ков: Блаженного Августина называет одним из толкователей священ-
ных книг, вместо Боэция ссылается на неких ученых вообще, имя Фо-
мы Аквинского заменяет именем Сократа. Рассматривая особенности 
применения ордера в разных областях, Альберти берет за основу в од-
ном случае свои практические обмеры древних памятников, в другом – 
теоретические обоснования Витрувия (иногда не упоминая его имени). 
Вышеперечисленные факты несомненно затрудняют получение объек-
тивных знаний непосредственно из трактата «О зодчестве», однако в 
этом случаи рационально обратиться к источникам, в контексте кото-
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рых Альберти излагал свои мысли – теоретические труды философов и 
географические карты. Не до конца понятые обоснования расчета эле-
ментов ордерной системы свидетельствуют о современном упущении 
в толковании Витрувия, а не об ошибках Альберти. 

Широко полемизируется вопрос о внедрении Альберти в архи-
тектуру эпохи Возрождения «музыкальных» целочисленных пропор-
ций. Источником считается неточная трактовка архитектором идей 
Витрувия, однако возникают сомнения истинности суждения. Во-
первых, интерес Витрувия к теории музыки ограничивался проблема-
ми акустики античных театров и настройкой струн в боевых машинах 
и катапультах [2, с. 259], а во-вторых, рационализация иррациональ-
ных отношений в архитектурных пропорциях еще не означает прямо-
линейное подражание пифагорейским законам созвучий. Органы слуха 
и зрения воспринимают информацию по-разному, поэтому установле-
ние причинной связи красоты консонансных музыкальных отношений 
в архитектуре относится к области мистификации. На самом деле 
взаимоотношения архитектуры и музыки Альберти рассматривал на 
более высоком уровне – абсолютной математической логики. Созда-
ваемая рядом пропорциональных зависимостей гармония в архитекту-
ре и музыке вдохновляла итальянского архитектора. Замена иррацио-
нальных отношений в архитектуре на целочисленные является следст-
вием упрощения их использования на практике, а не фобия иррацио-
нальных чисел (например, замена пропорции атриумов по Витрувию 
√50:5 на √49:5, то есть 7:5). Таким образом, Альберти лишь иначе 
формулирует математические выражения Витрувия там, где это логи-
чески оправдано, а в остальных случаях применяет иррациональные 
величины. Возможно, что причиной искаженной трактовки стало от-
сутствие комментариев автора по поводу выводов тех или иных мате-
матических значений. Ключевую роль опять играет контекст эпохи. 
Современные историки математической науки отмечали, что в теоре-
тических трудах эпохи Возрождения характерной является подача го-
товых для практического применения чисел, выводы которых автор не 
излагал, так как книги предназначались главным образом для ремес-
ленников. 

В заключение хочется отметить, что невозможно дать объек-
тивную оценку ни одной исторической эпохе без учета комплекса фи-
лософских, психологических, религиозных аспектов, а также без учета 
взаимосвязи с другими эпохами. В противном случае существует вы-
сокая вероятность упущения ценнейшего пласта знаний, без которого 
недостижимо воссоздание целостной картины мира. Сведение интер-
претации античных архитектурных теорий в эпоху Ренессанса к абсо-
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лютной математической рационализации или прямому копированию 
немыслимо, поскольку древние римляне были для итальянских масте-
ров Возрождения majores nostri (лат. «наши предки»), трепетно храни-
мой связью поколений. 
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В данной статье проанализирована архитектура отдель-

ных исторических улиц в городских районах Тулы. Особое внима-
ние уделяется Зареченскому и Пролетарскому округам древней 
столицы региона.   
Каждый город обладает своим собственным характером. Моск-

ва является сердцем России, Севастополь – город героической славы, 
Питер известен своими культурными достижениями, Новгород исто-
рически считается городом – вольнодумцем, а Тула всегда стояла на 
охране Москвы и конечно же в первую очередь известна как оружей-
ный город. 

Впервые Тула стала известна в России как город-оружейник по-
сле приказа Петра Первого 1712 года, когда была основана оружейная 
фабрика, заложившая фундамент для создания Тульского Оружейного 
завода. Однако история нашего оружейного города имеет древние 
корни. После распада Золотой Орды Тула становится форпостом на 
границе с бывшими частями Орды: Крымским, Казанским и Астрахан-
ским княжествами. Набеги степняков носили постоянный характер, 
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поэтому перед туляками встала проблема вооружения – оружия не 
хватало для пограничных гарнизонов, к тому же нуждалось в ремонте.  
Так, уже к концу ХVI века заказы воевод на поставку оружия приобре-
ли постоянный характер.  

Тульские оружейники представляли особое сословие, со своими 
правилами и привилегиями. У них имелся свой жизненный уклад, 
имелись непростые и специфические отношения с государством, и 
своя система производства. Все сословие делилось на несколько цехов; 
в ХVII веке таких было четыре: ствольный, замочный, палашного дела 
и ложевой. В основном цеха находились в той части города, которую 
сейчас называют Заречье – в районе за рекой Упой. Кроме того, име-
лась Чулковская слобода – вторая после Заречья слобода, где имелось 
оружейное производство.  

Естественно, все это не могло не повлиять на названия улиц Ту-
лы. Курковая, Ложевая, Арсенальная, Ствольная – сегодня по этим ули-
цам мы можем установить, как и где создавалось оружие. Интересный 
факт: нередко в Чулковской слободе и Зареченском районе располага-
лись одинаковые цеха – и тогда улицу называли так же. Например, в од-
но время в Туле существовали две Заварных и две Штыковых улицы. 
Рассмотрим некоторые из этих оружейных улиц подробнее. 

Одной из старейших «оружейных улиц» Тулы является Пробная 
улица. Она возникла во второй половине XVIII века, и ее название свя-
зано с местом «Оружейная Проба» – полигоном Тульского Оружейно-
го завода в XVIII–XIX веков. Пробная улица, в отличии от большинст-
ва оружейных улиц не являлась местом проживания тульских масте-
ров-оружейников, а существовала для склада оружия, готовившегося 
для испытания.  

На сегодняшний день на Пробной улице немногие здания со-
хранили свой первоначальный облик, кроме того, сохранились по-
стройки «Оружейной пробы». Стиль сохранившихся зданий можно 
отнести к так называемому архитектурному стилю «русское деревян-
ное барокко», которое характеризуется компактностью в плане зданий, 
чтобы сохранить тепло в зимних условиях, фасад декорирован затей-
ливой резьбой, окна обрамлены узорчатыми наличниками. Отделка 
фасадов прорезной резьбой напоминает ажурное кружево, опоясы-
вающее здание, само по себе притягивающее взгляды, а в солнечные 
дни придающее дополнительную легкость постройке.  
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Рис. 1. Улица Пробная, 35. Фасад здания 
 

Как упоминалось выше, нередко в Туле, по причине расположе-
ния одинаковых оружейных цехов, улицы назывались одинаково – по 
названию цеха. Во времена советской эпохи многие названия улиц 
подверглись изменениям, поэтому в Туле из двух Заварных улиц со 
своим исконным названием осталась только одна, находящаяся в Заре-
ченском районе.  Заварная улица располагается неподалеку от улиц 
Ствольная и Дульная, здесь находились горны, при помощи которых 
проводилась «заварка» будущих стволов и дул ружей. 

Изначально архитектурный облик Заварной улице во многом 
относился к классической школе деревянного зодчество Древней Руси 
– каждое сооружение, простую избу подмастерья или богатые хоромы 
мастера опоясывала пропиловочная резьба. Во времена позднего этапа 
советской архитектуры облик Заварной улицы претерпел значитель-
ные изменения – большинство прежних деревянных зданий заменили 
типовые многоэтажные дома. Фасады зданий не отличается праздно-
стью – они безлики и достаточно сухи и в большинстве не имеют на-
ружной отделки. 

Пороховая улица находится в Зареченском районе города Тулы 
и получила свое название из-за того, что на этой улице традиционно 
селились и работали мастера – пороховщики. Сейчас исторический 
облик этой улицы утрачен в связи с ее застройкой типовыми много-
этажными домами архитектуры советской поры.  
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Рис. 2. Улица Заварная, 57. Фасад здания 
 

 
 

Рис.3. Улица Пороховая, 37. Фасад здания 
 
Улица Арсенальная является ярким примером русской про-

мышленной архитектуры. Название улицы происходит от месту рас-
положения складов с оружием в XVIII–IX веков, что не могло не отра-
зится на архитектуре зданий улиц. 

Архитектура промышленных зданий Арсенальных улицы во 
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многом имеет одинаковые черты – это использование в качестве глав-
ных строительных материалов кирпича и дерева, или кирпича и метал-
ла, вытянутый план здания, большие окна. Особенностью в проекти-
ровании цехов являлось использование металлических каркасных кон-
струкций. Планировочное решение зависело от оборудования.    

И в близком соседстве с промышленными зданиями, Арсеналь-
ная улица всегда была жилой улицей. Изначально ее архитектурный 
образ состоял из зданий, относящихся к деревянному зодчеству России 
конца XVIII – начала XIX веков.  

     

 
 

Рис. 4. Улица Арсенальная, 76. Фасад здания 
 

Сейчас большинство жилых зданий Арсенальной улицы заме-
нены на многоэтажные типовые панельные и кирпичные здания эпохи 
поздней советской архитектуры. Также на этой «оружейной» улице 
расположен Свято-Знаменский храм, выполненный в характерном 
стиле «русское барокко» конца XIX века, – красный кирпич в сочета-
нии с белым камнем, изящное пятиглавие храма, чьи формы и пропор-
ции, выполненные в традициях древнерусского зодчества второй по-
ловины XVII века, наиболее близки к пятиглавию храма Казанской 
иконы в Коломенском, Москва, использование полукруглых и заост-
ренных кокошников над окнами, колонок, обрамляющих оконные про-
емы, ширинок на пилястрах и под окнами. 

Таким образом, изучая исторические улицы Тулы, мы можем 
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воссоздать образ занятий туляков. К сожалению, на сегодняшний день 
большинство улиц потеряло свой исторически облик, а большинство 
исторических зданий находятся в ветхом состоянии. 
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В данной статье рассматриваются возможности привле-

чения новых строительных материалов и технологий в процессе 
архитектурного проектирования. В качестве результативных 
энергосберегающих ресурсов выявлены солнечные панели, кото-
рые активно применяются по всему миру и могут быть шире 
задействованы в нашем отечестве, в том числе как элементы 
современного фасадного остекления. 
По мере израсходования запасов природных ресурсов, цена до-

бычи и переработки которых постоянно растет, все большую роль в 
мировой энергетике начинают играть возобновляемые источники 
энергии, из которых Солнце является одним из главных. Преобразовы-
вать энергию солнечного излучения в электрический ток можно не-
сколькими путями, но самый универсальный и масштабируемый спо-
соб – это прямое преобразование при помощи фотоэлектрического эф-
фекта в полупроводниках, который и лежит в основе работы модулей 
солнечной батареи. 
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Цель данной статьи – изучение возможностей использования 
солнечной энергии в архитектурной практике. Основными задачами, 
определенными в связи с заявленной целью, являются: 

1. Изучение и анализ материалов и научной литературы по дан-
ной тематике; 

2. Аналитика применения и актуальности использования в архи-
тектурной практике инновационного преобразователя энергии – сол-
нечных батарей; 

3. Подтверждение симбиоза экономической, экологической и 
художественной ценности применения солнечных батарей. 

Объект исследования – использование солнечных батарей в ар-
хитектурной практике для минимизации энерго- и ресурсопотребле-
ния, а предметом исследования являются новейшие строительные кон-
струкции, основанные на использовании солнечной энергии. 

Устройства, напрямую преобразующие свет в электрический 
ток, которые называются солнечными батареями, на бытовом уровне 
хорошо известны уже давно. Их можно было видеть на макетах кос-
мических аппаратов, затем солнечные батареи появились на неболь-
ших бытовых приборах – таких как калькуляторы или часы. С разви-
тием технологий размеры батарей увеличивались, их элементная база 
совершенствовалась. В настоящее время они уже не являются редко-
стью, их можно встретить на улицах городов или в парках, в архитек-
турных объектах различного назначения от пешеходных мостов до 
грандиозных по своим размерам электростанций. 

К достоинствам использования солнечных батарей можно отне-
сти: общедоступность и неисчерпаемость источника энергии, высокий 
срок службы элементов (50 – 70 лет), теоретически экологическую 
чистоту и полную безопасность окружающей среды, а также после-
дующую экономию от снижения затрат на отопление и энергообеспе-
чение. Солнечные батареи также имеют ряд ограничений, связанных с 
зависимостью от климатических условий  и времени суток. Кроме то-
го, различные атмосферные явления, например, облака, туман, пыль, 
не только снижают интенсивность солнечной энергии, но и меняют 
соотношение рассеянного и прямого солнечного излучения. С точки 
зрения архитектурных решений, недостатком  является их характерная 
ячеистая структура и темный цвет. Прозрачность панелей, очевидно, 
снижает выработку панелью энергии, поскольку свет проходит сквозь 
нее. Изменение цвета также влияет на эффективность работы панели, 
хотя на мировом рынке представлены и панели, имеющие различные 
оттенки и степень прозрачности.  
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Внедрение массового использования солнечных батарей в Рос-

сии не целесообразно именно из-за неоднородности климата на протя-
жении всей территории страны, но разумное – не менее важно, чем для 
других стран, так как среднегодовое поступление солнечного излуче-
ния в ряде южных районов России больше, чем в Испании, Германии и 
Италии. С этим связан вопрос об экономической эффективности при-
менения солнечных батарей в различных регионах.  

Применение солнечных батарей в зарубежном опыте напротив 
достаточно обширное и распространенное. С архитектурной точки 
зрения наиболее интересным является их использование в качестве 
элементов фасада или другой части оболочки здания. Такие приемы 
проектирования в Европе получили общее наименование BIPV, 
Building-integrated photovoltaics. 

Солнечные батареи крупного размера используются в тропиче-
ских и субтропических регионах с большим количеством солнечных 
дней. Но их применение для добычи электричества сегодня уже никого 
не удивляет. При этом, расположенные в таком жарком и солнечном 
месте как Абу-Даби в ОАЭ (рис. 1), солнечные батареи не только 
обеспечивают здание института эко-города Масдар энергией, а также 
позволяют продавать ее избытки в городскую сеть. Компания «Foster + 
Partners» использовала солнечные батареи, как часть архитектурного 
ансамбля, после чего они перестали быть уродливыми выступами на 
красочном дизайне здания. 

В Италии власти городов решили устанавливать навесы с сол-
нечными батареями непосредственно над улицами. Такой навес соеди-
няет дома на двух сторонах улицы, добавляет облику города изыскан-
ности, и при этом снабжает энергией окружающие здания. 

Больница Hopital Universitaire de Mirebalais – полностью реали-
зованный проект, недавно открывшийся для граждан Гаити. Это самая 
большая в мире больница, энергосистема которой существуют исклю-
чительно за счет солнечных панелей. С электричеством в Гаити боль-
шие проблемы, и бывают такие случаи, когда целые города остаются 
без него часами и даже сутками. Зато в солнечном свете на этом остро-
ве никакого недостатка нет. Потому архитекторы проекта решили ус-
тановить на крыше здания 1800 солнечных панелей, которые обеспе-
чат электричество не только саму эту больницу, но и прилегающие к 
ней дома.  

Проект  мечети в косовском городе Приштина (рис. 2) является 
еще одним примером внедрения современных технологий,  в котором 
вся внешняя поверхность здания будет покрыта солнечными панелями. 
Данный  проект Паоло Вентуреллы предполагает строительство ог-
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ромного здания, напоминающего внешним видом стоящие рядом па-
раллелепипед и шар. Первая фигура символизирует куб Каабы в Мек-
ке, вторая – весь исламский мир. При этом внешние стены мечети бу-
дут покрыты солнечными батареями. Причем, благодаря шарообраз-
ной форме здания, та или иная их часть будет работать на максималь-
ной мощности в любое время суток, от рассвета до заката. 
 

 
 

Рис. 1. Здание Масдарского института науки и технологий, Абу-Даби, ОАЭ 
 
Новейшими достижениями в разработке строительных конст-

рукций, основанных на использовании солнечной энергии, признаны: 
1. Для подложек и защитных стекол солнечных панелей приме-

нение все более тонкого закаленного и химически упрочненного стек-
ла, качество которого постоянно растет; 

2. Производство изогнутых (моллированных) панелей и парабо-
лических зеркал-концентраторов, позволяющих сфокусировать поток 
света на солнечном модуле; 

3. Солнечные модули, интегрирующиеся в изолированные стек-
лопакеты, что особенно актуально при использовании остекления в 
холодном климате, а также обеспечивающие защиту от шума и защиту 
от жары летом. Поворачивающиеся внутри стеклопакета солнечные 
модули не только могут выполнять роль жалюзи, но и способны уста-
навливаться при необходимости в оптимальном положении относи-
тельно Солнца для увеличения выработки энергии; 
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4. Прозрачные солнечные батареи, созданные учеными Мичи-

ганского государственного университета, представляющие собой 
пленку, которую можно будет клеить непосредственно на окна. Эти 
солнечные батареи пропускают видимый человеку свет – коэффициент 
светопропускания такой пленки  свыше семидесяти процентов. Ин-
фракрасное же излучение преобразуется в электричество; 

 

 
 

Рис. 2. Проект новой мечети в г. Приштина, Косово 
 
5. Разработка шведской энергетической компании «SolTech 

Energy» уникального продукта для экодомов. Теперь солнечные сис-
темы одновременно выполняют функцию кровельного материала и 
монтируются в процессе строительства крыши дома. Технология 
«SolTech Sigma» представляет собой стеклянные панели (рис. 3), по 
форме идентичные с кровельной черепицей. Технологию отличает вы-
сокая эффективность работы, поскольку солнечные системы занимают 
большую часть площади крыши. Также батареи защищены от повреж-
дений и краж благодаря защитному высокопрочному стеклу; 

6. Проект по созданию оконного стекла «Smart Energy Glass» с 
функциональностью фотоэлемента, запущенный в Нидерландах. 

Солнечная энергетика стремительно развивается. Учитывая на-
копленный опыт, усовершенствуются технологии и появляются инно-
вационные материалы. Наиболее востребованными являются солнеч-
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ные батареи – постоянно модернизирующиеся и эстетически много-
функциональные преобразователи энергии. Именно они решают важ-
ные проблемы современной действительности: независимость от ис-
черпаемых запасов газа и нефти, получение эффективной и чистой 
энергии.  

 

 
 

Рис. 3. Технология «SolTech Sigma» 
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В данной статье рассматриваются возможности приме-

нения эко–стиля в  архитектуре. 
 

В 1998 году в Соединенных Штатах Америки появилось на-
правление в строительстве, нацеленное на экономию ресурсов (вода, 
экологические стройматериалы, электроэнергия) и использование для 
строительства безопасных методов и материалов. Эко-направление 
проявило себя в отделке помещений, дизайне сантехники и электро-
приборов, которые были призваны сделать жилье более «живым» для 
человека и экономным в потреблении.  

Сегодня эко–стиль активно развивается и находит все большое 
признание в мире. Внутри этого большого стиля уже можно выделить 
несколько основных видов. Первый – связан с созданием жилища, до-
ма, который работает «сам на себя». Такой дом не будет требовать 
больших затрат на расходные материалы. Второй – связан с использо-
ванием предметов, произведенных из вторсырья. Третий – создание 
интерьера, который за счет использования природных материалов ста-
новится естественным, уютным для человека, оригинальным и эколо-
гически чистым.        

Актуальность обозначенной тематики обусловлена тем, что че-
ловечество задумалось над вопросами, связанными с экологией, в же-
лании воссоединиться с природой, сохранить ее. Применение техноло-
гий эко–дизайна решает вопросы энергосбережения, изготовление, 
утилизацию материалов, тем самым улучшая общее экологическое по-
ложение в мире. 

Целью написания данной статьи стало изложение результатив-
ности применения экологического дизайна в архитектурном проекти-
ровании, его преимуществ среди других стилей архитектуры.   

В связи с заявленной целью определены следующие задачи: 
1) Поиск и изучение научной литературы по тематике статьи; 
2) Рассмотрение происхождения эко–стиля и его дальнейшей 

динамики развития; 
3) Уникальность экологического стиля.  
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Эко–дизайн – стиль, который не имеет пока больших достиже-
ний и знаменитых памятников архитектуры, однако его считают уни-
кальным за счет заимствования форм и методов у других стилей. Ши-
рокое распространение эко–дизайн получил в конце XX  века. 

Неблагоприятная экология подвигла человека к созданию у себя 
в квартире или в доме собственного «чистого» мира. Конечно, такое 
стремление воссоединиться с природой встречалось и раньше. Напри-
мер, модерн – стиль, в котором присутствуют элементы эко–дизайна, у 
них есть много общего, но есть и одно важное отличие. Модерн – это 
основа классической модели в архитектуре и дизайне, экологический 
дизайн – это направление актуальных форм и методов, порой даже с 
использованием электроники и техники, которые никогда не были 
природными. 

Эко–дизайн – это использование только безвредных и натураль-
ных материалов. Это новое направлению, акцентирующее свое внима-
ние на защите окружающей среды и удобное существование человека 
в этой среде. 

Основные требования к эко–дизайну: 
– безопасность  в использовании изделия, отсутствие вреда здо-

ровью; 
– особое внимание уделяют потреблению ресурсов при проек-

тировании, изготовлении, использовании и утилизации; 
– происхождение материалов;   
– возможность повторного использования материалов с мини-

мальным экологическим ущербом. 
Экологические стройматериалы – это материалы, в процессе из-

готовления и эксплуатации которых не страдает окружающая среда. 
Они бывают абсолютно экологические и условно экологические. Абсо-
лютно экологические стройматериалы созданы самой природой и не 
всегда отвечают техническим требованиям, это: камень, дерево, каучук, 
шелк, хлопок, войлок, бамбук и др. Условно экологические строймате-
риалы, которые изготавливаются из природных ресурсов, безопасны для 
окружающей среды, обладают более высокими техническими показате-
лями (кирпич, плитка, кровельная черепица и др.). 

Экологические материалы безопасны для здоровья человека, а 
так же создают благоприятный микроклимат в помещениях. Ванная 
комната – место, где вода понимается как непосредственная часть 
природы. Отказ от душевых кабин, излив душа из потолка как ощуще-
ние свежего дождя, деревянная мебель, ванна из натурального камня-
все это естественная часть экологического дизайна.  
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Особое место в эко–стиле занимает организация рекреационной 

зоны помещения, куда, несомненно, входят и комнатные растения. Это 
важный элемент, который получил отдельное направление: фито–
дизайн. Цветы – насыщают воздух кислородом, а также это отличный 
способ для того, чтобы оживить, украсить любой интерьер. Для усиле-
ния эффекта насыщенности зелени используют зеркала. 

Главный принцип эко–дизайна – естественность во всем. Все 
оформление в экологическом стиле состоит из натуральных материа-
лов, таких как: дерево, камень, хлопок, лен, шерсть. В таком интерьере 
все просто и естественно.  

 

 
 

Рис. 1. Проект кухни загородного доме в эко–стиле. Автор проекта  
Урзаметов Рустэм 

 
В процессе экспресс-дизайна помещения необходимо продумы-

вать эко–колорит. При покраске стен стоит отдавать предпочтение 
краскам с более низким содержанием летучих органических веществ. 
Для отделки стен можно использовать: речной камень, бумажные обои 
с едва заметным растительным рисунком, пробковое покрытие либо 
керамическую плитку. Потолок может быть выполнен из деревянных 
панелей или балок. Пол в эко–стиле обычно выкладывают из камня, 
преимущественно натурального оттенка либо не менее популярен пар-
кет из европейских пород, бамбук или пробки.  

Мебель – обычно изготавливают из натурального дерева или 
массива, природного камня или мрамора (Рис. 1). Межкомнатные про-
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емы заполняют двери из того же дерева или массива, а так же возмож-
но применение занавесок из бус, сделанных из ракушек или бамбуко-
вых палочек. Ткани, используемые в экологическом интерьере, тоже 
соответствуют критериям «естественности». Их изготавливают исклю-
чительно из натуральных материалов: хлопок, лен, ситец, шерсть, а 
применение рогожки и циновки сегодня считается верхом стиля и изы-
сканности. Плетеные корзины, вазы из стекла и глины, декоративные 
фонтанчики отлично дополняют интерьер в эко–стиле. 

Большое внимание уделяют освещению, для этого используют 
энергосберегающие люминесцентные лампы. За границей для энерго-
сбережения все чаще стали использовать солнечные и ветряные гене-
раторы. 

Экологический стиль в архитектуре отличается мягкостью и 
слиянием с природой, а так же экологическим неподражаемым стилем. 
Основой для создания эко–зданий является натуральные материалы: 
дерево и камень. Такие «зеленные» здания отличаются своей формой,  
а, самое главное, характеризуются своими инновационными разработ-
ками. Так, например, в столовой компании «Аdidas» в Керцогенаурахе 
покрыли стеклянную крышу особой микроперфорированной пленкой, 
которая одновременно поглощает шум и преобразует его в тепло. 

В России совсем не много «зеленых» зданий. Самое первый 
проект, соответствующий экологическим международным стандартам 
– промышленное здание завода по изготовлению подшипников кон-
церна SKF в Твери (Рис.2). Общая площадь постройки составляет 100 
тыс. м2. 

В процессе строительства завода в промышленной зоне «Боров-
лево» были использованы и задействованы экологические материалы и 
лучший опыт для минимизации воздействия на окружающую среду:  

– кондиционирование-оборудование (чиллеры), отводимое теп-
ло которых используется для отопления в зимний период; 

– минимальная затрата энергии-энергопотребление здания 
меньше на 40 % чем у других зданий этого же назначения; 

– естественное освещение 90 % площадей в светлое время су-
ток; 

– вентиляция по потребности в основных зонах с мониторингом 
уровня СО2; 

– вакуумная дистилляция – инновационный процесс 100 %-го 
использования воды при фосфатировании; 

– для полива газонов используют исключительно воду, которую 
собрали с крыши после дождя; 

– наружное освещение не выделяет лишний свет. 
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Рис. 2. Проект промышленного завода по изготовлению подшипников SKF в про-
мышленной зоне «Боровлево» в Твери 

 
Экологический стиль проявил себя в строительстве домов из 

клееного бруса, изготовленных по финским технологиям. Для изготов-
ления материала таких домов служит полярная сосна. За счет климати-
ческой зоны, в которой произрастает полярная сосна, она имеет высо-
кие эксплуатационные качества и уникальные экологические характе-
ристики. Древесина этой хвойной породы достаточно плотная, ствол 
очень прямой. Для производства используются деревья возраста от 90 
до 120 лет: считается, что именно в этот период происходит созрева-
ние сосны. Важный этап при изготовлении – это сушка доски, так как 
материал имеет повышенную влажность. Важно достижение высокой 
точности влажности, что обеспечивает безусадочность домов. Для со-
единения между собой ламелей используют только клей на натураль-
ной основе, что позволяет сохранить экологичность финских домов. 
Полученный материал получается даже прочнее цельного дерева: за 
счет того, что доски складываются волокнами в противоход. 

Экологический стиль в архитектуре и дизайне становится на-
сущной потребностью не только специалистов, но и каждого из нас. 
Происходит резкое ухудшение окружающей человека среды его оби-
тания. Технологии и приемы использования природных строительных 
материалов направлены на решения вопросов экологии. Эко–стиль не 
только уникален, универсален, но и эстетически красив и приятен. 
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Новое видение архитектурно-пространственного решения 

строений усадьбы А.Т. Болотова в д.Дворяниново. 
 
Имя первого русского ученого агронома, энциклопедиста XVIII-

XIX вв. А.Т.Болотова  за последние десятилетия стало широко извест-
но как в России, так и за ее пределами и встало в один ряд с именами 
выдающихся деятелей науки и культуры мира. 

С имением Дворяниново связано начало и конец многолетней и 
многогранной деятельности Болотова. Выйдя в отставку после воен-
ной службы, он приехал в отцовское имение  и нашел его в плачевном 
состоянии. Новый дом в Дворянинове появился в 1769 г. Здесь же Бо-
лотов создал образец русского пейзажного парка с причудливо соче-
тавшимися посадками, измененным ландшафтом и нетронутыми лес-
ными участками. После революции усадьба «Дворяниново» была ра-
зорена и заброшена. 

В 1988 г. к 250-летнему юбилею нашего знаменитого земляка, 
во исполнение постановления Совета Министров СССР и приказа Ми-
нистерства Культуры РСФСР, на родине учёного-энциклопедиста бы-
ли осуществлены большие работы по воссозданию усадебного дома и 
организации музея А.Т. Болотова. По описаниям хозяина усадьбы на 
старом фундаменте был восстановлен дом по проекту, разработанному 
специалистами Московского института «Спецпроектреставрация». Со-
трудниками Тульского областного краеведческого музея была создана 
юбилейная экспозиция, разместившаяся в трёх залах и торжественно 

http://kayrosblog.ru/post192718279
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открытая 21 октября 1988 г. Перед зданием музея был установлен бюст 
Андрея Тимофеевича работы тульского скульптора А.И. Чернопятова. 

В сентябре 2015 года на кафедру «архитектура и строительство» 
Тульского Государственного университета обратился Черноротов 
Ю.П., занимающийся изучением жизни и творчества А.Т.Болтова, с 
просьбой пересмотра проекта реставрации 1988 года. Причиной по-
служил рисунок Андрея Тимофеевича, найденный в его рукописях, 
опубликованных в 1997 году. На нем был изображен главный фасад 
его дома-усадьбы.  

Первым делом произошло ознакомление с существующим музе-
ем, находящимся по адресу Тульская область, Заокский р-н, д. Дворя-
ниново, и его экспозициями. Имея на руках пока единственный доку-
мент - рисунок главного фасада основного здания усадьбы, находим 
яркое несоответствие натуры этому изображению. Музей представляет 
собой одноэтажное деревянное здание с невысоким кирпичным цоко-
лем, окрашенным в белый цвет и имеющим крошечные окошки. Тогда 
как на рисунке мы видим высокий цоколь с окнами большего размера, 
нежели сейчас, что придает эффект двухэтажности. Существующая 
постройка имеет два крыльца, выходящие во двор, высокие окна (по 9 
на дворовом и главном фасадах) основного этажа и две  галереи, отхо-
дящие по обе стороны дома. А на зарисовке Болотова главный фасад 
имеет большее количество окон (12), а по обе стороны от галерей на-
ходятся двухэтажные флигели, уровень этажей которых выше, чем у 
основного здания. Завершаются же флигели небольшими бельведера-
ми. Строение музея венчает железная кровля, имеющая крутой уклон и 
визуально давлеющая над основным объемом музея. На изображенном 
же фасаде кровля более пологая, чем она сейчас, и завершается мезо-
нином и 8-мигранным  бельведером. Помимо этого на крыше виднеет-
ся дымовая труба. 

После ознакомления с музеем  в Центре по охране и использо-
ванию памятников истории и культуры (ГУК ТО ЦОИПИК) была пре-
доставлена  документация проекта реставрации, разрабо-танная спе-
циалистами Московского института «Спецпроект-реставрация»  в 
1988г.  

Из описательной части проекта узнаем историю усадьбы. 
«Главный усадебный дом в д. Дворяниново был построен 
А.Т.Болотовым по собственным планам и чертежам с позднейшими 
флигелями и галереями. Сохранились описания строительных работ 
дома и его подробная планировка, но полностью отсутствовали рисун-
ки фасадов дома». До начала реставрации на «мемориальном месте 
бывшей усадьбы сохранились остатки запущенного сада и фундамент 
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дома. <…> Из-за полного отсутствия документальных данных внешне-
го облика усадьбы Болотова реставраторы остановились на централь-
ной части дома, обнаруженной при раскопках фундамента». Таким об-
разом в текстовой части проекта написано: «видимо, при реконструк-
ции главного дома болотовской усадьбы мы должны пойти не по пути 
мемориального воссоздания облика дома, а создания весьма скромно-
го, усредненного типа усадебного дома русского мелкопоместного 
дворянина конца 18 века: одноэтажный деревянный дом с высокими 
окнами, поставленный на каменный фундамент, с двумя простыми 
крыльцами и крутой тесовой кровлей». Тем не менее находим такую 
фразу: «одним из самых ценных и доступных материалов служит для 
нас план, вычерченный по памяти уже в 1873 г. внуком Болотова - 
Михаилом Павловичем. На плане дом представлен с длинными гале-
реями, связанными с флигелями, и крытым балконом». Тем самым 
проект не отрицает существование флигелей, но из-за отсутствия дан-
ных не предусматривает их реконструкцию.  

После открытия в 1988 г. музея в д. Дворяниново изучение ар-
хитектурного облика усадьбы продолжилось. И уже летом 2000 года 
Государственным военно-историческим и природным музеем-
заповедником «Куликово поле» были осуществлены археологические 
изыскания на территории музея А.Т.Болотова. Данные поисковые ра-
боты были направлены на нахождение фундамента флигелей дома-
усадьбы. Из отчета по археологическим исследованиям узнаем, что «в 
архиве музея имеется план усадьбы с обозначением флигелей», что 
лишний раз доказывает их существование. «В целом задача, постав-
ленная перед исследователями была выполнена. Обнаружена  часть 
фундамента Ю-В флигеля <…>, фрагмент которого имеет ширину от 
0,9 до 1 м и сложен по принципу забутовки, внешние стены выложены 
из больших камней размером до 0,6х0,4м в горизонтальной проекции, 
пространство между которыми забутовано мелким щебнем и известью. 
Выявленный фундамент по внешней стороне кладки имеет протяжен-
ность 3,40м с юго-восточной стороны и 1,80 с северо-восточной». 
Фактически была откопана только часть основания (восточный угол) 
одного из флигелей (южный). Но и эти данные дают возможность сде-
лать некоторые выводы: фундамент достаточно мощный и потому два 
этажа в флигеле вполне оправданы, также можно судить о начальных 
объемах в плане: как минимум 1,80 м в ширину и 3,40м в длину. 

После изучения всех предоставленных данных по музею-
усадьбе А.Т. Болотова разработано проектное предложение по рекон-
струкции, основополагающие принципы которого будут изложены 
ниже.  
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Из-за нарастания культурного слоя цоколь оказался ушедшим в 

землю, поэтому со стороны главного фасада (юго-западный) опущен 
уровень земли на 40 сантиметров. Чтобы визуально достичь эффекта 
второго этажа уровень цоколя поднят на 45 сантиметров по периметру 
здания за счет декоративной обшивки, имитирующей рустовку, в объ-
еме которой устраиваются небольшие окошки. Чтобы уменьшить вы-
соту кровли – она обрезается на высоте 9 метров от уровня земли и 
меняет уклон на более пологий. В конструкцию кровли включается 
мезонин (6,5 метров в плане) и 8-мигранный бельведер. В крышу вре-
заются две печные трубы. К существующим галереям пристраиваются 
два двухэтажных флигеля размерами в плане 6,5х15,0 метров каждый, 
которые завершаются небольшими 8-гранными бельведерами. Окна 
флигелей чуть меньше в высоту окон основного здания. По периметру 
усадьбы предусматривается отмостка шириной 1 метр, организован-
ный водосток и освещение (фонарные столбы и висячие фонари, ха-
рактерные тому времени). Железная кровля окрашивается в зеленый 
цвет, а цоколь в белый. Архитектурный вид развертки фасадов строит-
ся на основании подробного изучения рисунка Андрея Тимофеевича 
Болотова. 

Благодаря такому пересмотру планировочного решения у музея 
появляются свободные площади для новых экспозиций и, так необхо-
димый, конференц-зал. Также за счет бельведера появляется видовая 
площадка, с которой будет открываться замечательный вид на дерев-
ню Дворяниново.  

18 октября 2015 года (день памяти Андрея Тимофеевича Боло-
това) в музее-усадьбе Дворяниново были проведены болотовкие чте-
ния, на которых было представлено данное проектное предложение по 
реконструкции. Администрация музея положительно оценила инициа-
тиву и обещала посодействовать реализации проекта. 
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В данной работе рассмотрена проблема уничтожения па-

мятников культурного наследия. Особое значение в борьбе за со-
хранение историко-архитектурного достояния человечества 
принадлежит Н.К. Рериху, работы которого анализируются с 
позиций из значения для современного  мира. 
 
Проблема сохранения памятников культурного наследия − это 

одна из самых актуальных проблем современности. Как бы не была 
напряжена обстановка в мире или в определённой стране, Культура не 
должна страдать от этого. Но в современном военном мире для 
Культуры настали трудные времена. Разрушают даже те памятники, 
что находятся под эгидой ЮНЕСКО, например, Пальмира в Сирии или 
статуи Будды в Афганистане. Поэтому проблема охранения и 
сохранения памятников культурного наследия становится всё более 
важной. 

Важным подспорьем в реализации гуманистических идей 
является изучение усвоенного опыта выдающихся деятелей культуры 
и, в частности, наших великих соотечественников. Одним из первых 
среди этих людей, несомненно, будет Николай Константинович Рерих. 
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Его талант, огромный вклад в развитие и защиту Культуры был оценён 
уже его современниками.  

Н.К. Рерих жил в XX веке, который оказался крайне 
разрушителен, и это не только две мировые войны, но и ещё более ста 
военных конфликтов. В период двух Мировых воин было разрушено 
очень много храмов, дворцов и других памятников архитектуры. Как 
Человек Мира, радевший за сохранение Культуры, Николай 
Константинович не мог смотреть на происходящее, что называется, 
«сквозь пальцы». «Пакт Рериха» стал одним из самых важных 
документов, который содержит в себе Положения по защите 
культурных памятников во время ведения военных действий.  

Говоря о Николае Константиновиче Рерихе, нельзя не сказать о 
его статьях, очерках, зарисовках и документах из поездок и 
путешествий, читая которые можно почерпнуть для себя много 
интересного, задуматься о вещах, о которых  до этого даже и не думал, 
переосмыслить своё понимание о каких-то вещах, посмотреть на мир 
другими глазами. 

Николай Константинович Рерих – всемирно известный 
художник, создавший более семи тысяч полотен, философ-гуманист, 
учёный-археолог и этнограф, историк культуры, общественный 
деятель, путешественник и педагог. С детства Николая увлекали 
беседы учёных, бывавших в доме Рерихов, об истории и литературе, 
он очень любил слушать рассказы о путешествиях на Восток. За свою 
жизнь Николай Константинович побывал во многих странах Европы, 
посетил Америку и долгое время жил в Индии, а также участвовал в 
экспедициях. Благодаря ему появились мощные международные 
движения: «Лига защиты Культуры», «Знамя Мира» и культурные 
объединения. 

Глядя на картины Н.К. Рериха сегодня, поневоле 
задумываешься о том, как мало мы уделяем времени изучению 
истории Планеты, истории России, истории своего родного края. 
Полотна из его «Гималайской серии» завораживают красотой 
природы, заставляют вспомнить, что мы − часть природы, космоса, 
Вселенной. Вдруг приходят мысли, что вся наша жизнь − суета, а вот 
эти горы, эта природа – прекрасное и вечное. Наверное, творчество 
Николая Константиновича особо дорого потому, что оно призывает 
нас полюбить Природу, жить с ней в мире и гармонии, а не пытаться 
превзойти её, на что направлен современный научный прогресс. 

Какую яркую жизнь прожил этот человек, сколько всего он 
сделал для людей! Изучая его творческое наследие, невольно 
сравниваешь его со многими великими людьми, которые внесли 
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большой вклад в развитие человечества: А.А. Болотов, В.В. Вересаев, 
Н.И. Пирогов, Д.И. Менделеев, М.В. Ломоносов. Николай 
Константинович способствовал развитию и сохранению Культуры. Он 
понимал, что её исчезновение погубит человечество. Именно от 
наличия Культуры, по его мнению, зависит будет народ развиваться, 
процветать и выйдет ли на новый этап своего развития или, наоборот, 
опустится на низшие уровни и погрязнет в хаосе.  

«Культура, − говорил Рерих, − есть истинное просветлённое 
познавание. Культура есть научное и вдохновенное приближение к 
разрешению проблем человечества. Культура есть красота во всём её 
творческом величии. Культура есть точное знание вне предрассудков и 
суеверий. Культура есть утверждение добра во всей его 
действенности. Культура есть песнь мирного труда в его бесконечном 
совершенствовании. Культура есть переоценка ценностей для 
нахождения истинных сокровищ народа. Культура утверждается в 
сердце народа и создаёт стремление к строительству. Культура 
воспринимает все открытия и улучшения жизни, ибо она живёт во 
всём мыслящем и сознательном. Культура защищает историческое 
достоинство народа». Именно Культуру Н.К. Рерих ставил основной 
направляющей силой духовной эволюции человечества. И 
справедливость этого утверждения можно подтвердить не только 
примерами из истории, но и из нашей жизни. 

О катастрофических последствиях, идущих за исчезновением из 
нашей жизни Культуры, Рерих знал потому, что был историком и 
археологом, что называется, «от Бога». Обе эти науки Н.К. Рерих 
рассматривал как явления, контролируемые Законами Космоса и 
существующие по ним. Достигнув своего апогея, высшей точки 
расцвета, всё опускается обратно вниз, чтобы через определённое 
время вновь подняться из глубин. Археологические артефакты должны 
быть изучены комплексно и на основе этих знаний мы должны 
усовершенствовать себя, нашу жизнь.  

То же и с историей. Многие события повторяются. Ярким 
примером может служить теория о «Третьем Риме». Первый Рим пал, 
второй Рим – Византия, подобно первому, утратил понимание веры 
христианской и тоже пал, а третьим Римом считают  Москву. И слова 
«четвёртому Риму не бывать» говорят о том, что Москва не повторит 
ошибки Рима или Византии. Она сохранит христианство и станет 
великой державой. Н.К. Рерих искренне верил в Россию и всегда болел 
за неё душою.  

Однажды у Николая Константиновича Рериха спросили, чего он 
не хочет в будущем, и он ответил: «Гибели на Руси самобытности и 
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национальности». Сей постулат стал одним из тех, которым он 
посвятил свою творческую жизнь. Но почему именно славянская Русь 
пробудила такой интерес в художнике? Л.В. Шапошникова писала: 
«Он увидел в русской культуре то синтетическое начало, которое 
давало повод для размышлений и о Востоке, и о Западе». Участвуя в 
археологических раскопках, Николай Константинович постоянно 
пополнял своими находками русский Археологический музей, а также 
собрал одну из крупнейших в Европе коллекцию древностей.  

Николай Константинович  пророчествовал  Руси великое 
будущее. Но будущее − невозможно без осознания прошлого. Н.К. 
Рерих исследовал прошлое, искал в нём какие-то закономерности, 
уроки, которые мы тогда не усвоили и которые должны понять сейчас. 
Путешествуя по историческим местам Древней Руси, Николай 
Константинович со скорбью замечал ту разницу между Русью и 
современной ему Россией, которая выражалась в оскудении реального, 
бытового, в оскудении духовного. «Чем ближе подвигались мы к 
Новгороду <…>, тем сильней и сильней овладевало нами какое-то 
разочарование. Разочаровал нас вид Кремля, разочаровали встречные 
типы, разочаровало общее полное безучастие к историчности этого 
места», − писал Николай Константинович в своём очерке о 
путешествии по Северо-Западу России. Оскудение культуры, 
умирание традиции, по мнению художника, проявляется в 
исчезновении красоты из жизни. Та простота, близость к природе, 
исконно русские узоры, вышитые на тканях, и олицетворяют для Н.К. 
Рериха почти исчезнувшую в XX веке красоту. Рабство, кровь, голод и 
насилие прошлого художник словно не замечает, в его воспоминаниях 
рисуется красота алых парусов на ладьях, образ сильных статных 
людей и те простые, но семантически значимые узоры на одеждах и 
тканях. 

Только в XX веке люди стали охранять памятники искусства 
Древней Руси. Именно в это время предметы быта древних славян, 
русские иконы становятся предметами коллекционирования. Но 
вместе с тем тогда же разбирали на кирпичи древние постройки, 
сносили городища для прокладывания железных дорог. Но зачем 
разрушать нашу же историю? Думаю, этот же вопрос волновал и 
Николая Константиновича. Поэтому он и призывал сохранять любой 
памятник древности в  как можно более подлинном виде. Ведь 
сохранность страны – это и её восстановление, которое больше всего 
волновало Н.К. Рериха. В сохранении России он видел создание 
музеев и обществ, раскопки и сбережение каждого старинного здания, 
а также восстановление Культуры и сохранение красоты.  
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Но, что самое главное, по мысли Николая Константиновича, 
приобщиться к делу возрождения культуры, сохранения ее памятников 
должен весь народ, которому необходимо знать о своём прошлом, о 
прошлом своей Родины и гордиться им. Рерих мечтает о возрождении 
такого искусства, которое будет интересно не только избранной 
публике, а всему народу. По мнению Николая Константиновича, 
искусство должно быть неразрывно связано с бытом людей, как это 
было раньше, в прошлом России. И художник так же уверен в том, что 
искусство воскреснет в будущем и «объединит человечество».  

В Туле многое делается для возрождения Культуры и 
повышения нашего уровня знаний. Прошлый, 2014 год, официально 
назывался Годом Культуры. В это время в Туле были восстановлены 
Успенский собор, некоторые башни Кремля, отреставрировано здание 
Тульской областной филармонии, обновлён Городской концертный 
зал. В 2015 году началась реставрация здания Тульского цирка и 
планируется ремонт фасада Городского концертного зала (бывшего ДК 
ТОЗ). Происходит восстановление малых городов Тульского края; 
Белёв, Венёв, Одоев, Чернь, Богородицк успешно принимают участие 
в общегосударственной программе «Малые города России». Музейный 
комплекс «Куликово Поле» поражает масштабами развернувшихся 
преобразований и новым обустройством самого знаменитого 
исторического места в России. 
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Статья посвящена вопросам экологической архитек-

туры, её роли в современном мире. 
 

В конце прошлого века серьезной проблемой стало резкое 
ухудшение состояния окружающей среды, причиной стал вечная вой-
на, наводнения, торнадо, извержение вулканов, землетрясение, авария 
на АЭС в Чернобыле, радиационная авария в Японии. Все это сказыва-
ется на здоровье людей, на загрязнение окружающей среды.  

Все это особенно четко видно на примере России, остающейся и 
самой большой и самой разнообразной в мире страной по условиям 
жизнедеятельности и экологической проблематике. Страны с эконо-
микой переходного типа, находящиеся или застрявшие на этапе полу-
индустриального развития, оказываются в наихудшем положении. С 
одной стороны они не имеют возможности вкладывать деньги в созда-
ние здоровой среды обитания, с другой – у них уже нет опоры в тради-
ционном экономическом укладе. В таком положении находится и  раз-
вивающаяся Россия, экономика которой держится на использовании и 
экспорте невозобновляемых природных ресурсов.   

 И только сейчас в массовом сознании стало зарождаться поня-
тие экологической архитектуры. Концепция же жизнеспособной архи-
тектурной среды не является столь новой. Ее корни уходят еще в нача-
ло прошлого столетия. В это время уже существовала теория, которая 
рассматривала вопросы замены традиционных источников получения 
энергии альтернативными. К сожалению, данной теории не было уде-
лено должное внимание и, как следствие, она ни принесла никаких ре-
зультатов. Экологические попытки большинства городов мира своди-
лись только к озеленению территории, усовершенствованию вентиля-
ционных систем и частичному уменьшению влияния промышленных 
загрязнений на окружающую среду. Однако даже столь малые шаги 
послужили началом на пути решения проблемы о необходимости соз-
дания экологической архитектуры. 

Другими же источниками начала развития так называемой «зеле-
ной» архитектуры считают 50-е года, когда резко возрос интерес к на-
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родному строительству, что и подтолкнуло инженеров искать более 
экономические решения для строительства. На Западе в 70-х наступил 
энергетический кризис, повлекший за собой увеличение цен на топливо 
во всем мире. Он и стал основной причиной возрастания интереса к эко-
номии топливных и энергетических ресурсов, а также к источникам во-
зобновляемой энергии, которые могли быть использованы для снабже-
ния теплом зданий и домов. В этот период появляется множество проек-
тов зданий, которые функционируют благодаря солнечной энергии. 
Первый такой проект начал осуществляться в 1972 году в Манчестере. 

В эти же годы во многих странах мира независимо друг от друга 
появляются идеи о создании эко-города. Такой город представлял бы 
из себя устойчивую экологическую систему, которая получала бы 
большую часть энергии для существования от Солнца. Подобные го-
рода могли послужить решением проблемы экономии энергоресурсов 
и недостатка их в развивающихся странах мира. В наше время немалая 
часть таких проектов воплощена в жизнь. Как пример можно привести 
поселок в Германии под названием «Солнечный парк». 

Кроме того, «эко - город» должен был явиться средой обитания 
человека и живых существ, где всё взаимосвязано, где происходит об-
щение с окружающей природой, а потребности энергии покрываются 
применением побочных продуктов солнечной энергии – ветра, воды и 
процессов разложения биомассы. Если взглянуть на уже построенные 
«эко-дома» и созданные проекты, то можно выделить признаки «эко-
стиля». Вообще спутать «эко-стиль» с другими направлениями в архи-
тектуре невозможно, он совершенно неповторим. В линиях и формах 
«эко-домов» мы видим природу. Линии плавные, совершенные, но в, 
то, же время бывают немного нелогичным и странным. Но на самом 
деле ничего странного нет, ведь природа удивительна и многообразна - 
поэтому архитекторы могут творить смело, не боясь быть непонятыми. 
Благодаря таким формам как «эко-дом» прекрасно вписывается с ок-
ружающим пейзажем. 

Экологическая архитектура - не просто новомодная традиция и 
дань времени. Если мыслить глобально, то экологическая архитектура - 
новый образ жизни и мышления, полярно противоположный общепри-
нятому принципу. Уже несколько столетий человек использует природу 
так, как ему заблагорассудится. Пик этой тенденции, пожалуй, случился 
в России, когда советская власть для удобства меняла русла рек, засажи-
вала поля неприемлемыми для климата и почвы сельхозкультурами. В 
двадцать первом же веке мировое сообщество поняло ценность природы 
и взялось за её сохранение, к счастью, с умом. 

Экология совсем не напрасно включена в контекст нашего по-
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нимания связи между нашим домом, жилищем и природой. Само слово 
"экология" происходит от греческого "ойкос" - "дом". Данное понятие 
определяет науку о сообществах - о нашем доме и его обитателях. И 
как бы ни сокрушались экологи на обширное толкование и повсемест-
ное распространение модного сегодня слова, сохранить за ним статус 
строго научного термина довольно сложно. 

Существительное "архитектура" на сегодняшний день имеет 
полноценное право сопровождаться прилагательным "экологический". 
И не просто потому, что в этом случае разговор идет конкретно о доме 
и его обитателях. Но еще и потому, что за данным словосочетанием 
скрыта крайне важная тенденция стремления человека к естеству и к 
природе, которая набирает силу в инновационной архитектуре. 

Основная черта геоэкологической и экологической архитектуры 
это любовь и уважение к природе. Но, в узком смысле, экологическая 
архитектура предполагает такую совокупность признаков стиля, кото-
рая и выражает эту самую любовь. Проще говоря, у экологической ар-
хитектуры, как направления архитектуры, в целом есть свои, совер-
шенно материальные, осязаемые, визуальные признаки. 

 Экологическая архитектура стала ответом на ухудшение со-
стояния природной среды, характеризующее вторую половину про-
шлого и начало XXI в.  

Корни экологической архитектуры следует искать еще в начале 
прошлого столетия, в теории «управления возобновляемыми ресурса-
ми», которая приступила к рассмотрению вопросов замены традици-
онных источников энергии альтернативными.  

Другим источником экологической архитектуры является инте-
рес к народному строительству, подтолкнувший в 1950-е гг. профес-
сиональных проектировщиков искать экономичные решения для мас-
совой застройки. То есть, иными словами, те экологические материа-
лы, которые использовали раньше, заменили на более дешевые мате-
риалы, чтобы строительство стало более доступным для многих граж-
дан, но из-за этого очень сильно пострадала экология. 

Сейчас нам нужно найти все варианты для того, чтобы заменить 
существующие материалы на более новые, экологические, экономные 
технологии и материалы. Например, наша страна очень большая, соот-
ветственно Россия  много расходует энергии. Нужно найти такое ре-
шение, чтобы люди стали меньше тратить на электричество, это пой-
дет на пользу не только государству, но и людям, так как она будет го-
раздо дешевле. Один из вариантов, предложенных автором нашей 
стране, применение солнечных батарей. Большим достоинством сол-
нечной батареи является то, что она питается природным путем, то 
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есть солнцем. Это экологично и экономично. Но, в нашей стране эта 
технология практически не развита, в отличие от США, Канады, Авст-
ралии, Европы и некоторых других стран. 

Автором выделяются следующие  принципы экологической ар-
хитектуры: 

1. Принцип сохранения энергии. Речь идет о новом проектиро-
вании и о строительстве сооружений таким образом, чтобы свести к 
разумному минимуму необходимость расхода тепловой энергии на их 
отопление или же, напротив, охлаждение. 

2. Принцип сокращения объемов нового строительства. Испокон 
века люди использовали старые здания или только материал от их раз-
борки для возведения новых построек. 

3. Принцип "сотрудничества" с солнцем. В целях экономии и 
экологичности в «зеленой архитектуре» используются солнечные ба-
тареи, накопители солнечной энергии.  

4. Принцип уважения к обитателю. Речь о существенном изме-
нении подхода к функционированию здания, когда и застройщик, и 
архитектор, и владелец видят в постройке не машину для проживания, 
а корпоративное владение, в поддержании которого огромная роль 
принадлежит каждому обитателю.  

5. Принцип уважения к месту. В действительности речь идет об 
особой установке сознания, в наибольшей мере представленной вос-
точной философией, в которой слияние с природным окружением, 
бесконечное всматривание в него испокон века полагалось наивысшей 
ценностью.  

6. Принцип целостности. Именно этот принцип выражает идеал 
"зеленой" архитектуры, хотя, разумеется, непросто достичь решения, в 
котором все перечисленные ранее подходы к задаче были бы задейст-
вованы вместе.  

Больше всего внимания автором уделяется экологическому ас-
пекту. Зелёная архитектура становится с каждым годом всё популяр-
нее. Архитекторы и дизайнеры реализуют самые невероятные проек-
ты, которые ещё вчера казались фантастикой, а мировые знаменитости 
стремятся приобрести дома, которые позволят им следовать принци-
пам экологичности и надежности.  

Сегодня, во время сумасшедшего жизненного ритма, жители 
мегаполисов тоскуют о природе и стремятся "заполучить" хотя бы её 
кусочек во всех доступных местах, и даже на крышах домов, гаражей, 
да и везде, где есть плоская кровля, которая позволяет устроить в со-
временном городе оазис. 
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Экологическая архитектура - не просто новомодная традиция и 

дань времени. Если мыслить глобально, то экологическая архитектура 
- новый образ жизни и мышления, полярно противоположный обще-
принятому. 

Уже несколько столетий человек использует природу так, как 
ему заблагорассудится. Пик этой тенденции, пожалуй, случился в Рос-
сии, когда советская власть для удобства меняла русла рек, засаживали 
поля неприемлемым для климата и почвы сельхозкультурами. В два-
дцать первом же веке мировое сообщество поняло ценность природы и 
взялось за её сохранение, к счастью, с умом. 

Следование принципам "зеленого" строительства позволяет 
снизить энергопотребление в эксплуатации здания минимум на 25% 
(возможно, до 50-80%), потребление воды - на 30%. Но возможны и 
более впечатляющие результаты.  

По статистике, все существующие в мире здания потребляют 
около 40% мировой первичной энергии, 67% электричества, 40% сырья 
и примерно 14% совокупных запасов питьевой воды. При этом они про-
изводят порядка 35% от мировых выбросов углекислого газа и около 
50% твердых городских отходов. Именно такая статистика заставила 
инженеров и архитекторов задуматься над совершенствованием строи-
тельных технологий, в результате чего возникли «зеленые здания». 

В последнее время политические и общественные деятели гово-
рят о экологических бедах, которые захлестнули практически весь 
мир. И если ранее разговоры шли, к «общим местам» вроде цунами, 
тайфунов и ли же засухи, то год от года обсуждения становятся все 
более конкретными. Попытка «договориться» с природой, как считают 
сами архитекторы, это не просто выполнение обычной стандартной 
работы. Скорее это самый существенный вклад в будущее. То, чем и 
призван заниматься каждый человек.  
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В статье поднимается тема энергосберегающего дома – 

одного из небольших, но важных шагов для решения экологиче-
ских проблем. 

 
Что такое экодом? Почему экодом является основой дляочище-

ния Земли? В первую очередь здесь срабатывает так называемый эф-
фект бабочки. Вроде как, незначительная мелочь тянет за собой цепь 
грандиозных преобразований в мире. 

По определению архитекторов, биологов и экологов, экодом 
(энергосберегающий дом)  - это такой дом с участком земли, который 
соединяет достижения урбанизации и природной средых. 

Каждый экодом снижает потребность в "производстве" электри-
чества и тепла. Далее следует уменьшение загрязнения природы огром-
ным количеством вредных для окружающей среды ТЭС, ГЭС, котель-
ных и т.д., остановка вырубки леса для прокладки различных инженер-
ных коммуникаций, добычи и использования нефти, угля, газа. Экодом 
позволяет каждому району перерабатывать свои собственные отходы и 
значительно уменьшает в природе вмешательство человека [2]. 

В  России  разработан  проект  экодома (рис.1).,  представляю-
щий собой  пространственную литую оболочку криволинейного очер-
тания из армированного пенобетона, жестко связанную с опорной пли-
той ограждения цоколя, а сверху посредством защитных пилонов с 
верхней надстройкой. Оболочка выполнена в виде напряженной кон-
струкции, представляющей собой совокупность несущих модулей в 
виде соосного пересечения элементов усеченных цилиндров, и каждый 
модуль включает технологические перегородки и элементы межэтаж-
ных перекрытий с проемами, выполненные единым монолитом стену. 
Криволинейные части оболочек модулей и опорные перегородки вы-
полнены из пенобетона с одинаковой плотностью [1]. 

Главная часть дома - его корпус (рис.2). Основное предназначе-
ние корпуса дома - обеспечение достаточного жилого объема с ком-
фортными условиями. Корпус должен быть долговечным,механически 
прочным, а так же эффективно сохранять тепло в доме. 
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Особенность корпуса экодома состоит в существенно более вы-

соких требованиях по сохранению тепла, в отличии от обычного дома. 
Поэтому корпус необходимо выполнить из таких материалов, макси-
мально снижающих потери тепла, чтобы накопленного днем тепла 
хватило на всю ночь. Для увеличения эффекта теплозащиты корпуса 
устраиваются буферные зоны из различных холодных помещений, 
расположенных по периметру. Все внутренние отапливаемые помеще-
ния такого дома должны быть так теплоизолированы от внешней сре-
ды, чтобы тепловые потери за определенное время были меньше, чем 
количество тепла, полученного от солнца, и аккумулировать в доме. 

 
 

Рис.1. Один из проектов Экодома. 

 
 

Рис.2. Архитектура Экодома 
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Экодом не только современное и модное жилье – это, прежде 
всего, новый образ жизни, новое мировоззрение человека. Ведь про-
живающие в таком доме люди, вряд ли будут выбрасывать мусор на 
улицу или в лес [2]. 

Энергосберегающий дом является основой чистой планеты не 
только из-за использования инновационных технологий, помогающих 
безвредно для природы существовать и человеку, а так же за счет соз-
дания у современного общества экологической культу-
ры. Поддержание стабильной экологической ситуации вокруг себя – 
это маленький, но очень важный шаг для поддержания экологии в ми-
ре в целом. 
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Использование условий прочности железобетона при слож-
ном напряженно-деформированном состоянии в рамках метода 
конечных элементов. 

 
Во всем мире железобетонные конструкции используются как 

один из основных строительных материалов с XIX века. В следствии 
массовости его применения постоянно увеличивается спектр научных 
изысканий по технологии изготовления железобетона, ведется анализ 
поведения материала во времени и разработка методов расчета конст-
рукций при различных воздействиях.  

Действующие нормативные документы регламентируют прове-
дение расчетов железобетонных конструкции по двум группам пре-

http://mymanor.ru/article/34
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дельных состояний с учетом характерных стадий напряженно-
деформированного состояния и фактически сводят все виды сооруже-
ний к линейным (стержневых) элементам в виде балок, колонн и т.д.[1] 
На самом деле значительная часть конструкций относится к плоским 
или пространственным, в которых трудно, а иногда и невозможно, вы-
делить характерные стадии работы. В реальной же конструкции могут 
одновременно присутствовать и развиваться трещины разных типов: 
силовые, температурно-влажностные и др. Необходимо принимать во 
внимание то, что процесс трещинообразования носит многоуровневый 
характер, а также проявление нелинейных свойств бетона, существен-
но влияющих на развитие трещин и характер их распределения. Расчет 
таких конструкций все чаще выполняется методом конечных элемен-
тов с использованием шагово-итерационных процедур и общих прин-
ципов нелинейной механики деформируемого твердого тела. 

Проблемы, возникающие при расчете по методу конечных эле-
ментов, связанны с тем, что бетон имеет разные прочностные свойства 
при сжатии и растяжении; в процессе эксплуатации в нем возникают 
трещины, вызывающие перераспределение усилий, помимо этого клю-
чевую роль в работе железобетона играет арматура, которая при опреде-
лённых усилиях может проскальзывать в теле бетона, что существенно 
влияет на процессы трещинообразования. Многие расчетные комплек-
сы, включающие модели ортотропных материалов, не позволяют учи-
тывать разные пределы прочности бетона при растяжении и сжатии. 

Для создания универсального метода расчета напряженно-
деформируемого состояния конструкций целесообразно моделирова-
ние железобетона объемными конечными элементами, что позволит 
отказаться от использования весьма условных и несовершенных мето-
дов расчета прочности железобетонных конструкций по нормальным, 
наклонным и пространственным сечениям и каркасно-стержневым мо-
делям. Вместо этого прочность конструкций будет оцениваться исходя 
из прочности отдельных трехмерных конечных элементов, находя-
щихся под воздействием полного комплекса силовых факторов. 

Исследования прочности бетона при сложном напряженном со-
стоянии проводятся уже более 50 лет. Сложность явлений, происхо-
дящих при разрушении структурно неоднородных материалов, таких 
как железобетон, в не даст возможности сформулировать физически 
обоснованный критерий прочности, учитывающий все их характерные 
особенности. Поэтому при построении условий прочности большое 
распространение получили феноменологические подходы, основанные 
на аппроксимации экспериментальных данных, полученных в резуль-
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тате простейших испытаний стандартных образцов на растяжение-
сжатие, сдвиг и т.д. 

Известно, что условие прочности должно описывать выпуклую 
и гладкую поверхность, симметричную относительно диагонали про-
странства главных напряжений 321 sss ==  . 

Строится эта поверхность обычно в местной цилиндрической 
системе координат 0s , 0t ,q  связанной с исходной 1s , 2s , 3s  соотно-
шениями: 
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где ( )( )( )0302013 ssssss ---=D - третий инвариант девиатора на-
пряжений. 

Эта система координат называется октаэдрической, а 0s  и 

0t соответственно октаэдрическими нормальными и касательными на-
пряжениями. Поверхность прочности описывается уравнением: 

0),,( 00 ºqtsf , (2) 
Уравнение (2) обычно строится на базе опытных данных при 

частных видах напряженных состояний. Характерные, меридиональ-
ное и девиаторное сечения поверхности представлены на рис.1. 

Здесь напряжения сжатия принимаются со знаком плюс, растя-
жения – минус. Кривые )( 01 st и )( 02 st пересекаются в точке с коор-
динатами )0,( cfR- , соответствующей трехосному равномерному рас-
тяжению. Представим функции )( 01 st  и )( 02 st в следующих формах: 
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В общем же виде коэффициенты, входящие в уравнения (3) мо-
гут быть получены подстановкой координат характерных точек 
(рис.1а), соответствующих случаям одноосного и двухосного сжатия и 
растяжения, трехосного растяжения. В результате таких подстановок 
получены значения параметров: 
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Рис.1. Характерные сечения поверхности прочности. 

а) меридиональное; б) девиаторное 
 
Сечения поверхности при o0=q  и o60=q представляются в ви-

де: 

111
2
110 CBA ++= tts ; 222

2
220 CBA ++= tts  (5) 

Параметры 1А , 1В , 1С и 2А , 2В , 2С являются зависимостями 
только от параметров материала. 

Рассмотрим теперь девиаторное сечение поверхности прочности 
(рис.1б). Это сечение имеет форму криволинейного треугольника, для 
которого установлены два радиуса 1t  и 2t , что соответствует значе-

ниям угла вида напряженного состояния  o60=q  и o0=q . Величина 
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0t может быть найдена приближенно путем криволинейной интерпо-

ляции между двумя граничными случаями o0=q и o60=q , т.е. 
)(10 qrtt = , (6) 

Если используется аппроксимация меридиональных кривых ви-
да (5), то, подставляя значение 0t  из (6) в первое из уравнений (5), по-
лучим предельную поверхность в виде: 

10
12

02
1

0 CBA
++= t

r
t

r
s , (7) 

Анализируя приведенные выражения, можно установить, что  
для однозначного описания функций прочности требуется пять неза-
висимых параметров материала, соответствующих частным случаям 
напряженного состояния, а именно:  

1. прочность бетона при одноосном сжатии и растяжении cR  
и pR ,  

2. прочность при двухосном равномерном сжатии и растяже-
нии cR2 и pR2 ,  

3. прочность при трехосном равномерном растяжении H .  
По мере накопления экспериментальных данных количество не-

зависимых параметров может быть уменьшено при помощи эмпириче-
ских формул, связывающие эти параметры между собой. 

При учете данных соотношений применительно к трехмерной 
конечно элементной модели расчета железобетонных конструкций 
становится возможными расчет напряженно-деформированное состоя-
ния железобетона вплоть до стадии разрушения при действии про-
дольной и поперечной сил, изгибающих моментов, а также произволь-
ных комбинаций данных усилий. А также реализуется возможность 
комплексно оценивать прочность рассматриваемой конструкции, и, в 
отличие от эмпирических стержневых моделей, не требует выполнения 
последовательности расчетов по нормальным, наклонным, простран-
ственным сечениям. 

 
Библиографический список 
1. Клованич С. Ф., Безушко Д. И. Методы конечных элементов в нелинейных расеч-

тах пространственных железобетонных конструкциях. – Одесса: издательство 
ОНМУ,2009. -90с. 

2. Клованич С. Ф. Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной ме-
ханики. –Запорожье: библиотека журнала «Свiт геотехнiки» - Вып.9. – 
З.:«ИПО«Запорожье»,2009.-400с. 
 

              



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 265 

 
УДК 539.3 
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОЙ 
ПОВРЕЖДЕННОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Куриен Н.С.,  
Научный руководитель Журавлев Г.М. 
Тульский государственный университет 

 
Рассмотрены виды разрушения и механика, происходящих 

процессов 
 

Разрушение — это потеря способности материала к деформиро-
ванию, из-за разрыва внутренних связей. Экспериментально установ-
лено – разрушение длительный и сложный процесс. Диаграмма зави-
симости деформаций от напряжений значительно не линейна, а зачас-
тую, и немонотонна. К примеру, существуют такие участки напряжен-
ного состояния, на которых с ростом деформаций напряжения падают. 
Трактовки таких зависимостей подталкивают к мысли, о том, что де-
формации и напряжения не единственные параметры, описывающие 
напряженное состояния, а диаграмма разрушения — это лишь часть 
сложного процесса со многими параметрами. В механике обычно рас-
сматривают два типа поврежденности: это поврежденность упругих 
хрупких материалов (хрупкое разрушение) (рис. 1) и поврежденность 
упругопластических вязких материалов (пластическое разрушение) 
(рис.2). 

Первые попытки описать разрушение опирались на теории 
прочности. Разрушение рассматривалось не как длительный процесс, 
происходящий с момента приложения нагрузки, а как одномоментный. 
Такие предположения во многом противоречили экспериментальным 
данным и общим положениям механики сплошных сред, поэтому от 
них быстро отказались. В середине прошлого века в работах советских 
ученых оформился новый подход, рассматривающий разрушение уже 
как длительный процесс. Первыми это важное предположение сделали 
в своих работах Л.М. Качанов и Ю.Н. Работнов. Они опирались на ки-
нетические теории, основанные на представлениях постепенного обра-
зования и развития дефектов кристаллической решетки, отказавшись 
от статической модели разрушения (рис.3).  

Накопление повреждений и разрушение металла можно рас-
смотреть в пяти стадиях: 

1. образование субмикропор (б), рост субмикропор за счет даль-
нейшей деформации;  
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2. образование микропор (в); 
3. образование мактотрещины (г); 
4. образование магистральной трещины, ее распространение в 

материале и дальнейшее самопроизвольное развитие, приводящее к 
разрушению (д).  

 

 
 

Рис. 1. Рельеф стали при хрупком разрушении имеет «ручьистый» рисунок 
 

 
 

Рис. 2. Рельеф стали при пластическом разрушении имеет «холмистый» рисунок 
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Рис.3. Схема постепенного образования дефектов: 
а — сталь с врожденными включениями,  б — образование субмикропор у включе-
ний,  в — рост микропор, г – образование макротрещины д— слияние микропор и 

разрушение 
 
Вполне понятно, что в металлах с большим количеством на-

чальных микродефектов разрушение зарождается на самых ранних 
стадиях и продолжается всю «жизнь». Такое постепенное накопление 
дефектов можно разделить на две стадии. Первая, возникновение и 
рост пор до трещин критического размера. Вторая быстрый рост кри-
тической трещины, приводящий к разрушению. 

При создании математической модели процесса повреждаемо-
сти и макроразрушения металлов существенное значение имеет вели-
чина относительной деформации после разрыва. Из-за этого наиболь-
ший интерес представляет вязкое разрушение. Оно сопровождается 
большими пластическими деформациями с образованием микропор, 
последующим их слиянием и формированием макропор. 

В настоящее время физические представления о механизме пла-
стической повреждаемости и разрушения металлов сводятся к сле-
дующему. Деформация металла сопровождается его пластическим 
разрыхлением. В дальнейшем наблюдается образование микропор, их 
рост и слияние, и наконец, образование магистральной макротрещины, 
означающей макроразрушение металла. На сегодняшний день для опи-
сания поврежденности (нарушения сплошности структуры) металла 
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используется специальный коэффициент, введенный Ю.Н. Работно-
вым, норма поврежденности ω. Его значения находятся в интервале от 
0 до 1 включительно, причем, когда ω=0 дефекты отсутствуют, а когда 
ω=1 происходит разрушение.  

Предлагается рассматривать механизм разрушения с точки зре-
ния теории пластического течения. Этот подход приводит к единой ве-
личине, определяющей момент зарождения трещины и условий ее рас-
пространения. Рассматривается два этапа: доведение материала до 
предельного состояния образования трещин и дальнейшее пластиче-
ское течение с распространением и развитием трещин. Первый про-
цесс связывается с накоплением необратимых повреждений – зарож-
дение трещин, определяемых деформированием материала, связанных 
с теорией пластического течения с термодинамическим процессом 
рассеивания работы внутренних сил на пластических деформациях. 
Второй процесс – распространение трещин, также описывается теори-
ей пластического течения, как разрыва поля скоростей перемещений. 
Это позволяет описывать процесс разрушения с единой позиции и дает 
возможность использовать новые подходы к решению прикладных за-
дач теории пластического течения и механики разрушения.  

 

              
 
 

 
УДК 666.914 
 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ 

 
Радкович О.А. 

Научный руководитель Басалай И.А. 
Белорусский национальный технический университет, г.Минск, Беларусь 

 
В статье показано, что отходы при производстве керами-

ческих изделий могут образовываться на всех этапах техноло-
гического процесса и представляют собой различные осадки, бой 
изделий всех видов, отработанные гипсовые формы и сорби-
рующие агенты, сухой остаток (пыль, зола). Рассмотрены раз-
личные способы использования и утилизации отходов строи-
тельной керамики.  

 
В настоящее время промышленность строительных материалов 

Беларуси объединяет 16 подотраслей и специализируется на выпуске 
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цемента, извести, стеновых, облицовочных и отделочных материалов, 
сборных железобетонных и бетонных конструкций, кровельных мате-
риалов.  

Одним из самых значимых является производство керамических 
строительных материалов. В Республике Беларусь функционируют де-
вять крупнейших предприятий по производству керамических изде-
лий. Большая часть заводов сосредоточена в Минске и Минской об-
ласти. В совокупности предприятиями керамической промышленности 
за год производится 28 млн. м2 плитки керамической, 515 шт. условно-
го кирпича керамического [1, 2]. 

Классический процесс изготовления керамических изделий 
включает несколько этапов: приготовление тестообразной массы, 
формовку изделия, нанесение декора, сушку, обжиг в печи.  

Отходы при производстве керамических изделий могут образо-
вываться на всех этапах технологического процесса и представляют 
собой различные осадки, бой изделий всех видов, отработанные гип-
совые формы и сорбирующие агенты, сухой остаток (пыль, зола). В 
связи с постоянным ростом выпускаемой продукции увеличивается 
количество отходов. В настоящее время отходы керамических изделий 
на крупнейших заводах страны составляют 65,36 т в год [2].  

Вопрос об утилизации отходов керамического производства на 
каждом предприятии решается по-разному. На подавляющем боль-
шинстве организован раздельный сбор отходов, проводится работа по 
максимальному извлечению из отходов вторсырья для передачи спе-
циализированным организациям и использованию отходов на пред-
приятиях.  

Одним из путей решения проблемы отходов керамики является 
снижение количества твердых отходов производства в виде отрабо-
танных гипсовых форм применения следующих индивидуальных или 
комплексных мер: 

• замена гипсовых форм полимерными или металлическими; 
• применение вакуумных мешалок для гипса (обеспечивает вы-

пуск более прочных форм, что означает увеличение продолжительно-
сти срока службы); 

• повторное использование отработанных гипсовых форм в дру-
гих отраслях промышленности. 

Проблема рекуперации керамических отходов очень остро стоит 
перед производителями керамической продукции. Наиболее подходя-
щим ее решением, с учетом высокой стоимости уничтожения таких 
отходов и, соответственно, нанесения вреда окружающей среде, явля-
ется возможность их возврата в производственный процесс при помо-
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щи наиболее эффективных технологий [3,4]. Эти технологии должны 
максимально соответствовать экономическим (стоимость сырья), тех-
нологическим (добавление шамота в керамическую массы без удлине-
ния цикла помола) и экологическим требованиям.  

Отходы строительной керамики классифицируют на обожжен-
ные и сырые. В зависимости от состояния применяются различные 
способы переработки отходов [5]. 

Обожженные отходы как глазурованных, так и неглазурованных 
изделий, возможно возвращать в производственный цикл с помощью 
технологической линии, основным оборудованием которой являются 
двух шатунная разгрузочная тележка и молотковая мельница. 

Разгрузочная тележка необходимой формы была спроектирова-
на специально для предварительного дробления керамических отхо-
дов, размеры которых на входе могут доходить и до 300 мм, что по-
зволяет обеспечивать хорошую загрузку мельницы. 

Мельница благодаря большой эффективности своей работы (до 
15 т/час < 1мм) в состоянии измельчать керамические отходы до со-
стояния порошка. Такое измельчение позволяет использовать поро-
шок, получаемый на выходе из мельницы, сразу же на последующих 
этапах помола (как сухим, так и влажным способом). 

Рекуперация отхода сырых прессованных изделий (глазурован-
ных и неглазурованных) является оптимальным решением для тех за-
водов, которые не имеют собственного участка подготовки сырья, а 
закупают керамическую смесь у внешних поставщиков. 

Это решение позволяет значительно сократить стоимость пере-
работки отходов и расходы на закупку сырья; кроме того, оно благо-
приятно влияет на экологическую обстановку, так как снимает необ-
ходимость в перевозке сырых отходов керамики на грузовиках. 

Основным этапом такой переработки является применение мо-
лотковой мельницы, снабженной калибрующей решеткой, которая 
благодаря использованию системы аспирации, установленной на 
мельнице и устройству дозирования в состоянии запитывать ленточ-
ный транспортер атомизированного сырья, не создавая проблем на по-
следующем этапе прессования. 

В большинстве отраслей производства керамических изделий 
такие отходы, как обрезки, стружка и некондиционные изделия, воз-
вращают на стадию подготовки сырья. Обожженные изделия низкого 
качества используют внутри предприятия, получая после дробления и 
рассева, так называемый, «бой». Этот материал относится к непла-
стичным, и его введение в массу облегчает сушку и способствует 
уменьшению усадки благодаря повышению проницаемости заготовок.  
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Следует отметить, что даже если такой бой неприменим в том 

технологическом процессе, в котором он образовался, его можно ис-
пользовать в процессах других производств. 

Наиболее распространены установки для дробления и измель-
чения отходов керамики. Процесс дробления и измельчения осуществ-
ляется следующим образом: подлежащие измельчению материалы 
транспортером или вручную подаются в загрузочный бункер, откуда 
они попадают в технологическую камеру, в которой происходит их 
электрогидроимпульсная обработка (измельчение до заданных разме-
ров). В зависимости от необходимой производительности и крупности 
частиц происходит одно-двух или трехступенчатая обработка, частицы 
необходимой крупности через щели в классификаторе попадают с 
нижнюю часть рабочей емкости, откуда посредством транспортера или 
гидротранспорта подаются за пределы установки. 

Данная технология переработки позволяет: 
– существенно экономить дорогостоящее дефицитное мине-

ральное сырье за счет возврата в производство высококачественного 
вторичного сырья; 

– получить крупность дробленного и измельченного материала 
с требуемыми гранулометрическими характеристиками (размером и 
формой зерен) для последующих технологий; 

– механизировать и автоматизировать процесс переработки ма-
териалов; 

– значительно улучшить экологию производства. 
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В статье рассмотрена прогрессивная конструкция 

готовых свай - облегченная железобетонная свая. 
 
Еще с давних пор на территориях, которые часто подвергались 

затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых землю. Тогда сваи 
изготавливали из бревен и загоняли вручную в почву. Этот процесс 
отнимал много времени и сил у строителей, но все же поднимал здание 
на два три метра. 

Свайный фундамент и сейчас достаточно популярен в граждан-
ском и промышленном строительстве.Такой тип фундамента характе-
ризуется множеством преимуществ. Большинство строителей считают 
свайный фундамент одной из самых надежных конструкций. В боль-
шинстве случаев при возведении такого фундамента отпадает необхо-
димость в выполнении земляных работ.Использование свай способст-
вует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще 
исключает подобное из строительных работ. 

В каких же случаях просто необходим свайный фундамент? 
Главной причиной является слабое основание. К слабому осно-

ванию относят: суглинки и глинистые почвы в текучем и пластичном 
состоянии, песчано-глинистые грунты, сильно насыщенные водой, 
растительные грунты с торфом или перегноем, рыхлые супеси. Эти 
слои нужно пройти и заглубиться в подстилающий более прочный 
слой грунта. 

Еще одной причиной можно назвать строительство в плотных 
грунтах. Здесь свайные фундаменты используются для уменьшения 
объема земляных работ и затрат на вывоз грунта после рытья котлова-
на, засыпки и дальнейшее бетонирование. 

Если необходимо с малыми трудозатратами и за короткие сроки 
возвести фундамент, то вполне можно остановить свой выбор на свай-
ном фундаменте. 

Существует много разновидностей свайных фундаментов, кото-
рые зависят от вида используемых свай и методики их изготовления, 
расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву 
и конструкции ростверков. 
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По способу погружения в землю сваи делят на: забивные, на-

бивные, буровые, винтовые, сваи-оболочки, бурозавинчиваемые. 
По методу воздействия сваи бывают висячие и стойки. 
По принципу расположения:одиночные, которые выполняют 

роль отдельно стоящей опоры; объединенные в свайные ленты, кото-
рые располагаются по периметру стен; свайные кусты. 

По материалу, из которого изготовлена свая: дерево (считаются 
самыми дешевыми, но подвергаются быстрому гниению); сталь 
(большие затраты металла и необходимость обрабатывать антикорро-
зийным покрытием); железобетон (срок службы такой сваи более 100 
лет, возможность их выполнения непосредственно на месте). 

 

 
 

Рис.1. Схема облегченной железобетонной сваи. 
 

Но усилия в сфере строительной науки направлены на разработ-
ку новых прогрессивных конструкций готовых свай и свайных фунда-
ментов, а также способов их устройства, которые нацелены на сниже-
ние энергоемкости их устройства – до 10–40 %, повышение несущей 
способности свай по грунту основания – в несколько раз, снижение 
материалоемкости конструкции на 20–50 %, упрощение технологии 
производства и качества работ, улучшение механизации производст-
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венных процессов устройства свайных фундаментов. Всего в данном 
направлении предложено и запатентовано несколько десятков разра-
боток на уровне изобретений и полезных моделей, как в 2011 году, так 
и раньше. 

 
Одной из таких эффективных, на мой взгляд, технических раз-

работок  является облегченная железобетонная свая, защищенная па-
тентом РБ № 7758 на полезную модель.  

Свая (рис.1) содержит призматический ствол 1 с заостренным 
пирамидальным наконечником 2 и углублениями 3 на боковой по-
верхности ствола 1. Углубления 3 выполнены в защитном слое бетона 
(обычно толщина защитного слоя составляет не менее5 см) до армату-
ры 4 (из отдельных арматурных стержней или каркаса) на боковых 
гранях ствола 1 в виде продольных полос 5 глубиной до2,5 смтрапе-
цеидального поперечного сечения, равной приблизительно толщине 
дюймовой доски. 

Полосы 5 (трапеции) ориентированы меньшими основаниями 6 
вглубь бетона, большими 7 – наружу, а боковые стороны 8 – скошены 
наружу. Поперечные размеры больших оснований выполняют меньше 
размера стороны поперечного сечения ствола 1 на 4–5 см. 

Облегченная железобетонная свая изготавливается в сборно-
разборной или шарнирной инвентарной опалубке, к внутренним сто-
ронам которой заранее прикрепляется (гвоздями или шурупами) тра-
пецеидальные (строганные со сторон и по бокам) дюймовые доски 
(толщиной2,5 см). Перед бетонированием конструкции внутренние 
поверхности опалубки и строганные доски смазываются отработанным 
маслом (отработкой) для исключения сцепления бетона с опалубкой, 
затем в опалубку устанавливается арматурный каркас или арматура 
(как обычно). Далее производится бетонирование конструкции ствола 
и последующее вибрирование бетонной смеси– поверхностное, глу-
бинное, на виброплощадке и т.д. После затвердевания бетонной смеси 
конструкцию распалубливают и направляют на пропарку. 

Сваи такой конструкции обладают меньшей материалоемкостью 
(за счет большого количества углублений), пониженной энергоемко-
стью погружения в грунт (за счет наличия зазора между стенками сваи 
игрунтом), повышенной несущей способностью по грунту основания 
(за счет большего периметра поперечного сечения сваи и, соответст-
венно, большего сцепления сваи с грунтом).Расчеты показывают сни-
жение материалоемкости (в данном случае бетона) изделия на 20–25 
%, энергоемкости погружения (числа ударов) – до 20 %, повышение 
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несущей способности по грунту основания длинных свай (более8 м) – 
на 25–30 %. 

Конструкция сваи достаточно надежна и работоспособна как 
при погружении в грунт, так и в процессе эксплуатации, она похожа на 
обычную призматическую сваю, только с большим эффектом. 
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В данной статье рассматривается методика эксперимен-
тального анализа деформационной повреждаемости, а также 
ход проведения опытов по определению параметров повреж-
даемости. 
 
Целью методики экспериментального анализа деформационной 

повреждаемости является определение материальных функций входя-
щих в определяющее соотношение деформационной повреждаемости. 
Их определение является сложной экспериментальной задачей, тре-
бующей определения деформаций на макро- и мезоуровне. Для опре-
деления деформаций на мезоуровне должны проводиться опыты по 
поэтапному пластическому деформированию образцов с использова-
нием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Существенным 
моментом методики эксперимента является построение полной диа-
граммы зависимости напряжения от деформации, включая стадию 
коалесценции пор и развитие макротрещины.  

Опыты проводятся как на сплошных образцах, так и на образцах 
с искусственными дефектами. Использование образцов с искусствен-
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ными дефектами – порами позволяет выявить влияние на развитие по-
вреждаемости и пластическое разрушение взаимного расположения 
пор. Опыты на образцах с искусственными дефектами существенно 
дополняют результаты, получаемые на опытах для сплошных образцов 
(только с естественными дефектами). Этот метод экспериментального 
исследования повреждаемости был впервые применен Тайтом и Тап-
лином [1]. Впоследствии пластическое деформирование опытных об-
разцов с нанесенными искусственными дефектами для изучения зако-
номерностей развития повреждаемости проводилось рядом авторов [2 
– 3]. 

Локальная зона с искусственными дефектами находится в центре 
образца. Она представляет собой линейную цепочку цилиндрических 
отверстий диаметром d=0,5 мм c заданным расстоянием между центра-
ми соседних отверстий lc и заданным углом ϑ между линией расположе-
ния отверстий и направлением растягивающей нагрузки P. Значения уг-
ла наклона цепочки искусственных пор ϑ=50-65° выбраны в соответст-
вии с экспериментальной гипотезой проф. Екобори, согласно которой 
поры крупного размера генерируют микрополосы скольжения под угла-
ми 55…60 градусов к направлению главного растягивающего напряже-
ния [4]. 

Во времени процесса деформации t измеряются сила деформи-
рования P(t) и относительное удлинение образца ε. Качественное раз-
витие дефектов фиксируется путем видеосъемки. Все образцы дефор-
мируются поэтапно до разрушения.  

После каждого этапа деформации сканируются размеры естест-
венных и искусственных пор. После каждого этапа деформации образ-
ца изготавливаются микрошлифы из центра шейки, которые подвер-
гаются электронному сканированию. Изображения СЭМ макроэлемен-
тов со стохастическим распределением мезоэлементов-пор подверга-
ются статистической обработке с помощью специальной встроенной 
программы. Модальные значения дилатансии пор определяются для 
каждого макроэлемента со стохастическим распределением этих пор. 
Степень деформации сдвига определяется по изменению геометриче-
ских размеров каждого макроэлемента.  

Таким образом, методика определения материальных функций 
будет включать следующую последовательность обработки экспери-
ментальных данных:  

- построение зависимостей для степени деформации сдвига; 
- построение зависимостей для объемной деформации мезоэле-

ментов; 
- определение  меры деформационной повреждаемости. 
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Рассмотрен метод улучшения свойств гипсового вяжущего 

путем внесения добавки на основе торфа 
 
Одной из главных проблем использования гипса является 

уменьшение его активности с течением времени вследствие поглоще-
ния влаги. Интенсивность поглощения воды из атмосферы зависит от 
влажности воздуха, что в последствие приводит к постепенному пре-
вращению полуводного гипса в двуводный. Это является причиной 
падения активности гипса при схватывании и твердении. Таким обра-
зом, также, как и большинство других вяжущих строительных мате-
риалов, гипс не подлежит длительному хранению. Трехмесячный срок 
его хранения считается предельным - активность гипса через три ме-
сяца уменьшается в среднем на 30-50 %. Также высокое водопоглоще-
ние строительных материалов на основе гипса приводит к их низкой 
морозостойкости, не позволяющей их использовать для наружных ра-
бот без дополнительной обработки гидрофобизирующими соедине-
ниями. 

Известными способами защиты от вредного воздействия жид-
кой и парообразной влаги является хранение гигроскопичных мате-
риалов в сухих помещениях в герметичной полиэтиленовой таре, а 
также обработка их частиц изолирующими покрытиями или опудрива-
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ние порошкообразными антислеживающими составами. Применение 
таких методов позволяет не допускать или максимально затруднять 
доступ молекул воды к защищаемой частице. В этом случае изоли-
рующая защитная пленка, антислеживающий жидкий или твердый ма-
териал должны обладать высокой водоотталкивающей способностью – 
гидрофобностью. Одним из природных органических материалов, яв-
ляющимся потенциальным сырьем для получения гидрофобных по-
крытий является торф, разведанные запасы которого в Российской Фе-
дерации составляют около 186 млрд. тонн (37 % от мировых запасов). 

Таким образом, целью проекта является разработка метода гид-
рофобизации гипсового вяжущего органическими компонентами, вы-
деляемыми из торфяного сырья. Основная идея проекта - совмещение 
в технологическом процессе производства гипсового вяжущего двух 
стадий: обжига двуводного гипса с одновременным нанесением на по-
верхность его частиц изолирующих влагу нанопленок.  

При термическом воздействии органическое вещество торфа де-
структурируется с образованием газообразных, жидких и твердых 
компонентов. При создании возможности контакта, выделяющиеся 
жидкие продукты пиролиза (битумные соединения) сорбируются на 
минеральных зернах гипсовых частиц. Это происходит вследствие по-
верхностного поглощения (за счет капиллярных эффектов) торфяных 
битумов, дисперсными минеральными частицами. Битумы, благодаря 
достаточно высокой энергии связи, могут длительное время удержи-
ваться на их поверхности. В результате протекания этих процессов в 
органоминеральной смеси, на гипсовых частицах появляются гидро-
фобные оболочки из жидких смолистых продуктов пиролиза органи-
ческого вещества торфа, не допускающие их смачивания водой и за-
крывающие доступ для водяного пара. 

Технология реализации разработанного метода на производстве 
следующая. Торфяное сырье может добываться различными способа-
ми, но наиболее предпочтительным является пневматический принцип 
сбора, позволяющий получать торф с низкой влажностью. Затем осу-
ществляется его искусственная сушка, диспергирование и классифика-
ция. Полученный таким образом торфяной гидрофобный полуфабри-
кат смешивается с порошком двуводного гипса, и готовая смесь на-
правляется в варочный котел на обжиг. Возможна более простая реа-
лизация способа, когда диспергирование торфяной сушенки осуществ-
ляется при ее совместном помоле с гипсовым камнем. Здесь будет на-
блюдаться дополнительный положительный эффект – увеличение про-
изводительности помольного оборудования до 10 %, так как предла-
гаемая добавка является интенсификатором помола. Предлагаемый 
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подход полностью адаптирован к технологии, используемой в настоя-
щее время, и не требует замены технологического оборудования. 

Экспериментально установлено, что при концентрации добавки 
торфа 0,5…1 %, снижения прочностных показателей и критического 
увеличения времени схватывания гипсовых образцов не происходит. 
При повышении концентрации органического компонента, наблюдает-
ся уменьшение прочности гипсовых образцов. Моделирование процес-
са хранения порошков в условиях 100 % относительной влажности 
воздуха показывает, что при концентрации добавки 1…2 % происхо-
дит снижение паропоглощения модифицированных материалов в 2 
раза. Для составления целостной картины влияния различных видов 
торфяных гидрофобизирующих добавок на физико-химические свой-
ства гипсовых вяжущих необходимо проведение дополнительных экс-
периментов. 

Материалы работы используются в учебном процессе при под-
готовке кадров с высшим профессиональным образованием в Твер-
ском государственном техническом университете (преподавание спе-
циальных дисциплин по магистерской программе «Технология пере-
работки торфа и сапропеля»). На настоящий момент научным коллек-
тивом получено три патента РФ на изобретение «Способ получения 
органического гидрофобного компонента из торфа», «Способ получе-
ния гидрофобного сыпучего материала», «Способ получения компози-
ционного сыпучего гипсового материала» и один патент на полезную 
модель «Технологическая линия производства композиционного сы-
пучего гипсового материала». По результатам работы опубликовано 
две статьи в научно-технических изданиях, входящих в список ВАК и 
включенных в российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Ма-
териалы работы прошли успешную апробацию на 3 Международных 
конференциях (Стокгольм, Минск, Рига) и награждены золотой и 
бронзовой медалями Международных салонов изобретений и иннова-
ционных технологий.  

Проведенный анализ позволил установить, что в настоящее 
время гидрофобно-модифицированный гипс (прямой аналог разработ-
ки) на рынке отсутствует. К наиболее близким аналогам можно отне-
сти кремнийорганические жидкости, которые имеют стоимость от 150 
до 370 руб. за килограмм. Однако они, как правило, применяются для 
гидрофобной обработки отвердевших гипсовых изделий, но могут до-
бавляться и в раствор. Для создания гидрофобного эффекта необходи-
ма их концентрация по отношению к общей массе модифицируемого 
продукта от 0,1 до 0,6 мас. %, что увеличивает его стоимость на 17,5-
102 руб. за килограмм. 
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Применение разработанной технологии в предлагаемом виде не 
приводит к увеличению себестоимости модифицируемого продукта, 
так как цена гидрофобного полуфабриката равняется начальной стои-
мости гипсового сырья. При частичном использовании технологии 
стоимость модифицируемого продукта при внесении в него порошко-
образного торфяного гидрофобизатора в концентрации 0,5-1 % увели-
чится на 10-20 руб., что менее предпочтительно, однако все равно го-
раздо меньше, чем при использовании традиционных составов. 
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В работе предложен состав приготовления смеси жаро-
упорной композиции с использованием промышленных отходов. 

 
Современные тепловые агрегаты представляют собой крупные 

инженерные сооружения, работающие в сложных температурных ус-
ловиях, вызывающих изменение физико-механических свойств жаро-
упорных материалов, а также значительные напряжения и деформации 
конструкции в целом. В связи с этим возникает необходимость в соз-
дании новых жароупорных материалов с определенными свойствами, 
что является актуальной задачей. 

Известен состав смеси бетона [1] приведенный в патенте 
№656996 МПК С04В, опуб. 15.04.79, Бюл.№14, содержащий компо-
ненты при следующем соотношении, масс. %: 

Портландцемент ....................................................................20–22; 
Шамот фракции менее 0,09мм..............................................9,0–11 
Триполифосфат натрия ..........................................................3,8–7 
Шлак силикомарганца.....................................................остальное. 
Наряду с достоинствами состава бетона (жаростойкостью до 

800°С с применением гранулируемого шлака), имеются недостатки: 
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– низкий декоративный вид (темно-серый цвет с выцветами), 

что ограничивает применение в качестве облицовочного материала  
для стен тепловых агрегатов, в том числе и стен пожароопасных цехов; 

– сложная технология приготовления, связанная с измельчением 
шамота и рассевом на фракции. 

Так же известен состав [2] мелкозернистого бетона (строитель-
ного раствора) приведенный в авторском свидетельстве СССР 
№637357, МКл. С04В, опуб. 15.12.78г. и, включающий компоненты , 
масс. %: 

Цемент...................................................................................5,05–5,2 
Пыль уноса производства ферросилиция..............................1,1-1,4 
Известь...................................................................................2,03–2,1 
Сульфо-спиртовая барда.............................................0,0075-0,0078 
Отходы обогащения железных руд с фракцией 0–1,0мм...74,5–76 
Вода.....................................................................................остальное 
К достоинствам смеси следует отнести: 
– утилизируются отходы металлургических производств; 
– повышается коррозийная стойкость мелкозернистого бетона; 
– не возникает коррозии стен и деталей металлургического обо-

рудования, контактирующих со смесью. 
Наряду с достоинствами имеются и недостатки: 
– низкая прочность на сжатие после 28 суток —3,6 МПа; 
– низкая жаростойкость, что ограничивает область применения 

в качестве облицовочного материала для стен и теплотехнических аг-
регатов и стен пожароопасных помещений. 

Целью работы является снижение себестоимости и  обеспечение 
жаростойкости при температуре 800°С, без потери прочности через 28 
суток нормального  твердения. 

Для реализации задачи разработан и предложен состав бетонной 
смеси, включающий клинкерсодержащий  цемент, микрокремнезем – 
пыль уноса производства ферросилиция, граншлак, кислый и щелоч-
ной активаторы и кварцсодержащий наполнитель. В качестве клинкер-
содержащего цемента применен портландцемент с добавлением 15% 
доменного шлака, доменный шлак берут гранулированный фракции 
менее 1,25мм. В качестве кислого и щелочного активаторов вводят со-
ответственно ортофосфорную кислоту и щелочной раствор, получен-
ный от промывания водой (вытяжки) осадка примесей, образующихся 
при растворении силиката–глыбы, а в качестве кварц содержащего на-
полнителя вводят кварцевую муку.  

Для работы были  использованы компоненты, описанные ниже: 
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1. Портландцемент согласно ГОСТ 31108-2003; ЦЕМ II/В-Ш 
32,5 Н. Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток – 32,5 МПа; 
ρи = 3,1 г/см3; ρн = 1,3 г/см3. 

2. Микрокремнезем – пылевидный отход(М-85) ферросплавного 
производства «Кузнецкие ферросплавы», Размер микрочастиц 0,1 – 
1мкм. Удельная поверхность 14000 – 30000 

2cм /г, что в 3-10 раз пре-
вышает удельную поверхность цемента. Насыпная плотность 0,4 т/

3м , 
в уплотненном 0,8 т/

3м . 
3. Кварцевая мука - получена путем тонкого измельчения квар-

цевого песка до фракции 15-50мкм. Плотность 2,65 г/
3cм , насыпная 

плотность 1150 кг/ 3м ; Удельная поверхность 2900 2cм /г. Мука содер-
жит: 99,5-99,7% кремнезема, остальное примеси оксиды , 

 CaO. Выпускается в готовом виде организацией ООО «Сибел-
ко Рус». 

4. Ортофосфорная кислота  ( . Принята с концентра-
цией 33%, плотность 1,2 г/ . Соответствует требованию ГОСТ 
6552-80. 

5. Щелочной жидкий отход производства растворимого стекла. 
Отход получен в результате промывания водой (вытяжки) осадка, об-
разующегося на дне ёмкостей в которых растворяется силикат-глыба в 
процессе получения растворимого стекла с плотностью1,36–1,5 г/ . 
Рыхлый осадок содержит примеси оксидов железа и глинозема (не бо-
лее 0,25–0,4% масс. от массы растворимого стекла), оксид кальция (не 
более 0,2–0,25% масс. от массы растворимого стекла) и остаток рас-
творимого стекла, адсорбированного примесями. Такой отход скапли-
вается в отвалах и является безвозвратным. В работе такой рыхло-
твердый отход помещали в воду с выдержкой не менее одного часа, с 
последующим отделением щелочного фильтрата. Количество воды и 
отхода регламентировали полностью отделяемого щелочного раствора, 
который составлял 1,05 г/  

6. Гранулированный шлак. Принят основной доменный гран-
шлак, фракции менее 1,25мм, отвечает требованию ГОСТ 3476–74. 

7.   Вода согласно ГОСТ 23732-2011. 
Для эксперимента разработан ориентировочный состав жаро-

упорной композиции при следующем соотношении масс,%: 
Портландцемент................................................................23,5–24,53 
Микрокремнезем...................................................................5,2-6,13 
Доменный граншлак фракции менее 1,25мм.................12,27–13,1 
Кварцевая мука....................................................................36,8–38,5 
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Ортофосфорная кислота.......................................................0,65–0,7 
Едкая щелочь-фильтрат от промывания, указанного отхода (по 

сухой массе)......................................................................................1,96–2,0 
Вода....................................................................................17,0–17,66 
В таблице 1 приведены составы опытных смесей и влияния мо-

дифицирующей добавки на прочность. 
Из данных, приведенных в таблице 1, видно: 
1.Составы смесей №1 и №2 являются запредельными, т.к. не от-

вечают требованиям поставленной задаче, а именно состав №1 имеет 
недостаточную прочность при сжатии в возрасте 28 суток нормального 
твердения, а состав №5 не обеспечивает жаростойкость, и остаточная 
прочность,  после обжига при температуре 800°С меньше 30% (см. 
ГОСТ 20910-90) 

2.Составы №2,№3 и №4 отвечают требованиям поставленной 
задачи т.е. являются жаростойкими (И8), т.к. остаточная прочность по-
сле обжига при температуре 800°С  более 30%. 

 
Таблица 1 

Результаты испытаний на прочность и жаростойкость композиции 

Номера 
соста-
вов  

Прочность после 
28суток нормального 
твердения, МПа 

Прочность после 
обжига при тем-
пературе 800°С, 
МПа 

Остаточная проч-
ность после обжига 
при температуре 
800°С, % 

1 24,6 12,55 51,0 

2 26,1 13,1 50,0 

3 31,1 15,2 49,0 

4 33,9 14,8 43,6 

5 35,2 10,0 28,4 
 

Повышение жаростойкости в составе разработанной компози-
ции объясняется следующими физико-химическими процессами: 

– в разработанной смеси кварцевая мука имеет удельную по-
верхность 2900 

2cм /г и все микрочастицы кремнезема (кварца) имеют 
равную удельную поверхность, что способствует равномерному уве-
личению объема образцов при обжиге за счет полиморфного превра-
щения кварца при температуре 573 °С, т.е. внутри образцов в этот мо-
мент не возникает внутренних напряжений и соответственно трещин и 
разрушений. Поэтому кварцевый компонент, вводимый в состав жаро-
стойких бетонов рекомендуется измельчать до остатка на сите 63мкм 
78%; 
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  – ортофосфорная кислота способствует повышению жаростой-
кости состава за счет перевода свободных частиц извести, содержа-
щихся в грашлаке в частицы фосфата кальция .  
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В статье рассматривается постановка задачи для тонкой 
пологой сферической оболочки, воспринимающей равномерно 
распределенную нагрузку. Оболочка выполнена из анизотропного 
материала, обладающего свойством разносопротивляемости. 
 
Объектом исследования является пологая сферическая оболочка 

(рис. 1.) с радиусом в плане а (м), со стрелой подъема f (м) и толщиной 
h (м). Срединная поверхность оболочки является частью сферы, харак-
теризуемой радиусом R (м). Оболочка имеет жесткую заделку по кон-
туру и воспринимает равномерно распределенную нагрузку интенсив-
ностью q (МПа). 

Так как рассматривается пологая оболочка, то делается допуще-
ние о постоянстве главных радиусов кривизны срединной поверхности 
оболочки в пределах ее плана: RRR == 21 . Тогда главные кривизны 
оболочки принимают значение Rkkk /121 === . В пологих оболочках 
также можно пренебречь разницей между длиной дуги срединной по-
верхности и ее проекцией на плоскость. 

http://www.findpatent.ru/byauthors/1083288/
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Будем рассматривать оболочку в рамках теории пологих оболо-

чек, в которой используются следующие зависимости: 
а) компоненты деформации в срединной поверхности:  

kw
r
ukwu rrr -=eq+-=e j;5.0, 2 , (1) 

где jee ,r  – удлинения; wu,  – радиальные перемещения и прогибы; 

k  – главная кривизна; rr w,-=q  – поворот нормали к срединной по-
верхности, r – радиальная координата; 

б) компоненты изгибной деформации (кривизны): 

r
ww r

rrr
,;, -=c-=c j ; (2) 

 

 
Рис. 1. Исходная схема задачи 

 
в) компоненты тензора деформаций через параметры деформа-

ции jee ,r  и кривизны jcc ,r  срединной поверхности: 

jjj c+e=c+e= zeze rrr ; , (3) 
где z – вертикальная координата, отсчитываемая от срединной поверх-
ности оболочки. 

Примем оболочку достаточно тонкой, при этом будут использо-
ваться традиционные для данного класса задач технические гипотезы 
Кирхогфа-Лява: 
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1) нормаль к срединной поверхности после деформации остает-
ся перпендикулярной к этой поверхности в деформированном состоя-
нии; 

2) при определении параметров напряженного состояния влия-
нием нормальных напряжений zs  можно пренебречь.  

В качестве физических зависимостей будем использовать соот-
ношения, предложенные в работе А.А. Трещева [1]. Для конкретиза-
ции структурной анизотропии материала оболочки принято ортотроп-
ное тело. 

С учётом принятых гипотез и при совпадении осей сферической 
системы координат с главными осями анизотропии физические зави-
симости запишем в виде: 

( ) ( )[ ]
( )[ ] ( ) ,

;

2222222211221122

1122112211111111

jjjj

jj

sa++sa+a+=

sa+a++sa+=

BABAe

BABAe

rr

rrrr
 (4) 

где ijijijijiijjiijjkkkkkkkk BABABA ,,,,,  – константы, зависящие от моду-
лей упругости и коэффициентов поперечной деформации материала; 

SSrr jj s=as=a ,  – нормированные напряжения; 22
js+s= rS  

– модуль вектора полных напряжений. 
Вычисление констант определяющих соотношений для мате-

риалов, обладающих анизотропией, рекомендовано выполнять по ре-
зультатам простейших экспериментов на одноосное растяжение и од-
ноосное сжатие вдоль главных осей анизотропии, из экспериментов на 
сдвиг в главных плоскостях или из экспериментов по одноосному рас-
тяжению и одноосному сжатию в направлениях, ориентированных под 
углом 45º к главным осям анизотропии [1]. При этом константы для 
ортотропного тела вычисляются по формулам: 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ;
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где ;//;// ----++++ n=nn=n ijijijijijij EEEE  ±±±
jik EEE ,,  – модули упру-

гости при растяжении и сжатии в направлениях соответствующих 
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главным осям анизотропии; ±± nn jiij ,  – коэффициенты поперечной де-
формаций при растяжении и сжатии в направлениях соответствующих 
главным осям анизотропии; ±

ijE  – модули упругости при растяжении и 
сжатии в направлениях под углом 45° к соответствующим главным 
осям анизотропии. 

Преобразовав физические зависимости (4) по типу уравнений, 
используемых в форме метода упругих решений А.А. Ильюшина [2] и 
выразив напряжения через деформации, получим: 

,

;

222212

111211

ReCeC

ReCeC

r

rr

-+=s

-+=s

jj

j
 (5) 

где ;/  ;/  ;/ 111122112212222211 D=D-=D= AСAСAС  

;A 2
112222221111 AA -=D ( ) ;BT 1122111111 jj sa+a+sa= rrr B

( )  ;BT 1122222222 rrB sa+a+sa= jjj

( ) ( ) .; 1111222211112222111111222211 D-=D-= TATARTATAR   
Принимая за основу те или иные определяющие соотношения, 

мы не вносим изменений в соотношения статико-геометрической при-
роды. Поэтому остаются справедливыми положения и зависимости 
геометрически нелинейной теории анизотропных оболочек. Внутрен-
ние усилия и моменты приводятся к срединной поверхности 0=z , и 
при условии 1<<zk  уравнения равновесия для пологих сферических 
оболочек принимают вид: 

( )
( ) ( )[ ] .0,,

;,,2,,

=-+--+

-=++++-

jj

jj

rMMMkrNNN

qwNNNkrMrMM

rrrrrr

rrrrrrrrrr
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Поскольку переход от напряжений к усилиям и моментам не за-
висит от физической природы материала, эти характеристики опреде-
лим обычным способом: 
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 (7) 

Подставляя в уравнения равновесия (6) соотношения для на-
пряжений (5) с учетом правил их интегрирования (7), получим систему 
разрешающих дифференциальных уравнений, которую необходимо 
дополнить граничными условиями.  
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Так как оболочка по периметру имеет жесткую заделку, то при-
нимаем на контуре оболочки радиальные перемещения и прогибы рав-
ными нулю ( 0,0 == wu ), а в центре оболочки поворот нормали к сре-
динной поверхности и радиальные перемещения равными нулю 
( 0,0, == uw r ). 

Так как задача является нелинейной как физически, так и гео-
метрически, планируется провести линеаризацию полученных разре-
шающих дифференциальных уравнений, следуя методике последова-
тельных нагружений В.В. Петрова [3]. Затем с помощью метода ко-
нечных разностей выведем систему линейных алгебраических уравне-
ний, решение которой даст нам представление о напряженно-
деформированном состоянии рассматриваемой оболочки. 
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В данной статье рассматривается развитие отелей, как 
одних из самых востребованных зданий в условиях активного 
развития туризма. Особое внимание уделено истории возникно-
вения и развития отелей как группы туристического бизнеса.  

 
От гостиничного строительства ожидают воплощение мечт и 

желаний путешественников различного колорита. Будет ли он мини-
малистичным или помпезным, солидным или веселым, всё это зависит 
от целевой аудитории и цены, которую готов отдать посетитель этого 
заведения. Ведь при нахождении в номере с минимальным «уютом» и 
с зачастую «дешевой мебелью и художественной репродукцией» весо-
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мо ощущается нехватка эстетики помещения. Поэтому актуальна 
борьба с индивидуальным сервисом, ведь он наиболее эффективно 
обеспечивает многочисленные запросы. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в проектиро-
вании накоплен значительный опыт создания и возведения отелей под 
нужды каждого потребителя. В связи с развитием туризма и созданием 
различных условий для разнообразных целевых групп, был накоплен 
весомый опыт по удовлетворении большинства потребностей.  

Целью написания данной статьи стало выявление характерных 
особенностей применения отдельных разновидностей стекол при 
оформлении фасадов современных зданий и сооружений.  

В связи с заявленной целью определены следующие задачи: 
1) Изучение и обзор научной литературы по тематике статьи; 
2) Выявление происхождения отелей и становление их как от-

дельного класса построек; 
3) Рассмотрение развития туризма с древних времен до наших 

дней.  
Объектом исследования данной статьи выступило историческое 

происхождение отелей, а предметом исследования стало развитие оте-
лей и туристического бизнеса в процессе становления общества. 

С первобытных времен у людей развит кочевой инстинкт, сле-
довательно, стремление к движению и смене мест пребывания заложен 
ещё в генах. Так, поселения и города уже много лет связывают дороги, 
вдоль которых размещаются различные пансионы, гостевые дома с 
ресторанами и гостиницы. Различия в определении этих понятий не 
столь велики. Например, слово «hotel» пришло из французского языка, 
однако основообразующий корень имеет латинское происхождение. 
Так, в латинском языке понятие «hospitale» обозначает гостевую ком-
нату в римском доме. Однако, происхождение этого слова намного 
старше, истоки которого уходят к мифической Греции: «Этимология 
слова hotel, hôtel или host происходит от богини Хестия. Зевс выделил 
ей очаг, расположенный в середине дома, в открытом внутреннем дво-
ре Мегароне, к которому подводили гостей как к алтарю, символизи-
рующему приветствие...» [2, с. 12]. В целом, под понятием отель 
обычно подразумевается весомое по площади помещение или их сеть, 
которым характерно качественное обслуживание с хорошей функцио-
нальностью, в то время как пансион или гостевой дом обычно ассо-
циируются с небольшими по площади зданиями. Аристократические 
дома во Франции, где иногда прибывало такое сословие, как дворянст-
во, носили название «hôtel». Однако после великой французской рево-
люции под ним подразумевали общественные здания, например рату-
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ши. А уже после снятия церковного влияния под понятием «отель» 
имели в виду большие гостевые дома для буржуазии - «Grandhotel». 

В древние времена, когда народ вел оседлый образ жизни, пу-
тешествия считались нетипичным действием, последствием которого 
становились бездомность и опасность. Лишь кочевники были везде как 
дома, ведь всё свое имущество они перевозили с места на место. «В 
ранних высокоразвитых культурах, в Китае, Египте или Месопотамии, 
при дворцовых стенах сооружались убежища для временного пребы-
вания и защиты путешественников, послов или аристократии друже-
любных стран» [1, с. 155]. Большей частью это были паломники, ищу-
щие для себя новые святые места. Вторым домом эти места, зачастую 
обладающие антисанитарными условиями, становились и для наемных 
солдат с торговцами. А великолепные гостевые дома и уютные пан-
сионы могли себе позволить только аристократы или обеспеченные 
путники. Так, в Помпеях, гостевые дома имели не только канализа-
цию, но и отопление горячим воздухом. К сожалению, после упадка 
римской культуры сильно изменился уровень гигиенических стандар-
тов «с высокого средневекового уровня до архаического» [1, с. 156]. 
Однако арабские мавры, которые управляли дворами на юге Испании, 
возродили древний опыт античной техники терм. 

Примерно в XI веке в Европе начали развиваться многочислен-
ные города. На базе государственных норм создаются буржуазные, 
аристократические и ремесленные круги, благодаря которым и само 
путешествие обрастает новыми разновидностями. Для безопасной 
ночной переправы через леса на паломнических путях создавались 
хосписы, обслуживанием которых занимались монахи. Они пользова-
лись большим доверием, чем светские приюты, поэтому серьезные 
странники оставались именно в них. Для готовки и обогрева они ис-
пользовали открытый огонь, очаг которого располагался в центре по-
мещения, а дым уходил через отверстие в кровле. Отсутствие гигиены 
и использование хлева как туалета, а колодца как место для мытья, не 
отталкивало путешественников от проживания. Первоначальные гос-
тевые дворы являлись кроме этого перевалочными пунктами для поч-
товых повозок. 

Уже в XVI – XVII веках путешествия становились популярным 
времяпрепровождением, которое могли себе позволить, правда, только 
зажиточные граждане. Однако это способствовало развитию скромной 
на то время роскоши гостевых домов. Так желающие улучшить свое 
образование и найти вдохновение в иностранных государствах архи-
текторы, писатели и художники стали открывателями новой волны пу-
тешественников. Тем временем, глобальные разрушения Европе дос-
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тавила тридцатилетняя война, когда основная часть населения стала 
малоимущими беженцами. А в период расцвета Ренессанса и Барокко 
возросла борьба за духовенство между старыми аристократами и но-
выми буржуазными кругами. С упадом монархической аристократии 
появилась возможность отправится получать образование за рубеж. 
Уже тогда ощущались первые негативные веяния ранней индустриали-
зации и прироста городов. 

Значительному подъему туризма содействовало создание же-
лезных дорог и пароходов, в связи с чем значительно снизились затра-
ты на дорогу и возросло количество путешественников. Желание про-
вести отдых у моря или в горах возникало у многих госслужателей, 
ведь в процессе индустриализации городов стала более явно видна 
проблема загрязнения окружающей среды, следовательно в приоритет 
выходили наиболее чистые районы, где можно было поправить здоро-
вье и просто хорошо отдохнуть.  

Примерно с 1830 года стали активно развиваться туристические 
потоки. Наравне «с альпийским туризмом началось бурное развитие 
уже известных со времен средневековья курортов на английской Ревь-
ере и Кот Азюр, где собиралась богатая аристократия для общения и 
отдыха» [1, с. 158]. Сооружались новые здания с большим числом 
комнат. Для придания данным строениям внешних отличительных 
черт использовали стиль классицизм, ранее применявшийся только 
лишь в зданиях общественного назначения. В то время как крепости и 
дворцы символизируют феодальную допотопность, колонны же на-
против должны быть украшением блистательных строений, которые 
символизируют право буржуазии на господство. В большей мере это 
касалось процветающего строительства отелей. По площади повсеме-
стно возведенных отелей данной эпохи «Belle Epоque» можно соотне-
сти со значительными дворцами. Туризм оказал влияние как на плате-
жеспособную часть жителей, так и на средний класс, что дало новое 
развитие сфере услуг. Например, Карл Бедекер в 1830 году стал осно-
вателем издательства литературы для путешественников, а Томас Кук 
в 1840 году явился организатором групповой туристической поездке 
на специальном поезде, число участников которой было более 500 че-
ловек. А общество «Вандерфогель» стало основанием немецкого сою-
за молодежных турбаз посредником которого стал берлинский школь-
ный комитет в рамках бойскаут-движения Англии. 

Однако первая мировая война затормозила развитие туризма. 
Так, по завершению войны совместно с возникновением Баухауза по-
менялись архитектурные вкусы. В постройках стали преобладать бе-
тон и стальные конструкции. Характер развлекательной архитектуры 
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приобрели отели с игровыми и танцевальными залами. Примером мо-
жет послужить расположенное на английском побережье Канала зда-
ние «De La Warr Pavilion», спроектированное в стиле Баухауз. Обеспе-
ченные люди вовсю уже использовали автомобили, следовательно 
подъезд ко входу и гараж стали стандартом в отелях. А уже после Вто-
рой мировой войны особое развитие получила особая категория отелей 
- «Motels». Они зачастую располагались у обочины дороги как «Drive-
In-Hotel». 

Возведение отелей по прежнему происходило по принципу 
сложившейся концепции «Grandhotel» с весьма эклектичной архитек-
турой. Достаточное ограниченное число исключений были придуманы 
в стиле современного авангарда. Примером может послужить реализо-
ванный в Токио «Империал-Отель» Фрэнка Ллойда Райта. Однако с 
1935 года, практически все строительство отелей было приостановле-
но. Исключением стали проекты Гитлера и Муссолини, вроде базы от-
дыха в Прора, которая достигала по длине практически милю. В это же 
время в Америке продолжали развиваться многофункциональные 
Гранд-отели. Так, Рем Колхас дал описание концепции 40-этажного 
здания Waldorf Astoria в Нью-Йорке, как концептуальной модели с 
экспериментальными амбициями. Американские новшества в построе-
нии гостиниц весьма себя оправдали и большинство гостиничных се-
тей получили свое развитие именно в этой стране. Отели в США были 
разнообразны не только по высоте и уровню сервиса, но и по диапазо-
ну предоставляемых услуг. Зачастую залы конгрессов, лобби и бары 
размещались в одном здании в непосредственной близости друг от 
друга. 

В послевоенные годы в Европе опять активно продолжил свое 
развитие туризм. Так на берегах Адрии и Коста Бравы началось актив-
ное строительство отелей. Придерживаясь одной функциональной 
схемы, возникали дешевые копии отелей-икон, таких как отель САС 
Рояль в Копенгагене, архитектора Арно Якобсона. Активно возрастает 
критика туризма после каждого провального строительства. Был даже 
поднят вопрос о совместимости социальной и окружающей среды с 
гостиничными замками. При этом с 1970-го года определяющим кри-
терием стала связь с региональным контекстом, что способствовало 
возрождению качественного турима. Так, под веянием урбанизма, на-
личие во входной группе открытого кафе стало практически обяза-
тельным элементом во всех хороших гостиницах. А в 70-е годы обяза-
тельным аспектом функционального дизайна считались элементы 
«Интернационального стиля», в то время как американский архитектор 
Джон Портман восстанавливал идею Гранд-отеля с использованием 
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остекленного лобби и многоэтажного строительства. Он довел практи-
чески до предела тип «атриумного отеля» и достиг значения 50-
этажного объема лобби. Позднее, в конце 80-х и начале 90-х годов 
произошел расцвет пост-модерна. Он привнес новые веяния от Етторе 
Соттсасса, Андрее Путман и Филиппа Старк. Характерна театрализо-
ванность, оригинальная смена пространств, а архитектурные живопис-
ные элементы должны навевать волшебство и заманчивую роскошь. 

В целом, в облике всех гостиниц виднеются течения соответст-
вующего времени – зачастую больше, чем в других типах зданий. Так 
эксперты устанавливают для отеля семилетний инновационный цикл, 
что намного больше, чем в других отраслях. 
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В работе рассмотрено влияние комплексной добавки на 

прочностные свойства керамики. 
 

В настоящее время керамические изделия  широко применяются 
в строительной промышленности, однако ряд технологических показа-
телей и прочностных показателей требуют совершенствования техно-
логического процесса, что является актуальным. 

Данное исследование относится к составам керамических масс и 
может быть использовано для производства кирпича и камней пре-
имущественно пустотелых и  посвящено улучшению прочностных ха-
рактеристик, сохранению товарного вида керамики и снижению её се-
бестоимости. Известен состав керамической массы [2] содержащей 
глинистое сырьё и выгорающей добавки. В качестве выгорающей до-
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бавки вводится невспененный полистирол. Называют такой кирпич и 
камни «Протон». Данный состав имеет преимущества перед другими  
в составе масс  которых, в качестве выгорающих добавок, принимают-
ся: уголь, древесные опилки, торф, а именно:                      

- при выгорании невспененый полистирол не оставляет сажи, 
что положительно отражается на морозостойкости; 

- невспененный полистирол не впитывает влаги что в значитель-
ной степени  облегчает сушку изделий и исключает их коробление. 

Аналогичный состав на основе пеностирольной композиции 
приведены в работе [3]. 

Целью работы является: 
- увеличение прочности сырца-кирпича  и уменьшение; трещин 

по поверхностям после сушки; 
- увеличение прочности после обжига кирпича; 
- уменьшение теплоэнергетических затрат; 
- уменьшение температуры обжига;  
Для реализации данных задач, в составе керамической массы 

включающей суглинок, керамзитовую глину, железосодержащую и 
выгорающие добавки, в качестве железосодержащей добавки вводят 
молотый отход(отработанный катализатор производства аммиака, а в 
качестве выгорающей добавки – «маточный раствор» - отход произ-
водства вспененного полистирола. 

В работе использованы компоненты со следующими характери-
стиками: 

1. Суглинок Осиногорского месторождения (Тульская область). 
По гранулометрическому составу 1 слой суглинков характеризуется 
составом: глинистых частиц 10%, песчаных 60%, пылеватых 30%. 2 
слой суглинков характеризуется составом: глинистых частиц 6%, пес-
чаных 40%, пылеватых 55%. Сырьё является с низким количеством 
крупнозернистых включений с преобладанием мелких песчано-
каменистых и карбонатных включений. Данное сырьё относится к 
группе «кислое». Суглинки являются неспекающимися легкоплавким 
умеренно-пластичным сырьём (число пластичности 10-13), за исклю-
чением второго слоя, он – малопластичен( число пластичности 3-5). 
Водопоглощение суглинков 13%, предел прочности при сжатии 81-134 
кг/ , при изгибе 29-44 кг/ ( при температуре 950- С). 
Цвет после обжига – красный. 

2. Керамзитовая глина – высокодисперсная глина, в составе ко-
торой преобладают мелкие части (менее 0,001 мм), причём количество 
их изменяется от 35 ло 83%. Глина является слабоизвестковой, сред-
непластичной, число пластичности составляет 17,8-25,7. 
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По огнеупорности глина относится к легкоплавкой  менее 

С. Коэффициент вспучивания сравнительно небольшой, изме-

няется от 2,5 до 5,0. Температура начала вспучивания 1000- С. 
Водопоглощение колеблется от 3% до 7%. Предел прочности при сжа-
тии 36-40 Мпа. 

3. Железосодержащий отход производства аммиака – отрабо-
танный катализатор тип «К – 482», представляющий собой цилиндри-
ческие гранулы длиной 0,5 см и диаметром 1,5-2 мм. Цвет тёмно-
красный ( почти бордовый). Легко разрушается. В опыте принят в тон-
коизмельчённом виде с удельной поверхностью 2000 /г (200 /кг); 

4. Отход производства вспененного полистирола. Представляет 
жидкую эмульсию  белого цвета. Плотность 1,014 г/л). Без запаха. Со-
держит в растворённом и во взвешенном состоянии микрочастицы по-
ливинилового спирта и стирола а также, органический поглотитель ки-
слорода, при следующем конкретном содержании, масс.%: 

- Поливиниловый спирт в растворённом виде 8(100 г/л) 
- Стирол и поливиниловый спирт во взвешенном состоянии 

2,6(2,5 г/л) 
- Стирол в растворённом состоянии 0,11(0,015 г/л) 
- Химический органический поглотитель кислорода – «ХПК» 

8(10 г/л)- пылевидный уголь. 
- Вода – остальное. 

Таблица 1  
Химические составы компонентов керамической массы 

Керамзитовая глина, 
масс.% 

Суглинок, масс.% «К-482», масс.% 

Si  40,9-62,28, 

10,18-25,7; 

 12,9-24,53; 
CaO 0,88-4,0; 
MgO 0,36-3,35; 
Ti 0,62-1,02 
п.п.п.1,31-11,97. 

Si 69,21-78,5, 

8,89-13,95, 

 3,24-5,47, 
CaO 0,65-2,85, 
MgO 0,6-1,7, 
S  0,02-0,18, 

O 0,57-1,06, 
O 1,72-2,92, 

Ti  0,1-0,2, 
п.п.п.3,11-5,34. 

– 80,2; 

 – 5,6; 
S  – остальное. 
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Способ получения керамической массы заключается в следую-
щем: осуществлены опыты по реализации состава керамической массы 
с использованием сухих компонентов. 

Согласно ГОСТ 530-2007 [1] всего приготовлено восемь партий 
формовочных масс. В начале тонко измельчили железосодержащий 
отход производства аммиака отработанный катализатор до удельной 
поверхности 200 /кг. (2000 /г) Смесь сухих порошков из суглинок 
и керамзитовой глины смешали до однородного состояния и увлажни-
ли до формовочной влажности, причём отход производства вспененно-
го полистирола (маточный раствор) вводили в состав массы вместе с 
водой затворения. Полученную массу формовали под удельным давле-
нием 2,5 Мпа. Образцы размером 50×50×50 мм сушили при макси-
мальной температуре 75±С в течении 72 часов. По три сухих образцов 
каждой партии испытывали на прочность после сушки, а остальные 
шесть образцов обжигали в кольцевой печи при максимальной темпе-

ратуре С. 
 

Таблица 2 
Состав керамической массы 

 
В процессе сушки, сформованных образцов, из состава испаря-

ется не только формовочная влага, введённая в массу вместе с маточ-
ным раствором, но и вода из маточного раствора, твёрдый остаток ма-
точного раствора превращается в клеящуюся плёнку, чему способству-
ет  поливиниловый спирт, входящий в состав маточного раствора. Эти 
плёнки склеивают между собой микрочастицы глины и железосодер-
жащие добавки, поэтому прочность высушенных образцов по отноше-
нию к прочности сухих образцов без добавки увеличивается. 

Номера опытных массы их составов 
мас.% № 

п/п 
Компоненты 
массы (сухие) контрольные Предлагаемые составы 

  К-1  2 3 4 5 
1 Суглинок 72,38 68,5 69,35 70,3 70,5 71 

2 Керамзитовая 
глина 23,12 24,5 23 23,4 23, 24 

3 Железосодер-
жащая добавка - 0,8 1,25 1,3 1,5 2 

4 Выгорающая 
добавка - 6,2 6,4 5 4,5 3 
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Кроме того, в составе этой добавки оксида железа  со-

держится 80,2%, поэтому отработанный катализатор в роли плавня 
эффективен. Это одна из причин позволяющая снизить температуру до 

С т.е. на С. В данном составе отход для производства поли-
винилового спирта сгорает полностью (без остатка), что способствует 
увеличению прочности керамики и соответственно прочности после 
обжига. Поэтому температура С достаточна.  
 

* - «К-482»; **- Отход производства вспененного полистирола 
 

Рисунок 1 – Результаты испытаний образцов на прочность при сжатии 
 

В экологическомаспекте, данное исследование помогает утили-
зировать  промышленные отходы, что способствует улучшению эколо-
гического фона региона. 

Экономическая целесообразность заключается в снижении теп-
лоэнергетических затрат, т.к. не требует сушки выгорающей добавки и 

снижена температура обжига на С. Кроме того, экономится рас-
ход воды на увлажнение формовочной массы, т.к. часть её заменяется 
бесплатной (утилизируемой) эмульсией – отходом производства вспу-
ченного полистирола. В следствии чего себестоимость предлагаемого 
состава на 12-15% ниже себестоимости других составов. 

На основе исследования и полученных результатов в следствии 
испытаний, можно утверждать, что оптимальным составом керамиче-

Расход добавки, масс. % 
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ской массы является образец №4, т.к. имеет наибольшую прочность 
при сжатии, как после сушки, так и после обжига. Кроме того,  проис-
ходит уменьшение теплоэнергетических затрат за счёт исключения 
сушки выгорающей добавки и уменьшения температуры обжига. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРОВ С-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ 
СТЕРЖНЯ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ СЖАТИИ С УЧЁТОМ 
ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ В ВИДЕ ИСКАЖЕНИЯ СЕЧЕНИЙ 
 

Слесарев П.В., 
Научный руководитель Нехаев Г.А. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Объектами исследования являются тонкостенные стерж-
ни открытого С-образного профиля. Целью представленной ра-
боты является отыскание минимальных напряжений при поте-
ре устойчивости в виде искажения сечения и соответствующих 
им параметров сечений профиля. В процессе работы использо-
вался «Прямой метод определения несущей способности», раз-
работанный американскими учёными Б.Шафером и Пекозом. 
Данный метод является численно-автоматизированным и осу-
ществляется с помощью программы CUFSM. По итогам прове-
дённой работы получен сортамент с оптимальными парамет-
рами сечений профилей. 
 
1 Введение 
За последние годы в России и за рубежом стали уделять больше 

внимания использованию лёгких стальных тонкостенных конструкций 
из гнутых профилей. Объём применения таких конструкций в России 
около 1 млн.т. в год. Это означает, что создана новая отечественная 
отрасль строительной индустрии. 
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В настоящее время сортамент сечений этих профилей составлен 

на основании методики расчёта ЛСТК по Еврокоду 3. Согласно этому 
методу в качестве расчётной схемы тонкостенного стержня предлага-
ется замена сечения совокупностью пластинок с различными условия-
ми опирания по контуру. Недостатком является то, что взаимодейст-
вия смежных пластин на потерю устойчивости всего сечения не всегда 
учитывается, а также в расчёте используется редуцированная площадь 
сечений. Кроме того, если сечение профиля содержит краевые или 
промежуточные элементы жёсткости, расчёт в значительной степени 
усложняется. В итоге получаем: перерасход металла, трудоёмкий рас-
чёт и, как следствие, высокая стоимость. 

Г.А. Нехаев предложил оптимизировать этот сортамент «Мето-
дом прямого определения несущей способности». Цель оптимизации – 
поиск оптимальных соотношений между высотой профиля, шириной 
его полки и толщиной профиля, анализ влияния элемента жёсткости на 
несущую способность профиля и затем на основании выше перечис-
ленного формирование сортамента оптимальных сечений профилей. 

2 Методы 
Открытые поперечные сечения холодногнутых тонкостенных 

стальных стержней имеют, по меньшей мере, три полноправные фор-
мы потери устойчивости [1]: локальная (местная); искажение сечения; 
общая. 

Г.А. Нехаев исследовал влияние геометрических параметров се-
чения короткого стержня (длиной до 3 м) на критические напряжения 
различных форм потери устойчивости профиля С-образного сечения в 
области упругой работы [2].  

В результате было замечено, что самые низкие значения крити-
ческих напряжений соответствуют локальной форме поетри устойчи-
вости. Локальная форма потери устойчивости в упругой области не 
определяет несущую способность коротких стержней. Критерием не-
сущей способности центральносжатых стержней следует считать кри-
тические напряжения, соответствующие потере устойчивости в виде 
искажения сечения.  

В связи с этим в основу оптимизации положено отыскание мак-
симальных напряжений при потере устойчивости в виде искажения се-
чения и соответствующих им параметров сечения профиля. 

Методика Еврокода 3 применима для расчёта на внецентренное 
сжатие сечений простой формы без элементов. При наличии элементов 
жёсткости трудоёмкость расчёта значительно возрастает. Кроме того, 
эта методика не имеет чётких алгоритмов оценки критических напря-
жений потери устойчивости в виде искажения сечения, а также игно-
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рируют взаимодействие смежных элементов и его влияние на устойчи-
вость сечения в целом [3]. 

«Метод прямого определения несущей способности» лишён 
вышеперечисленных недостатков. Он имеет ясную методику оценки 
формы потери устойчивости в виде искажения сечения. В расчет вво-
дится полная площадь поперечного сечения. В то же время учитывает-
ся взаимодействие элементов сечения профиля [4]. При этом дискрети-
зация сечения происходит в виде продольных полосок, тогда как по 
длине дискретизации не происходит. Расчёт производится в формате 
LRFD. 

Для оптимизации были смоделированы сечения профилей со 
следующими геометрическими параметрами: 

- высота сечения h = 200; 250; 300 мм; 
- ширина полки b = 50 - 130 мм; 
- размер отгиба с = 15; 20; 25 мм; 
- толщина профиля t = 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм. 
Исследованию подлежали два вида сечений профилей: с эле-

ментом жесткости (жёсткое) и без него (нежёсткое) (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок - Сечения жесткого и нежесткого С - образного профилей. 
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Анализ упругой стадии работы производился в пакете CUFSM, 

разработанном американскими учёными Б.Шафером и Пекозом. С по-
мощью данного пакета определялись критическая сила для потери ус-
тойчивости при искажении сечения Рcrd и критический момент для по-
тери устойчивости при искажении сечения Mcrd [5, 6]. Затем определя-
лась отдельно номинальная несущая способность при центральном 
сжатии Pnd и номинальная несущая способность при изгибе Mnd по-
средством американских норм.  

На основании полученных результатов для выявления опти-
мальных параметров сечения профилей находились напряжения при 
потере устойчивости в виде искажения сечения σnd и строились графи-
ки вида σnd = f (b/t), σnd = f (b/h),  σnd = f (c/b).  

Анализ графиков показал, что интенсивность прироста геомет-
рических характеристик профиля опережает прирост несущей способ-
ности для всех исследованных величин полок. Учитывая это, а также 
то обстоятельство, что при исследовании максимальных значений не-
сущей способности для случаев центрального сжатия и изгиба, соот-
ветствующие геометрические параметры сечений профилей были 
близки, было решено далее при оптимизации сечений профилей опи-
раться на результаты расчёта только для случая центрального сжатия. 

Ниже в таблице 1 приведены значения оптимальных параметров 
b/t и b/h для сечений высотой 300 мм. 
 

Таблица 1 
Максимальные значения напряжений потери устойчивости в виде иска-

жения сечения и соответствующие им параметры b/t и b/h 

h, 
мм 

с, 
мм t, мм 

Несущая способ-
ность при цен-
тральном сжатии 

Pnd, кН 

Напряжения по 
сечению 
σnd, кН/см2 

b, мм b / t b / h 

  1,5 115,30 15,23 80 53 0,267 
300 20 2,0 181,20 18,01 80 40 0,267 

  2,5 255,00 20,32 80 32 0,267 
  1,5 89,35 11,37 95 63 0,317 

300* 20 2,0 145,10 13,63 100 50 0,333 
  2,5 207,30 15,65 100 40 0,333 

Примечание — 300* — профили без элемента жёсткости на стенке. 
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После анализа таблицы 1, был сделан вывод, что оптимальная 
ширина полки для жёстких профилей составляет (0,24 - 0,3)h, для не-
жестких — (0,28 - 0,33)h. 

Известно, что потеря устойчивости в виде искажения сечения 
определяется крутильной жёсткостью соединения стенка/полка. При 
малой величине полки жёсткость соединения полка-стенка мала, что и 
обуславливает низкие значения напряжений. При чрезмерно большой 
ширине полки важное значение имеет размер отгиба, обеспечивающе-
го ее устойчивость. Если величина отгиба недостаточна, то большая 
ширина полки также обуславливает низкие напряжения потери устой-
чивости [7]. 

Данные иллюстрирующие эффект увеличения размера отгиба 
для исследованных профилей высотой 300 мм, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Прирост несущей способности при увеличении размера отгиба 
Прирост  На-

имено-
вание 
про-
филя 

Раз-
мер 
отги-
ба с, 
мм 

c / b 
Площадь 
сечения, 
см2 

Несущая 
способ-
ность 

Pnd, кН 

пло-
щади, 

% 

несу-
щей 
способ-
ности, 

% 
20 0,25 7,57 115,30 

300-1,5 
25 0,31

2 
7,72 115,80 

2,0 0,43 

20 0,25 10,06 181,20 
300-2,0 

25 0,31
2 

10,26 183,00 
2,0 1,00 

20 0,25 12,55 255,00 
300-2,5 

25 0,31
2 

12,80 257,60 
2,0 1,00 

20 0,21 7,86 89,35 300-
1,5* 25 0,26

3 
8,00 101,20 

1,9 13,30 

20 0,2 10,64 145,10 300-
2,0* 25 0,25 10,84 162,50 

1,9 12,00 

20 0,2 13,75 207,30 300-
2,5* 25 0,25 13,50 230,60 

1,9 11,20 

Примечание — 300* — профили без элемента жёсткости на стенке. 
 
В среднем для исследованных нежёстких профилей увеличение 

площади на 2-3% вследствие увеличения отгиба приводило к увеличе-
нию несущей способности на 12—17%. Для жёстких профилей при той 
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же величине прироста площади сечения прирост несущей способности 
был несущественным и составлял 0,12— 2,7%. 

2.1 Влияние элемента жесткости на стенке профиля на его не-
сущую способность 

Сравним несущую способность жестких и нежестких профилей. 
В таблице 3 приведены значения прироста несущей способности «же-
стких» профилей по сравнению с «нежесткими».  

 
Таблица 3  

 Сравнение несущей способности профилей с элементом жёсткости на 
стенке и без него 

Прирост 

h, мм t, мм 

Несущая спо-
собность при 
центр. сжатии, 

Pnd, кН 

Площа-дь 
сечения,  
см2 

площ-
ади, 
% 

несущей 
способно-
сти, кН 

несущей 
способно-
сти, % 

300 115,30 7,57 
300* 

1,5 
81,94 7,41 

2,1 33,36 41 

300 181,20 10,06 
300* 

2,0 
130,90 9,84 

2,2 50,30 38 

300 255,00 12,55 
300* 

2,5 
187,40 12,25 

2,4 67,60 36 

 
Анализируя данные таблицы 3 можно сделать вывод, что нали-

чие элементов жесткости на стенке холодногнутого профиля обеспе-
чивает существенное повышение несущей способности и позволяет 
экономить сталь, причем, чем меньше толщина металла профиля, тем 
более выражен эффект экономии от элемента жесткости.  

3 Результаты 
В результате исследования было установлено, что требуемые 

оптимальные размеры полки и отгиба для нежёстких профилей боль-
ше, чем для жёстких. Оптимальная ширина полки для жёстких профи-
лей составляет (0,24-0,3)h, для нежёстких — (0,28-0,33)h. Оптималь-
ный размеры отгиба (0,22-0,3)b. 

На основании полученных полных таблиц 1, 2 была составлена 
таблица искомых оптимальных параметров сечений для всех исследо-
ванных профилей, которая и являлась целью исследования (таблица 4). 

Анализируя данные таблицы 4, можно заметить, что получен-
ный сортамент профилей с оптимальными параметрами сечения по-
зволяет рационализировать выбор сечения в соответствии с требуемой 
несущей способностью.  
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4 Обсуждение 
Целью работы являлось получение готового сортамента опти-

мизированных сечений профилей, при этом было рассмотрено внецен-
тренное сжатие тонкостенного стержня с формой потери устойчивости 
в виде искажения сечения. 

В ходе исследования были замечены интересные особенности ра-
боты тонкостенных сечений профилей. Так в частности было выявлено, 
что при прочих равных размерах сечения наличие элемента жёсткости на 
стенке профиля обеспечивает существенное повышение несущей способ-
ности, причём, чем меньше толщина металла профиля, тем более выражен 
этот эффект. Экономия стали по сравнению с нежёсткими профилями со-
ставляет порядка 20 %, несущая способность выше на 30-45 % 

Таблица 4 
Оптимальные параметры сечений профилей. 

h/t h, 
мм 

t, 
мм 

с, 
мм 

b, 
мм 

Площадь 
сечения, 
см2 

b/t b/h c/b 

Несущая спо-
собность при 
центр. сжатии 

Pnd, кН 

200  1,0  55 3,46 55 0,275 0,273 58 

133 200 1,5 15 60 5,32 40 0,3 0,25 110 

100  2,0  60 7,06 30 0,3 0,25 169 

200  1,0  65 3,66 65 0,325 0,308 50 

133 200* 1,5 20 70 5,61 47 0,35 0,286 96 

100  2,0  65 7,24 33 0,325 0,308 145 

250  1,0  60 4,06 60 0,24 0,25 57 

167 250 1,5 15 70 6,37 47 0,28 0,214 112 

125  2,0  70 8,46 35 0,28 0,214 175 

250  1,0  70 4,25 70 0,28 0,286 46 

167 250* 1,5 20 80 6,66 53 0,32 0,25 92 

125  2,0  80 8,84 40 0,32 0,25 144 

200  1,5  80 7,57 53 0,267 0,25 115 

150 300 2,0 20 80 10,06 40 0,267 0,25 181 

120  2,5  80 12,55 32 0,267 0,25 255 

200  1,5  95 8,00 63 0,317 0,263 101 

150 300* 2,0 25 100 10,84 50 0,333 0,25 163 

120  2,5  100 13,50 40 0,333 0,25 231 
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Также интересной особенностью явилось то, что эффект увели-

чения несущей способности при увеличении размера отгиба более вы-
ражен для нежёстких профилей. При прочих равных размерах сечения 
эффективным способом повышения несущей способности нежёстких 
профилей является именно увеличение размера отгиба. Поэтому ра-
ционально было бы выпускать профили с отгибами больших размеров, 
чем применяются в практике проектирования сегодня. 

Ограниченностью данного исследования является то, что полу-
ченный сортамент определяет несущую способность только коротких 
стержней и только в упругой области работы. Для длинных же стерж-
ней определяющей будет форма общей потери устойчивости, во взаи-
модействии с искажением сечения, а это требует уже нового исследо-
вания. 
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УДК 697.3 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОЗДУХООБМЕНА ПОМЕЩЕНИЙ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

 
Перепечин П.С. 

Научный руководитель Рожков В.Ф 
Тульский государственный университет г. Тула, Россия 

                  
Рассмотрены методики для определения показатель возду-

хообмена, который лежит в основе проектирования систем 
вентиляции жилых зданий. Исходя из него, в частности, опреде-
ляется мощность вентилятора, сечения воздуховодов, что, с 
одной стороны обеспечивает качество воздуха в помещении, с 
другой стороны стоимость системы и стоимость её функцио-
нирования. 

                                                              
Основными показателями воздушно-теплового комфорта поме-

щений являются состав и чистота воздуха (качество воздуха) и пара-
метры микроклимата, обеспечиваемые системами отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха. 

Качество воздуха в помещении зависит от многих факторов: ка-
чества наружного воздуха; наличия в помещении источников загряз-
нений, мощности и расположения этих источников; способа и конст-
рукции системы вентиляции и кондиционирования воздуха, способов 
управления и качества эксплуатации этой системы и т.п. 

Воздух в помещении не должен содержать загрязняющих ве-
ществ в концентрациях, опасных для здоровья человека или вызы-
вающих дискомфорт. К подобным загрязнениям относятся: различные 
газы, пары, микроорганизмы, табачный дым и некоторые аэрозоли, на-
пример, пыль. Загрязняющие вещества могут попадать в помещения 
вместе с наружным приточным воздухом, от источников загрязняю-
щих веществ в помещении, в том числе продуктов жизнедеятельности 
людей, технологических процессов, мебели, ковров, строительных и 
декоративных материалов. 

Согласно статистическим данным - человек проводит в поме-
щении 80% своей жизни, причем около трети своего времени люди 
проводят в своих домах, квартирах. На качество воздуха в жилых по-
мещениях и связанные с ним последствия для здоровья человека 
влияют метеорологические условия, наличие и качество систем венти-
ляции. Значительное влияние на качество воздуха оказывает тенден-
ция к экономии энергии: снижение кратности воздухообмена в поме-
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щениях, более «плотное» выполнение зданий с целью уменьшения ин-
фильтрации наружного воздуха. 

Для проектирования качественной системы вентиляции в пер-
вую очередь необходимо знать необходимый воздухообмен. То есть  
количество воздуха, которое необходимо подавать или удалять из по-
мещения. Это даст понять как рассчитать систему вентиляции, вы-
брать тип и модель вентилятора и произвести расчет воздуховодов. 

Правильный расчет естественной и вытяжной вентиляции по-
мещения обеспечит не только комфорт людям, которые им пользуются, 
но и необходимый для поддержания помещения в нормальном состоянии 
микроклимат, ведь постоянная замена воздушных масс препятствует 
повышению влажности и, как следствие, возникновению ощущения сыро-
сти. 

Существует много способов расчета воздухообмена, например, 
на удаление излишков тепла, на удаление влаги, на разбавление за-
грязнений до ПДК (предельно допустимой концентрации). Все они 
требуют специальных знаний, умения пользоваться таблицами и диа-
граммами. Следует отметить, что существуют государственные норма-
тивные документы, такие как СанПины, ГОСТы, СП , в которых четко 
определено, какие должны быть системы вентиляции в тех или иных 
помещениях, какое оборудование должно в них использоваться и где 
оно должно располагаться. А также, какое количество воздуха, с каки-
ми параметрами и по какому принципу должно в них подаваться и 
удаляться. 

В стандарте "АВОК-стандарт-1-2004. Здания жилые и общест-
венные. Нормы воздухообмена" предлагаются две методики расчета 
минимальных норм воздухообмена, достаточного для обеспечения в 
помещении воздуха допустимого качества: 

- методика на основе удельных норм воздухообмена, отечест-
венным аналогом которой является расчет расхода приточного воздуха 
по нормируемой кратности и удельному расходу; 

- методика на основе расчета допустимых концентраций загряз-
няющих веществ, отечественным аналогом которой является расчет  
расхода приторного воздуха по массе вредных веществ. 

Методика на основе удельных норм воздухообмена 
Так как жилые дома имеют схожую санитарную нагрузку и в 

них отсутствуют вредные технологические процессы, к расчёту возду-
хообмена обычно применяется первый из этих методов. При этом при-
нимается схема воздухообмена, использующая следующие принципы 
повышения эффективности: 
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- воздух подаётся последовательно из более чистого помещения 
в более загрязнённое; 

- воздухообмен для отдельного помещения уменьшается или от-
ключается, если это помещение не используется. 

Необходимое качество воздуха обеспечивается за счет подачи в 
помещение определенного количества наружного воздуха в зависимо-
сти от назначения помещения и режима его эксплуатации. Эту мето-
дику рекомендуется применять для расчета величины воздухообмена в 
помещениях, в которых, как правило, не предполагается изменения их 
назначения, величины и характера поступающих в помещение загряз-
няющих веществ в период эксплуатации. 

Метод определения воздухообмена на основе удельных норм 
последовательно рассматривает санитарную нагрузку на воздушную 
среду дома, создаваемую материалами и нагрузку создаваемую чело-
веком. Следующим рассматривается условие соблюдения баланса ме-
жду притоком и вытяжкой [2]. В качестве результата принимается 
наибольший воздухообмен из трёх рассчитанных величин. 

1. Рассчитывается воздухообмен [м3/час], исходя из общего объ-
ёма помещений дома (квартиры): 

Lкратн = 0.35 × Vр, 
где Vр - общий объём дома (квартиры), м ; 0.35- кратность воздухооб-
мена, ч-1 (1). 

  2. Рассчитывается воздухообмен исходя из нормы на одного 
человека. 

При общей площади дома (квартиры) на одного человека менее 
20 м2 (Аобщ/N < 20 м2 /чел), воздухообмен равен: 

Lнорм = 3×Ажил 
где 3- нормативный коэффициент, м3/м2 (2); Ажил - жилая площадь, м2. 

При общей площади дома (квартиры) на одного человека более 
20 м2 (Аобщ /N>20 м2 /чел), воздухообмен равен: 

Lнорм = Nх60, 
где N- количество проживающих человек, чел; 60- воздухообмен на 
одного человека, м3 /чел.(2) 

Под общей площадью дома Аобщ подразумевается суммарная 
площадь помещений, включенных в схему общего воздухообмена. 
Жилая площадь Ажил - это суммарная площадь только жилых помеще-
ний, в неё не входят площади коридора, кухни, санузла и других вспо-
могательных помещений. 

СП 54.13330.2011 "Здания жилые " рекомендует следующую 
схему воздухообмена квартир: наружный воздух поступает через от-
крытые форточки жилых комнат и удаляется через вытяжные решетки, 
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установленные в кухнях, ванных комнатах и туалетах. Воздухообмен 
квартиры должен быть не менее одной из двух величин: суммарной 
нормы вытяжки из туалетов, ванных комнат и кухни, которая в зави-
симости от типа кухонной плиты составляет 110 - 140 м3/ч, или нормы 
притока, равной 3 м3/ч на каждый м2 жилой площади. В типовых квар-
тирах, как правило, первый вариант нормы оказывается решающим, в 
индивидуальном -второй. Так как этот вариант нормы для больших 
квартир приводит к неоправданно завышенным расходам вентиляци-
онного воздуха, в московских региональных нормах МГСН 3.01-01 
"Жилые здания" предусматривается воздухообмен жилых комнат с 
расходом 30 м3/ч на одного человека. В большинстве случаев проект-
ными организациями эта норма трактуется как 30 м3/ч на одну комна-
ту. В результате в больших муниципальных (не элитных) квартирах 
воздухообмен может быть занижен. 

3. Рассчитывается расход вытяжного воздуха; 
Расчёт состоит в определении суммарного расхода вытяжки из 

вспомогательных помещений: 
Lвыт = ΣLi 

где Li - воздухообмен вспомогательного помещения оборудованного 
вытяжной вентиляцией. 

Примечание. Воздухообмен вспомогательных помещений ука-
зан в режиме использования помещения. Если помещение не исполь-
зуется, кратность воздухообмена уменьшается до 0,2 ч-1. 

4. В качестве результата принимается наибольшая из рассчи-
танных выше величин воздухообмена: 

L = max{ Lкратн; Lнорм; Lвыт } 
Таким образом, результирующий воздухообмен обеспечивает 

соответствие всем трём составляющим требованиям. 
Методика на основе расчета допустимых концентраций за-

грязняющих веществ 
Для применения этого метода в упрощённом варианте, ком-

плексное загрязнение воздуха вредными веществами косвенно оцени-
вается только по содержанию углекислого газа СО2, выдыхаемого че-
ловеком. Воздухообмен должен обеспечивать концентрацию СО2 в 
помещении в зависимости от требований  ГОСТ30494—2011 "Здания 
жилые и общественные". В системах вентиляции регулирование рас-
хода по показаниям датчика концентрации СО2 используется редко т.к. 
известно [3], что обеспечение качества воздуха по критерию расхода 
м3 /(час × чел) приблизительно приводит к обеспечению такого же ка-
чества воздуха по критерию концентрации СО2 .  
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Расчёт воздухообмена исходит из оптимального достижения 
двух целей. С одной стороны необходимо обеспечить качество воздуха 
в помещении, с другой стороны стоимость системы и стоимость её 
функционирования. Увеличение воздухообмена увеличивает затраты 
на нагрев, фильтрацию, транспортировку воздуха. 

Показатель воздухообмена лежит в основе при проектировании 
системы вентиляции жилых зданий. Исходя из него, в частности, оп-
ределяется мощность вентилятора, сечения воздуховодов. Необходимо 
предусмотреть запас на случай присутствия большего количества лю-
дей, а так же в расчёте на снижение производительности по мере за-
полнения фильтра. Приведённая выше методика занижает расчётный 
воздухообмен по сравнению с реальной потребностью при расчётах 
для плотно заселённой жилплощади. В таких случаях правильнее ори-
ентироваться на величину воздухообмена 40-70 м3/чел.  
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В работе предложен способ приготовления модифицирую-

щей добавки для бетонов на основе отработанного асфальто-
бетона и керосина. 

 
В настоящее время мелкозернистый бетон широко используется 

для производства мелкоштучных бетонных изделий, таких как троту-
арная плитка, бордюрные камни и т.д.  Перед производителями возни-
кает вопрос о понижении материальных затрат при неизменном каче-
стве изделия. Так же, зачастую отработанный асфальтобетон хранится 
в отвалах и не находит вторичного применения в строительной инду-
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стрии. Поэтому использование отработанного асфальтобетона  для 
приготовления модифицирующей добавки может быть выгодно в про-
изводстве мелкоштучных бетонных изделий и не только.  

Утилизация отработанного асфальтобетона может быть выгодна не 
только при приготовлении модифицирующей добавки для бетонов, но 
и для получения заполнителей для бетонов дорожного строительства. 

В работе [1] рассматривается способ получения жидкого модифи-
катора на основе побочного продукта и ПАВ, получаемого в процессе 
крекинга нефти. Добавку готовят путем эмульгирования олигомера 
пиперилена (ОП) в воде в присутствии известных эмульгаторов ОП-7 
(ГОСТ 8433-81) или канифольного мыла. Для проверки эффективности 
действия жидкой добавки (эмульсии) известным способом были при-
готовлены цементно-песчанные бетонные смеси из которой формиро-
вались образцы бетона 16х4х4 см, причем по традиционной техноло-
гии, с последующим твердением в камере пропаривания по режиму:  6 
ч – изотермический прогрев; 3 ч – подъем температуры до 70 оС; 6 ч – 
изотермический прогрев при 70 оС;  3 ч – охлаждение в закрытой ка-
мере.  Вторая партия опытных образцов хранилась в камере нормаль-
ного твердения – 28 суток. Прочность при сжатии образцов, прошед-
ших тепловлажностную обработку составила 44,6 МПа, при изгибе – 
5,16 МПа.  При нормальном твердении прочность для данного состава 
составила: при сжатии – 18,2 МПа, при изгибе – 1,19 МПа. 

Целью работы  является удешевление и упрощение процесса ути-
лизации отработанного асфальтобетона путем отделения минеральной 
фазы  от органической фазы с расширением области применения раз-
деленных фаз в качестве модифицирующей добавки. 

Для  реализации задачи  по утилизации отработанного асфальтобе-
тона, направленного на отделение минеральной фазы (щебня, песка, 
микронаполнителя) от органической (битумсодержащей), процесс 
осуществляем химическим путем – введением в отработанный дроб-
ленный асфальтобетон керосина (в соотношении 1: 2, 3) с последую-
щей выдержкой в течение суток. В конце выдержки, все содержимое 
(минеральная фаза + раствор битума в керосине) сливают на сито и, 
прошедший через сито раствор битума в керосине, принимают в каче-
стве модифицирующей добавки бетонов. Полученная добавка темного 
цвета,  имеет плотность 0,8 г/см3, содержание битума  в растворе – 
36 %, керосина – 64 %. 

Для работы были  использованы компоненты, описанные ниже: 
1.  Керосин для технических целей марки КТ-1. 
2. Отработанный асфальтобетон  на основе битумного  вяжущего 

следующего состава – песок, минеральный порошок, щебень, битум. 
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3. Вода согласно ГОСТ 23732-2011 [2]. 
4. Песок согласно ГОСТ 8736-93 [3]  средней крупности 

(МК=2,3), высушенный до постоянной массы; полный остаток на сите 
№0,63 – 40 % по массе;  ρп = 2,64 г/см3; ρн.п. = 1,48 г/см3; Vпуст. п. = 0,44; 
Мп

кр = 2,1; ПГИ не более 3 %. 
5.   Портландцемент согласно ГОСТ 31108-2003 [4] ЦЕМ I 

42,5Н. Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток – 42,5 МПа; 
ρц = 3,1 г/см3; ρн.ц. = 1,3 г/см3. 

 
Таблица 1 

Характеристики используемого керосина КТ-1 
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

1 

Фракционный состав: 
10% перегоняется при температуре, ОС 
50% перегоняется при температуре, ОС 
90% перегоняется при температуре, ОС 
98% перегоняется при температуре, ОС 

 
130-180  
175-200  
270  
280 

2 Зольность, %, не более 0,003 

3 Концентрация фактических смол, мг на 100 
см3 керосина, не более 12 

4 Массовая доля серы, %, не более 0,12 

5 Температура вспышки в закрытом тигле, ˚С, 
не ниже 38 

6 Содержание водорастворимых кислот и щело-
чей отсутствие 

7 Содержание механических примесей отсутствие 
8 Содержание воды отсутствие 
9 Испытание на медной пластинке выдерживает 
10 Плотность при 20 ˚С, кг/м 3 не нормируется 
11 Плотность при 15 ˚С, кг/м 3 , не более 823,5 

 
Было исследовано влияние полученной добавки на прочность 

мелкозернистого бетона. Приготовлялось несколько составов, в том 
числе: бетонная мелкозернистая смесь без модифицирующей добавки, 
состав бетонной смеси с предлагаемой добавкой – раствор битума в 
керосине. Согласно ГОСТ 10180-2012 [5] были приготовлены вибро-
прессованные образцы-цилиндры диаметром 70 мм и высотой 70 мм и 
испытаны в возрасте 28 суток. Твердение производилось в нормальных 
условиях при температуре 18-22 оС и с относительной влажностью 
воздуха не менее 95%. 

В таблице 2 приведены составы опытных смесей и влияния мо-
дифицирующей добавки на прочность мелкозернистого бетона. 
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Таблица 2  

Результаты испытаний 

№ 
соста
вов ПЦ, гр Песок, 

гр Вода, мл 

Предлагае-
мая добавка, 
% от массы 
цемента (мл) 

Прочность 
при сжатии в 
возрасте 28 
суток при 
нормальном 
твердении, 
МПа 

1 450 1730 144 – (без добав-
ки) 38,5  

2 450 1730 139,5 1,0 (4,5) 38,7 
3 450 1730 135,0 2,0 (9,0) 45,1 
4 450 1730 130,5 3,0 (13,5) 48,3 
5 450 1730 126,0 4,0 (18,0) 54,8 
6 450 1730 121,5 5,0 (22,5) 51,2 
7 450 1730 117,0 6,0 (27,0) 38,0 
8 450 1730 112,5 7,0 (31,5) 37,5 

  
Из данных, приведенных в таблице 2, видно: 
1. Вибропрессованные образцы бетона без добавки  формуются 

неудовлетворительно: осыпаются грани и прочность при сжатии ми-
нимальна – 38,5 МПа (состав №1).  Причина – низкая формуемость 
массы; 

2. По мере добавления добавки  прочность увеличивается, начи-
ная с состава №3, заканчивая составом №5. Расход добавки составляет 
от 2 до 4 % от массы цемента (Rсж = 45,1 МПа до 54,8 МПа); 

3. Оптимальный расход добавки, соответствующий максималь-
ной прочности при сжатии, составляет 4% от массы цемента (54,8 
МПа); 

4.    По отношению к составу № 1 под влиянием предлагаемой 
модифицирующей добавки – прочность увеличилась на 6,6 МПа до 
16,3 МПа.  

Физико–химическая сущность достижения поставленной задачи 
состоит в следующем:  

1.   Наблюдается гидрофобизующий эффект действия добавки. 
2.   Разработанный способ получения добавки  на основе битума 

из отработанного асфальтобетона позволяет получать "наномодифика-
тор", т.е. под действием растворителя (керосина), углеводородные мо-
лекулы битума СН2= СН2= СН2 распадаются на молекулы, более 
меньшего размера – СН2 вплоть до ионов углерода (С).  Последний же, 
как известно, оказывает положительное влияние на реологические 
свойства бетонов и, соответственно, на прочность. Так, например, под 
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влиянием углерода [6],  прочность мелкозернистого бетона увеличива-
ется до 20%. 

Поскольку керосин легковоспламеняем  и обладает острым за-
пахом, необходимо соблюдать требования безопасности при работе с 
ним.  Меры безопасности при работах с керосином прописаны в ПОТ 
Р О 112-002-98 [7], приложение 3. Керосин в отличие от бензина в 
обычных условиях обладает незначительной испаряемостью, в воздухе 
не создаётся концентрации, вызывающей отравление. Однако, при по-
вышении температуры испарение его увеличивается и могут создаться 
условия, при которых концентрация паров превзойдёт  ПДК. Посколь-
ку пары керосина сильно раздражают слизистые оболочки и глаза, все 
работы с керосином необходимо выполнять в защитных средствах. 

Как видно, предлагаемый метод модифицирования бетона рас-
твором битума в керосине превосходит вышеописанный метод модифи-
цирования бетона олигомером пиперилена: при нормальном твердении 
бетон с добавкой на основе битума и керосина позволил достичь проч-
ность 54,8 МПа в возрасте 28 суток, когда бетон, модифицированный 
олигомером пиперилена, при нормальном твердении, достиг прочности 
18,2 МПа. Экономическая целесообразность способа объясняется упро-
щением процесса утилизации, который выделяется методом растворе-
ния из отработанного асфальтобетона. Цена такой модифицирующей 
добавки составляет 17000-19000 руб. за 1 тонну, в то время как цена 
других гидрофобизующих жидких добавок составляет не менее 30000 
руб. за 1 тонну.   
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Рассмотрена постановка задачи об оценке прочности 
грунтового основания в окрестности заглубленного фундамен-
та. С целью определения напряженного состояния массива ис-
пользуется решение плоской задачи теории упругости о дейст-
вии сосредоточенной силы в произвольной точке полуплоскости.  

 
Одним из направлений развития современных мегаполисов яв-

ляется рациональное освоение подземного пространства, в том числе в 
зонах жилой и промышленной застройки, в которых здания и соору-
жения могут иметь заглубленные фундаменты. Кроме того, решение 
проблем обеспечения безаварийного функционирования современной 
городской инфраструктуры, связанных с необходимостью проведения 
ремонта и замены существующих обветшавших подземных инженер-
ных коммуникаций, не возможно без всестороннего анализа совокуп-
ности факторов, взаимно влияющих на наземные и подземные объек-
ты. При этом оценка напряженного состояния грунтового массива в 
окрестности заглубленных фундаментов представляет особый интерес 
при расчете и проектировании конструкций подземных сооружений. 

С целью выявления закономерностей распределения напряже-
ний в массиве грунта в окрестности заглубленных фундаментов зданий 
и сооружений рассматривается плоская задача теории упругости о 
равновесии полубесконечной однородной изотропной среды, модели-
рующей массив грунта, нагруженной в произвольной точке заданной 
сосредоточенной силой, имеющей вертикальное направление [1]. Да-
лее путем интегрирования полученных выражений для напряжений по 
заданному горизонтальному участку приложения сил, осуществляется 
переход к рассматриваемой задаче о вертикальной нагрузке, равно-
мерно распределенной на некоторой глубине от свободной границы, 
моделирующей действие заглубленного фундамента. 

Найденные напряжения позволяют перейти к оценке прочности 
основания в окрестности заглубленного фундамента. С этой целью оп-
ределяются границы условных зон неупругих деформаций (зон разру-
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шения), то есть областей, в которых нарушается условие прочности 
пород Кулона - Мора.  По конфигурациям и максимальным размерам 
указанных зон разрушения судят о необходимости усиления основания 
под фундаментом. 

Применение предлагаемого метода позволит в дальнейшем сде-
лать рекомендации о проведении необходимых мероприятий, связан-
ных с улучшением свойств основания, а также производить расчет 
близкорасположенных  подземных сооружений с учетом напряженно-
го состояния массива, обусловленного действием здания или сооруже-
ния с заглубленным фундаментом. 
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В работе рассмотрена возможность использования вспе-

ненных фосфатных стекол в качестве нефтесорбентов. 
 
Загрязнение окружающей среды углеводородами на сегодняш-

ний день является одной из важнейших проблем, в особенности свя-
занного с поверхностными водами. Множество аварийных ситуаций 
происходит при транспортировке нефти и нефтепродуктов. Вполне 
понятно, что вопросы, связанные с сокращением загрязнений такого 
типа должны решаться в первую очередь. Однако полностью исклю-
чить такой факт пока не представляется возможным. Риски в данной 
области будут присутствовать всегда. Поэтому вопрос, связанный с 
ликвидацией разлитой на поверхности воды нефти и нефтепродуктов, 
будет актуален, столько времени, сколько мы будем добывать, перера-
батывать и транспортировать  углеводороды. Как известно, наиболь-
шее распространение среди методов ликвидации  нефтяных загрязне-
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ний получили физико-химические способы очистки. Главенствующее 
место внутри этой группы занимают сорбционные методы. Совершен-
ные материалы, используемые для поглощения нефти и нефтепродук-
тов, должны обладать рядом свойств, таких как: плавучесть, гидро-
фобность, олеофильность, дешевизна, безопасность для окружающей 
природной среды, а также нефтесорбент должен обладать высокой 
сорбционной емкостью по отношению к нефти и нефтепродуктам, 
должен быть регенерируемым и безопасным при утилизации. Идеаль-
ного и совершенного в мире не так много, поэтому при выборе сорб-
ционных материалов сложно найти такой, который отвечает всем пе-
речисленным пунктам в полной мере. В настоящее время важнейшим 
качеством сорбентов является их емкостью по отношению к нефти. В 
мире производится или используется для ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов около двух сотен различных сорбентов. Максималь-
ной сорбционной емкостью из них обладают синтетические материалы  
(около 40 г/г). Но для таких материалов главным недостатком является 
отсутствие способов их безопасной утилизации. Таким образом, во-
прос ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов не 
является решенным, что можно связать с неиспользованием всего ши-
рокого ассортимента материалов. В качестве примера таких материа-
лов стоит рассматривать пеностекла. Под руководством профессора 
В.Е. Когана уже велась работа по изучению фосфатных пеностекол в 
качестве нефтесорбентов, которые были получены на базе стекловид-
ного удобрения «AVA» удовлетворяющие требованиям высокой эф-
фективности применения и экологичности использования. Вспенива-
ние порошкообразного стекловидного удобрения типа AVA проводи-
лось с помощью гидроортофосфата аммония и специальных рецептур 
органических соединений. Как было отмечено, именно при добавлении 
углеродсодержащих газообразователей были получены плавучие об-
разцы. Нефтепоглощение вспененных образцов составило 0,7-0,8 
граммов нефти на 1 грамм сорбента. 

Позднее производилась работа по  подбору состава шихты и 
режима вспенивания для получения пористого материала при исполь-
зовании  минимального количества всевозможных добавок. В данной 
работе был изучен аналогичный фосфатный сорбент, вспененный 
только с помощью аммофоса по режиму, подобранному на ООО 
«Тихменевский завод строительных материалов» в городе Рыбинске. 
Сорбционный материал гранулировался в процессе вспенивания, а го-
товый сорбент имел форму шара, диаметром 6 мм, и куба с линейными 
размерами 7х7 мм. Вспененный материал характеризовался малой 
плотностью и абсолютной непотопляемостью, что являлось несомнен-
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ным плюсом для использования его в качестве нефтесорбента. Анало-
гично работе, написанной командой В.Е. Когана, проводился экспери-
мент с целью вычисления сорбционной емкости по отношению к неф-
ти нового фосфатного пеностекла. График сравнения зависимости 
нефтепоглощения от времени сорбции для обоих типов сорбентов 
представлен на рисунке 1.  

Первый тип нефтесорбентов получен с помощью  специальных 
рецептур органических соединений, второй только с помощью неорга-
нического вспенивателя. Согласно графику на рисунке 1 значительное 
понижении нефтепоглощения характерно для образцов, грануляция 
которых проводилась в процессе вспенивания. Это связано с весьма 
сложным удалением поверхностной корки, понижающей активную 
площадь поглощения. Полученные результаты также подтверждены в 
работе «Физико-химические аспекты получения нефтесорбентов из 
фосфатных пеностекол и кинетика нефтепоглощения» команды про-
фессора В.Е. Когана. 
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Рис. 1. Сравнение значений нефтепоглощения вспененных фосфатных сор-
бентов: 1 – образец сферической формы, полученный с помощью неорганического 
вспенивателя; 2 – образец кубической формы, полученный с помощью неорганиче-
ского вспенивателя; образец ФПС-1, полученный с помощью специальных рецептур 

органических соединений [1]. 
 

Таким образом, выполненный эксперимент подтверждает целе-
сообразность дальнейшего исследования и подбора модификаторов с 
целью создания такого уникального нефтяного сорбента, как фосфат-
ное удобрение. 

В заключении следует отметить, что главное преимущество вы-
бранного материала для получения нефтесорбентов - это безопасная и 

3 

1 2 



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 319 

 
даже полезная утилизация. Основой сорбента является вспененное 
удобрение, которое после регенерации может быть повторно исполь-
зовано, а уже после выработки своего потенциала использоваться в 
своем первоначальном значении - удобрение.  

Такой  комплексный и системный подход к решению проблем 
рационального природопользования и охраны окружающей среды по-
зволяет создать новую концепцию использования удобрений в приро-
доохранных зонах, и техногенно разрушенных территориях. 
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Дается общая характеристика усадьбы и барского дома в истори-
ческом аспекте и на данный момент исследования. 
 
Исследуемый объект находится в населенном пункте Юдинки 

Алексинского района Тульской области. 
На территории бывшей барской усадьбы теперь расположен ла-

герь. Наряду с сохранившимся с XIX века памятником истории бар-
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ским домом и прудом, на территории лагеря размещаются небольшие 
2-х этажные корпуса, стадион и спортивные площадки. 

1. Исторические сведения 
Усадьба (XVIIIв.) Жохова Гаврилы Гавриловича, инженер-

подпоручика, в сельце Юдинки. Далее владельцы: (конец XVIII 
в.) Аксаков И.А., (конец XIX в.) Кульжинский Н.О. [2]. 

Немного выше погоста Вепри, при впадении речки Васильевки 
в Вепрейку, расположено сельцо Юдинки, в котором сохранилась ин-
тересная усадьба. Выстроена она во второй четверти XIX века и дает 
редкую возможность понять архитектурно-бытовую эстетику “доре-
форменного” поколения. Это было время последней массовой вспыш-
ки любви к усадьбе. Тенденция ухода в частную жизнь, к замкнутости, 
к изоляции, к отказу от общественной жизни стали определяющими 
явлениями русской действительности после разгрома Декабрьского 
восстания. Дворяне все чаще стали уезжать за границу и в разоряю-
щиеся усадьбы. Здесь их окружала классицистическая архитектура 
дворянских гнезд, лишенная державного, столичного величия, при-
званная напомнить о гуманистических идеях эпохи Просвещения, эс-
тетических и нравственных идеалах “осьмнадцатого века”. 

Взаимосвязь дворянской культуры с эстетикой классицизма бы-
ла сильна. В этом причина того, что переход к эклектике в архитектуре 
русской усадьбы произошел гораздо позднее, чем в дворцовом и го-
родском строительстве. Вплоть до середины XIX века классицизм не 
сдавал своих позиций в усадебной архитектуре; скорее, сама усадьба, 
экономически подорванная кризисом феодального строя, сдавала их. 
Не то что строить, поддерживать созданное прародителями было не 
под силу разорявшимся помещикам. Строящаяся усадьба, подобная 
Юдинкам, была в то время настоящей редкостью. 

В облике Юдинок до сих пор существуют отголоски планиров-
ки конца XVIII - начала XIX века. К югу от дома сохранились остатки 
регулярного парка, к северу - парадного двора. Но странно, типичные 
планировочные элементы классицистической усадьбы при ее пере-
стройке в 30-40-х годах XIX века стали анахронизмом. Это первый 
признак того, что здесь поздний классицизм приобрел какой-то иной 
оттенок. 

Достаточно взглянуть на двухэтажный дом с кирпичным ниж-
ним и деревянным верхним этажом, чтобы понять: от прежней строй-
ной системы стиля сохранились лишь те элементы, которые в той или 
иной степени связаны с сентиментализмом XVIII века и свидетельст-
вуют о стремлении к идилличности быта, неся в себе черты романтиз-
ма, личных вкусов и пристрастий владельца. И все же при всей своей 
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значительности изменения частичны и не затрагивают основных 
структурообразующих элементов стиля (фасадности, ордера, осевой 
композиции). Сохранилась симметрия целостного объема с двумя ри-
залитами, центр композиции главного фасада выделен аркадой, на ко-
торую в приделах второго этажа опирается портик, несущий мезонин с 
треугольным фронтоном. Но уже чуть сильнее “вырезан” руст, чуть 
контрастнее выявлено поэтажное членение, чуть чаще поставлены де-
ревянные лопатки, придавшие каркасность всему объему. Архитектура 
дома, лишившись пафоса монументальности и парадности, обрела уют 
человеческого жилья, который “наполняет” все еще неизменную ан-
филадную планировку дома с центральным коридором, филенчатыми 
дверьми и кирпичными, украшенными пилястрами и архивольтами пе-
чами, превращая неприкосновенные парадные комнаты во “вседнев-
ные”. 

В пространственном построении усадебного дома ведущее ме-
сто принадлежит формам, связующим архитектуру с природным ок-
ружением. Широкие округлые лестничные всходы, украшенные брил-
лиантовым рустом, ведут на открытую террасу с портиком и изящной 
балюстрадой. Отсюда, как с видовой площадки, открывается чудесная 
романтическая картина, очерченная “рамой” высоких деревьев. Она 
невелика и сопоставима с интерьерами дома; на траве зеленой “гости-
ной”, подобно расставленной “уголками” мебели, группами высажены 
кусты сирени и акации. Могучие экземпляры ели и осины, будто ко-
лонны, организуют пространство. Тропинка, проходящая между ними, 
сбегает к зарастающему пруду, сильно приближенному к дому. В тем-
ной воде с изумрудными пятнами ряски отражается вся усадьба - ху-
дожественная модель давно исчезнувшего мира. 

2. Описание объекта 
Характер кирпичной кладки, стилистические признаки, сохра-

нившиеся детали наружного декора и отделки интерьера позволяют 
датировать дом серединой ХIХ века. Судя по заложенным окнам пер-
вого этажа на северном фасаде и заложенным проемам аркады, суще-
ствующей ныне лестницы на северном фасаде прежде не было. 

Реставрационные работы не проводились. 
Границы охранной зоны памятника не установлены. 
Дом в настоящее время находится в восточной части усадьбы. С 

южной стороны от него прежде был парадный двор, а с северной – 
партер. Дом двухэтажный с мезонином. Первый этаж кирпичный с бе-
локаменным цоколем, второй этаж и мезонин бревенчатые, обшиты 
тесом с калевкой. Здание выстроено в формах классицизма. 
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Дом имеет редкую для середины ХIХ века развитую объемно-
пространственную композицию. Его прямоугольный объем, завершен-
ный поперечным мезонином, сильно вынесенным за плоскость север-
ного фасада, дополнен ризалитами на флангах южного фасада и в цен-
тре северного. В северном ризалите сделана на первом этаже аркада, 
на втором – четырехколонный  тосканский портик с деревянными ко-
лоннами и балюстрадой из точеных балясин. 

Южный фасад имеет симметричную композицию. Его цен-
тральная часть решена в пять световых осей. Ризалиты на флангах фа-
сада прорезаны трехчастными окнами. В уровне первого этажа на 
внутренних гранях ризалитов размещены ложные окна. На боковых 
фасадах ризалитов на первом этаже сделаны дверные проемы, а на 
втором – трехчастные окна. Остальная часть боковых фасадов дома – в 
четыре оси окон. 

Строгий наружный декор придает торжественность облику зда-
ния. 

Цоколь дома обозначен полувалом. Первый этаж, обработанный 
квадровым рустом, завершен простым карнизом с белокаменной пли-
той. Кирпичная кладка над окнами образует клинчатые веерные пере-
мычки. Окна второго этажа заключены в строгие профилированные 
наличники, завершенные арочными архивольтами с небольшими «зам-
ковыми камнями». Простенки обработаны «пилястрами». По всему 
периметру здания окна второго этажа объединены подоконным карни-
зом и тягой в уровне перемычек. Фасады дома завершает профилиро-
ванный карниз, укрепленный на кованых гвоздях. 

Планировка первого этажа образована продольными и попереч-
ными несущими капитальными стенами, разделяющими внутренний 
объем на различные по площади прямоугольные помещения, перекры-
тые парусными и коробовыми сводами. В южных ризалитах располо-
жены деревянные лестницы на второй этаж.  

Высота помещений первого этажа в щелыге сводов 3030 мм. 
На втором этаже дверные проемы с лестничных площадок ведут 

в короткие коридоры вдоль западного и восточного фасадов, связан-
ные с продольным внутренним коридором, который разделяет дом на 
северную и южную половины. Парадные комнаты вдоль северного фа-
сада прежде объединялись в анфиладу. В центре расположен зал с вы-
ходом на лоджию. Высота потолков комнат 3710 мм. 

В средней части продольного коридора устроена лестница на 
мезонин. Поперечным коридором, в который выходит лестница, мезо-
нин разделен на южную и северную части. В южной части – одна ком-
ната, в северной – два помещения: комната, примыкающая к коридору, 
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связана со своеобразной террасой, расположенной над лоджией второ-
го этажа. Высота потолка в помещениях мезонина – 2900 мм. 

На втором этаже и в мезонине комнаты отапливаются угловыми 
печами треугольной формы и со скошенными зеркалами. В отделке 
печей использованы ордерные формы: арочные ниши, фланкирован-
ные пилястрами, профилированные цоколи и карнизы, небольшие фи-
гурные аттики. 

3. Техническое состояние объекта на момент осмотра: 
- конструкций: хорошее; 
- покрытий: среднее; 
- стен: хорошее; 
- потолков: хорошее; 
- пола: среднее; 
- декора фасадов: среднее; 
- интерьеров: среднее. 
Сооружена кирпичная лестница на северном фасаде. На доме 

сделана новая кровля. Внутренняя планировка первого этажа искажена 
новыми перегородками. Утрачена значительная часть балясин в огра-
ждении внутренних лестниц. Перила лестниц поддерживаются час-
тично сохранившимися точечными балясинами. 

Здание хорошо сохранило свой наружный облик, внутреннюю 
планировку и значительную часть деталей отделки интерьера. 

В доме хорошо сохранились развитые потолочные карнизы со 
штукатурными профилями и лепная «розетка» в зале второго этажа. 

В дверных проемах сохранились двустворчатые филенчатые 
двери и одностворчатые на лестничных площадках. 

Полы паркетные крашеные, стены оштукатурены и в нижней 
части окрашены масляной краской.  

Стены первого этажа сложены на известковом растворе из кир-
пича размером 250х120х65 мм, кладка преимущественно тычковая, 
шов обработан одно- и двухсторонней подрезкой. Степень разрушения 
средняя. 
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Человек всегда использовал окружающую среду в основном как 

источник ресурсов, однако в течение очень длительного времени его 
деятельность не оказывала заметного влияния на биосферу. Лишь в 
конце ΧΙΧ века изменение биосферы под влиянием хозяйственной 
деятельности обратили на себя внимания ученых. В первой половине 
прошлого столетия эти изменения нарастали и в настоящее время ла-
виной обрушились на человеческую цивилизацию.  

Стремясь к улучшению условий своей жизни, человек постоян-
но, наращивает темпы материального производства, не задумываясь о 
последствиях. При таком подходе большая часть взятых от природы 
ресурсов возвращается ей в виде отходов, часто ядовитых или непри-
годных для утилизации. Это создает угрозу существованию, как био-
сферы, так и самого человека. Единственный выход из этой ситуации 
заключается и в выработке новых систем рационального использова-
ния природных ресурсов, и в благоразумии человека. 

Широкое распространение в связи с проблемой сохранения 
природы приобретают идеи контроля окружающей природы как фор-
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мы научного наблюдения, включенного в технологию рационального 
природопользования.  

Проблема использования минеральных ресурсов заключается в 
следующем. Ежегодно из недр земли извлекается 100 млрд тонн мине-
ральных ресурсов, включая топливные, из которых 90 млрд тонн пре-
вращается в отходы. Поэтому ресурсосбережение и снижение уровня 
загрязнения окружающей среды - две стороны одной медали. Единст-
венная возможность замедления  процесса истощения ресурсов – по-
пытка  смоделировать в промышленности биосферный круговорот ве-
ществ. Необходимо создавать условия, чтобы полезные элементы, со-
держащиеся в сырье, не попадали на свалки, а многократно использо-
вались. 

Следующим важным вопросом является рациональное исполь-
зование водных ресурсов. 

Масштабы загрязнения и истощения водных ресурсов в настоя-
щее время приняли угрожающий характер. Отсутствие чистой питье-
вой воды, загрязнение водоемов являются причиной многих заболева-
ний человека, губительно сказываются на животном и растительном 
мире. Рациональное использование и охрана водных ресурсов как со-
ставная часть охраны окружающей природной среды представляет со-
бой комплекс мер (технологических, биотехнических, экономических), 
направленных на рациональное использование ресурсов, их сохране-
ние, предупреждение истощения, восстановление природных взаимо-
связей, равновесия между деятельностью человека и окружающей сре-
дой [5]. Особенно важно  ограничить  выброс в водоёмы промышлен-
ных отходов, а также усовершенствовать технологии производства по 
их утилизации. 

Несомненно, острым вопросом является рациональное исполь-
зование почвенных ресурсов. Неуправляемое влияние на климат в со-
вокупности с нерациональным ведением сельского хозяйства (внесе-
ние избыточного количества удобрений или средств защиты растений, 
неправильное ведение севооборота) способно привести к значитель-
ному снижению плодородия почв, большим колебаниям урожайности 
культур. При этом необходимо учитывать, что уменьшение производ-
ства продовольствия даже на 1% может привести к гибели от голода 
миллионов людей.  

Под действием хозяйственной деятельности происходят засоле-
ния почв, исчезновение многолетних растений. В настоящее время эти 
процессы ускорились и приняли глобальный характер. За свою исто-
рию человек превратил в пустыню не менее 1 млрд гектаров некогда 
продуктивных земель. Чрезмерная концентрация животных на незна-
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чительных площадях с неустойчивым растительным покровом, возоб-
новление которого затруднено из-за нехватки влаги и бедности почв, 
приводит к разрушению почв и растительности.   

 В настоящее время  все леса занимают лишь треть поверхности 
суши. Уже первые земледельцы выжигали обширные участки лесов, 
чтобы расчистить территорию для посевов. С развитием сельского хо-
зяйства, промышленности леса стали быстро исчезать.  

Рациональное использование природных ресурсов необходимо, 
так как, повышение объемов вырубки леса  резко уменьшит выработку 
кислорода.  

Одним из важнейших аспектов ресурсосбережения является по-
вышение эффективности использования ресурсоёмкой продукции и 
продление срока её службы начиная с срока хранения  техники, авто-
мобилей и заканчивая одеждой и обувью. Ремонт товара, по сравне-
нию  с заменой его новым, не только экономически выгоден, но и обу-
славливает создание новых рабочих мест особенно в области ремонта 
бытовой техники, компьютеров, автомобилей. Удвоение срока экс-
плуатации автомобиля в 2 раза сокращает использование ресурсов, не-
обходимых для его производства.  

Важно помнить, что в процессе использования природных ре-
сурсов, необходимо  их также возобновлять, беречь  и охранять.  

Первый принцип сводится к тому, что все явления природы 
имеют для человека множественное значение и должны оцениваться с 
разных точек зрения. К каждому явлению необходимо подходить с 
учетом интересов разных отраслей производства и сохранения восста-
новительной силы самой природы. Так  лес рассматривается,  прежде 
всего,  как источник древесины и химического сырья, однако леса 
имеют водорегулирующее, почвозащитное, климатообразующее зна-
чение. Лес важен как место отдыха людей. В этих случаях промыш-
ленное значение леса отодвигается на второй план. Река не может 
служить только транспортной магистралью или местом для сооруже-
ния гидроэлектростанций. Нельзя использовать реку как место для 
стока отработанных промышленных вод. Реки доставляют в моря био-
генные вещества, необходимые для живых организмов. Поэтому ис-
пользовать реку только в интересах одной отрасли, как это часто быва-
ет, нерационально. Необходимо комплексное ее использование в инте-
ресах различных отраслей производства, здравоохранения, туризма с 
учетом сохранения чистоты водоема. 

Второй принцип заключается в необходимости строгого учета 
местных условий при использовании и охране природного ресурса. 
Особенно это касается использования водных и лесных богатств.  
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На Земле много мест, где в настоящее время ощущается дефи-

цит пресной воды. Избыток воды в других местах не улучшает затруд-
нительного положения с водой в засушливых районах. Там, где лесов 
много и они не освоены, допустимы интенсивные рубки, а в лесостеп-
ных районах, в центральных промышленно развитых и густонаселен-
ных областях России, где лесов мало, лесные ресурсы надо расходо-
вать очень бережно, с постоянной заботой об их возобновлении.  

Третий принцип, вытекающий из взаимной связи предметов и 
явлений в природе, состоит в том, что охрана одного объекта означает 
одновременно охрану и других объектов, тесно с ним связанных.  
Охрана водоема от загрязнения - это одновременно и охрана рыб, оби-
тающих в нем. Сохранение с помощью лесной растительности нор-
мального гидрологического режима местности - это и предупреждение 
эрозии почвы. Охрана насекомоядных птиц и рыжих лесных муравьев 
- это также и охрана леса от вредителей.  Часто в природе складывают-
ся отношения противоположного характера, когда охрана одного объ-
екта приносит вред другому. Например, охрана лося местами приводит 
к его перенаселению, а это наносит ощутимый ущерб лесу из-за по-
вреждения подроста. Поэтому охрана каждого природного объекта 
должна быть соотнесена с охраной других.  

Следовательно, охрана природы должна быть комплексной. Ох-
раняться должна не сумма отдельных природных ресурсов, а природ-
ный комплекс (экосистема), включающий различные компоненты, со-
единенные естественными связями, сложившимися в процессе дли-
тельного исторического развития. 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 
– необходимое условие экономического и социального развития любой 
страны. Природные условия и разнообразие природных ресурсов яв-
ляются основой производства и жизнедеятельности населения. Эколо-
гическое состояние окружающей среды, качественное и комплексное 
использование природных богатств, охрана и воспроизводство ресур-
сов определяют темпы экономического роста и эффективности произ-
водства. Поэтому улучшение состояния окружающей среды  способст-
вует росту экономики страны. 

 
Библиографический список 
1.Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация природопользова-

ния: учебник для студентов вузов – 3е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 
2.Дрогомирецкий И. И., Кантор Е. Л. Охрана окружающей среды. Экономика и 

управление / И. И. Дрогомирецкий, Е. Л. Кантор. - Изд.: Феникс, 2010.- 400 с 
3. Охрана окружающей среды в России. Статистический сборник. Под ред. К. Лай-

кам. - Изд.: Росстат, 2008. - 256 с. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 328 

4. Глушкова В.Г., Макар С.В. Экономика природопользования: Учебное пособие. - 
М.: Гардарики, 2003. - 448 с.: ил. 

5. http://zoo.kspu.ru/static/prp/Topic170.htm 
6. Новиков Г. А. Основы общей экологии и охраны природы. Издательство Ленингр. 

ун-та, 1979. 
 

       
 
 

УДК 502.55 (211-17) 
 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 
СНИЖЕНИЯ  ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

 
Махмадяров Е.Н.,  

Научный руководитель Кармановская Н.В. 
Норильский индустриальный институт, г. Норильск, Россия 

 
Рассмотрены аспекты разработки и эффективность са-

нитарно-защитных зон для защиты окружающей среды от 
энергетических воздействий горных предприятий в Арктической 
зоне  
 
Норильский промышленный район (НПР), в котором сосредото-

чены предприятия Заполярного филиала Публичного акционерного 
общества «Горная металлургическая компания «Норильский никель» 
(ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»), расположен на территории 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. В настоящее 
время  ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» является основным за-
грязнителем окружающей среды не только этого округа, но и всего 
приполярного региона [1]. 

Минерально-сырьевую базу ЗФ ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» составляют три разрабатываемых месторождения медно-
никелевых руд: Норильск-1, Талнахское и Октябрьское. Талнахское и 
Октябрьское месторождения образуют так называемый Талнахский 
рудный узел. 

Месторождение вкрапленных руд Норильск-1 находится в 4-5 
км к югу от Норильска, разрабатывается подземным и открытым спо-
собами. Талнахское и Октябрьское месторождения Талнахского руд-
ного узла разрабатывают только подземным способом. 

Горнодобывающие предприятия являются источниками воз-
действия на окружающую среду как материальных, так и энергетиче-

http://zoo.kspu.ru/static/prp/Topic170.htm
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ских загрязнений. Для всех горных предприятий Заполярного филиала 
разработаны проекты обоснования  расчетного размера санитарно-
защитной зоны (СЗЗ), т.к.  данный проект СЗЗ является   обязатель-
ным документом. 

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, кото-
рый является источником воздействия на среду обитания и здоровье 
человека. Источниками воздействия на среду обитание и здоровье че-
ловека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязне-
ния за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК 
и/или ПДУ.  

Следует отметить, что для промышленных объектов и произ-
водств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду 
и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуата-
ции, характера и количества выделяемых в окружающую среду за-
грязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных 
физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по 
уменьшению неблагоприятного влияния их на среду и здоровье чело-
века в соответствии с санитарной классификацией промышленных 
объектов и производств устанавливаются следующие ориентировоч-
ные размеры санитарно-защитных зон: 

· промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; 
· промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; 
· промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 
· промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; 
· промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. 
Размер СЗЗ утверждают в установленном порядке в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации: 
1. Для промышленных объектов и производств I и II класса 

опасности установление окончательных размеров СЗЗ осуществляется 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации на основании: 

· предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по 
субъекту Российской Федерации; 

· действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов; 

· экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рас-
сеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воз-
действий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнит-
ные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными органи-
зациями; 

· оценки риска здоровью населения.   
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2. Для промышленных объектов и производств III, IV и V клас-
сов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установ-
лены, изменены на основании решения и санитарно-
эпидемиологического заключения Главного государственного сани-
тарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на 
основании: 

· действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов; 

· результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с рас-
четами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физиче-
ских воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, элек-
тромагнитные поля (ЭМП) и др.). 
Достаточность нормативной ширины СЗЗ (50 м, 100 м, 300 м, 

500 м, 1000 м) должна быть подтверждена выполненными по согласо-
ванным и утвержденным в установленном порядке методам расчета: 

· рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих ве-
ществ,  

· расположения источников шума, вибрации и электромагнитных 
полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому 
из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строи-
тельству или проектируемых объектам, а также данных натурных 
наблюдений для действующих производств. 
Территория СЗЗ предназначена для: 

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигие-
нических нормативов по всем факторам воздействия за ее преде-
лами; 

· создания санитарно-защитного барьера между территорией пред-
приятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

· организации дополнительных площадей, обеспечивающих экра-
нирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосфер-
ного воздуха, и повышение комфортности микроклимата. 
СЗЗ промышленного предприятия устанавливают в целях сни-

жения уровня загрязнения атмосферного воздуха до установленных 
пределов после проведения на предприятиях всех мер по очистке 
промышленных выбросов и представляет собой территорию, заклю-
ченную между границей предприятия и границей селитебной терри-
тории населенного пункта, за пределами которой суммарная призем-
ная концентрация загрязняющих веществ ниже ПДК, установленной 
для населенных мест.  

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную 
проработку ее территориальной организации, на всех этапах разра-
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ботки всех видов градостроительной документации, проектов строи-
тельства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия 
и/или группы предприятий. 

СЗЗ промышленных производств и объектов разрабатывают 
последовательно:  

· расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполнен-
ная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения 
атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосфер-
ный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.);  

· установленная (окончательная) - на основании  результатов натур-
ных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных па-
раметров. 
Расчетная СЗЗ по функциональному назначению с выделением 

территорий относительно однородных по природным условиям и хо-
зяйственному использованию включает следующие зоны: 

· промышленно-производственная зона,  
· коммунально-складская зона,  
· зона инженерной и транспортной инфраструктуры, 
· земли водного фонда,  
· водоохранные зоны, 
· буферная зона природных комплексов.  
Так применительно к Норильскому промышленному району 

горные тундры Норильского плато выполняют ландшафто-
стабилизирующую и  водоохранную функции,  а буферная зона захва-
тывает Норильское плато, входящее в хребет Лонгдокойский Камень. 
Ландшафт останцового базальтового плато представлен горными тун-
драми различной разновидности - каменистые, полигональные, пят-
нистые с кустарниковым, мохово-лишайниковым, лишайниковым, 
мохово-осоковым и осоково-травянистым покровами. В нижнем поясе 
(до высоты 800 м) встречаются кустарниковые тундры. Они представ-
лены низкорослым кустарником: карликовой, тощей и каменной бере-
зой (Betula nana, B. Exilis, B.Ermani), несколькими видами кустарни-
ковых ив (Salix glauca, S. pulchra, S. lanata), ольховником, голубични-
ком и багульником. 

Источниками возможного акустического воздействия на терри-
ториях производственных площадок горных предприятий  являются: 

· источники постоянного шума 
· работа вентоборудования, установленного в наземных сооружени-
ях стволов; 

· работа трансформаторных и понизительных подстанций, распо-
ложенных на промплощадках шахты; 
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·    шум, проникающий наружу, от работы технологического обору-
дования, расположенного в наземных зданиях и сооружениях; 
источники переменного шума 

· проезд железнодорожного транспорта; 
· проезд легкового и грузового автотранспорта по территории про-
мышленных площадок; 

· работа дорожной техники на территории промышленных площа-
док шахты/карьера; 

· работа крана; 
· работа насосных станций; 
· выгрузка руды, полезных ископаемых, материалов  из конвейер-
ной галереи; 

· погрузка/разгрузка руды, полезных ископаемых, материалов  из/в 
автомобильный/железнодорожный транспорт. 
Проведенные в рамках разработки проектов расчетных разме-

ров СЗЗ для объектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» акустиче-
ские расчеты показали, что уровни шума на границе ориентировочных 
СЗЗ и селитебной территории не будут превышать допустимых значе-
ний для дневного и ночного времени. 

Ожидаемые уровни шума, создаваемые горными предприятия-
ми Заполярного филиала  (в  точках на границе объединенной расчет-
ной СЗЗ для промышленных площадок Талнаха),  нормативы, уста-
новленные для территорий, непосредственно прилегающих: 

· к жилой застройке, 
· в зоне рекреационного назначения и кратковременного отдыха в 
районе Талнах, 

· в зоне горнолыжного комплекса,  
· соблюдаются, размеры расчетных СЗЗ  являются достаточными.  
Источниками электромагнитного излучения на территориях 

производственных площадок горных предприятий  являются: 
·     трансформаторные,  понизительные и распределительные 
подстанции, расположенные на промышленных площадках руд-
ников; 
·     устройства  с током промышленной частоты 50 Гц; 
· высоковольтные линии электропередач. 
Горные предприятия Заполярного филиала не оказывает нега-

тивного воздействия на ближайшую селитебную территорию как ис-
точник электромагнитного излучения.  

Загрязнение окружающей среды в селитебных территориях 
МО город Норильск от горных предприятий Заполярного филиала 
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электрическими и магнитными полями промышленной частоты не 
превышают допустимых значений, как на границах предприятий, так 
и на границах расчетных СЗЗ. 

Источниками вибрации являются: 
· вентиляторные  установки вентиляционных стволов; 
· оборудование скиповых и грузовых стволов; 
· механизмы  дробилок, грохотов, конвейеров; 
· механизмы бурового станка при бурении; 
· работа дорожной техники на территории промышленных пло-
щадок; 
· проезд железнодорожного транспорта. 
Загрязнение окружающей среды в селитебных территориях МО 

город Норильск от горных предприятий Заполярного филиала 
вибрацией не превышает допустимых значений, как на границах 
предприятия, так и на границах расчетной СЗЗ. 

Таким образом, санитарно-защитные зоны, установленные для 
горных предприятий  ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» являются 
эффективными для защиты окружающей среды от энергетических 
воздействий.  
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Наибольшее количество негативных явлений связанных с воз-
действием на окружающую среду наблюдается при добыче полезных 
ископаемых открытым способом. Основная часть технологических 
процессов производимых при открытых горных работах является ис-
точником загрязнения атмосферного воздуха, при этом преобладаю-
щими загрязняющими веществами являются минеральная пыль, со-
ставляющая горные породы и вещества, привносимые технологиче-
скими процессами. Пыление, относится к одной из основных проблем, 
которые сопровождают открытую разработку полезных ископаемых, 
это связанно с тем, что выделение пыли происходит практически во 
все технологических процессах. Анализируя удельные вклады источ-
ников пылевыделения для ГОКа расположенного в Мурманской об-
ласти РФ,  можно выделить два основных процесса вносящих наибо-
лее значительные вклады - это взрывные работы и пыление техноген-
ных массивов (хвостохранилищ  и отвалов пустой породы)[1]. 

Количество сдуваемой с поверхности пыли зависит не только от 
скорости ветра, но и от его направления, это обуславливается ветро-
выми тенями и застойными зонами, размеры и форма которых будут 
варьировать в зависимости от сочетания направления ветра, его скоро-
сти и геометрии отвала. Не менее важной характеристикой, влияющей 
на пыление, является влажность пород.  

Применение геоинформационных технологий позволяет провес-
ти моделирование распространения загрязняющих веществ в окру-
жающей среде и сопоставить полученные данные с топографической 
основой. Обработка данных с помощью геоинформационных систем 
(ГИС) позволяет получить ряд тематических карт. Используя которые 
возможно произвести разделение территории на области, которым бу-
дут соответствовать определенные интервалы изменения значений 
анализируемого фактора. Сопоставляя полученные зоны с исходной 
топографической основой можно произвести оценку пространственно-
го распределения фактора и выявить области подверженные макси-
мальному воздействию. 

Используя программу «Горные работы», был произведен расчет 
выброса неорганической пыли с поверхности отвала, за основу были 
приняты следующие параметры, площадь (S) равная 53 гектарам, вы-
сота (h) 150 метров, влажность пород в пределах от 8,1 до 9%. Полу-
ченные данные были обработаны с использованием программного 
комплекса «УПРЗА Эколог» [2]. При расчете были использованы кли-
матические параметры типичные для условий Мурманской области. 
Результатом данного подхода к моделированию является карта (рису-
нок 1) с изображением изолиний, которые отражают распределение в 
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пространстве параметра ii ПДКC / , где iC  - это концентрация i – ого 
вещества в данной точке пространства, мг/м3; iПДК - предельно до-
пустимая концентрация i – ого вещества в атмосферном воздухе, мг/м3.  

В результате анализа данной карты, можно выделить две основ-
ные зоны. Первой - соответствует значение параметра 1/ >ii ПДКC , 
второй - 1/ £ii ПДКC . Применение подхода анализа соотношения 

ii ПДКC /  положено в основу оценки воздействия выброса загряз-
няющего вещества на законодательном уровне.  

 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент карты выполненной с помощью программного ком-
плекса «УПРЗА Эколог»  изолинии соответствуют различным значениям парамет-

ра C/ПДК 
  

Однако такого подхода зачастую бывает недостаточно, для 
оценки техногенного воздействия отвала на окружающую среду и здо-
ровье населения проживающего вблизи предприятия. В случае, когда 
загрязняющие вещества достигают мест, где постоянно проживают 
люди, в данном районе возрастает риск хронической интоксикации на-
селения. Данный вид риска может быть определен из соотношения [3]: 
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где t – время экспозиции (принимается равным 25 годам); β, K – коэф-
фициенты, учитывающие особенности токсических свойств веществ 
(таблица 1), значения коэффициентов приведены применительно к 
времени экспозиции равной 25 годам; ii ПДКC / - соотношение кон-
центрации i – ого загрязняющего вещества, к его предельно допусти-
мой концентрации, данное соотношение является безразмерным, так 
как размерности iC  и  iПДК  совпадают. 

Таблица 1 
Значения коэффициентов β и K 

Класс опас-
ности Характеристика β К 

1-й класс Чрезвычайно опасные вещества 2,40 7,4 
2-й класс Высокоопасные вещества 1,31 6,0 
3-й класс Умеренно опасные вещества 1,00 4,5 
4-й класс Малоопасные вещества 0,86 3,0 

 
Применение ГИС при оценке риска возникновения хронической 

интоксикации населения значительно упрощает анализ полученных 
при расчетах данных и позволяет провести их сопоставление с исход-
ной топографической основой. Современные геоинформационные сис-
темы позволяют помимо построения тематических карт, производить 
3D моделирование поверхностей соответствующих изменению пара-
метра в пространстве. Преимуществом трехмерных моделей является 
более наглядная форма отображения полученных результатов. 

Рассмотрим использование ГИС при анализе риска хронической 
интоксикации применительно к отвалу, смоделированному в про-
граммном комплексе «УПРЗА Эколог». Последующая обработка ин-
формации производилась в программном комплексе Surfer. На основа-
нии полученных при помощи «УПРЗА Эколог» расчетных соотноше-
ний параметра ii ПДКC /  был проведен расчет величин  iR  (форму-
ла 1). Результатом обработки данных является 3D модель пространст-
венного распределения риска (рисунок 2). При построении данной мо-
дели в трехмерном пространстве были использованы две оси, соответ-
ствующие осям топографической основы, значения третьей оси соот-
ветствуют величине риска возникновения хронической интоксикации. 
Полученная поверхность отражает пространственное распределение 
данного типа риска и может быть соотнесена с исходной топографиче-
ской основой.  

Анализируя поверхность можно выделить ее часть, проекция 
которой на оси соответствующие осям топографической основы огра-
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ничит область, постоянное нахождение в которой (в течение времени 
экспозиции) с определенным значением риска может привести к нега-
тивным последствиям для здоровья человека. Применительно к данной 
трехмерной модели можно выделить область значения риска внутри, 
которой превышает некое условное значение. Таким образом, на топо-
графической основе можно выделить зону, нахождение в которой на 
протяжении времени экспозиции приведет к хронической интоксика-
ции. 

 

 
 

Рисунок 2. Поверхность (3D) соответствующая распределению риска в 
пространстве 

 
Данный подход может быть реализован, при оценке производи-

мых и планируемых природоохранных мероприятий, реализация кото-
рых должна снижать риск хронической интоксикации населения про-
живающего в зоне воздействия ГОКа, как следствие должно происхо-
дить уменьшение площадей с повышенным значением риска. 
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В работе освещаются вопросы переработки угольного 

шлама, получаемого в процессе обогащения. Рассматривается 
возможность получения водоугольного топлива. Статья со-
держит сравнительный анализ количеств вредных веществ, об-
разующихся при сжигании различных видов топлива. 
 
В настоящее время в районе Кузбасса до 30 млн. тонн угольных 

шламов находится в шламохранилищах и отстойниках. Зольность их 
составляет от 20 до 30%. Обезвоживание и брикетирование данных 
осадков экономически не оправдано, а добавление к товарному углю 
ухудшает его качественные показатели.  

Среди новых угольных технологий большой интерес представ-
ляет технология водоугольного топлива, которая возникла с примене-
нием в 50 - 60 гг. прошлого столетия гидротранспорта угля. Необхо-
димость сжигания обводненной угольной мелочи привела к разработке 
водоугольных суспензий (ВУС) и методов их сжигания. Последующее 
совершенствование технологии (улучшения реологических характери-
стик ВУС и его стабильности путем использования результатов иссле-
дований в области углехимии и разработка присадок) привело к созда-
нию водоугольного топлива (ВУТ). 

Водоугольное топливо может быть использовано как резервное 
или основное топливо на малых, средних и крупных промышленных 
предприятиях, в секторе ЖКХ, на котельных, больших и малых ТЭC в 
том числе и мини- ТЭC. Наибольший экономический эффект дает заме-
щение топочного мазута на ВУТ, что обосновывается малым сроком 
окупаемости затрат. А эффект от замещения угля на ВУТ и использова-
нием котлов мощностью до 30-50 тонн пара в час приводит к снижению 
потребления угля на 20-50%[1] только за счет решения проблемы меха-
нического недожога. Из-за низкой температуры воспламенения частиц 
угля в составе ВУТ не происходит образование жидких шлаков в котле, 
а как следствие этого не снижается коэффициент теплоотдачи поверхно-
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стей теплообмена в результате шлакирования, характерного для режи-
мов сжигания угля с высокими температурными характеристиками.  

В экологическом аспекте наиболее эффективным является за-
мещение угля на ВУТ: зола, образующаяся при сжигании ВУТ, имеет 
большой спрос и полностью может быть утилизирована в стройинду-
стрии – мелкодисперсная зола, получаемая при сжигании ВУТ заме-
щает до 18% цемента (по заключению Кольского филиала РАН) в 
строительных блоках (без изменения технологии), а шлак, образую-
щийся при сжигании угля, мало востребован. [2].  

Технология сжигания ВУТ практически безотходна. При непо-
средственном сжигании в топку котла направляется не само топливо, а 
факел в виде пламени, выходящего из форсунок вихревых горелок. 
Мелкие частицы в составе суспензии ВУТ размером от 50 микрон и 
меньше либо целиком сгорают в топке, либо принципиально не горят 
(оксиды металлов). В вихревом потоке они сталкиваются с препятст-
виями (стенками), теряют энергию и попадают в устройство золоотде-
ления. Все летучие и горючие частицы полностью сгорают в топке из-
за своих размеров, в отходах остается лишь зола в виде мелокодиперс-
ных частиц оксидов металлов, поскольку при температуре горения 
ниже 1100 0С они не спекаются. 

Типовой состав золы, полученной из ВУТ: SiO2~58,0%; 
Al2O3~20,3%; Fe2O3~6,1%; P2O5~0,27%; CaO~2,5%; MgO~1,6%; 
Na2O~0,63%; K2O~2,3%; BaO~0,21%; MnO~0,11%; TiO2~0,81%; 
WO3~0,02%, а также редкоземельные металлы (ZrO3~730 г/т; La2O3~92 
г/т; Ce2O3~117 г/т; Y2O3~76 г/т; Sc2O3~77 г/т) [3]. Количественный и 
качественный состав полученной золы указывает на возможность по-
лучения из нее дорогостоящих металлов. 

Технология также позволяет использовать загрязненные воды, 
не очищаемые полностью другими способами, и в процессе сгорания 
способствовать их полной очистке. Воды после очистки от нефтепро-
дуктов, сточные воды после сжигания в составе ВУТ возвращаются в 
природный кругооборот чистыми (как дистиллят). 

Ниже в таблице 1 приведены литературные данные по выбросам 
в атмосферу [4]. 

Таблица 1 
Количество вредных веществ образующихся при сжигании различных 

видов топлива 
Вредное вещество в выбросах Уголь Мазут ВУТ 

Пыль, сажа, г/м3 100-200 2-5 1-5 
SO2, мг/ м3 400-800 400-700 100-200 
NO2, мг/ м3 250-600 150-750 30-100 
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Для всех технологий приготовления ВУТ необходимо предва-
рительное дробление исходного угля до фракций  менее 10-12 мм. В 
качестве сырья для производства ВУТ, возможно использовать уголь-
ный шлам обогатительных фабрик шахт Кузбасса. Анализ шлама, по-
казал, что в среднем крупность частиц составляет от  3 до 1 мм, данная 
крупность частиц позволяет не применять измельчение исходного сы-
рья и существенно понизить затраты на производство топлива. 
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Рассмотрены и проанализированы методы по снижению 
пылеобразования при ведении взрывных работ в горном деле. 

 
Повышение эффективности добычи рудных и нерудных полез-

ных ископаемых в основном зависит от совершенства технологии 
взрывных работ. С одной стороны, взрывные работы являются одним 
из способов подготовки горной массы к выемке, с другой источником 
выброса газа и пыли. 

Проведение взрывных работ, сопровождается появлением мощ-
ных газопылевых облаков, наносящих значительный урон гидросфере, 
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литосфере и атмосфере горного предприятия и прилегающей к нему 
территории. Каждый год для разрушения горных пород используется 
более 1 млн. тонн различных взрывчатых веществ, при этом в газопы-
левое облако поступает примерно 200 тыс. тонн пыли с размерами час-
тиц менее 20 мкм.           

Существующие методы борьбы с пылью и газами при буро-
взрывных работах основаны на их нейтрализации некоторыми раство-
рами, пылесвязывающими добавками, пенами, а также на  применении 
новых взрывчатых материалов  и способов взрывания. 

Но на сегодняшний день нет научно-обоснованного подхода к 
определению рациональных параметров буровзрывных работ, заметно 
уменьшающих образование пыли и газов при ведении взрывных работ.    

Снижение пылегазовыделений при производстве взрывных ра-
бот осуществляется с помощью технологических и инженерно-
технических мероприятий.        

К технологическим мероприятиям относятся способы управле-
ния действием взрыва. Высокая интенсивность образования пыли и га-
за при проходке горных выработок обусловлена тем, что энергия 
взрывчатых веществ, чаще всего, расходуется нерационально. Так, при 
взрывании в стандартных условиях всего лишь 6 - 7% потенциальной 
энергии взрывчатого вещества расходуется на отрыв и дробление гор-
ной массы. А от 40 до 60% оставшейся энергии идет на образование 
дисперсной массы, т.е. пыли, а также теплообразование. 

Основная цель в управлении действием взрыва – это увеличение 
используемой доли потенциальной энергии, которое достигается за 
счет направления сил взрыва на выполнение полезной работы и увели-
чения времени действия на массив. 

К инженерно-технических мероприятиям снижения пылеобра-
зования при проходке горных выработок  относят следующие:    

1. Применение взрывчатых веществ с положительным кисло-
родным балансом. Данный метод является единственно допустимым 
при подземном взрывании. Так, например, при взрыве тротила с ки-
слородным балансом равным -74% образуется огромное количество 
ядовитых газов, а при взрыве аммиачной селитры с кислородным ба-
лансом +19,93% образуется кислород. Несмотря на это, у данного спо-
соба есть заметный недостаток, так как мощность взрывчатых веществ 
с положительным кислородным балансом в разы меньше чем у анало-
гичных взрывчатых веществ с отрицательным кислородным балансом. 

2. Применение водяной забойки (гидрозабойки), которая может 
быть внутренней, внешней и комбинированной. Используется как на 
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открытых горных работах так и при проходке выработок подземным 
способом. 

Внутренняя гидрозабойка скважин состоит из полиэтиленового 
рукава с диаметром на 15 мм больше чем диаметр скважины. Длина 
рукава должна быть такой, чтобы заполнить всю неактивную часть 
скважины. Конструкция такого вида способствует снижению боковых 
напряжений на полиэтиленовый рукав. Толщина стенки рукава должна 
быть от 0,2 до 0,4 мм. Расход воды в данном случае  0,95-1,0 
л/м3 горной массы. Для осуществления внутренней водяной забойки 
шпуров необходимо поместить в них специальные сосуды – ампулы 
наполненные водой или определенным гелем, приготовленным на мес-
те выполнения взрывных  работ.  

Внешняя гидрозабойка подразумевает размещение над устьями 
скважин полиэтиленовых рукавов наполненных  водой диаметром  бо-
лее 900 мм. Толщина полиэтиленовой стенки рукава должна быть не 
менее 0,1 мм и не более 0,3 мм. Для наполнения рукавов применяют 
поливочные машины. Высота рукава с водой в уложенном состоянии 
составляет 210-240 мм. Расход воды 1,1 - 1,6 л/м3 горной массы. При 
таком способе гидрозабойки концентрация пыли в пылегазовом облаке 
уменьшается на 20-30%, а объем образующихся оксидов азота сокра-
щается в 1,5 - 2 раза. На все скважины готовые к взрыванию помещают 
по 2 – 3 рукава с водой объемом 50 – 100 л каждый. 

За мгновение до основного взрыва под рукавами производится 
взрывание отдельных зарядов, которые распыляют воду, находящуюся 
в емкостях. Данный способ считается одним из наиболее перспектив-
ных, так как его эффективность варьируется от 20 до 40%. 

Но еще более эффективна комбинированная гидрозабойка, ко-
торая является объединением как внутренней так и внешней гидроза-
бойки скважин.  

Зимой применение гидрозабойки сильно ограниченно. Для сни-
жения пылеобразования при проходке горных выработок используется 
гидрогелевая забойка скважин. Гидрогель – вязкая жидкость, состоя-
щая из воды, жидкого стекла и аммиачной селитры. Для  увеличения 
эффективности пылеподавления, снижения расхода гидрогеля и пре-
дотвращения взаимодействия его с взрывчатыми веществами, в гидро-
гель вводят специальные добавки минеральных солей или синтетиче-
ских жирных кислот. Изготовление гидрогеля осуществляют на специ-
альных заправочных пунктах или непосредственно в баках машин, ко-
торые предназначены для введения гидрогеля в скважины. Заправоч-
ный пункт – это стационарное сооружение, состоящее из двух баков с 
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дозаторами и форсунками для подачи воды и гелеобразующих соста-
вов.  

3. Введение в забоечный материал различных нейтрализаторов, 
таких как неочищенная соль и известь-пушонка, снижающих выделе-
ние ядовитых газов. 

4. Увлажнение массива горных пород незадолго до проведения 
взрыва. Осуществляется путем нагнетания в него воды (или иной жид-
кости) через скважины. Данный метод следует использовать при под-
готовке к взрыву осушенных угольных пластов. Предварительное ув-
лажнение массива горных пород водой снижает пылеобразование на 
55 - 70%.  

5. Орошение подготовленных к взрыву участков, а также пло-
щадей  где возможно выпадение пыли. Данный метод используется на 
открытых горных работах. Прилегающая к месту взрыва территория 
предварительно орошается водой во избежание взметывания пыли. Эта 
территория имеет ширину 50-60 м. от границы взрываемого участка. 
Расход воды для предварительного орошения следует брать из расчета 
8 - 10 л воды на 1 м2 площади орошения. Зимой вместо воды могут 
применяться растворы солей натрия, магния и кальция, которые не за-
мерзают при температурах до минус 500 С, в зависимости от их кон-
центраций. 

Для увеличения эффекта пылеподавления при орошении, взры-
ваемый блок и прилегающие к нему участки покрывают пеной, ис-
пользуя для этого пеногенераторы. Толщина слоя пены на наклонных 
поверхностях должна составлять 0,4-0,6 м., на горизонтальных - около 
1 м. 

Орошение отбитой горной массы сразу после взрыва осуществ-
ляется с помощью гидро- или автопоездов. 

6. Применение при взрывных работах скважин с воздушным 
промежутком для обеспечения равномерного разрушения горной по-
роды. Также для увеличения полезной работы взрывчатых веществ на 
отбойку и измельчение горной массы выполняют рассеивание зарядов. 
Такой метод позволяет уменьшить переизмельчение массива горных 
пород.  

7. Взрывание уступов высотой более 30 м, позволяющее умень-
шить высоту подъема пыли и газа в 1,2-1,3 раза по сравнению с взры-
ванием обычных уступов высотой 10 – 15 м. 

8. Взрывание в условиях зажатой среды, например, на неубран-
ную горную массу  с шириной буферной зоны 20 – 30 м, что предот-
вращает вторичное пылеобразование. 
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Способ, основанный на применении взрывчатых веществ с по-
ложительным кислородным балансом, является самым распространен-
ным в борьбе с пылегазообразованием при подземном взрывании. Его 
достоинством следует считать минимальное выделение ядовитых га-
зов. Самым важным недостатком данного способа считается большой 
расход взрывчатых веществ, вследствие их меньшей мощности по 
сравнению с взрывчатыми веществами, имеющими отрицательный ки-
слородный баланс. 

Перспективным методом пылеподавления является гидрообес-
пыливание с помощью комбинированной гидрозабойки скважин. 
Главный плюс данного метода - относительная дешевизна используе-
мых материалов (полиэтилена и др.). Но есть и весомый недостаток – 
обязательная механизация изготовления рукавов, размещения их в 
скважинах и наполнения водой. 

Введение в забоечный материал различных нейтрализаторов яв-
ляется наиболее эффективным методом газоподавления, к сожалению, 
фактически не влияющим на образование и распространение пыли. 
Также данный способ требует дополнительных затрат на приобретение 
связывающих добавок. 

Увлажнение массива горных пород незадолго до проведения 
взрыва требует бурения дополнительных скважин или образования во-
ронок, что довольно затратно. 

Орошение подготовленных к взрыву участков – один из самых 
простых способов пылеподавления, но используется он только на от-
крыты горных работах и зачастую только при положительной темпе-
ратуре окружающей среды. Орошение зоны взрыва до и после его про-
ведения практически не влияет на пылеобразование, а способствует 
лишь связыванию пыли при ее оседании.  

Взрывание скважин с воздушными промежутками сокращает ко-
личество взрывчатого вещества размещаемого в скважине и снижает ра-
диус действия пластической деформации, снижая этим пылевыделение в 
окружающую среду. Однако изготовление зарядов с воздушными про-
межутками не поддается механизации. Кроме того, использование таких 
зарядов ограничено трещинноватостью и обводненностью пород. 

Взрывание высоких уступов не нашло широкого применения в 
основном из-за отсутствия соответствующей буровой и погрузочной 
техники.  

Наиболее широкое применение получили взрывание в зажатой 
среде или на неубранную горную массу. Первое приводит к сокраще-
нию пылевыделения за счет отсутствия пылеобразования в направле-
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нии формирования развала, второе - за счет сокращения остатков про-
дуктов детонации из устья скважины. 

Все изложенные мероприятия по снижению пылеобразования 
при ведении взрывных работ должны сочетаться с достаточным их 
проветриванием, так как проветривание является неотъемлемой ча-
стью в общем комплексе мероприятий по пылегазоподавлению. 
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В статье рассматриваются вопросы создания и использо-
вания водоугольного топлива.  

 
Сжигание угля в форме водоугольного топлива (ВУТ) обладает 

рядом экономических, экологических и эксплуатационных преиму-
ществ по сравнению с пылевидным и, особенно, слоевым сжиганием. 
Применение ВУТ позволяет увеличить эффективность сжигания угля, 
утилизировать угольные шламы, уменьшить взрывоопасность тонко-
дисперсной угольной пыли на энергетических котлах, снизить количе-
ство выбросов в атмосферу оксидов азота и оксидов серы. На газома-
зутных котлах наиболее эффективно доля ВУТ может составлять от 
25% до полного замещения газа (мазута), при этом максимальная доля 
ВУТ определяется зольностью исходного угля и наличием соответст-
вующих систем золоулавливания. 

http://www.findpatent.ru/
http://meduniver.com/


 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 346 

Согласно «Энергетической стратегии России на период до 2020 
года», основную часть электроэнергии планируется по прежнему по-
лучать за счет выработки ее на тепловых электростанциях.  

Основными сдерживающими факторами массового внедрения 
ВУТ в России была низкая стоимость основного энергоносителя – газа 
[1] и крайне неэффективная технология производства ВУТ, характери-
зующаяся высокими энергозатратами, многостадийностью, необходи-
мостью использования дорогостоящих реагентов-стабилизаторов. 
Также, основной акцент при внедрении ВУТ делался на использовании 
водоугольной суспензии для транспортировки угля, хотя основные 
преимущества относятся к области хранения и сжигания ВУТ [2]. 

Разработаны и реализуются новые технологии получения и ис-
пользования водоугольного топлива "ЭКОВУТ" нового поколения - 
искусственного композиционного топлива, представляющего собой 
дисперсную топливную систему, создаваемую на основе твердых час-
тиц микронных фракций угля любой марки и воды с составом и свой-
ствами, максимально приближенными к требуемым для конкретного 
топливопотребляющего агрегата (котла, печи и др.). 

Затраты на производство ВУТ складываются из двух основных 
составляющих (помимо сырья): затраты электроэнергии на приготов-
ление ВУТ и оплата труда рабочих.  

Для всех технологий приготовления ВУТ необходимо предвари-
тельное дробление исходного угля дл фракций 10-12 мм. Выделяют три 
основных способа помола: на мельницах, кавитационное и гидроударное.  

 
Таблица 1. 

Технические характеристики оборудования по производству ВУТ 

Характеристики Вибромель-
ницы ВМ-400 

Кавитато-
ры КаВУТ ГУУМП 

Производительность комплекса 
по готовому  продукту, т/ч 1,5 30 10-12 

Удельные энергозатраты на 
производство ВУТ (только по-

мол), кВт*ч/т 
55 30 8-10 

Удельные энергозатраты на 
производство ВУТ с учетом 

всех составляющих (дробление, 
освещение, отопление, перекач-

ка и т.д.), кВт*ч/т 

103 120 35,4 

 
Развитие традиционного оборудования для измельчения угля 

происходит от барабанных к шаровым мельницам и далее к вибраци-
онным. Первые два вида мельниц выпускаются промышленностью и 
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сегодня, но современная оценка их эффективности низкая. Технология 
приготовления ВУТ развивается с использованием более эффективных 
технологий  и мокрого помола на основе ультразвуковых, кавитаци-
оннх и гидроударных эффектов [3,4]. 

Специалисты ЗАО «Амальтеа» на базе анализа энергозатрат 
оборудования для помола разработали технологию приготовления 
ВУТ на базе гидроударного устройства мокрого помола (ГУУМП). 
Подтверждено, что на приготовление 1 т ВУТ в ГУУМП энергозатра-
ты не превышают 10 кВТч, что в 3-4 раза ниже, по сравнению с анало-
гичными затратами на современных вибромельницах и кавитаторах 
(табл. 1). 

Применение ВУТ позволяет увеличить эффективность сжигания 
угля, утилизировать угольные шламы, уменьшить взрывоопасность 
тонкодисперсной угольной пыли на энергетических котлах, снизить 
количество выбросов в атмосферу оксидов азота и оксидов серы. 
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Дан краткий обзор основных аспектов проблемы пылеобра-
зования и пылеотложения в технологических процессах при обо-
гащении полезных ископаемых. Приведена предложенная авто-
ром классификация источников пылеобразования. Рассмотрены 
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основные технологии пылеподавления и пылеулавливания. 
 

Пылеобразование – одна из ведущих и важных проблем на про-
изводстве, в том числе и на обогатительных фабриках. Пыль является 
одним из самых вредных факторов на рабочих местах и в цехах обога-
тительных фабрик. Наличие высокой концентрации пыли в производ-
ственных помещениях может привести к взрывам, пожарам и заболе-
ваниям рабочих профессиональными болезнями. В среднем на первич-
ных стадиях обогащения может выделяется около 6 г/м 3  пыли и более 
(табл. 1) [1]. Также высокая концентрация пыли приводит к снижению 
производительности труда. Поэтому без должной борьбы с пылью на 
обогатительных фабриках могут иметь место значительные экономи-
ческие издержки, связанные со снижением производительности труда 
и компенсациям по нетрудоспособности при профессиональных забо-
леваниях. 

Таблица 1 
Предельно допустимые концентрации пыли (мг/м 3 ) в рабочих зонах про-

изводственных помещений обогатительных фабрик 
Оксиды алюминия в виде аэрозоля 6 мг/м3 

Доломит 6 мг/м3 
Известняк 6 мг/м3 
Барит 6 мг/м3 
Магнезит 10 мг/м3 
Аэрозоли 2 мг/м3 
Оксиды железа с примесью фтористых соедине-
ний  

4 мг/м3 

Фосфорит 6 мг/м3 
 
Все процессы, происходящие на обогатительных фабриках, 

можно подразделить на три группы: подготовительные процессы, ос-
новные процессы и вспомогательные процессы. 

Пыль в атмосфере производственных помещений обогатитель-
ных фабрик образуется и выделяется в основном на подготовительных 
процессах, таких как дробление, измельчение, классификация по 
крупности и грохочение. Основной задачей подготовительных процес-
сов является раскрытие сростков минералов и создание нужной грану-
лометрической характеристики сырья. Также пыль выделяется на са-
мотечном и конвейерном транспорте. В большинстве случаев пыль по-
ступает в воздух рабочих помещений через неплотности в технологи-
ческом и транспортном оборудовании и их укрытиях при недостаточно 
эффективной работе отсасывающей вентиляции. 
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Весьма важно при эксплуатации обогатительного оборудования 

знать условия образования и выделения пыли, точное расположение 
очагов пылевыделения, интенсивное движение воздушных струй внут-
ри и снаружи машины и другие факторы. Судя по тем факторам, кото-
рые приведены выше, дробильно-размольное оборудование можно 
разделить на три группы. 

К первой группе относятся щековые и конусные дробилки. В 
данных дробилках пылевыделение происходит от избыточного давле-
ния внутри корпусов при поступлении материала на дробление. Дви-
жение дробильных органов незначительно перемещают воздушные 
потоки. 

Ко второй группе относятся молотковые дробилки и дезинте-
граторы, при работе которых возникает избыточное давление. Так как 
рабочие органы данных дробилок работают подобно роторам вентиля-
торов, появляются сильные потоки воздуха, которые интенсивно вы-
брасывают пыль в рабочую зону. 

К третьей группе относятся барабанные шаровые и стержневые 
мельницы тонкого измельчения. При работе этих машин вследствие 
рассыпания и раструски порошкового материала  интенсивно образу-
ется и выделяется пыль. 

Также к интенсивным источникам пылевыделения на обогати-
тельных фабриках относится самотечный и конвейерный транспорт. 
Самотечный транспорт выполняется в виде наклонных или вертикаль-
ных желобов, служащих для пересыпания с одного транспортного 
средство на другое. 

Перегрузочное устройство можно подразделить на четыре груп-
пы: с конвейера на конвейер, с конвейера на технологическое обору-
дование, с технологического оборудования на конвейер, с одного обо-
рудования на другое. 

Падающий крупный материал увлекает за собой вниз погранич-
ные слои воздуха с находящимися в нем пылевыми частицам. При ди-
намических ударах материала о поверхность происходит интенсивный 
разброс пылевых частиц во все стороны. 

Также большая масса пыли выделяется при работе интенсивно 
встряхивающих материал вибрационных грохотов. На практике запы-
ленность воздуха около работающих грохотов колеблется от 20 до 
150 мг/м3. 

Для снижения (предотвращения) выделения пыли в производст-
венные помещения необходимо обеспечивать: 

· полную герметизацию оборудования, мест перегрузок и 
других узлов; 
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· увлажнение перерабатываемых полезных ископаемых (рис. 
1); 
 

 
 

Рис. 1. Увлажнение горной массы при грохочении 
 

· гигиеническую уборку пыли в производственных помеще-
ниях с применением воды; 

· удаление пылевоздушных смесей из укрытий и других мест 
образования. 

Также основные применяемые средства пылеподавления на 
обогатительных фабриках делятся на [2]: 

· технические (рис. 2); 
· организационные (рис. 3). 
В основном на обогатительных фабриках применяются пыле-

улавливающие устройства и оборудования. Наиболее широкое распро-
странение получили инерционные циклоны различных конструкций. 
Широкое использование их в промышленности обусловлено простой 
конструкцией и надежностью в работе. Они  предназначены для сухо-
го отделения пыли крупностью свыше 5-10 мкм от газового потока. 
Также применяются скрубберы или мокрые пылеуловители. 

Одним из важных организационных средств от пыли является 
применение рабочими средств индивидуальной защиты (СИЗ). Инди-
видуальная защита органов дыхания от пыли рабочих обогатительных 
фабрик осуществляется путем применения противопылевых респира-
торов, обеспечивающих очистку вдыхаемого воздуха от пыли до пре-
дельно допустимых концентраций. 
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Рис. 2. Основные типы технических способов борьбы с пылью на обогатительных 
фабриках 

 
 

 
Рис. 3. Основные типы организационных способов борьбы с пылью на обогатитель-

ных фабриках 
 
Из приведенных данных можно сделать вывод, что  пыль на 

обогатительных фабриках занимает значительное место среди прочих 
вредных факторов на рабочих местах. В связи с этим в НМСУ «Гор-
ный», на кафедре «Безопасность производств» проводится разработка 
и исследование новых, более усовершенствованных фильтров, кото-
рые входят в состав пылезаборных трубок,  используемых для измере-
ния запыленности воздуха по общей массе вдыхаемой пыли. 
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В статье рассмотрен общий теоретический подход для 

анализа процессов пылеобразования, возникающего при работе 
карьерного автотранспорта. На основе методики расчетов, 
предложенной  А.Н. Купиным, были получены теоретические ре-
зультаты исследований процессов пылеобразования на автодо-
рогах Алексеевского карьера цементного сырья. 

 
Постоянные дороги, служащие для транспортной связи 

небольших карьеров с промышленными площадками и внешними 
отвалами, как правило, прокладываются шириной от 10 до 16 м, с 
усовершенствованными покрытиями из местных материалов 
(горельник, песчаник, диабазовый щебень и др.), а временные 
(забойные и отвальные) устраиваются путем простого 
профилирования площадок грейдером или бульдозером по породам 
вскрыши. 

Верхние слои покрытий автодорог карьеров подвергаются 
значительному перетиранию и разрушению, превращаясь в слой 
износа, состоящий из пылевых и песчаных фракций. Колесами 
движущихся автомобилей от покрытий отрываетсязначительное 
количество пылевых частиц, дальность (X), высота (У) и время полета 
(τ) которых можно описать формулами (на основе расчетов Н.З. 
Битколова и А.М. Купина) [1]: 

'

'

0
1expcos

a
ta

b
-

= чVX
,                                                                     (1) 

   '

'

0
1expsin

a
ta

b
-

= чVY
,                                                                  (2) 

 '

'

0 )(sin1ln

a

a
b

t
ú
û

ù
ê
ë

é
+

=
g

Vч

,                                                                    (3) 



             Геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике 
 

Тульский государственный университет 353 

 
где 

чV  - скорость вылета пылевых частиц, м/с; 
0b - угол вылета частиц, 

град.;  
r
md

a
2

' 18
= - коэффициент, характеризующий сопротивление 

набегающего на частицу пыли потока; μ - динамическая вязкость 
среды, Па∙с; δ - диаметр пылевой частицы, м. 

Решение уравнений в аналитическом виде для пылевых частиц 
крупностью до 100 мкм (что характерно кварцевых пылевых частиц, 
типичных для карьеров строительных материалов) дает значения τ в 
пределах от 0,5-10 до 0,08 с, а дальность полета от 0,01 до 0,18 м. Из 
данных полученного расчета следует также, что при скорости вылета 
более 2,78 м/с (что весьма часто бывает в условиях г. Санкт-
Петербурга и прилегающих территорий) - предел существования угла 
вылета - происходит отрыв на границе раздела поверхность - слои 
(денудация), в результате чего весь поверхностный слой пыли, 
контактирующий с протекторами колес, перемещается относительно 
покрытия дороги. Пылевые частицы, получив вращательное движение, 
устремляются вверх под действием силы Магнуса, создавая совместно 
с частицами, отрывающимися с поверхности протектора,основу 
пылевого шлейфа. 

За автомобилем, движущимся по сухой дороге с нежестким 
покрытием, возникает пылевой шлейф, который образуется вследствие 
динамической нагрузки на покрытия и скоростных вихревых потоков. 
В результате исследований, проведенных Купиным А.М. [1], 
установлено, что насыщенность шлейфа пылью зависит от типа и 
грузоподъемности машин, а также от состояния дороги. При скорости 
автосамосвалов КамАЗ до 40 км/ч длина пылевого шлейфа колеблется 
от 30 до 80 м, ширина - от 9 до 20 м при его высоте от 3 до 6 м. 
Частицы пыли внутри шлейфа имеют размеры до 100 мкм, 
преобладают от 2 до 50 мкм. Часть пыли из шлейфа уносится 
воздушным потоком. При скорости бокового ветра от 3 до 5 м/сза 
пределы дорожной полосы уносится примерно до 1/2 массы пыли в 
шлейфе, что составляет 0,15-0,9 кг. При интенсивности движения 100 
автомашин в 1 ч с 1 м 2  покрытия дороги за сутки уносится 0,9-5,2 кг 
грунта. Принимая плотность пыли ρ = 2000 кг/м 3 , находим, что за 
каждые сутки эксплуатации дороги ее проезжая часть становится 
тоньше на 0,1-0,6 мм и за один год при отсутствии пылесвязывающих 
средств может уменьшиться па несколько сантиметров. 

Турбулентный поток, возникающий при движении автомобиля, 
подхватывает витающую пыль, распространяя ее совместно с ветром в 
атмосфере. Концентрация пыли за движущимся автосамосвалом 
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зависит от массы пыли, выбрасываемой при его перемещении на 
определенном участке дороги, и составляет: 

5,0325,05,075,0
п 10)exp(-a13,1 PVDQbhnWKмКпC pcк

-D= r , мг/м 3         (4) 
где Км - коэффициент, характеризующий долю передних колес 
автосамосвала в загрязнении рециркуляционной зоны (Км =1,1-1,3); 
Кп – экспериментальный коэффициент, характеризующий адгезию 
пыли к протекторной резине; ch  - толщина слоя пыли на дорожном 

покрытии дороги, м; b — ширина колес автосамосвала, м; кn - число 
колес, непосредственно выбрасывающих пыль в рециркуляционную 
зону, шт.; Р - давление воздуха в шинах, Па; ρ - плотность пыли, 
кг/м 3 ; Q - нагрузка па шипу, Н; D - диаметр колес автосамосвала, м; 
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э =l ); aH , aL , aB  - высота, длина н ширина автомобиля, м. 

Решение задачи определения требуемой но пылевому фактору 
адгезионной прочности покрытий автодорог связано с 
необходимостью изучения динамики процесса пылеобразования при 
качении автомобильных колес [2]. Нормальные и сдвиговые 
деформации, напряжение отрыва пылевых частиц из покрытия дороги 
зависят от адгезии грунтовых частиц и способности грунта 
сопротивляться сдвигу. Касательные напряжения, вызывающие отрыв 
пыли из слоя износа, равны: 

пп
к

t
к lb

n
F4

=Dt
,                                                                                                   (5) 

где tF - тяговая сила, H; пп lb , - ширина и длина пятна контакта, м. 
Выполненные расчеты показали, что максимальное напряжение 

сдвига грунтовых частиц составляет 0,17 МПа, т.е. прочность связи 
пылевых и грунтовых частиц после обработки пылесвязывающим 
веществом должна быть не менее 0,17 МПа. Помимо предотвращения 
отрыва пыли из дорожного покрытия важно предупредить разрушение 
дорожно-строительного материала путем его укрепления и 
гидрофобизации еще на стадии устройства дорожного покрытия. Для 
этого вещество должно обладать определенными эксплуатационно-
технологическими свойствами: вязкостью, температурами вспышки и 
застывания, а главное - высокой адгезией к породам. 
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Накопление отходов добычи и переработки полезных иско-

паемых и их воздействие на компоненты природной среды явля-
ется на сегодняшний день одной из главных экологических проблем 
минерально-сырьевого комплекса. Ежегодно в мире миллионы 
гектаров плодородных земель отчуждается под временное раз-
мещение и складирование отходов горной промышленности. 

При добыче и переработке полезных ископаемых образуют-
ся значительные пылевые потоки и большие площади нарушен-
ных земель. По приближенным расчетам общая площадь земель 
России, нарушенных горными работами в результате добычи 
угля, составляет 190 тыс. га, при добычи черных и цветных руд 
– около 350 тыс. га, при разработке строительных горных по-
род – более 290 тыс. га. Запыленность воздуха в местах интен-
сивного пылеобразования достигает 1000 и более мг/м3. А наи-
более опасная для человека пыль (менее 10 мкм) может витать 
в воздухе несколько часов и перемещаться на большие расстоя-
ния, вызывая не только у рабочих, но и жителей близлежащих 
населенных пунктов. 

 
В качестве объекта исследований было выбрано хвостохрани-

лище АО «Апатит». В ходе натурных наблюдений на исследуемой 
территории было установлено, что основными источниками загрязне-
ния компонентов природной среды при эксплуатации сооружений хво-
стового хозяйства являются: 
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- пыление пляжной зоны хвостохранилища: в атмосферный воз-
дух выделяется пыль хвостов;  

- пыление бортов дамбы хвостохранилища: в атмосферный воз-
дух выделяется пыль грунтов; 

- пыление внутренних автомагистралей: в атмосферный воздух 
выделяется пыль грунтов; 

- земляные работы при отсыпке дамб обвалования: в атмосфер-
ный воздух выделяется пыль грунтов; 

- работа автотранспорта и дорожной техники: в атмосферный 
воздух выделяются продукты сгорания дизельного топлива; 

- работы по перекладке трубопроводов: в атмосферный воздух 
выделяются сварочный аэрозоль и пыль металлическая. 

Фактически пыление пляжной зоны хвостохранилища возможно 
только на тех ее участках, на которых не производится намыва хвостов 
и не проведена рекультивация. На участках активного намыва пляжная 
зона находится в сильно увлажненном состоянии, что исключает воз-
можность пылеобразования с этой поверхности. В соответствии с дан-
ными натурных наблюдений за пылением хвостохранилища средняя 
площадь пыления равна 8,2 га. При этом пыление отсутствует в период 
года с устойчивым снежным покровом и в дни «тёплого» периода года 
с атмосферными осадками. 

Основной причиной низкого плодородия грунтов отвалов, в ча-
стности – песчаных, является ничтожно малое содержание в них или-
стой фракции. Так как элементы питания сосредоточены, главным об-
разом, в илистой фракции, в которой в основном содержатся биоген-
ные элементы, служащие основой питания растений. Поэтому для 
обеспечения культурных растений элементами питания, песчаные поч-
вы, в большей степени, чем другие, нуждаются в применении мине-
ральных и органических удобрений. Помимо этого, из-за отсутствия 
содержания илистой фракции в техногенных массивах поглотительная 
способность этих грунтов невелика, в то время как водопроницае-
мость, наоборот, очень высока. Поэтому они не могут удерживать зна-
чительные запасы воды, и водоснабжение растений практически пол-
ностью зависит от частоты выпадающих осадков. 

Для снижения пылевой нагрузки, сложившейся в Апатитской 
промышленной агломерации в результате функционирования хвосто-
вого хозяйства, предлагается внедрить ряд природоохранных меро-
приятий, направленных на уменьшение пылевыделения с поверхности 
пляжей и бортов дамбы хвостохранилища, а так же с поверхности 
внутренних производственных автомагистралей. 
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В этой связи в качестве эффективного средозащитного меро-

приятия, было выбрано закрепление пляжей хвостохранилища универ-
сальным биологическим клеем. 

В качестве биологического клея предлагается использовать пре-
парат ЭПАА и его товарную форма ЭПАА-10, разработанный в Ин-
ституте микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного Нацио-
нальной академии наук Украины. Данные препараты созданы на осно-
ве микробных полисахаридов и некоторых безопасных химических 
компонентов. По таксиметрическим параметрам он относится к неток-
сичным веществам, соответствующим IV классу опасности. По срав-
нению с другими аналогами ЭПАА-10 имеет следующие преимущест-
ва: 

- является высокоэффективным соединением биологического 
происхождения, способствующим прилипанию пестицидов, регулято-
ров роста и т.д. к семенам и вегетирующим растениям; 

- фиксирует полезную для растений микрофлору; 
- повышает засухоустойчивость растений, а также их устойчи-

вость к заморозкам и стрессам; 
- увеличивает срок действия пестицидов, стимуляторов роста; 
- пролонгирует действие полезных бактерий, входящих в состав 

микробных препаратов; 
- хорошо растворяется в воде и обладает высокой клеящей спо-

собностью; 
- повышает устойчивость растений к корневым гнилям, бакте-

риальным и грибковым заболеваниям; 
- повышает эффективность пестицидов; 
- нормы расхода пестицидов позволяет уменьшить более чем на 

30%, а кратность обработок растений пестицидами – более чем в 2 
раза; 

- стимулирует рост растений; 
- создает прочные пленки на растениях, не препятствуя их газо-

обмену; 
- экологически безопасен, разлагается природными микробными 

сообществами разных типов почв в течение 90 суток. 
Все вышеперечисленные преимущества подтверждены исследо-

ваниями в течение 2009-2014 гг. на государственных исследователь-
ских сельскохозяйственных станциях и в центрах научного обеспече-
ния агропромышленного производства различных почвенно-
климатических зон. 

Предлагаемое мероприятие заключается в нанесении на поверх-
ность пляжей хвостохранилища биологического клея при помощи 
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прицепного форсуночного распределителя. В качестве тягового сред-
ства предлагается использовать бульдозер на гусеничном ходу. По ме-
ре высыхания на поверхности хвостохранилища образуется пленка 
биологического клея с внесенными в него семенами растений (толщи-
на до 1-3 мм) прочностью не менее 0,2 мПа. При скоростях ветра до 
12-15 м/с и целостности структуры биологической плёнки эффектив-
ность данного природоохранного мероприятия достигает 90-95%. За-
крепление бортов дамбы хвостохранилища данным методом предпола-
гает включением в структуру биологического клея многолетней травы 
– волосенец песчаный. Это мероприятие является достаточно эффек-
тивным, а главное долговечным. Через 2-3 года травяной покров обра-
зует плотную сеть корневой системы, которая закрепляет верхний слой 
насыпной дамбы и на 80-90% снижает интенсивность пыления дамбы 
хвостохранилища. Единственным недостатком данного средозащитно-
го мероприятия является длительный период полного разрастания во-
лосенца песчаного, в течение которого наблюдается частичное пыле-
ние бортов дамбы хвостохранилища. 

Для увеличения эффективности пылеподавления, а также для 
изоляции токсичных отвалов, рекомендуется использовать биоактив-
ную пену на основе сапропеля, способную образовывать цепочки 
(склеиваться). Для получения пенной смеси применена реакция газо-
образования (1) на основе алюминиевой пудры, которая реагирует с 
гидратом окиси кальция в водной среде и выделяет водород:  

[ ] +=++ 226322 3)(6)(32 HOHAlCaOHOHCaAl                      (1) 
Основными компонентами биопены являются сапропели, из-

мельченные отходы мукомольной и зерноперерабатывающей про-
мышленности (солома, листья, камыш, кора) и дополнительное свя-
зующее карбоксиметилцеллюлоза. 

Использование отходов мукомольных и зерноперерабатывающих 
производств несомненно рационально. Количество вторичных ресурсов 
в указанных выше промышленностях достигает 90 % от перерабатывае-
мого сырья. Возможно также использование измельченного торфа.  

Эксперименты в лабораториях показали высокую устойчи-
вость и биоактивность полученной биопены. Опытами установлено, 
что через 3-4 часа реакция газообразования прекращается и получен-
ная пена приобретает максимальную кратность. Пена полностью вы-
сыхает в течение 30-45 дней. На поверхности наблюдается плотная 
корка, которая не разрушается в процессе полива и последующего 
иссушения, обеспечивая защиту поверхности почвы от пыления и 
разрушения вследствие осадков. 
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Можно выделить три слоя образованной биопены: нижний – со-

стоит из избытков воды и клея, проникающих в поверхностный слой 
пылящего отвала, закрепляя его, верхний – сам слой биопродуктивной 
пены, а между ними – продукт реакции газообразования – кристаллы 
алюмината Торвальдсона, которые дополнительно цементируют по-
верхность отвала. 

Всхожесть травы, посаженной в пенный слой мощностью до 3-
5 см в лабораторных условиях изменяется в пределах 70 - 100%  

На рисунке 1 представлена зависимость пылеуноса с поверхно-
стей техногенных массивов от скорости воздушного потока через 2 ча-
са после орошения рассмотренными способами. 

 

 
 
Рисунок 1: Зависимость пылеуноса с поверхностей техногенных массивов от скоро-
сти воздушного потока через 2 часа после орошения: 1 – без мероприятий, 2 –

укрепление сапропелем, 3 – укрепление биопеной 
 

Предложенный вариант пылеподавления удовлетворительно 
прошел испытания в субарктических климатических условиях и сле-
довательно может быть применен на аналогичных предприятиях, рас-
положенных в северной и центральной Европе. 
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В статье рассмотрен общий подход для анализа процессов 
пылеобразования, возникающего при работе карьерного авто-
транспорта. Представлены результаты фракционного анализа 
пыли, формируемых на дорогах Шуваловского карьера по добыче 
песка и песчаника. Предложены технологии пылеподавления на 
карьерных дорогах применительно к конкретным условиям Шу-
валовского карьера. 

 
Современный этап развития г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области сопровождается широким строительством 
различных объектов: домов, дорог, мостов, промышленных зданий, 
различных объектов инфраструктуры. Все это требует значительного 
объема строительных материалов, значительное место среди которых 
занимают песок, песчаник, глина, известняк. Для создания 
строительных смесей также необходимым сырьем являются мергель, 
опока, глинозем и др. Всеми этими горными породами богат наш 
регион: карьеры по добыче этих терригенных горных пород являются 
весьма распространенными не только в Ленинградской области, но и 
имеются в черте самого г. Санкт-Петербурга. 

Одной из важнейших проблем, связанных с добычей мела, 
мергеля, песка, опоки открытым способом, является создание в 
карьерахдопустимых условий труда по пылевому фактору и 
обеспечение экологического равновесия с окружающей средой, 
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подвергающейся значительному загрязнению. Интенсивность влияния 
загрязнения на экологическую обстановку в рабочей зоне карьеров и 
на прилегающих территориях различна во времени и пространстве и 
зависит от объемов и технологии ведения горных работ. 

Анализ зависимостей, характеризующих эрозионный унос пыли 
ветровыми потоками при движении транспортного средств, 
свидетельствует о том, что максимальное снижение поступления пыли в 
атмосферу может быть достигнуто при минимуме открытых для 
внешнего воздействия (ветра, солнечной радиации, осадков) 
поверхностей, поэтому с экологической точки зрения более рациональна 
технология ведения открытых горных, работ с уменьшенной площадью 
рабочих зон и оставляемых без рекультивации отработанных 
поверхностей бортов карьера и отвалов [1]. 

Непосредственно анализируя процессы транспортировки автомобилями 

горной массы по карьерным дорогам необходимо достижение следующих условий: увлажнение 
или связывание пыли в слое износа покрытия автодороги,снижение 
скорости движения, уборка слоя износа покрытий, предотвращение 
сдувания пыли с перевозимой горной массы, уменьшение поверхности 
пылящего груза. 

Реализация перечисленных рекомендаций может 
осуществляться путем профилактики источников выбросов, их 
локализации и ограничения, пылеподавления или разбавления эмиссии 
вредных выбросов,перехода от традиционных технологий ведения 
горных работ на новые, позволяющих уменьшить число перегрузок 
горной массы, а, соответственно, снизить карьерный автотрафик. 

Анализ фракционного состава пыли на дорогах Шуваловского  
карьера 

Для определения рациональных технологий снижения 
пылеобразования и пылевыделения на карьерных автодорогах важным 
элементом является предварительный анализ пылящего материала, 
являющегося субъектом решаемой проблемы. Для этих целей в 
различное время года на Шуваловском карьере отбирались пробы 
пылящего материала, а также анализировалась динамика процессов 
пылеобразования и пылепереноса. 

По данным лабораторных исследований фракционного 
материала (кварцевого песка), взятого во время полевых исследований, 
было установлено, что дисперсный материал представлен в основном 
частицами диаметром 1,6-0,071 мм.  

В таблице 1 приведен пример полной записи результатов 
ситового анализа. Из таблицы 1 видно, что исследуемой песок в 
большей степени состоит из частиц, представляющих собой мелкую 
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пыль размером 0,4 мм. В основном преобладают частицы сферической 
формы и неправильные многогранники. Для изучения дисперсного 
состава, сдуваемых и выпавших из пылевого потока частиц пыли, 
отбирались пробы, которые подвергались ситовому анализу. 

Наиболее крупные частицы пыли со средневзвешенным 
диаметром 140-70 мкм осаждаются на расстоянии 80-200 м от дорог, а 
мелкие частицы диаметром 75 мкм и менее были обнаружены на 
расстоянии 1000 м и более от основных карьерных дорог. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при 
удалении от источников пылеобразования наблюдается равномерное 
снижение количества крупных и наиболее мелких частиц пыли в 
пылевом потоке, и при достижении пылевым потоком промышленных 
зданий и сооружений в его составе преобладают частицы пыли 
размером менее 71 мкм.  

 
Таблица 1 

Результаты ситового анализа пылящего материала 
Порядковый 
номер сита 

Размер от-
верстий, 
мкм 

Остаток на 
каждом си-
те, % по 
массе 

Суммарный 
остаток на 

всех ситах, % 
по массе 

Суммарный 
просев через 
сита, % по 
массе 

1 1600 30,74 30,74 69,26 
2 630 10 40,74 59,26 
3 400 45,45 86,19 13,81 
4 200 4,87 91,06 8,94 
5 140 8,31 99,37 0,63 
6 71 0,63 100 0 

 
Определение основных технологий системы пылеподавления на 

карьерных дорогах 
Из-за разнообразия процессов пылеобразования в 

технологических потоках карьеров в настоящее время не 
представляется возможным предложить единый унифицированный 
способ или средство борьбы с пылью [2]. 

Проведенный патентно-информационный поиск по способам и 
средствам борьбы с пылью на автодорогах свидетельствуют, что 
специально для технологических автодорог открытых горных работ 
способов и средств обеспыливания, за редким исключением, не 
разрабатывалось, а существующие способы обеспыливания можно 
разделить на три типа: 

- механическое удаление пыли сдуванием, засасыванием в 
вакуумные устройства, удаление слоя пыли и продуктов 
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поверхностного износа; 

- поверхностная обработка или пропитка путем распределения 
по покрытию связывающих материалов и химических реагентов; 

- создание улучшенного верхнего слоя покрытия путем 
смешивания материалов покрытия с вяжущими и клеящими 
добавками. 

Помимо этого необходимо реализовывать стандартный набор 
мероприятий по уменьшению запыленности на карьерных автодорогах 
и оптимизации условий труда по пылевому фактору: 

- очистка проезжей части автодорог от просыпной породы; 
- в летнее время регулярно производить поливку автодороги при 

норме 0,5 л/м 2 ; 
- устройство вентиляции в кабинах экскаваторов. 
Предлагаемая система научно-обоснованных способов и средств 

борьбы с пылью на карьерных автодорогах способна стать исходным 
материалом для проектирования и создания экологически чистых 
карьеров.  
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В статье рассматриваются основные геоэкологические 

проблемы и пути их решения. 
 
За время развития цивилизации человек неоднократно вызывал 

нарушение биологического равновесия, поэтому свою историю нам 
следует рассматривать как сплошную борьбу с окружающей средой, 
как непрерывный процесс неосознанного разрушения природы.  
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Термин «геоэкология» был впервые введён в 1939 г. немецким 
географом К. Троллем взамен им же использованного термина «эколо-
гия ландшафта» для придания ландшафтоведению экологической на-
правленности.  

К новым, техносферным относятся условия обитания человека в 
городах и промышленных центрах, производственные и бытовые ус-
ловия жизнедеятельности. Соответственно изменяется соотношение 
между природными и техногенными опасностями, доля техногенных 
опасностей возрастает [1]. Близко к техногенному загрязнению терри-
тории относятся техногенные аварии и катастрофы, так как при них, 
как правило, происходят наиболее значительные выбросы и разливы 
загрязняющих веществ. Зонами наиболее высокого риска загрязнения 
окружающей среды вследствие техногенных аварий и катастроф явля-
ются промышленные районы, а также крупные города и мегаполисы. 
Крупнейшие аварии и катастрофы, произошедшие в последние деся-
тилетия в России, наряду с гибелью людей, огромным материальным 
ущербом, как правило, причиняли невосполнимый ущерб окружающей 
природной среде, экологическим системам ряда регионов и террито-
рий. Особенно опасными считаются аварии на радиационно-опасных 
объектах, в частности на АЭС и атомных подводных лодках [1,2]. 

Новое научное направление геоэкология возникло на стыке двух 
наук – географии и экологии, явившись логическим завершением про-
цесса экологизации географии. В геоэкологии человек рассматривает-
ся не только в качестве разрушителя природы, но и жертвы ее воздей-
ствия как неизмененной (стихийные явления), так и, в особенности, 
измененный им же самим. Геоэкология предусматривает сочетание 
двух научно-исследовательских подходов: географического (простран-
ственного) и экологического (системного: субъект-среда). Она призва-
на решить проблемы гармонизации взаимодействия общества и приро-
ды. 

Техносфера возникла в процессе нескольких тысячелетий раз-
вития техногенеза. К ней в равной мере относятся и первый костер, 
зажженный человеком, и Чернобыль, дротик первобытного охотника и 
баллистические ракеты[1,4]. Техногенез выступает как материальное 
слагаемое истории человечества. С экологической точки зрения это 
последний по времени этап эволюции, обусловленный деятельностью 
человека и вносящий в природу Земли вещества, силы и процессы, ко-
торые, в конечном счете, изменяют и нарушают равновесное функцио-
нирование биосферы. 

Техногенез как локальное явление,  переходящий в региональ-
ное, в настоящее время охватывает всю планету и усиливает миграцию 
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многочисленных химических элементов.  Следовательно, проблемы 
освоения  планеты, энергетических и сырьевых ресурсов, качества 
продуктов питания и среды обитания организмов – в целом факторы, 
определяющие его развитие.  Интенсивная хозяйственная деятельность 
общества, урбанизация образа жизни людей, истощение традиционных 
легкодоступных энергетических и сырьевых ресурсов, постоянное на-
растание демографической «нагрузки» на природу, обусловили со-
стояние и приближение экологического кризиса [2]. 

В результате антропогенной деятельности общества формиру-
ются потоки техногенных веществ.  Автором упоминалось, что корни 
техногенеза возникли в глубокой древности, когда человек от собира-
тельства ягод, плодов деревьев, камней для изготовления топоров, пе-
решел к активному землепользованию и построек жилищ из камня, гли-
ны и дерева. Первичное земледелие к настоящему времени преобразова-
лось в мощный антропогенный фактор.  Еще один источник техногенеза 
– горная и металлургическая промышленность.  Их вклад в техногенез 
связан не только с миграцией  тяжелых металлов и ряда редких элемен-
тов, но и с изменением облика ландшафтов.  Существенный техноген-
ный  вклад принадлежит современной энергетики. Это атомная энерге-
тика, добыча нефти, газа и угля, сжигание огромных масс горючих ис-
копаемых.   Отсюда, облик нашей  планеты  в современных условиях 
быстро меняется, например, в результате военных действий, формиро-
вания и функционирования городских мегаполисов[3]. 

Основной задачей геоэкологических исследований является по-
иск разумных и приемлемых компромиссов между природой, населе-
нием и производством, интересы, которых находятся в постоянном 
противоречии. 

Геоэкология формируется на стыке геологии и экологии. Она 
изучает разрушительные последствия, обязанные своим происхожде-
нием как деятельности человека, так и природным стихиям и катак-
лизмам. В качестве примера таких последствий можно привести сти-
хийные бедствия, землетрясения разной силы, подземные толчки, час-
то отмечающиеся после атомных испытаний.  

При этом нельзя не заметить, что количество природных и при-
родно-техногенных катастроф в последние годы постоянно увеличива-
ется,- а это значит, что повышается вероятность попадания в зону рис-
ка техногенных объектов повышенной экологической опасности — та-
ких как атомные станции, крупные водохранилища и др. В этой связи 
одной из главных задач геоэкологии и является установление причин, 
прогнозирование, оценка риска и предупреждение таких катастроф на 
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основе современных знаний о строении и эволюционном развитии на-
шего с вами общего дома — планеты Земля. 

В настоящее время существует несколько точек зрения в пони-
мании геоэкологии как науки: 

1. Геоэкология как раздел всеобщей экологии (мегаэкологии), 
относятся к циклу экологических дисциплин. Объектом исследования 
является экосистемы высоких иерархических уровней [1]. Предметом 
исследования в этом случае являются общие закономерности взаимо-
действия биотических и абиотических компонентов в таких экосисте-
мах как биосфера, материк, океан, биом. 

2. Геоэкология как географическая наука. В настоящее время 
геоэкология рассматривается как четвертая составная часть географии 
наряду с физической, экономической и социальной географией, и кар-
тографией. Объект исследования – геосистема, геоэкосистема. 

3. Геоэкология как раздел экологической геологии, изучающей 
техногенные изменения геологической среды. Объект исследования – 
геологическая среда. При таком подходе геоэкология изучает законо-
мерные связи (прямые и обратные) геологической среды с другими 
средами атмосферой, гидросферой, биосферой, оценивает влияние хо-
зяйственной деятельности человека во всех ее многообразных прояв-
лениях, рассматривается как наука на стыке геологии и экологии. 

4. Геоэкология как самостоятельный раздел науки на стыке гео-
графии, экологии, биогеографии, почвоведения и геологии. Объект ис-
следования – природная система, геоэкосистема. В этом случае гео-
экологию считают интегральной (синтетической) наукой экологиче-
ской направленности, изучающей закономерности антропогенно изме-
ненных природных систем. 

По мнению большинства ученых, объектом современной геоэко-
логии является геоэкосистема. Геоэкосистема – природная система, на-
ходящаяся под прямым и косвенным воздействием хозяйственной дея-
тельности, а также природно-антропогенная (измененная природная) 
или антропогенная (полностью созданная человеком) системы, состоя-
щие из трех взаимосвязанных блоков: природа, население, хозяйство. 

География дала геоэкологии представление о комплексном под-
ходе, о существующих в природе взаимосвязях. Роли отдельных гео-
компонентов в развитии географической оболочки в целом и их ресур-
сом значении для устойчивого развития общества, понятия интеграции 
и дифференциации, устойчивости геосистем и др.  

Экология принесла с собой в геоэкологию экологический под-
ход, понятия о биосфере и ноосфере, об окружающей среде и ее каче-
ствах, об организмах, популяциях, биоценозах, биогеоценозах, экоси-
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стемах как ведущих элементах среды, о круговороте веществ, энергии 
и информации. 

Современная геоэкология занимается изучением географиче-
ских следствий естественных и антропогенных изменений природной 
среды, их экологической оценкой (влиянием на условия жизни) [2]. По 
определению Б. И. Кочурова (1999), геоэкология – наука о пространст-
венно-временных закономерностях взаимодействия живых организмов 
с абиотической средой их обитания. Объектом исследования геоэколо-
гии являются геоэкосистемы. 

К концу XX в. длившееся столетиями потребление природных 
ресурсов человеческим обществом привело не только к глобальному 
экологическому кризису, но и к постепенному его осознанию челове-
чеством или, по крайней мере, образованной его частью. Общее пред-
ставление об экологии, о структуре природной среды и взаимо-
связанности протекающих в ней процессов должен иметь каждый че-
ловек. Экологическое сознание современного человека должно охва-
тывать и проблему жизнеспособности человеческого общества, его 
разносторонней зависимости от природной среды планеты. К таким 
видам относятся архитектура и градостроительство. 

На заре своего существования человечество уже несло в себе 
деструктивное начало, а также механизмы самоуничтожения, которые 
получили ряд драматических черт на последующих этапах историче-
ского развития.  Отсюда, проблемы охраны природы и рационального 
использования ее ресурсов,  сохранение самочувствия и здоровья на-
селения России, и в целом, современного общества, заключается в за-
щите биосферы от пагубного развития техносферы. 
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В статье рассмотрены и проанализированы способы пыле-

газоподавления при взрывных работах в карьерах. 
 

При открытой разработке месторождений полезных ископае-
мых часто наблюдаются негативные воздействия на окружающую 
среду: техногенные загрязнения водных объектов, атмосферного 
воздуха и почв. Это связанно с образованием твердых, жидких и 
пылегазообразных отходов горного производства, содержащих в 
своем составе различные токсичные химические вещества и соеди-
нения. 

При работе на карьерах, зачастую невозможно обойтись без 
производства буровзрывных работ. При помощи взрывчатых ве-
ществ (ВВ) производят рыхление крепких, а также мерзлых пород, 
для возможности последующей экскавации и транспортировки по-
лезного ископаемого, либо вскрышных пород. Взрывные работы 
являются одним из крупнейших источников выделения пыли и га-
зов в атмосферу. Удельное пылеобразование при взрывах от 0,04до 
0,154 кг пыли на 1 кг взорванного ВВ, высота пылегазового облака 
достигает 1600 м. После взрыва, ядовитые газы остаются во взо-
рванной массе, выделяясь из нее в течение длительного времени. 

При отрицательном кислородном балансе закономерно обра-
зование окиси углерода, а при положительном - окислов азота, эти 
газы являются токсичными. 

 
Существуют следующие способы подавления пыли и газов: 
- технологические;  
- организационные; 
- инженерно-технические.  
Технологические мероприятия включают: 
- использование ВВ с нулевым кислородным балансом или хотя 

бы приближенным к нему, что способствует уменьшению выделения 
ядовитых газов и пыли до 2 - раз; 
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- взрывание уступов с высотой более 30м, это позволяет умень-

шить высоту выброса пыли и образования оксидов азота в 1,1 - 25 раз; 
- взрывание на подпорную стенку, то есть на не убранную после 

предыдущего взрыва горную массу, способствует резкому сокраще-
нию или полному предотвращению образования вторичного пылегазо-
вого облака.  

- увеличение подпорной стенки до 20м способствует резкому 
сокращению, а в некоторых случаях и к полному предотвращению об-
разования вторичного облака пыли.  

- учет того, что некоторые компоненты ВВ могут вступать в 
химическую реакцию с горными породами или оболочкой. Так на-
пример, замена, предусмотренной гостом, парафинированной бу-
мажной оболочки аммотита № 6 на полиэтиленовую, уменьшает 
образование угарного газа в 2,5 - 3 раза. 

Организационные мероприятия включают:  
- использование забойки, позволяющей уменьшить пылеобразо-

вание (песчано-глинистый забоечного материала или мелкой щебен-
ки); 

- подбор время взрыва на период максимальной ветровой актив-
ности, это способствует значительному сокращению времени на про-
ветривание;  

- организация контроля атмосферы карьера после взрыва в соот-
ветствии с ЕПБ, для предотвращения преждевременного попадания 
людей в карьер и их отравлние.  

Инженерно-технические мероприятия включают: 
- осуществление предварительного орошения с помощью гидро-

поездов и поливочных машин с расходом воды около 10л на 1 м2 пло-
щади. При использовании гидропоездов и поливочных машин ороше-
ние осуществляется гидромониторами. Данный способ позволяет 
уменьшить пылевыделение на 20-25%. 

- поредварительное увлажнение массива через скважины осуще-
ствляют нагнетанием воды насосами различных типов. Удельные рас-
ходы воды для увлажнения горных пород при различных способах гид-
рообеспыливания приведены в табл. 1. 

- применение внешней гидрозабойки: полиэтиленовый рукав, 
диаметром до одного метра наполняют водой и размещают на поверх-
ности по рядам скважин. Эффективность эффективность данного спо-
соба до 50%. При обеспыливании воздуха в процессе взрыва с помо-
щью внешней водяной забойки расход воды составляет около 0,4 - 0,5 
м3 на каждую скважину и должен определяться исходя из ее удельного 
расхода, равного 1 - 1,5 л. на 1 м3 взрываемой горной массы. 
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Таблица 1 
Удельные расходы воды (л/м3) при увлажнении различных массивов 

 

Горная порода Гидромониторы 
Нагнетание в 
массив или 
фильтрация 

Оросители 

Скальные породы, креп-
кие руды, породы вскры-

ши 
20—30 160—180 150—200 

Уголь, перегоревшие 
угольные навалы 60—85 40—170 100—160 

 
- применение внутренней гидрозабойки: полиэтиленовый рукав, 

диаметром на 10-20мм большим, диаметра скважины, длина внутрен-
ней забойки равна длине незаполненной взрывчатым веществом части 
скважины. Толщина пленки составляет не менее 0.2мм, а при большой 
трещиноватости следует применять двойную пленку. Данный способ 
на 10-15% эффективнее предыдущего. 

 -использование комбинированной гидрозабойки - сочетание 
двух вышеперечисленных. Эффективность при взрыве до 300 кг -89%, 
при взрыве до 450 кг- 50% 

- применение гидрогеля, включающего селитру, жидкое мыло, 
кислоты и воды, в качестве внутренней гидрозабойки. Для получения 
данного геля используется специальное оборудование. Эффективность 
данного способа, при вычете забойки составляет 34 - 55%. 

- применение вместо воды растворов хлора, магния, кальция или 
натрия в холодное время года в качестве гидрозабойки.  

- при отрицательных температурах возможно снижение пыле-
выделения естественного или искусственного снега, как насыпку, на 
прилегающую территорию и непосредственно на взрываемый участок. 
Это позволяет снизить пылевыделение в 3 раза. 

- использование снежно-ледяной забойки. Данная забойка 
включает использование искусственного снега высотой до 1 м и 
инертной забойки 1м. Верхняя часть забойки заливается водой. После 
смерзания она слипается со стенками скважины, образуя более герме-
тичную забойку. Такой способ позволяет сократить пылевыделение до 
4 раз. 

- применение мощьных вентиляторов, для уменьшения времени 
проветривания . 

Таким образом, подавление пыли и гзазов при взрывных рабо-
тах может осуществляться до взрыва, одновременно и после него. В за-
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висимости от интенсивности пылегазообразования, обусловленной 
свойствами взрываемых горных пород, используются сочетания раз-
личных способов обеспыливания. 
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Научный руководитель Пушилина Ю.Н. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Данная статья посвящена рассмотрению современных 

технологий, благодаря которым можно создать экологичный и 
неагрессивный по отношению к окружающей среде дом. 
 
Слово «экология» произошло от греческого слова «óikos», что в 

переводе означает «дом, жилище». В разных европейских странах от 
латинского слова «domus» образовывались многие основополагающие 
понятия, такие как «власть», «собственность», «владение», «суверен-
ное право». Всем известно выражение: «Мы создаем себе жилища, а 
затем они формируют наш мир».   

На сегодняшний день экологическое строительство - один из 
самых актуальных мировых трендов. Именно оно является показате-
лем осознания мировым сообществом того, какую роль играет челове-
чество в разрушении устойчивости экосистемы нашей планеты. В уз-
ком смысле слова экологическое жилье – это дом, который спроекти-
рован и оборудован с целью наибольшей оптимизации энергопотреб-
ления. В широком понимании, экологическое жилье должно сохранять 
здоровый микроклимат, используя безвредные строительные материа-
лы, а также уменьшать вредное воздействие на окружающую среду пу-
тем использования новейших технологий. 

http://cinref.ru/razdel/01650geologia/04/200912.htm
http://www.mining-enc.ru/g/gazovydelenie
http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2007/feht/tarasova/lib/lib_7.htm
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Один из способов строительства экодома – использование ут-
рамбованной земли. В настоящее время такое строительство является 
большой редкостью, однако есть подрядчики, специализирующиеся на 
проектировании земляных домов. Технология использования утрамбо-
ванной земли как строительного материала является одной из древ-
нейших технологий. Смесь твердых глиняных и гравийных частиц, 
влажной земли и бетона в совокупности дают очень твердый материал. 
Теплый зимой и прохладный летом, он идеален для регулирования 
температуры здания. Главное преимущество строительства домов из 
утрамбованной земли перед типичным строительством состоит в 
меньшем производстве выбросов. Мартин Раух, художник-керамист, 
ставший архитектором, выступает пропагандистом устойчивого строи-
тельства с использованием земли. Он использовал утрамбованную 
землю для постройки своего собственного дома в Австрии, а также ки-
нотеатра, церкви и часовни. 

Экологическое строительство предусматривает рациональное 
использование пассивной солнечной энергии для освещения, а также 
обогрева дома. Окна больших размеров могут наполнить дом теплом, а 
благодаря вентиляционным отверстиям теплый воздух способен рас-
пространиться по всему дому. Активная солнечная энергия, конечно, 
производит больше тепла. Солнечные панели, поглощая ультрафиоле-
товое излучение и используя тепло, нагревают воздух или воду, со-
кращая таким образом потребление газа или электричества. Полагаясь 
на солнечную энергию, производится меньше парниковых газов от ис-
пользования источников энергии, являющихся невозобновляемыми. 

Использование натуральных утеплителей является экологически 
безопасным, поскольку они имеют природное происхождение. В каче-
стве примера такого утеплителя можно привести камышовый утепли-
тель или камку. За рубежом большое применение нашли хлопковый 
утеплитель из переработанных джинсов и целлюлозный из перерабо-
танных газет. Также существует стекловолоконный утеплитель из пе-
реработанного стекла, однако производство этого утеплителя более 
энергоемко, чем производство целлюлозной изоляции. 

Все большую популярность во всем мире набирают зеленые 
крыши, экономическая выгода которых становится все более очевид-
ной. Сады, размещенные на крышах, улучшают теплоизоляцию, очи-
щают воздух, позволяют в зимнее время изолировать здание, а летом 
впитывать дождевую воду, тем самым уменьшая загрязнение воды в 
городских стоках, а также помогают компенсировать какую-то часть 
зеленых насаждений, которые пришлось вырубить, чтобы построить 
новые дома. 
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Начинать экологическое строительство нужно с озеленения и 

проектирования канализационных систем, благодаря которым можно 
уменьшить большие объемы воды, образованными ливневыми дождя-
ми и снегопадами. Увеличивая рост зеленых насаждений в городе, 
можно снизить эффект теплового острова, производимого теплопо-
глащающими покрытиями и металлом, а также переполненность кана-
лизации. Поглощая воду, растения и почва снижают загрязнение дож-
девых вод. Общее количество стоков уменьшается путем увеличения 
зеленого покрытия, а растения, поглощая углекислый газ, способству-
ют улучшению качества воздуха. Дождевая вода пригодна для полива 
растений, и ее можно эффективно использовать в быту.    

Поскольку растения можно использовать для контролирования 
воды, то землю можно использовать, чтобы получить тепло. Геотер-
мальная энергия, наряду с солнечной и энергией ветра, - эффективный 
возобновляемый источник энергии, к тому же она является гораздо бо-
лее экологичной, чем газовая или угольная. Нередко считают, что гео-
термальное отопление является неэффективным в зимнее время, одна-
ко на трубах, закопанных на несколько метров под землю, не отража-
ются последствия температур. Земля там имеет температуру около 
пятнадцати градусов тепла, что позволяет использовать ее как теплый 
источник энергии зимой и источник прохлады летом. Чтобы собрать 
тепловую энергию, вода по трубам перекачивается под землей, а потом 
поступает в тепловой насос, где используется либо для охлаждения, 
либо для нагрева дома. 

При строительстве экологического жилья необходимо помнить 
и о натуральных биоразлагаемых материалах, благодаря которым 
можно избежать формирования гигантских свалок, а также загрязне-
ние почвы бытовыми отходами. В качестве таких материалов могут 
выступать натуральные краски и штукатурки. Дерево тоже является 
натуральным материалом, однако массовая вырубка леса не дает воз-
можности назвать его полностью экологичным. 

Дома склонны к потере тепла через окна и двери до двадцати 
пяти процентов. Поэтому экологический дом необходимо оснащать 
дверями, способными обеспечить минимизацию утечки тепла, и каче-
ственными стеклопакетами. Существует несколько видов окон, подхо-
дящих для зеленого строительства: стеклопакеты с особым покрытием 
внутренней поверхности, уменьшающими потери тепла, и стеклопаке-
ты, заполненные инертным газом. 

К технологии экологического строительства можно также отне-
сти установку рекуператоров– приборов, позволяющих уменьшить те-
плопотери в вентиляционной системе. Они обеспечивают теплообмен 
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и благодаря ним в помещении поддерживается необходимый уровень 
чистого теплого воздуха. Соответственно, эта установка позволяет 
обеспечивать жилое помещение постоянным притоком свежего возду-
ха. 

Использование современных экономичных приборов позволяет 
экономить электроэнергию, поскольку они изготавливаются на основе 
энергосберегающих технологий и используют меньше электричества в 
разы, нежели стандартные аппараты. Также существенная экономия 
электроэнергии возможна благодаря использованию энергосберегаю-
щих лампочек, которые потребляют в пять раз меньше энергии, чем 
обычная лампа накаливания.  

Основным принципом строительства экологического дома явля-
ется энергосбережение. На сегодняшний день существует такое поня-
тие, как здания с нулевым потреблением энергии. Также эти дома при-
нято называть пассивными.  Для таких зданий характерна независи-
мость от обычной электросети, то есть они вырабатывают свою собст-
венную энергию посредством возобновляемых источников энергии. 
Поскольку эти здания не потребляют энергию, они и не производят 
выбросы углекислого газа, используя возобновляемые источники 
энергии – солнечную энергию, энергию ветра. Эта энергия вырабаты-
вается посредством ветряных и солнечных коллекторов, а отопление 
устраивают при помощи биотоплива. Пассивные дома должны быть 
максимально энергоэффективными, поэтому при их строительстве ис-
пользуются отличные изоляционные материалы. Наиболее эффективно 
строительство таких домов в небольших населенных пунктах, где есть 
возможность нескольким домам извлекать выгоду из общего возоб-
новляемого ресурса. Примером такого населенного пункта служит 
экопоселение Dyssekilde в Дании. 

Таким образом, энергосбережение, использование экологически 
чистых материалов, натуральных утеплителей, геотермального ото-
пления, преимущественное использование возобновляемых источни-
ков энергии, минимизация отрицательного воздействия на окружаю-
щую природную среду – все это должно быть правилом при создании 
экологического строительства. Лишь с помощью грамотного сочета-
ния эстетических достоинств и экологических принципов с инноваци-
онными технологиями возможно создавать такие дома, которые харак-
теризуются не только комфортностью, но и заботой об окружающей 
среде.    
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Статья посвящена теме градостроительной экологии. В 

ней рассмотрены проблемы, связанные с ней и пути их решения. 
 
В данный момент в большом многообразии городов проживает 

около половины всего населения планеты. Урбанизация способствует 
развитию научно-технического прогресса, образованию культурно-
образовательных центров. Но в то же время она имеет и отрицатель-
ные последствия, такие как загрязненная среда обитания, нарушение 
равновесия планеты.Понятие «градостроительная экология» образова-
лось во второй половине XX в. В развитии этого направления боль-
шую сыграли знания различных разделов экологии. Оно исследует ди-
намически развивающуюся городскую среду и возможности достиже-
ния экологического равновесия между городом и природой.  

В наше время это очень актуальная проблема, так как в скором 
будущем ресурсы планеты могут быть исчерпаны.Сейчас экологиче-
ское строительство и реконструкция городов и поселений привлекло 
внимание архитекторов Европы и Северной Америки. В России и 
странах СНГ эта тема затрагивается значительно реже.Главной состав-
ляющей экологической инфраструктуры, имеющей большое значение, 
является система зелёных насаждений и акваторий города. Эта система 
в большей мере отвечает за комфортную жизнь городского населения. 
В природный каркас города должны входить парки, скверы, бульвары, 
сады, водоёмы и элементы гидрологической сети города. Вся система 
должна быть непрерывна и связана с пригородными лесами и аквато-
риями.На планировщиках и архитекторах лежит решение этой задачи, 
которое замедляетсяактивным развитием инженерной и транспортной 

http://samstroy.com/
http://bestdoska.ru/
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инфраструктуры. Природный и техногенный каркасы не должны пере-
секаться в одном уровне. 

Помимо совершенствования города в целом, необходимо зани-
маться и улучшением отдельных его ячеек, жилых районов, состав-
ляющих основную часть. Примером решения этой задачи является 
экожильё, основным принципом которого является его независимость 
от городских систем жизнеобеспечения. Его предшественником счита-
ется энергоэффективный дом с пониженным уровнем энергопотребле-
ния, который уже реализован в различных климатических зонах и ре-
гионах планеты.  

В экологическом планировании города каждый элемент среды 
имеет свой смысл и должен быть внимательно оценён с точки зрения 
его потребностей и повышения качества жизни. Архитекторы и градо-
строители должны пытаться найти решение проблемы в ней самой и 
сохранить экологический баланс, используя систему устойчивой архи-
тектуры, в которой каждый элемент выполняет свою функцию. Такая 
система может достигнуть высокой степени стабильности и гибкости и 
обеспечить все фундаментальные человеческие потребности. Обяза-
тельным условием экопоселений является гармоничное взаимодейст-
вие с природой и минимальное негативное влияние на неё, постоянный 
поиск снижения нагрузки на окружающую среду, в связи с которым 
оно должно быть «прозрачным»  для потоков энергии, вещества, пере-
мещения живых существ. 

В идеале город должен учитывать разнообразие образов жизни 
горожан. Люди должны иметь возможность выбора разных типов жи-
лья для проживания в черте города:благоустроенные квартирыв урба-
низированных кварталах, квартиры с садиком в блокированном доме с 
участком, квартиры или коттеджи с участками для интенсивного ого-
родничества и садоводства. В строительстве желательно использовать 
экологически чистые материалы.Также необходимо учитывать эстети-
ческие аспекты. Пространственная организация жилой среды, архитек-
тура и декор должны нести в себе местные традиции. 

Создание экологически благоприятных условий в городах очень 
непростой процесс. Необходим тщательный анализ проблемы для со-
ставления плана действий по ее решению. Концентрация промышлен-
ности, влекущая за собой сосредоточение населения в городах, обост-
ряет множество социально-экономических, экологических проблем. 
Главная задача администраций всех уровней создать условия, когда 
люди будут строить для себя экологическое жилье с применением но-
вых, экологически эффективных технологий, учитывающих местные 
традиции и природно-климатические условия. Это позволит начать 
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сложную и долговременную экологически ориентированную реконст-
рукцию городов.  
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Правильное использование богатств природы это решение, 

которое даст возможность финансового, общественного и 
природоохранного результата в применении естественных ре-
сурсов. Особенно важным считается проблема комплексного 
применения ресурсов.  

 
В настоящий период имеется большое число проблем, которые 

могут стать массовыми и смогут мешать формированию человеческой 
культуры, к примеру, вопрос охраны планеты, вопрос бедности, демо-
графическая вопрос, вопрос экологии и оптимального природопользо-
вания. Вопрос экологии стал пред населением земли относительно не 
так давно. В этот период совершается очень большое число вредонос-
ных выбросов в атмосферу и море, ликвидирование лесов. Все без ис-
ключения данное существенно приближает планету к самоуничтоже-
нию. Озоновые дырки, перемена атмосферного климата, исчезновение 
многочисленных типов звериных четко говорит о этом, то что наша 
сфера обитания истощена. Единственным оптимальным решением дан-
ной ситуации может стать разработка новых систем рационального ис-
пользования природных ресурсов и от дальнейших действий человека. 
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Основа оптимизации природопользования состоит в принятии 
более целесообразных решений в применении естественных ресурсов 
и естественных концепций в основании одновременного природо-
охранного и экономического раскладов, мониторинга формирования 
разных сфер и географических ареалов. В соответствии с данным 
принципом целесообразным считается смещение отдельных лесопере-
рабатывающих компаний в восточные регионы государства, ближе к 
резервам материала, что уменьшает нагрузку в истощенные резервы 
древесины в европейской части страны. 

Правило гармонизации взаимоотношений природы и производ-
ства соблюдается посредством формирования и эксплуатации естест-
венно-промышленных, геотехнических или эколого-финансовых кон-
цепций, показывающих собой комплекс какого-либо производства и 
взаимодействующих с ним компонентов естественной среды, которые 
обеспечивают, с одной стороны, повышение производственные харак-
теристики, с другой - сохранение в области собственного воздействия 
подходящей природоохранной ситуации, предельно вероятное удер-
жание и воспроизведение природных ресурсов (схема 1). 

Принцип комплексного применения природных ресурсов и со-
средоточения производства состоит в том, что в основе существующих 
в этом финансовом регионе сырьевых и энергетических ресурсов фор-
мируются регионально-производственные сложные комплексы, кото-
рые дают возможность наиболее подробно применять указанные ре-
сурсы и тем самым уменьшить вредную нагрузку в окружающую сре-
ду. Безусловно, сложные комплексы также проявляют вредное воздей-
ствие в находящуюся вокруг среду, Однако из-за  единого применения 
её ресурсов в основе сосредоточения изготовления, оптимизации при-
родопользования, а также гармонизации взаимодействия техники с на-
ходящейся вокруг средой это влияние значительно уменьшается.  

Обширное продвижение в связи с задачей сохранения природы 
обретают идеи контролирования находящейся вокруг природы как 
формы научного исследования, включенного в технологию оптималь-
ного природопользования. В настоящее время данная проблема весьма 
актуальна, т.к. в случае если общество не осознает всей значимости 
происходящего, это может угрожать  экологической катастрофой. 

Каждый год с недр земли извлекается 100 миллиардов тонн рот-
тизитовых ресурсов, в том числе топливные, с которых 90 миллиардов 
тонн преобразуется в отходы. 

Как остановить или приостановить данный процесс истощения 
ресурсов? Только одна возможность – создать в индустрии биосфер-
ный циркулирование элементов. Необходимо чтобы нужные компо-
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ненты, находящиеся в сырьевые материалы, не попадали в свалки, а 
неоднократно применялись. В данном случае остатки изготовления и 
пользования – это уже не остатки, а второстепенные материальные ре-
сурсы. Дмитрий Иванович Менделеев заявлял: «В химии не имеется 
остатков, а имеется только незанятые сырьевые материалы». 
 

Схема 1.Рациональное природопользование. 

 
 
Эффективность применения воды в индустриальных предпри-

ятиях расценивается такими показателями, как число примененной 
оборотной воды, коэффициентом её применения и процентом её по-
терь. Число производственных канализационных вод обусловливается 
в связи с производительности компании согласно укрупненным обще-
признанным меркам водопотребления и водоотведения для разных 
сфер индустрии. Норма водопотребления — это разумное число воды, 
требуемого с целью производственного процесса, определенная в ос-
нове учено обоснованного расчета либо прогрессивного навыка. В ук-
рупненную норму водопотребления вступают все без исключения за-
траты вода в компании. Общепризнанных мерок расхода производст-
венных канализационных вод используют присутствие конструирова-
нии вновь строящихся и перестройки функционирующих концепций 
водоотведения индустриальных компаний. Укрупненные нормы дают 
возможность предоставить оценку рациональности применения вода в 
всяком функционирующем компании. 

Число производственных сточных вод обусловливается в связи 
с производительности компании согласно укрупненным общепризнан-
ным меркам водопотребления и водоотведения для разных сфер инду-
стрии. Норма водопотребления — это разумное количество воды, тре-
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буемого для производственного процесса, определенная в основе уче-
но обоснованного расчета либо передового опыта. В укрупненную 
норму водопотребления вступают все без исключения затраты воды на 
предприятии. Общепризнанных мерок расхода производственных ка-
нализационных вод используют при проектировании вновь строящих-
ся и перестройки функционирующих концепций водоотведения инду-
стриальных предприятий. Укрупненные нормы дают возможность 
предоставить оценку рациональности применения воды на любом 
функционирующем предприятии. 

Таким образом, природопользование и трудности его рациона-
лизации обладают большое число аспектов, важными из которых счи-
таются здравоохранительный, научно- технический, финансовый, эс-
тетичный, правовой, заповедный. Присутствие этом любой из них свя-
зан прямой и противоположной связями с абсолютно всеми остальны-
ми, и потому данная вопрос способен являться разрешена только лишь 
при наиболее или менее синхронном заключении любого с образую-
щих ее нюансов. .Без выделения необходимых экономических средств 
и использования вещественных стимулов в области природопользова-
ния, т.е. в отсутствии постановления финансовых задач, никак не спо-
собен являться решённым ни один другой вопрос, будь то формирова-
ние и сущность заповедников либо создание и введение безотходных 
технологий в изготовлении. Важнейшими тенденциями экологизации 
научно-технического прогресса обязаны быть отбор подобных линий 
формирования культуры, которые гарантировали бы вероятность сла-
женной развития сообщества и натуры; введение ресурсосберегающих 
и безотходных технологий; трансформация к чистейшим и неистощи-
мым ключам энергии. Природопользование – это трудная концепция, 
заключающаяся с большого количества взаимозависимых сторон, и с 
целью его рационализации необходимо подходящий, комплексный, 
систематический аспект, исследующий и рассматривающий данные 
связи. 
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В статье рассмотрены вопросы взаимоотношения человека 

и природы. Затронуты проблемы экологии природопользования и 
природообустройства. 
 
В нашем большом, разностороннем, таком сложном и непонят-

ном мире вопросы экологии природообустройства и природопользова-
ния обрели колоссальный масштаб. Они охватывают основные виды 
жизнедеятельности человека, и во многом определяют возможность 
его выживания. 

Понятия рационального и нерационального природополь-
зования дают нам четкое представление по какому пути развития в 
этой сфере нам двигаться. Так как история дала нам большое количе-
ство примеров неразумного отношения человека к природе, ведущего 
к истощению ее ресурсов, мы должны изучить вариант рационального 
природопользования и природообустройства и грамотно им пользо-
ваться (рис.1). Ведь только при таком условии возможно правильное 
взаимодействие человека и природы. 

Согласованный баланс природопользования с природообуст-
ройством стал необходимым тогда, когда появился вопрос о сохране-
нии и улучшении жизнедеятельности человека, среды его обитания и 
всего живого на планете. Природообустройство требует перехода от 
прагматических взглядов к согласованным экологическим комплексам. 
Это понятие нацелено на возрождение составляющих компонентов ок-
ружающей среды (восстановление растительного покрова, регенериро-
ванные земель и т.п.). 

Существуют основные виды природообустройства:  
· Принцип цельности 
· Принцип природных аналогий 
· Принцип согласованности 
· Принцип рациональности 
· Принцип адекватности воздействий 
· Принцип должного разнообразия 
· Принцип опережающего отражения 
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· Принцип объединения знаний. 
Все эти принципы гарантируют крепкую взаимосвязь экосистем 

и человеческого общества. Из чего следует, что природообустройство - 
это отдельный вид деятельности, состоящий в улучшении составных 
частей природы и защите их от отрицательных последствий природо-
пользования. 

Отличительной особенностью природообустройства от приро-
допользования является то, что проводят  их разными методами. На-
пример, при функционировании химического предприятия задача при-
родопользования — минимизировать ядовите отходы, улучшая техно-
логии производства, а задача природообустройства — очистить за-
грязненные  территории: почвы, воды, геологических пород.  

 
 

Рис.  1. Рациональное природопользование 
 

Несмотря на эти различия, как у природопользования, так и у 
природообустройства есть одна основополагающий вопрос – как гар-
монично существовать человеческой жизнидеятельности в целостном 
организме природы? 

Максимально справедливо этот вопрос может быть разрешен 
средствами географических наук, которые изучают природу в целом, а 
не конкретные ее составляющие. Имеется в виду физическая геогра-
фия и ландшафтоведение. Откровенно говоря, природо-обустройство и 
природопользование нужно основывать на геосистемном и ландшафт-
ном подходе. 

Безусловно беря во внимание основное решение данной про-
блемы, стоит не забывать и о конкретном поведении человека, в дан-
ном случае о его хозяйственной деятельности. Люди должны как мож-
но скорее предпринимать какие-то глобальные методы по защите эко-
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логии. И когда мы начнем принимать какие-то меры, а не просто раз-
мышлять на эту тему, вот тогда все станет на свои места. 

Ведь чем скорее мы перейдем от такого не столь важного обще-
го, к такому необходимому частному, тем больше мы сможем защи-
тить нашу природу. 

В наследство от наших предков мы получили потрясающую 
планету со сложнейшей и в тоже время очень хрупкой экосистемой.  И 
вот уже на протяжении долгого времени старательно убиваем ее свои-
ми действиями. Сегодня можно спасти хоть что-то из того, что мы еще 
не успели уничтожить. А что мы оставим нашим детям после нашего 
масштабного разрушения? Поэтому, хотя бы ради наших потомков, 
нужно сделать все возможное, чтобы те, кто будет жить после нас, не 
оказались на пороге экологической катастрофы. 
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Примеры загрязнения окружающей среды, наиболее эф-

фективные способы ее очистки. Создание экспериментальной 
установки для выбора наиболее эффективного абсорбента. 
 
В настоящее время в мире сильно развивается промышленность, 

возрастает количество предприятий, вырабатывающих энергию и вы-
брасывающих в атмосферу огромное количество вредных веществ. 

http://center-yf.ru/data/stat/Prirodopolzovanie.php
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Ежедневно в атмосферу выбрасываются тысячи тонн угарного 
газа, окислов азота, серы и других вредных веществ. Только 10% об-
щего объема выбросов поглощается растениями. Окись серы (серни-
стый газ) – основной загрязнитель, источником которого являются те-
пловые электростанции, котельные, металлургические заводы [1, 2]. 

Выбросы двуокиси серы и окислов азота, порождают кислотные 
дожди, которые уничтожают урожай, растительность, вредно сказы-
ваются на состоянии рыбных запасов. Наряду с сернистым газом отри-
цательное воздействие на состояние атмосферы оказывает углекислый 
газ, который образуется в результате горения. Его источники – тепло-
вые электростанции, металлургические заводы, транспорт. За все 
предшествующие годы доля углекислого газа в атмосфере увеличилась 
на 40% и продолжает увеличиваться на 0,2% в год.  

Для борьбы с загрязнением воздуха установлены предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ – выброс в ат-
мосферу, измеряемые на уровне дыхания человека, т.е. на высоте 1,5 м 
от уровня поверхности Земли. Так, например, ПДК в районе располо-
жения котельных не должна превышать для золы и сернистого газа 0,5 
мг/м3, окислов азота 0,06 мг/м3 и т.д. 

В силу того, что котельные являются источником загрязнения 
воздушного бассейна, выбор места для их размещения регламентиро-
ван, а сами котельные должны быть расположены с подветренной сто-
роны ближайших жилых и промышленных объектов и иметь санитар-
но-защитные зоны определенных размеров (от 15 до 200 м), зависящих 
от вида и качества топлива. При выборе размеров санитарно-защитной 
зоны предполагается, что дымовые газы в значительной степени очи-
щены от содержащихся твердых частиц уноса и золы. В случае невоз-
можности создания санитарно-защитной зоны необходимых размеров, 
например, при осуществлении встроенных в общественные и жилые 
здания котельных установок, их теплопроизводительность ограничи-
вается величиной, обусловленной качеством топлива. [3] 

Для улавливания твердых частиц из дымовых газов существуют 
сухие и мокрые золоуловители. Аппараты для сухой очистка дымовых 
газов основаны на использовании сил инерции, тяжести и центробеж-
ных или на образовании коронного разряда между электродами и на-
правленного движения газа, несущего твердые частицы к положитель-
ному электроду, на котором частицы осаждаются. Принцип действия 
циклона основан на закручивании тангенциальным коробом входяще-
го запыленного потока дымовых газов с последующим изменением 
направления движения (резким поворотом). Эффективность очистки 
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газов циклонами около 90%. Эффективность же электрофильтров со-
ставляет 91%. [3] 

К мокрым золоуловителям относятся центробежные скрубберы 
ЦС-ВТИ, скрубберы Вентури, мокро прутковые золоуловители МП-
ВТИ и пенные газоочистители. По результатам многочисленных ис-
следований и промышленных испытаний наиболее эффективным из 
них является скруббер Вентури (рис. 2). В нем осуществляется погло-
щение SO2 поглотителем, который из резервуара насосом подается на 
распыл в форсунку. Газожидкостная смесь после скруббера направля-
ется в циклон, где происходит разделение на жидкую и газообразную 
фазы. 

 
 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 
1 – инжекционное устройство; 2 – воздуходувка; 3 – ввод газовоздушной смеси в 

скруббер; 4 – скруббер Вентури; 5 – циклон; 6 – расходомер; 7 – выход очищенной га-
зовой смеси; 8 – газоанализатор; 9 – резервуар; 10 – вентиль; 11 – вход подпиточного 
поглотителя; 12 – обратный клапан; 13 – резервуар для поглотителя; 14 – насос; 15 
– печь; 16 – форсунка; 17 – подогреватель воздуха; 18 – аналогово-цифровая система 

контроля и измерения; 19 – регулировочный вентиль 
 
Для проведения исследований эффективной технологии улавли-

вания вредных выбросов дымовых газов была разработана схема экс-
периментальной установки (рис. 1) [1]. Произведен расчет элементов 
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основного оборудования: скруббера (трубы) Вентури и циклона на 
принятые в математической модели расходные характеристики абсор-
бента и абсорбтива (рис. 2). Подробно рассмотрен принцип работы 
экспериментальной установки, измеряемые параметры и диапазон из-
мерений, методика измерений и методика проведения исследований. 

Экспериментальные исследований будут проведены при сле-
дующих расходных характеристиках:  

· коэффициент орошения q, м3/м3 – 0,015; 
· начальная скорость капель Vk0, м/с – 4,0; 
· начальный размер капель dk0, мкм – 136,83 
·  начальная температура капель Tk0, К – 333; 
· начальная скорость парогазового потока U0, м/с – 80; 
· начальная концентрация SO2 d10, кг/кг сух. воздуха – 0,1; 
· начальное влагосодержание dп0, кг/кг сух. воздуха – 0,2; 
· диаметр горловины ТВ, м – 0,02; 
· длина диффузора l, м – 0,2; 
· угол раствора диффузора, град. – 6; 
· начальная концентрация SO2 в капле ck1,0, кг/кг воды – 0; 
· начальная концентрация частиц пыли в потоке С, г/м3 – 0. 
·  

 
 

Рисунок 2 – Скруббер Вентури с циклоном 
 

В результате работы были произведен гидродинамические рас-
четы которые стали основой конструкторского проекта, в результате 
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чего были разработаны и изготовлены элементы основного оборудова-
ния, подобрано вспомогательное оборудование. Был разработан прин-
цип работы экспериментальной установки который позволяет осуще-
ствлять проведение опытов в необходимом и широком диапазоне из-
менения определяющих параметров: температуры сред, концентрации 
компонентов на входе и выходе из поглотителя-абсорбера, расходы га-
зового и жидкостного потоков. 

Вывод. 
Результаты исследований позволят подобрать пару абсорбтив–

абсорбент, позволяющую достигнуть более эффективного улавливания 
SO2 из газовой смеси по сравнению с существующей и применяемой 
схеме очистки на производстве. 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках согла-
шения № 14.583.21.0004 ФЦП, RFMEF158314X0004. 
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В настоящее время в техногенных массивах ТЭК ежегодно об-

разуется около 70 млн. т отходов. В этой связи проблема утилизации 
промышленных отходов является актуальной и востребованной, так 
как техногенные массивы занимают большие территории, а процессы 
укладывания, транспортировки, хранения, складирования и захороне-
ния сопровождаются многочисленными нарушениями и загрязнениями 
окружающей среды.  

Процесс сжигания твердого топлива на теплоэлектростанциях и 
металлургических заводах сопровождается образованием продуктов 
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горения, в перечень которых входит зола уноса. Золоотвалы являются 
источниками загрязнения атмосферы вследствие пыления. При выпа-
дении осадков происходит инфильтрация веществ в почву и грунтовые  
воды, образуются ареолы и потоки загрязнения. 

Целью данной работы является выбор экологически и экономи-
чески целесообразной технологии утилизации золы. 

Объектом исследования являются технологии утилизации золы, 
которые позволят достичь не только расширения сырьевой базы, но и 
снизить риск техногенного воздействии опасных отходов, а также вер-
нуть в эксплуатацию нарушенные земли. 

Для разработки и применения тех или иных технологий необхо-
димо знать физико-химические свойства золы. Они определяют эф-
фективность и рентабельность технологий утилизации отходов и дос-
таточно подробно описаны во многих работах, например [1-4]. Так в 
работе [3] показано, что зола представляет собой частицы с размером 
от 5 до 140 мкм и характеризуется высоким содержанием оксидов 
алюминия и кремнезема, находящихся преимущественно в стекловид-
ной фазе. Содержание стеклофазы в составе золы, зависящее от спосо-
бов сжигания в топочных камерах, определяет ее реакционную спо-
собность. Также в золах чаще всего содержится некоторое количество 
несгоревших частиц угля, что негативным образом сказывается на 
возможности ее использования [6]. 

Зола обладает ценными свойствами, которые можно использо-
вать в различных отраслях хозяйственной деятельности. Одним из 
свойств золы уноса ТЭЦ является огнестойкость, на основе чего был 
разработан метод создания нового поколения материалов для исполь-
зования их как противопожарных [1]. Технология практична, так как 
для её реализации не требуется ввода в эксплуатацию специальной 
техники и дорогостоящего оборудования. Создание материалов сопро-
вождается образованием технологических отходов, которые могут пе-
рерабатываться на том же предприятии  или использоваться в качестве 
добавки к исходному сырью. 

Однако, при чистке технологических линий, экструдеров, при-
меняемых для переработки полимерного сырья, будут образовываться 
неустранимые отходы, которые нуждаются в захоронении или разме-
щении их на полигоне. Но их количество не соизмеримо с многотон-
нажными золоотвалами, поэтому метод является экологически эффек-
тивным, и вполне может удовлетворить социально-экономические ас-
пекты. 

Технология переработки глиноземсодержащих зол, описанная в 
[2], позволяет комплексно с получением стройматериалов производить 
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глинозем, сульфат алюминия и коагулянты кислотным и щелочным 
способом. Извлечение глинозема достигает 85-92 %, что подтверждает 
эффективность и рентабельность данного способа утилизации. Полу-
ченный материал позволяет значительно расширить сырьевую базу 
глиноземного производства, а также решить экологические проблемы.  
Применение глинозема как абсорбента для осушки, коагулянта для 
очистки воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов,   позволит 
сократить расходы на природоохранные мероприятия, а также умень-
шить объемы изъятия вод из природных водных объектов.  

Однако рассмотренный процесс является высокотемператур-
ным, что может стать причиной теплового загрязнения окружающей 
среды. Потребуются мероприятия по охлаждению установок с исполь-
зованием больших объемов технической воды. Также, кислотно-
щелочной способ негативно влияниет на материалы установки, оказы-
вая коррозионный эффект, что требует значительных капитальных и 
эксплуатационных затрат.  

Одним из способов утилизации золы может стать синтез цеоли-
тов из золы уноса. Синтетические цеолиты - часто дорогостоящие ма-
териалы. Применяемые в качестве сорбентов  синтетические цеолиты 
обладают особыми параметрами, которые в природных условиях не 
возможны [4]. Природные и синтетические  цеолиты широко приме-
няются в качестве ионообменников и молекулярных сит при очистке 
воды, адсорбентов при очистке почв от токсичных соединений, а так-
же в качестве катализаторов нефтехимии и нефтепереработки. Силика-
гели являются важным компонентам в технологических процессах 
осушки газов  и очистке от паров летучих соединений.  

Технология синтеза цеолитов из золы позволяет утилизировать 
как рудную, так и силикатную составляющую [5]. Результат синтеза 
представляет собой порошок - смесь цеолита с примесью не прореаги-
ровавшего остатка в различных количественных соотношениях, выход 
которой составил 70–80 % к весу исходной золы.  

Для получения конечного продукта необходимо соблюдать точ-
ность в пропорциях основных и вспомогательных материалов, контро-
лировать температуру и время всех стадий синтеза, что вносит допол-
нительные материальные затраты. Технология является малоотходной, 
не требует ввода высокотехнологичного оборудования.  

Зола уноса ТЭЦ обладает совокупностью свойств, рентабельных 
для вторичной переработки. Применение рассмотренных технологий 
на практике  позволит значительно снизить нагрузку на окружающую 
среду при относительно малых материальных вложениях, энергозатра-
тах и трудозатратах. 
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Актуальность темы объясняется важностью проблем, свя-

занных с управлением отходами производства и  разработкой 
комплекса мероприятий, направленных на повышение техниче-
ского уровня переработки отходов посредством совершенство-
вания технологий,   направленных на использование в  производ-
стве вторичных ресурсов. 

 
В настоящее время промышленное производство является од-

ним из основных факторов, определяющих состояние окружающей 
среды. Поэтому большое значение приобретает организация эффек-
тивного контроля и сокращения воздействия промышленных предпри-
ятий на окружающую среду.  
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Литейное производство является одной из основных заготови-

тельных баз машиностроения, но с другой стороны, это производство  
представляет угрозу  качеству атмосферного воздуха и водного бас-
сейна, что не безопасно для окружающей среды. 

 Кроме того, предприятия, основанные на литейном производ-
стве, образуют большое количество твердых отходов. В числе отходов 
производства металлургический шлак является особенно ценным вто-
ричным ресурсом и позволяет экономить значительные средства и 
снижать загрязнение окружающей среды.  

Каждый год в Европе производятся более 40 миллионов тонн 
металлургических шлаков [1].  

Шлаки – это продукты высокотемпературного взаимодействия 
компонентов исходных материалов (топлива, руды, плавней и газовой 
среды). Их химический состав и структура изменяются в зависимости 
от состава пустой породы, вида выплавляемого металла, особенностей 
металлургического процесса, условий охлаждения [2].  

Шлаки могут быть получены в результате следующих процес-
сов:  

1) без появления расплава при сжигании низкокалорийных ви-
дов топлива;  

2) при частичном расплавлении исходных компонентов в про-
цессе сжигания топлива;  

3) при полном расплавлении исходных компонентов (в боль-
шинстве металлургических процессов) [1].  

В последнем случае шлаки почти однородны по составу и со-
держат стекловидную фазу. Восстановительная среда в металлургиче-
ских печах способствует образованию в шлаках закисных соединений 
железа, марганца, а также сульфидной серы. 

В зависимости от характера процесса и типа печей шлаки чер-
ной металлургии делят на следующие виды:  

1) доменные;  
2) сталеплавильные (мартеновские, конвертерные, бессемеров-

ские и томасовские, электроплавильные);  
3) производства ферросплавов;  
4) ваграночные.  
Наибольшим является выход доменных шлаков – на 1 т чугуна 

он составляет 0,5–0,7 т [2]. 
Металлургические шлаки по своим физико-механическим свой-

ствам не только не уступают природным материалам, использующим-
ся в строительстве, но в ряде случаев превосходят их по своим харак-
теристикам.  
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В настоящее время применение металлургических шлаков стало 
одним из основных направлений утилизации шлаков. При этом реша-
ются экологические и экономические задачи для металлургии: шлак 
продается как сырье, а не размещается в техногенных отвалах, загряз-
няя окружающую среду. 

Сегодня, учитывая современные экологические требования, не-
обходимо решить задачи по: 

1) внедрению технологических процессов, нейтрализующих 
неблагоприятное влияние шлаков на окружающую среду за счет полу-
чения шлаков с заданными свойствами (для полного их использования 
в промышленности);  

2) минимизации выхода шлаков;  
3) исключения негативного воздействия неутилизированных 

шлаков при их размещении в окружающей среде.  
Решение этих задач возможно при условии комплексного под-

хода к оценке риска окружающей среде через: 
1) совершенствование технологических схем образования ме-

таллургических шлаков;  
2)  выявление специфических особенностей химико-

физических и минералогических свойств шлаков;  
3)  выявление качественных методов воздействия шлаков на 

окружающую среду;  
4)  определение рынка сбыта по использованию шлаков в про-

мышленности в качестве сырья;  
5) применение принципов рационального природопользования 

и концепции устойчивого развития для металлургической отрасли. 
Первоочередной задачей, для снижения экологической нагрузки 

по обращению с металлургическим шлаком, является его минимиза-
ция.  

Образование шлака может быть минимизировано, используя 
при работе следующие меры (данные методы минимизации  снижают  
побочные эффекты): 

1) использование чистого лома; 
2) использование более низкой температуры металла; 
3) предотвращение перегрева (временного повышения темпера-

туры); 
4) устранение длительных периодов выдержки расплавленного 

металла в плавильной печи; 
5) создание соответствующих флюсов; 
6) соответствующее использование/выбор огнеупорной футе-

ровки; 
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7) применение водяного охлаждения стенок печи, чтобы избе-

жать использования огнеупорной футеровки [3]. 
Любые отходы можно рассматривать как вторичные материаль-

ные ресурсы, поскольку они могут быть использованы в производст-
венных целях, либо частично (т.е. в качестве добавки), либо полно-
стью замещая традиционные виды материально-сырьевых ресурсов.  

Таблица 1  
Методы повторного использования шлаков черной металлургии 

Шлаки  

 Методы повторного использования 
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Использование в строительстве: 
асфальт х 
балласт о   о  
изготовление блоков  х    
изготовление кирпича о о    
грубая засыпка х  х х  
изоляционная/минеральная/стекло-вата о о    
дорожное строительство х  x х  
Использование для укрепления грунта: 
декоративное грунтовое покрытие  о о    
грунтовое покрытие в конюшнях  о    
покрытие при закапывании мусора х     
модификатор/присадка улучшающая качество 
грунта о о   о 

Разное: 
абразивный материал/струйная очистка  х о   
производство цемента из шлака печи с наддувом о    о 
заменитель гашеной извести     о 
флюсы для плавки о     
стеклование отходов о     
x – успешные проекты повторного использования 
о–повторное использование, которое доказанное в теории  
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Шлаки по своим физико-химическим свойствам очень близки к 
изверженным горным породам, которые применяются для производст-
ва строительных материалов.  

На современных металлургических заводах шлак практически 
не складируются, а сразу перерабатываются в полупродукт для даль-
нейшей переработки. При этом шлаки не размещают на полигонах, а 
сразу используют в строительстве. Тем самым полностью исключается 
вредное влияние шлаков на экологию прилегающих территорий.  

Методы повторного пользования шлаков черной металлургии 
рассмотрены в таблице 1 [1]. 

Таким образом, применение в процессах производства шлаков 
черной металлургии, доведенных до необходимого физико-
химического состава, открывает широкие возможности экономии пер-
вичного сырья и защиты окружающей среды от техногенного воздей-
ствия.  
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В статье выявлены причины неэффективной работы шахт 
и рудников, и огромного ущерба, наносимого ими окружающей 
природной среде. 

 
Ущерб, появляющийся ввиду негативного влияния горных ра-

бот на окружающую природную среду, может быть до того значитель-
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ным, что например, при открытом способе разработки исключительно 
за счёт уменьшения продуктивности земель он соизмерим по величине 
с затратами на добычу. В то же время, вредное влияние технологиче-
ских процессов добычи и переработки полезных ископаемых на почву, 
атмосферу, недра, воду, животный мир и здоровье человека, сказыва-
ется не только на эффективности и результатах работы в горной, но и 
других отраслях промышленности (рыбной, лесной, сельской и др.). 
Проблема снижения ущерба окружающей среде от горных работ мо-
жет быть решена на основе системного подхода, при котором в общем 
рассматриваются и увязываются процессы добычи, разведки и перера-
ботки руд и концентратов с охраной окружающей природной среды. 
Анализ деятельности горных предприятий, добывающих твёрдые полез-
ные ископаемые подземным способом, показывает, что в наибольшей 
степени важной причиной неэффективной работы шахт и рудников, и 
огромного ущерба, наносимого ими окружающей природной среде, яв-
ляется низкая достоверность геологоразведочных данных о запасах. Да-
же на простых по строению угольных месторождениях, из-за непод-
тверждения величины запасов, производственная мощность большинст-
ва новых шахт составила 75–80% от проектной, а себестоимость добычи 
оказалась в 1,5 раза больше проектной. На сложных рудных месторож-
дениях величина запасов подтверждалась на 65–70%, содержание ме-
таллов в руде на 70–80%, из-за чего производственная мощность рудни-
ков достигла по рудной массе 65–70% от проектной, по конечной про-
дукции всего лишь 45-50%. В результате более чем вдвое перерасходо-
вались капитальные средства и эксплуатационные затраты. Производи-
тельность труда на шахтах и рудниках в 1,5-2 раза ниже проектной. В 
результате разработку и разведку вели на неоправданно большом коли-
честве месторождений с низкой эффективностью капиталовложений и 
производительностью труда, с высокой себестоимостью добычи. Соот-
ветственно числу эксплуатируемых и разведуемых месторождений на-
рушали большое число природных объектов. [1] 

Число нарушаемых природных объектов и число разрабатывае-
мых месторождений должно быть снижено за счёт повышения досто-
верности геологоразведочных данных. При увеличении затрат на раз-
ведку рудных и угольных месторождений только в 1,5-2,5 раза можно 
довести запасы до категории А+В. Это позволит в 1,5-2 и больше раза 
сократить число разрабатываемых и разведуемых месторождений и, 
соответственно, число нарушаемых природных объектов. Увеличение 
затрат на разведку в несколько раз окупится только за счёт уменьше-
ния капитальных затрат на строительство горных предприятий и себе-
стоимости добычи. 
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Благодаря более достоверному геологическому изучению ме-
сторождений полезных ископаемых вполне реально увеличить уровень 
комплексности использования запасов недр на 30-40%, разубоживание 
и потери при добыче снизить в 1,5-2 раза, что позволит в 1,5-2 раза 
уменьшить число действующих горных предприятий и нарушаемых 
ими объектов окружающей природной среды. 

В несколько раз уменьшить ущерб окружающей среде можно, 
если сконцентрировать все геологоразведочные и горные работы на 
ограниченном числе разрабатываемых и разведуемых месторождений. 
Как показывает анализ, для этого имеются огромные возможности. 
Интенсивность горных работ может быть увеличен в 3-5 раз, что мо-
жет способствовать сокращению числа горных предприятий в 1,5-2 
раза. В ряде стран при одинаковых горно-геологических и прочих рав-
ных условиях производственная мощность шахт и рудников в 3-5 раз 
больше, чем наших горных предприятий. На ограниченном количестве 
действующих горных предприятий будет целесообразным и возмож-
ным шире применять несколько более дорогостоящие природосбере-
гающие технологии переработки и добычи полезных ископаемых и 
осуществлять природоохранные мероприятия. Хотя это и потребует 
значительных эксплуатационных затрат и капиталовложений. При со-
временном состоянии экономики горных предприятий и геологоразве-
дочных организаций они не смогут выполнить необходимые природо-
охранные мероприятия из-за отсутствия недостаточной ценности раз-
рабатываемых месторождений и средств. Поэтому необходимо изме-
нить систему финансирования природоохранных мероприятий. [2] 

Для стимулирования снижения затрат на природоохранные ме-
роприятия и ущерба окружающей среде необходимо соответствующие 
суммы затрат на охрану природы включить в затраты на переработку и 
добычу. Без этого не может быть экономической заинтересованности 
горнодобывающих предприятий и геологоразведочных партий в более 
комплексном и полном использовании недр и в охране окружающей 
среды. Если на действующем предприятии нет запасов, обеспечиваю-
щих окупаемость всех затрат с учётом ущерба окружающей среде, но 
продукция этого предприятия рынку или стране необходима, то госу-
дарство должно обеспечить дотацию этому предприятию на создание 
природоохранных мероприятий и перевод на ресурсосберегающую 
технологию переработки и добычи полезных ископаемых. Эта дотация 
полностью или частично может быть получена за счёт отраслей и 
предприятий, которые будут иметь определённый эффект от использо-
вания добываемых полезных ископаемых, от предотвращения или 
снижения вредного влияния на окружающую среду в соответствии с 
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величиной этого эффекта. Для всего этого необходимы соответствую-
щие изменения в законодательстве об использовании недр и других 
природных ресурсов. Необходимо рассматривать повышение качества 
добываемых полезных ископаемых, полноту использования недр и 
природоохранные мероприятия, как возможность некоторого повыше-
ния эффективности целого комплекса отраслей, в том числе горнодо-
бывающих отраслей. 
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Рассмотрены основные технологические аспекты примене-
ния ПУТ в доменной плавке и его влияние на окружающую среду 
 
Важнейшая задача черной металлургии - снижение энергоемко-

сти металлопродукции не может быть решена без существенного со-
кращения расхода кокса на выплавку чугуна.  

Поэтому особое значение приобретает широкомасштабное вне-
дрение технологии доменной плавки с вдуванием в горн доменных пе-
чей пылеугольного топлива (ПУТ), приготовленного из недефицитных 
и относительно недорогих некоксующихся марок углей с низким со-
держанием серы и золы, что позволяет снизить себестоимость чугуна, 
повысить производительность доменной печи и улучшить экологиче-
скую нагрузку на окружающую среду. 

Первая в Европе промышленная установка по приготовлению и 
вдуванию ПУТ была построена в 1980 году на ПрАО «Донецксталь» - 
металлургический завод» и после реконструкциив 2002 г. успешно 
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эксплуатируется (рис. 1) [1].  
Отделение пылеприготовления предназначено для приема, суш-

ки и размола угля, приготовления и хранения запаса угольной пыли 
заданного качества и включает в себя два автономных блока помола и 
сушки угля производительностью 10 т/ч угольной пыли каждый. В со-
став каждого блока входит оборудование приема, сушки и размола уг-
ля, оборудование пылеулавливания, газоочистки и сбора угольной пы-
ли в бункер, оборудование транспортировки угольной пыли к распре-
делительно-дозировочному отделению (РДО). 

Поступающий на завод сырой уголь с открытого склада грей-
ферным краном загружается в приемные бункера сырого угля, из ко-
торых через шиберный затвор поступает по системе конвейеров в бун-
керы запаса сырого угля, расположенные в здании отделения пылепри-
готовления. Из бункера запаса сырого угля через шиберный затвор по 
тракту сырого угля уголь поступает в питатель сырого угля, регули-
рующий подачу угля в шаровую мельницу. 

Из питателя уголь поступает в устройство для нисходящей суш-
ки, куда подводятся дымовые газы из топки, запыленный воздух от 
мельничного вентилятора по линии рециркуляции и возврат крупной 
фракции пыли от сепаратора. В устройстве для нисходящей сушки во 
время совместного продвижения сверху вниз сырого угля и сушильно-
го агента происходит частичное удаление влаги из угля. Газовоздуш-
ная смесь получается путем сжигания природного газа в топке с до-
бавлением азота в топку и с температурой 600 – 800 °С по трубопрово-
ду поступает в устройство для нисходящей сушки. 

Из устройства для нисходящей сушки смесь угля и сушильного 
агента поступает в шаровую барабанную мельницу, в которой проис-
ходит размол угля до тонины помола R80 < 15% (остаток менее 15% на 
сите с размером ячейки 80 мкм), влажностью до 1%, насыпной массой 
500 кг/м3 из углей марок антрацит «А», газовый «Г» и тощий «Т» с со-
держанием летучих веществ до 41% и влажностью до 17,5%.  

Теоретические расчеты рекомендуют максимально допустимую 
величину помола угля от 35 до 100 мкм, а минимальную – от 0 до 50 
мкм [2]. Проведенные ранее дериватографические исследования по 
изучению влияния на скорость сгорания различных фракций пыле-
угольного топлива (+100, 100-63, 63-50 и 50-0 мкм), приготовленного 
из концентрата тощего угля показали, что изменение тонины помола 
ПУТ существенно влияет на его физико-химические свойства и харак-
теристики процесса горения. С уменьшением размера частиц растет их 
внешняя поверхность и уменьшается время сгорания. Минимальное 
время сгорания соответствует фракции 50-0 мм, а максимальное время 
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сгорания – фракции +100 мкм. Полидисперсное топливо сгорает быст-
рее, чем фракция 63-50 мкм, но медленнее, чем фракция 50-0 мкм.  

 

 
Рисунок 1 - Схема пылеугольной установки 

1 – вентилятор дутьевой; 2 – горелка; 3 – топка; 4 – труба; 5 – конвейер ленточный; 6 
– бункер сырого топлива; 7 – шибер; 8 – питатель скребковый; 9 – тракт сырого угля; 

10 – топка; 11 – шаровая мельница; 12 – дымосос; 13 – сепаратор; 14 – циклон; 15 – 
клапан перекидной; 16 – винтовой конвейер (шнек); 17 – бункер пыли; 18 – питатель 
шлюзовой; 19 - пневмокамерный насос; 20 – аэратор; 21 – дымосос; 22 – рукавный 

фильтр; 23 - конвейер винтовой; 24 – циклон; 25 – бункер запаса; 26 и 29 - аэраторы; 
27 – клапан конический; 28 – промежуточный резервуар; 30 - питательный резервуар; 
31 – уровнемеры; 32 – питатель аэрационный; 33 – пылепровод; 34 – фурменный при-

бор;  35 – устройство ввода топлива в доменную печь; 36 – горн доменной печи 
 
Из мельницы аэросмесь по пылепроводу поступает в сепаратор, 

где крупные частицы пыли сепарируются и через мигалки по тракту 
возврата поступают в устройство нисходящей сушки, а затем в мель-
ницу на домол. Пылегазовая смесь, содержащая угольную пыль задан-
ной тонины помола, из сепаратора по пылепроводу поступает в пыле-
вой циклон, где пыль отделяется от пылегазовой смеси и по пылепро-
воду через мигалки ссыпается в бункер пыли. 

Из пылевого циклона малозапыленная пылегазовая смесь по 
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трубопроводу поступает в мельничный вентилятор, который обеспе-
чивает её циркуляцию в системе пылеприготовления. 

От мельничного вентилятора часть пылегазовой смеси по линии 
рециркуляции подаётся в устройство для нисходящей сушки, а другая 
часть, состоящая из паров влаги, угольной пыли, присосов воздуха в 
систему, дымовых газов, азота подаётся на двухступенчатую газоочи-
стку. Система очистки сушильного агента от пыли состоит из первой 
ступени очистки – аэродинамического фильтра, изготовленного из 4-х 
аэродинамических модулей и второй ступени – рукавного фильтра. 

После очистки пылегазовоздушная смесь (избыток сушильного 
агента) дымососом, через дымовую трубу выбрасывается в атмосферу. 
Отделенная в рукавном и аэродинамическом фильтрах угольная пыль 
по трубопроводам с мигалками ссыпается в бункер пыли. 

Накопленная в бункере запаса угольная пыль откачивается в 
бункер распределительно-дозировочного отделения пневмокамерным 
насосом. В качестве транспортирующего агента используется очищен-
ный и осушенный воздух в смеси с азотом (содержанием кислорода в 
смеси не более 16%). 

Угольная пыль из отделения пылеприготовления на РДО может 
транспортироваться по трем пылепроводам от каждого пневмокамер-
ного насоса на первый или второй блок РДО. 

Распределительно – дозировочное отделение предназначено для 
приема, хранения и дозированной подачи ПУТ в горн доменной печи. 
РДО состоит из двух автономных блоков. Каждый блок осуществляет 
подачу ПУТ на половину воздушных фурм доменной печи (1-й блок на 
нечетные, 2-й – на четные).  

В состав каждого блока РДО входят: бункер запаса пыли; раз-
грузочный циклон; рукавный фильтр; промежуточный резервуар; кла-
паны; коллекторы и трубопроводы; узлы ввода пылеугольного топлива 
в фурму. 

Подача ПУТ к 16 фурмам доменной печи осуществляется по 16-
ти пылепроводам, подсоединенным попарно к восьми питателям обоих 
блоков. Расход пыли по каждому пылепроводу регулируется измене-
нием расхода транспортирующей аэровоздушной смеси, подаваемой в 
пылепроводы через питатели с помощью расходомера ПУТ с неравно-
мерностью распределения по фурмам ± 5%, что вполне отвечает тре-
бованиям технологии и соответствует лучшим мировым аналогам. 

Расчет показывает, что при замене измельченным углем 1 млн. т 
кокса (расход угля - 200 кг/т чугуна, коэффициент замены - 0,85 кг/кг) 
выброс в атмосферу вредных веществ за счет сокращения производст-
ва кокса уменьшается на 7094 т. Выброс вредных веществ с недоочи-
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щенными промышленными стоками в водные бассейны уменьшается 
на 250 - 1020 т, в том числе: взвешенных веществ 120 - 240 т, аммония 
азотистого 120 - 720 т, масел 6 - 24 т, пиридиновых оснований 3 - 14 т, 
фенолов 0,3 - 0,4 т, родонидов 0,6 -3 т, цианидов 0,2 - 90 т. 

В то же время производство 1 млн. т ПУТ сопровождается на 
один - два порядка меньшим выбросом в атмосферу вредных веществ: 
угольной пыли - 32 т; оксида углерода - 93,6; оксида азота -37,6; сер-
нистого ангидирида - 53,0 т, что при замене части кокса ПУТ опреде-
ляет значительное уменьшение загрязнения окружающей среды вред-
ными выбросами.  

В связи с уменьшением потребления кокса в доменном произ-
водстве, общее снижение вредных выбросов в атмосферу существенно 
сократится (табл.1). 

 
Таблица 1 

Снижение вредных выбросов в атмосферу при вдувании ПУТ 
 
 
Вредные вещества 
 

Увеличение 
вредных выбро-
сов в доменном 
производстве, т 

Снижение выбросов 
в коксохимическом 
производстве, т 

Общее 
снижение 
выбросов, т 

H2S 
SO2 
СО 
аммиак 
угольная пыль 
N0x 
синильная кислота 
фенол 

- 
5,1 
8,7 
- 

2,8 
3,7 
- 
- 

307,5 
139,4 

53,7 
36,4 

326,2 
19,2 
1,3 

11,4 

307,5 
134,3 
45,0 
36,4 

323,4 
15,5 
1,3 
11,4 

Итого 20,3 895,1 874,8 
 
Таким образом, технология доменной плавки с заменой кокса 

ПУТ позволяет не только снизить себестоимость чугуна, сократить ис-
пользование кокса и природного газа, но и значительно уменьшить ко-
личество вредных выбросов в окружающую среду. 
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Рассмотрена возможность использования отходов обога-
щения угля как сырья для изготовления водоугольного топлива 

 
Целью энергетической политики России является максимально 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и по-
тенциала энергетического сектора [1].  

Сырьевая база энергетических ресурсов России одна из круп-
нейших в мире. Так на 2014 год Российская Федерация занимала вто-
рое место по доказанным запасам угля (17,6 % мировых запасов), по-
сле США. 

Объём добычи угля в России растёт, но доля производства в ми-
ровом масштабе невелика и составляет всего 4,3 %. По этому показа-
телю Российская Федерация занимает только шестое, после Китая, 
США, Австралии, Индонезии и Индии [2]. 

Крупнейшим угольным бассейном России является Кузбасс. На 
его долю приходится около 40 % каменного и более 60 % коксующе-
гося угля, добываемого в нашей стране [3].  

Добыча угля сопровождается изъятием земель лесохозяйствен-
ного и сельскохозяйственного назначения, преобразованием рельефа, 
загрязнением приземного слоя атмосферного воздуха, а также подзем-
ных и поверхностных водотоков и водоемов. Наряду с этими пробле-
мами, одной из основных задач является утилизация большого количе-
ства отходов, полученных в ходе производства. Согласно государст-
венному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации» только за 2012 год при добыче полезных иско-
паемых было образовано 4629,3 миллионов тонн отходов. 

Кемеровская область занимает первое место среди регионов с 
наибольшим объемом образованием отходов (2698,1 миллионов тонн). 
Главным видом производства этого региона является добыча и перера-
ботка угля. 

Основное количество остатков угольного производства Кеме-
ровской области образуется на следующих предприятиях: 
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ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ОАО УК «Южный Кузбасс», ОАО 
«Разрез Виноградовский», ЗАО «Черниговец», ОАО «Междуречье» и 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». Суммарно эти предприятия образуют свыше 
1500 миллионов тонн отходов [4]. 

В данной работе представлены результаты исследований техно-
генных массивов, расположенных на территории угледобывающего и 
углеперерабатывающего предприятия ОАО «Междуречье», представ-
ляющих собой шламы углеобогащения. 

Согласно проекту нормативов образования отходов, ежегодно 
на обогатительной фабрике образуется свыше 800 тысяч тонн уголь-
ных отходов. Они представляют собой мелкодисперсные частицы уг-
лей различных марок (ОС, КС, СС, ТР и А). 

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных спосо-
бов утилизации отходов, которые получились в результате обогащения 
угля является их переработка в водоугольное топливо (далее ВУТ) с 
дальнейшим сжиганием. 

Были проведены исследования угольного шлама с предприятия 
ОАО «Междуречье», которые показали, что отходы углеобогащения 
обладают относительно низкой зольностью (около 25 %) и высокой 
удельной теплотой сгорания (около 19 МДж/кг).  

Для определения токсичности шламов, был проведен химиче-
ский анализ жидкой и твёрдой фаз отходов. Состав жидкой фазы шла-
мов определялся методами ионообменной хроматографии и атомной 
эмиссионной спектрометрии с индукционно связанной плазмой. Ре-
зультаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Результаты анализа вещественного состава твердой фазы шламов угле-

обогащения, мг/л 
№ 
п/п Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cu2+ Fe3+ Mn3+ Zn2+ SO4

2- 

1 69,4 4,0 - 49,1 0,05 0,5 0,03 0,02 415,75 
2 110,5 4,1 116,1 61,5 0,03 0,4 0,03 0,01 226,18 
3 58,5 4,6 71,7 32,6 0,02 0,3 0,07 - 293,5 
4 72,7 4,2 132,1 47,8 0,05 1,2 0,11 0,02 310,8 
5 70,4 4,3 123,0 44,6 0,02 0,9 0,12 0,02 277,42 
6 91,1 3,9 148,8 57,6 - 0,3 0,39 0,04 345,37 
7 71,3 8,7 85,5 50,6 - 0,6 0,03 0,02 264,95 
8 62,8 3,3 84,5 44,5 0,05 0,8 0,06 0,02 61,3 
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Состав твердой фазы был проанализирован при помощи метода 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Результаты исследований 
представлены в таблице 2. 

На основании этих данных можно сделать вывод, что отходы не 
являются токсичными, а благодаря большой удельной теплоте сгора-
ния и низкой зольности, имеют высокий потенциал как сырьё для из-
готовления ВУТ. 
 

 Таблица. 2.  
Результаты анализа вещественного состава жидкой фазы шламов угле-

обогащения, мг/л 
№ 
п/п Si2+ Al3+ Ca2+ Fe3+ Mg2+ Na+ K+ Mn3+ Zn2+ 

1 4,2 2,0 1,01 1,59 0,15 0,1 0,24 0,022 0,0051 
2 4,6 2,1 0,66 3,69 0,11 0,13 0,31 0,015 0,0046 
3 6,8 2,7 0,82 6,75 0,14 0,16 0,45 0,067 0,0067 
4 12,0 4,6 2,04 7,04 0,29 0,28 1,09 0,098 0,014 
5 4,8 2,2 1,25 1,79 0,12 0,16 0,28 0,023 0,0066 
6 4,1 1,1 0,9 1,31 0,093 0,14 0,21 0,013 0,0072 
7 4,0 1,9 1,03 1,37 0,12 0,15 0,23 0,018 0,0058 
8 3,9 1,8 1,01 1,48 0,11 0,14 0,23 0,021 0,0061 

 
После сжигания ВУТ образуются золошлаковые отходы (далее 

ЗШО). При складировании в отвалы они могут пылить, загрязняя ат-
мосферу, а при выпадении осадков подвижные формы элементов бу-
дут вымываться, загрязняя почвы и подземные воды. 

При использовании угля в качестве топлива, на предприятии 
ОАО «Междуречье» согласно проекту нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение, ежегодно образуется свыше 3250 
тонн ЗШО. Если перевести котельные предприятия на использование 
ВУТ, то количество образующихся отходов возрастет. 

ЗШО могут служить источником ряда металлов и элементов. 
Угли, являясь природными сорбентами, содержат примеси многих 
ценных элементов, включая редкие земли и драгметаллы. При сжига-
нии их содержание в золе возрастает в 5-6 раз и может представлять 
промышленный интерес [5]. 

Было проведено исследование микрокомпонентов, содержащих-
ся в шламах углеобогащения после сжигания. Анализ проводился ме-
тодом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица. 3.  

Результаты анализа содержания микрокомпонентов в пробах золы, мг/кг 
№ 
п/п Hf Sc La Y Cd Cr Cu Ga Ni Pb 

1 23 36 31 13 63 20 19 250 110 30 
2 150 39 31 14 67 49 62 270 120 44 
3 150 29 15 < 10 60 56 78 250 100 34 
4 140 25 11 < 10 55 55 69 230 90 37 
5 120 18 10 < 10 54 61 66 190 81 27 
6 120 17 2 < 10 49 45 52 220 77 33 
7 110 77 48 20 52 42 64 260 110 83 
8 99 68 39 18 52 67 110 260 110 68 
9 100 64 36 16 55 57 86 230 100 42 

10 97 45 28 12 51 53 90 230 89 55 
Ср. 
знач 110,9 41,8 25,1 15,5 55,8 50,5 69,6 239 98,7 45,3 

 
В таблице 4 представлены минимальные содержания малых 

элементов в золах углей, определяющих возможную промышленную 
значимость. 

Промышленный интерес представляют следующие элементы: 
Hf, Cd и Ga. 

Таблица. 4.  
Содержание малых элементов в золах углей, определяющих возможную 

промышленную значимость, мг/кг [6] 
Химический 
элемент Hf Sc La Y Cd Cr Cu Ga Ni Pb 

Содержание 
элементов 25 50 750 75 5 7000 500 100 500 1200 

 
Таким образом, отходы углеобогащения предприятия ОАО 

«Междуречье» при приготовлении из них ВУТ могут стать достойной 
заменой традиционному горючему. При таком их использовании мож-
но сократить техногенную нагрузку на район, уменьшить выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, снизить уровень загряз-
нения почв и подземных вод. Предприятие также сможет получать вы-
году, от сокращения штрафов за загрязнения окружающей среды и от 
реализации угля, предназначавшегося для котельных. Также возможна 
продажа ЗШО металлургическим предприятиям в качестве сырья для 
получения товарного продукта. 
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Рассмотрены основные экологические проблемы при произ-
водстве кокса на Макеевском коксохимическом заводе и пред-
ложены мероприятия по их решению 
 
В условиях Макеевского коксохимического завода ЧАО «Маке-

евкокс» основными источниками загрязнения атмосферы в углеподго-
товительном цехе являются вагоноопрокидыватель, открытый склад 
углей, ленточные транспортеры, дробилки и грохоты. Работа ленточ-
ных транспортеров связана с перемещением сыпучих углей, их пере-
грузок на другие транспортеры, загрузки и выгрузки. Данные техноло-
гические операции сопровождаются пылеобразованием, что ведет к за-
грязнению воздушного бассейна угольной пылью. Пылевыделение в 
углеподготовительном цехе достигает 480-500 г/т кокса. 

Основными источниками загрязнений в коксовом цехе являют-
ся: загрузка угольной шихты в камеру коксования, двери, люки и стоя-
ки коксовой печи, выгрузка кокса, тушильный вагон.  

http://www.minenergo.gov.ru
http://www.bp.com
http://www.mnr.gov.ru
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Выбросы загрязняющих веществ при загрузке коксовой печи, 

составляют г/т кокса: 400 пыль; 46 СО; 22 H2S; 17 NH3; 0,6 HCN; 1,1 
С6Н5OH; 190 СnHm; 32 SO2 и 55 NOx. При обогреве коксовых печей 
выбрасывается огромное количество вредных веществ, которые со-
ставляют 90 % всех выбросов от завода. Среди вредных веществ в ды-
мовых газах обнаруживаются: CO, С20H12, SO2, H2S, NOx, сажа, графит 
и другие. 

При выгрузке кокса из печи происходит выброс загрязняющих 
веществ, в количестве, г/т кокса: 750 пыль; 7,6 H2S; 51 NH3; 0,5 
С6Н5OH; 22 SO2; 3,6 NOx; 36 СnHm; 0,1 HCN. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ при 
мокром тушении кокса являются: тушильный вагон, тушильная башня, 
коксовая рампа. Большое количество воды безвозвратно испаряется, 
уносится в капельном виде, расходуется на увлажнение валового кок-
са. Выход запыленных парогазовых выбросов от установок мокрого 
тушения кокса достигает 600 – 650 м3/т кокса, удельные выбросы в 
среднем составляют, г/т кокса: 20 H2S; 42 NH3; 89 С6Н5OH; 9 HCN. 

При тушении кокса на ЧАО «Макеевкокс» используется техни-
ческая вода, предварительно очищенная в установке биохимической 
очистки (БХУ). Однако техническая вода очищается не в достаточной 
степени (табл. 1), кроме того, в воду после очистки в БХУ попадает 
огромное количество микроорганизмов, которые применяются для 
очистки от фенола. При попадании на раскаленный кокс микроорга-
низмы разлагаются, а растворенные в воде загрязняющие вещества пе-
реходят в газообразное состояние и вместе с паром попадают в воз-
душное пространство. 

Данные о содержании загрязняющих веществ в технической во-
де до и после очистки в БХУ приведены в табл.1.  

 
Таблица 1 

Содержании загрязняющих веществ в технической воде до и после 
очистки в БХУ 
Массовая концентрация, мг/дм3 Загрязняющее ве-

щество до очистки после очистки 
Аммиак летучий 169 79 
Фенол 706 2,6 
Цианиды 8,01 0,9 
Сероводород 171 6,2 
Смола 16 10 
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Для снижения выбросов пыли в углеподготовительном цехе 
предлагаются следующие мероприятия: сооружение закрытого склада 
углей; герметизация пылящего оборудования; сооружение аспираци-
онных систем, предназначенных для удаления запыленного воздуха; 
установка систем с эффективным пылеулавливающим оборудованием, 
устройством приточной вентиляции и блокировкой технологического 
оборудования с аспирационными системами; регулярная уборка по-
мещений и оборудования от осевшей пыли; систематический контроль 
за состоянием воздуха производственных помещений. За счет локали-
зации и обезвреживания газопылевых выбросов загрузки угольных 
шихт удается исключить на 80 - 90 % их появление в атмосфере [1, 2]. 
Плотная укладка шихты с соблюдением необходимого расстояния от 
поверхности слоя загрузки до свода печи (250 - 350 мм) способствует 
увеличению производительности процесса коксования, повышению 
выхода годного и снижению удельных выбросов ориентировочно на 5 
- 10 %. 

Для снижения вредных выбросов во время коксования на со-
временных заводах устанавливаются двери и люки коксовых печей, 
имеющие усиленное уплотнения. Для отвода газов, выделяемых из 
дверей коксовых печей, на зарубежных заводах над каждой печью ис-
пользуют специальный отсасывающий зонт, с которого газы отводятся 
в систему очистки.  

При выгрузке кокса из коксовых печей устанавливают различ-
ные передвижные укрытия и аспирационные установки над тушиль-
ным вагоном, принимающим раскаленный кокс. Укрытия присоеди-
няют к стационарному газовому коллектору и газоочистному оборудо-
ванию. Это позволяет устранить 80 – 90 % выбросов пыли и до 85 % 
выбросов сернистых газов. 

Для охлаждения раскаленного кокса планируется использовать 
вместо мокрой очистки энергосберегающую установку сухого туше-
ния кокса (УСТК), разработанную Гипрококсом (рис.1).  

Процесс тушения заключается в охлаждении раскаленного кок-
са инертными газами, циркулирующими в замкнутом контуре между 
камерой и котлом-утилизатором. Раскаленный кокс при 950 - 1050 ºС в 
специальном тушильном вагоне со съемным кузовом и направляющи-
ми стойками подают в шахту подъемника УСТК. Из вагона через за-
грузочное устройство кокс разгружают в форкамеру, с которой он по-
падает в камеру тушения. Камера оснащена периферийными дутьевы-
ми решетками, а форкамера, которая служит для накопления горячего 
кокса, имеет кольцевой отвод для циркулярных инертных газов (про-
дуктов сгорания кокса или коксового газа). Горячий инертный газ из 
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камеры тушения отводят в пылеосадительную камеру с перегородкой, 
в которой происходит осаждения крупной фракции пыли.  

Система утилизации тепла состоит из водотрубного котла-
утилизатора с водонагревателем и пароперегревателем. В котле-
утилизаторе газы охлаждаются до 150 - 200 ºС, а в циклоне очищаются 
от мелкой пыли. Охлажденный и обеспыленный газ газодувкой пода-
ют в камеру тушения кокса. 

 
 

Рисунок 1 - Схема установки сухого тушения кокса 
1 - съемный кузов; 2 - направляющие стойки; 3 - загрузочное устройство; 4 - форкаме-
ра; 5 - камера тушения; 6 - периферийные дутьевые решетки; 7 - кольцевой отвод; 8 - 
пылеосадительная камера; 9 - перегородка; 10 - циклон; 11 - бункер; 12 - водотрубный 
котел- утилизатор; 13 - газодувка; 14 - разгрузочное устройство; 15 - коксовая рампа; 

16 - ленточный конвейер 
 
Кокс при 200 - 250 ºС через двойной затвор и разгрузочное уст-

ройство автоматически выгружается на коксовую рампу и по ленточ-
ному конвейеру отправляется на коксосортировку. Для предотвраще-
ния выбросов пыли при загрузке и выгрузке кокса на УСТК следует 
использовать систему отсосов запыленного воздуха от загрузочных и 
разгрузочных устройств.  

При сухом тушении кокса отсутствуют ядовитые выбросы паро-
газопылевой смеси в атмосферу, ликвидируются стоки загрязненных ток-
сичных вод в систему оборотного водоснабжения, используется тепло ох-
лаждаемого кокса для производства пара, улучшается качество кокса.  

Таким образом, рассмотренные негативные аспекты влияния 
коксохимического производства на окружающую природную среду 
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можно значительно снизить за счет применения современных ресурсо- 
и энергосберегающих способов и устройств. 
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Рассмотрены причины воздействия калийного производст-
ва на гидросферу, а также экологическое состояние подземных 
вод в районе деятельности ОАО «Беларуськалий». 
 
Территория в районе деятельности ОАО «Беларуськалий» отно-

сится к районам республики со сложной экологической обстановкой. 
Это связано с функционированием на его территории масштабных ка-
лийных производств и их многофакторным воздействием на природ-
ную среду. 

Существенное воздействие на недра при переработке калийных 
руд связано именно с химическим воздействием отходов производства 
- галитовых отходов и глинисто-солевых шламов, ежегодные объемы 
образования которых составляют соответственно 23-24 млн. т. и более 
2,5 млн. т. Благодаря высокой растворимости они обуславливают раз-
витие процессов засоления грунтов, поверхностных и подземных вод. 
На компоненты гидросферы основное воздействие оказывают рас-
солы, фильтрующиеся из отвально-шламовых объектов, что приво-
дит к формированию обширных ореолов засоления гидросферы [1, 
2]. 
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Складируемые на земной поверхности солевые отходы выщела-

чиваются в результате воздействия атмосферных осадков. Выпадаю-
щие на незащищенную поверхность солеотвалов и шламохранилищ 
осадки, образуют избыточные (не используемые в технологическом 
процессе) рассолы, насыщенные NaCl и в меньшей степени KCl. Ми-
нерализация этих рассолов составляет 260–350 г/л. В настоящее время 
объем образующихся избыточных рассолов на ОАО «Беларуськалий» 
составляет ~ 6,3 млн. м3 в год. При этом он ежегодно увеличивается, 
что связано с расширением площадей под складирование отходов. Не-
смотря на защитные экраны, накапливающиеся хлоридно-натриевые 
насыщенные рассолы фильтруются в подстилающие грунты и водо-
носные горизонты, что подтверждается многолетними режимными 
гидрохимическими и геофизическими наблюдениями.  

В зоне активного водообмена особенно велика роль грунтовых и 
поверхностных вод в растворении, транзите и аккумуляции посту-
пающих в нее различных химических элементов и соединений. Пре-
сные подземные воды наиболее подвержены интенсивному техноген-
ному загрязнению в связи с отсутствием в геологическом разрезе Со-
лигорского района региональных глинистых водоупоров.  

Площадное загрязнение подземных вод сформировалось, глав-
ным образом, в районах солеотвалов и шламохранилищ. Ореол засоле-
ния вод с минерализацией около 1 г/дм3 распространились на расстоя-
ния более 15 км2. Фронт загрязнения подземных вод практически по-
всеместно продвинулся за контуры солеотвалов и шламохранилищ на 
расстояние от 100 до 500 м и имеет стабильную тенденцию к расшире-
нию площади засоления. Глубина загрязнения, в непосредственной 
близости от терриконов и шламохранилищ, составляет 110 м, а мине-
рализация пресных подземных вод – 110 - 160 г/дм3 [3]. 

В районе 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в непо-
средственной близости от предприятия воды грунтового водоносного 
горизонта содержат максимальное количество загрязнителей по срав-
нению с фоновым содержанием в них последних на расстоянии 20–30 
км от рудоуправления. Фоновое содержание Na составляет 22,9 мг/л, а 
вблизи рудоуправления – 126,0 мг/л, соответственно K – 4,1–106,26 
мг/л, Ca – 57,0–131,1 мг/л, Mg – 3,8–45,2 мг/л, Cl – 28,2–211,4 мг/л. 
Следовательно, по сравнению с фоном содержание этих элементов 
увеличено в 2–6 раз, а по некоторым соединениям (SO4 и NO3) в 20–
100 раз [4]. 

Характер миграции химических элементов, поступающих в под-
земные воды в районе ОАО «Беларуськалий», свидетельствует о том, 
что они могут накапливаться на различных геохимических барьерах (в 
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том числе в растениях, организмах животных и человека). Легкопод-
вижные и подвижные мигранты проникают в более глубокие водонос-
ные горизонты или же на значительные расстояния от очагов загрязне-
ния. Элементы, относящиеся к слабоподвижным мигрантам, накапли-
ваются в очаге загрязнения, образуя повышенные их концентрации. 

Формирование гидрогеохимической обстановки в зонах влияния 
солеотвалов, шламохранилищ и рассолосборников определяется гид-
рогеологическими особенностями рассматриваемой территории, кли-
матом, масштабами и способом складирования солеотходов. Конвек-
тивный массоперенос солей является основным видом миграции солей 
в подземных водах. Накопление солей в подземных водах подчиняется 
закону вертикальной гидрохимической зональности – более соленые 
воды располагаются у основания водоносного горизонта, менее соле-
ные – в верхней его части. Иногда песчаные «окна» служат путями ми-
грации засоленных вод в более глубокие горизонты. Над первым от 
поверхности водоупором (днепровская морена) формируются ореолы 
соленых вод весьма существенного солесодержания (до 98 г/л) [4]. 

Имеет важное значение, что именно через водную фазу идет 
прямая миграция загрязняющих компонентов к человеку, поэтому 
имеют место мероприятия по снижению образования отходов калий-
ного производства как потенциальных источников загрязнения недр, а 
также мероприятия по минимизации минерализации подземных вод, 
так как качество воды является центральным звеном в оценке экологи-
ческого благополучия территории. 
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В статье рассмотрены особенности технологического 
процесса изготовления асфальтобетонных смесей и экологиче-
ские аспекты производства. 

 
Целью данной работы является анализ воздействия на окру-

жающую среду производства асфальтобетонных смесей и предложе-
ние природоохранного мероприятия по снижению этого воздействия. 
Изготовление асфальтобетонных и битумоминеральных смесей произ-
водится на асфальтобетонных заводах (АБЗ)  основных производст-
венных предприятиях дорожного строительства. 

Сооружения стационарных АБЗ капитальные, машины и обору-
дование, как правило, большой мощности и установлены на прочных 
фундаментах. Стационарные АБЗ обслуживают нужды городов и рай-
онов по радиальному принципу. Расположен АБЗ на открытых пло-
щадках, подготовка асфальтобетона и его укладка на дороги произво-
дится исключительно в теплый период года при положительных на-
ружных температурах. Общая схема производства приведена на ри-
сунке 1. 

Поступающие на завод минеральные материалы выгружают на 
специально оборудованные открытые площадки 1, которые должны 
иметь твердое покрытие. После разгрузки материала его перемещение 
обеспечивается погрузчиками. Минеральный порошок хранится в си-
лосных плоскостях. Вяжущее поступает на АБЗ в битумовозах и сли-
вается в битумную емкость, оборудованную системой подогрева и пе-
ремешивания, специальные добавки хранятся в закрытой таре. Про-
цесс приготовления асфальтобетонной смеси производится следую-
щим образом. Погрузчиком ТО-18 минеральные материалы загружают 
в бункер агрегата питания 3 по фракциям. Из бункеров материалы по-
ступают на сборный транспортер 5,6,7 и подаются в сушильный бара-
бан 8, где материал нагревается до рабочей температуры. Температура 
минеральной части смеси и битума приведена в таблице 1. 

Температуру высушенного материала контролируют при помо-
щи термометра, находящегося на пульте управления. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема приготовления 
асфальтобетонных смесей 

1 – места хранения (отвалы) минеральных материалов; 2 – пересыпное устройство; 
3 - бункера; 4 – управляемые питатели; 5,6,7 – системы конвейеров; 8 – сушильный 
барабан; 9 - горелка; 10 – система пылеулавливания; 11 – горячий элеватор; 12 – 

смесительная башня;  13 – горячий грохот; 14 – горячие бункера; 15 – весы; 16 – ем-
кость для хранения и подачи модифицирующей добавки; 17 – элеватор транспорти-
ровки пыли; 18 – силос минерального порошка (собственный); 19 – силос минераль-
ного порошка (посторонний); 20 – весы накопителя; 21 – расходные емкости с вя-

жущим; 22 – весы для вяжущего; 23 – смеситель; 24 - тележка; 
 25 – накопитель; 26 – теплообменник; 27 – пульт управления; 

 28 – автосамосвал для транспортировки.  

При применении ПАВ температура битума, минеральных мате-
риалов и готовой смеси может быть снижена по сравнению с указан-
ной в таблице: 

- на 20 °С при применении битумов марок БНД 40/60, БНД 
60/90, БНД 90/130, БН 60/90, БН 90/130; 

- на 10 °С при применении битумов марок БНД 130/200, БНД 
200/300, БН 30/200, БН 200/300. 

Просушенные и нагретые в сушильном шкафу материалы элева-
тор 11 подает на грохот 13, где материалы сортируются по фракциям и 
заполняют соответствующие отсеки «горящего» бункера 14. Негаба-
ритный материал, а также излишки материала попадают в специаль-
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ный бункер, после наполнения которого загружаются в ковш ТО-18 и 
транспортируются к месту складирования материала. 

 
Таблица 1  

Температура составляющих асфальтобетонных смесей 
Температура, ̊С Вид сме-

си 
Марка  
битума Битума, по-

ступаю-щего 
в смеситель 

Щебня, гра-
вия, отсева 
при выходе 
из сушиль-
ного бара-
бана 

Смеси 
при вы-
пуске из 
смеси-
теля 

Горячая  БНД 40/60, 
БНД 60/90, 
БНД 90/130, 
БН 60/90,  
БН 90/130 

130-150 165-185 140-160 

Теплая  БНД 130/200, 
БНД 200/300, 
БН 130/200, 
БН 200/300 

110-130 145-165 120-140 

Теплая  СГ 130-200 80-100 115-135 90-110 
Теплая  МГ 130/200 90-110 125-145 100-120 
Теплая  СГ 70/130,  

МГ 70/130, 
МГО 70/130 

80-90 115-125 80-100 

 
Дымовые газы с пылью из сушильного барабана поступают в 

пылеосадительную камеру 10, откуда шнеком пыль подается обратно в 
сушильный барабан [1]. 

Система пылеулавливания представлена циклонным фильтром 
(для очистки уходящих газов от крупных частиц пыли, крупнее 80 
мкм). Принцип работы циклонного фильтра основан на использовании 
центробежной силы, которая отделяет крупные твёрдые частицы. Газ, 
поступая внутрь, подвергается вращательному движению, твердые 
частицы прижимаются к внешнему контуру труб, после чего частицы 
оседают и попадают в сборные камеры на дне емкостей. После этого 
они убираются погрузчиком ТО-18 в отвал, откуда подаются в бункера 
предварительного дозирования [2]. 

Подача минерального порошка производится из емкости при 
помощи шнека в смеситель. 
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Под затвором горячего бункера 14 находится весовой бункер 15, 
где минеральные материалы дозируются по массе, а затем выгружают-
ся в мешалку при одновременном впрыскивании вяжущего, предвари-
тельно подогретого в битумном котле до рабочей температуры. 

Материалы в смесителе 23 перемешиваются с вяжущим и по 
окончании процесса перемешивания через затвор подается в тележку 
24, которая доставляет в бункер готовую продукцию. Из бункера гото-
вый асфальтобетон загружается в транспортное средство. Промежу-
точный бункер служит для приемки сухих материалов. 

Анализ материальных потоков производства асфальтобетонных 
смесей показывает, что наибольшее воздействие на окружающую сре-
ду оказывают выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(рис.2) [1]. 

Основными зонами наиболее интенсивного выделения пыли яв-
ляются дымовая труба, разгрузочная и загрузочная коробки сушильно-
го барабана. Пыль образуется также при работе «горячего» элеватора, 
грохочения сухого песка и щебня, при подаче и дозировании мине-
рального порошка и сухих горячих каменных материалов, перемеще-
ния материалов транспортерами. 

Значительное выделение пыли происходит в процессе ее сдува-
ния с поверхности открытых складов хранения, особенно склада песка, 
а также в процессе пересыпки материалов.  

Для уменьшения выбросов пыли от складов хранения рекомен-
дуется устраивать ограждающие стенки, что существенно снижает 
площадь открытой поверхности. Снижению выбросов пыли также спо-
собствует правильная технология перемещения материалов, при кото-
рой высота пересыпки материалов минимальна. 

Еще одним из природоохранных мероприятий является рекон-
струкция системы пылеулавливания, а именно применение фильтра 
второго уровня очистки для удаления более мелких твердых частиц. 
Фильтром второго уровня очистки может являться либо водяной 
фильтр, либо мешочный или, так называемый, рукавный фильтр. 

Рукавный фильтр представляет собой металлический корпус, 
разделенный на части перегородками. В каждой из частей разделенно-
го корпуса находится несколько подвешенных на монтажных решет-
ках фильтрационных рукавов. Внизу рукавный фильтр имеет бункер в 
котором собирается пыль. Ее выгрузка и герметичность бункера обес-
печиваются шнеком и шлюзовым питателем. 

Очищается рукавный фильтр посредством поочередного крат-
ковременного импульса сжатого воздуха. Контроль регенерации осу-
ществляется контролером. Фильтрующий элемент рукавного фильтра  
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– фильтровальный рукав из фильтрующего материала. Эффективное 
применение рукавного фильтра осуществляется при концентрации пы-
ли до 60 г/м3, в случае, если применяются специальные устройства для 
понижения входной концентрации, то их применение возможно и при 
концентрации до 200 г/м3 [3]. 

Таким образом, анализ воздействия производства асфальтобе-
тонных смесей на окружающую среду показал, что АБЗ оказывает зна-
чительное негативное влияние, как на саму окружающую среду, так и 
на проживающее вблизи население. Наибольшее воздействие на окру-
жающую среду оказывают выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. В качестве основных зон наиболее интенсивного вы-
деления пыли можно выделить дымовую трубу, загрузочную и разгру-
зочную коробки сушильного барабана. Для минимизации негативного 
воздействия целесообразно предложить проведение реконструкции 
системы пылеулавливания, а именно применить  фильтры не только 
первого, но и второго уровня очистки, а также организовать ограж-
дающие стенки на складах хранения материалов. 
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УДК 547-32.057 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СУБСТРАТА, СОДЕРЖАЩЕГО НЕОЧИЩЕННЫЙ ГЛИЦЕРИН 
ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ MORTIERELLA ALPINA LPM-301  
С ЦЕЛЬЮ СИНТЕЗА АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

Балахонова. А.И,  
Научный руководитель Симанкин А.Ф.,  

Тульский государственный университет , Тула ,Россия 
 

Рассмотрен вопрос о возможности получения арахидоновой 
кислоты путем синтеза грибами M. alpina LPM-301. Получены 

http://asphalt-zavod.ru/sistema-ochistki-vozduxa-na-asfaltobetonnom-zavode-abz-rukavnyj
http://www.znaytovar.ru/
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показатели роста синтеза липидов и арахидоновой кислоты у 
грибов M. alpina LPM-301, выращенных на средах с отходами 
производства биодизеля ОПБ-1 и глицерине 
 
Многочисленными исследованиями доказаны основные функ-

ции арахидоновой, кислоты, а некоторые находятся на стадии изуче-
ния. Поскольку арахидоновая кислота является незаменимой жирной 
кислотой, в настоящее время проводится несколько независимых, в 
том числе и клинических исследований, посвященных изучению роли 
и эффективности этой кислоты в различных отраслях медицины, сель-
ского хозяйства, восстановления нарушенной экологической среды. 

Значительный интерес вызывает получение арахидоновой ки-
слоты (АК). Арахидоновая кислота, являющаяся метаболически – ак-
тивным продуктом жизнедеятельности грибов Mortierella alpina, нахо-
дит применение в сельском хозяйстве, в качестве неспецифического 
источника патогенорезистентности растений, что позволит снизить 
экологическую нагрузку на окружающую среду, заменив фунгициды; в 
детском питании для стимуляции развития головного мозга; в спор-
тивном питании для ускорения роста мышц; и в ряде фармацевтиче-
ских препаратов. 

 
Таблица 

Показатели роста синтеза липидов и арахидоновой кислоты у грибов M. 
alpina LPM-301, выращенных на средах с отходами производства биодизе-

ля ОПБ-1 и глицерине 
Отходы производства биодизеля, г/л 

Параметры 
Глицерин 

(30 г/л)  5,0 10,0 15,0 
Биомасса, 
г/л 5,9±0,3 2,6±0,1 5,1±0,3 6,1±0,3 
Выход био-
массы, % 
(YX/S) 

20±1 52,6±3 51±3 41±2 

Липиды,% 5,0±0,3 12,9±0,6 14,9±0,7 15,7±0,8 
Липиды, г/л 0,29±0,01 0,34±0,02 0,76±0,04 0,95±0,05 

АК,% био-
массы 1,06±0,05 0,87±0,04 0,32±0,02 0,44±0,02 
АК, мг/л 62±3 23±1 16,4±0,8 27±1 
Выход АК, 
%  
(YAK/S) 

0,21±0,01 0,46±0,02 0,164±0,00
8 

0,178±0,009 

 
Арахидоновая кислота вырабатывается надпочечной железной 

животных, она содержится в желтке яиц, печени и жировой ткани жи-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 420 

вотных. Однако недостаточное содержание АК в данных продуктах 
диктует необходимость её микробиологического получения.  

Перспективным субстратом для микробиологических процессов 
является глицерин. Однако более низкой стоимостью характеризуется 
неочищенный глицерин, образующийся в качестве побочного продук-
та биодизельного производства. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы было изу-
чить возможность синтеза АК грибами M. alpina LPM-301. 

Изучали влияние концентрации отходов производства биодизе-
ля (5, 10 и 15 г/л) на рост M. alpina LPM-301 при периодическом куль-
тивировании в течение 7 суток.  

Исходя из данных таблицы, плотность биомассы на ОПБ воз-
растает с увеличением концентрации ОПБ и при 15 г/л превышает 
плотность биомассы, выращенной на глицерине. Выход биомассы и 
липидов на ОПБ значительно превышает выход на глицерине, что свя-
занно с присутствием в ОПБ большого количества веществ, которые 
могут использоваться грибами в качестве субстрата.  

Полученные данные свидетельствуют о возможности использо-
вания неочищенного глицерина в качестве субстрата для роста грибов 
M. alpina. 

 

       
 
 

УДК 502.7 
 
ИЗУЧЕНИЕ ВНИЯНИЯ АНИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЕТЕРГЕНТОВ НА ПРОТЕАЗНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ПОЧВ 
 

Страхова Е.Р.,  
Научный руководитель Савинова Л.Н.,  

Тульский государственный университет , Тула ,Россия 
 

Рассмотрен вопрос о подавлении ферментативной актив-
ности почв поверхностно-активными веществами, доказано 
снижение протеазной активности под действием алкилсульфат 
в различных концентрациях. 
 
Одним из основных техногенных загрязнений окружающей сре-

ды является химическое загрязнение. Производство детергентов — 
синтетических моющих средств (СМС), - относится к разряду крупно-
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тоннажных химических производств. В основе таких синтетических 
моющих средств лежат поверхностно-активные вещества (ПАВ). Учи-
тывая уровень производства, распространенность в объектах окру-
жающей среды, широкомасштабное применение в различных отраслях 
промышленности и быту, можно утверждать, что наиболее значимыми 
являются анионные ПАВ. Актуальность проблемы ПАВ для Тулы обу-
словлена присутствием в области крупнейшего в Европе Новомосков-
ского химического промышленного кластера, ориентированного на 
производство СМС. 

Известно, что ПАВ обладают способностью подавлять фермен-
тативную активность почв. Протеолитические ферменты (протеазы) 
катализируют гидролитическое расщепление белковых веществ до 
пептидов и гидролиз этих продуктов до аминокислот. Загрязнение 
почвы приводит к сильному сокращению численности микроорганиз-
мов, вырабатывающих протеазы. Поэтому по протеазной активности 
можно судить не только о способности почвы или других субстратов 
противостоять белковому загрязнению, но и об уровне их загрязнения.  
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Рисунок. Влияние концентрации алкилсульфата на протеазную активность почвы 

 
В связи с этим интерес представляют данные о влиянии анион-

ных поверхностно-активных веществ детергентов на протеазную ак-
тивность почв. В качестве модельной почвы для экспериментов по 
оценке активности протеолитических  ферментов в присутствии ПАВ 
была выбрана серая лесная почва музея-заповедника Ясная Поляна, 
Тульская область. В почву вносили алкилсульфат в различных концен-
трациях. Для определения активности протеолитических ферментов 
использовали титриметрический метод Ромейко. Активность рассчи-
тывали по количеству затрачиваемого титранта, выражая ее в желати-
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нолитических единицах. Результаты эксперимента представлены на 
рисунке. 

Следует отметить, что в диапазоне концентраций 100-20000 
мг/кг почвы отмечено снижение протеолитической активности почв по 
сравнению с контрольным образцом. 

Таким образом, в ходе работы показано, что присутствие в поч-
ве алкилсульфата в концентрациях 100-20000 мг/кг почвы угнетает ак-
тивность протеолитических ферментов. 

 

       
 
 

УДК 628.166:628.315.1 
 
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОБРАБОТКИ ОСАДКА 
СТОЧНЫХ ВОД И ПРИНЦИП ЕЁ РАБОТЫ. 
 

Махрова Н.В., 
Научный руководитель: Бурдова М.Г. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

Рассмотрены вопросы выбора технологической схемы об-
работка осадка сточных вод и принцип её работы. 

 
На очистных сооружениях с биологической очисткой образует-

ся осадок как в первичных отстойниках, так и во вторичных отстойни-
ках. Осадок в основном представлен органическими веществами, спо-
собными приводить к загниванию. Во избежание антисанитарных ус-
ловий на очистной станции предусматривается сбраживание или ста-
билизация осадка.  

Количество осадка зависит от расхода сточных вод и концен-
трации загрязнений, выбора технологической схемы и состава соору-
жений.  

Для примера рассмотрим технологическую схему обработки 
осадка при следующих данных: 

-максимальный суточный расход (Qmax=12199,5 м3/сут); 
-концентрация взвешенных веществ сточных вод, поступающих 

на очистные сооружения  (Cen=436,5 мг/л); 
-концентрация БПК в исходной сточной воде (Len=523,5 мг/л); 
-допустимая величина взвешенных веществ и БПК в очищенной 

сточной воде при спуске в водоём (Сdem=9,4 мг/л    Ldem=12,2 мг/л); 
-допустимая величина растворённого кислорода в очищенной 

воде при спуске в водоём (LO2dem=47,25 мг/л); 
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-ффект очистки по взвешенным веществам, БПК и растворён-

ному кислороду (Эс=97,8%, ЭL=97,7%, Эо2=90,97%).  
 

 
 

Рис.1 Технологическая схема очистки сточных 
 

В рассматриваемой схеме осадок образуется в биокоагуляторе и 
на вторичных вертикальных отстойниках. 

Биокоагулятор представляет собой ж/б сооружение, выполнен-
ное на базе вертикального отстойника и при этом дополнительно 
включает камеру коагулирования для подачи сжатого воздуха и био-
плёнки из вторичного отстойника.  

Вторичные вертикальные отстойники представляют собой круг-
лые в плане резервуары с коническим днищем, образующим емкость 
для накопления осадка.  

Нагрузка на поверхность отстойников qssb=1,76 м3/м2ч, тре-
буемая площадь отстойников Fssb=288м2, количество отстойников – 4 
шт, диаметр 9м, количество выделяемой биоплёнки с влажностью 96% 
составляет Qbp=67,93 м3/сут. 

Осадок из вторичных отстойников направляется на регенера-
цию, откуда подаётся в биокоагулятор.  

Требуемый эффект осветления биокоагулятора Э=65,6%, суточ-
ное количество биоплёнки Qbp=71,17 м3/сут; часовой расход биоплён-
ки qbp=2,97м3/час; объём камеры коагуляции Wc=168,7м3; площадь 
камеры коагуляции Fc=40,2 м2; диаметр камеры коагуляции Дс=4м. 
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При работе такого биокоагулятора в зоне отстаивания образует-
ся слой взвешенного осадка, способствующего осветлению фильт-
рующей через него сточной воды. Для биологической плёнки, пода-
ваемой в биокоагулятор, предусмотрен специальный регенератор, уст-
роенный по типу аэротенка.  

Осадок из биокоагулятора направляется в аэробный стабилиза-
тор. 

Аэробная стабилизация осадков осуществляется в открытых со-
оружениях типа аэротенков (стабилизаторах). 

Количество сухого вещества в сыром осадке Qmudd=3,495 т/сут, 
количество биоплёнки Qbpd=2,67т/сут, количество сырого осадка 
Qmud=70м3/сут, влажность смеси 95,49%, количество смеси, посту-
пающей в стабилизатор Qmix=136,75 м3/сут. Требуемый объём стаби-
лизатора Wst=1641 м3, число секций 2 шт.  

Стабилизированный ил направляется на механическое обезво-
живание на центрифугах. Обеззараживание осадка от яиц гельминт 
происходит на установках КДГМ (камер дегельминтизации).  Принцип 
обеззараживания заключается в том, что транспортерная лента, соби-
рающая кек после центрифуг, подвергается инфракрасному излуче-
нию, выделяемого газовыми горелками, расположенными над транс-
портерной лентой, в результате чего осадок прогревается, подсушива-
ется и обеззараживается (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 Схема установки по дегельминтизации осадков: 
1 – приемный бункер; 2 – подвижные стенки бункера; 3 – регулировочные валы; 4 – 
металлическая лента конвейера; 5 – газовые горелки инфракрасного излучения; 6 – 

вытяжной зонт; 7 – конвейер обработанного осадка 
 

Такая схема исключает наличие иловых площадок, предназна-
ченных для обезвоживания и подсушивания осадков. Полезная пло-
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щадь Fи=43216,4м2, число карт 105шт, количество осадка Ql=105,91 
м3/сут. 

Таким образом, классическая схема обработки осадка преду-
сматривает: 

- минерализацию; 
- обезвоживание. 
Но так как обезвоживание в центрифугах сопряжено с примене-

нием либо флокулянтов, либо большими потерями сухого вещества с 
фугатом, то необходимы альтернативные решения с более низкими 
технико-экономическими затратами. На наш взгляд таким решением 
может быть использование современных геотуб. 
 

Библиографический список 
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УДК 628.316.12:547.625:677 
 
АНАЭРОБНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Тишкина А.А., 

Научный руководитель Сальников Б.Ф. 
 Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены анаэробные методы очистки сточных 

вод 
 
В последние годы защита окружающей среды стала наиболее 

актуальной проблемой. Одним из важных вопросов в этой проблеме 
является выбор метода очистки сточных вод перед сбросом их в близ-
лежащие водоемы. Способом решения данной проблемы может стать 
биологическая очистка сточных вод. В настоящее время распространен 
метод аэробного окисления органических примесей.   

Анаэробные биологические методы очистки применяются в 
различных отраслях промышленности для очистки сточных вод, за-
грязненных органическими соединениями. Эти методы привлекатель-
ны тем, что в процессе очистки сточных вод от органических загряз-
нений,  в качестве конечного продукта образуется биогаз, который 
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можно сжигать, получая либо тепло, либо электричество. Анаэроб-
ные методы очистки протекают без доступа кислорода. 

Анаэробная деградация органических веществ, осуществляется 
как многоступенчатый процесс, в котором необходимо участие, четы-
рех групп микроорганизмов: [2] 

гидролитиков, 
бродильщиков, 
ацетогенов 
метаногенов. 
В анаэробном сообществе между микроорганизмами существу-

ют тесные и сложные взаимосвязи. Ключевую роль в анаэробном про-
цессе разложения бактерий органических веществ до метана играют 
метановые археи родов Methanosarcina, Methanosaeta, 
Мethanomicrobium и другие. При их отсутствии или недостатке ана-
эробное разложение заканчивается на стадии кислотогенного и ацето-
генного брожений, что приводит к накоплению летучих жирных ки-
слот, в основном масляной, пропионовой и уксусной, снижению рН и 
остановке процесса дальнейшего окисления органических соединений.  

Для анаэробной обработки осадка сточных вод используют сле-
дующие методы: 

1. изменение физической структуры осадка для облегчения его 
последующего использования или уничтожения 

2. уменьшение массы осадка за счет превращения органического 
вещества в газы брожения и растворимые соли 

3. утилизация части органического вещества в виде газов бро-
жения, а остатка после брожения в виде удобрения 

Метановое брожение – сложный процесс, протекающий при 
участии нескольких групп микроорганизмов. Сущность основных за-
кономерностей метанового брожения заключается в сбраживании ор-
ганических кислот, спиртов, образующихся на первой стадии броже-
ния, с выделением метана и диоксида углерода. Одновременно может 
проходить восстановление диоксида углерода с водородом до метана. 
Для метанового брожения характерно участие воды или образование 
ее в процессе биохимических реакций. В зависимости от того, какой 
класс органических веществ преобладает в сточной воде, меняется со-
став биогаза и доля метана в нем. Углеводы в большинстве случаев 
разлагаются легко, однако они дают сравнительно меньшую долю ме-
тана. При разложении жиров и масел образуется большее количество 
биогаза с высоким содержанием в нем метана, однако, разлагаются 
они очень медленно. Кроме того, жирные кислоты, образующиеся как 
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побочные продукты при разложении жиров и масел, могут препятст-
вовать всему процессу разложения. 

Традиционно анаэробные методы применяются для стабилиза-
ции осадков сточных вод.  

Наиболее совершенными сооружениями для сбраживания осад-
ков являются метантенки. Сокращение сроков сбраживания в них за 
счет искусственного подогрева приводит к значительному уменьше-
нию объема сооружений. В настоящее время метантенки широко при-
меняются в отечественной и зарубежной практике. Метантенк пред-
ставляет собой цилиндрический железобетонный резервуар с кониче-
ским днищем и герметическим перекрытием, в верхней части которого 
имеется колпак для сбора газа, откуда газ отводится для дальнейшего 
использования. В верхней части аппарат имеет горловину, имеющую 
диметр меньше диаметра основного аппарата. Метантенк оборудован 
пропеллерной мешалкой, установленной в цилиндрической трубе, и 
приводимой в действие электродвигателем; теплообменником в виде 
труб, соединенных коллекторами трубы для загрузки исходного наво-
за; патрубка для отвода биогаза; патрубка для слива и устройствами и 
для выгрузки отферментированной массы. Устройство для выгрузки 
отферментированной массы представляет собой вертикальную трубу, 
проходящую внутри аппарата, снабженную сливным патрубком с за-
порным устройством. 

В метантенк подаётся обычно смесь сырого (свежего) осадка из 
первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных от-
стойников после аэротенков. В метантенках производят подогрев 
сбраживаемой массы (чаще всего «острым» паром) и её перемешива-
ние. 

Различают мезофильное (при температуре 30—35 °C) 
и термофильное (при температуре 50—55 °C) сбраживание. При тер-
мофильном сбраживании процесс распада проходит быстрее, но сбро-
женный осадок хуже отдаёт воду. Смесь газов, выделяющихся при 
сбраживании, состоит преимущественно из метана (до 70 %) и углеки-
слого газа (до 30 %). Метан (сжигаемый в котельной) используется для 
получения пара, которым подогревают осадок 

Анаэробная очистка сточных вод имеет определенные преиму-
щества и недостатки: 

в процессе не образуется много избыточного активного ила, 
следовательно, нет проблем с его утилизацией; 

89% энергии процесса идет на выработку метана; 
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Процесс сбраживания стоков сопровождается значительным 
выделение сероводорода и метана, следовательно, появление неприят-
ных запахов становиться неизбежным; 

Наиболее простое устройство оборудование по сравнению с 
аэробной очисткой 

Чтобы сбросить уже очищенные сточные воды в водоем после 
сооружений биологической очистки, часто необходима их доочистка 
(например, озонированием или УФ-облучением). 

При использовании анаэробных методов не образуется большо-
го количества избыточного активного ила. Карпинский А. А., Новые 
достижения в технологии сбраживания осадков сточных вод, М., 1959; 
Канализация, 4 изд., М., 1969 стр.38 [1] Дальнейшая обработка ана-
эробного ила не представляет никаких проблем. Высокое исходное со-
держание сухого вещества, высокая зольность и стабильность, хоро-
шие водоотдающие свойства.  Карпинский А. А., Новые достижения в 
технологии сбраживания осадков сточных вод, М., 1959; Канализация, 
4 изд., М., 1969[1] позволяют обезвоживать ил без применения реаген-
тов с помощью центрифуг, ленточных фильтр-прессов и других стан-
дартных устройств обработки сточных вод, либо на иловых площад-
ках. Анаэробный ил, образующийся при очистке сточных вод пищевых 
производств, представляет собой высококачественное органомине-
ральное удобрение, которое можно использовать без особых ограни-
чений. Анаэробный ил не содержит патогенных микроорганизмов, а 
термофильный ил богат витамином В12, поэтому его можно также ис-
пользовать как пищевую добавку в корм крупного рогатого скота. 

Практическая реализация анаэробной очистки сточных вод 
представлена в Тульской области  г. Ефремов ООО «Каргилл Агро 
Продукты Ефремов» на заводе « ОАО Ефремовский ГПК». При налад-
ке и пробной эксплуатации  комплекса BIOTHAVE systems  возник ряд 
проблем связанных  с возвратом  выносимого анаэробного ила. Авто-
рами планируется подготовка рекомендаций по решению данной про-
блемы.  
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В данной статье рассмотрены проблемы водозаборов и 
рыбозащиты, а так же пути их решения  на основе преобразо-
вания в водозаборно-очистные сооружения. 
 
Водозаборы являются первым звеном системы водоснабжения, 

которое обеспечивает питание всех водопотребителей. Являясь первой 
ступенью в системе водоснабжения, водозабор играет определяющую 
роль в ее функционировании. Современное водозаборное сооружение 
представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, ос-
нащенных системой автоматического и ручного управления. Водоза-
бор должен работать бесперебойно при различных гидрологических 
условиях. Шуголедовые помехи, судоходство, резкие колебания уров-
ней воды пересыхание или перемерзание источников, обильные водо-
росли, лесосплавы, переформирования русел, а также непредвиденные 
обстоятельства нарушают работу водозаборов. Даже незначительные 
нарушения режима работы водозабора влекут за собой огромные нега-
тивные последствия и наносят ощутимый ущерб. Действующая в стра-
не система водоснабжения населения находится в чрезвычайно плохом 
состоянии. Оборудование устарело, наблюдается его износ с после-
дующим выходом их строя, что вызывает необходимость модерниза-
ции, с целью:  

· повышения надежности системы; 
· снижение уровня износа объектов; 
· улучшение состояния и обеспечение соблюдения режимов зон 

санитарной охраны и водоохранных зoн источников питьевого водо-
снабжения. 

Проблему повышения эффективности эксплуатационной на-
дежности водозаборных сооружений нужно решать путем организаци-
онных и технических мер: использованием более эффективных, совре-
менных механизмов и оборудования, средств механизации и автомати-
ки. Необходимо оснащать водозаборные узлы надежными системами 
датчиков, которые позволяют контролировать уровни, открытие затво-
ров, пропускаемые расходы воды, отметки дна в опасных местах раз-
мывов или завала наносами перед порогами головных сооружений, 
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степень заполнения камер отстойников наносами и их промыв, начало 
выделения внутриводного льда и обмерзания решеток, появление шу-
ги, движение паводка, селевого потока и т.д. [1]. Надежная и отлажен-
ная  система оповещения улучшит организацию службы эксплуатации 
и повысит эксплуатационную надежность сооружений за счет свое-
временного исполнения мероприятий по очистке сооружений от нано-
сов, ликвидации размывов, исключения дефектов конструктивных 
элементов.  

Одним из важнейших направлением усовершенствования водо-
заборов из поверхностных источников является их преобразования в 
водозаборно-очистные сооружения, основанные на технологии фильт-
рующего водоприема. 

Фильтрующие сооружения позволяют решать задачи изъятия 
воды из большинства поверхностных источников оказывая минималь-
ное влияние на сложившийся гидрологический режим и  обеспечивая 
очистку воды от взвешенных веществ. В настоящий момент фильт-
рующие водозаборно-очистные сооружения уже стали основными при 
водоснабжении многих регионов России, позволяя снизить затраты на 
забор и очистку воды примерно на 40%. Данные технологии получили 
реализацию в водозаборно-очистных сооружениях и комплексах, ко-
торые совмещают процессы забора и предварительной очистки воды в 
акватории водоисточников (рис. 1). 

Конструктивно-технологической и функциональной основой 
фильтрующих водозабoрно-очистных сооружений являются фильт-
рующие элементы и конструкции разных типов, обеспечивающие за-
щиту водосборно-дренажных и водоотводящих устройств водозаборов 
от возможных помех. Фильтрующие водозаборно-очистные сооруже-
ния реализуются по одной из трех схем: фильтрующие, инфильтраци-
онно-фильтрующие или комбинированные, в зависимости от характера 
водоисточников (гидрогеологии долин и пойм режима, требований к 
качеству воды, объема водоотбора и др).[2] Конструкции и фильт-
рующие элементы водозаборно-очистных сооружений могут выпол-
няться из различных природных искусственных материалов, разичной 
мощности, структуры,  крупности, проницаемости, с различным раз-
мещением водоприемного фронта относительно берегов, поверхности, 
линии дна и русла. Расширение использования фильтрующего водо-
приема, реконструкция открытых водоприемников на фильтрующие 
водозаборно-очистные сооружения не нуждаются в сложных дорого-
стоящих работах и не связаны с крупными капиталовложениями. 
 



             Геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике 
 

Тульский государственный университет 431 

 

     
Рис. 1. Примеры технологических решений фильтрующих водозабoров: 

а – подрусловая дрена; б – откос; в – остров; г – уступ; д – береговая дрена; е – ряже-
вый оголовок; ж – стенка; з – колонна; и – колодец ковшовый: к – колодец замкну-
тый; л – колодец береговой;м –колодец с регулирующей лобовой гранью; н – колодец с 
углублением в берег; 1 – береговой колодец; 2 – фильтр; 3 – решетка; 4 – аванкамера; 
5 – водоотвод; 6 – дрена; 7 – фильтрующая дамба;  8 – подводящий канал; 9 – ряже-

вая стенка; 10 – береговая линия; 11 – глухая стенка 
 

Актуальной также является  проблема рыбозащиты на водоза-
борах. Лишь малая часть водозаборых сооружений России оснащена 
различными рыбозащитными устройствами (РЗУ). Только при соот-
ветствующей конструкцией водоприемников (инфильтрационные, 
фильтрующие, ковшовые и т.д.), оборудованием их различными РЗУ 
или созданием рыбозащитных сооружений в составе водозаборных уз-
лов – на водозаборах будет достигаться рыбозащита. РЗУ не должны 
усложнять эксплуатацию водозаборных сооружений. Они должны 
быть: 

· функциональными и простыми по конструкции; 
· автоматизированы; 
· безопасными для молоди рыб; 
· соответствовать режиму водоисточников. 
Эффективность рыбозащиты на водозаборных сооружениях со-

ставляет количество молоди рыб недопущенной при водоотборе. [3] 
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В практике забора воды и в рыбозащите наиболее значительная 
роль принадлежит  технологии фильтрующего водоприема. По рыбо-
защитным свойствам, технической реализуемости и простоте конст-
рукций и эксплуатации, универсальности применения, экологической 
обоснованности, фильтрующие водоз 

аборно-очистные сооружения, во много раз превосходят сеточ-
ные РЗУ и даже способны конкурировать с пневмобарьерами (ПБ) и 
воздушно-пузырьковыми завесами (ВПЗ). Поверхности водоприемных 
фильтров (рыбозащитных поверхностей) воспринимаются рыбами, на-
чиная с послеличиночного развития, локационно непроницаемыми. 
Локационная непроницаемость фильтрующих РЗУ – одно из важней-
ших функциональных преимуществ по сравнению с рыбозащитными 
решетками, сетками, электрорыбозаградителями и др. 

Преимущества технологий фильтрующего водоприема очевид-
ны: обеспечивается рыбозащита, бытовой режим водоисточников со-
храняется, эффективно используются источники пересыхающие, пере-
мерзающие, меандрирующие, с интенсивно переформирующимися 
руслами.  

К современным тенденциям в проектировании гидротехниче-
ских сооружений следует отнести водоприемные оголовки с вихревы-
ми камерами, фильтрующие водоприемники с засыпными и пакетно-
реечными кассетами, комбинированные водоприемники, самопромы-
вающиеся водоприемные ковши, усовершенствование системы обрат-
ной промывки самотечных линий и водоприемных окон и т.д.  

Таким образом, очевидно, что вопросам конструирования вновь 
строящихся и глубокой модернизации существующих водозабoрных 
сооружений в современной гидрологии должно отводиться серьезное 
место.  
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Рассмотрены перспективы развития ОСК города Тулы 
 

Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Тулы были запро-
ектированы на расчетный срок (1975 г.) мощностью 250 тыс. м3/сутки 
с возможностью расширения на перспективу (1985 г.) до 450 тыс. 
м3/сутки. 

Очистные сооружения канализации (ОСК) находятся в работе 
без остановки 37 лет, за это время на сооружениях не было ни одной 
аварии, качество очистки всегда соответствовало проектным показате-
лям, однако, с течением времени, требования к качеству очищенной 
воды возрастают и, в связи с этим, требуются постоянная модерниза-
ция технологий очистки. 

Технология очистки включает в себя механическое удаление за-
грязнений. 

В канализацию города поступают как бытовые воды от жилых, 
общественных и промышленных зданий, так и производственные 
сточные воды, содержащие, как минеральные, так и органические 
примеси.  

Эти загрязнения находятся как в растворённом виде, так и в ви-
де нерастворённых частиц различной крупности.  

Механическая очистка служит для выделения из сточной воды 
находящихся в ней нерастворённых загрязнений чисто механическими 
способами – путём процеживания и отстаивания. Сточная вода после-
довательно проходит каскад сооружений, состоящих из решёток, пес-
коловок и отстойников.  

Следует отметить, что эффект работы первичных отстойников 
колеблется в пределах 16%, что свидетельствует о низкой удельной 
нагрузке сооружения. Повышение эффективности до 30-40% будет со-
пряжено с низкой концентрацией органики для биологической очист-
ки, что приведёт к снижению технологических показателей очистки. 
Результат очистки сточной воды для усреднённых показателей исход-
ной воды приведён в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Средние показатели очистки на ОСК г.Тулы 

(Расчетный расход сточных вод 250 000 м3/сут) 
содержание мг/л Показатель 

В исход- В очищен- Норматив ПДК очищенной 

Взвешенные 
вещества 

180-220 10-13 10 

БПК 180-200 7-12 3 

ХПК  220-260 15-30 30 

Аммонийный 
азот 

10-20 1-2 0,5 

Нитраты  0,8-0,9 25-40 40 

Нитриты  - 0,08-0,15 0,2 

Фосфор  1,6-2,15 1-1,2 1-2 

Растворенный 
кислород  

- 5-8 6 

 
Биологическая очистка проводится для ликвидации органиче-

ских загрязнений с помощью аэробных микроорганизмов, способст-
вующих их окислению и минерализации. Метод биологической очист-
ки заимствован из естественных процессов, протекающих в природе 
при самоочищении водоёмов и почв. 

Из таблицы видно, что биологически очищенные сточные воды 
требуют доочистки для получения нормативных показателей при 
сбросе в водоём. 

Для достижения современных требований к выпуску в водоём 
по взвешенным веществам, БПК, нитритам, нитратам, фосфору, необ-
ходимы процессы нитрификации, денитрификации, фосфатирования. 
 Нитрификация имеет большое значение в очистке сточных вод, так 
как этим путем накапливается запас кислорода, который может быть 
использован для окисления органических безазотистых веществ, когда 
полностью уже израсходован для этого процесса весь свободный (рас-
творенный) кислород. Связанный кислород отщепляется от нитритов и 
нитратов под действием микроорганизмов (денитрифицирующих бак-
терий) и вторично расходуется для окисления органического вещества. 
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Процесс этот называется денитрификацией. Он сопровождается выде-
лением в атмосферу свободного азота в форме газа. 

Процесс нитрификации является конечной стадией минерализа-
ции азотсодержащих органических загрязнений. Наличие нитратов в 
очищенных сточных водах служит одним из показателей степени их 
полной очистки; поэтому необходимо применять такие очистные со-
оружения, которые обеспечили бы оптимальные условия для жизне-
деятельности нитрифицирующих бактерий. 

Одним из важнейших узлов работы очистной станции является 
обработка осадка. 

Осадок от первичных и вторичных отстойников проходит ана-
эробное сбраживание в метантенках. 

Сокращение сроков сбраживания в них за счет искусственного 
подогрева приводит к значительному уменьшению объема сооруже-
ний. В настоящее время метантенки широко применяются в отечест-
венной и зарубежной практике. 

Метантенк представляет собой цилиндрический железобетон-
ный резервуар с коническим днищем и герметическим перекрытием, в 
верхней части которого имеется колпак для сбора газа, откуда газ от-
водится для дальнейшего использования. 

Осадок в метантенке перемешивается и подогревается с помо-
щью особых устройств. 

В зависимости от температуры, при которой происходит броже-
ние, различают два типа процесса — мезофильное сбраживание, про-
исходящее при температуре 30—35° С, и термофильное сбраживание, 
происходящее при температуре 50—55°С. 

Осадок направляется на иловые площадки, принцип работы ко-
торых заключается в том, что сброженный осадок из метантенков пе-
риодически наливается небольшим слоем на участки и подсушивается 
до влажности 75—80%. 

Влага из осадка частично просачивается в грунт, но большая 
часть ее удаляется за счет испарения. Объем осадка при этом умень-
шается. Подсушенный осадок получает структуру влажной земли. 
Общая площадь иловых площадок составляет 39 га. 

Также, для более эффективной фильтрации, рекомендуется ис-
пользовать геотубы. 

Геотубы– это высокоэффективная фильтрующая тканая система 
для удержания загрязненных отходов, твердых осадков, шламов и т.д. 

Сточные воды или шлам закачиваются в геотубу, где происхо-
дят процессы фильтрации: водопроницаемый геотекстиль отделяет 
твердые фракции и жидкость, позволяя последней выходить наружу. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 436 

После заполнения твердыми фракциями геотуба разрезается, а ее обез-
воженное содержимое транспортируется на место дальнейшей перера-
ботки 

К весомым преимуществам данной технологии можно отнести: 
отсутствие необходимости в сложных механизмах, снижение затрат на 
процессы очистки и обезвоживания, минимальные сроки возведения 
сооружений и экологическую безопасность метода. 

Во избежание зависимости подсушивания осадка от метеороло-
гических условий и для освобождения пахотных земельных площадей 
необходимо предусмотреть механическое обезвоживание либо по ана-
логии с Калугой на центрифугах с использованием флокулянта, либо 
на механических фильтр-прессых, в соответствии с режимом актуали-
зированной схемы.  
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Рассмотрены проблемы определения зависимости качества 
окружающей среды и состояния здоровья населения 

 
Здоровье, как отдельного человека, так и коллективов определя-

ется воздействием целого ряда факторов: наследственность, социаль-
но-экономическое благополучие, доступность и качество медицинско-
го обслуживания, образ жизни, наличие вредных привычек, качество 
среды обитания и др. Согласно мнению экспертов Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, 23% всех заболеваний и 25% случаев рака 
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обусловлены воздействием факторов окружающей среды [3]. Совре-
менное состояние природной  среды в промышленно развитых облас-
тях и городах Российской Федерации характеризуется высоким техно-
генным загрязнением, в отдельных регионах превышающим допусти-
мые гигиенические нормы. Нарастающее негативное техногенное  воз-
действие на природу, отрицательная динамика демографических пока-
зателей, рост заболеваемости населения индустриально развитых го-
родов – все это делает задачу оценки взаимосвязи качества окружаю-
щей среды и здоровья человека одной из первостепенных[1,2]. Соци-
альные и средовые факторы действуют в сочетании с биологическими 
(наследственными) факторами, поэтому степень заболеваемости чело-
века зависит и от внешней среды, и от генотипа и биологических зако-
нов его развития. Количественная оценка воздействия факторов окру-
жающей среды на состояние здоровья населения - это ключевая задача 
в системе «среда - здоровье» [2].  

Для современного промышленного города к числу важнейших 
факторов риска, существенно влияющих на состояние здоровья, следу-
ет отнести уровень загрязнения природных сред: воздуха, воды, почвы 
[1,2,3]. Значение имеют также уровни акустического и электромагнит-
ного фона, характер питания человека, архитектурно-планировочные, 
природно-климатические условия. В отдельных промышленных ре-
гионах уже сегодня практически исчерпана возможность адаптации 
организма к ухудшающимся условиям среды [3]. Рост числа автомо-
бильного транспорта в сочетании с недостаточным экологическим со-
вершенством двигателей внутреннего сгорания на современном этапе 
сделали автомобиль ведущим источником загрязнения атмосферного 
воздуха и источником шума в городах. Количество выделяемых в ок-
ружающую среду вредных веществ зависит от численности и структу-
ры автомобильного парка, от технического состояния автомобиля и, 
соответственно в первую очередь, его двигателя. Состав отработавших 
газов двигателя определяется режимом работы автомобиля. Низкая 
скорость движения и частые ее изменения, длительные промежутки 
времени работы на холостом ходу, многократные торможения и разго-
ны, характерные для городских условий, способствуют повышенному 
выделению вредных веществ. Существенное увеличение концентрации 
загрязняющих веществ на автомагистралях отмечается в весенне-
летний период. Регистрируется два максимума концентраций окиси 
углерода, совпадающих с движением автотранспорта в часы пик: с 8 
до 10 и от 16 до 20 часов. Выхлопы от автотранспорта обусловливают 
загрязнение почвы и поверхностных вод, вблизи автодорог сельской 
местности содержание загрязняющих веществ в почве значительно 
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выше. Необходимо отметить, что в первую очередь - высокие концен-
трации тяжелых металлов, особенно свинца, сажи, нефтепродуктов, а 
также увеличение кислотности за счет сорбции влагой кислых газов – 
оксидов азота и серы. В сочетании с промышленными источниками за-
грязнения атмосферы выбросы автотранспорта вносят вклад в появле-
ние таких неблагоприятных явлений как фотохимический смог, ки-
слотные дожди [2]. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городских террито-
рий зависит от аэрометеорологических условий: наиболее неблагопри-
ятная обстановка создается при слабых ветрах (штилях) и наличии за-
держивающего слоя воздуха (инверсия температуры).  

Степень насыщенности населенного пункта автомобильным 
транспортом зависит от роста и размещения мест приложения труда, 
пунктов общественного обслуживания, культурно-бытовых, спортив-
ных предприятий, зон отдыха, уровня развития, экономичности и ком-
фортабельности общественного транспорта, плотности населения. В 
районах с низкой плотностью подвижность населения на 67% выше, 
чем в переуплотненных районах [1]. Результаты исследований целого 
ряда ученых показывают, что на сегодняшний день уровень загрязне-
ния в российских городах и техногенная нагрузка на природную среду 
во многих регионах и городах перешла допустимые пределы. Это свя-
зывается с ростом количества автомобильного транспорта на автома-
гистралях городов. Особенно высокая корреляционная связь отмечает-
ся для болезней органов дыхания, пищеварения, центральной нервной 
системы.  

С акустическим шумом многие ученые связывают рост нерв-
ных, сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной болезни, развитие 
тугоухости у городского населения. Есть предположение, что в Анг-
лии каждая третья женщина, и каждый четвертый мужчина страдают 
неврозом вследствие шума. По мнению французских медиков, один из 
5 пациентов психиатрической больницы лишается рассудка из-за шу-
ма. По статистическим данным, во Франции неуклонно возрастает ко-
личество людей, страдающих тугоухостью. В сельскохозяйственных 
районах на 100 000 жителей приходится 20-30 тугоухих, в городах - 
100-120 человек [2,3]. Для защиты населения от шума, выхлопных га-
зов и создания безопасности для пешеходов в США был разработан 
проект жилой застройки террасного типа, вдоль скоростных автострад. 
Новая жилая застройка располагается по обе стороны автострады и 
представляет собой дома террасного типа обращенные к автостраде 
задними фасадами - глухими наклонными стенками. Таким образом, 
квартиры оказываются изолированными от транспорта. Исследование 
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уличного и жилищно-бытового шума – довольно сложная задача, так 
как эти виды шума возникают от многочисленных и разнообразных 
источников. Действие их на организм человека в условиях повседнев-
ной жизни трудно выделить из большого количества факторов внеш-
ней среды. Влияние шума на людей может быть установлено разными 
способами: 

- путем опроса о субъективном беспокоящем действии шума по 
специальной анкете или путем анализа жалоб населения; 

- с помощью физиологических, биохимических, гематологи-
ческих и других объективных методов исследования действия шума на 
различные органы и системы человека; 

- изучением острого и хронического влияния шума с целью оп-
ределения механизма действия его на животных; 

- с помощью различных психологических тестов; 
- путем изучения состояния здоровья отдельных коллективов 

клиническими методами исследования; 
-  изучением состояния заболеваемости городского населения 

статистическими методами.  
Характер воздействия городского и жилищно-бытового шума на 

человека чрезвычайно разнообразен: от субъективного раздражающего 
влияния до объективных патологических изменений органа слуха и 
других органов и систем. Существуют множественные попытки клас-
сифицировать уровни шума по степени их вредности. В зависимости 
от интенсивности шума можно различть четыре степени влияния его 
на организм:  

I степень (шум 40-50 дБ) - возникают психические реакции; 
II степень (шум 60-80 дБ) - наблюдаются расстройства вегета-

тивной нервной системы; 
III степень (шум 90-110 дБ) - отмечается понижение слуха; 
IV степень (шум свыше 120 дБ) - характерно повреждение орга-

на слуха в результате воздействия шума. 
Городские и жилищно-бытовые шумы характеризуются уров-

нем от 40 до 100 дБ - при их действии можно наблюдать все стадии 
неблагоприятного влияния шума на организм человека. Отдельные 
сведения указывают на определенное значение городского шума в раз-
витии гипертонической болезни, связанной с перенапряжением нерв-
ной системы в процессе жизнедеятельности человека. Эти данные под-
тверждают исследования В.И. Пальгова. На Украине изучалась забо-
леваемость женщин (домашних хозяек), проживающих на улицах с 
различным шумовым режимом. В результате – отмечается четкая кор-
реляция между заболеваемостью и уровнем шума: резкий подъем за-
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болеваемости наблюдается при росте шума от 70-75 до 85 дБ (показа-
тель обращаемости увеличивается от 3.6 до 15% по заболеваниям цен-
тральной нервной системы). Причем, заболеваемость зависит от сро-
ков проживания в данной местности: при длительности проживания до 
10 лет - обнаруживаются заболевания нервной системы; при длитель-
ности 11-15 лет - заболевания сердечно-сосудистой системы [2,3].  

Дополнительным фактором загрязнения окружающей среды яв-
ляются аэрогенные выбросы и атмосферные осадки, содержащие ток-
сиканты. Основные источники поступления загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух представлены промышленными предприятиями 
города и автотранспортом. Необходимо отметить, что несмотря на то, 
что большинство современных предприятий работают не на полную 
загрузку оборудования, а порой вообще простаивают, острота вопроса 
о качестве атмосферного воздуха остается актуальной. Гигиенические 
исследования эколого-гигиенической обстановки установили неблаго-
получные внутригородские территории к которым отнесены зоны 
влияния крупных промышленных предприятий и автотранспорта. 

В заключение, можно отметить: 
- оценка особенностей формирования эколого-гигиенической 

ситуации показала, что одним из факторов загрязнения окружающей 
среды являются аэрогенные выбросы и атмосферные осадки, содер-
жащие токсиканты. 

- на протяжении последних лет основным источником загрязне-
ния атмосферы остается автотранспорт, а промышленные предпри-
ятия, как источники  загрязнения атмосферного воздуха, находятся на 
втором месте, о чем свидетельствуют  данные о валовом выбросе за-
грязняющих веществ.  

- по контролируемым ингредиентам  ситуация в ряде районов 
ввиду неравномерной концентрации промышленного потенциала и ав-
тотранспортной нагрузки, является неблагополучной, что подтвержда-
ется и различными комплексными коэффициентами, характеризую-
щими загрязнения атмосферного воздуха с учетом класса опасности. 

- основными загрязнителями почвы  являются ряд тяжелых ме-
таллов -  свинец, кадмий, медь, марганец, и к приоритетным может 
быть отнесена медь - кратность превышения норматива регистрируют-
ся на уровне в 1,7 ПДК. 

- многолетние исследования уровней шума, проведенные на ос-
новных автомагистралях городов показали, что максимальный уровень 
шума превышает допустимый от 10 до 17 дБА. 

- произошел рост интенсивности движения автотранспорта и 
изменилась структура транспортных потоков (соотношение грузового 
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и легкового транспорта), уровень шума превышает допустимый. В на-
стоящее время при интенсивности движения в дневное время  2000-
2500 машин в час на главных магистралях районов, эквивалентные 
уровни шума составляют 67-77 дБА. 
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Рассмотрено влияние теплоэнергетики в России на окру-
жающую среду и способы его снижения 

 
Окружающая среда - основа жизни человека, а ископаемые ре-

сурсы и вырабатываемая из них энергия являются основой современ-
ной цивилизации. Однако современная энергетика наносит ощутимый 
вред окружающей среде, ухудшая условия жизни людей. 

 Одним из основных и самых крупномасштабных источников 
загрязнения атмосферы являются ТЭЦ: на их долю приходится около 
14 процентов общего загрязнения атмосферы техническими средства-
ми. 

 При сжигании твёрдого топлива в котлоагрегатах ТЭС и ТЭЦ 
образуется большое количество золы. Перевод установок на жидкое 
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топливо уменьшает золообразование, но практически не влияет на вы-
бросы SO2, так как в мазуте содержится менее 2% серы. 

 Современные ТЭС и ТЭЦ мощностью 2, 4 млн. кВт. расходуют 
до 20 тысяч тонн угля в сутки и выбрасывают в атмосферу: 680 тонн 
SO2 и SO3, 200 тонн оксидов азота, 120-240 тонн золы, пыли, сажи. 

 Исследования показали, что вблизи мощных станций и центра-
лей, в атмосферу выбрасывается 280-360 тонн SO2 в сутки. Макси-
мальная концентрация диоксида серы с подветренной стороны на рас-
стояниях: 200-500, 500-1000, 1000-2000 метров соответственно состав-
ляет: 0, 34, 9; 0, 7-5, 5; 0, 22-2, 8; мГ/м3. Из этого следует, что диоксид 
серы очень хорошо разносится на расстояние и естественно наблюда-
ется пропорциональное уменьшение его концентрации при удалении 
от очага загрязнений. 

 При сжигании каменного угля остаётся очень большое количе-
ство зольных отходов, которые вывозятся за город на золоотвалы. Как 
показывает практика, они в большинстве своём, плохо оборудованы и 
зола разносится на значительные расстояния. Кроме того, что зола за-
грязняет атмосферу, оседая на землю она скапливается, покрывая по-
верхность почвы плотным слоем. Это способствует образованию тех-
ногенных пустынь. 

 С целью снижения выбросов твердых частиц с продуктами сго-
рания, необходимо использовать золоуловители (мокрые, сухие, ком-
бинированные); электрофильтры, в которых улавливание частиц осу-
ществляется путем осаждения их на электродах под действием стати-
ческого электрического поля 

Электрофильтры наиболее хорошо очищают газы от твердых 
частиц с малыми размерами, они представляют собой полую камеру, в 
которой расположены системы электродов. 

 Для питания электрофильтров используется специально обору-
дованная подстанция, имеющая трансформаторы, выпрямители, авто-
маты, выключающие напряжение при коротких замыканиях, схему 
блокировки, щит управления. При подаче высокого напряжения на 
электроды возникает коронный разряд, вызывающий направленное 
движение электронов и отрицательных ионов к осадительным элек-
тродам. Пылевые частицы, взвешенные в газах, движущихся со скоро-
стью 1 - 1 5 м / с через камеру электрофильтра, адсорбируют ионы, 
приобретают заряд и начинают двигаться в электрическом поле по на-
правлению к осадительным электродам. Осажденная пыль удаляется с 
электродов либо встряхиванием, либо смывом с помощью специаль-
ных приспособлений. Эффективность работы электрофильтра зависит 
от свойств частиц и газа, скорости и равномерности распределения 
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очищаемого потока в сечении фильтров и т.д. Чем выше напряжен-
ность поля и меньше скорость газа, тем лучше улавливаются частицы. 

 К основным типам электрофильтров относятся горизонтальный 
пластинчатый, вертикальные пластинчатый и трубчатый. Каждый из 
них может быть использован как мокрый или сухой, а также как одно - 
или многосекционный. 

 Горизонтальный электрофильтр состоит из прямоугольной ка-
меры, расположенной горизонтально по ходу газов; внутри камеры 
размещены пластинчатые или трубчатые элементы, называемые оса-
дительными электродами. Между этими элементами установлены дру-
гие электроды, называемые коронирующими. Между электродами и 
постоянным током создается магнитное поле высокого напряжения, и 
частицы золы или несгоревшего топлива из дымовых газов притяги-
ваются к осадительным электродам, с которых затем сбрасываются 
вниз в бункер и удаляются.  

 Горизонтальные электрофильтры имеют два или три электри-
ческих поля с осадительными электродами из волнистого железа. Вер-
тикальные электрофильтры большей частью устанавливаются одно-
польные с пластинчатыми электродами из листового железа или кар-
манного типа. Все электрофильтры имеют механическое отряхивание с 
приводом от мотора. 

 Корпус горизонтальных электрофильтров, работающих при вы-
соких температурах (до 400 - 450 С), во избежание подсосов воздуха 
выполняют, как правило, герметичными из листовой стали с наружной 
теплоизоляцией. 

Таким образом, применение эффективных методов очистки с 
помощью электрофильтров в теплоэнергетике позволяют решать эко-
логические проблемы. 
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Выявлены основные причины и источники загрязнения мо-

либденом природных вод Апатитского района, дана оценка и 
прогноз состояния водных объектов, находящихся в зоне влияния 
предприятия ОАО «Апатит».  

 
Предприятие ОАО «Апатит» расположено в городе Кировске 

Мурманской области и является крупнейшим производителем апатит-
нефелинового концентрата. Его деятельность приводит к загрязнению 
всех компонентов окружающей среды и нарушению гидрогеологиче-
ских, гидрологических и инженерно-экологических условий террито-
рий. 

Для оценки состояния окружающей среды и ее трансформации 
под действием естественных и антропогенных факторов в 2013 - 2015 
годах были проведены мониторинговые геоэкологические исследова-
ния. В результате было выявлено, что наиболее значительной нагрузке 
в зоне действия предприятия ОАО «Апатит» подвергаются поверхно-
стные воды, основными источниками загрязнения которых, являются 
сбросы карьерных и шахтных вод рудников, сточных вод обогатитель-
ных фабрик. Одним из основных загрязнителей природных вод в зоне 
воздействия различных производственных объектов ОАО «Апатит» 
является молибден, в количествах значительно превышающих как 
предельно допустимые концентрации для рыбохозяйственных водо-
емов, так и фоновые значения.  

Для разработки природоохранных мероприятий и снижения 
техногенной нагрузки на окружающую среду необходимы точные зна-
ния процессов, протекающих в наземных и водных экосистемах. По-
этому с целью установления причин возникновения экстремально вы-
соких концентраций молибдена в водных объектах, находящихся в зо-
не воздействия ОАО «Апатит» были проведены комплексные инже-
нерно-экологические изыскания. 

На первом этапе были выбраны основные маршрутные посты 
наблюдения, с учетом природных особенностей формирования качест-
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ва вод и характера техногенного воздействия, в которых производился 
отбор проб воды (рис. 1). Причем точки 1, 2 и 3 были приняты условно 
фоновыми. Пробы отбирались в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000  
«ВОДА. Общие требования к отбору проб» в полиэтиленовые бутыли 
объемом 1 дм3.  

  

 
Рис. 1 Схема отвода и очистки шахтных вод Кировского, Расвумчоррского и Цен-

трального рудников 
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Непосредственно на месте отбора пробы воды проводилось из-
мерение температуры и pH, так как эти показатели являются нестой-
кими, затем отобранные пробы консервировались в соответствии с 
ГОСТ 31861-2012 «ВОДА. Общие требования к отбору проб». Для 
консервации металлов использовалось подкисление образцов серной 
кислотой до pH<2. 

Дальнейший количественный анализ проб воды проводился в 
аккредитованной лаборатории Экологического мониторинга Горного 
Университета. Результаты полученных измерений представлены в таб-
лице 1. 

Как видно из таблицы в фоновом районе превышения ПДК р/х 
по молибдену не наблюдается. Экстремально высокие концентрации 
молибдена связаны с местами сброса карьерных и шахтных вод с руд-
ников. Последующее снижение концентраций объясняется протекани-
ем естественных процессов разбавления и может свидетельствовать об 
отсутствии природных источников молибдена, что позволяет сделать 
вывод об антропогенном характере загрязнения молибденом природ-
ных вод. 

 
Таблица 1 

 Качественная характеристика природных и сточных вод. 

Эл-
т/Nº  

Mo6+∙
103 

мг/л 

Na+ 

мг/л 
Ca2+ 
мг/л 

Mg2+ 
мг/л 

F - 

мг/л 
NO3

 -
 

мг/л 
SO4

 2-
 

мг/л pH 

1 0,7 18,5 0,4 0,09 0,1 0,8 5,6 6,9 
2 0,9 21,5 0,4 0,08 0,2 0,7 4,5 7,2 
3 0,8 20,0 0,5 0,09 0,2 0,9 4,3 7,0 
4 30,9 191,7 41,2 3,3 3,7 60,3 66,0 9,2 
5 19,3 44,7 14,9 1,0 1,5 27,2 45,0 7,4 
6 5,5 30,8 1,6 0,3 0,5 6,9 12,2 7,2 
7 15,7 79,4 5,2 1,4 1,6 23,6 33,4 8,5 
8 16,5 80,2 5,4 1,0 3,4 15,3 37,0 8,7 
9 15,9 72,7 4,1 1,0 2,5 16,6 32,2 8,4 

10 14,5 78,6 4,1 1,2 2,5 17,0 32,2 8,4 
11 9,5 53,1 3,0 0,7 1,8 10,5 20,9 8,1 
12 6,7 40,4 2,5 0,6 1,5 6,6 16,2 7,8 
13 3,9 41,2 2,5 0,6 1,5 7,0 16,3 7,2 
ПДК 
мг/л 1∙10-3 120 180 40 1,2 45 500 6,5 -

8,5 
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Для комплексной характеристики антропогенного воздействия 

на втором этапе была проведена оценка загрязнения молибденом 
снежнового покрова. 

Отбор снеговых кернов проводился перед началом снеготаяния 
в четырех точках: в зоне действия Кировского, Расвумчоррского и 
Центрального рудников и в условно фоном районе в долине озера М. 
Вудъявр. В лаборатории образцы подвергали оттаиванию и фильтра-
ции через фильтр «синяя лента». По результатам анализа растворенной 
части снеговых вод и пылевых осаждений содержание молибдена ни-
же ПДК р/х во всех точках, однако пылевые осаждения на обследуе-
мой территории незначительно обогащены молибденом, что связано с 
процессами пылеуноса с территории рудников. Таким образом, посту-
пление талых вод в водоемы не может являться причиной повышен-
ных концентраций молибдена. 

Изучение геологического строения Хибинского горного массива 
выявило повсеместные рудопроявления молибденита (MoS2), не имею-
щие промышленного значения. При отработке месторождений апатит-
нефелиновых руд происходит нарушение естественных геологических 
условий, смена окислительно-восстановительной обстановки, что в 
свою очередь приводит к окислению молибденита и выщелачиванию 
молибдена. Интенсификации процесса перехода молибдена из нераство-
римой формы в раствор способствует натриевый характер вод и значе-
ния pH, сдвинутые в щелочную область (см. табл. 1). Это позволяет сде-
лать вывод о том, что экстремально высокие концентрации молибдена в 
природных водах связаны с особенностью строения Хибинского горного 
массива и технологической деятельностью предприятия. 

К сожалению, на сегодняшний день озеро Б. Вудьявр, реки Бе-
лая, Саамская и Юкспоррйок имеют высокий уровень загрязнения и 
прогноз их состояния является также неблагоприятным. Для снижения 
техногенной нагрузки на гидроэкосистемы и ликвидации последствий 
уже существующих загрязнений необходима разработка. 
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Энергосберегающий дом – это дом, в котором тепловая нагрузка 

составляет не более 30 Вт/м2 жилой площади. Проще говоря, макси-
мальная мощность отопления жилого здания даже в самые критичные 
морозы не должна превышать произведение тепловой нагрузки, ука-
занной выше, на общую жилую площадь. 

Прежде всего, необходимо отметить, что энергосбережение на-
чинается с качественной теплоизоляции. Современный рынок насы-
щен различными видами теплоизоляции. Между собой они отличают-
ся по качеству, удельному весу, тепловому сопротивлению,  плотно-
сти, паро-, огнестойкости, прочности и прочим характеристикам. Теп-
лоизоляция делится на внешнюю и внутреннюю.  

Внешнюю теплоизоляцию выполняют с помощью пенополисти-
рола, минеральной ваты или пенополиуретана. С помощью пенополи-
стирола утепляют бетонные и  кирпичные стены. К преимуществам 
этого типа теплоизоляции можно отнести прочность, низкое влагопог-
лощение, легкость монтажа, низкая стоимость, морозостойкость. Но 
есть и недостатки: горючесть, не пропускает воздух, низкая паропро-
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ницаемость. Поэтому перед монтажом следует основательно просу-
шить стены. 

Под термином «минеральная вата» подразумевается все волок-
нистые утеплители, полученные из минерального сырья. Данный вид 
теплоизолятора относят к высокопористым материалам. Этим объяс-
няются ее высокие теплоизоляционные свойства. Достоинствами мож-
но назвать низкую стоимость, легкость в работе, обеспечение надеж-
ной шумоизоляции, высокую морозостойкость, негироскопичность.  

Теплоизоляцию пенополиуретаном можно назвать  идеальной 
из-за отличного контакта  поверхностью. Но зачастую его используют 
для изоляции крыш. Объяснением этого является невозможность вер-
тикальной заливки пенополиуретана, так как пенополиуретан пред-
ставляет собой вспененную жидкость. К основным достоинствам мож-
но отнести простоту монтажа, удобство утепления неровных поверх-
ностей, отсутствие стыков, эластичность. К сожалению, существует и 
ряд недостатков: пенополиуретан требует специальной аппаратуры, 
выделяет вредные вещества при горении и не пропукает воздух. 

Проводить внутреннюю изоляцию рекомендуется крайне редко, 
если нет другой альтернативы. Нельзя также проводить внешнюю теп-
лоизоляцию, если деформированный шов между зданиями находится 
непосредственно за стеной или если за стеной находится неотапливае-
мое помещение, в котором нельзя произвести монтаж. Внутреннюю 
изоляцию выполняют еще и там, где уже была смонтирована внешняя 
теплоизоляция, но ее по каким-то причинам недостаточно для обеспе-
чения комфортных условий проживания. 

Наиболее  популярным типом внутренних теплоизоляторов счи-
тают стекловолокно. Она обладает теми же преимуществами, что и 
минеральная вата, но она прочнее и обладает большей шумоизоляци-
ей. К недостаткам можно отнести: небольшой срок ее эксплуатации, 
содержание формальдегида в некоторых видах стекловаты (однако не-
обходимо отметить, что сегодня очень много разновидностей стекло-
ваты, не имеющих в своем составе данное вещество), высокая лом-
кость волокна, необходимость соблюдения строгих мер предосторож-
ности при работе с этим. 

Каждый из перечисленных выше утеплителей имеет свой коэф-
фициент теплопроводности, который и будет определять будущую 
толщину теплоизоляции. Кроме того, выбранный Вами теплоизолятор 
определяет систему монтажа и крепежа, с учетом которого корректи-
руется и толщина утеплителя, так как сквозные крепления и стыки 
плит – мостики холода, которые могут снижать теплоизоляционные 
характеристики.  
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Также стоит помнить, что теплоизоляция внешнего контура до-
ма – это не только утепление стен и крыши, но и изоляция пола ниж-
него этажа, теплоизоляция цоколя и отмостки или цокольного этажа,  
энергосберегающие окна и двери. 

В последнее время огромное внимание было привлечено энер-
госберегающими окнами и дверями. Они позволяют сохранять тепло в 
доме благодаря своей конструкции и изолирующим материалам: пено-
пласту, минераловатным материалам или войлоку. Особенно актуаль-
но их использовать в качестве балконных дверей. В энергосберегаю-
щих дверях пространство между стеклами в стекло-пакете заполнено 
не воздухом, а аргоном. Теплопроводность аргона намного ниже, чем у 
воздуха, поэтому подобное решение сохраняет тепло внутри квартиры 
зимой, а летом такое стекло не позволяет комнате прогреваться. Един-
ственным недостатком энергосберегающих дверей является их недол-
говечность (порядка 10—15 лет). Со временем аргон вытесняется из 
камеры стеклопакета, снижая его энергосберегающие свойства. 

Теперь поговорим об энергоэффективных способах отопления. 
Выбранная и установленная система отопления не только обеспечива-
ет комфортные условия проживания в доме, но и позволяет экономить 
на покупке топлива и эксплуатационных расходах, если подход к вы-
бору источников был рациональным. Системы отопления могут быть 
печными, электрическими, газовыми, твердотопливными, водяными. 
Рассмотрим последний тип отопления.  

Водяное отопление считается самой верной и простой системой, 
используемой для отопления дома. Все очень просто: вода нагревается 
при помощи котла, после того идет по трубам к батареям в помещени-
ях, отдает тепло и возвращается в котел. Циркуляционный процесс во-
ды поддерживается с помощью такого устройства, как циркуляцион-
ный насос. Система водяного отопления являет собой замкнутую цепь, 
состоящую из котла, выполняющего функцию генератора тепла, тру-
бопроводной системы и батарей. По этой системе в постоянном режи-
ме циркулирует вода или антифриз. Топливом для того чтобы разо-
греть воду может быть уголь, дрова, керосин или природный газ, элек-
троснабжение, преобразователи. Классификация систем водяного ото-
пления подразумевает их деление на одноконтурные и двухконтурные. 
Первый тип служит только для того чтобы отапливать помещения. 
Двухконтурная система делается не только для отопления помещений, 
но и для нагревания воды. 
Практика показывает, что часто применяется установка двух однокон-
турных систем: одна из них отапливает помещения, а вторая – нагре-
вает воду. При этом, если на улице лето, то можно пользоваться только 
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одной системой, при этом помните, что для нагревания воды для бы-
товых нужд тратится 25% мощности котла. 

Однотрубная разводка – проста: здесь нагретая вода от котла 
идет последовательно от одной батареи к другой. Поэтому последняя 
батарея в цепи будет холоднее, чем первая. Обычно такая система ши-
роко распространена в многоквартирных домах. Такая система доста-
точно сложна в управлении, ведь без специальных приемов здесь про-
сто не перекрыть доступ носителя тепла в один из радиаторов, так как 
перекроется доступ и ко всем остальным. Двухтрубная разводка пред-
полагает такой принцип работы водяного отопления, при котором 
температурный режим в помещении регулируется проще. К каждому 
отопительному прибору в данном случае подводится две трубки – с 
горячей и холодной водой. Так, трубы также способны разводиться и 
звездообразно – к батарее подводится труба с горячей водой, а уходит 
с холодной. При этом температура каждой батареи одинаковая.  

Также существует и коллекторная или лучевая разводка. В дан-
ном случае от коллектора к каждому прибору отопления подводится 
две трубки – прямая и обратная. Коллектор представляет собой уст-
ройство, собирающее воду. Благодаря универсальности коллекторных 
систем принцип работы системы водяного отопления может быть со 
скрытой проводкой труб. Такая схема позволяет производить регули-
рование системы и монтаж специальных электрических моторов, кото-
рые поддерживают заданный температурный режим в помещениях. 

Преимущество, которое приносит такая схема водяного отопле-
ния, – это то, что здесь можно очень легко регулировать температуру в 
каждой комнате, устанавливать ее относительно просто, а поврежден-
ные участки труб можно заменять, не нарушая всю систему. 

В заключении данной статьи необходимо отметить, что сущест-
вуют различные способы тепловой защиты и энергоэффективности 
индивидуальных частных построек, здесь приведена лишь небольшая 
часть способов сохранения теплоты и уюта в Вашем доме. 
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В статье разобраны основные проблемы и особенности 

внедрения и обеспечения энергоэффективного строительства 
как перспективного направления развития строительной отрас-
ли. 

 
В современном мире во многих странах с развитой экономикой 

как никогда остро встает проблема истощения энергетических ресур-
сов. Цены на электроэнергию постоянно повышаются, а климатиче-
ские изменения требуют все более целесообразного и рационального 
обращения не только с энергоресурсами, но и с внедрением наиболее 
эффективных способов их потребления. 

К наиболее важным задачам по сохранению окружающей среды 
и снижению энергопотребления на сегодняшний момент относят 
улучшение энергоэффективности зданий. Из-за постоянно увеличи-
вающихся цен на электроэнергию усилилась восприимчивость пользо-
вателей и заказчиков, что привело к интенсивной работе над вопросом 
энергоэкономии в зданиях. Именно поэтому в настоящее время входит 
в тенденцию заблаговременная оптимизация энергорасходов при 
строительстве  и проектировании зданий [1]. 

Новые технологии в строительстве пассивных зданий позволя-
ют значительно сократить потребление энергии. В настоящее время 
существует огромное количество различных путей увеличения энерго-
эффективности зданий: повышение герметичности зданий; увеличение 
КПД систем отопления; уменьшение теплопотерь через внешние сте-
ны; минимизация «мостиков холода»; избежание летнего перегрева; 
использование возобновляемой энергии (например, солнечные систе-
мы), улучшение регулирования и управления систем отопления; ис-
пользование тепла, накопленного в здании. Благодаря возможности 
повышения энергоэффективности зданий именно в сфере потребления 
электроэнергии существует высокий потенциал энергосбережения. 

Потребление энергии в домашнем хозяйстве пассивный, или 
энергоэффективный дом – это дом с малым энергопотреблением – 
около 10 % от обычного энергопотребления. В идеале он должен быть 
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независимой энергосистемой, вообще не требующей расходов на под-
держание комфортной температуры. Популярность энергоэффектив-
ных проектов, как общественного, так и жилищного строительства, 
возрастает с каждым годом [2]. Именно благодаря рациональному ис-
пользованию источников энергии и тепла окружающей территории и 
самого дома пассивный дом обходится без отопления. Источниками 
тепла в жилом доме являются кухонная плита, лампы освещения и бы-
товые электроприборы. Тепло выделяется людьми и животными. К 
примеру, человек, который спокойно сидит на своем месте, имеет теп-
ловую мощность 120 ватт. Вышеперечисленные тепловыделения в 
сумме достигают немалых величин, которые в сравнении могут конку-
рировать с мощностью систем отопления. Пассивный дом практически 
одним из первых был построен в городе Дармштадте в 1990 г. Это 
солнечный дом, который имел с южной стороны большую площадь 
остекления окон, а также солнечные батареи на крыше, аккумулирую-
щие энергию для хозяйственно-бытовых нужд. В настоящий момент 
стоимость данной постройки 1 м2 энергоэффективного дома выше 
средних показателей для обычного здания примерно на 8-10 %. Все 
дополнительные затраты, которые идут на строительство, окупаются в 
течение 7-10 лет. Для строительства зданий выбирают экологически 
корректные материалы, такие как дерево, кирпич, камень. В последнее 
время Пассивные дома зачастую строят из продуктов рециклизации 
неорганического мусора – бетона, металла и стекла. Уникальность 
Пассивного дома состоит в том, что его возможно построить в любом 
месте, не используя газовые сети и теплоцентрали. Потребуется только 
электроэнергия в размере 10 кВт на квартиру или дом и вода. И ее бу-
дет достаточно для отопления, приготовления пищи, горячей и холод-
ной воды, кондиционирования. Если так произойдет, что электроэнер-
гию отключат, Пассивный дом будет остывать на 1°С в сутки при тем-
пературе наружного воздуха – 15°С.  

По европейскому стандарту Пассивного дома потребление энер-
гии на отопление дома предусматривает не более 15 кВт·ч/год на 1 м2 
здания. Например, в Германии совершенно обычный кирпичный дом 
потребляет до 300 кВт·ч/год на квадратный метр. В Ирландии Пассив-
ный дом должен потреблять на 85% энергии меньше, чем обычный 
дом, и выбрасывать в атмосферу СО2 на 94 % меньше обычного дома. 
В Испании новые дома приблизительно с марта 2007 года должны бы-
ли быть оборудованы солнечными водонагревателями для того, чтобы 
обеспечивать самостоятельно 30-70 % потребностей в горячей воде в 
зависимости от ожидаемого потребления воды  и места расположения 
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дома. Административные здания, такие как торговые центры, госпита-
ли и т. д., должны иметь фотоэлектрическое оборудование.  

Республика Корея, поставила себе достаточно амбициозную 
цель к 2020 году сократить уровень выбросов в атмосферу на 30%. 
Прежде всего, вблизи столицы Сеула, городе Инчхон, они возвели 
полностью углеродно-нейтральное офисное здание, которое является 
первым подобным сооружением в мире. Южнокорейская новостройка 
является отличным примером интеграции инновационных активных и 
пассивных технологий для создания комфортного и высокоэффектив-
ного рабочего пространства [3].  

Очень символичным является тот факт, что Центр мониторинга 
климатических изменений южнокорейского Национального института 
экологических исследований будет находиться в ультрасовременном 
экостроении площадью 2500 м2. Для дальнейшего жизнеобеспечения 
здания планируется использование исключительно возобновляемых 
источников энергии. Кровля и южный фасад сооружения полностью 
облицованы солнечными панелями. Тепловое геотермальное насосное 
оборудование, которое предусмотрительно дополнено солнечными 
термальными панелями,  предназначенными для подогрева воды, смо-
жет позволить оптимизировать обогрев помещений. Данное экологи-
ческое строение, в общей сложности, обошлось правительству страны, 
которая занимает второе место по темпам развития экономики среди 
азиатских стран, в 8 млн. долларов. Технологии, которые задействова-
ны в конструкции здания, ежегодно позволят экономить около 100 
тыс. долларов, при этом снизив концентрацию атмосферного углеки-
слого газа на 100 тонн. Автомобиль с объемом двигателя 2,0 выбросил 
бы в атмосферу примерно такое же количество СО2, проехав 200 тысяч 
километров.  

Переход к углеродно-нейтральной, устойчивой архитектуре не-
случаен, ведь в Республике Корея источником практически 25% выбро-
сов парниковых газов являются постройки, далекие от экологического 
совершенства. Сверхвысокая экологичность строения заключается в ис-
пользовании 66 прогрессивных  энергогенерирующих и энергосбере-
гающих технологий. Освещение обеспечивается экономичными свето-
диодами, которые автоматически отключаются датчиками и световыми 
сенсорами при нужной инсоляции помещения. Внутренние сенсоры уг-
лекислого газа отслеживают концентрацию СО2 в помещении и, если 
необходимо, открывают окна для проветривания автоматически. Жалю-
зи, встроенные в окна, автоматически открываются и закрываются в за-
висимости от поступающего солнечного света, который предотвращает 
перегрев помещений. Эту же функцию выполняют и тройные стеклопа-
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кеты, пропускающие в то же время достаточное количество естествен-
ного света. Благодаря усиленной изоляции внешней оболочки и дверей, 
а также целому ряду других мер, потребление энергии удалось снизить 
не менее чем на 40%. Республика Корея является передовым государст-
вом в сфере разработки и внедрения различных инновационных техно-
логий, следовательно, в скором времени в рамках реализации экологи-
ческой программы будут и дальше строиться новые энергоэффективные 
и экологически дружественные сооружения. На сегодняшний день энер-
гоэффективное строительство является перспективной отраслью во мно-
гих аспектах, но основная его полезность – экономия энергоресурсов 
безусловно в обозримом будущем будет определять тенденции развития 
всей хозяйствующей отрасли. Ведь продукт данного строительства – 
Пассивный дом отличается не только полной энергонезависимостью 
дома нового поколения, надёжностью в эксплуатации, своей долговеч-
ностью – более 150 лет, но его внутриклиматическая среда является ла-
бораторией здоровья для человека.  

На сегодняшний день энергоэффективное строительство являет-
ся перспективной отраслью во многих аспектах, но основная его по-
лезность – экономия энергоресурсов безусловно в обозримом будущем 
будет определять тенденции развития всей хозяйствующей отрасли. 
Ведь продукт данного строительства – Пассивный дом отличается не 
только полной энергонезависимостью дома нового поколения, надёж-
ностью в эксплуатации, своей долговечностью – более 150 лет, но его 
внутриклиматическая среда является лабораторией здоровья для чело-
века. Таким образом, энергоэффективное строительство является пер-
спективной отраслью во многих аспектах, но основная его полезность 
– экономия энергоресурсов безусловно в обозримом будущем будет 
определять тенденции развития всей хозяйствующей отрасли. Ведь 
продукт данного строительства – Пассивный дом отличается не только 
своей долговечностью – более 150 лет, но его внутриклиматическая 
среда является лабораторией здоровья для человека. Внедрение ново-
введений в строительной отрасли в различных формах, в том числе и в 
виде энергоэффективного строительства требует совершенствования 
системы управления, организации строительства, разработки концеп-
туальной экономической модели эффективности энергетической стра-
тегии, которая более полно позволяет решить проблемы энергосбере-
жения. 
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В статье выявлены принципы формирования эксплуатаци-

онной энергоэффективности зданий. 
 

При проектировании новых и реконструкции существующих 
зданий используют один из трех способов утепления наружных стен – 
с наружной и внутренней стороны и внутри нее. Способ утепления за-
висит от материала конструкций, от облика фасада, от требований за-
казчика. В строительстве монолитных домов широкое распростране-
ние получили технологии с применением несъемной опалубки из пе-
нополистирола. Этот материал состоит из исходного полимера-
полистирола, который применяется для упаковки пищевых продуктов, 
одноразовой посуды и т. д., и воздуха. Пенополистирол не радиоакти-
вен, химически нейтрален, устойчив к влажности, не разлагается и не 
загрязняет грунтовые воды, не привлекает насекомых и грызунов. Он 
экологически безопасен и сертифицирован на экологическую чистоту. 
Внешне пенополистирол похож на пенопласт. Однако он кардинально 
отличается от пенопласта своими физико-механическими свойствами, 
благодаря которым он выполняет две основные функции: вначале как 
форма для несъемной опалубки при возведении монолитного здания, 
затем как утеплитель ограждающих конструкций этого здания [1].  

К инновационной технологии утепления глухой части стены яв-
ляются особая штукатурка и кладочные смеси Вермикулит, с помощью 
которых можно решить сразу несколько задач: выровнять стену, соз-
дать дополнительный теплоизолирующий слой и обеспечить опти-
мальный воздухо– и влажностный режим. Преимуществом данного 
утеплителя является простота нанесения. Вместо сложной процедуры 

http://www.passivehouse.ua/office_passive_house/
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укладывания многослойной конструкции из утеплителей, штукатурок, 
крепежных материалов и сетки на стену обычным способом наносится 
теплоизоляционная штукатурка. Пластифицирующие добавки в соста-
ве штукатурки типа вермикулит обеспечивают такие свойства раство-
ров, которые делают их оптимальными для отделки газобетонных и 
пенобетонных стеновых блоков, керамических кирпичей и бетона. На 
стенах они образуют эффективный теплоизоляционный бесшовный 
слой с коэффициентом теплопроводности 0,11–0,13 Вт/(м·К) и паро-
проницаемостью от 0,14 мг/(м·ч·Па) у смесей для внутренних работ до 
0,21 мг/(м·ч·Па) у смесей для наружных работ [2]. 

Тепловые потери через окна достигают до 50% от общих тепло-
потерь через ограждающие конструкции зданий. Именно поэтому 
очень важной задачей энергосбережения в зданиях является увеличе-
ние теплозащитных качеств светопрозрачных ограждающих конструк-
ций, прежде всего, окон. Современная промышленность строительных 
материалов изготавливает различные виды энергоэффективного стек-
ла: I-стекло, K- стекло, энергосберегающее, теплосберегающее, тепло-
отражающее, теплопоглощающее и т. д. Наиболее перспективным яв-
ляется I-стекло. Это низкоэмиссионное стекло с многослойным покры-
тием из серебра, нанесенным путем плазменного напыления в вакууме. 
В стеклопакете стекло с таким напылением должен быть обращен 
только во внутреннее его пространство. Усовершенствованными пока-
зателями теплозащиты обладает I-стекло. Рассмотрим это в нижепри-
веденном примере. При внутренней температуре помещения +20 и 
температуре наружного воздуха -26 градусов температура на поверх-
ности окна у стеклопакета с обычными стеклами внутри помещения 
будет составлять +5 градусов, а с энергосберегающим стеклом +14 
градусов. При этом его прозрачность будет аналогична прозрачности 
обыкновенного стекла. По отношению к обычному, I-стекло способно 
обеспечить экономию с каждого м2 одного данного стеклопакета, эко-
номия энергии составляет 230 кВт в течение отопительного сезона. 
Если в доме около 4 окон, общей площадью 9 м2, то экономия составит 
2070 кВт за отопительный период, что равняется 1,5 тоннам каменного 
угля [3].  

Эти свойства стеклопакетов с энергосберегающим I-стеклом 
связаны и с другими преимуществами этого стекла, в частности с тем, 
что оно: отражает длинноволновые тепловые лучи в сторону их излу-
чателя (то есть зимой в сторону квартиры, где работают отопительные 
приборы, а летом в сторону улицы, где находятся нагретые солнцем 
камни, асфальт и т. д.), что снижает расходы на отопление зимой и на 
кондиционирование летом; обладает высокой теплоизолирующей спо-
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собностью; уменьшает вероятность выпадения конденсата на стекле, 
поскольку имеет температуру на поверхности стеклопакета выше, чем 
на поверхности обычного стекла; препятствует выгоранию обивки и 
предметов интерьера помещения. 

Таким образом, эксплуатационная энергоэффективность зданий 
формируется, прежде всего, его теплоэнергоэффективностью, которая 
в свою очередь зависит от теплозащитных свойств глухой и светопро-
зрачных частей наружной оболочки здания. Мировой опыт показыва-
ет, что повысить энергетическую эффективность зданий можно только 
в результате применения комплексных архитектурно-строительных 
решений.  

Сегодня проектный потенциал энергосбережения в зданиях и 
сооружениях в существенной мере зависит от опыта и квалификации 
авторов проекта, фактический потенциал – от качества строительных 
работ и точности выполнения проектных решений на этапе строитель-
ства. В то же время выбор мероприятий энергосбережения должен ос-
новывается, главным образом, на знании проектировщиками энерго-
сберегающих технологий строительства и характеристик строитель-
ных материалов и конструкций – теплотехнических, конструктивных, 
стоимостных. При этом рынок энергоэффективных строительных ма-
териалов в России сегодня достаточно широк, но их отбор должен ос-
новываться на теплотехнических расчетах и исходя из проектных кон-
структивных и объемно планировочных решений энергосбережения в 
зданиях. Использование современных энергоэффективных конструк-
ций, материалов и технологий позволяет создавать здания не только с 
низким потреблением энергии, но и с различными показателями цено-
вого диапазона, комфортабельности, экологичности и т.п. 
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В статье перечислены строительные материалы, об-

ладающие высокими энергосберегающими качествами и 
долговечность. 

 
Существуют разные варианты утепления ограждающих конст-

рукций здания, зависящие от климатических условий и принимаемого 
на этапе строительного проектирования конструктивного решения.  

Можно выделить два основных варианта: 1) когда в многослой-
ных стенах есть конструктивный слой и слой утеплителя – это так на-
зываемая теплотехнически неоднородная ограждающая конструкция; 
2) когда слой утеплителя и конструктивный слой совпадают – это теп-
лотехнически однородная ограждающая конструкция. Априори самым 
эффективным теплоизолятором в строительстве является воздух. По-
этому основное отличие теплосберегающих свойств строительных ма-
териалов заключается в процентном отношении объема воздушных 
пор к объему скелета каркаса, образующего эти поры. При этом про-
слеживается характерная зависимость между теплопроводностью ма-
териала, удельным весом и его прочностными характеристиками. Кро-
ме того, воздух может быть самостоятельным слоем утепления в мно-
гослойных стенах.  

Ужесточение строительных норм и внедрение многослойных 
ограждений способствовало расширению рынка строительных мате-
риалов, особенно имеющих существенные теплозащитные свойства. 
Например, теплоэффективный строительный блок из кремнегранита. 
Он выполнен из строительного материала, обладающего высокими 
энергосберегающими качествами и долговечностью. Здания, постро-
енные из кремнегранитных блоков, не требуют дополнительной на-
ружной декоративной отделки и дополнительного утепления. Блоки 
представляют из себя теплоэффективную систему, включающую гото-
вую стену с облицовкой и утеплением. Один квадратный метр стены 
содержит 12,5 блоков с различными цветами и фактурой облицовочно-
го слоя. В настоящее время снижение расхода топливных и энергети-
ческих ресурсов особенно важно при эксплуатации кирпичных зданий. 
Успешное решение этой задачи связано с повышением теплозащитных 
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качеств наружных стен. Достижение этого традиционными способами 
приводит к увеличению материалоемкости кирпичных стен. Однако су-
ществуют и менее материалоемкие способы, в частности, добавление в 
стеновую конструкцию фенолформальдегидных, минеральных и других 
добавок. Недостатком этого способа является снижение капитальности, 
долговечности и огнестойкости кирпичных зданий. Самое главное, что 
при этом нарушается экологические показатели в помещениях, обуслов-
ленные свойствами сырья и технологией производства керамических 
стеновых материалов. Решить проблему повышения уровня теплоизоля-
ции можно и путем создания и применения нового поколения эффек-
тивных пористых керамических стеновых материалов.  

Проведенные эксперименты помогли выработать основные на-
правления для достижения более высокого уровня теплозащитных ка-
честв наружных кирпичных стен без увеличения их толщины. Эта по-
литика основывается на выпуске керамических камней крупных раз-
меров, снижении плотности камней и создании пустот рациональных 
размеров. Это позволяет существенно снизить расход раствора в клад-
ке стены, повысить пористость черепка введением в состав шихты 
комплекса выгорающих добавок.  

На территориях с относительно теплыми климатическими усло-
виями для обеспечения требуемой теплозащиты зданий достаточно 
применение такого материала как легкий бетон, который выполняет 
одновременно две функции: конструктивную и утепления. К таким 
конструктивно-теплоизоляционным материалам следует отнести поли-
стиролбетон (ПСБ), который обладает высоким сопротивлением теп-
лопередаче. Среди легких бетонов он имеет наиболее низкую объем-
ную плотность – 300 кг/м3 и менее. Из полистиролбетона можно изго-
тавливать блоки больших габаритных размеров, что ускоряет кладку 
блоков при возведении стен и перегородок. К преимуществам исполь-
зования данного материала в строительстве можно отнести низкие 
транспортные расходы и затраты, связанные с использованием грузо-
подъемной техники и приготовлением раствора непосредственно на 
строительной площадке. Метод объёмного вибропрессования при из-
готовлении стеновых блоков позволяет ускорить и упростить процесс 
их производства. Однако у полистиролбетона имеется ряд недостат-
ков: высокая стоимость ПСБ-гранул; повышенное энергопотребление 
вспенивателя полистирола; ограниченное число организаций, про-
дающих ПСБ-гранулы преимущественно импортного производства; 
сложность производственного процесса; необходимость определенно-
го времени выдержки предвспененных полистирольных гранул перед 
их использованием [1].  
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Еще один энергоэффективный материал для ограждающих кон-

струкций – это пескоцементные стеновые блоки, которые изготавли-
ваются с различной пустотностью и разными показателями прочности. 
Основу блока составляют легкие заполнители, занимающие до 50% его 
объема. Это наиболее распространенный теплоэнергосберегающий ма-
териал, позволяющий выполнять весь перечень строительных работ 
при возведении ограждающих конструкций малоэтажных зданий. На-
коплен значительный опыт его использования наряду с ячеистым бе-
тоном и глиняным кирпичом. Положительные стороны пескоцемент-
ных блоков заключаются в возможности их формовки методом объем-
ного вибропресования, что значительно ускоряет процесс производст-
ва, в получении стеновых блоков с офактуренной поверхностью в виде 
колотого камня. При этом пескоцементный блок даже при 75-
процентной пустотности остается самым тяжелым в группе энергосбе-
регающих материалов для возведения несущих стен. Переход к энер-
гоэффективному строительству в стране сопровождается не только 
производством новых материалов, но и применением новых строи-
тельных технологий. 
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В статье рассмотрены структура выработки электриче-
ской энергии в России и его влияние на окружающую среду, ис-
пользование нетрадиционных и возобновляемых источников 

http://elport.ru


 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 462 

энергии, и необходимость объединения всех источников в единую 
энергосистему.   
 
Целью работы является описание структуры выработки элек-

троэнергии в Российской Федерации.  
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это совокупность 

отраслей, связанных с производством и распределением энергии в раз-
личных её видах и формах. 

К топливно-энергетическому комплексу относят отрасли по до-
бычи и переработке различных видов топлива (топливная промышлен-
ность), электроэнергетика и предприятия по транспортировке и рас-
пределению энергии. Значение ТЭК очень велико в хозяйстве нашей  
страны.  

 Такой показатель, как ТЭБ (топливно-энергетический баланс) 
является важным показателем, определяющим работу ТЭК. Топливно-
энергетический баланс характеризует соотношение добычи различных 
видов топлива, выработанной из них энергии и использование их в хо-
зяйстве. 

Увеличение предприятий ТЭК оказывает отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду, поэтому при строительстве требуется 
тщательная экспертиза проектов, а выбор места для них должен учи-
тывать требованиям охраны окружающей среды. Топливная промыш-
ленность: состав, размещение главных районов добычи топлива, про-
блемы развития.  

Что же касается электроэнергетического комплекса, тут имеется 
ряд некоторых особенностей. Продукция электроэнергетики не может 
накапливаться для последующего использования: производство элек-
троэнергии в каждый момент времени должно соответствовать разме-
рам потребления, но при этом необходимо учитывать потери в сетях и 
нужды самих электростанций. Большую часть электроэнергии потреб-
ляет промышленность. Россия занимает четвертое место после США, 
Японии и Китая.[2]. 

В России, с точки зрения масштабов производства, выделяют 
Центральный экономический район (17,8% общероссийского произ-
водства), Урал (15,3%), Восточная (14,7%),  и Западная Сибирь (14,3%) 
[1]. Причем электроэнергетика Центра и Урала базируется на привоз-
ном топливе, а сибирские регионы работают на местных энергоресур-
сах и передают электроэнергию в другие районы. 

Производство электроэнергии осуществляется на электростан-
циях разного типа (рисунок 1), которые отличаются технико-
экономическими показателями и факторами размещения. 
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Большую часть  электроэнергии производят в России на  тепло-

вых электростанциях. Они работают на разных видах топлива, а также 
строятся в районах добычи сырья, так и у потребителя. 

Гидроэлектростанции (ГЭС) занимают 2 место в России по про-
изводству электроэнергии. Наша страна обладает большим гидроэнер-
гетическим потенциалом, большая часть которого сосредоточенна в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. ГЭС обладает многими дос-
тоинствами, такими как низкая себестоимость и высокая мощность.  

 

 
 

Рис. 1. Структура выработки электроэнергии в России [4] 
 
Атомная промышленность является наиболее эффективной, так 

как 1 кг ядерного топлива 3000 кг угля. В России работает 9 крупных 
АЭС: Курская, Смоленская, Кольская, Тверская, Новоронежская, Ле-
нинградская, Балаковская, Белоярская, Ростовская. 
Станции разных типов объединены линиями электропередач (ЛЭП) в 
Единую энергосистему страны, позволяющую рационально использо-
вать их мощности, снабжать потребителей. 

Станции всех типов оказывают значительное воздействие на ок-
ружающую среду. ТЭС загрязняют воздух, шлаки станций, работаю-
щих на угле, занимают огромные площади. Водохранилища равнин-
ных ГЭС заливают плодородные земли, а также приводят к заболачи-
ванию земель. АЭС меньше всего воздействуют на окружающую сре-
ду, если соблюдаются все правила эксплуатации. В ходе работы АЭС 
должны обеспечиваться правила радиационной безопасности, а также  
хранение и утилизация радиоактивных отходов. 

Будущее за использованием нетрадиционных источников  
энергии — ветровой, энергии приливов, Солнца и внутренней энергии 
Земли. В нашей стране действует всего две приливные станции (в 
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Охотском море и на Кольском полуострове) и одна геотермальная на 
Камчатке.  

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается в 
более чем 40 млрд. кВт*ч электроэнергии в год. Развитие ветровой 
энергетики в России рассматривается в рамках правительственной 
программы использования возобновляемых источников энергии и яв-
ляется одним из важных направлений развития российской электро-
энергетики. 

Особой концентрацией ветропотенциала отличаются побережья 
Тихого и Арктического океанов, предгорные и горные районы Кавка-
за, Урала, Алтая, Саян. 

Установленная мощность ветряных электростанций в стране в 
настоящее время составляет около 16,5 МВт, суммарная выработка не 
превышает 25 млн. кВт·ч/год.[3]. 

В Белгородской области установлена первая в России  ветро-
электростанция и солнечная электростанция (рис. 2), включающая ба-
тареи двух типов – поликристаллического и аморфного. Соседство 
ветроэнергетики и солнечной энергетики не случайно, оно обеспечи-
вает непрерывную генерацию энергии. Ветрогенераторы работают в 
пасмурную погоду, которая, как правило, сопровождается ветром, а 
солнечные батареи  в ясную безветренную погоду.  

 

 
 

Рис.2. Источники альтернативной энергии в х. Крапивинские Дворы  
Белгородской области (с сайта www.altenergo.ru) 

 
Важнейшая тенденция развития электроэнергетики — объеди-

нение электростанций в энергосистемах, которые осуществляют про-

http://www.altenergo.ru
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изводство, передачу и распределение электроэнергии между потреби-
телями. Они представляют собой территориальное сочетание электро-
станций разных типов, работающих на общую нагрузку. Объединение 
электростанций в энергосистемы способствует возможности выбирать 
наиболее экономичный режим нагрузки для разных типов электро-
станций; в условиях большой протяженности государства, существо-
вания поясного времени и несовпадения пиковых нагрузок в отдель-
ных частях таких энергосистем можно маневрировать производством 
электроэнергии во времени и пространстве и перебрасывать ее по мере 
надобности во встречных направлениях. 

В настоящее время функционирует единая энергетическая сис-
тема (ЕЭС) России. В ее состав входят многочисленные электростан-
ции европейской части и Сибири, которые работают параллельно, в 
едином режиме, сосредоточивая более 4/5 суммарной мощности элек-
тростанций страны. В регионах России восточнее Байкала действуют 
небольшие изолированные энергосистемы. 

Энергетической стратегией России на ближайшее десятилетие 
предусмотрено дальнейшее развитие электрификации за счет эконо-
мически и экологически обоснованного использования ТЭС, АЭС, 
ГЭС и нетрадиционных возобновляемых видов энергии, повышение 
безопасности и надежности действующих энергоблоков АЭС. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время большая часть 
энергии в Росси вырабатывается из природного (первичного) топлива. 
Это оказывает негативное воздействие на окружающую среду.     
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В статье разработана схема на базе угольной электро-
станции. 

 
При рассмотрении вопросов безопасности и надёжности систем 

водоснабжения особое внимание уделяется технологии обеззаражива-
ния воды. Выбор средства для обеззараживания определяется с учётом 
двух аспектов: с одной стороны, обеспечение безопасности при ис-
пользовании, хранении и транспортировке средства обеззараживания 
на территории водоочистной станции, с другой – обеспечение норма-
тивного качества остаточного бактерицидного эффекта и очищенной 
воды [1]. Важно при разработке таких технологий просчитывать отда-
лённые, возможные последствия от их реализации, они не должны не-
сти в себе потенциальную угрозу крупномасштабной катастрофы. 

В этом аспекте системы водоподготовки, использующие тради-
ционный дезинфектант – жидкий хлор, являются потенциальными ис-
точниками чрезвычайных ситуаций. Тяжёлыми последствиями для ме-
стного населения сопровождаются и разрушения железнодорожных и 
автоцистерн с хлором в пути следования. В процессе функционирова-
ния указанных систем в атмосферу поступают большие количества (до 
4% от общего количества) газообразного хлора [2].  

В последнее время в системах питьевого водоснабжения глав-
ным является использование другого хлорсодержащего дезинфектанта 
– гипохлорита натрия, что повышает безопасность технологии био-
цидной обработки воды, потому что концентрированный гипохлорит 
натрия имеет третий класс опасности, а низкоконцентрированный – 
четвёртый класс, в отличие от газообразного хлора, который относится 
ко второму классу опасности [3]. Возможные аварийные ситуации на 
объектах, использующих высококонцентрированный гипохлорит на-
трия, носят локальный характер и не выходят за пределы производст-
венного помещения. 

В работе мной обосновывается, что конкурентоспособность 
электролитически полученного гипохлорита натрия и перспективы его 
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широкомасштабного распространения в основном определяются стои-
мостью поваренной соли, подготовку воды для рабочего солевого рас-
твора и расходами на электроэнергию. Высокие эксплуатационные за-
траты и значительные инвестиции в строительство электролизных стан-
ций, особенно при постоянном повышении тарифов на сырьё, материа-
лы и электроэнергию (прежде всего воду, кислоту, соль), тормозят уход 
от классической, но экологически крайне опасной, хлорной технологии. 

Внедрение гипохлоритной технологии в меньшие сроки с одно-
временным учётом экологических требований и снижением экономи-
ческих затрат возможно при создании в рамках субъекта Федерации 
предприятия по производству концентрированного (более 15%) рас-
твора гипохлорита натрия с одновременной организацией сети распре-
делительных терминалов для поставки гипохлорита натрия потребите-
лям. На территории терминала предлагается доводить раствор гипо-
хлорита натрия для крупных или отдалённых потребителей до концен-
трации 10%, оптимальной для хранения, а для расположенных от тер-
минала на расстоянии, позволяющем делать доставку дезинфектанта 
экономически оправданной, или относительно мелких потребителей – 
до концентрации 0,8-1,0%. 

Внедрение схемы экономически обосновано на угольной ТЭС 
или АЭС, что связанно с возможностью использования внутренних ре-
зервов энергогенерирующего предприятия, а также с относительно 
низкой стоимостью электроэнергии. Данное предложение является 
экономически привлекательным и для самого производителя, потому 
что выпускаемая продукция может быть не только товаром, обладаю-
щим постоянным спросом, но и использоваться для собственных нужд 
предприятия. Рекомендуемая технология предусматривает получение 
на первой стадии 0,8-1,0%-ного гипохлорита натрия с последующим 
концентрированием до 12,5-15% методом вымораживания или выпа-
ривания. При этом конденсат водяного пара может использоваться для 
получения электролита, а образующийся в процессе электролиза водо-
род – в качестве источника тепловой энергии. 

Обработка полученных результатов позволила разработать на 
базе угольной электростанции технологическую схему производства 
дезинфектантов трёх видов: водного раствора гипохлорита натрия; 
раствора бактерицида – бактериостатика (Cu2+), который зарекомендо-
вал себя в профилактике развития зелёно-синих водорослей; ком-
плексного бактерицидного препарата, содержащего, помимо основно-
го гипохлорита натрия, ионы меди (II), которые продлевают бактерио-
статические свойства и усиливают его бактерицидные. Достоинством 
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технологии является практическая безотходность и возможность ре-
сурсо- и энергосбережения. 

Технологическая схема, основанная на производстве необходи-
мого количества гипохлорита натрия (в виде концентрированного рас-
твора) на угольной электростанции с последующим распределением 
его в оптимальной концентрации через сеть терминалов, позволит ус-
корить переход систем питьевого водоснабжения на гипохлорит на-
трия. В результате реализации схемы в целом снижаются расходы ма-
териалов и сырья, энергозатраты, улучшаются условия труда, оптими-
зируется численность обслуживающего персонала и повышается эко-
логическая безопасность объектов водоснабжения. 
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В статье приведены предпосылки применения теплоизоля-

ционных материалов и конструкций  
 

Комплексный подход к применению энергоэффективных техно-
логий при реконструкции и строительстве зданий и сооружений стал 
развиваться в 80-е годы, прежде всего, в Европейских странах и регио-
нах Северной Америки и Канады. Этот процесс сопровождался науч-



              Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего  

Тульский государственный университет 469 

 
ными исследованиями, подготовкой и апробированием опытных энерго-
эфффективных объектов и образцов с дальнейшим их внедрением в ар-
хитектуре и строительстве. В России технологии энергосбережения ре-
ально стали использоваться в строительстве с 1996 г. после принятия 
федерального закона № 28-ФЗ от 03.04.96 г. «Об энергосбережении». В 
соответствии с положениями этого закона постановлениями Минстроя 
России № 18-81 от 11.08.95 г. и № 18-8 от 19.01.98 г. были утверждены 
Изменения № 3 и № 4 к СНиП II-3-79 “Строительная теплотехника” и 
введен в действие новый СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”.  

В этих документах предусматривалось ужесточение требований 
к приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конст-
рукций зданий в два этапа – с 1996 г. и с 01.01.2000 г., а также града-
ция зданий и сооружений по энергоэффективности. Рост цен на тепло-
вую энергию и другие энергоносители также стимулирует деятель-
ность по повышению теплозащиты зданий на этапе их эксплуатации. 
Основным следствием повышения требований к теплозащите ограж-
дающих конструкций зданий стал переход к многослойным конструк-
тивным решениям. Они позволяют достичь высоких показателей со-
противления теплопередаче без увеличения толщины ограждающих 
конструкций, а за счет действия эффективных утеплителей. В соответ-
ствии с современными строительными нормами требуемое сопротив-
ление теплопередаче, например, стен увеличилось в 3-3,5 раза по срав-
нению со старыми нормами [1].  

Структура потерь тепловой энергии через отдельные ограж-
дающие конструкции различается и для одного и того же типа зданий 
в зависимости от этажности, материала ограждающих конструкций, 
года строительства, срока эксплуатации, качества строительных работ. 
Например, для домов в зависимости от этажности она такова: на стены 
приходится 30−35 % теплопотерь в одно- и двухэтажных зданиях, до 
42 % – в пятиэтажных, до 49 % – в девятиэтажных; теплопотери через 
окна составляют 25, 32 и 35 % соответственно; через цокольные и чер-
дачные перекрытия теряется в среднем от 10 до 18 % тепла.  

Вследствие этого в строительстве сегодня применяются различ-
ные теплоизоляционные материалы и конструкции, энергоэффективные 
фасадные системы, технологии возведения монолитных домов с не-
съемной опалубкой, энергоэффективные светопрозрачные конструкции. 

Уровни энергоемкости производства важнейших отечественных 
промышленных продуктов выше среднемировых в 1,2–2 раза и выше 
лучших мировых образцов в 1,5–4 раза. Низкая энергетическая эффек-
тивность порождает низкую конкурентоспособность российской про-
мышленности.  



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 470 

При приближении внутренних цен на энергетические ресурсы к 
мировым российская промышленность может выжить в конкурентной 
борьбе только при условии значительного повышения энергетической 
эффективности производства.  

Высокая энергоёмкость при росте тарифов на энергоносители 
затрудняет борьбу с инфляцией. Для обеспечения развития топливно-
энергетического комплекса рост тарифов на энергоносители необхо-
дим. Однако рост нагрузки по оплате энергоносителей, который выхо-
дит за пределы платежной способности населения, затрудняет борьбу с 
бедностью, что не позволяет обеспечить высокую собираемость пла-
тежей, а также порождает недовольство граждан. Низкая энергетиче-
ская эффективность бюджетной сферы и жилищно-коммунального 
комплекса приводит к большой нагрузке коммунальных платежей на 
местные бюджеты, бюджеты субъектов Российской Федерации и фе-
деральный бюджет, что снижает финансовую стабильность. Основные 
организационные мероприятия по повышению энергетической эффек-
тивности в электроэнергетике и энергосбережению охватывают: вне-
дрение систем мониторинга энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности; разработку и внедрение системы энергетиче-
ского менеджмента; обучение и повышение квалификации руководи-
телей и специалистов в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 
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Крайний Север России имеет свои особенные характеристики. 
Эти районы отличаются неоднородностью плотности населения, раз-
мещения природных ресурсов, удаленностью от нефте- и газопрово-
дов, структурой экономики, уровнем развития электро- и теплосетевой 
инфраструктуры и экстремальными природно-климатическими усло-
виями. Последний фактор особенно важен, так как именно из-за него 
главной проблемой северный районов является надежность энерго-
обеспечения, от которого зависит жизнеспособность этих территорий. 

Значительная часть потребителей Севера обеспечивается элек-
троэнергией и теплом с помощью централизованного энергоснабже-
ния, например, в Республике Карелии, Мурманской области, Респуб-
лике Саха энергообеспечение осуществляется с помощью крупных 
атомных электростанций (АЭС), тепловых электростанций (ТЭС), теп-
лоэлектроцентралей (ТЭЦ). Это объясняется наличием в этих регионах 
крупных городов и развитых отраслей промышленности. 

Энергоснабжение малых удаленных потребителей организовано 
с помощью децентрализованных электростанций и тепловых электро-
станций, автономных источников, так как они не требуют обширной 
инфраструктуры, которая в данном случае нецелесообразна. Однако, 
для обеспечения таких малых станций необходимо большое количест-
во топлива. Один из основных факторов, влияющих на надежность 
энергообеспечения является своевременная и постоянная поставка то-
плива, усложняющаяся ограниченной транспортной доступности. Да-
же такие регионы, как Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номный округа, Камчатский край, Сахалинская область, характеризу-
ются той или иной степенью зависимости от поставок того или иного 
вида топливно-энергетических ресурсов из других регионов. Так, не-
смотря на наличие мощной топливно-сырьевой базы в Сахалинской 
области, регион практически полностью зависит от завоза нефтепро-
дуктов с материка: нефть, добываемая в Сахалинской области, реали-
зуется на экспорт или направляется на переработку в Хабаровский 
край, а затем вновь ввозится на территорию области уже в виде гото-
вых нефтепродуктов. 

Фактически во всех северных регионах значительная часть та-
ких мелких станций и котельных использует оборудование и техноло-
гии середины прошлого века, многие из них имеют крайне высокую 
степень износа, потребляют почти в два раза больше топлива, чем со-
временные станции. В условиях Севера это приводит к необходимости 
больших затрат финансовых средств и сил на обеспечение досрочного 
завоза и создание запасов топливных ресурсов. Это значит, что в дан-
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ный момент нельзя утверждать, что в районах Крайнего Севера суще-
ствует устойчивое и эффективное энергообеспечение. Пути решения 
этой проблемы следует организовать таким образом, чтобы в результа-
те повысились надежность энергоснабжения и уровень энергетической 
безопасности, сложились хорошая экологическая обстановка и устой-
чивые цены на энергию. 

Одним из таких решений является использование альтернатив-
ных возобновляемых источников энергии, т.к. многие северные терри-
тории обладают большим потенциалом в этом направлении. К нетра-
диционным источникам относят гидроэнергию малых рек, энергия 
ветра, биомассу. Использование альтернативной энергетики позволит 
использовать местные энергоресурсы, сократить потерь энергии, 
улучшить состояние окружающей среды, дополнительное использо-
вать землю, на которой располагаются нетрадиционные энергоуста-
новки в хозяйственных целях. 

Тем не менее альтернативная энергетика имеет ряд существен-
ных минусов: небольшая мощность, нестабильный характер энергии, 
значительный срок окупаемости, резервация мощностями традицион-
ной энергетики, сооружение новой инфраструктуры, недостаточная 
развитость производства нетрадиционных энергоустановок и вспомо-
гательного оборудования для них. Поэтому в данный момент эффек-
тивнее находить решение проблемы энергообеспечения в области тра-
диционной энергетики. Одно из них — развитие малых АЭС, атомных 
станций теплоснабжения (АСТ) и атомных теплоэлектроцентралей 
(АТЭЦ), которые по исполнению могут быть как стационарными, так 
и плавучими. Особый интерес представляют  "МИ КРО" АЭС (к ним 
относят станции с тепловой мощностью реакторных установок до 10 
МВт), которые предназначены для тепло - и электроснабжения не-
больших населенных пунктов с численностью населения до 2...3 тыс. 
чел. В зоне Крайнего Севера и Дальнего Востока России это поселки, 
не имеющие значительных промышленных потребителей, населенные 
представителями коренных национальностей. 

Для энергоснабжения районных центров и относительно круп-
ных поселков с населением численностью до 10... 15 тыс. чел. разрабо-
таны проекты малых атомных станций с тепловой мощностью реак-
торных установок от 10 до 15 МВт. Число таких поселений в районах 
децентрализованного энергоснабжения относительно невелико по 
сравнению с первой группой, они характеризуются наличием какого-
либо промышленного объекта.  

Наконец, для достаточно крупных населенных пунктов зоны 
Севера с развитой промышленностью и инфраструктурой разработаны 
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проекты малых атомных станций с тепловой мощностью реакторных 
установок от 50 до 150 МВт.  

Развитие альтернативной или малой энергетики в северных ре-
гионах требует больших затрат и нуждается в поддержке государства. 
Но нормативная правовая база в этой сфере В России не установлена 
должным образом.  Государственная поддержка в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности заключается в 
стимулировании и содействии реализации пилотных энергоэкономич-
ных проектов для последующего тиражирования лучших из них с дос-
тижением высших показателей энергоэффективности в отдельных от-
раслях экономики и субъектах Федерации. Она осуществляется на ос-
нове возмещения части расходов на уплату процентов по кредитам, 
займам, полученным в кредитных организациях на осуществление ин-
вестиционной деятельности проектов в области энергосбережения. 
Предоставление инвестиционного налогового кредита, полученного 
для повышения энергоэффективности производства товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, государственных гарантий по кредитам, 
выдаваемых на реализацию мероприятий по энергосбережению, по-
вышению энергетической эффективности, предоставление права при-
менения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к 
установленной норме амортизационных отчислений. Результаты в час-
ти практического энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти во многом зависят от деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, обеспечение надежности энергоснабжения рай-
онов Крайнего Севера зависит от множества факторов. В определен-
ных регионах наиболее выгодным является тот или иной способ реше-
ния этой проблемы, найденный с помощью развития науки в области 
энергетики и поддержки государства. 

 
Библиографический список: 
1. Голованова, Л.А. Основные аспекты территориального энергосбережения / Л.А. 

Голованова. — Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2002. — 115 с. 
2. Иванова И.Ю., Тугузова Т.Ф., Попов СП. Развитие малой энергетики на северо-

востоке России: проблемы, эффективность, приоритеты / Труды международной 
научно-практической конференции "Малая энергетика - 2006".21-24 ноября 2006 г., г. 
Москва. - М.: ОАО "Малая энергетика", 2006 г. - 370 с.  

3. Северные территории в общероссийском, региональном, муниципальном 
пространстве: моногр. / под науч. ред. д.э.н. Т.П. Скуфьиной. — Апатиты: Изд-во 
Кольского научного центра РАН, 2012. — 121 с. 

4. Энергетические установки и окружающая среда / В.А. Маляренко, Г.Б. Варламов, 
Г.Н. Любчик и др. / Под ред. В.А. Маляренко. – Харьков: ХГФГХ, 2002. – 397 с. 

   



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 474 

УДК 504.062; 504.052 
 
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ, 
ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ТЕПЛА, ВЛИЯНИЕ ПОТЕРЬ НА 
ЭКОЛОГИЮ, ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. 

 
Китаев А.В., Ушаков К.Ю.,  Сысолятин А.С., 

Научный руководитель Богомолов А.Р. 
Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева, Россия 
 

В данной статье рассмотрена главная проблема тепловых 
сетей России – потери теплоты, влияние проблемы на экологию 
и пути решения проблемы. 

 
Суровые климатические условия в России предопределяют теп-

лоснабжение как наиболее социально значимый и в тоже время наибо-
лее топливоёмкий сектор экономики: в нем потребляется почти 40% 
энергоресурсов, используемых в стране, а более половины этих ресур-
сов приходится на коммунально-бытовой сектор [1].  

 Ежегодно, в России, системами централизованного теплоснаб-
жения вырабатывается около 1,4 млрд. Гкал в год. Около 600 млн. 
Гкал тепловой энергии ежегодно производят 68 тыс. коммунальных 
котельных. На каждые 100 км тепловых сетей ежегодно регистрирует-
ся в среднем 70 повреждений. 30% тепловой энергии из общего коли-
чества ежегодно расходуется впустую из-за потерь в тепловых сетях 
[2]. Из-за такой колоссальной доли потерь тепла, эта проблема являет-
ся основной в тепловых сетях России. И ежегодно потери только рас-
тут. На то есть ряд причин: 

· Износ основных фондов за последнее десятилетие вырос с  
55% до 65-70%. 

· Сократилась протяженность тепловых сетей на 7% (более чем 
на 13,5 тыс. км). 

· Коэффициент использования установленной тепловой мощно-
сти электростанций снизился до величины, не превышающей 50%. 

· Продолжает расти расход электроэнергии на перекачку тепло-
носителя (превышает 40 кВт·ч/Гкал). 

· 82% общей протяженности тепловых сетей требуют капиталь-
ного ремонта или полной замены. 

· Несоответствие квалификации рабочего персонала требовани-
ям технологического процесса.  
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Это далеко не все причины такого состояния систем теплоснаб-

жения. К ним так же можно отнести: дефицит финансов, слабая систе-
ма управления и нерешенные вопросы разграничения полномочий и 
ответственности в коммунальной энергетике и прочие [2]. 

На сегодняшний день основная масса теплопроводов в России 
изолирована с применением минераловатных изделий, и эта тенденция 
сохраняет приоритетное направление. Но данный вид изоляции, как 
показывает практика, не выдерживает поверхностных нагрузок, со 
временем деформируется и осыпается, а так же подвергается актам 
вандализма, что в вою очередь, приводит к резкому  увеличению теп-
ловых потерь и эксплуатационных затрат [3].  

В настоящее время существует множество подходов к оценке 
транспортных потерь тепловой энергии через теплоизоляционные кон-
струкции. К примеру, декомпозиционный подход тепловой энергии. 
Данный подход был предложен в [4]. Описанная методика, основанная 
на декомпозиции тепловой сети, базируется на положении СП 41-103-
2000 и соотношении теории стационарной  теплопроводности. В тоже 
время, особое внимание уделено основным теплофизическим характе-
ристикам, оказывающим наибольшее влияние на термическое сопро-
тивление теплоизоляционной конструкции. Таким как: увлажнение 
изоляции, высокая относительная влажность воздуха в канале, полное 
или частичное разрушение изоляции, умеренная деформация. Приме-
нение декомпозиционного подхода для оценки тепловых потерь по-
зволило выявить и научно обосновать возможность снижения норма-
тивов потерь до 28% для изоляционных материалов с коэффициентом 
теплопроводность 0,035 Вт/(м·K) и менее. 

Кроме того, деградация существующей изоляции тепловых се-
тей без продолжительной замены на новую, влечет за собой ряд ос-
новных экологических проблем, которые требуют решения: 

· Нерациональное использование топлива (угля, мазута, торфа и 
др.) для производства тепловой энергии из-за высоких потерь тепла. 

·  Потери  до 25% воды в результате утечки теплоносителя. 
· Загрязнение окружающей среды продуктами сгорания углево-

дородных топлив отходами. Темпы утилизации  отходов остаются 
низкими, прогнозы  крупномасштабного использования отходов не 
реализуются. 

· Негативное воздействие топливодобывающих предприятий. 
· Разработка новых месторождений угля, нефти, газа для под-

держания существующих темпов поставки тепловой энергии, что вле-
чет за собой большее загрязнение окружающей среды. 
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Для решения накопившихся в последнее время проблем тепло-
снабжения нужно [5]: 

· Осуществить реконструкцию, развитие, модернизацию суще-
ствующих систем теплоснабжения. 

· Обеспечить внедрение новых технологий в области тепло-
снабжения и теплофикации, и совершенствование уже имеющихся. 

· Обеспечить снижение себестоимости производства тепловой 
энергии за счет внедрения парогазовых ТЭЦ различной мощности. 

·  Принять меры по повышению надежности тепловых сетей, в 
частности путём повсеместного перехода на современные предвари-
тельно изолированные трубы, и совершенствованию оборудования, 
используемого в системах централизованного и децентрализованного 
теплоснабжения. 

· Учитывая суровые климатические условия в России и кризис-
ные явления в секторе муниципального теплоснабжении, обеспечить в 
каждой системе теплоснабжения резервные мощности стационарного 
и мобильного типов и  запасы топлива в зависимости от продолжи-
тельности стояния сверхнизких температур и их абсолютного значе-
ния. 

· Контролировать и осуществить реализацию государственных 
законов и проектов в сфере теплоснабжения. 

· Организовать курсы по повышению квалификации рабочего 
персонала объектов теплоснабжения. 

В ходе реализации Энергетической стратегии России на период 
до 2020 года проводится колоссальная работа, но даже этого недоста-
точно для того чтобы наблюдать положительную тенденцию развития 
данного сектора энергетики страны.  Поэтому данная стратегия про-
длевается Министерством Энергетики России. Внесение изменений в 
данную стратегию происходит каждые пять лет. Сейчас на рассмотре-
нии находится проект развития энергетики России на период до 2035 
года. Реализация данной стратегии таких законов как,  закон “О тепло-
снабжении” поможет повысить уровень получаемой потребителем те-
пловой энергии, снизить себестоимость тепловой энергии, повысить 
общий уровень теплоснабжения в России, сократить загрязнение ок-
ружающей среды, увеличить темпы роста экономики страны. 
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Рассмотрены возможности и перспективы использования 
торфа и  продуктов его переработки в качестве биотоплива. 
 
Сегодня в развитых странах мира серьёзно растёт количество 

произведённой энергии при переработке биоресурсов. В Германии 
стоит цель довести этот показатель в ближайшие годы до 20% от об-
щего производства энергоресурсов. В России, учитывая отсутствие 
привлекательных экономических стимулов для использования биоре-
сурсов в качестве топлива при производстве электрической и тепловой 
энергии, внедрение подобных технологий идёт медленнее. 

В настоящее время можно с уверенностью говорить о высокой 
экономической эффективности запущенных проектов в сфере малой 
энергетики на основе переработки биоресурсов.  

При производстве тепловой и электрической энергии экономи-
чески целесообразно вместо привозного топлива (уголь, мазут), ис-
пользовать местные, возобновляемые ресурсы – торф, древесину. Ло-
кальные источники производства энергии при переработке местного 
сырья (торф, древесина) позволяют существенно улучшить качество 
энергоснабжения и понизить стоимость энергии для потребителей в 
отдалённых районах. 

Торф – возобновляемый энергоресурс с существенным ежегод-
ным приростом. В России сосредоточена 1/3 мировых запасов торфа. 

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2616
http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/621/621d81f0fb5a11919f912bfafb3248d6.pdf
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По энергетической ценности торф (при дополнительной подготовке) 
может сравниться с углём и мазутом, при этом торф является более 
экологически чистым топливом. Выбросы углекислого газа при добы-
че энергетического торфа составляют ничтожно малую долю – 0,08 % 
от общего количества. 

Позиция, что торф более приемлемое топливо с точки зрения 
влияния на климат, чем ископаемые невозобновляемые ресурсы оп-
равданна. Низкое содержание золы и практически полное отсутствие 
серы в торфе способствует значительному сокращению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу. А образующаяся при сжигании 
торфа зола – ценное известковое удобрение и химический мелиорант. 

В выбросах энергетических предприятий, действующих на тор-
фяном топливе, содержится значительно меньше диоксида серы – ос-
новного фактора образования и выпадения кислотных дождей, более 
чем в 10 раз меньше других вредных компонентов. Экологический по-
тенциал торфа открывает хорошие возможности по эффективному ис-
пользованию в России механизмов Киотского протокола по охране ок-
ружающей среды. 

Следует отметить чрезвычайно положительную экологическую 
роль самого факта промышленной добычи торфа – ведь в этом случае 
происходит снижение агрессивной ландшафтной составляющей болот, 
то, что меняет площади и структуру лесных массивов в сторону их за-
болачиваемости. Кроме того, продукция на торфяной основе – это ши-
рокий ассортимент сорбентов, нефтепоглотителей, фильтров приме-
няемых для решения проблем охраны окружающей среды. 

Малую энергетику (мини – ТЭЦ), по – видимому, целесообраз-
но создавать в составе торфопредприятий. Тогда торфяники будут вы-
пускать не топливо, а другую конечную продукцию: электроэнергию и 
тепло (пар, горячую воду), которые нужны всем и всегда. Разом сни-
мутся все вопросы о количестве и качестве поставляемого топлива. Их 
будут решать руководитель, которому принадлежит и топливная база и 
мини – ТЭЦ. 

Конечно малая энергетика может создаваться на любых видах 
топлива, но местное топливо – торф позволит ускорить развитие ре-
гионов и быстрее оздоровить местные финансы. Это еще и возмож-
ность получения субсидий, льгот, как производитель энергии из аль-
тернативных источников. 

Собственное производство энергии снижает ее стоимость, одно-
временно повышая надежность и качество. Наибольшая экономиче-
ская эффективность достигается при комбинированном производстве 
электрической и тепловой энергии с помощью так называемых когене-
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рационных установок, где генератор, приводимый в движение сило-
выми агрегатами, вырабатывает электрическую энергию, а тепло по-
лучается из выхлопных газов и системы охлаждения, что позволяет в 
разы снизить себестоимость энергии по сравнению с раздельной гене-
рацией энергии. 

С автономностью когенерационных систем и возможностью их 
установки в непосредственной близости от потребителя связаны такие 
преимущества, как надежность энергоснабжения, отсутствие затрат на 
подключение к сетям, отсутствие потерь энергии, весьма значитель-
ных при ее передаче на большие расстояния в централизованных се-
тях.  

В настоящее время на мировом рынке представлено множество 
компаний, специализирующихся на строительстве электростанций и 
котельных среднего и малого диапазона мощностей, использующих 
возобновляемые виды топлива (торф, древесина).  Среди них - ООО 
«Экомашгрупп» (Россия), MW Biopower Oy (Metso) (Финляндия) и др.  

Например, последняя компания уже реализовала один крупный 
проект в Беларуси. Мини-ТЭЦ мощностью 3,7 МВт в Пружанах введе-
на в эксплуатацию 23 декабря 2009 года. Ее КПД составляет около 
90%, в числе преимуществ - использование в качестве сырья как дре-
весной щепы, так и торфа. Станция полностью обеспечивает теплом 
Пружаны, а электроэнергией - весь Пружанский район. Реализация 
проекта позволила заместить местными видами топлива до 13 тыс. 
тонн условного топлива импортируемых энергоресурсов. Ожидаемая 
экономия финансовых средств – около 6,7 млрд BYR в год. 

Малая энергетика на торфе может стать конкурентным преиму-
ществом торфодобывающих регионов и позволит рационально исполь-
зовать местные сырьевые ресурсы. 
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Рассмотрен метод повышения эффективности работы 

котельной торфобрикетного завода за счет применения тепло-
утилизатора поверхностного типа для глубокой утилизации те-
пла дымовых газов и способ его работы. 
 
В процессе сжигания торфа, как и любого другого топлива, учи-

тывается только низшая теплота сгорания, так как часть тепла затрачи-
вается на парообразование влаги, содержащейся в топливе. Водяные 
пары вместе с дымовыми газами удаляются в атмосферу, и их скрытая 
теплота парообразования не учитывается. Соответственно, возрастают 
потери с уходящими газами, которые из-за высокого влагосодержания 
торфа могут достигать сравнительно больших значений. 

Потери с теплоты с уходящими газами в газифицированных ко-
тельных могут достигать 25%. На тепловых электростанциях, рабо-
тающих на твердом топливе повышенной влажности: угле, торфе, 
сланцах потери теплоты еще более значительны. Сокращение потерь 
тепловой энергии ведет не только повышению экономии топлива, но и 
к снижению вредных выбросов в атмосферу. Для решения данной за-
дачи применяют теплоутилизаторы различных конструкций.  

Утилизировать скрытую теплоту конденсации водяных паров 
влаги топлива позволяют конденсационные теплоутилизаторы, в кото-
рых охлаждение дымовых газов осуществляется ниже точки росы. Из 
них наибольшее распространение получили контактные и поверхност-
ные. Однако, контактные теплоутилизаторы, несмотря на свою про-
стоту конструкции, малую металлоемкость и высокую интенсивность 
теплообмена, имеют существенный недостаток – загрязнение охлаж-
дающей воды в связи ее контакта с продуктами сгорания (дымовыми 
газами).  

Поверхностные теплоутилизаторы здесь имеют явное преиму-
щество, т.к. в них не происходит непосредственного контакта продук-
тов сгорания и охлаждающей жидкости. Недостаток данного вида теп-
лоутилизаторов заключается в сравнительно низкой температуре на-
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грева охлаждающей жидкости, не превышающая температуру мокрого 
термометра 50-60°C. Более подробно достоинства и недостатки суще-
ствующих теплоутилизаторов представлены в источниках [1, 2]. Су-
щественно повысить эффективность поверхностных теплоутилизато-
ров можно изменив способ теплообмена между средой, отдающей теп-
лоту и ее воспринимающей [3], как это представлено в предлагаемой 
конструкции теплоутилизатора.  

Схема теплоутилизатора для глубокой утилизации тепла дымо-
вых газов показана на рис. Корпус 1 теплообменника опирается на ос-
нование 2. В средней части корпуса установлен изолированный резер-
вуар 3 в виде прямоугольного параллелепипеда, заполненный предва-
рительно очищенной проточной водой. Воду заливают сверху через 
патрубок 4 и удаляют в нижней части корпуса 1 консольным насосом 5 
через шибер 6.  

 

 
Рис.  Схема теплоутилизатора  

(вид А – соединение труб с рубашками) 
 
С двух торцевых сторон резервуара 3 расположены изолирован-

ные от средней части корпуса 1 рубашки 7 и 8, полости которых через 
объем резервуара 3 соединены между собой рядами горизонтальных 
параллельных труб, образующие пучки труб 9, в которых газы пере-
мещаются в одну сторону. Рубашка 7 разделена на секции нижнюю и 
верхнюю, одинарные 10 (высотой h) и остальные 11 – двойные (вы-
стой 2h); рубашка 8 имеет секции только двойные 11. Нижняя одинар-
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ная секция 10 рубашки 7, пучком труб 9 соединен с нижней частью 
двойной секции 11 рубашки 8. Далее верхняя часть двойной секции 11 
рубашки 8 пучком труб 9 соединена с нижней частью следующей 
двойной секции 11 рубашки 7, и так далее. Последовательно верхняя 
часть секции одной рубашки соединена с нижней частью секции вто-
рой рубашки, а верхняя часть этой секции соединена пучком труб 9 с 
нижней частью следующей секции первой рубашки, образуя, таким 
образом, змеевик переменного сечения: пучки труб 9 периодически 
чередуются объемами секций рубашек. В нижней части змеевика рас-
положен патрубок 12 – для подвода дымовых газов, в верхней части – 
патрубок 13 для выхода газов. Патрубки 12 и 13 соединены между со-
бой дополнительным обводным газоходом 14, в котором установлена 
задвижка (шибер) 15, предназначенная для перераспределения части 
горячих дымовых газов в обход (байпас) теплоутилизатора в дымовую 
трубу (на рисунке не показана). 

Дымовые газы поступают в теплоутилизатор и разделяются на 
две части: в нижнюю одинарную секцию 10 (высотой h) рубашки 7 по-
ступает основная часть (около 80%) продуктов сгорания и по трубам 
пучка 9 змеевика перемещаются в двойную секцию 11 (выстой 2h) ру-
башки 8. Остальная часть (около 20%) направляется в обводной газо-
ход 14. Перераспределение газов производится для повышения темпе-
ратуры остывших дымовых газов за теплоутилизатором до 60-70°C с 
целью предотвращения возможной конденсации остатков паров влаги 
топлива в хвостовых участках системы.  

Дымовые газы подводятся к теплоутилизатору снизу через пат-
рубок 12, а удаляются в верхней части установки – патрубок 13. Пред-
варительно подготовленная холодная вода заполняет резервуар сверху 
через патрубок 4, а удаляется насосом 5, расположенным в нижней 
части корпуса 1 через задвижку (шибер) 6. Противоток потоков воды и 
дымовых газов повышает эффективность теплообмена. 

Объем секций рубашек 7 и 8 больше объема соединяющих их 
труб, поэтому скорость газов в них снижается.  

Дымовые газы, поступающие в теплоутилизатор, имеют темпе-
ратуру 150-160°C. Серная и сернистая кислоты конденсируются при 
температуре 130-140°C, поэтому конденсация кислот происходит в на-
чальной части змеевика. При снижении скорости газового потока в 
расширяющихся частях змеевика – секциях рубашки конденсат кислот 
выпадает в осадок и вымывается из газов частью конденсата водяных 
паров в конденсатосборник кислот 16 откуда при срабатывании затво-
ра 17 удаляется в промышленную канализацию. Большая часть кон-
денсата – конденсат водяных паров выделяется при дальнейшем по-
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нижении температуры газов до 60-70°C – в верхней части змеевика и 
поступает в конденсатосборник влаги 18, откуда без дополнительной 
обработки может использоваться в качестве горячей воды. 

В данной конструкции теплоутилизатора дымовые газы, содер-
жащие пары влаги топлива, перемещаются по трубам змеевика. Коэф-
фициент теплоотдачи при этом за счет вынужденной конвекции газов с 
конденсацией водяного пара – металлическая стенка составляет до 
10 000 Вт/(м2·°C), за счет чего резко повышается эффективность теп-
лообмена. Трубы змеевика находятся непосредственно в объеме охла-
ждающей жидкости, поэтому теплообмен происходит постоянно кон-
тактным способом. Это позволяет осуществить глубокое охлаждение 
дымовых газов до температуры 40-45°C, причем вся утилизированная 
теплота парообразования влаги топлива передается охлаждающей во-
де. Охлаждающая вода не контактирует с дымовыми газами, поэтому 
может без дополнительной обработки использоваться в паротурбин-
ному цикле и потребителями горячей воды. В этом главное достоинст-
во предлагаемой конструкции теплоутилизатора.  

Преимуществом предлагаемого устройства от известных явля-
ется также то, что в теплоутилизаторе регулируется время передачи 
теплоты от среды горячих дымовых газов охлаждающей жидкости, а, 
следовательно, ее температуры, изменением расхода жидкости с по-
мощью шибера.  

Для проверки результатов использования теплоутилизатора 
произведены теплотехнические расчеты котельной установки паро-
производительностью котла 30 т пара/ч (температура 425°C, давление 
3,8 МПа). В топке сжигается 17,2 т/ч фрезерного торфа влажностью 
50% [4]. 

Представим результаты данного расчета. 
В торфе влажностью 50% содержится 8,6 т/ч влаги, которая при 

сжигании торфа переходит в дымовые газы. 
Расход сухого воздуха (дымовых газов) с учетом теоретически 

необходимого количества воздуха для горения и коэффициента подсо-
са составляет: , кгд.г./ч. 

В змеевик теплоутилизатора направляется 80% общего объема 
дымовых газов , кг/ч. Температурой 150°C, влагосодер-
жанием  гвлаги/кгд.г и энтальпией  кДж/кг. 

В результате утилизации теплоты парообразования влаги топ-
лива параметры дымовых (сухих) газов изменились: температура сни-
зилась до 40°C, , гвлаги/кгд, , кДж/кг. Эта теплота 

 затрачивается на нагрев охлаждающей воды, при этом расход W 
охлаждающей воды зависит от температуры воды t2. 
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, кг/с. 

Зависимость расхода охлаждающей воды от температуры ее на-
грева представлена в таблице. 

 
Таблица 

Расход охлаждающей жидкости 

,  25 50 75 100 

, кг/с 71,1 28,8 18,0 12,1 

 
Расход конденсата составит  т/ч.  
В результате подачи горячих дымовых газов по байпасному га-

зоходу к остывшим газам их влагосодержание на выходе из теплоути-
лизатора увеличится и составит  62,5 г/кгсух.г. Этому влагосодержанию 
соответствует температура точки росы, равная . Фактиче-
ская температура дымовых газов из теплоутилизатора равна 

, поэтому конденсации паров влаги топлива в хвостовых 
элементах системы происходить не будет.  

Коэффициент полезного действия утилизации теплоты парооб-
разования влаги топлива равен , утилизации влаги топ-
лива – . 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что данный 
теплоутилизатор имеет ряд преимуществ по сравнению с существую-
щими конструкциями, а также способен существенно повысить эффек-
тивность использования торфа повышенной влажности в котельных 
установках. 
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В статье рассмотрено преимущество использования газо-
генераторных установок. 

 
В настоящее время для теплоснабжения зданий и сооружений, 

получения горячей воды для технологических нужд, получения пара и 
горячего воздуха для различных технологических процессов приме-
няются водогрейные котлы, паровые котлы и теплогенераторы, в ос-
новном использующие дорогостоящие электроэнергию, каменный 
уголь, нефтепродукты и природный газ. 

В то же время имеются значительные запасы топливосодержа-
щих бросовых материалов и низкокачественного топлива (отходы ле-
созаготовительного, деревообрабатывающего, гидролизного, сельско-
хозяйственного и других производств, торф, сланцы, бытовые отходы). 
Во многих регионах России использование газогенераторных устано-
вок малой мощности (1–200 кВт) будет наиболее экономически целе-
сообразным. Объем отходов древесной биомассы, образующихся в ле-
сопромышленном и сельскохозяйственном (без животноводства) ком-
плексах России, составляет приблизительно 145 и 80 млн. т условного 
топлива. Кроме этих наиболее «крупнотоннажных» групп отходов, мо-
гут использоваться твердые бытовые отходы – 20 млн. т усл. топл., и 
гидролизный лигнин – 4 млн т усл. топл. 

В большинстве лесоизбыточных и некоторых сельскохозяйст-
венных регионов древесная и растительная биомасса позволяет полно-
стью удовлетворить потребности в традиционных видах топлива, как в 
жидком, так и в твердом. А при использовании  биотоплива местного 
производства связанные с ним финансовые потоки остаются в регионе 
и способствуют его экономическому развитию. Кроме того, в регионах 
с экспортно ориентированной экономикой (например, в Ханты-
Мансийском автономном округе) это позволяет повысить уровень 
жизни населения за счет дополнительного высвобождения кондицион-
ного топлива для экспортных поставок в объеме 1–2 т усл. топл./чел.-
год. В то же время для регионов России с ориентированным на импорт 
рынком энергоносителей расширение применения местных видов топ-
лива из древесной и растительной биомассы может снизить энергоза-
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висимость, повысить энергообеспеченность и энергобезопасность тер-
риторий. 

Газогенераторные установки позволяют утилизировать многие 
из указанных материалов, которые до сих пор используются в несуще-
ственных объемах. Их хозяйственное, рациональное применение мо-
жет привести к весьма значительной экономии угля, электроэнергии, 
жидкого топлива, природного газа. Широкое внедрение газогенера-
торных технологий позволяет одновременно содействовать разреше-
нию и не менее важной задачи экологического плана – очистке значи-
тельной территории от указанных отходов. 

Газогенератор использует простой, хорошо проверенный способ 
преобразования твердого топлива в газообразное. На стадии газифика-
ции топливо и кислород воздуха, подаваемого в ограниченном количе-
стве в камеру газообразования, нагреваются раскаленным реактором и 
вступают между собой  в реакцию. В результате нее топливо разлага-
ется на углерод, водяной пар, смолы и масла. Дальнейшая реакция ме-
жду кислородом и углеродом обеспечивает температуру, достаточную 
для образования окиси углерода (СО)  главного горючего компонента 
вырабатываемого газа. Смолы и масла разлагаются на газы, содержа-
щие водород и некоторое количество метана. Минимальная тепло-
творная способность газа 1100 ккал/м3.  

В настоящее время разработаны конструкции газогенераторных 
установок различной мощности [1]. Они позволяют при совместной 
работе с водогрейными или паровыми котлами, воздушными или во-
дяными теплообменниками осуществлять теплоснабжение зданий и 
сооружений различного назначения, получать горячую воду, пар или 
горячий воздух для обеспечения технологических процессов (запарка 
кормов, стерилизация, сушка зерна и древесины и др.). 

В качестве топлива для газогенераторов может применяться 
опилки и стружка, но при этом мощность может снижаться на 
20…40% из-за зависания топлива в бункере и неравномерности про-
цесса газообразования. При этом возникает необходимость периодиче-
ской шуровки (проталкивания) топлива или оснащения бункера специ-
альными устройствами (с водообрушителями, вибраторами и т.п.), 
препятствующими снижению мощности. Хорошим топливом для газо-
генераторов являются отходы гидролизной переработки древесины – 
лигнин, сформованный в топливный брикет (кусок). Важной особен-
ностью газогенераторов является их «всеядность». 

В них может использоваться топливо практически любой 
«сортности». Так газогенераторы работают на измельченной древесине 
любых пород и любого качества (с корой, хвоей, подгнившая древеси-
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на и т.п.). Существенную роль играет только влажность. Возможно 
применение топлива влажностью 45…50%. Для наиболее эффективной 
работы и обеспечения максимального срока службы агрегата рекомен-
дуется применять топливо с влажностью не выше 35%. Коэффициент 
полезного действия газогенераторной установки составляет 
0,75…0,92.  

В современный период актуально применение газогенераторных 
установок в целях экономии угля, электроэнергии, жидкого топлива, 
природного газа. Широкое внедрение газогенераторных технологий 
позволяет одновременно содействовать разрешению и не менее важ-
ной задачи экологического плана – очистке значительной территории 
от различных отходов. 

Хорошим топливом для газогенераторов являются отходы гид-
ролизной переработки древесины – лигнин, сформованный в топлив-
ный брикет, кусковой торф.  

Сравнивая различные виды топлив по низшей рабочей теплоте 
сгорания топлива [1-3], можно сделать вывод, что кусковой торф об-
ладает достаточно высокой теплотворной способностью.  

Для производства кускового торфяного топлива пригодны лю-
бые торфяные месторождения со степенью разложения торфа не менее 
15% и зольность не более 23%, кроме небольшого числа месторожде-
ний низинного типа, на которых продукция обладает повышенной 
крошимостью. 

При этом возникает необходимость периодической шуровки 
(проталкивания) топлива или оснащения бункера специальными уст-
ройствами (с водообрушителями, вибраторами и т.п.), препятствую-
щими снижению мощности.  

Важной особенностью газогенераторов является их «всеяд-
ность». В них может использоваться топливо практически любой 
«сортности». Так газогенераторы работают на измельченной древесине 
любых пород и любого качества (с корой, хвоей, подгнившая древеси-
на и т.п.). Существенную роль играет только влажность. Возможно 
применение топлива влажностью 45…50%. Для наиболее эффективной 
работы и обеспечения максимального срока службы агрегата рекомен-
дуется применять топливо с влажностью не выше 35%.  

Коэффициент полезного действия газогенераторной установки 
составляет 0,75…0,92.  

В состав горючего газа входит небольшое количество метана и 
других углеводородов. Зона горения и восстановления вместе образует 
активную зону газификации или активный слой топлива. Газ, выраба-
тываемый в камере газообразования, поступает в трубу горения, куда 
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подается и дополнительный «вторичный» воздух, смесь возгорается и 
в виде факела подается в топку агрегата, совместно с которым работа-
ет газогенератор.  

Образующиеся продукты сухой перегонки (смолы, кислоты) 
проходят через активный слой, частично сгорают, а частично подвер-
гаются крекинг-процессу (разлагаются с выделением горючих газов) и 
не вызывают засмоления установки, т.е. при этом обеспечивается по-
лучение бессмольного газа. Отдав тепло в теплообменнике, газ выбра-
сывается через дымовую трубу в атмосферу. По мере сгорания столб 
топлива под действием силы тяжести постепенно опускается вниз, и 
после выгорания через определенный промежуток времени произво-
дится загрузка следующей порции топлива. 

Производительность газогенератора (выход тепла) регулируется 
изменением количества топлива, участвующего в процессе и измене-
нием подачи «первичного» и «вторичного» воздуха, а также изменени-
ем степени разряжения в агрегате (тяги) при помощи заслонки дымо-
вой трубы. 

Важным достоинством конструкции газогенератора является то, 
что в одном блоке объединены камера газообразования и труба горе-
ния (своего рода горелочное устройство). Это значительно снижает 
потери тепла и упрощает конструкцию по сравнению с той, в которой 
подаче газа в горелку котла предшествует его отбор, охлаждение и 
очистка. Выбор такой конструкции позволяет создавать газогенерато-
ры малой мощности. 

Газогенераторные установки позволяют сжигать топливо с вы-
сокой тепловой эффективностью и существенно снижают количество 
загрязняющих выбросов в атмосферу по сравнению с существующими 
устройствами для прямого сжигания топлива. 
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 Стратегическое, кластерное развития торфяной отрасли 
на региональном уровне для решения проблем энергетической 
безопасности региона. 

 
В настоящее время одной из перспективных стратегий развития 

торфяной отрасли является создание интегрированной, промышленно-
экономической кластерной системы в сфере малой энергетики (био-
энергетика). Основной целью создания торфяного биоэнергетического 
кластера является вовлечение местных энергетических ресурсов, в ча-
стности торфа, а также отходов агропромышленного сектора и лесного 
хозяйства, в коммунальную энергетику[1]. 

Биоэнергетика - это новая отрасль народного хозяйства, которая 
связывает решение проблем получения топлива из биомассы и охраны 
окружающей среды. Это и научная дисциплина с фундаментальным и 
прикладным направлениями, изучающими и разрабатывающими пути 
биологической конверсии солнечной энергии в биомассу, а также био-
логическую и термохимическую трансформации биомассы в топливо и 
энергию.  

В отрасли биоэнергетики насчитывается более 50 направлений, 
отличающихся по технологиям и способам переработки биомассы и 
биоотходов. Существуют фирмы, внедрившие некоторые единичные 
проекты, но большая часть направлений переработки биомассы и био-
отходов не освоена. Биоэнергетика несет в себе новые технологии, ко-
торые потребуют для массового внедрения в энергетический баланс 
новых видов возобновляемых топлив, серьезной политической и эко-
номической поддержки со стороны государства. Кроме того биоэнер-
гетика представляет собой сферу малой энергетики и играет важную 
роль в создании конкурентного рынка энергоресурсов. 

В России биотопливная отрасль экономики переживает этап 
становления. По поручению Президента Российской Федерации от 
04.03.2008 г. № Пр-347, поручению Правительства Российской Феде-
рации от 06.03.2008 г. № П-834 и Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11.08.2008 г. № АС-13/4789 на базе Госу-
дарственного научного учреждения «Всероссийский научно-
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исследовательский институт механизации сельского хозяйства» (ГНУ 
ВИМ) Россельхозакадемии создан Федеральный центр развития био-
энергетики. В настоящее время перед Центром стоят следующие важ-
нейшие задачи: 

· 1. Организация комплексного научного, технологического и 
технического обеспечения развития биоэнергетики в Российской Фе-
дерации;  

· 2. Организация внедрения проектов переработки биомассы с 
целью ее рационального использования в пищевой и кормовой отрас-
лях, в производстве органических удобрений и биотоплив;  

· 3. Организация внедрения проектов по утилизации отходов 
пищевой, перерабатывающей, лесной промышленности, животновод-
ства и растениеводства;  

· 4. Подготовка предложений по нормативно-правовому обес-
печению и стимулированию развития биоэнергетики в Российской Фе-
дерации;  

· 5. Проведение анализа научно-технических разработок в об-
ласти биоэнергетики, выполненных за счет бюджетных средств и их 
внедрение в промышленное производство;  

· 6. Координация работ по освоению новых технологий, произ-
водства машин и оборудования для биоэнергетики;  

· 7. Организация финансовой поддержки внедрения проектов по 
биоэнергетике;  

· 8. Развитие международного сотрудничества в области био-
энергетики.  

В России основными центрами промышленного развития био-
энергетики являются: Владимирская, Калужская, Ленинградская, Ни-
жегородская, Липецкая, Вологодская, Мурманская области, Республи-
ки Дагестан, Татарстан, Марий-Эл, Удмуртия, Краснодарский край. 
Однако в сложившейся экономической ситуации, в большинстве ре-
гионов Российской Федерации внедрение биоэнергетических проектов 
сдерживается в связи с недостаточным финансированием. 

Для внедрения новых технологий, для создания и внедрения 
биоэнергетических производств требуется много времени. В России 
отсутствует серийное производство оборудования для биоэнергетиче-
ских проектов. Зарубежное технологическое оборудование для био-
энергетики стоит в 2-3 раза дороже российского и предлагаются по-
средниками, что не обеспечивает надежности и увеличивает риски фи-
нансирования. 
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Главной проблемой сдерживающей развитие можно упомянуть 

отсутствие в Российской Федерации нормативно-правовой базы, кото-
рая даст четкую систему понятий, связанных с биоэнергетикой.  

В настоящее время разрабатывается проект федерального зако-
на «Об основах развития биоэнергетики в Российской Федерации». За-
конопроект направлен на определение правовых, экономических, эко-
логических, социальных и организационных принципов производства 
(добычи) и потребления биологических видов твердого, жидкого и га-
зообразного видов топлива на основе использования источников во-
зобновляемого сырья и методов его переработки. Он создаст необхо-
димые условия для организации и правового урегулирования произ-
водства и потребления биотоплива в Российской Федерации, а также 
обеспечит развитие агропромышленного производства и лесного хо-
зяйства, повышение экспортного потенциала России и улучшение эко-
логической ситуации в стране. Достижение этой цели позволит ликви-
дировать имеющиеся пробелы и другие недостатки в правовом регу-
лировании общественных отношений в биоэнергетике и создать еди-
ную правовую основу в биоэнергетических секторах сельскохозяйст-
венного, лесного, торфяного производств и энергетики. 

Неоспоримым преимуществом малой энергетики является ее 
экологичность. В отдельных регионах Российской Федерации, в силу 
их географических и климатических условий, выгода применения био-
топлива несомненна. Так, перевод котельных на торфодревесное био-
топливо в торфо- и лесоизбыточных районах позволяет решить целый 
ряд экономических, экологических и социальных проблем. При ог-
ромных российских торфодревесных запасах и развивающимися, пусть 
и недостаточно быстрыми темпами, лесном и торфяном секторах эко-
номики, было бы неразумно упускать возможность освоения новых 
технологий и новых биоэнергетических рынков, как внутренних, так и 
внешних. В свете решения проблем продовольственной безопасности 
регионов РФ особый интерес представляет разработка стратегии раз-
вития торфяного агропромышленного кластера[4]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает исследование 
н разработка научных основ стратегического, кластерного развития 
торфяной отрасли как на региональном уровне для решения проблем 
энергетической безопасности региона, так и на федеральном уровне 
для решения социально-экономических проблем. 
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Становление мощной самостоятельной подотрасли малой 

и возобновляемой энергетики является основой перехода энер-
гетического сектора России на путь модернизации, инновацион-
ного развития. 

 
Ситуация в электроэнергетике России в настоящее время харак-

теризуется стремительным старением основных фондов, физический 
износ которых уже сейчас составляет около 45%. Рост промышленного 
производства показывает, что в ближайшем будущем регионы страны 
будут испытывать острый дефицит электроэнергии. Отсутствие эф-
фективных национальной и региональных программ энергосбереже-
ния, хронические перебои в снабжении электроэнергией являются 
серьезным сдерживающим фактором индустриального развития, как 
отдельных районов, так и страны в целом. Внедрение объектов малой 
энергетики в энергетическую систему повысит надежность и устойчи-
вость энергоснабжения, позволит снизить выбросы в атмосферу вред-
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ных и загрязняющих веществ, увеличить экономичность энергосбере-
жения. В этой связи изучение тенденций развития малой энергетики, 
возможностей использования накопленного в России научно-
технического потенциала в формировании и развитии данной отрасли 
народного хозяйства является актуальнейшим направлением экономи-
ческой науки [1]. 

Малая энергетика в России развивается в условиях тяжелой 
экономической и сложной политической ситуации. Увеличение коли-
чества объектов малой энергетики тормозится такими негативными 
явлениями, как отсутствие финансовой поддержки со стороны госу-
дарства, несовершенство кредитно-банковской системы, правового за-
конодательства, налоговой политики и рядом других факторов. Такая 
ситуация определяет необходимость создания механизмов, позволяю-
щих обеспечить устойчивое развитие малой энергетики на основе вы-
бора, обоснования и использования новых форм инвестирования. 

В проекте "Энергетической стратегии России на период до 2020 
года", разработанном Министерством топлива и энергетики РФ, опре-
делено, что развитие мощностей на работающих и вновь вводимых 
электростанциях должно осуществляться благодаря использованию 
новых технологий. Определение эффективных направлений развития 
малой энергетики базируется на общетеоретических основах, разрабо-
танных отечественными и зарубежными учеными применительно к 
народнохозяйственным, межотраслевым, отраслевым и региональным 
комплексам. Общетеоретические основы охватывают обоснование це-
лей и задач развития экономической системы, разработку методологи-
ческих подходов к комплексной и системной оценке путей достижения 
целей и решения задач, а также выработку конкретных методов техни-
ко-экономических расчетов по определению эффективности вариантов 
и сценариев развития [2]. 

Малая энергетика - это система преимущественно локальных 
тепловых и электрических станций суммарной установленной мощно-
стью до 100 МВт, создаваемых на агрегатах единичной электрической 
мощностью до 30 МВт и тепловой - до 20 Гкал/ч. Она базируется на 
использовании преимущественно местных и нетрадиционных природ-
ных источников энергии, либо вторичной (побочной) энергии избы-
точного потенциала в основных производственных технологических 
процессах и при утилизации отходов. Ее объекты характеризуются не-
значительными сроками строительства и объемами инвестиций для 
создания и ввода в эксплуатацию энергетических мощностей. В усло-
виях рынка она должна быть конкурентоспособной и рентабельной и 
характеризоваться социальной и экологической эффективностью. 
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Данное определение малой энергетики отражает: 
• величину мощности единичных генерирующих агрегатов и 

создаваемых на их базе тепло- и электростанций; 
• масштабность и нетрадиционность источников энергии; 
• локальность и автономность систем и объектов энергетики; 
• мобильность в создании и вводе в эксплуатацию энергетиче-

ских мощностей; 
• возможность ввода автономных газовых и дизельных энерге-

тических установок, в короткие сроки; 
• относительно невысокие потребности в инвестициях для реа-

лизации проектов; 
• критерии эффективности - конкурентоспособность, рентабель-

ность с учетом социального и экологического эффекта; 
• перспективы использования местных топливно-

энергетических ресурсов. 
Сфера применения малой энергетики: 
· Быстрое устранение энергодефицита: только малая генерация 

может быстро и эффективно решить проблему энергоснабжения пред-
приятий и населения. Для газотурбинных ТЭС и ТЭЦ срок строитель-
ства – от трех месяцев до года; 

· Энергоснабжение децентрализованного сектора. В ряде случа-
ев применение малых обособленных генерирующих мощностей эко-
номически более оправдано, чем организация энергоснабжения от 
крупных источников.(строительство одного километра магистральной 
линии электропередач обходится в 10-20 млн. рублей); 

· Повышение надежности энергоснабжения вследствие умень-
шения зависимости от внешнего энергоснабжения, создание резервных 
источников питания для социально значимых и стратегически важных 
объектов – больниц, роддомов, школ, военных частей и т.д.; 

· Повышение эффективности использования газа. Переоборудо-
вание котельных коммунального хозяйства в мини-ТЭЦ для выработки 
как тепла, так и электроэнергии позволит повысить эффективность ис-
пользования газа в целом по отрасли; 

· Снижение тарифов для конечного потребителя: за счет более 
эффективной выработки тепловой и электрической энергии. 

Причины экономической эффективности малой энергетики за-
ключаются в следующем [3]: 

1. Высокая расчетная экономическая эффективность инвестици-
онных проектов связана прежде всего с исключением из конечной 
стоимости электроэнергии ряда составляющих.  

Формула цены на рынке электроэнергии: 
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конечная цена для потребителя = цена производителя электроэнергии 
+ стоимость передачи электроэнергии + абонентская плата инфра-
структурным организациям + сбытовая надбавка энергосбыта. 

Исключая все составляющие, кроме цены производителя, мож-
но получить либо экономию для потребителя в размере более 50% от 
установленного тарифа на электроэнергию, либо соответствующий 
дополнительный доход производителя. 

Основное требование для эффективного использования объек-
тов малой энергетики: генерирующие установки должны быть распо-
ложены в непосредственной близости от потребителя. 

2. Вторым требованием является соблюдение режима загрузки 
оборудования. Потребитель: 

· обеспечивает ровное круглосуточное потребление электро-
энергии (например, промышленное предприятие, работающее 
в 3 смены); 

· обеспечивает потребление всего тепла на нужды горячего во-
доснабжения (для равномерного потребления тепла как зимой, 
так и летом); 

· не чувствителен к кратковременным остановкам в подаче 
электроэнергии и тепла – тогда не требуется подключение к 
внешним сетям для обеспечения надежности. 

Абсолютное большинство потенциальных потребителей (и за-
казчиков строительства мини-ТЭЦ) не являются «идеальными» и для 
обеспечения необходимой рентабельности мини-ТЭЦ требуется под-
ключение к внешним сетям - для обеспечения необходимой надежно-
сти и продажи излишков энергии. Сейчас проекты по малой энергети-
ки сталкиваются с чрезмерно большими трудностями и успешных про-
ектов очень мало. При правильном подходе реализация таких проектов 
обеспечивает соблюдение интересов всех структур: инвесторов, по-
ставщиков газа, федеральных и местных властей, производителей 
энергетического оборудования, строительно-монтажных организаций, 
распределительных сетей, финансовых структур. 

Сформировать эффективный инвестиционный проект в малой 
энергетике может только специализированная компания, обеспечи-
вающая комплексное управление инвестиционными проектами в ма-
лой энергетике, то есть фактически – формирование бизнесов «под 
ключ» [3]. 

Основные причины активного развития малой распределенной 
энергетики в России: 
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1. Сверхцентрализованность российской электроэнергетики. 
Доля малой генерации составляет ~1,5% от общего объема производ-
ства электроэнергии; 

2. Преобладание монопроизводства (производство электроэнер-
гии на крупных электростанциях, производство тепла на котельных в 
малых и средних городах и поселках) над когенерацией; 

3. Снижение эффективности производства в сфере «большой» 
энергетики и рост цен на электро и теплоэнергию; 

4. Появление эффективных технологий малой генерации; 
5. Значительная плата за технологическое присоединение круп-

ных инвестиционных объектов; 
6. Высокие тарифы на передачу электрической энергии, сни-

жающие экономичность и энергоэффективность действующих произ-
водств и инвестиционных проектов; 

7. Необходимость выполнения основной задачи – надежности и 
качества поставляемой электроэнергии; 

8. Наличие труднодоступных и удаленных районов (более 2/3 
территории страны). 

Сферы, в которых представлена распределенная энергетика  
- сфера коммунального теплоснабжения, где актуально внедре-

ние когенерационных установок, максимально приближенных к по-
требителям и адаптированных к особенностям их спроса; 

- промышленные потребители, желающие оптимизировать свое 
энергоснабжение; 

- труднодоступные и удаленные местности, где энергообеспече-
ние потребителей традиционно связано с дороговизной и сложностью 
доставки топлива (более 2/3 территории страны); 

- мобильные потребители (транспорт, строительство, лесозаго-
товка, геологоразведка, туризм, охота, сельское хозяйство, аварийные 
и спасательные службы, бытовые потребители и др.); 

- домохозяйства, коттеджи (резервное и «дополнительное» 
энергоснабжение). 

Таким образом, становление мощной самостоятельной подот-
расли малой и возобновляемой энергетики является основой перехода 
энергетического сектора России на путь модернизации, инновационно-
го развития. Малая распределенная энергетика - является действенным 
механизмом продвижения наиболее передовых разработок в целях ин-
новационного обновления.  
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Рассматриваются вопросы внедрения новых способов регу-
лирования, позволяющих существенно повысить надежность и 
эффективность работы систем теплоснабжения. 
 
В настоящее время в отечественных системах теплоснабжения 

очень часто нарушаются принципы качественного регулирования. В 
последние годы эффективность традиционных технологий выработки 
теплоты централизованными источниками теплоснабжения сущест-
венно снизилась. 

В связи с этим существенно повысилась привлекательность де-
централизованных систем теплоснабжения, которые обладают мень-
шей термодинамической эффективностью. Часто потребители добро-
вольно отключаются от централизованных систем теплоснабжения. В 
большинстве случаев децентрализованные системы применяются для 
ухода от централизованного теплоснабжения, а не в результате техни-
ко-экономического сравнения различных систем. 

Для повышения качества, надежности и экономичности работы 
теплоисточников, тепловых сетей и абонентских систем в настоящее 
время необходимо совершить корректировку принципов отечественно-
го теплоснабжения, полностью пересмотреть его концепцию. 
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При разработке новой концепции отечественного теплоснабже-
ния необходимо в полной мере использовать положительный опыт за-
рубежных стран по выходу из энергетического кризиса семидесятых 
годов. 

Перевод систем теплоснабжения на количественное и качест-
венно-количественное регулирование тепловой нагрузки является, как 
показывает опыт зарубежных стран, эффективным энергосберегаю-
щим мероприятием.  

С помощью качественного регулирования достигается стабиль-
ный гидравлический режим тепловых сетей, однако этот способ имеет 
ряд недостатков, таких как низкая надежность источников пиковой те-
пловой мощности, большое транспортное запаздывание (тепловая 
инерционность) регулирования тепловой нагрузки системы тепло-
снабжения, высокая интенсивность коррозии трубопроводов и т.д. 

Количественное и качественно-количественное регулирование 
обладает следующими преимуществами: наилучшие тепловые и гид-
равлические показатели по режиму систем отопления, возможность 
применения недорогих методов обработки подпиточной воды теплосе-
ти при τ1=110°C, меньшая инерционность регулирования тепловой на-
грузки, отсутствие необходимости в смесительных устройствах або-
нентских вводов и т.д. Недостатком же является переменный гидрав-
лический режим работы тепловых сетей, а также большие, по сравне-
нию с качественным регулированием, капитальные затраты в теплосе-
ти. 

Существующие методики расчета способов количественного и 
качественно-количественного регулирования тепловой нагрузки раз-
работаны в 50-60 гг. ХХ века и не учитывают многих факторов, на-
пример, нагрузки на ГВС. 

В результате исследований были разработаны усовершенство-
ванные технологии реализации качественного регулирования тепловой 
нагрузки, позволяющие существенно повысить эффективность работы 
систем теплоснабжения за счет повышения надежности и экономично-
сти работы пиковых источников тепловой мощности на ТЭЦ и в ко-
тельных. Разработана методика расчета температурного графика замк-
нутого контура водогрейных котлов в двухконтурных схемах теплоис-
точников открытых систем теплоснабжения. 

На основе анализа современного состояния регулирования теп-
ловой нагрузки, результатов обследования систем теплоснабжения, за-
рубежного опыта энергосбережения в системах теплоснабжения сде-
лан вывод о целесообразности преимущественного применения в оте-
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чественных системах теплоснабжения количественного и качественно-
количественного регулирования тепловой нагрузки. 

Для реализации количественного и качественно-
количественного регулирования предложены новые схемы тепловых 
электрических станций, основной особенностью которых является па-
раллельное включение пиковых водогрейных котлов и сетевых подог-
ревателей теплофикационных турбин. 

Разработаны методики расчета количественного и качественно-
количественного регулирования открытых систем теплоснабжения, 
существенной особенностью которых является учет влияния нагрузки 
горячего водоснабжения на работу систем отопления при переменном 
расходе воды в теплосети. 

Был разработан ряд технических решений по стабилизации гид-
равлического режима местных абонентских систем при переменном 
расходе воды в теплосети. Предложенные схемы автоматизации або-
нентских систем позволяют одновременно организовать местное коли-
чественное регулирование тепловой нагрузки и гидравлическую защи-
ту систем отопления. Полная автоматизация абонентских установок 
способствует перенесению основной доли регулирования на местные 
системы. Роль центрального регулирования на ТЭЦ и в котельных в 
перспективе будет заключаться в корректировке режимных парамет-
ров в зависимости от параметров на абонентских вводах. 

В результате технико-экономического исследования технологий 
количественного и качественно-количественного регулирования теп-
ловой нагрузки систем теплоснабжения установлено, что их реализа-
ция обеспечивает снижение приведенных затрат на 40–50% по сравне-
нию с качественным регулированием. Наибольшая экономия при реа-
лизации количественного и качественно-количественного регулирова-
ния тепловой нагрузки достигается за счет снижения затрат на водо-
подготовительное оборудование источников теплоты, снижения затрат 
на транспорт теплоносителя и увеличения электрической мощности, 
развиваемой турбоустановками на тепловом потреблении. 
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В статье рассмотрено преимущество использования газо-

генераторных установок. 
 

В настоящее время для теплоснабжения зданий и сооружений, 
получения горячей воды для технологических нужд, получения пара и 
горячего воздуха для различных технологических процессов приме-
няются водогрейные котлы, паровые котлы и теплогенераторы, в ос-
новном использующие дорогостоящие электроэнергию, каменный 
уголь, нефтепродукты и природный газ. 

В то же время имеются значительные запасы топливосодержа-
щих бросовых материалов и низкокачественного топлива (отходы ле-
созаготовительного, деревообрабатывающего, гидролизного, сельско-
хозяйственного и других производств, торф, сланцы, бытовые отходы). 
Во многих регионах России использование газогенераторных устано-
вок малой мощности (1–200 кВт) будет наиболее экономически целе-
сообразным. Объем отходов древесной биомассы, образующихся в ле-
сопромышленном и сельскохозяйственном (без животноводства) ком-
плексах России, составляет приблизительно 145 и 80 млн. т условного 
топлива. Кроме этих наиболее «крупнотоннажных» групп отходов, мо-
гут использоваться твердые бытовые отходы – 20 млн. т усл. топл., и 
гидролизный лигнин – 4 млн т усл. топл. 

В большинстве лесоизбыточных и некоторых сельскохозяйст-
венных регионов древесная и растительная биомасса позволяет полно-
стью удовлетворить потребности в традиционных видах топлива, как в 
жидком, так и в твердом. А при использовании  биотоплива местного 
производства связанные с ним финансовые потоки остаются в регионе 
и способствуют его экономическому развитию. Кроме того, в регионах 
с экспортно ориентированной экономикой (например, в Ханты-
Мансийском автономном округе) это позволяет повысить уровень 
жизни населения за счет дополнительного высвобождения кондицион-
ного топлива для экспортных поставок в объеме 1–2 т усл. топл./чел.-
год. В то же время для регионов России с ориентированным на импорт 
рынком энергоносителей расширение применения местных видов топ-
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лива из древесной и растительной биомассы может снизить энергоза-
висимость, повысить энергообеспеченность и энергобезопасность тер-
риторий. 

Газогенераторные установки позволяют утилизировать многие 
из указанных материалов, которые до сих пор используются в несуще-
ственных объемах. Их хозяйственное, рациональное применение мо-
жет привести к весьма значительной экономии угля, электроэнергии, 
жидкого топлива, природного газа. Широкое внедрение газогенера-
торных технологий позволяет одновременно содействовать разреше-
нию и не менее важной задачи экологического плана – очистке значи-
тельной территории от указанных отходов. 

Газогенератор использует простой, хорошо проверенный способ 
преобразования твердого топлива в газообразное. На стадии газифика-
ции топливо и кислород воздуха, подаваемого в ограниченном количе-
стве в камеру газообразования, нагреваются раскаленным реактором и 
вступают между собой  в реакцию. В результате нее топливо разлага-
ется на углерод, водяной пар, смолы и масла. Дальнейшая реакция ме-
жду кислородом и углеродом обеспечивает температуру, достаточную 
для образования окиси углерода (СО)  главного горючего компонента 
вырабатываемого газа. Смолы и масла разлагаются на газы, содержа-
щие водород и некоторое количество метана. Минимальная тепло-
творная способность газа 1100 ккал/м3.  

В настоящее время разработаны конструкции газогенераторных 
установок различной мощности [1]. Они позволяют при совместной 
работе с водогрейными или паровыми котлами, воздушными или во-
дяными теплообменниками осуществлять теплоснабжение зданий и 
сооружений различного назначения, получать горячую воду, пар или 
горячий воздух для обеспечения технологических процессов (запарка 
кормов, стерилизация, сушка зерна и древесины и др.). 

В качестве топлива для газогенераторов может применяться 
опилки и стружка, но при этом мощность может снижаться на 
20…40% из-за зависания топлива в бункере и неравномерности про-
цесса газообразования. При этом возникает необходимость периодиче-
ской шуровки (проталкивания) топлива или оснащения бункера специ-
альными устройствами (с водообрушителями, вибраторами и т.п.), 
препятствующими снижению мощности. Хорошим топливом для газо-
генераторов являются отходы гидролизной переработки древесины – 
лигнин, сформованный в топливный брикет (кусок). Важной особен-
ностью газогенераторов является их «всеядность». 

В них может использоваться топливо практически любой «сорт-
ности». Так газогенераторы работают на измельченной древесине лю-
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бых пород и любого качества (с корой, хвоей, подгнившая древесина и 
т.п.). Существенную роль играет только влажность. Возможно примене-
ние топлива влажностью 45…50%. Для наиболее эффективной работы и 
обеспечения максимального срока службы агрегата рекомендуется при-
менять топливо с влажностью не выше 35%. Коэффициент полезного 
действия газогенераторной установки составляет 0,75…0,92.  

В современный период актуально применение газогенераторных 
установок в целях экономии угля, электроэнергии, жидкого топлива, 
природного газа. Широкое внедрение газогенераторных технологий 
позволяет одновременно содействовать разрешению и не менее важ-
ной задачи экологического плана – очистке значительной территории 
от различных отходов. 

Хорошим топливом для газогенераторов являются отходы гид-
ролизной переработки древесины – лигнин, сформованный в топлив-
ный брикет, кусковой торф.  

Сравнивая различные виды топлив по низшей рабочей теплоте 
сгорания топлива [1-3], можно сделать вывод, что кусковой торф об-
ладает достаточно высокой теплотворной способностью.  

Для производства кускового торфяного топлива пригодны лю-
бые торфяные месторождения со степенью разложения торфа не менее 
15% и зольность не более 23%, кроме небольшого числа месторожде-
ний низинного типа, на которых продукция обладает повышенной 
крошимостью. 

При этом возникает необходимость периодической шуровки 
(проталкивания) топлива или оснащения бункера специальными уст-
ройствами (с водообрушителями, вибраторами и т.п.), препятствую-
щими снижению мощности.  

Важной особенностью газогенераторов является их «всеяд-
ность». В них может использоваться топливо практически любой 
«сортности». Так газогенераторы работают на измельченной древесине 
любых пород и любого качества (с корой, хвоей, подгнившая древеси-
на и т.п.). Существенную роль играет только влажность. Возможно 
применение топлива влажностью 45…50%. Для наиболее эффективной 
работы и обеспечения максимального срока службы агрегата рекомен-
дуется применять топливо с влажностью не выше 35%.  

Коэффициент полезного действия газогенераторной установки 
составляет 0,75…0,92.  

В состав горючего газа входит небольшое количество метана и 
других углеводородов. Зона горения и восстановления вместе образует 
активную зону газификации или активный слой топлива. Газ, выраба-
тываемый в камере газообразования, поступает в трубу горения, куда 
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подается и дополнительный «вторичный» воздух, смесь возгорается и 
в виде факела подается в топку агрегата, совместно с которым работа-
ет газогенератор.  

Образующиеся продукты сухой перегонки (смолы, кислоты) 
проходят через активный слой, частично сгорают, а частично подвер-
гаются крекинг-процессу (разлагаются с выделением горючих газов) и 
не вызывают засмоления установки, т.е. при этом обеспечивается по-
лучение бессмольного газа. Отдав тепло в теплообменнике, газ выбра-
сывается через дымовую трубу в атмосферу. По мере сгорания столб 
топлива под действием силы тяжести постепенно опускается вниз, и 
после выгорания через определенный промежуток времени произво-
дится загрузка следующей порции топлива. 

Производительность газогенератора (выход тепла) регулируется 
изменением количества топлива, участвующего в процессе и изменением 
подачи «первичного» и «вторичного» воздуха, а также изменением степе-
ни разряжения в агрегате (тяги) при помощи заслонки дымовой трубы. 

Важным достоинством конструкции газогенератора является то, 
что в одном блоке объединены камера газообразования и труба горе-
ния (своего рода горелочное устройство). Это значительно снижает 
потери тепла и упрощает конструкцию по сравнению с той, в которой 
подаче газа в горелку котла предшествует его отбор, охлаждение и 
очистка. Выбор такой конструкции позволяет создавать газогенерато-
ры малой мощности. 

Газогенераторные установки позволяют сжигать топливо с вы-
сокой тепловой эффективностью и существенно снижают количество 
загрязняющих выбросов в атмосферу по сравнению с существующими 
устройствами для прямого сжигания топлива. 
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СИСТЕМ 

 
Иванков Д.И. 

Научный руководитель Соколова С.С. 
Тульский государственный университет г. Тула, Россия 

 
Рассматриваются вопросы использования новых материа-

лов трубопроводов, принципы управления приводами электро-
двигателей насосов в связи с вопросами надежности тепло-
снабжающих систем. 
 
Система теплоснабжения представляет собой сложную и раз-

ветвленную техническую систему, предназначенную для обеспечения 
комфортных условий в зданиях и сооружениях, в особенности в секто-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 

Серьезные аварии и неполадки в функционировании систем 
централизованного теплоснабжения в текущем отопительном периоде 
,которые происходят и продолжаются в ряде городов Российской Фе-
дерации каждый год , являются не только последствием неудовлетво-
рительной подготовки к зиме , но и закономерным результатом поли-
тики , проводившейся в отношении коммунальной энергетики в тече-
ние многих десятилетий постсоветского периода.  

Московские энергетические компании, подводя итоги отопи-
тельного периода 2008–2009 годов, отмечают стабильность и безава-
рийность работы систем теплоснабжения. В последние года заметно 
снижено количество отключений систем отопления и горячего водо-
снабжения. По сравнению с предыдущим периодом 2007–2008 годов 
количество отключений снизилось на 4,4%. 

Подобный устойчивый курс к снижению числа отключений и 
повреждений на системах теплоснабжения связан, главным образом, с 
использованием современных технологий при перекладке тепловых 
сетей – труб из сшитого полиэтилена и стальных труб в пенополиуре-
тановой изоляции.  

Установлено, что наибольшее количество аварий – 96 % от их 
общего количества – приходится на трубы разводящих сетей диамет-
ром до 200 мм. Помимо малой износостойкости, срок службы трубо-
проводов, изготовленных по традиционным технологиям, составляет 
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всего 8–12 лет. К примеру, срок службы труб из сшитого полиэтилена 
и труб в ППУ-изоляции может достигать до 30–40 лет. При этом со-
храняется высокий тепло- и энергосберегающий эффект: значительно 
снижаются потери сетевой воды, тепла и расход ресурсов на его про-
изводство. Более того, трубы нового поколения позволяют снизить 
сроки летних отключений горячей воды с 21 до 3 дней.  

Качественное  и бесперебойное теплоснабжение обеспечивается 
не только наличием современных трубопроводов и высокотехнологич-
ными системами учета тепловой энергии, но и заботой о целесообраз-
ном использовании ресурсов. Внедрение энергосберегающих техноло-
гий является одной из основных целей технической и инвестиционной 
деятельности новой политики в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Перекладка труб является частью комплекса мероприятий наряду 
с такими программами, как установка частотно-регулируемых приво-
дов (ЧРП) насосов холодного водоснабжения, внедрение системы дис-
петчеризации на тепловых пунктах, реконструкция тепловых пунктов 
с установкой пластинчатых теплообменников. 

За счет реализации программы по внедрению ЧРП (рис. 2) эко-
номия электроэнергии составляет от 15 до 30 %, холодной воды – до 
10 %, что при расчете годовой суммарной экономии составляет 35 млн 
кВт•ч/год и 36 млн т/год соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Сведения о внедренных ЧРП на объектах жилищно- коммунального хозяйства 
 

Как показывают опытные данные, энергосбережение невозмож-
но без своевременного мониторинга за состоянием системы тепло-
снабжения города. В связи с этим осуществляется непрерывное на-
блюдение за эффективностью работы всех систем и возможностью пе-
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реключения нагрузки на резервные мощности в масштабах всей сети 
при помощи специального программного обеспечения. 

В результате проведения энергосберегающих мероприятий эко-
номия тепловой энергии достигла 130 тыс. Гкал, условного топлива – 
около 2 тыс. т, электрической энергии – порядка 7,6 тыс. кВт•ч. По 
расчетным данным на 2009 год, компаниями по поставке тепла будет 
сэкономлено 200 тыс. Гкал тепла, 2 400 тыс. кВт•ч электроэнергии и 
840 т. у. т. 

Перспективой развития и повышения надежности систем тепло-
снабжения является проведение научно-технических разработок новых 
типов двигателей (вентильно-индукторных приводов) на насосы горя-
чего водоснабжения на центральных тепловых пунктах. 

Необходимость рассмотрения факторов, влияющих на повыше-
ние надежности  системы теплоснабжения, возникает, в первую оче-
редь,  на стадии проектирования новых распределительных тепловых 
сетей.  Выбор целесообразного варианта схемы системы теплоснабже-
ния, как и материала трубопроводов, должен производиться с учетом  
требуемых характеристик системы,  вариантов  управления и режимов 
ее функционирования. 
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Топливно-энергетический комплекс России представляет собой 

совокупность производств, процессов, материальных устройств по до-
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быче топливно-энергетических ресурсов, их преобразованию, транс-
портировке, распределению и потреблению. Основные фонды ТЭК со-
ставляют третью часть производственных фондов страны[1]. Состоя-
ние действующих мощностей ТЭК России оценивается как предкри-
зисное. В ТЭК исчерпан проектный ресурс: более 50% оборудования 
угольной промышленности, более 30% газоперекачивающих агрега-
тов, свыше 50% оборудования в нефтедобыче и более 35% в газовой 
промышленности. В нефтеперерабатывающей промышленности износ 
фондов превышает 80%, более половины магистральных нефтепрово-
дов эксплуатируется без капитального ремонта дольше 25 - 35 лет. В 
ближайшие несколько лет отработает проектный ресурс половина 
мощностей электростанций страны, требуют реконструкции электри-
ческие сети страны [1]. 

Располагая богатым потенциалом энергетических ресурсов, 
Россия  систематически наращивала добычу,  доведя к 2000 годам до 
15% суммарного производства  ТЭР в мире (при доле в населении 
Земли менее 3%). В это же время по душевому потреблению первич-
ных энергоресурсов Россия почти в 1,5 раза отставала от США, имея в 
2 раза большее энергопотребление на единицу произведенного валово-
го внутреннего продукта [1].  

Низкие цены на энергоносители и высокая энергоемкость рос-
сийской экономики свидетельствуют о нерациональном энергопользо-
вании, отсутствии энергосберегающих технологий. Преодолеть сло-
жившуюся ситуацию призвана  Энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2030 года. Сохраняя определенную преемственность с преды-
дущими энергетическими программами страны, коренным образом от-
личается от них, поскольку исходит из новой геополитической ситуации 
формирования рыночных отношений в экономике России. Она опирает-
ся на методы ситуационного анализа, определяет цели, приоритеты, на-
правления и средства структурной, региональной, технологической по-
литики развития топливно-энергетического комплекса страны, исходя 
из общих интересов национальной экономики и социальных приорите-
тов энергоснабжения потребителей.  Поставлена цель в перспективе 
достичь среднеевропейских по уровню потребления и экологической 
безопасности условий жизни населения, делая упор на комплексный 
подход к проблемам энергообеспечения регионов России [2].  

В рамках «Энергетической стратегии России» координируются 
федеральные и региональные общественные и хозяйственные интере-
сы, а предлагаемые количественные оценки имеют обоснованный про-
гнозный характер[2,3]. Основные принципы энергосберегающей поли-
тики  сформулировал  Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-
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ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".  

Составной частью программы энергосбережения является про-
ведение  энергетических обследований предприятий, позволяющих 
обосновать и сформулировать перечень необходимых мероприятий по 
рациональному  использованию электроэнергии [3]. Задача  энергети-
ческих обследований - сбор и последующий анализ информации о по-
треблении топливно-энергетических ресурсов с целью получения дос-
товерный данных, во-первых, об эффективности их использования, во-
вторых, для выявления возможностей повышения энергетической эф-
фективности с разработкой мероприятий по энергосбережению и зане-
сением полученных результатов в энергетическом паспорте [3]. Для 
проведения энергетического обследования объектов Ставропольского 
края кафедра «Электроснабжение и эксплуатация ЭО» СГАУ органи-
зовала лабораторию энергоаудита. К работе по обследованию бюджет-
ных организаций Петровского и Ипатовского  района края привлека-
лись студенты электроэнергетического факультета[3,4,5,]. 

Инструментальное обследование, как часть энергетических об-
следований,  применяется для получения информации, которая необ-
ходима для оценки эффективности энергоиспользования, но не может 
быть получена из документов [7,8,9]. Для проведения инструменталь-
ного обследования должны применяться стационарные или портатив-
ные приборы. При проведении измерений следует максимально ис-
пользовать уже существующие узлы учета энергоресурсов, как ком-
мерческие, так и технические. При инструментальном обследовании 
объект целесообразно разделить на системы, которые подлежат по 
возможности комплексному исследованию. Измерения при инстру-
ментальном обследовании подразделяются на следующие виды: 

Однократные измерения – наиболее простой вид измерений, 
при котором исследуется энергоэффективность отдельного объекта 
при работе в определенном режиме. Для однократных измерений дос-
таточен минимальный набор измерительных приборов, оснащение ко-
торых записывающими устройствами не обязательно. 

Балансовые измерения применяются при составлении баланса 
распределения какого-либо энергоресурса отдельными потребителями, 
подразделениями или объектами. Перед проведением балансовых из-
мерений необходимо составить схему распределения энергоносителя, 
по которой составляется план замеров, необходимых для сведения ба-
ланса. Рекомендуется использовать стационарные приборы, имеющие-
ся на объектах организации, например, системы коммерческого и тех-
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нического учета энергоресурсов.  

Регистрация параметров – определение зависимости какого-
либо параметра во времени. Примером таких измерений может слу-
жить снятие суточного графика нагрузки, определение температурной 
зависимости потребления тепла и т. д.  

Инфракрасная диагностика - это наиболее перспективное и эф-
фективное направление развития в диагностике электрооборудования, 
которое обладает рядом достоинств и преимуществ по сравнению с 
традиционными методами испытаний.  

 

 
 
Рисунок 1- Термограмма болтового соединения шины в РУ 0,4кВ 

 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 510 

Тепловизионное диагностирование позволяет решать практиче-
ские задачи в энергетике, такие как: обследование больших объемов  
электрооборудования небольшим составом электротехнической лабо-
ратории; выявление значительного количества аппаратов, находящих-
ся в предаварийном состоянии (рисунок 1); выявление дефектов, кото-
рые не могут быть выявлены никакими другими методами. 

Суждение о тепловом состоянии контролируемого объекта осу-
ществляется путем выявления температурных аномалий, измерения 
значений температуры и анализа характера ее распределения, сопос-
тавления мест нагрева с аналогичными участками фазы или других 
фаз, анализа причин возникновения температурной аномалии с учетом 
конструктивных особенностей электрооборудования и токоведущих 
частей. 

В системах электроснабжения термография может применяться 
по всему циклу распределения и потребления электроэнергии. Термо-
грамма  позволяет выявить проблемные места в электрооборудовании 
до того, как произойдет авария[7,8,9]. Возможности применения  ин-
фракрасной диагностики в энергетике представлены на рисунке 2. 

При обработке материала учитывается ряд погрешностей, обя-
зательно присутствующих при инфракрасных измерениях. Наряду с 
систематическими погрешностями, определенными конструкцией из-
мерительного прибора, а также  требованиями к  измерениям (разре-
шающей способности, поля зрения и т.п.), должны быть учтены слу-
чайные погрешности. Учитываются различные погодные условия, из-
лучательная способность материала, тепловая инерция, тепловое от-
ражение, погрешности, вызываемые нагрузкой электрооборудования и 
т.д.[2,10]. 

Учитывая обстоятельство, что термографирование электрообо-
рудования во многом является вспомогательным средством оценки его 
теплового состояния и исправности, можно сделать вывод, что приме-
нение инфракрасной диагностики в  системах электроснабжения по-
требителей способствует повышению эксплуатационной надежности 
электрооборудования. 
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Рисунок 2 – Применение ИК-диагностики в энергетике 
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Рассматриваются проблемы кризиса теплоснабжения, его 

негативные последствия, состояние систем теплоснабжения в 
настоящее время, а также решения заявленных проблем. 
 
В отечественных системах теплоснабжения в последние годы 

существенно снизилось качество регулирования. 
В период экономического кризиса почти все системы тепло-

снабжения страны стали работать со значительным недотопом (недог-
ревом сетевой воды в подающей магистрали 1tD  до нормативных ве-
личин), вызванным рядом причин. Практически прекращено централь-
ное качественное регулирование тепловой нагрузки систем тепло-
снабжения. Из-за снижения эффективности централизованного тепло-
снабжения существенно повысилась привлекательность децентрализо-
ванных систем теплоснабжения. 

Недотоп на теплоисточнике означает сознательное ухудшение 
качества теплоснабжения подключенных потребителей. В большинст-
ве случаев снижение качества теплоснабжения оказывается более су-
щественным, а получаемая на теплоисточнике экономия топлива не 
соответствует ожидаемому. 

Одним из главных отрицательных последствий работы с недо-
топом является гидравлическая разрегулировка систем теплоснабже-
ния. Из-за нарушения теплового режима зданий и сооружений при не-
дотопе отдельные потребители вынуждены самостоятельно повышать 
расход сетевой воды на отопление. Это снижает располагаемые пере-
пады напора у соседних потребителей, которые также вынуждены 
принимать аналогичные меры увеличения расхода сетевой воды через 
свои отопительные установки. 

Гидравлическая разрегулировка систем теплоснабжения вызыва-
ет дальнейшее снижение качества теплоснабжения большинства або-
нентов, неуправляемый рост расхода сетевой воды и расхода воды на 
подпитку тепловых сетей. 

В целом по году применение недотопа на теплоисточниках с по-
следующей разрегулировкой систем теплоснабжения дает не сниже-
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ние, а существенный перерасход топлива. К сожалению, во многих го-
родах технически и экономически неоправданный режим работы сис-
тем теплоснабжения с заниженным температурным графиком стал ут-
верждаться теплоэлектроцентралями и городскими властями в качест-
ве нормативного. 

Длительная работа систем теплоснабжения с недотопом приво-
дит к постепенной деградации технического уровня теплоисточников, 
теплопроводов и абонентских установок. Многолетняя работа тепло-
вых сетей с пониженной температурой воды в подающей магистрали 
вызывает постепенное снижение их надежности вследствие ухудшения 
компенсирующей способности теплопроводов. В результате во многих 
городах страны после нескольких лет работы с недотопом стало про-
сто опасно возвращаться к нормальному температурному режиму теп-
ловых сетей даже в тех случаях, когда на теплоисточниках имеется 
достаточное количество топлива. 

Серьезные осложнения в работе магистральных теплопроводов 
связаны с изменением их гидравлического режима вследствие увеличе-
ния циркуляционного расхода сетевой воды и большими ее утечками в 
абонентских системах. Особенно это проявляется в изменении пьезо-
метрического графика системы теплоснабжения, снижении располагае-
мых перепадов давлений и ухудшении теплоснабжения удаленных по-
требителей. 

Рассмотренные негативные последствия показывают глубину 
кризиса теплоснабжения городов. В условиях значительного снижения 
технического уровня систем теплоснабжения и систематического недо-
топа применение хорошо освоенного в 50-60-е гг. центрального качест-
венного регулирования невозможно. 

Однако большая часть проблем эксплуатации систем теплоснаб-
жения с недотопом является решаемой. Накопленный опыт проведения 
исследовательских, наладочных и внедренческих работ на теплоснаб-
жающих предприятиях показывает, что существуют возможности ми-
нимизации потерь в качестве и экономичности теплоснабжения. 

Преодоление кризиса в теплоснабжении городов возможно при 
укреплении государственной власти, восстановлении экономики, приве-
дении систем теплоснабжения в соответствие с потребностями и тех-
ническими возможностями настоящего времени. Одним из направле-
ний преодоления кризиса является совершенствование способов регу-
лирования нагрузки систем теплоснабжения. Целесообразна разработка 
и реализация комплекса технических и технологических решений, по-
зволяющих привести эксплуатацию систем теплоснабжения в соответ-
ствие с современными требованиями.  
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При корректировке принципов регулирования тепловой нагруз-

ки возможно частичное использование зарубежного опыта по приме-
нению других методов регулирования, в частности, количественного 
регулирования. 

В настоящее время необходимо пересмотреть положения кон-
цепции централизованного теплоснабжения, касающиеся регулирова-
ния тепловой нагрузки и структуры покрытия тепловых нагрузок по-
требителей. Одним из перспективных направлений развития отечест-
венных систем теплоснабжения является низкотемпературное тепло-
снабжение при количественном и качественно-количественном регу-
лировании тепловой нагрузки. 
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Рассматриваются показатели отказов и безотказности 

работы сети, принципы прогнозирования отказов и их частота 
на основе теплоснабжающих систем. 
 
Под надежностью распределительной системы теплоснабжения 

понимают способность транспортировать потребителям необходимые 
количества тепловой энергии с соблюдением заданных параметров при 
нормальной эксплуатации в течении определенного периода времени. 

Характерной чертой распределительных тепловых сетей, явля-
ется то, что они представляют собой системы длительного действия. 
Для районов нового строительства система теплоснабжения должна 
соответствовать мощностям промышленных предприятий, обладая 
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различными показателями надежности. Другой отличительной осо-
бенностью является социальный характер распределительной сети, так 
как она обслуживает людей и обеспечивает их нормальную жизнедея-
тельность. Социальный характер систем заключается в том, что при 
аварийных отказах и прекращении подачи тепловой энергии имеет ме-
сто не только экономический, но и моральный ущерб. Например, сни-
жение температуры воздуха в помещении приводит к нарушению жиз-
недеятельности людей и росту заболеваний. 

Безотказность и долговечность являются основными парамет-
рами надежности, в определенной мере управляемыми при эксплуата-
ции инженерных систем. Применительно к трубопроводам подземной 
прокладки рассматриваемые параметры определяются следующим об-
разом: 

– безотказность – свойство трубопроводов непрерывно обеспе-
чивать пропуск воды с расчетными параметрами и сохранять герме-
тичность в течение заданного промежутка времени; 

– долговечность – свойство трубопроводов выполнять свои 
функции с возможными отключениями для осуществления ремонтов 
до наступления предельного состояния. 

Любые показатели, определяющие безотказность, основываются 
на теоретическом или статистическом определении функции распре-
деления времени безотказной работы, которая показывает вероятность 
того, что на отрезке времени [0, t] не произойдет отказ трубопровода, 
имеющего наработку X: 

t)P(Xt)( >=F                                                                                 (1)  
Большинство современных исследований надежности трубо-

проводов в качестве показателей безотказности используют вероят-
ность безотказной работы (1) или производный от него показатель – 
интенсивность отказов l(t): 

)(F

))(F-d(1

)(
t

dt
t

t =l
                                                                             (2) 

Физический смысл интенсивности отказов – это мера, выра-
жающая склонность трубопровода к отказу в зависимости от времени 
его эксплуатации. 

Как видно из формул (1) и (2), вероятность безотказной работы 
и интенсивность отказов трубопроводов являются функциями време-
ни. Причем, вероятность безотказной работы – всегда убывающая 
функция, а интенсивность отказов может быть как возрастающей 
функцией, так и неизменной (рис. 1). Интенсивность отказов трубо-
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проводов постоянна тогда и только тогда, когда функция распределе-
ния наработки F(t) = 1 – F–(t) распределена по экспоненциальному за-
кону: 

t1)( a--= etF и )(tla º ,                                                    (3) 
где a – параметр функции распределения, часто называемый парамет-
ром потока отказов. 
В связи с этим большое значение для управления долговечностью уча-
стков трубопроводов приобретает оперативность выявления аварийной 
ситуации на начальной стадии, т. е. рациональная организация мони-
торинга (в простейшем случае в виде осмотров) технического состоя-
ния. 
Вне зависимости от используемых технических средств, в общем виде 
обнаружение неисправности на участке трубопровода по результатам 
мониторинга осуществляется следующим образом  (рис. 1):  
 

 
 

Рис. 1. Схема изменения состояния участка трубопровода при организации его экс-
плуатации по результатам технической экспертизы 

 
 Продолжительность неработоспособного состояния объекта, 

как функция от интервала времени между двумя последовательными 
осмотрами, определяется по формуле: 
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где zk и zk+1 – моменты проведения k-го и (k+1)-го технических осмот-
ров. 

Поскольку неисправность объекта может возникнуть после про-
ведения любого осмотра, продолжительность времени до ее выявления 
определяется по формуле: 
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Техническая экспертиза участков трубопроводов может прово-
диться различными способами – с неизменным периодом (периодиче-
ская экспертиза) и с индивидуальным назначением каждого момента 
освидетельствования (последовательная экспертиза). Однако значи-
тельные организационные и технические сложности, связанные с про-
ведением последовательной экспертизы, делает этот подход на совре-
менном этапе практически неприемлемым. 

 В результате расчетов, выполненных в соответствии с приня-
тыми выше принципами, получены следующие результаты: 

– при длительности периода между освидетельствованиями не-
соизмеримо меньшей, чем средняя наработка участка трубопровода, 
наиболее вероятная продолжительность его неработоспособного со-
стояния составляет примерно половину от назначенного периода. Сле-
довательно, если основным источником информации о техническом 
состоянии являются периодические освидетельствования, то их следу-
ет проводить с периодичностью, не превышающей удвоенного значе-
ния допустимой продолжительности неработоспособного состояния 
участка трубопровода; 

– при увеличении продолжительности периода между освиде-
тельствованиями, продолжительность неисправного состояния пере-
стает линейно возрастать, и их зависимость приобретает характер по-
казательной функции. Такое изменение в определенной мере объясня-
ет недостаточную эффективность ежегодных осмотров, которые были 
нормативно введены в середине 1980-х годов, но не получили широко-
го распространения; 

Долговечность участков подземных трубопроводов в значи-
тельной мере управляема на стадии их эксплуатации путем назначения 
условий реновации и мониторинга технического состояния. В настоя-
щее время разработаны теоретические основы управления долговечно-
стью участков подземных трубопроводов, позволяющие оптимизиро-
вать сроки их реновации, выбор технических средств и периодичность 
мониторинга по критериям социальной защиты интересов жителей, 
экологической безопасности и экономической эффективности экс-
плуатации. Полученные результаты целесообразно использовать в 
техническом регламенте, разрабатываемому по закону «О техническом 
регулировании», поскольку позволяют выполнять количественную 
оценку обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности лю-
дей, оценивать степень защищенности окружающей среды и рацио-
нальность использования ресурсов, а также определять направления по 
снижению эксплуатационных затрат. Дальнейшее развитие теоретиче-
ских разработок и их привязка к реальным объектам – городским се-
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тям. Представляется целесообразным объединение усилий ведущих 
научных и производственных структур, поскольку только объединен-
ный научно-технический потенциал способен решить рассматривае-
мую приоритетную задачу жилищно-коммунальной реформы. 
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Программный комплекс ETAP спроектирован и разработан ин-

женерами и может работать с разными видами электрических систем, 
объединяя в одном пакете ряд представлений интерфейса, которые 
имеют графический вид. ETAP-наиболее полный инструмент анализа, 
проектирования и тестирования электрических систем. Система ETAP 
позволяет легко создавать и редактировать графические однолинейные 
схемы, подземные системы кабельных каналов, кабельные системы в 
трехмерном изображении, графики расширенной времятоковой коор-
динации и кривые избирательности, схематику геоинформационных 
систем, а также системы заземления в трехмерном изображении. Мо-
дуль установившегося режима является самым обширным из всех ис-
пользуемых режимов в программе ETAP. [1] 
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Рис1. Обзор использования программы ETAP 
 

ПС 110/35/10 кВ «Борисовка» представлена двумя трехобмо-
точными трансформаторами марки ТДТН-110/35/10 кВ мощностью 16 
МВА. С низкой стороны обмотки трансформаторов выходят на шину, 
которая соединяется выключателями. Здесь же стоят трансформаторы 
напряжением ТН-110 кВ, которые понижают высокое напряжение до 
стандартного 100 или 100 3. Далее через выключатели к одному 
трехобмоточному трансформатору подключаются два двухобмоточ-
ных трансформатора марки ТМН-35/10 кВ мощностью 3,2 МВА, кото-
рые выводятся на нагрузку. Понижают напряжение ТН-35 кВ. И также 
двухобмоточный трансформатор марки ТМН-35/10 кВ мощностью 6,3 
МВА, который также выводится на нагрузку. Ко второму трехобмо-
точному трансформатору ТДТН-110/35/10 кВ подключается двухобмо-
точный трансформатор марки ТМ-35/10 кВ мощностью 2,5 МВА, ко-
торый выводится на нагрузку. Все трансформаторы имеют свои пас-
портные данные, которые заносятся в программу. И программный 
комплекс ETAP автоматически производит расчет полного сопротив-
ления трансформаторов. Конечный результат данных представлен на 
рисунке 2. 

В программе ETAP импеданс – это полное сопротивление 
трансформатора. На рисунке 2 видно, что произведен автоматически 
расчет полного сопротивления в программе с полученными значения-
ми. 
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Рис.2. Расчет сопротивления в программе ETAP для трансформаторовТДТН-
110/35/10кВ и ТМН-35/10кВ 

 
Данные и расчет сопротивлений линий ПС 110/35/10 кВ «Бори-

совка». В программе ETAP расчет сопротивлений линий провода про-
исходит либо автоматически либо необходимо задавать рассчитанные 
значения. В ПС 110/35/10 кВ «Борисовка» используют марку провода 
линий марки АС-95. Данные сопротивлений следующие: 
1)активное удельное сопротивление провода АС-95: кмОмr 33.00 =  ; 
2)индуктивное удельное сопротивление провода АС-95: 

кмОмх 234,00 = . 
Активное сопротивление находится по формуле: 

LrR 0= .                                                                                           (1)  
Реактивное сопротивление находится по формуле: 

LxX 0= .                                                                                          (2)  
Полное сопротивление будет равно: 

22 XRZ +=                                                                                 (3)  
 

Таблица 1 
Активные, реактивные, полные сопротивления линий 

№участка ли-
нии R, Ом X, Ом Z, Ом L, км 

1 3,069 2,1762 3,760 9,3 
2 5,016 3,5568 6,148 15,2 

 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 522 

Значения, вводимые в программный комплекс следующие. [2] 
Расчёт полной мощности у генератора и статических нагрузок 

ПС 110/35/10 кВ «Борисовка». За источник питания возьмем генера-
тор, который будет выдаваться в ПС с мощностью 12,8МВт. Посколь-
ку мощность генератора рассчитывается по формуле: 

jcosSP =                                                                                       (4) 
8,0cos =j . 

Значит мощность, с которой будет выдавать генератор в схеме 
равна:  

МВтSP 8,128,016cos =×== j  
Нагрузки на трансформаторах будут рассчитываться по форму-

ле, учитывая, что коэффициент загрузки трансформатора в нормаль-
ном режиме:  

β3=0.7 
SH=ST β3                                                                                                 (5) 

 

 
 

Рис.3. Расчет полного сопротивления линии 1 в программе ETAP 
 

Нагрузка 1 
SH1=ST β3=3.2×0.7=2.24 МВА                                                                                                 
Нагрузка 2 
SH2=ST β3=3.2×0.7=2.24 МВА                                                                                                 
Нагрузка 3 
SH3=ST β3=6,3×0.7=4,41 МВА                                                                                                 
Нагрузка 4 
SH4=ST β3=2,5×0.7=1,75 МВА                                                                                                 
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Полученные значения нагрузки 4 в программе 

\ 
Рис.4.Расчет статической нагрузки 4 в программе ETAP 

G1

110кВ

Z11вн=R1+jX1

Zл1=Rл1+jXл1

35кВ 35кВ

Z12cн=R2+jX2 Z13cн=R3+jX3

Z21вн=R1+jX1

Z23cн=R3+jX3
Z22cн=R2+jX2

СВ1

Zл2=Rл2+jXл2

Н2 Н3 Н4

Z3=R3+jX3 Z4=R4+jX4

Н1

Z5=R5+jX5 Z6=R6+jX6

 
Рис.5. Схема замещения ПС 110/35/10 кВ «Борисовка» 
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Рис.6. Схема ПС 110/35/10 кВ «Борисовка» в программе ETAP 
 

В итоге: подстанция 110/35/10 кВ «Борисовка» была исследова-
на на установившийся режим с учетом требований и получены сле-
дующие данные, выводимые в отчете:  

· Входные данные шины 
· Входные данные ЛЭП 
· Двухобмоточный трансформатор, входные данные 
· Трехобмоточный трансформатор, входные данные 
· Ветви и их соединения 
· Отчет по установившемуся режиму 
· Итоговый отчет о нагрузке шин 
· Итоговый отчет о нагрузке ветви 
· Итоговый отчет о потерях ветви 
· Полный отчет 
· Сводная таблица генерации и потребления мощности 
Вывод: в программном комплексе ETAP был произведен расчет 

установившегося режима подстанции 110/35/10 кВ «Борисовка» и по-
лучен отчет, удовлетворяющий нормам схемы. Все расчеты произве-
дены с помощью метода Ньютона-Рафсона с частотой 50Гц. Програм-
ма позволяет упростить расчеты, которые необходимо делать в ручном 
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виде, и приближает к расчету автоматического вида, что значительно 
упрощает работу студента. 

 

 
Рис.7.  Результат установившегося режима в программе ETAP ПС 

110/35/10 кВ «Борисовка» 
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Рассмотрены характеристики котельных, а также виды 

котлов. 
 
Климатические условия в России предопределяют 

теплоснабжение как наиболее социально значимый и в то же время 
наиболее топливо емкий сектор экономики, который потребляет 
примерно 40% энергоресурсов, используемых в стране, причем около 
половины этих ресурсов приходится на коммунально- бытовой сектор. 

В настоящее время происходят структурные изменения систем 
теплоснабжения: низкая энергетическая эффективность, физический 
износ оборудования и сетей централизованного теплоснабжения ведет 
к развитию автономного локального теплоснабжения, т.е. происходит 
децентрализация источников и систем теплоснабжения вплоть до 
индивидуального квартирного теплоснабжения. Проектируются и 
строятся автономные котельные с очень небольшой протяженностью 
тепловых сетей или вообще без них. 

Котельные по размещению подразделяются на: 
- отдельно стоящие, 
- пристроенные к зданиям другого назначения, 
- встроенные в здания другого назначения независимо от этажа 

размещения, 
- крышные 
Общая тепловая мощность автономной котельной не должна 

превышать: 
3,0 МВт - для крышной и встроенной котельной с котлами на 

жидком и газообразном топливе; 
1,5 МВт - для встроенной котельной с котлами на твердом 

топливе. 
Общая тепловая мощность пристроенных котельных не 

ограничивается. 
Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования 

котельных 
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определяются для трех режимов: 
-максимального - при температуре наружного воздуха в 

наиболее холодную пятидневку; 
-среднего - при средней температуре наружного воздуха в 

наиболее 
холодный месяц; 
-летнего. 
Расчетная производительность котельной определяется суммой 

расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме 
(максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее 
водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок на 
технологические цели при среднем режиме. При определении 
расчетной производительности котельной должны учитываться также 
расходы тепла на собственные нужды котельной, включая отопление в 
котельной. 

На современном рынке теплотехнического оборудования 
предлагается широкий ассортимент моделей котлов отечественного и 
зарубежного производства.  

Чугунные водогрейные котлы имеют небольшую мощность и 
применяются в системах водяного отопления отдельных жилых и 
общественных зданий. Котлы большой мощности обычно 
изготавливают из стали: чугунный котел из- за своего веса окажется 
малотранспортабельным и дорогим. 

Стальные водогрейные котлы изготавливают в широком 
диапазоне тепло производительности. Коэффициент линейного 
расширения стали больше, чем чугуна, поэтому стальные котлы 
допускают существенные изменения температуры подаваемой воды, 
менее чувствительны к механическому воздействию, но более 
подвержены коррозии. 

Стальные и чугунные котлы могут работать на различных видах 
топлива - природном газе, дизельном топливе, электричестве, твердом 
топливе. Наибольшее распространение в современных условиях имеет 
газ и дизельное топливо. Дизельное топливо достаточно дорогое, 
кроме того для его хранения требуются специальные емкости. Высокое 
содержание серы в дизельном топливе усиливает коррозию 
теплообменников, а продукты сгорания агрессивны с точки зрения 
экологии. Газовые котлы могут оснащаться атмосферными или 
надувными (вентиляторными) горелками. 

Экономичность эксплуатации котла во многом обусловлена 
таким его параметром, как коэффициент полезного действия (КПД) – 
отношение количества вырабатываемого тепла к теплотворной 
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способности сожженного топлива. Средний КПД отопительного котла 
должен быть не ниже 90% в течении всего периода эксплуатации. КПД 
основной части продукции ведущих западных производителей 
составляет 91-94%. Высокий КПД достигается за счет 
соответствующей конструкции теплообменников (увеличение 
теплопередающей поверхности при компактном объеме), обеспечения 
более полного сгорания топлива, снижения потерь тепла с уходящими 
дымовыми газами (трехходовые топки), уменьшения наружной 
поверхности котла, надлежащей изоляции. 

С целью максимального использования теплотворной 
способности топлива наряду с традиционными отопительными 
котлами в настоящее время выпускаются так называемые 
«конденсатные» или «конденсационные» котлы. 

В этих котлах используется высшая теплота сгорания топлива, 
т.е. с учетом теплоты конденсации водяных паров, содержащихся в 
дымовых газах. Такие котлы, например, выпускает фирма Viessman 
(«Vitocrossal 300») и фирма Buderus («Logano plus GB 434»)/ 

Широкое применение для теплоснабжения индивидуальных 
домов, квартир находят электрические котлы малой и средней 
мощности. 

Электро-котлы имеют небольшие габариты и массу, не 
нуждаются в отдельном помещении, обустройстве дымохода, 
соблюдения нормативных требований к системам вентиляции. Это 
экологически чистые установки, безопасны по сравнению с газовыми и 
жидко топливными котлами. 

Рабочее давление оборудования котельной, включая 
котлоагрегаты, насосы, теплообменники, арматуру, должно 
соответствовать гидравлическому режиму систем теплопотребления. 
Теплообменники систем отопления и вентиляции, как правило, 
рекомендуется применять пластинчатого типа. Для систем горячего 
водоснабжения могут быть рекомендованы емкостные 
теплообменники, снижающие пиковые нагрузки на котельные и менее 
чувствительные к жесткости сетевой воды. Запорная арматура, 
используемая в котельных, как правило, применяется дисковая или 
шаровая. Оптимальность тепло-гидравлических режимов 
обеспечивается балансировочными и регулирующими клапанами, 
управляемыми по заданной программе контроллерами. В большинстве 
случаев используются свободно программируемые контроллеры, 
связанные модемной связью с компьютером диспетчерского пункта. 

На рис. 1-3 приведены примеры компоновочных решений 
автономных газовых котельных. Пристроенная или отдельно стоящая 



              Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего  

Тульский государственный университет 529 

 
котельная средней мощности (от 3 до 10 МВт) для удобства 
размещения оборудования может основываться на двухуровневой 
компоновке оборудования (рис. 1)     

 

 
 

Рисунок 1. Отдельно-стоящая котельная 
 
В пристроенных и встроенных котельных малой мощности от 

0,5 до 3 МВт) для размещения теплообменников, насосов, арматуры, 
как правило, используется пристенная зона, что обеспечивает удобство 
обслуживания и ремонтопригодность (рис. 2). 

 

  
 

Рисунок 2. Пристроенные и встроенные котельные. 
 
В крышных котельных (рис. 3) применяется малогабаритное 

легкое модульное оборудование в блочном исполнении, сочетающее 
возможность ремонта и замены оборудования без специальных 
подъемно-транспортных средств с компактностью и эргономичностью. 

Учитывая, что автономные котельные находятся в 
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непосредственной близости  от обслуживаемого здания, они должны 
удовлетворять повышенным требованиям пожаро взрывобезопасности, 
а также оборудованы специальными средствами защиты от шума и 
вибрации. 

 

 
 

Рисунок 3. Крышная котельная 
 
По энергетической эффективности индивидуальное 

теплоснабжение на базе современного высокотехнологичного бытового 
котла в квартире или индивидуальном доме почти в 2 раза превосходит 
районную котельную и соответственно в 1,2-1,3 раза автономный 
источник теплоснабжения. 

Индивидуальное теплоснабжение один из самых перспективных 
секторов теплоэнергетики. В стране находится в эксплуатации около 2 
млн. бытовых котлов и специалисты оценивают ежегодный прирост в 
35-40000 тепло генераторов. При этом надо учесть, что основной 
объем потребления котлов приходится на замену физически и 
морально устаревшего оборудования (160-180000 ед. в год). 
Наряду с преимуществами, поквартирное отопление имеет недостатки 
и основные из них: 

-неотапливаемые чердаки и подвалы, что уменьшает срок 
службы зданий; 

-дороговизна при учете затрат на приобретение оборудования 
или будущую его замену, 

-проблема промерзания стен при отсутствии хозяев и 
отключении отопления в 2 - 3 соседних квартирах, 

- проблема обеспечения 3-кратного воздухообмена без учета 
воздуха, используемого на сгорание топлива и т.д. 

Учитывая высокую плотность застройки современных крупных 
городов с недостатком площадей необходимых для размещение 
теплоисточника и сопутствующих подводящих коммуникаций для 
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обогрева жилых массивов, установка котельных без сомнения является 
очень привлекательным решением. Хотя при этом возникают и 
определенные трудности, как в процессе строительства самого здания, 
так и позже при эксплуатации таких котельных. Связаны они в 
основном с тем, что наши надзорные органы, к сожалению, опираются 
на разработанную еще в третьей четверти прошлого века нормативно-
техническую базу. В то время как пересмотр, грамотная корректировка 
и адаптация под нынешние условия устаревшего во всех смыслах 
нормативного обеспечения даст возможность более полно 
использовать новейшие технологии и высококачественные материалы 
для постройки новых высотных жилых комплексов. 
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Задачи оптимизации позволяют: провести подробный эко-
номико-математический анализ моделируемой системы, прове-
рить достоверность исходных данных; получить оптимальное 
решение; иметь реализованную на ЭВМ  модель решаемой зада-
чи. 

Ключевые слова: задачи оптимизации, автоматизированное 
управление, математическая модель, экономико-
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математический анализ. 
Optimization problems can: undertake a detailed economic and 

mathematical analysis of the simulated system, verify the accuracy of 
the source data; get the best solution; It is implemented on a com-
puter model of the problem being solved. 

 
При автоматизированном управлении деятельностью энерго-

служб предприятий принятие решения на основе задачи оптимизации 
производится на базе имеющихся исходных данных и математической 
модели. При этом решение задачи оптимизации дает возможность: 
проверить достоверность имеющихся исходных данных; иметь реали-
зованную на ЭВМ модель решаемой задачи; произвести подробный 
экономико-математический анализ моделируемой системы; получить 
результат оптимального решения [1-3]. 

Решение задач оптимизации невозможно при недостоверных 
исходных данных. При использовании в математической модели не-
достоверных данных задача оптимизации будет несовместна. То есть 
решение задачи оптимизации на первом этапе требует приведения в 
порядок имеющихся исходных данных, что является необходимым 
элементом принятия решения[4-6]. 

Что касается непосредственно решения задачи оптимизации, то 
она дает возможность принять такое решение, в котором нет несовме-
стностей. Применительно к задачам планирования технического об-
служивания и ремонта электрооборудования, получаем сбалансиро-
ванный план. План может быть неоптимальным, но несбалансирован-
ным он быть не может [7-9]. 

Если моделируемая система совместна, то, как правило, в ней 
возможно не единственное решение. Методы оптимизации в этом слу-
чае дают возможность принять решение, наилучшее в смысле приня-
той целевой функции[1-3]. 

Если есть модель решаемой задачи, реализованная на ЭВМ, то 
принятие на основе этой модели оптимального решения является лишь 
одной из задач, далеко не самой важной. Главным преимуществом мо-
дели является возможность глубокого исследования моделируемой сис-
темы. С помощью модели возможно всестороннее исследовать поведе-
ние системы и результат ее работы при самых различных условиях. Ис-
пользование таких возможностей моделирования может существенно 
уменьшить вероятность ошибки при принятии решения. Моделирование 
в задачах управления обеспечивает тщательную проверку принимаемых 
решений и их возможных последствий. С помощью математической мо-
дели возможно достаточно быстро определить влияние различных па-
раметров на результат и выбрать наилучшее решение[10,13]. 
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Важным преимуществом модели является ее использование в 

режиме целевого программирования, когда вместо оптимизации одно-
значно определенного показателя минимизируется отклонение от за-
данных показателей. В результате решения и анализа такой модели 
могут быть получены рекомендации по достижению заданных показа-
телей. Поэтому наличие большого количества вариантов планов, полу-
ченных в результате моделирования различных ситуаций, позволяет 
выбрать решение, наилучшее в неформализованном смысле. Модель, 
реализованная на ЭВМ, является средством, помогающим принять ре-
шение. При этом необходимо подчеркнуть, что решение принимает 
человек, ответственный за принятие решения, а ЭВМ только дает рас-
чет на модели того или иного варианта[1-3,11-12]. 
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В данной статье рассмотрены альтернативные варианты 
энергоснабжения объектов промышленного и гражданского 
строительства. 

 
На протяжении более 40 лет мировая строительная индустрия 

направлена на решение одного из актуальных  вопросов, связанных с 
энергосбережением. В Европе о "Зеленом строительстве", подразуме-
вающем собой минимальное воздействие на окружающую среду и ра-
циональное использование ресурсов, заговорили уже в 70-х годах 20в. 
На сегодняшний день уровень энергопотребления в Европе является 
одним из основных показателей эффективности строительства. Кроме 
того, к 2021 г. страны Евросоюза планируют переход на новые строи-
тельные стандарты, подразумевающие принцип "трех нулей". Принцип 
"трех нулей" - это нулевое потребление энергии из энергосистемы го-
рода, нулевой объем отходов и нулевой выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу. За счет возобновляемых природных источников энергии, 
таких как солнце, ветер, энергия рек и др., можно достигнуть нулевое 
потребление энергии из энергосистемы города. 
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На гидроэлектростанциях в электричество преобразуется энер-

гия движущейся воды. На ГЭС производится около 18% электроэнер-
гии. Но  до сих пор большую часть электроэнергии в мире производят 
тепловые электростанции, около 68%. Их использование проблемно с 
точки зрения экологии, так как при сжигании топлива в виде угля и 
природного газа в атмосферу выбрасывается большое количество за-
грязняющих веществ. Кроме того, природные материалы в виде угля и 
газа являются невозобновляемыми. С точки зрения минимального за-
грязнения атмосферы, перспективными являются существующие и 
перспективные АЭС. Однако само существование атомных станций 
несет в себе потенциальную угрозу нештатных ситуаций, сопровож-
даемых выбросами радиактивных изотопов. Еще одним из перспек-
тивных способов получения энергии является использование солнеч-
ных батарей, поток света в которых напрямую преобразуется в элек-
тричество в полупроводниках. Особенно это актуально для регионов с 
высокой степенью инсоляции. Также перспективным направлением 
является получение геотермальной энергии (энергии недр земли)  в 
вулканических районах. Так, в немецком городе Унтерхахинг построе-
на современная тепловая электростанция, использующая энергию из 
недр земли с помощью аммиачной смеси.  Работа данной электростан-
ции основана на использовании аммиака, который при относительно 
низких температурах превращается в газ, приводящий в движение тур-
бины электрогенератора. Рабочей жидкостью является смесь воды и 
аммиака, которая внутри паровой машины меняется и уменьшает по-
тери во всех частях установки. При этом получается больше энергии, 
чем при использовании воды. При производстве электрической энер-
гии для электроснабжения жителям выделяется очень важный побоч-
ный продукт — тепло, которое используют для отопления [1]. Безус-
ловными достоинствами получения энергии с помощью геотермаль-
ных систем является независимость от погодных условий, неиссякае-
мость и восполняемость энергии, а также универсальность примене-
ния. Наряду с достоинствами есть и ряд недостатков, таких как эколо-
гическая загрязненность из-за выбросов пара, в состав которого входит 
сероводород, радон и другие не менее опасные примеси.  

Использование геотермальной энергии для теплоснабжения про-
изводственных и жилых зданий является приоритетным направлением в 
ресурсо- и энергосбережении. На сегодняшний момент разработаны 
различные схемы использования термальных вод для горячего водо-
снабжения и отопления промышленных и жилых зданий. Наиболее пер-
спективными являются проекты, имеющие скважины, пробуренные в 
естественные подземные коллекторы геотермальных районов.  
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Рис .1 Схема размещения гидротермальных станций в гипертермальном районе: 

1 — естественный гейзер; 2 — энергетическая станция; 3 — глубокая скважина (5 км);  
4 — пароводяной источник; 5 — мантия; 6 — горячие скальные породы 

 

 
 

Рис. 2 . Схема извлечения тепла из сухих горных пород. 
 
Данный метод целесообразно использовать в местах, где в сква-

жинах имеется значительное давление. Наличие такого фактора позво-
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ляет не использовать насосные установки.  На сегодняшний день со-
временные технологии направлены на извлечение тепла из сухих гор-
ных пород. Этот вариант является перспективным, так как горные по-
роды могут обеспечить большую производительность, чем водные ис-
точники. Была разработана  схема дробления скал гидроразрывом с 
помощью холодной воды, нагнетаемой под давлением в скважину. Ра-
бота данной системы следующая: через питающую скважину после 
предварительного дробления пород происходит нагнетание воды, где 
она фильтруется через скальные породы на глубине около 5 км при 
температуре около 250 0С, при этом теплая вода возвращается на по-
верхность через приемную скважину. 

Принцип работы геотермальных тепловых станций (ГТС) доста-
точно прост и основной проблемой является обессоливание воды, ис-
пользуемой в качестве теплоносителя. Оборудование, используемое 
при эксплуатации,  должно выполняться из коррозионно-стойких ма-
териалов.  

Таким образом, на сегодняшний день использование в промыш-
ленном и гражданском строительстве возобновляемых источников 
энергии является не столько вопросом актуальности, сколько насущ-
ной необходимости. Наиболее перспективными направлениями разви-
тия малой энергетики, на наш взгляд, является комплексное использо-
вание всех возможных вариантов получения «даровой» энергии на 
уровне когенеративного построения энергосистемы района.  
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Рассмотрены источники ошибок при производстве спутни-
ковых измерений и методы их исключения 
 
Интенсивное развитие космонавтики позволило создать спутни-

ковые методы определения координат, в которых вместо закрепленных 
геодезических пунктов применяют движущиеся по орбите спутники, 
координаты которых можно найти для любого момента времени, в лю-
бой точке Земного шара, независимо от погодных условий. Точность 
определения координат составляет от 100 м до 1 мм в зависимости от 
типов и классов аппаратуры, и методики измерений [1]. 

Главные преимущества спутниковых измерений [4]: 
- отсутствие необходимости во взаимной видимости между 

пунктами; 
- производство измерений в любых климатических условиях, в 

любое время, в любой точке Земли; 
- высокая точность определения координат; 
- гораздо более высокое быстродействие; 
- возможность ведения непрерывных наблюдений; 
- появление возможности ведения кинематических измерений; 
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- получение плановых и высотных координат. 
Наряду с перечисленными преимуществами существуют по-

грешности измерений, которые влекут за собой ошибки в представле-
нии координат искомых точек (рис.1). В зависимости от методики из-
мерительного процесса, которая характерна для спутниковых методов 
измерений, все основные источники систематических ошибок могут 
быть разделены на три группы: 

1. ошибки эфемерид спутников, известные на момент измере-
ния; 

2. влияние окружающей среды,  выделяют воздействие атмо-
сферы (ионосферы и тропосферы), а также отраженных от окружаю-
щих объектов радиосигналов (многопутность); 

3. инструментальные источники ошибок, к ним относят вариа-
ции фазового центра антенны приемника, а также ошибки хода часов 
спутника и приемника [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Источники ошибок 
 

Ошибки вычисления орбит. Данные ошибки появляются из-за 
неточностей прогноза и расчета эфемерид спутников, которые произ-
водятся в аппаратуре приемника. Наиболее значимое воздействие на 
неточность знания эфемерид GPS спутников вызывает солнечное ра-
диационное давление и атмосферное торможение. Для исключения их 
воздействия используют апостериорный метод определения эфемерид. 
Его сущность заключается в том, что при окончательной обработке 
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спутниковых измерений применяют не передаваемые со спутника по 
радиоканалу значения эфемерид, а накопленные в банке данных спе-
циально организованных служб реальные (не прогнозируемые) значе-
ния эфемерид [3]. 

Ионосферные задержки сигнала. Свой негативный вклад, при-
водящий к ошибкам в измерении дальности, вносят ионосфера и тро-
посфера Земли. 

Наличие свободных электронов в ионосфере вызывает задержку 
распространения сигнала спутника, которая прямо пропорциональна 
концентрации электронов и обратно пропорциональна квадрату часто-
ты радиосигнала. Для компенсации возникающей при этом ошибки 
определения псевдодальности используется метод двухчастотных из-
мерений на частотах L1 и L2 (в двухчастотных приемниках).  

Тропосфера также обуславливает задержку распространения ра-
диосигнала от спутника. Величина задержки зависит от метеопарамет-
ров (давления, температуры, влажности), а также от высоты спутника 
над горизонтом. Компенсация тропосферных задержек выполняется 
путем расчета математической модели этого слоя атмосферы. Требуе-
мые для расчета коэффициенты содержатся в навигационном сообще-
нии. Тропосферные задержки приводят к  ошибке измерения псевдо-
дальностей в 1 м. 

Многопутность распространения сигнала. Возникает в резуль-
тате вторичных отражений сигнала спутника от крупных объектов, ко-
торые расположены в непосредственной близости от приемника. При 
этом появляется явление интерференции, из-за чего измеренное рас-
стояние оказывается больше действительного. Аналитически данную 
погрешность оценить достаточно трудно. В результате воздействия 
данного фактора ошибка определения псевдодальности может увели-
читься на 2.0 м. 

Для уменьшения ошибок, обусловленных многопутностью, це-
лесообразно: 

1. пункты наблюдений выбирать в местах, не имеющих отра-
жающих объектов; 

2. при разработке антенных систем для спутниковых приемни-
ков предусмотреть установку экранирующих приспособлений, кото-
рые препятствуют попаданию отраженных радиосигналов на вход ан-
тенны; 

3. в пунктах, которые подвержены влиянию отражений, вы-
полнять более длительные сеансы наблюдений. Усреднение получен-
ных результатов может значительно уменьшить влияние многопутно-
сти; 
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4. при обработке результатов наблюдений использовать только 

те, на которые влияние отражающих поверхностей наименьшее [3]. 
Ошибки хода часов на спутнике и в приемнике. Роль часов на 

спутнике и в приемнике выполняют высокостабильные опорные гене-
раторы. По причине высоких требований к стабильности хода таких 
часов на спутниках применяют наиболее стабильные атомные генера-
торы. В приемных устройствах, которые находятся в распоряжении 
потребителей, ограничиваются использованием более дешевых и эко-
номичных кварцевых генераторов.  

Несмотря на все меры, которые направлены на повышение ста-
бильности работы генераторов, они не всегда соответствуют предъяв-
ляемым требованиям. Поэтому для избежания значительного пониже-
ния точности выполняемых измерений необходимо принимать меры, 
которые предусматривают периодическую корректировку показаний 
часов, а также специальные методические приемы, позволяющие 
учесть или исключить ошибки, вызванные неточностью показаний ча-
сов на спутниках и в приемниках.  

Спутниковая геометрия. Это относится к относительному по-
ложению спутников в любое данное время. Идеальная спутниковая 
геометрия существует, когда спутники расположены под широкими 
углами относительно друг друга (не менее 15° и не близким к 180°), 
т.к. в противном случае полученные данные будут существенно иска-
жаться влиянием атмосферной рефракции. Наиболее эффективным ме-
тодом уменьшения воздействия геометрического фактора на точность 
GPS позиционирования является выбор на стадии планирования спут-
никовых наблюдений наиболее благоприятных периодов времени. 

Ошибки наблюдателя. К ошибкам наблюдателя можно отнести 
следующие источники ошибок: ошибки центрирования, ошибки выбо-
ра режима и продолжительности наблюдений, ошибки выбора места 
наблюдений, ошибки выбора время наблюдения (окна наблюдений), 
ошибки ввода данных. 

Величины выше рассмотренных ошибок представлены в табли-
це 1. 

На сегодняшний день в России накоплен достаточный опыт ве-
дения  геодезических работ с применением спутниковых технологий, 
утверждены нормативные документы. Несмотря на это остается мно-
жество спорных вопросов, не учет которых может привести к  серьез-
ным последствиям и сведет к нулю все достоинства спутниковых ме-
тодов перед методами классической геодезии.  
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Таблица 1  
Величины ошибок 

Эффект ионосферы  ±5 м  

Изменение орбиты спутника  ±2,5 м  

Ошибка часов спутника  ±2 м  

Влияние отражения сигналов (могопут-
ность) 

±1 м  

Эффект тропосферы  ±0,5 м  

 
Улучшения способов математической обработки результатов 

измерений, технических характеристик приемников, методик наблю-
дений позволит ускорить дальнейшее развитие спутниковых техноло-
гий, как в геодезии, так и в других сферах человеческой деятельности.  
 

Библиографический список. 
1. Антонович, К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в гео-

дезии В 2 т. Т. 1. Монография / К.М. Антонович; ГОУ ВПО «Сибирская государствен-
ная геодезическая академия». – М.:ФГУП «Картгеоцентр», 2006. –360 с.: ил. 

2. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальные спутниковые системы определения ме-
стоположение и их применение в геодезии Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Картгеоцентр, 
2004. – 335 с.: ил. 

3. Карлащук В.И. Спутниковая навигация. Методы и средства. Изд. 2-е перерабо-
танное и дополненное – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 288 с.: ил. – 

 
       

 
 
УДК 332.6:658.1 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ КРУПНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Талдыкина С.А.,  
Научный руководитель Басова И.А. 

Тульский государственный университет,г. Тула, Россия 
 

Рассматривается вопрос о необходимости внесения изме-
нений в методику расчета кадастровой стоимости недвижимо-
сти на примере земель промышленности Тульской области. 

 



         Кадастр и геоинформационные технологии  
 

Тульский государственный университет 543 

 
В 2015 году вместо налогов на имущество и землю вступил в 

действие налог на недвижимое имущество. В соответствии с п.1 ст.130 
Гражданского кодекса, к недвижимому имуществу (недвижимости) 
относятся:  

-земельные участки; 
-участки недр; 
-здания;  
-сооружения; 
-объекты незавершенного строительства. 
Переход на новую систему налогообложения будет реализовы-

ваться поэтапно в течение пяти лет до 2020 г. На данный момент про-
водится оценка недвижимости в регионах, после чего начнет меняться 
и налогообложение.  Теперь налог будет рассчитываться не с инвента-
ризационной (с которой определялась стоимость жилищного фонда) и 
балансовой (для расчета стоимости недвижимости организации), а с 
кадастровой стоимости недвижимости, которая намного выше инвен-
таризационной и балансовой. Кадастровая стоимость-это стоимость, 
установленная в результате проведения государственной кадастровой 
оценки либо рассмотрения споров о результатах определения кадаст-
ровой стоимости в суде или комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости<2>. 

Определенной методики для расчета кадастровой стоимости не-
движимости как таковой не существует, поэтому в массовой оценке 
предвидятся необоснованные завышения кадастровой стоимости отно-
сительно рыночной. Рыночная стоимость – это стоимость объекта 
оценки, наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки 
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, ко-
гда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства <2>. 

Внесение изменений в систему налогообложений связано с не-
обходимостью увеличения дохода местных бюджетов. В некоторых 
регионах налоги на недвижимое имущество и землю могут увеличить-
ся в 3-10 раз.  

Если кадастровая стоимость участка не будет соответствует ры-
ночной, то есть, той возможности, по которой физические или юриди-
ческие лица могут купить недвижимость, сделки не будут совершать-
ся, не будут брать участки в аренду, соответственно, не будут строить, 
производить. Поэтому необходимо совершенствовать методику для 
определения кадастровой стоимости недвижимости, которая могла бы 
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максимально достоверно, в условиях современных рыночных отноше-
ний, определять кадастровую стоимость того или иного вида объекта. 

Основными плательщиками налога на недвижимость несомнен-
но являются предприятия. Поэтому в рамках данной статьи рассматри-
ваются обоснования необходимости совершенствования кадастровой 
оценки недвижимости именно крупных промышленных предприятий. 
Ниже произведён анализ законодательной базы для расчета кадастро-
вой стоимости недвижимости промышленных предприятий Тульской 
области. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.04.2000 № 
316 (ред. от 30.06.2010) "Об утверждении Правил проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель", Государственная кадастровая 
оценка участков земель различного целевого назначения для опреде-
ления их кадастровой стоимости должна проводиться не реже одного 
раза в 5 лет.  

Средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному 
району (городскому округу) утверждается органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

На территории Тульской области работа по кадастровой оценке 
объектов недвижимости проводилась в течение 2012-2013г.  01.01.2014 
года вступило в силу  Постановление от 16 октября 2013 года N 
543 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения Тульской области».   

В настоящее время существует методика государственной када-
стровой оценки земель промышленности, в которой четко указывается 
категория земель, для которых кадастровая стоимость земельных уча-
стков устанавливается равной их рыночной стоимости, на этих землях 
(земельные участки для размещения наземных объектов космической 
инфраструктуры; земельные участки, предоставленные  для размеще-
ния аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; земельные участки для 
размещения гидроэлектростанций, атомных станций и т.д.). Для таких  
земель промышленности вариативности в определении кадастровой 
стоимости возникать не должно. Для земельных учстков других кате-
горий, согласно Методическим рекомендациям по определению ры-
ночной стоимости земельных участков, кадастровая стоимость опре-
деляется после кластеризации земельных участков.  

На сегодняшний день кадастровая стоимость земель промыш-
ленности часто подлежит оспариванию. И если сравнивать с 2014 го-
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дом, то в 2015 число заявлений, поступающих в суд, увеличилось 
вдвое. Большие расхождения между кадастровой стоимостью объектов 
и их рыночной ценой можно объяснить несовершенными методами 
оценки, и усредненными показателями кадастровой стоимости, кото-
рые использует Росреестр. Очень часто кадастровая оценка произво-
дилась с использованием массовых методов оценки, которые не гаран-
тируют точного определения кадастровой стоимости. В некоторых 
случаях расчетные модели не могут учесть индивидуальные особенно-
сти того или иного объекта, в результате происходит некорректная 
оценка. В связи с этим необходимо найти способ изменения методики 
определения кадастровой стоимости недвижимости крупных промыш-
ленных предприятий (и недвижимости других категорий). 
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Рассмотрены проблемы определения кадастровой стоимо-

сти земельных участков в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения, а также способы их решения 
 
Одним из наиболее ценных ресурсов в мире является земля, так 

как она – основа жизни человека. В настоящее время земельные ресур-
сы определяют общественное развитие, особенно учитывая факт их 
дефицита в условиях явления высокой урбанизации населенных пунк-
тов. Поэтому наиболее важное значение имеют земли сельскохозяйст-
венного назначения. 

Основным средством регулирования землепользования является 
кадастровая оценка стоимости земель, которая представляет собой 
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комплекс административных, экономических мероприятий, направ-
ленных на определение кадастровой стоимости земельного участка в 
зависимости от плодородия, вида разрешенного использования, кате-
гории и прочих физических и экономических характеристик. 

Определение кадастровой стоимости земель сельскохозяйствен-
ного назначения необходимо для обоснования земельного налога, 
арендной платы, и других целей. Все эти денежные платежи, взимае-
мые государством, составляют ощутимую часть государственного 
бюджета. Но на практике не все так гладко. 

Как было сказано ранее, оценка земель сельскохозяйственного 
назначения имеет в нашей стране большое значение. Однако развитие 
оценочных земельных работ основано на получении неких усреднен-
ных показателей, так как кадастровая оценка земельных участков – 
это, в первую очередь, массовая оценка, которая представляет собой 
совокупность административных и технических действий по установ-
лению кадастровой стоимости земельных участков в границах админи-
стративно-территориального образования по оценочным зонам, что в 
некотором смысле уравнивает между собой  земельные участки и их 
способы использования. Поскольку стоимостные показатели рассчи-
тываются для крупных территориальных единиц на основе уравнен-
ных показателей затрат и продуктивности, они могут быть использо-
ваны лишь для сравнительного анализа сельскохозяйственных земель 
по административным районам и прочим таксономическим единицам, 
но не подходят для точного определения кадастровой стоимости от-
дельных земельных участков. 

К прочим проблемам можно также отнести: 
· оценку земли, права на которую отличны от полного права 

собственности (земельная доля, права аренды на землю); 
· оценка земли под многолетними насаждениями - садами, ви-

ноградниками и полезащитными лесополосами и лесной растительно-
стью. 

Такое положение дел связано с отсутствием отработанных на 
практике приемов оценки земель, которые были бы основаны на ин-
формации о фактически состоявшихся сделках с земельными участка-
ми. Сформированного рынка земель сельскохозяйственного назначе-
ния практически нет. 

Немаловажной проблемой является непосредственно сама када-
стровая стоимость земельных участков. В период начала выполнения 
оценочных работ (2000 г.) объём земельных платежей в целом по Рос-
сийской Федерации составлял около 24,7 млрд. руб., в 2005 году – 
48,5, в 2010 году (в соответствии с данными, приведёнными руководи-
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телем ФНС Мишустиным М.В. на расширенном заседании коллегии 
Росреестра, состоявшемся в феврале 2011 года) – уже 115 млрд. руб. 
Проанализировав данные, становится видно, что объем земельных 
платежей удваивается через каждые 5 лет. За период с 2000 по 2010 гг.  
в целом по России земельные платежи выросли в 4,6 раза, и на сего-
дняшний день они полностью определяются результатами государст-
венной кадастровой оценки земель. На территории Тульской области в 
период с 2006 по 2011 гг. кадастровая стоимость так же возросла по 
всем административным районам, что подтверждает озвученную выше 
тенденцию к росту кадастровой стоимости (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения в 
среднем по Тульской области, руб/м2 

 
Поэтому и «цена ошибки» кадастрового оценщика, а также дру-

гих участников этой деятельности многократно увеличивается про-
порционально росту кадастровой стоимости земельных участков. 

Решение проблем находится в первую очередь в актуализации 
сведений о земельных участках, которые содержатся в цифровых те-
матических и технологических картах по расчету нормативных затрат 
на использование земель, почвенных картах. В дополнение необходи-
мо производить расчет кадастровой стоимости для земельных участ-
ков, сведения о которых отсутствуют  в государственном кадастре не-
движимости и в публичной кадастровой карте. Приведение данных 
мер в действие позволит обеспечить точное определение кадастровой 
стоимости участка, и, как следствие, справедливое распределение на-
логов между собственниками земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Таким образом, можно отметить, что результатом справедливой 
кадастровой оценки земель станет надежное и устойчивое пополнение 
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государственного бюджета, а также сохранение стабильности в обще-
стве, что на сегодняшний день, возможно, самое главное. 

 
Библиографический список: 
1) Е.А. Гольда. Кадастровая оценка земельных участков сельскохозяйственного 

назначения [электронный ресурс]: CYBERLENINKA.- Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/kadastrovaya-otsenka-zemelnyh-uchastkov-
selskohozyaystvennogo-naznacheniya (Дата обращения: 25.10.2015) 

2) Современные проблемы оценки кадастровой стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения [электронный ресурс]: Современные проблемы науки и образова-
ния.- 2005-2015, Российская академия естествознания.- Режим доступа: 
http://www.science-education.ru/119-14647 (Дата обращения: 25.10.2015) 

3) Приказ № 445 «Об утверждении методических указаний по государственной 
кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения» от 20.06.2010 г. - Ре-
жим доступа: http://www.to22.rosreestr.ru/blanks/documents/3143285/ (Дата обращения: 
25.10.2015) 

4) Постановление №167 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земель сельскохозяйственного назначения Тульской области» от 25.04.2012 
г. - Режим доступа: http://www.zakonprost.ru/content/regional/68/1773143 (Дата обраще-
ния: 22.10.2015) 

5) Постановление администрации Тульской области № 646 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назна-
чения Тульской области» от 28.12.2006. – Режим доступа: 
http://docs.pravo.ru/document/view/11423333/20660483/ (Дата обращения: 25.10.2015). 

 
       

 
 

УДК 55:002.6:528 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 
ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ МЕСТНОСТИ  
 

Гришаков К.В. 
Тульский государственный университет,г. Тула, Россия 

 
Рассмотрена структура построения геоинформационных 

систем при решении задач пространственного моделирования 
 
Развитие электронно-вычислительной техники привело к созда-

нию геоинформационных систем. Архитектура геоинформационных 
систем подразумевает наличие 4 основных компонентов: 

- электронная карта местности; 
- топологии; 
- базы данных; 
- программные модули. 

http://cyberleninka.ru/article/n/kadastrovaya-otsenka-zemelnyh-uchastkov
http://www.science-education.ru/119-14647
http://www.to22.rosreestr.ru/blanks/documents/3143285/
http://www.zakonprost.ru/content/regional/68/1773143
http://docs.pravo.ru/document/view/11423333/20660483/
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Электронная карта местности характеризуется тем, что на ней 

расположены объекты, топологии, слои, полигоны (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Пример слоев на электронной карте 
 
Топологии могут быть как узловыми (рис. 2) так и полигональ-

ными (рис. 3). Они представляют из себя точки местности между кото-
рыми существует связь и описание связей объектов, находящихся на 
электронной карте. 

 
 

Объекты топологии 

Связи топологии 

 
Рис. 2 – Пример узловой топологии 

 
Базы данных представляют собой таблицы, в которые занесены 

свойства объектов, расположенных на электронной карте, при этом 
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одно из полей таблицы должно содержать идентификационный номер 
объекта на карте. 

Программные модули позволяют связывать объекты на элек-
тронной карте и в базе данных, производить выборку объектов по оп-
ределенным свойствам. 

К прикладным задачам относятся задачи моделирования физи-
ческих процессов, статистической обработки массивов данных, визу-
альное отображение расчетных данных и т. д. Также сюда можно отне-
сти пользовательские формы и интерфейсы. 

 

 
Рис. 3 – Пример полигональной топологии 

 
Геоинформационными системами, как правило, решаются зада-

чи пространственного моделирования. Пространственное моделирова-
ние в терминах ГИС – прежде всего задачи, при решении которых рас-
сматривается положение некоторого объекта в двумерных географиче-
ских координатах. 

При формировании ГИС очень важен процесс выбора про-
граммного обеспечения. На первый план выходит проблема изготов-
ления электронной карты. Форма электронных карт имеет большое 
значение в их последующей обработке. Наиболее эффективен формат 
графических файлов компании Autodesk dwg. Он предоставляет боль-
шие возможности при хранении данных о ГИС и обработке и универ-
сален, так как легко преобразуется в формат dxf, который поддержи-
вают многие графические пакеты.  

На современном рынке программного обеспечения существует 
тенденция к объединению всех четырех компонентов ГИС в едином 
программном комплексе.  
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Также существует несколько разработок собственных ГИС, 

имеющих свой внутренний формат электронных карт и баз данных. 
Однако более целесообразно использовать различные программы для 
специфичных задач. Такая структура ГИС сделает системы легко из-
меняемой и модифицируемой. Формирование отчетов является опти-
мальным в программе Microsoft WORD. Обработка массивов данных в 
приложения управления СУБД (Access, Oracle), решение прикладных 
задач следует производить в модулях dll, написанных на языках про-
граммирования высокого уровня таких как Visual C++, Borland C++ 
Builder Assembler. Это позволит резко уменьшить время на производ-
ство расчетов и обработку больших массивов данных. Модули, связы-
вающие базы данных с объектами электронных карт, как правило, 
лучше выполнять на средствах, управляющих электронными картами. 
На рис.4 показана информационная структура геоинформационой сис-
темы. 
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Рис. 4 – Информационная структура ГИС 
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Рис. 5 – Информационная структура экспертной системы поддержки принятия 
решения 
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При разработке автоматизированного рабочего места специали-
ста управления в Штабе по делам ГО и ЧС для информационной под-
держки принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в результате подбора программного обеспечения бы-
ла сформирована собственная геоинфомационная система (рис. 5). 
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Проведен анализ результатов государственного земельного 
надзора на территории Тульской области за 2010-2014 гг. 

 
Под государственным земельным надзором понимается дея-

тельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений субъектами в отношении объектов земельных отношений 
требований законоположений, за нарушение которых предусмотрена 
административная и иная ответственность [1]. 

Государственный земельный надзор регулируется следующими 
документами: Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс 
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 года  
№221-ФЗ «О государственном  кадастре недвижимости», Положение о 
государственном земельном контроле, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 02.01.2015г. №1, Положение о Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвер-
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жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.06.2009 № 457, Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан». 

Государственный земельный надзор на территории Тульской 
области осуществляется Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области 
(далее – Управления). Основными функциями Управления в сфере го-
сударственного земельного надзора является контроль за соблюдени-
ем: 

- выполнения требований земельного законодательства о недо-
пущении самовольного занятия земельных участков, самовольного 
обмена земельными участками и использования земельных участков 
без оформленных на них в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов, а также без документов, разрешающих осуществ-
ление хозяйственной деятельности; 

- порядка переуступки права пользования землей; 
- выполнения требований земельного законодательства об ис-

пользовании земель по целевому назначению и выполнении обязанно-
стей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению; 

- выполнения требований о наличии и сохранности межевых 
знаков границ земельных участков; 

- порядка предоставления сведений о состоянии земель; 
- исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного 

законодательства и устранения нарушений в области земельных отно-
шений; 

- выполнения иных требований земельного законодательства по 
вопросам использования и охраны земель в пределах установленной 
сферы деятельности [3]. 

Результаты деятельности Управления освещаются в Региональ-
ных докладах о состоянии и использовании земель в Тульской области. 

Так, в 2010 году государственными инспекторами проведено 
2052 проверки соблюдения земельного законодательства. В целом по 
области выявлено 1720 нарушений. За 2011 год выявлено 1851 нару-
шение, что на 7,6% превышает показатель предыдущего года. За 2012 
год выявлено 2667 нарушений. За 2014 год в результате работы госу-
дарственных инспекторов по использованию и охране земель на тер-
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ритории Тульской области выявлено 3225 нарушений, что на 5,6 % 
больше, чем в 2013 году. 

Рост количества выявленных нарушений (рисунок 1) обуслов-
лен тем, что в Управлении с 2010 года укрепилась практика повторно-
го привлечения к административной ответственности и выдача по-
вторных предписаний. В основном происходят правонарушения (ри-
сунок 2), предусмотренные ст. 8.8 КоАП РФ (использование земель-
ных участков не по целевому назначению и разрешенному использо-
ванию) и ст. 7.1 КоАП РФ (использование земельных участков без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих доку-
ментов на землю).  

 

 
Рисунок 1- Динамика нарушений, выявленных в Тульской области за 2010 - 2014гг. 

 
Основной причиной правонарушений в области рационального 

использования земельных участков служит низкая правовая культура 
субъектов, поэтому на территории Тульской области проводятся меро-
приятия по проверке соблюдения субъектами земельного законода-
тельства. 

В ходе проверок на правонарушителей налагается администра-
тивная ответственность в виде штрафов (рисунок 3).  

Значительная разница между суммами наложенных штрафов 
объясняется неуплатой штрафов в установленный срок, вследствие че-
го по результатам рассмотрения составленных протоколов штрафы 
возрастают. 
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Рисунок 2 – Сравнительная динамика нарушений земельного законодательства, вы-
явленных в Тульской области за 2010 - 2014гг. 

 

 
Рисунок 3- Взысканные штрафы за 2010 - 2014гг., тыс. руб. 

 
Итоги проведенных проверок по выявлению земельных право-

нарушений и соблюдению земельного законодательства показывают, 
что Управление Росреестра по Тульской области ежегодно борется с 
нарушениями и своевременно принимает меры по их предотвращению 
в соответствии с документами, регламентирующими осуществление 
государственного земельного надзора. Меры административного воз-
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действия влияют на профилактику земельных правонарушений, они 
стимулируют субъектов земельных отношений вести эффективное и 
рациональное землепользование. Зачастую нарушения земельного за-
конодательства происходят по причине низкого уровня правового про-
свещения землепользователей. Поэтому мероприятия по государст-
венному земельному надзору направлены не только на борьбу с право-
нарушителями, но и на повышение правовой культуры землепользова-
телей. 
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Рассмотрены понятия техногенных факторов и их влияние 
на характеристи земель населенных пунктов 
 
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые 

и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов [1]. 
Правовой режим земель населенных пунктов определяется Земельным 
и Градостроительным кодексами РФ. 

Отличительной особенностью данной категории является нали-
чие территориальных зон, определяющих режим использования зе-
мельных участков. В соответствии с градостроительными регламента-
ми в состав земель населенных пунктов могут входить земельные уча-
стки, отнесенные к следующим территориальным зонам: жилым; об-
щественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных 
инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использова-

http://to71.rosreestr.ru/
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ния; специального назначения; военных объектов; иным территори-
альным зонам. 

Градостроительный регламент для каждой территориальной зо-
ны устанавливается Правилами землепользования и застройки с уче-
том особенностей ее расположения и развития, а также возможности 
территориального сочетания различных видов использования земель-
ных участков (жилого, общественно-делового, производственного, 
рекреационного и иных видов использования земельных участков). 

В современном технократическом обществе индустриализация 
затронула все сферы деятельности человека, в результате чего создан 
новый тип среды обитания - техносфера. Создавая техносферу, чело-
век стремился к повышению комфортности среды обитания, к росту 
коммуникабельности, обеспечению защиты от естественных негатив-
ных воздействий. При этом отрицательные последствия развития об-
щества в данном направлении всегда отводились на последний план. 

Земли населенных пунктов, ввиду своих особенностей, наибо-
лее подвержены воздействию техногенных факторов. Техногенные 
факторы – это любое воздействие, связанное с техническими средст-
вами или технологическими процессами. Техногенные факторы можно 
разделить на факторы непосредственного действия (механическое по-
вреждение, изменение кислотности или щелочности среды и прочее) и 
опосредованными (изменения в растительности приводят к изменени-
ям в составе животных, разрушение почвенного покрова делает невоз-
можным рост растений, нарушение почвенно-растительного покрова 
на «вечной» мерзлоте приводит к протаиванию мерзлоты и образова-
нию воронок, оврагов и других термокарстовых явлений) [2].  

Современная урбанизация приводит к скоплению громадного 
количества населения на сравнительно небольших территориях. Среди 
множества факторов, влияющих на земли населенных пунктов, основ-
ное негативное воздействие оказывает наличие промышленных пред-
приятий на территориях населенных пунктов, загруженность транс-
портной сети, «закупоривание» земель, в результате чего происходит 
загрязнение почвенного покрова, воздушной среды, водных источни-
ков.[3] 

Для того, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздейст-
вие промышленных объектов и риск возникновения аварийных ситуа-
ций, вокруг каждого из них необходимо устанавливать санитарно-
защитные зоны, в которых запрещается размещение жилых, общест-
венных и рекреационных объектов. Размер такой зоны, ее ширина за-
висят от количественных характеристик, связанных с потенциальной 
опасностью каждого объекта. 
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Благодаря наличию санитарно-защитной зоны обеспечивается 
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, а также произ-
водственного шума и других негативных факторов. Ее озеленение и 
обустройство позволяет создать санитарно-защитный и эстетический 
барьер между производственными территориями и жилыми зонами на-
селенных пунктов и обеспечить дополнительную фильтрацию вредных 
выбросов. 

Загруженность транспортной сети ведет к транспортному кол-
лапсу. Тем не менее, у проблемы есть несколько путей решения, один 
из которых — реорганизация парковочного пространства, расширение 
транспортных магистралей.  

Таким образом, для того чтобы обеспечить благоприятные ус-
ловия проживания населения, развития инфраструктуры населенных 
пунктов, эти земли должны использоваться в соответствии с докумен-
тами территориального планирования, в частности, генеральными 
планами и схемами территориального планирования муниципальных 
районов, в которых должны быть учтены мероприятия защиты населе-
ния от вредного воздействия техногенных факторов. 
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В данной статье рассмотрены формы организации када-

стровой деятельности в соответствии с современным законо-
дательством. 
 
В виду возрастающего темпа оборота земельных участков и 

иных объектов недвижимости растёт спрос на услуги специалистов в 
сфере земельных отношений. Таким образом, становится всё более 
востребованной профессия кадастрового инженера. 

http://www.consultant.ru/popular/earth/
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Согласно Федеральному закону №221 «О государственном ка-

дастре недвижимости», (далее – закон о кадастре) кадастровый инже-
нер - это физическое или юридическое лицо, соответствующее требо-
ваниям настоящего закона и имеющее право осуществлять деятель-
ность по формированию объектов кадастрового учета, то есть имеет в 
наличии действующий квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера.  

У аттестованного кадастрового инженера, в соответствии со 
статьей 31 закона о кадастре, существуют два направления развития 
его деятельности: в качестве индивидуального предпринимателя и в 
качестве работника юридического лица на основании трудового дого-
вора с таким юридическим лицом. Инженер имеет полное право вы-
брать подходящую ему форму организации своей профессиональной 
деятельности. Следует отметить, что согласно действующему законо-
дательству кадастровый инженер обязан предоставить информацию об 
этом решении в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в котором был получен квалификационный аттестат.  Со-
ответствующее уведомление должно быть составлено в письменной 
форме, заверено печатью и личной подписью данного кадастрового 
инженера. По регламенту, в указанные органы  данный документ 
представляется самим кадастровым инженером или его доверенным 
лицом лично, так же в качестве альтернативы возможно почтовое от-
правление с описью вложения и с уведомлением о вручении. Описан-
ную процедуру необходимо провести не позднее чем через 30 рабочих 
дней со дня получения кадастровым инженером квалификационного 
аттестата. 

Порядок и содержание действий  кадастрового инженера, вы-
бравшего направление своей деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя, регламентируется  Федеральным законом  №209 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Согласно 
этому нормативно-правовому документу индивидуальный предприни-
матель (ИП) определяется как субъект, осуществляющий предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица.  

Регулируемая Федеральным законом от 8 августа 2001 г  № 129 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» государственная регистрация кадастрового инже-
нера как индивидуального предпринимателя реализуется в специально 
уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе 
по месту его жительства, то есть по указанному в паспорте месту реги-
страции. Государственная регистрация осуществляется в срок не более 
чем 5 рабочих дней со дня представления документов в регистрирую-
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щий орган. С момента внесения записи в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей лицо может осуществлять 
деятельность в качестве кадастрового инженера. 

Как было упомянуто выше, второй формой организации про-
фессиональной деятельности кадастрового инженера является статус 
работника юридического лица. В этом случае обязательным требова-
нием является заключение трудового договора предпринимателя с та-
ким кадастровым инженером. 

В соответствии со статьей 33 закона о кадастре существуют оп-
ределённые требования, предъявляемые к юридическому лицу, зани-
мающемуся деятельностью в сфере кадастра: 

1) иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров, кото-
рые вправе осуществлять кадастровую деятельность; 

2) обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказ-
чика и третьих лиц при выполнении соответствующих кадастровых 
работ. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 
налоговых органах в порядке, определяемом ФЗ № 129 «О государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей». Характерно, что только коммерческая организация может 
быть юридическим лицом. 

Согласно закону, юридическим лицом заключаются договоры 
подряда на выполнение кадастровых работ, но выполнять кадастровые 
работы вправе только кадастровый инженер – работник такого юриди-
ческого лица. Важно отметить, что все права, обязанности и ответст-
венность за результат деятельности кадастрового инженера, то есть 
работника, возникают у юридического лица, а не у самого работника.  

На основе вышеперечисленного можно сделать вывод, что када-
стровый инженер имеет право выбрать ту форму организации своей 
профессиональной деятельности, которая соответствует его целям и 
возможностям и не противоречит закону о кадастре. В настоящее вре-
мя всё больше специалистов выбирают для себя индивидуальное 
предпринимательство. Работа на себя, несомненно, имеет ряд плюсов, 
но так же выделяются видимые сложности. Это больший объём ответ-
ственности, потребность в личном оборудовании, а так же нестабиль-
ный доход. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
ПРИБОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

 
Борисов Р.Е. 

Научный руководитель Устинова Е.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены современные электронные геодезические 

приборы, применяемые при изыскательских работах 
 
Инженерно - геодезические измерения являются важным этапом 

любых изыскательских работ. Как правило, они начинаются задолго до 
основных строительных работ, инженерных изысканий. Топографо-
геодезические работы можно расценивать как отдельный вид работ, 
который выполняется для создания топографических карт и планов в 
результате измерения расстояний, углов, высот и т.д. с помощью раз-
личных инструментов (наземная съемка), или  получения изображений 
земной поверхности с летательных аппаратов (космическая съемка и 
аэрофотосъемка). 

Крупномасштабная топографическая съемка является самым 
массовым и востребованным видом работ в составе инженерно-
геодезических изысканий.  

В настоящее время топографическая съемка производится с ис-
пользованием современных инструментов: электронных тахеометров, 
GPS- оборудования, лазерных рулеток и полевых компьютеров. 

Электронный тахеометр - это современный высокоточный гео-
дезический прибор, который значительно упростил проведение геоде-
зических измерений. Область применения прибора достаточно широ-
ка: землеустройство, строительство, инженерные изыскания, топогра-
фия и т.д.  

Тахеометры используются практически на всех стадиях инже-
нерно-геодезических изысканий. Для производства тахеометрической 
съемки производят сгущение существующей геодезической сети пунк-
тами съемочного обоснования до плотности, обеспечивающей проло-
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жение на всей территории съемки тахеометрических ходов с соблюде-
нием технических требований инструкции. 

С появлением электронных тахеометров стала возможна час-
тичная или полная автоматизация тахеометрической съемки. 

По сути, электронный тахеометр состоит из светодальномера, 
угломерной части и встроенного компьютера. Таким образом, с помо-
щью  светодальномера определяются расстояния, с помощью угломер-
ной части -горизонтальные и вертикальные углы, а встроенный ком-
пьютер обеспечивает управление прибором, решает различные геоде-
зические задачи, контроль и хранение результатов измерений. Резуль-
таты измерений можно перекачать на ПК и обработать в специальных 
программах.  

Электронные тахеометры могут работать в двух режимах: 
· в отражательном режиме, когда наблюдатель ведет измерения 

на специальные устройства–отражатели: призмы, отражающие марки и 
т.д.; 

· в безотражательном режиме, когда наблюдения ведутся непо-
средственно на наблюдаемый объект. 

Существуют также роботизированные тахеометры, с помощью 
которых наблюдения может вести один человек. Эти приборы по за-
данной программе сами находят положение отражателей и производят 
измерения.  

Основные функции тахеометра – определение координат; так же 
вынос в натуру линий и дуг; определение высоты недоступного объек-
та; обратная засечка; вычисление площади и т.д.  

Наиболее распространены тахеометры следующих марок: Top-
con, Leica, Sokkia Trimble, Pentax, Nikon, Spectra Precision, GeoMax. 

На сегодняшний день почти все специалисты в геодезии, земле-
устройстве и строительстве знакомы с GPS-оборудованием – это гео-
дезические приборы, которые прочно вошли в обыденную работу ин-
женера-геодезиста. GPS - системы в геодезии позволяют за короткий 
промежуток времени с небольшими усилиями и с высокой степенью 
надежности получить координаты и высоты объектов в нужной точке в 
любое время суток в различных климатических условиях. Поэтому 
оборудование GPS пользуется большой популярностью, которая рас-
тет с каждым днем у современных геодезистов. 

Геодезические GPS-приемники бывают таких модификаций: 
одночастотные, двухчастотные,  многочастотные. Выбор прибора за-
висит от объема выполняемых работ и их сложности, а также финан-
совых возможностей покупателя. Геодезический GPS - приемник со-
временного типа – прибор, использующий несколько каналов GNSS. 
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Он является многочастотным с возможностью использования режима 
RTK - поправок и радиомодем. 

Наиболее распространены GPS -приемники следующих марок: 
Leica, Trimble,Topcon, Sokkia,. 

Появление электронных геодезических приборов и геодезиче-
ского оборудования привело к существенному изменению методик по-
левых работ при выполнении топографических съемок различного на-
значения. Сегодня электронные тахеометры и спутниковые геодезиче-
ские системы обеспечивают требуемую точность измерений для боль-
шинства видов работ. Использование электронных тахеометров в со-
четании с GPS - оборудованием позволяет увеличить эффективность 
производства топографических съемок и сократить временные затраты 
на полевые работы. 

 
Библиографический список 
1. Буденков Н.А., Нехорошков П.А., Щекова О.Г.  Курс инженерной геодезии. Учеб-

ник - 2 изд - Форум, Инфра-М, 2014 год, ISBN 9785911348519 
2. Электронные тахеометры [Электронный ресурс].- Режим доступа RMNT.RU - 

информационная система по строительству, ремонту, недвижимости, дизайну ин-
терьера (c) 2002—2015.- Дата обращения: 01.11.2015. 

3. GPS приемники [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 
http://ruslinux.net/articles/Kak_Glonass_GPS_priemniki_ ispolzu-jutsja _v_geo - de-
zii_17.html.–Дата обращения: 01.11.2015. 

 
       

 
 

УДК 528.716 
 
ВОЗМОЖНОСТИ АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППА-
РАТОВ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Иванов Н.С. 

Научный консультант-руководитель Ярославова Т.Ю. 
Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова 

 
 

Представлены возможности аэрофотосъемки с примене-
нием беспилотников, дан сравнительный анализ съемки в зави-
симости от технических характеристик летательных аппара-
тов, технических возможностей съемочного оборудования, а 
также параметров и условий аэрофотосъемки. 

 

http://ruslinux.net/articles/Kak_Glonass_GPS_priemniki_
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Конечным результатом работы геодезиста является создание то-
пографического плана заданного масштаба и точности. Полевые геоде-
зические работы достаточно трудоемки и почти всегда связаны с опре-
деленными сложностями:  труднодоступность объекта изысканий, 
почти линейная зависимость времени выполнения изысканий от объё-
ма работ (площади), особенности рельефа, наличие водных препятст-
вий, и многие другие. При этом заказчик работ всегда желает получить 
материалы изысканий в короткие сроки. 
 

 
 

Рис. 1. Схема аэрофотосъемки 

Технология, позво-
ляющая частично 
решить некоторые 
из описанных вы-
ше проблем топо-
графии, — аэрофо-
тосъёмка, которая 
на сегодняшний 
момент активно 
развивается благо-
даря появлению 
лёгких недорогих 
летательных аппа-
ратов (и что нема-
ловажно, — беспи-
лотных), позволяет 
обойти многие 
описанные слож-
ности и выдать 
предварительный 
результат уже на  

следующий день, а окончательный — через какое-то время, которое 
будет на несколько порядков меньше времени, которое было бы по-
трачено на выполнение геодезических изысканий традиционным спо-
собом. 

Технология аэрофотосъемки известна давно и хорошо изучена. 
Заключается она в съёмке участка местности с воздуха, а детали её за-
ключаются лишь в применении различных методов, технологий и про-
граммных средств (рис. 1). 

Преимущества аэрофотосъемки с применением беспилотных 
авиационных систем (БАС) очевидны и обусловлены следующими ее 
достоинствами: 
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- для выполнения аэрофотосъемки не требуется наличия аэро-

дрома или специально подготовленной площадки; 
- высокая оперативность, возможность быстрого развертывания 

работ по аэросъемке и получения конечного продукта;  
- эксплуатация и содержание БАС значительно легче и требует 

существенно меньших затрат по сравнению с пилотируемыми лета-
тельными аппаратами. 

 

 
 

Рис. 2. Снимок участка с БЛА ZALA 421-09 
 

Однако эффективность применения аэрофотосъемки с БАС для 
значительных по размеру объектов вовсе не очевидна в виду сравни-
тельно низкой производительности и зависит помимо размера объекта 
от технических характеристик БАС и аэросъемочной аппаратуры. 

Проанализируем несколько вариантов аэрофотосъемки площад-
ной территории с использованием различных летательных аппаратов. 
Параметры для вариантов аэрофотосъемки представлены в табл. 1. 

Помимо технических характеристик летательных аппаратов при 
анализе учитывались возможности съемочного оборудования, а также 
параметры и условия аэрофотосъемки: разрешение камеры; фокусное 
расстояние камеры; поперечный и продольный размер кадра; продоль-
ное и поперечное перекрытие снимков; удаление от места базирова-
ния; затраты времени на разворот; число исполнителей, операторов; 
плотность опознаков, число базисов и др. Учитывались экономические 
характеристики АФС: затраты на амортизацию оборудования; стои-
мость перелета самолета; стоимость летного времени самолета на аэ-
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рофотосъемку с учетом перелета и подлетов; зарплата; затраты на при-
вязку опознаков; затраты на обработку; всего затрат на АФС, фото-
грамметрическую обработку; себестоимость 1 м2 ортофотоплана.  

 
Таблица 1 

Характеристики летательных аппаратов 
Тип ЛА АН30 «Дозор-

2» 
ZALA 
421-09 

БЛА-
07 

Иркут-
10 

ZALA 4
21-05Н / 

-06 
Скорость полета, 
км/час 360 80-

150 
90-
130 120 120 120 

Максимальная 
продолжитель-
ность полета, час 

5 10 9-10,5 3 5 3 

Стоимость АФС-
оборудования, 
включая стои-
мость БАС и ТО, 
тыс.руб. 

32000 9000 9000 6000 7500 8000 

Максимальная  
высота, м 6000 4000 3000 3000 3000 2500 

Максимальная 
взлетная масса, кг  38 70 35 8,5 6 

 
В результате анализа себестоимости (условной) 1км2 оротофото-

плана от площади объекта съемки для площадей объекта съемки от 50 
до 1500 км2 получили следующие результаты:  

- при площади участка АФС до 300 км2 все варианты АФС с 
БАС более эффективны экономически, чем традиционная АФС пол-
ноформатной фотокамерой (рис. 3);  

- варианты БЛА-07+12Мп и ZALA 421-05Н /-06+16Мп менее 
эффективны, чем традиционная аэрофотосъемка для площади более 
370 км2;  

- вариант «Дозор-2»+24Мп – проигрывает обычной АФС для 
площади более 900 км2 (рис. 4);  

- вариант Иркут-10+60Мп (аэрофотосъемка с использованием 
среднеформатной аэрофотокамеры и БАС со сравнительно продолжи-
тельным полетом при условии использования высокоточного ГНСС 
приемника) показывают существенно более высокую эффективность 
по сравнению с традиционной АФС даже для максимальной площади. 
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Рис.3. Графики зависимости себестоимости 1км2 ортофотоплана от площади объ-
екта съемки для сравнительно малых площадей 

 

 
Рис. 4. Графики зависимости себестоимости (условной) 1 кв. км. оротофотоплана 
от площади объекта съемки для площадей объекта съемки от 50 до 1500 км2 

 
Рассмотрим степень влияния на эффективность съемки с БАС 

следующих факторов: возможная продолжительность полета БАС; 
скорость БАС; точность GPS приемника; наличие гироплатформы; фо-
токамера (размер снимка в пикселях). Варианты для сравнения: 1- не-
большая продолжительность полета; 2 – средняя продолжительность 
полета; 3 – большая продолжительность полета; 4 - небольшая про-
должительность полета + скорость 120 км/ч; 5 - небольшая продолжи-
тельность полета + точный GPS приемник; 6 - небольшая продолжи-
тельность полета + гироплатформа; 7 - небольшая продолжительность 
полета + фотокамера 60Мп. 
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Рис. 6. Графики сравнения вариантов 
Выводы: 
1. При выполнении аэрофотосъемки с целью создания ортофото-

плана аэрофотосъемка с использованием беспилотных летательных 
аппаратов экономически более эффективна по сравнению с АФС с са-
молета АН30 полноформатной аэрофотокамерой практически при лю-
бых ее параметрах, если площадь объекта меньше 300 км2.  

2. В наибольшей степени на эффективность АФС с использовани-
ем БАС влияет используемая фотокамера, т.е. размер цифрового изо-
бражения в пикселях, а также компенсация сдвига изображения  

3. В несколько меньшей степени влияет наличие гироплатформы 
и точного GPS приемника. 

4. При использовании среднеформатной фотокамеры и точного 
GPS приемника применение БАС экономически более эффективно при 
съемке даже весьма больших площадей с целью создания ортофото-
плана. 
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Карта всегда была не просто отражением ситуации на 

бумаге, а инструментом анализа. По мере развития ГИС-
технологий, появляются новые возможности для исследований. 
В статье дано описание пространственного анализа с примене-
нием ГИС-технологий. 

 
Как инструмент, ГИС хорошо подходит для хранения и управ-

ления большими объемами пространственной информации[1]. Но для 
исследователя важно, чтобы она стала понятной, и ее можно было ис-
пользовать в различных целях. 

ГИС – это технология, базирующаяся на математической осно-
ве, как в виде картографических источников, так и языка программи-
рования, кодирующего вводимую информацию. 

Координатная система – это основа количественного анализа, и 
в то же время – это базовая составляющая ГИС. Таким образом, изна-
чально ГИС – это инструмент количественных подсчетов[2]. Коорди-
наты позволяют однозначно определить местоположение объектов и 
применить к ним все варианты математической обработки, возможные 
для геометрических примитивов, которые и задаются в информацион-
ном пространстве парами координат. 

Есть три распространенных подхода к пространственному ана-
лизу[1]. Первый заключается в упрощении картографических данных. 
Не всегда удобна излишняя подробность, и порой имеет смысл соеди-
нить данные для получения более ярких очертаний наблюдаемых эф-
фектов в общую картину действия. 

Второй подход основан на выявлении закономерности факта 
случайности: когда анализ карты заключается в том, чтобы доказать, 
что либо наблюдаемое явление представляет собой закономерность, 
либо перед нами случайные факты. Наконец, третий вариант связан с 
анализом формы и взаимным расположением объектов. 

К определению пространственного анализа можно подходить с 
разных сторон[1]. В узком смысле этот термин понимают как, набор 
процедур и методов анализа данных объектов, локализованных в про-
странстве. В более широком понимании, пространственный анализ оп-



Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 570 

ределяют как метод исследования пространственных закономерностей 
объектов, пространственно-временного развития сложных пространст-
венных систем. 

Главная цель пространственного анализа – решение конкретных 
задач, основанных на  пространственных явлениях и их пространст-
венных отношениях. 

На основе пространственного анализа нами проводится иссле-
дование загрязнений почвенного покрова тяжелыми металлами в горо-
де Туле. Исходными данными для проведения исследования являются 
схемы распределения загрязнения почвенного покрова, взятые из дис-
сертационной работы Комиссарова М.С.[4] В настоящем исследовании 
рассматриваются зоны максимального загрязнения по 15 крайне опас-
ным для здоровья человека химическим элементам: B, Ba, Co, Cr, Cu, 
Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, V, W, Zn. Для решения поставленных задач 
применяются методы пространственного анализа, основанные на овер-
лейных операциях, т.е. операциях наложения различных слоев с целью 
получения результирующих значений в зависимости от взаимного 
расположения объектов[3]. За основу примем универсальную систему 
координат WGS 84, широко применяемую в GPS-навигаторах и веб-
картографии. Географический анализ проводится в ГИС MapInfo[3], 
обладающей развитым инструментарием для пространственного ана-
лиза и возможностью его расширения, благодаря встроенному языку 
программирования MapBasic. 

Подводя итог, следует отметить, что пространственный анализ – 
это инструмент для: анализа собранных данных; объяснения их взаи-
моотношений и особенностей; выявления пространственно-временных 
закономерностей. Этот подход требует полноценных данных из раз-
личных источников. Пространственный анализ не дает окончательных 
ответов, он лишь констатирует некие факты и объясняет некоторые 
явления, которые требуют дальнейших исследований и либо приводят 
к подтверждению полученных результатов, либо к опровержению вы-
водов. 
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Рассмотрены вопросы внесения сведений о границах 
муниципальный образований в государственный кадастр 
недвижимости 

 
В Российской Федерации на протяжении последних лет ведется 

непрерывная работа по совершенствованию государственного регули-
рования земельных и имущественных отношений. Инструментом 
управления земельными  ресурсами и регулированием земельных от-
ношений является Государственный кадастр недвижимости (далее 
ГКН), в который предусмотрено внесение следующих сведений:  

- о прохождении Государственной границы Российской Федера-
ции; 

- о границах между субъектами Российской Федерации; 
- о границах муниципальных образований; 
- о границах населенных пунктов; 
- о территориальных зонах и зонах с особыми условиями ис-

пользования. 
Территории муниципальных образований и их границы являют-

ся объектами землеустройства, что дает возможность применять к ним 
требования и состав работ территориального землеустройства. 

Сведения о границах являются результатом землеустроитель-
ных и кадастровых работ, в процессе которых местоположение границ 
объекта землеустройства устанавливается посредством определения 
координат характерных точек границ объекта в установленной системе 
координат. На основании Федеральных законов № 221-ФЗ «О государ-
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ственном кадастре недвижимости» и №78-ФЗ «О землеустройстве» ус-
танавливается порядок проведения таких мероприятий. В соответствии 
со ст. 20 закона «О землеустройстве» в результате работ подготавлива-
ется карта (план) объекта землеустройства, форма и требования к со-
ставлению которой утверждены Правительством Российской Федера-
ции [1,2]. 

Карта (план) объекта землеустройства - это документ, 
отображающий в графической и текстовой форме сведения о 
местоположении, размере, границах объекта землеустройства. Карта 
(план) составляется в отношении границы между субъектами 
Российской Федерации, границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, границ территориальных зон и зон с особыми 
условиями использования. Данный документ содержит информацию, 
на основании которой вносятся сведения в ГКН. 

В соответствии с п. 9 Порядка описания местоположения границ 
объектов землеустройства, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития от 03.06.2011 №267 «Об утверждении порядка 
описания местоположения границ объектов землеустройства» 
материалы, полученные в результате выполнения землеустроительных 
работ по описанию местоположения границ объекта землеустройства, 
комплектуются в землеустроительное дело [3]. 

В землеустроительное дело включаются: титульный лист, 
содержание, пояснительная записка, документы, предусмотренные 
законодательством и карта (план) объекта землеустройства. 

Согласно п.2 вышеупомянутого Приказа описание 
местоположения границ объектов землеустройства осуществляется с 
использованием сведений ГКН, документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документов 
государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, сведений и документов государственных 
картографо-геодезических фондов и иных предусмотренных 
законодательством документов и сведений [3]. 

Порядок внесения в ГКН сведений о границах территорий 
муниципальных образований устанавливается ст. 15 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости»[1]. 

Для внесения в ГКН сведений о границах муниципальных 
образований органы местного самоуправления должны направить 
документы: 

- сопроводительное письмо от органа местного самоуправления, 
принявшего решение об установлении или изменении границы 
муниципальных образований или границы населенного пункта, 
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содержащее просьбу внести в ГКН сведения о границе (в случае, если 
граница уже внесена в ГКН - просьбу внести изменения в сведения о 
границе), в котором перечислены все документы, приложенные к 
данному письму, а также указаны характеристики соответствующего 
электронного носителя и параметры электронного документа; 

- XML-файл объекта землеустройства с представленным 
электронным образом карты (плана) объекта землеустройства в виде 
файла в формате PDF; 

- электронный образ Выписки из утвержденного генерального 
плана. 

Согласно ч. 6 ст. 15 Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости» документ, содержащий необходимые 
сведения для внесения в ГКН, должен быть представлен в орган 
кадастрового учета в срок не более чем десять рабочих дней со дня 
вступления в силу правового акта, которым устанавливается или 
изменяется граница муниципального образования[1]. 

Если сведения о границах муниципальных образований 
населенных пунктов не внесены в установленном порядке в ГКН, 
орган кадастрового учета не вправе принять решение об отказе в 
осуществлении кадастрового учета в случае, если одна из границ 
земельного участка пересекает границу муниципального образования 
или населенного пункта. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что важной составляющей 
при ведении ГКН является проведение работ по землеустройству, в ча-
стности описание границ муниципальных образований. Точное закре-
пление на местности этих границ и их внесение в ГКН дает возмож-
ность организации рационального использования земель муниципаль-
ных образований, что позволяет эффективно управлять и распоряжать-
ся земельными ресурсами. 
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4. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 621 "Об утверждении 

формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению". 
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В статье рассмотрены виды девелопмента в инвестицион-

но-строительной деятельности. В завершении сделаны выводы 
о целесообразности использования ленд-девелопмента, в процес-
се перехода к комплексному освоению территорий и отказа от 
«точечной» застройки, его дальнейшем развитии и закреплении 
на российском  инвестиционно-строительном рынке 
 
В настоящее время главной проблемой в развитие управления 

предприятием в сфере строительства является проблема использования 
системы девелопмента.                                                                 

Это понятие заимствано из английского языка, и в дословном пе-
реводе означает «совершенствование, развитие». Во всем мире деве-
лопмент предразумевает предпринимательскую деятельность, направ-
ленную на качественное совершенствование объекта недвижимости с 
целью повышения его рыночной стоимости.  

Девелопмент существует в двух видах: fee-девелопмент (фи-
девелопмент), speculative-девелопмент (спекулятивный девелопмент).  
Так же существует BTS-девелопмент (Built-to-suit), но данный вид не 
имеет цель получить прибыль, так как объект недвижимости возводится 
для себя, и используется для сокращения накладных расходов (чаще 
всего это арендная плата) в будущем.  
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Фи-девелопмент – это вид деятельности, при которой девелопер 

(т.е. компания) возводит объект, но не является его собственником, не-
сет намного меньше рисков, не спекулирует построенными площадями.  

Только самые лучшие и ответственные фи-девелоперские коман-
ды могут рассчитывать на рынок российского строительства. Наблюде-
ние за качеством возведения объектов, отбор подрядчиков и заключение 
с ними договоров является главной задачей фи-девелопмента, т. е. по 
сути фи-девелопер – это вместе взятые служба заказчика и генподряд-
чик. 

В западных странах компании девелоперов очень популярны, он 
эффективно разделяют работу собственников здания и строительных 
агентов. В составе этих компании трудядтся достаточное количество 
специалистов: специалисты по проектированию (архитекторы, проекти-
ровщики), специалисты по строительству (инженеры, прорабы), специа-
листы по отношениям с инвесторами, дизайнеры. 

На российском рынке строительства девелопер обязан вносить 
собственные денежные средства в инвестиционно-строительный про-
цесс. Минимальный процент вложений составляет 35-40%, ну а макси-
мальный – 100%, то есть полный объем вложений. 

Отношения инвесторов и строителей в ближайшем будущем бу-
дут выстраиваться на принципах фи-девелопмента. 

Фи-девелоперы вовлекаются в процесс инвестиционно-
строительного производства, представляющий собой последователь-
ность этапов: появление инвестиционной идеи, нахождение вариантов 
финансирования, составление бизнес-планов, организация управления 
проектов, инжиниринг, закупка и поставка материалов и оборудования, 
строительство, эксплуатация, реализация. 

Спекулятивный девелопмент – это вид деятельности, который 
значительно более сложен, чем фи-девелопмент. Девелопер является 
организатором проекта, то есть вся ответственность за проект лежит на 
нем. 

Все риски, связанные с неудачами проекта, ложатся на плечи де-
велоперских компаний, но в том же время они получают достаточно вы-
сокую прибыль, за их осуществление. Совмещение экономических, про-
ектных, строительных и риэлтерских обязанностей является достаточно 
сложной формой взаимоотношений участников одного проекта. 

Главными основными финансовыми средствами девелоперских 
проектов является банковские кредиты, собственные вложения девело-
перов и платежи от будущих арендаторов. 

В последнее время на инвестиционно-строительном рынке  при-
обретает популярность понятие ленд-девелопмента. Это очень эффек-
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тивный и доходный вид деятельности, связанной с землей. Ленд-
девелопмент выделяет два главных этапа: покупка наиболее удачного и 
подходящего участка земли, разработка привлекательного  инвестици-
онного проекта и общей концепции.   

Главный механизм ленд-девелопмента можно структурировать и 
выделить 3 главных этапа: начальные работы с неподготовленной зем-
лей, преобразование ее в полуподготовленную (создание дорог и про-
кладка инженерных сетей), разукрупнение участков земли. 

Данные этапы характерны для застройки на больших и свобод-
ных территориях, при «точечных» застройках пропускают второй этап. 
Преобразование неподготовленной земли осуществляется по-разному, в 
зависимости от региона строительства, и как следствие от форм собст-
венности на участки застройки, местных девелоперских компаний и ин-
ститутов финансов. 

За чертой города второй этап ленд-девелопмента можно пропус-
тить. Такая деятельность характерна для районов, где созданием инже-
нерных сетей занимаются коммунальные городские предприятия. В та-
ком случае, земельные участки являются незапланированными для де-
велопмента. 

Достаточно большое количество девелоперов занимаются деве-
лопментом земли и зданий одновременно. Если же два вида девелоп-
мента выполняются на одном земельном участке, то их принято считать 
одним проектом. Но рассматривать их следует по разным показателям, 
понимая законодательную базу и динамику рынка каждого из них. 

На сегодняшний день главной тенденцией жилищного строитель-
ства в России является осуществление комплексной застройки террито-
рии. Данная часть рынка жилья появилась благодаря перенацеливанию 
развития жилищного хозяйства от преимущественной «точечной» за-
стройки к комплексному освоению территории.  

Термин «комплексное освоение территорий в целях жилищного 
строительства» связан с вводом в действие Земельного кодекса РФ, где 
в ст. 30.2 излагаются особенности предоставления земельных участков 
для их комплексного освоения в целях жилищного строительства из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти [1].  

Комплексная застройка от наиболее крупных девелоперов-
застройщиков предлагает наибольшее предложение жилья, примерно 
15–20% от объемов ежегодно вводимого жилья (10–14 млн м. кв.) или 
35–40% от первичного рынка жилья подрядного строительства.  

Рассмотрение деятельности компаний в инвестиционно-
строительной отрасли дает понять, что на данный момент в России 
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управление действиями с земельными участками (покупка-продажа) 
осуществляется под влиянием понятия ленд-девелопмент. Медленную 
продажу земли под жилищное строительство для комплексного освое-
ния территорий можно объяснить отсутствием эффективного ленд-
девелопмента. По прогнозам специалистов, ленд-девелопмент в России 
будет все больше перенимать механизмы и опыт западных стран, тем 
самым развивая новые формы, которые позволят получить наиболее ка-
чественную и выгодную реализацию проектов. 
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В данной статье рассматриваются аспекты экономиче-

ских затрат в проектной и строительной деятельности при 
возведении финансируемого объекта. Особое внимание уделено 
экономическим рискам и сверх затратам, а так же ситуациям, 
при которых они могут возникнуть и способы их избежания. 

 
Инвестирование в строительство в основном является прибыль-

ным вложением, правда не лишенным рисков. Однако, экономия при 
проектировании, а, следовательно, и при дальнейшем строительстве 
объекта выходит на первый план. При рациональном использовании 
средств можно получить качественно выполненное здание при мини-
мальных дополнительных затратах, а следовательно, контроль за вкла-
дываемыми средствами должен происходить достаточно жестко.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что во все вре-
мена остро стоял вопрос о целесообразности и размере капиталовло-

https://ru.wikipedia.org/
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жений в тот или иной объект строительства. Следовательно, сохране-
ние средств заказчика является одним из основных аспектов при раз-
мышлении о будущем проекте для архитектора. 

Целью написания данной статьи стало выявление характерных 
экономических затрат при прохождении всех этапов строительства 
различных зданий и сооружений.  

В связи с заявленной целью определены следующие задачи: 
1) Изучение и обзор научной литературы по тематике статьи; 
2) Выявление основных критерий, на которые приходятся затра-

ты при проектировании и строительстве; 
3) Поиск решений для экономии капиталовложений и анализ тех 

технологий, затраты на которые будут целесообразны в строительстве 
и дальнейшем использовании зданий. 

Объектом исследования данной статьи выступило экономиче-
ские критерии при проектировании и строительстве, а предметом ис-
следования стало сохранение средств и минимализация трудовых за-
тратов на проектирование и строительство. 

Понятие стоимости можно рассматривать с двух сторон, как ко-
личественное значение и как ультимативное качество. 

Само выражение «экономичное строительство» зародилось в 
период расцвета постмодерна в 80-е годы, именно тогда стал весьма 
актуальным вопрос об экономии на затраты строительства и макси-
мально-полезном использовании имеющихся площадей. В наше время 
сильно заметно расширение рынка строительной продукции, которое 
произошло под влиянием ценовой политики, повышении качества и 
обширной рыночной конкуренции. При рациональном подходе к про-
ектированию, конструированию, строительству и выбору строитель-
ных материалов, а также грамотном регулировании, можно значитель-
но уменьшить сумму на затраты по всем этапам, сопровождающим 
возведению здания.  

Одним из факторов, увеличивающим сумму вложений, является 
параллельное со строительством проектирование. Сэкономить можно 
только в том случае, когда этап проектирования завершен ещё до на-
чала строительства. Обычно, при скоропалительной выдачи проекта и 
дальнейшей его разработке и выверке уже в процессе возведения зда-
ния, находится определенное количество ошибок и несостыковок. Это 
влечет за собой вмешательство в строительный процесс и изменение 
уже существующих конструкций. Так, «введение новых отверстий, 
изменение проводки инженерных коммуникаций и помещений, внесе-
ние изменений в конструкцию приводит к дорогостоящим затратам» 
[1, с. 375]. Услуги проектной организации, как и контроль за соблюде-
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ниями норм в строящимся объекте так же требуют значительных капи-
тальных вложений, а внесение весомых изменений в проект на по-
следних этапах проектирования можно смело считать дорогостоящей 
ошибкой. Помимо этого, невозможно окончательно сформировать 
сметы, а вследствие и закупить материалы, что в конечном итоге мо-
жет привести к застою на стройке. Поэтому при своевременной сдачи 
полного пакета проектной документации мы практически исключаем 
финансовые риски в данной области. Но велика вероятность их воз-
никновения во время выполнения строительных работ.  

Ранее существовало представление, что процесс строительства 
начинается только после создания «продуманного и достигшего опре-
деленного художественного уровня проекта» [1, с. 378]. Но на данный 
момент это не актуально. Сегодня к архитекторам предъявляют требо-
вания по созданию в минимальные сроки компактного проекта, кото-
рый должен быть продуман с технической стороны и обладать высо-
кими художественными качествами.  

 В структурной организации производства, где одни виды работ 
могут исправлять допуски других и корректировать процесс реализа-
ции возводимого проекта в целом, строительство превратилось в дея-
тельность с высокой степенью разделения труда. Так, строительные 
элементы, необходимые для данного проекта, изготавливаются от-
дельно и параллельно, чтобы в дальнейшем быть одновременно смон-
тированными на строительной площадке. Например, фасады здания 
возводят параллельно с основными несущими конструкциями, следо-
вательно, должны соблюдаться все нормируемые отступы. Несоблю-
дение влечет за собой бесполезность проектирования, например, рас-
кладки плитки в санузлах до возведения конструкций. В таком случае 
рационально использовать готовые санитарные кабинки или учиты-
вать возможность дополнительных затрат на отделочные работы. 

Как правило, при одновременном строительстве закладывают 
более высокие допуски, чем при последовательном. Это неминуемо 
влечет за собой проблематичность организации устройства швов и 
стыков в конструкции, а значит, будут лишние расходы на улучшение 
и исправление невыясненных заранее переходов.  

Глобализация интернационализировала нахождение стройпло-
щадок и значительно ускорила строительный процесс. На данный мо-
мент, строительные фирмы могут перемещаться от одной стройпло-
щадки к другой, не зависимо от их местоположения и выполнять спе-
цифическую для них деятельность. В целом, глобализация не нуждает-
ся в каких-либо особенных технологиях и деталях, а значит, в лучшем 
случае способна на удешевление материалов серийного производства. 
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Однако использование типовых товаров с товарами индивидуального 
исполнения зачастую нецелесообразно, а в некоторых случаях – про-
сто невозможно. Следовательно, одна из задач архитекторов, тщатель-
ный выбор строительных товаров. Это могут быть индивидуально из-
готовленные товары из высококачественных материалов, которые бу-
дут эстетически выделять здание на фоне окружающей постройки, или 
же готовые полуфабрикаты, комбинируя которые можно добиться не-
плохих визуальных решений. 

К экономическому строительству так же относится и рацио-
нальная организация самого процесса постройки. Ведь для упрощения 
хода строительства, доставки материалов и значительного экономия 
средств стоит использовать как можно больше унифицированных де-
талей и конструкций, так как любая эксклюзивность требует дополни-
тельных материальных затрат и технологических умений. 

Так же, значительно на уровень финансовых затрат может по-
влиять конкретная структура здания, однако определенная конструк-
ция никак не должна ограничивать возможности внутренней отделки и 
технологического оснащения, а даже наоборот, должна расширять 
данные возможности.  

Существенные затраты уходят так же на возведение фасадов. 
Так, при использовании фасадной системы с крупногабаритным остек-
лением, определенные проблемы возникают в местах крепления остек-
ления к несущему каркасу, а так же соблюдение конструктивной по-
жаростойкости. При превышении остекления от всей плоскости фасада 
70% и правильном выборе характеристик самого стекла, можно отка-
заться от использования наружной солнцезащиты. В целом, на исполь-
зование наружных жалюзей уходит порядка 30% от общей стоимости 
фасада. 

Поиск новаторских идей, технологий и оптимизированных кон-
цепций здания требует значительных усилий со стороны архитектора. 
Так, «сознательный анализ таких факторов, как сокращение объема 
подземной части здания, расположения определенных подвальных по-
мещении на первом этаже или заглубление подвального этажа до от-
метки потолка 1,0 - 1,2 м может помочь упростить решения гидроизо-
ляции, освещения, вентиляции, а также повлиять на новаторские идеи 
в поиске структуры здания» [1, с. 385]. Помимо этого, не стоит забы-
вать и об энергосберегающих технологиях. Да, их внедрение привне-
сет за собой значительные затраты, но они благополучно реализуют 
себя при продаже/аренде потенциальным клиентам. В связи с ежегод-
ным ростом коммунальных платежей, снижение ресурсопотребления и 
экономия на ежемесячных оплатах может послужить одним из основ-
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ных факторов приобретения площадей в данном строении. А скорая 
реализация объекта строительства будет способствовать быстрому по-
лучению финансовой прибыли для  заказчика и всех инвесторов. 
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Проанализированы базовые принципы и конкретизирующие 

их мероприятия по комплексному обеспечению промышленной 
безопасности на примере конкретных горнодобывающих пред-
приятий России. 

 
В настоящее время именно человеческий фактор является осно-

вой управления современным горным производством, поскольку даже 
сочетание технологических, организационных и экономических связей 
не обеспечит надежную деятельность сложной производственной сис-
темы, если оно не подкреплено необходимыми социальными отноше-
ниями персонала. Именно поэтому социальная политика является не-
отъемлемой составляющей бизнеса и обязательным, необходимым 
элементом его устойчивого развития. 

Горнодобывающие предприятия, в частности, структурные под-
разделения ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», от-
носятся к числу опасных производств, которые требуют особого вни-
мания к соблюдению требований безопасности труда. Ставя перед со-
бой цель неуклонного снижения производственных рисков до уровня, 
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соответствующего международным стандартам, СУЭК внедряет ком-
плексный подход к решению задач, связанных с сохранением здоровья 
и жизни сотрудников. 

Анализируя ежегодный отчет Ростехнадзора [1], можно отме-
тить следующее: в 2014 г. государственный контроль в области про-
мышленной безопасности на предприятиях угольной промышленности 
осуществлялся на 106 шахтах, 268 разрезах и 138 объектах обогащения 
угля. 

Динамика объемов добычи угля, производственного травматиз-
ма со смертельным исходом и аварийности за 1996–2014 гг. указана в 
табл. 1. 
 

Таблица 1 
Динамика объемов добычи угля, производственного травматизма со 

смертельным исходом и аварийности за 1996–2014 гг. 

Год 
Объем до-
бычи угля, 
млн. т 

Число 
аварий 

Количество 
травмирован-
ных, чел. 

Удельный по-
казатель смер-
тельного трав-
матизма, 
чел./млн. т. 

1996 255,0 78 134 0,52 
1997 244,4 56 242 0,99 
1998 232,4 54 139 0,60 
1999 249,1 39 104 0,41 
2000 254,2 34 115 0,45 
2001 266,4 34 107 0,40 
2002 234,2 27 83 0,35 
2003 270,3 30 99 0,37 
2004 284,5 33 148 0,52 
2005 300,2 27 107 0,36 
2006 294,1 23 68 0,23 
2007 316,0 21 232 0,73 
2008 319,47 12 53 0,16 
2009 301,79 9 48 0,15 
2010 323,18 22 135 0,41 
2011 337,4 13 46 0,13 
2012 355,2 16 36 0,10 
2013 352,01 11 63 0,17 
2014 358,2 8 26 0,07 
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Таким образом, согласно статистическим данным в угольной 

отрасли в 2014 г. по сравнению с 2013 г. количество аварий снижено 
на 27 %, общий травматизм снижен на 50 % (с 519 до 261 случая); 
смертельный травматизм снижен на 59 %. 

Среди основных причин снижения общего количества несчаст-
ных случаев со смертельным исходом на предприятиях угольной от-
расли Ростехнадзор называет масштабные изменения в нормативно-
правовой базе за последние 3 года. 

Следует отметить, что в рамках требований № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» на 
угольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производствен-
ные объекты I и II классов, созданы системы управления промышлен-
ной безопасностью и обеспечено их функционирование. При этом тре-
бования к документационному обеспечению систем управления про-
мышленной безопасностью, создаваемых в организациях, установлены 
в постановлении Правительства Российской Федерации от 26 июня 
2013 г. № 536. 

В практической работе по управлению промышленной безопас-
ностью на крупнейших угольных предприятиях РФ придерживаются 
всех основополагающих принципов [2], которые представлены ниже с 
конкретными примерами их реализации в структурных подразделения 
ОАО «СУЭК». 

1 принцип: повышение безопасности труда - важнейшая соци-
ально-политическая задача (деятельность компании СУЭК в целом ос-
нована на принципах корпоративной социальной ответственности с 
реализацией ряда новых программ, направленных на повышение каче-
ства жизни своих сотрудников: программа «Здоровье» [3] и др.). 

2 принцип: управление безопасностью труда строится на основе 
комплексного и системного подходов с привлечением передовых на-
учных методов (использование в качестве одного из основных показа-
телей эффективности работы компании «Соблюдение требований ох-
раны труда и промышленной безопасности»; оценка комплексного по-
казателя LTIFR и пр.). 

3 принцип: планомерность и непрерывность в работе по улуч-
шению безопасности (мониторинг и анализ новых технологий и мето-
дов в области промышленной безопасности и охраны труда мировых 
лидеров в области добычи угля). 

4 принцип: профилактическая направленность работы по повы-
шению безопасности труда (наибольшую эффективность имеют: про-
гнозирование опасностей, условий и причин их возникновения; улуч-
шение подготовки сотрудников к труду; выполнение графиков профи-
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лактических осмотров и ремонтов оборудования; своевременное об-
новление и усовершенствование материально-технической базы в об-
ласти промышленной безопасности и охраны труда на уровне мировых 
лидеров в области добычи угля и пр.). 

5 принцип: абсолютная законность в области управления безо-
пасностью (деятельность современных горнодобывающих компаний 
регламентируется нормами законодательства РФ и рядом внутренних 
регламентирующих документов: «Устав о дисциплине работников 
группы компаний ОАО «СУЭК», занятых на открытых и подземных 
горных работах», типовые положения «О жетонной системе для ра-
ботников угледобывающих предприятий ОАО «СУЭК» подземным 
способом» и пр.). 

6 принцип: внедрение новой, более безопасной и безвредной 
техники и технологии (в большинстве структурных подразделений 
ОАО «СУЭК» используются техника и технологии, соответствующие 
самому высокому и прогрессивному мировому уровню (в частности, 
Австралии и Германии). 

7 принцип: вовлеченность в работу по обеспечению и поддер-
жанию безопасности всех сотрудников предприятия. При этом безо-
пасность должна быть «внутренней потребностью каждого сотрудника 
компании…» [4] (высокую результативность имеют: «Дни безопасно-
сти», «Недели техники безопасности» и пр.). 

8 принцип: работа по повышению уровня безопасности не 
должна быть формальной (согласно «Уставу о дисциплине работников 
СУЭК, занятых на открытых и подземных горных работах» преду-
сматриваются серьезные санкции за грубые нарушения – вплоть до 
увольнения). 

9 принцип: контроль за выполнением планов и мероприятий по 
повышению безопасности труда должен быть систематическим и мак-
симально принципиальным (внедрение «Единой информационной сис-
темы охраны труда в СУЭК» и пр.). 

10 принцип: экономические рычаги для повышения безопасно-
сти должны быть продуманными и своевременными (например, пред-
ложено премировать персонал СУЭК на основании выполнения плана 
по устранению и недопущению опасных производственных ситуаций 
[4]). 

Реализация всех вышеуказанных принципов в рамках ком-
плексного подхода к управлению промышленной безопасностью, а 
также ежедневная планомерная работа, связанная с повышением 
«культуры безопасности» в целом, являются одними из рычагов для 
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реализации реальной возможности для снижения уровня травматизма 
в сложной и опасной угольной отрасли. 
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В публикации в контексте проблемы региональной устойчиво-
сти рассмотрены факторы социально-экономического развития 
Тульской области с учётом экологических последствий многовеко-
вого хозяйствования. Особое внимание уделено изменению состава 
и свойств приземной атмосферы по пылевому фактору. Наме-
чены цели и контуры системы мероприятий, обеспечивающих 
сбалансированное региональное развитие.  
 
Будущее, которое мы хотим… Так озаглавлена Резолюция Ге-

неральной Ассамблеи ООН по итогам Конференции по устойчивому 
развитию 2012 года. Документ подтверждает приверженность мирово-
го сообщества курсу на построение экономически, социально и эколо-
гически устойчивого будущего, на продвижение идей устойчивого 
развития на всех уровнях принятия решений и искоренение нищеты 
как необходимой предпосылки развития. Декларируется отказ от неус-
тойчивых стратегий развития в пользу стабильных структур производ-

http://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/
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ства и потребления и справедливого социального развития на фунда-
менте рационального природопользования и охраны окружающей сре-
ды. Населению территорий предоставляется право влиять на собствен-
ную жизнь и деятельность, участвуя в принятии решений в контексте 
совместных усилий по реализации идей и принципов устойчивого раз-
вития.       

В то же время прогресс, достигнутый с 1992 года, авторами 
оценивается как незначительный; отмечается нарастание проблем в 
интеграции составляющих устойчивого развития на фоне обостряю-
щихся кризисных явлений. Преодоление последствий многофакторно-
го кризиса заявляется как первостепенная задача человечества, однако, 
мысль о том, чтобы «свернуть с избранного пути» и оценить иные 
стратегии развития авторами не формулируется.  

Так почему последние 25 лет «будущее, которое мы хотим», на 
поверку оказывается виртуальной целью? Почему декларации всех 
уровней расходятся с фактическими результатами общественной дея-
тельности, а развитие общества становится всё более неустойчивым, 
непредсказуемым по своим последствиям, то есть кризисным?  

Очевидный кризисный характер взаимодействия общества и 
природы признают следствием коллективного мышления и деятельно-
сти человека, осуществляемой инструментами культуры; речь идёт о 
модели академика В.П. Алексеева «общество – культура – окружаю-
щая природная среда». При этом ситуация отражает, видимо, не столь-
ко достижение обществом каких-либо технологических ограничений, 
сколько утрату целостных представлений о законах взаимодействия 
общества и природы. В этих условиях высокие риски сопутствуют и 
глобальному прогрессу, и внедрению отдельных технологий, в том 
числе технологий природо- и ресурсопользования. Поэтому согласова-
ние экономических предпочтений и природных ограничений неизбеж-
но. Ныне, фактически, ставится вопрос об изменении моделей соци-
ально-экономического развития территориальных систем любого 
уровня иерархии. 

По мнению Г.А. Приваловской, одним из факторов сбалансиро-
ванного развития региональных систем служит характер ресурсополь-
зования – его цели, задачи, используемые технологии. Ресурсопользо-
вание представляет собой сферу человеческой деятельности, связан-
ную с изучением, освоением, сохранением и воспроизводством при-
родных ресурсов. Как правило, объектом анализа выступает не только 
сам процесс обеспечения общества энергией, сырьем и продуктами 
питания при сохранении качества среды обитания, но и система 
управления ресурсопользованием [1].  
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В заявленных рамках актуальной проблемой фундаментальной 

и прикладной науки становится изучение причин, механизмов и по-
следствий формирования экологических ситуаций социально-
экономического развития, в значительной мере обусловленных исто-
рическим ходом природо- и ресурсопользования. Подобные исследо-
вания ориентированы на выявление важнейших обстоятельств, опре-
деляющих кризисный характер взаимодействия общества и природы. 

Целью проводимых исследований является анализ среднесроч-
ных стратегий социально-экономического развития Тульского края и 
обоснование оптимальной стратегии по критерию прироста общей 
численности населения с учётом вероятных изменений природной сре-
ды. Главные задачи исследований таковы: 1) обоснование и разработка 
модели культуры, выявление её возможностей и ограничений для по-
становки и решения задач управления региональным развитием; 2) вы-
явление основных экологических трендов Тульской области и харак-
тера их влияния на жизнедеятельность населения. 

Согласно заключению доктора географических наук, почётного 
профессора СПбГУ А.Г. Исаченко, естественные и антропогенные ме-
ханизмы трансформаций территориальных систем, социально-
экономические последствия подобных трансформаций и принципы ра-
циональной организации промышленных территорий занимают важ-
нейшее место в структуре наук о Земле [2].  

Теоретической базой научных исследований и разработки прак-
тических мероприятий в области геоэкологии, промышленной эколо-
гии и рационального природопользования выступает учение о геосис-
темах. Именно с геосистем начинается вся цепочка связей между об-
ществом и природой. Геосистемы являются первичными и историче-
ски, и генетически, служат средой обитания человека, единственным 
источником средств его существования и источником ресурсов для 
развития производства [3, 4]. 

Интегративную роль в учении о геосистемах играют представ-
ления о механизмах взаимодействия общества и природы. Это взаимо-
действие осуществляется по двум главным каналам – экологическому 
и ресурсно-производственному. Сущность методологии интеграции 
заключается в трактовке объектов исследований как пространственно-
временных систем и признании эндо-экзогенной природы механизмов 
общественного развития. Основу учения формируют представления о 
полициклическом характере развития общества и природы, единой 
энергетической основе всех процессов, протекающих в пределах 
ландшафтной оболочки Земли, допустимости использования единого 
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познавательного подхода при изучении природных и социальных яв-
лений [5].  

Род познавательной деятельности, нацеленной на выявление за-
кономерностей состава, строения, функционирования и развития слож-
ных системных объектов, именуют системным подходом. Теоретиче-
ские основы направления сформулированы в трудах К.Л. фон Берта-
ланфи, У.Р. Эшби, Н. Винера,  Д.Э. Дюркгейма и других выдающихся 
мыслителей ХХ века. Ныне внимание специалистов фокусируется на 
разных аспектах организации и функционирования систем – на эле-
ментном аспекте (набор элементов, их природа), структурном (картина 
связей), функциональном (особенности поведения), целевом (цель и 
подцели развития), ресурсном (требования к ресурсному обеспече-
нию), коммуникационном (характер взаимодействия системы со своим 
окружением), интеграционном аспекте (механизмы сохранения каче-
ственной определённости и целостности), а также на историческом ас-
пекте (условия возникновения, особенности исторической траектории, 
современное состояние и перспективы развития). 

В конце ХХ века развитие специально-системных исследований 
вызвало к жизни понятие эколого-географической ситуации. Терми-
ном эколого-географическая ситуация обозначают такое пространст-
венно-временное сочетание взаимосвязанных природных, социальных, 
экономических и политических факторов, которое определяет измене-
ния окружающей среды, в свою очередь влияющие на характер жизне-
деятельность общества. В качестве источников геоситуаций кризисно-
го и бедственного типов могут выступать компактно размещаемые от-
ходы добычи, обогащения и первичной переработки природного сы-
рья. Например, установлено, что пылящие отвалы, терриконы и хво-
стохранилища негативно влияют на качество природных сред и со-
стоянии здоровья населения: отмечены случаи массового заболевания 
и гибели людей от прямого и косвенного воздействия пыли. Такая си-
туация классифицируется специалистами как бедственная, или чрез-
вычайная, в том случае, если пострадало 15 человек и более или по-
гибло 4 человека и более [6]. 

Необходимость генерации новых идей и совершенствования 
классических методов анализа и прогноза территориального развития, 
в том числе с позиции рационального – экономически эффективного и 
экологически безопасного – природопользования, обуславливают на-
копившиеся в рамках прежних парадигм негативные последствия раз-
вития, изменения рыночной конъюнктуры, а также вектора научного 
поиска в ряде областей знания. 
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Так, согласно представлениям ИПКОН РАН, проблему приро- и 

недропользования следует рассматривать с двух взаимосвязанных по-
зиций: через призму задач промышленности (относительное освоение) 
и в контексте нарушения механизмов устойчивости биосферы и по-
строения сценариев цивилизационного развития (абсолютное освое-
ние). Без изучения относительного освоения не может быть познан аб-
солютный характер недропользования, а без формирования научных 
представлений об абсолютном освоении недр – его относительный 
вид, конкретизируемый для каждого региона.  

В основу современной методологии недропользования положе-
на идея комплексного освоения минеральных ресурсов на базе знаний 
в сфере горно-геологических и общественных наук, получившая раз-
витие в трудах академика М.И. Агошкова и профессора Л.Н. Быкова 
[3]. Понятие «комплексное освоение недр» раскрывается как управ-
ляемое использование обществом расширяющегося спектра жизне-
обеспечивающих свойств земных недр и со временем приобретает всё 
более конкретное экологическое наполнение. Мировая практика сви-
детельствует, что эффективность горного производства в значительной 
мере лимитируется не возможностями технологического уклада, а со-
циальными и экологическими факторами. Одним из аспектов оценки 
экологической опасности недропользования называют климат. 

Таким образом, в качестве приоритетного направления горно-
геологических исследований выделяют системный прогноз изменения 
состояния георесурсов с учётом глобальных и региональных тенден-
ций общественного развития в контексте разработки теории экологи-
чески сбалансированного недропользования.  

Следует также отметить, что охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользования являются приоритетными направле-
ниями развития науки, технологий и техники Российской Федерации, 
Тульской области и включены в План фундаментальных исследований 
Российской академии наук на период 2011-2025 годы. Содействие сба-
лансированному развитию Тульского региона по всем направлениям 
его жизнедеятельности, а также развитию кадрового, научного и про-
изводственного потенциала высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности заявлено в качестве миссии Тульского государственного 
университета. 

История и современность Тульского края неразрывно связаны с 
освоением минерально-сырьевой база Подмосковного буроугольного 
бассейна и геоэкологическими последствиями природопользования [3, 
4, 7]. Тульская область относится к группе субъектов РФ с напряжён-
ной экологической обстановкой. По объему выбросов в атмосферу от 
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стационарных источников область занимает первое место в ЦФО, а по 
объёму стоков – третье, уступая лишь Москве и Ярославской области. 
Складывающаяся в регионе экологическая ситуация ухудшает показа-
тели заболеваемости и смертности населения. Подтверждена зависи-
мость уровня заболеваемости органов дыхания, сердечно-сосудистых 
и онкологических патологий, сокращения общей продолжительности 
жизни от состояния окружающей среды. По указанным критериям 
здоровье населения Тулы хуже, чем в областных центрах соседних ре-
гионов, однако, по большей части показателей различия с контролем 
не слишком велики и практически всегда ниже среднего уровня по РФ. 
В целом, состояние здоровья туляков неблагополучно. Однако сущест-
вующий его уровень, согласно сложившейся практике оценивания, не-
достаточен для того, чтобы претендовать на статус зоны чрезвычайной 
экологической ситуации федерального значения [8].   

Сформулированные положения служат основанием для при-
кладных геоэкологических исследований, нацеленных на снижение не-
гативных последствий многовекового хозяйствования в Тульской об-
ласти и обеспечение устойчивого развития региона. Исследования 
проводятся в контексте более общей задачи разработки «дорожной 
карты» развития Тульской области. Дорожная карта представляет со-
бой алгоритм действий, или социального проектирования, и включает 
три блока, начиная с необходимых предпосылок деятельности.  

Блок А – теоретические основания. 
1. Геоэкология – наука о степени комфортности окружающей 

среды [3, 4, 9]. 
2. Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей сре-

ды», понятие «комфортность» включает три взаимосвязанных аспекта 
– экономический, экологический и социальный.  

3. Степень комфортность зависит от ресурсов и условий терри-
тории и в определённых границах может быть изменена на основе тео-
рии оптимизации геосистем. 

4. Общим инструментом оптимизации выступает рациональное 
природо- и ресурсопользование, учитывающее экологические ограни-
чения на различные виды деятельности. 

5. Обоснованными следует считать представления, согласно ко-
торым социальное развитие производно от демографического процесса 
– скорости воспроизводства населения. 

6. Между удельной – в расчёте на один организм – величиной 
скорости воспроизводства населения и параметрами, характеризую-
щими степень комфортности среды, установлена прямая пропорцио-
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нальность статистической природы: чем комфортнее среда, тем выше 
скорость воспроизводства. 

7. Следовательно, изучение динамики населения территории – в 
ретроспективном и перспективном аспектах – выступает эмпириче-
ской предпосылкой для: 1) заключений об изменениях степени ком-
фортности среды (по совокупности показателей); 2) выявления общих 
векторов изменения ситуации (структуры подцелей хозяйствования); 
3) обоснованного выбора инструментов деятельности, в том числе ра-
циональных и экологически безопасных геотехнологий, критериев со-
вершенствания нормативной базы хозяйствования, содержания и ме-
тодов профессионального обучения. 

Блок В – формирование структуры подцелей деятельности.  
1. Целевой функцией расчёта выступает народосбережение, по-

нимаемое как устойчивое воспроизводство населения, а главным огра-
ничением – величина доступной региональной системе энергии. 

2. С учётом этого ограничения и установленной глубины про-
гноза моделируется достижение целевой функции задачи путём варьи-
рования различных ритмов, причём каждый ритм соотносится с опре-
делённой группой инструментов социально-экономического развития. 

Далее анализу подлежат три альтернативы – три сценария раз-
вития. 

3. Если сбережение населения достигается инструментами фи-
нансово-спекулятивной деятельности и ситуативного управления (с 
характерными временами ожидания результата около 3 лет, высоко-
частотными), то первая подцель, обычно именуемая рыночной эффек-
тивностью, формулируется так: максимальное удовлетворение рыноч-
ной конъюнктуры и сокращение издержек любой природы – финансо-
вых, социальных, экологических.  

4. Если народосбережение достигается наукоёмкими инстру-
ментами, предполагающими опору на собственное производство и за-
щиту внутреннего рынка, квалифицированные кадры, устойчивые ин-
женерные традиции и научные школы (с характерными временами 
около 30 лет, среднечастотными), то второй подцелью выступает ре-
сурсное обеспечение государственного строительства на основе так 
называемого индикативного планирования; при этом экологические 
ограничения важны, но зачастую не приоритетны. 

5. Если народосбережение достигается механизмами, опреде-
ляющими естественный порядок смены поколений, осознанием исто-
рической миссии России и непреходящей ценности отечественной и 
иных традиционных культур (с характерными временами около 300 
лет, низкочастотными), то третьей подцелью выступает гармонизация 
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отношений общества и природы, по сути, предполагающая макси-
мально возможное сближение, совмещение пространственно-
временных характеристик общества и природы. Например, речь может 
идти о ресурсосберегающих, ресурсовосстанавливающих и мелиора-
тивных технологиях с приоритетностью экологических ограничений.  

6. Применительно к региональной специфике возможно сочета-
ние подцелей, однако, согласованные подцели следует декларировать 
и учитывать при разработке и реализации стратегий и планов социаль-
но-экономического развития. 

Блок С – разработка задач и алгоритмов практической деятель-
ности. 

 

 
 

Система мероприятий, обеспечивающих достижение различных 
подцелей регионального социально-экономического развития 

 
В качестве примера укажем, что подцель «гармонизация отно-

шений с природой» и подцель «государственное строительство» тре-
бует совершенствования следующих геотехнологий: технической и 
биологической рекультивании нарушенных угодий, восстановления 
почвенного плодородия, организации геохимических барьеров по пе-
рехвату потоков загрязняющих веществ, строительства культурных 
ландшафтов и оздоровления среды урбанизированных территорий, а 
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также совершенствования нормативно-правовой базы природоохран-
ной деятельности, повышения качества экологического образования и 
развития экологической культуры населения. Подцель «рыночная эф-
фективность» совершенствования этих технологий, как правило, не 
предполагает. 

Основные положения «дорожной карты» регионального разви-
тия и примеры возможных технологий рационального хозяйствования 
представлены на рисунке. 

В заключении скажем, что в рамках гипотезы эндо-экзогенной 
природы развития систем изучению подлежат не только факторы и 
механизмы их саморазвития, но и показатели окружающей среды, оп-
ределяющие закономерности смены состояний, или поведения, систем. 
Согласно экологической теории, все организмы, включая человека, 
реагируют на скорость изменения условий местообитания. В регио-
нальных масштабах наиболее быстро и согласованно меняются пара-
метры приземной атмосферы. Параметры почв, горных пород и под-
земных вод достаточно консервативны и локализованы в пространст-
ве. Поэтому первичным триггером для систем регионального уровня 
зачастую выступают динамика локального климата и флуктуации при-
земного геомагнитного поля.  

Необходимость учёта экологических, социальных и экономиче-
ских факторов при проектировании сбалансированного регионального 
природопользования выводит на исторически реализуемый евразий-
цами синтез теоретических представлений Запада и Востока, в том 
числе в аспекте моделирования культуры как интегрального механиз-
ма взаимодействия общества и природы. Редуцировать сложнейшие 
проблемы развития исключительно к наладке механизмов саморазви-
тия, заявляя их как универсальные, общечеловеческие, мы оснований 
не видим. Здесь уместно вспомнить, что согласно теории профессора 
Л.А. Растригина, оптимизация функционирования системы путём 
уточнения её параметров или даже путём изменения её структуры – 
лишь низовой уровень управления, в то время как высший уровень 
управления предполагает изменение целей развития, связываемых с 
феноменом культуры. Именно цели определяют текущие формы мыш-
ления и деятельности человека в средовом окружении. Так будущее 
заявляет о себе в настоящем.  

Безусловно, человечество, ныне примеряющееся к роли «геоло-
гической силы», может многое, но не всё. Объективные, возможно, 
предзаданные механизмы естественной и социальной истории, на дей-
ствие которых человечество не может повлиять, составляют обстоя-
тельства развития непреодолимой силы, а все остальные связи и меха-
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низмы системы «общество – природа» выступают объектом управле-
ния. Постановка и решение задачи управления развитием по критерию 
общей численности население территории требует не только разработ-
ки механизма саморазвития, но и выявления природных трендов, оп-
ределяющих текущие и перспективные условия взаимодействия обще-
ства и природы. Один из таких трендов связан с изменениями призем-
ной концентрации пыли, являющейся продуктом современных техно-
логий, а также нескомпенсированных последствий природо- и ресур-
сопользования на протяжении нескольких столетий.  
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Задачи оптимизации позволяют: провести подробный эконо-
мико-математический анализ моделируемой системы, проверить 
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достоверность исходных данных; получить оптимальное решение; 
иметь реализованную на ЭВМ  модель решаемой задачи. 

Ключевые слова: задачи оптимизации, автоматизированное 
управление, математическая модель, экономико-математический 
анализ. 
 
При автоматизированном управлении деятельностью энерго-

служб предприятий принятие решения на основе задачи оптимизации 
производится на базе имеющихся исходных данных и математической 
модели. При этом решение задачи оптимизации дает возможность: 
проверить достоверность имеющихся исходных данных; иметь реали-
зованную на ЭВМ модель решаемой задачи; произвести подробный 
экономико-математический анализ моделируемой системы; получить 
результат оптимального решения [1-3]. 

Решение задач оптимизации невозможно при недостоверных 
исходных данных. При использовании в математической модели не-
достоверных данных задача оптимизации будет несовместна. То есть 
решение задачи оптимизации на первом этапе требует приведения в 
порядок имеющихся исходных данных, что является необходимым 
элементом принятия решения[4-6]. 

Что касается непосредственно решения задачи оптимизации, то 
она дает возможность принять такое решение, в котором нет несовме-
стностей. Применительно к задачам планирования технического об-
служивания и ремонта электрооборудования, получаем сбалансиро-
ванный план. План может быть неоптимальным, но несбалансирован-
ным он быть не может [7-9]. 

Если моделируемая система совместна, то, как правило, в ней 
возможно не единственное решение. Методы оптимизации в этом слу-
чае дают возможность принять решение, наилучшее в смысле приня-
той целевой функции[1-3]. 

Если есть модель решаемой задачи, реализованная на ЭВМ, то 
принятие на основе этой модели оптимального решения является лишь 
одной из задач, далеко не самой важной. Главным преимуществом мо-
дели является возможность глубокого исследования моделируемой 
системы. С помощью модели возможно всестороннее исследовать по-
ведение системы и результат ее работы при самых различных услови-
ях. Использование таких возможностей моделирования может сущест-
венно уменьшить вероятность ошибки при принятии решения. Моде-
лирование в задачах управления обеспечивает тщательную проверку 
принимаемых решений и их возможных последствий. С помощью ма-
тематической модели возможно достаточно быстро определить влия-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 596 

ние различных параметров на результат и выбрать наилучшее реше-
ние[10,13]. 

Важным преимуществом модели является ее использование в 
режиме целевого программирования, когда вместо оптимизации одно-
значно определенного показателя минимизируется отклонение от за-
данных показателей. В результате решения и анализа такой модели 
могут быть получены рекомендации по достижению заданных показа-
телей. Поэтому наличие большого количества вариантов планов, полу-
ченных в результате моделирования различных ситуаций, позволяет 
выбрать решение, наилучшее в неформализованном смысле. Модель, 
реализованная на ЭВМ, является средством, помогающим принять ре-
шение. При этом необходимо подчеркнуть, что решение принимает 
человек, ответственный за принятие решения, а ЭВМ только дает рас-
чет на модели того или иного варианта[1-3,11-12]. 
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Рассмотрены правовые особенности регламентации про-

цесса архитектурной проектной деятельности в сфере адапта-
ции городской среды для комфортной жизнедеятельности ма-
ломобильных групп населения. 
 
В Российской Федерации на данный период времени насчиты-

вается 12,9 млн. человек, страдающих инвалидностью (по данным Ми-
нистерства труда и социальной защиты). Также в нашей стране наблю-
дается устойчивая тенденция увеличения доли лиц пожилого возраста 
в общей численности населения. В данных условиях создание доступ-
ной городской среды для маломобильных групп населения является 
актуальной проблемой в России.  

Регламентация процесса создания доступной и комфортной го-
родской среды для жизнедеятельности людей с инвалидностью подчи-
няется определенной законодательной иерархии.  
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Во главе этой иерархии находится Конвенция о правах инвали-
дов, принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (от 13 декаб-
ря 2006 г. N 61/106). Цель данной Конвенции заключается «в поощре-
нии, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми 
инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощре-
нии уважения присущего им достоинства» [1]. 

Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый 
образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, госу-
дарства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения ин-
валидам доступа наравне с другими к физическому окружению, транс-
порту, информации и связи, включая информационно-
коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам 
и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в го-
родских, так и сельских районах. Эти меры, которые включают выяв-
ление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, 
должны распространяться в частности:  

a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние 
объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и ра-
бочие места;  

б) на информационные, коммуникационные и другие службы, 
включая электронные и экстренные [1]. 

Важную роль в законодательстве Российской Федерации играет 
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов» от 21.11.1995 
года № 181-ФЗ. В широком смысле этот закон определяет государст-
венную политику в области социальной защиты инвалидов в Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с данным законом «планировка и застройка горо-
дов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреацион-
ных зон, разработка проектных решений на новое строительство и ре-
конструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и 
производство транспортных средств общего пользования, средств связи 
и информации без приспособления указанных объектов для доступа к 
ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются » [2]. 

В Градостроительном кодексе РФ от 29 декабря 2004 г говорит-
ся, что одним из принципов градостроительной деятельности должно 
выступать обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного 
доступа к объектам социального и иного назначения. Также отмечает-
ся, что одним из разделов проектной документации объектов капи-
тального строительства должен является перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образо-
вания, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
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культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспор-
та, торговли, общественного питания, объектам делового, администра-
тивного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документа-
ции) [3]. 

Для преодоления проблем, «барьеров» доступности для МГН 
общественных, жилых и промышленных зданий были разработаны 
конкретные нормативно-правовые акты в области архитектурно-
строительного проектирования. Госстроем России утверждены и вве-
дены в действие нормативно-технические документы, содержащие 
требования, предъявляемые к проектированию и приспособлению объ-
ектов социальной инфраструктуры, отвечающие потребностям инва-
лидов, а именно: СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проекти-
рование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобиль-
ных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая 
среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 35-
103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломо-
бильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с мес-
тами труда для инвалидов» и т. д.   

Соблюдение выше перечисленных норм и правил, регламенти-
рующих архитектурно-строительную деятельность, позволяет обеспе-
чить доступ маломобильных групп населения в общественные, культо-
вые здания, а также способствует упрощению их социализации.  

Однако обеспечение доступности для инвалидов отдельных 
зданий и сооружений не полностью удовлетворяет задачам создания 
доступной среды. Инфраструктура наших городов не приспособлена 
для людей с ограничениями здоровья. Проблемы обеспечения доступ-
ной среды жизнедеятельности инвалидов можно решить только при 
активном межведомственном взаимодействии. Главная функция меж-
ведомственного взаимодействия состоит в определении конкретных 
задач, построении контактов, объединении усилий, с целью полноцен-
ной их реализации. 

Основной задачей работы с инвалидами является объединение 
усилий как государственных органов, так и общественных и частных 
инициатив, групп самопомощи для наиболее полного удовлетворения 
потребностей данной категории населения и самореализации лиц с ог-
раниченными возможностями. 

К межведомственному взаимодействию по обеспечению дос-
тупной среды жизнедеятельности инвалидов, относится в первую оче-
редь, программно-целевой метод, объединение поля взаимодействии 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 600 

различных ведомств, создание координирующих и межведомственных 
советов. Так, по мнению экспертов ООН, обеспечение участия людей в 
принятии решений, которые непосредственно затрагивают их интере-
сы - важнейший принцип демократии.  

Важную роль в формировании государственной социальной по-
литики и целостной законодательно-правовой базы играют общест-
венные организации инвалидов. Эти организации защищают права и 
интересы инвалидов и связанных с созданием равных возможностей 
для участия во всех сферах жизни общества и на этой основе улучше-
ние качества жизни. 

Среди наиболее известных и эффективных общественных орга-
низаций, занимающихся проблемами инвалидов на территории РФ, яв-
ляются Общероссийская общественная организация инвалидов «Ми-
лосердие», Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Интеграция», Общероссийская общественная организация помощи и 
содействия инвалидам и лицам, нуждающимся в социальной защите 
«Союз социальной справедливости России».  

Крупнейшей организаций в данной сфере является Всероссий-
ское Общество Инвалидов (ВОИ). Основными задачами своей дея-
тельности это общество ставит постоянное взаимодействие с органами 
представительной и исполнительной власти, а также участие в разра-
ботке законодательных и иных нормативных актов, связанных с соци-
альной защитой инвалидов [4]. 

Наличие нормативно-правовых и законодательных актов, рег-
ламентирующих проектную деятельность по формированию доступ-
ной городской среды, не обеспечивает стопроцентное выполнение тре-
бований к среде жизнедеятельности МГН. Большое значение в процес-
се создания комфортных условий для людей с ограниченными воз-
можностями играет взаимодействие законодательной власти с общест-
венными организациями, привлечение инвалидов в процесс проектной 
деятельности, а также непосредственно оценке принятых архитектур-
но-строительных решений. 
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В статье рассмотрена сущность проектного формата 

деятельности в организации, который получает все большее 
распространение в условиях усиления потребности организации 
в постоянных изменениях. Выделены особенности проектной 
деятельности, которые легли в основу предлагаемой системы 
денежной мотивации участников проекта.  
 
В современном обществе все большее распространение получа-

ют проектные форматы деятельности. Труд, в том числе, также начи-
нает приобретать проектный формат. Значение проектной деятельно-
сти очень велико, традиционная функциональная деятельность, ориен-
тированная на устоявшиеся процессы, не справляется с быстрыми и 
существенными изменениями, которые должны быть выполнены для 
осуществления масштабных преобразований в условиях инновацион-
ной экономики. В этих условиях именно проектная деятельность явля-
ется наиболее приемлемой организационной формой реализации изме-
нений в компании. Роль и место управления проектной деятельностью 
в системе управления организацией представлены на рис. 1. 

Если операционная деятельность направлена на создание стои-
мости, то проектная деятельность призвана расширить возможности 
для создания стоимости, а именно — это направление является ключе-
вым в условиях инновационной экономики. 

Классическая трактовка понятия «проект» предполагает под 
ним намерение, которое характеризуется рядом условий в их совокуп-
ности:  

 - неповторяющийся характер и четко определенная цель созда-
ния уникального, качественно нового для организации результата;  

 - формализованные и четкие ограничения по ресурсам, которые 
выделяются на его реализацию; 

 - ограниченность сроков реализации цели и существования 
проекта (проект завершается при достижении поставленной цели либо 
при принятии решения о невозможности достижения цели);  
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 - ограниченность от других намерений;  
 - закрепление проектной деятельности в особых структурах 

управления (матричной либо проектной);  
 - как правило, кросс-функциональный характер реализуемых 

работ, требующий особых усилий по их координации.  
 

 
 
С учетом выделенных особенностей проекта, его можно опреде-

лить как уникальную деятельность, направленную на достижение кон-
кретной цели, в определенных временных рамках, при заданных огра-
ничениях по ресурсам, требованиям к результату и характеризуемую 
наличием риска ее невыполнения. Так как у любого проекта всегда 
должны быть определены: определенное время окончания проекта, со-
держание необходимых работ для достижения цели и ограниченный 
бюджет, можно констатировать, что работник, занятый в проекте, все-
гда действует в режиме данных ограничений. Эта тройственная огра-
ниченность в научной литературе определяют как «проектный тре-
угольник». В центре этого треугольника выделяют еще один элемент 
— качество (рис. 2): 

Проектная деятельность — это всегда командная деятельность, 
для которой характер - на разделяемая ответственность за результаты 
труда. В проектную команду входят те сотрудники, на которых возло-
жено выполнение определенных задач в рамках проекта. Участники 
проекта — это физические лица и организации, которые непосредст-
венно включены в проект, или чьи интересы могут быть затронуты при 
осуществлении проекта. В проекте можно выделить различные роли, 
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которые могут играть участники в зависимости от их назначения и ко-
нечных целей:  

 - заказчик (группа заказчика) — отвечает за принятие стратеги-
ческих решений по проекту; 

- функциональный заказчик (группа функционального заказчи-
ка, ответственный от функционального заказчика) — отвечает за опре-
деленную группу свойств создаваемого продукта или за часть деятель-
ности по его эксплуатации (обычно штатные функциональные подраз-
деления);  

 

 
 

- куратор проекта — отвечает за эффект на инвестиции, дости-
жение целей, разрешает конфликты;  

 - руководитель проекта, который отвечает за достижение целей 
проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии с плановыми 
сроками осуществления проекта и с заданным уровнем качества;  

 - участники проектной команды, выполняющие работы в рам-
ках проекта и ответственные за их исполнение перед руководителем 
проекта;  

 -  члены рабочей группы проекта, в которую включаются со-
трудники и, при необходимости, сотрудники внешних компаний, яв-
ляющиеся специалистами высокой квалификации в предметной облас-
ти проекта;  
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 - администратор проекта, который обеспечивает администра-
тивную поддержку проекта: планирование, контроль, мониторинг, 
учет;  

 - члены команды подрядчика — сотрудники компании-
подрядчика, выполняющие работы по проекту или программе по дого-
вору. 

Взаимосвязь ключевых участников проекта представлена на 
рис. 3. 

 

 
 

Как видно, проект может реализовываться разными участника-
ми, которые взаимодействуют между собой для реализации цели про-
екта. В проектной команде роль менеджмента изменена по сравнению 
с классической организацией, он в большей степени ориентирован на 
координацию, мотивацию участников, активизацию инновационной 
деятельности, стимулирование самоуправления через взаимную ответ-
ственность за результаты работы. Для эффективной командной работы 
в проекте необходимо, чтобы члены команды были мотивированы к 
работе над проектом, каждый член команды должен вносить опреде-
ленный вклад в общую работу, и все члены команды зависят от работы 
каждого. Внутренняя мотивация участников проекта должна быть ос-
нована на разделяемой ответственности. Только при этих условиях 
проектная работа в команде будет обладать значительным синергети-
ческим эффектом. 

В итоге получаем что, проектная деятельность как особая форма 
деятельности в организации лишь начинает получать распространение 
среди отечественных компаний. Интерес теоретиков и практиков по-
догревается отсутствием достаточного опыта в управлении проектами 
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и четким осознанием, что классические подходы уже не гарантируют 
высокого эффекта, а в некоторых случаях, наоборот, тормозят, сдер-
живают командное взаимодействие участников проекта. Методы мо-
тивации и стимулирования участников проектной деятельности долж-
ны ориентировать их на самостоятельность выбора технологий, спосо-
бов решения поставленных. 
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В статье перечислены основные проблемы, с которыми 

сталкивается сметчик в современном строительном производ-
стве в процессе образования цены на единицу продукции, а так-
же приведены возможные пути решения возникающих вопросов. 
 
За последние годы в Российской Федерации произошли значи-

тельные преобразования в области ценообразования и оценки стоимости 
инвестиционных проектов и программ. Развитие рыночных отношений в 
России предопределило необходимость разработки современной мето-
дологии ценообразования и управления стоимостью в строительстве с 
учетом передового мирового опыта и международных стандартов. На 
решение данной проблемы направлены усилия многих ученых и практи-
ков. В самом начале мне хотелось бы сказать о проблемах системы це-
нообразования в девелоперской деятельности нашей страны, рассмот-
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реть организационно-экономические проблемы снижения стоимости ин-
вестиционно-строительных проектов, в том числе за счет повышения 
эффективности конкурсного отбора инвесторов, подрядчиков и постав-
щиков ресурсов [1]. Попытаемся определить, наиболее острые проблемы 
в области ценообразования: 

 - необходимость определения оптимальной сметной стоимости 
строительства в составе инвесторских смет, конкурсной документации 
заказчиков и подрядчиков капитального строительства с учетом наибо-
лее рациональной продолжительности и эффективности реализации ин-
вестиционных проектов и программ; 

 - необходимость повышения достоверности, прежде всего, про-
гнозной оценки стоимости строительства в составе прединвестиционной 
документации, а также на ранних стадиях проектирования; 

 - необходимость преемственности сметных расчетов на различ-
ных стадиях разработки и реализации инвестиционных проектов и про-
грамм; 

- необходимость постоянного совершенствования элементной 
сметной нормативной базы, учитывающей разнообразные технологии 
строительства, региональные особенности, новые строительные машины 
и механизмы, средства малой механизации, материалы, конструкции и 
оборудование; 

 - необходимость создания принципиально новой укрупненной 
сметной нормативной базы, основывающей, прежде всего, на натураль-
ных показателях физических объемов работ, трудоемкости, машино- и 
материалоемкости на единицу мощности строительной продукции по 
объектам-представителям и регионам, которая должна являться основой 
для разработки соответствующих удельных стоимостных показателей; 

 - необходимость разработки более эффективных информацион-
ных технологий, которые обеспечивают не только огромную переработ-
ку информации для конкретного пользователя в корпоративном масшта-
бе, но и информационную совместимость всех участников инвестици-
онного процесса, обеспечивающую обмен сметной информации не толь-
ко в локальных, но региональных вычислительных сетях. 

Исследуя обозначенные выше проблемы, на мой взгляд, следует 
обратиться к зарубежному опыту, к опыту развитых европейских стран, 
а так же основам ценообразования Нового света. В первую очередь не-
обходимо показать необходимость и пути совершенствования сметно-
нормативной базы в нашей стране, а так же определить механизмы 
оценки стоимости строительства в составе прединвестиционной, про-
ектной, конкурсной, контрактной и производственной документации. К 
числу таких механизмов можно отнести методики прогнозной оценки 
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стоимости строительства объектов, базирующиеся на ресурсном, ре-
сурсно-индексном и базисно-индексном методах, обеспечивающих зна-
чительное повышение точности и преемственности сметных расчетов 
[2]. 

В современных условиях развития экономики России непремен-
ным условием привлечения средств зарубежных и отечественных инве-
сторов является представление достоверных сметных расчетов обосно-
вания затрат по инвестиционным проектам и программам. Вместе с тем 
данное требование в большей степени реализуется на практике для рос-
сийских проектов с участием зарубежных инвесторов. Объемы отечест-
венных инвестиций, особенно выделяемые на капитальное строительст-
во из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, зачастую опре-
деляются весьма приближенно, без должного обоснования. Известно, 
что в передовой мировой практике ценовая политика в строительстве 
регулируется на федеральном уровне при активном участии региональ-
ных органов сметного ценообразования, инвесторов, заказчиков, под-
рядчиков и других участников инвестиционного процесса. Это относит-
ся, во-первых, к сметной нормативной базе, которая должна отражать 
объективно необходимые затраты на создание строительной продукции 
в зависимости от видов инвестиционных проектов, региональных и дру-
гих условий их реализации. Во-вторых, к содержанию и порядку разра-
ботки сметной документации на строительство и реконструкцию зданий 
и сооружений различной отраслевой направленности. В-третьих, к ме-
тодологии сметных расчетов на прединвестиционной, предпроектной, 
проектной и производственной стадиях управления инвестиционно-
строительными проектами. В-четвертых, к методологии и организации 
мониторинга текущих цен на все виды ресурсов и, прежде всего матери-
альных, которые составляют основную долю сметной стоимости строи-
тельства. В-пятых, к интегрированной информационно-аналитической 
системе ценообразования и сметных расчетов, обеспечивающей увязку и 
автоматизированный обмен сметной информации между участниками 
инвестиционного процесса. 

Обоснование цены является одним из важнейших вопросов при 
строительстве, реконструкции и техническом перевооружении предпри-
ятий, зданий и сооружений, а также продвижением (продажей) на рынке 
самой строительной продукции или выпускаемой на созданных основ-
ных фондах продукции (услуг). Государственная ценовая политика в 
строительстве должна базироваться на двух основных принципах. Во-
первых, объективно необходимых затрат на строительство. И, во-
вторых, определенных правилах расчета и оптимизации цен с учетом 
спроса и предложений на рынке. 
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В мировой практике цена продукции включает в себя себестои-
мость продукции, прибыль и прочие затраты. Вместе с тем ценообразо-
вание строительной продукции имеет существенные особенности, глав-
ными из которых являются: 

 - цены на строительство, реконструкцию и техническое перевоо-
ружение предприятий, зданий и сооружений носят индивидуальный ха-
рактер. Это связано с тем, что строительная продукция территориально 
закреплена, учитывает различные природно-климатические, градострои-
тельные и другие условия строительства объектов. В связи с этим их 
стоимость определяется на основе индивидуальных сметных расчетов; 

 - высокий уровень материалоемкости, определяющий необходи-
мость эффективного мониторинга текущих цен на материальные ресур-
сы и оптимизации выбора их поставщиков; 

 - значительная продолжительность жизненного цикла, услож-
няющая систему ценообразования в строительстве, а также вызывающая 
необходимость оптимизации цены в зависимости от эффекта и сроков 
реализации проекта; 

 - использование при строительстве различных типов объектов 
много- образных технологий строительства и широкой номенклатуры 
материально- технических ресурсов, влияющих на значительные мас-
штабы нормативной базы ценообразования, не имеющей аналогов ни в 
одной отрасли материального производства; 

 - постоянное воздействие атмосферно-климатических факторов в 
условиях круглогодичного производства строительно-монтажных работ 
на открытом воздухе и значительных площадях; 

 - дополнительные производственные издержки, связанные с осо-
быми условиями строительства линейно-протяженных объектов, мор-
ских и других сооружений. 

Стоимость строительства, идентифицирующая технико-
экономические затраты на создание коммерческих проектов, рассматри-
вается в увязке с текущими затратами на его реализацию при расчете 
экономической эффективности проекта [3, 5]. Стоимость инвестицион-
ного проекта, в том числе строительства, рассчитывается в интересах 
инвесторов, заказчиков и подрядчиков на четырех стадиях управления: 

-предпроектной; 
-разработки проекта; 
-реализации проекта; 
-заключительной. 
На первой стадии с целью принятия решений об инвестировании 

проектов в зависимости от его эффективности. На второй стадии с це-
лью определения договорных цен и заключения контрактов с подрядчи-
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ками. На последующих стадиях с целью проведения взаиморасчетов 
между участниками инвестиционного процесса, анализа соотношения 
фактических и плановых затрат, расчета фактической эффективности 
проектов [4]. 

Идентификация стоимости строительства на четырех стадиях 
управления инвестиционным проектом осуществляется с различной сте-
пенью точности в зависимости от полноты исходных данных и приме-
няемой нормативной базой. 

Инвестиционные затраты включают в: 
- затраты на разработку предпроектной документации в виде 

обоснований инвестиций, бизнес-планов, инвестиционных предложений 
и других документов; 

- затраты на разработку проектной документации. В общем слу-
чае для наиболее крупных проектов они включают в себя затраты на ин-
вестиционный проект, конкурсную документацию и рабочую докумен-
тацию; 

- затраты на выполнение обязательств по реализации инвестици-
онных проектов их застройщиками и заказчиками; 

- затраты на строительство, включающие стоимость подрядных 
работ, приобретения и монтаж оборудования и прочих затрат (компен-
саций) заказчика. 

СЕД.б.=СЗ.б+СП.б+СПР.б+СИЗ.б+ССМР.б+СО+СПРОЧ.б   
где: СЗ.б -затраты на приобретение земельного участка; 

СП.б - стоимость работ подготовительного периода и подготови-
тельных работ; 

СПР.б - стоимость проектных работ; 
СИЗ.б - стоимость изыскательских работ; 
ССМР.б - стоимость строительно-монтажных работ; 
Со - стоимость оборудования; 
СПРОЧ.б - стоимость прочих работ. 
Теперь поговорим о сметной стоимости строительства. Сметная 

стоимость строительства складывается из расчетной стоимости ресурсов 
и услуг, используемых в строительном процессе. Стоимость каждого ре-
сурса в общей плановой сметной стоимости строительства определяется 
характеристиками двух показателей: величиной потребности в ресурсе 
на объекте и текущей ценой этого ресурса: 

С= П×Ц;        
где: С – стоимость ресурса или услуги в процессе строительства; 

П – потребность в ресурсе для выполнения всех работ на объекте; 
Ц – текущая цена ресурса на региональном рынке. 
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Потребность в любом строительном ресурсе (труда, машин, мате-
риалов, транспорта, управления, услуг) в планировании стоимости 
строительства можно определить двумя способами: нормативным – по 
сметным нормам и объемам сметных работ и проектным (ресурсным) – 
по чертежам, проектам, справочным материалам. 
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В статье приводится информация о регламенте осуществ-

ления проектной деятельности при реконструкции жилого фон-
да. 
 
Реконструкция многоквартирного дома представляет собой гло-

бальную процедуру по изменению жилого дома. В соответствии с норма-
ми Градостроительного кодекса РФ, реконструкция включает в себя из-
менение параметров объектов капитального строительства (зданий, 
строений, сооружений), их частей (высоты, количества этажей, площади, 
показателей производственной мощности, объема), в том числе надстрой-
ка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 
замена (восстановление) несущих строительных конструкций объекта ка-
питального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели, 
элементы (восстановления указанных элементов). 

http://cmet4uk.ru/
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Примером реконструкции может быть создание пристройки к дому, 

надстройка еще одного этажа и т.д. Естественно, что такие значительные 
изменения в конструкции сооружения должны сопровождаться соблюде-
нием большого количества правил – получением согласований и разреше-
ний из различных инстанций и т.д. Так же, большое значение имеет мне-
ние собственников квартир, относительно реконструкции их дома [1]. 

Реконструкция и ремонт жилищного фонда являются одним из 
стратегических направлений деятельности строительных организаций и 
жилищно-коммунального хозяйства страны и представляет собой ком-
плекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, 
направленных на обновление жилых домов и объектов социальной и ин-
женерной инфраструктуры с целью улучшения условий проживания и 
приведения их эксплуатационных качеств в соответствие с установлен-
ными требованиями. 

В результате осуществления ремонтно-реконструктивных меро-
приятий совершенствуются планировочные решения жилых домов, улуч-
шается их внешний облик и инженерное обустройство, повышается 
надежность, огне-, тепло- и шумозащита, обновляется благоустройство 
жилых районов и кварталов. При этом не только устраняются последствия 
физического и морального износа жилищного фонда, но и улучшается его 
основные технико-экономические показатели, такие, как размеры фонда, 
количество домов и квартир, застройки др. 

Объемы и характер реконструкции и ремонта жилищного фонда за-
висят от его технического состояния, морального износа, экономической, 
градостроительной и демографической ситуаций, прогнозов их изменения 
в ближайшие десятилетия и определяются архитектурно-строительным 
проектом [2]. 

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем 
подготовки проектной документации применительно к объектам капи-
тального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в 
границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в 
случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности таких объектов. Проект-
ная документация представляет собой документацию, содержащую мате-
риалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитек-
турные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

Необходимым документом является архитектурный проект, учиты-
вающий требования градостроительного законодательства, государствен-
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ных стандартов в области проектирования и строительства, строительных 
норм и правил, соответствующих градостроительных нормативов, правил 
застройки города или иного населенного пункта, задания на проектирова-
ние. Он является документом, обязательным для всех участников реали-
зации архитектурного проекта со дня получения на его основе разрешения 
на строительство. 

При выполнении архитектурного проекта, организация-
проектировщик обязана вести проектные работы согласно перечню сво-
дов правил и норм, относящихся к области реконструкции и капитального 
ремонта жилых зданий  

Так же, чрезвычайно важным документом, помимо проектной до-
кументации, является градостроительный план земельного участка 
(ГПЗУ). ГПЗУ содержит необходимую информацию о допустимости про-
ведения реконструкции на данном земельном участке (в частности, на-
пример, прилегающем к многоквартирному дому) реконструкционных ра-
бот. Правообладатели земельного участка (реконструируемого объекта 
недвижимости) должны обратиться в уполномоченный орган власти с за-
явлением о выдаче ГПЗУ. Разработанная проектная документация рекон-
струкции, должна соответствовать ГПЗУ. 

Еще одним документом, необходимым для начала реконструкции 
дома, является разрешение на строительство. Оно необходимо, если в хо-
де реконструкции затрагиваются конструктивные и другие характеристи-
ки надежности и безопасности объекта и превышаются предельные пара-
метры разрешенной реконструкции, установленные градостроительным 
регламентом. Для получения данного разрешения следует предъявить в 
уполномоченные органы (ст.51 п.4-в ГСК РФ) все вышеперечисленные 
документы: ГПЗУ, проектную декларацию, правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, положительное заключение государствен-
ной экспертизы, разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции (если необходимо), согласие всех правообла-
дателей объекта капитального строительства. После получения данного 
документа можно приступать к реконструкции. 
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В статье выявляются пути совершенствования системы 

ценообразования в строительстве. 
 
Для совершенствования механизма ценообразования в строи-

тельстве необходима современная автоматизированная нормативная 
база, отражающая объективный уровень затрат на выполнение работ. 
Такая система должна быть увязана с межгосударственной системой 
стран СНГ и ориентирована на строительные нормативы европейского 
уровня. 

Дальнейшее развитие ценообразования в строительстве, прежде 
всего, необходимо для разработки и реализации современной ценовой 
политики, создания благоприятного инвестиционного климата и со-
вершенствования схем финансирования строительства. В ближайшей 
перспективе совершенствование данного направления предполагается 
обеспечить за счет: 

- разработки нормативной базы в текущем уровне цен для фор-
мирования инвесторских смет и определения стартовых цен при про-
ведении торгов на строительство объектов; 

- создания банка данных о стоимости объектов, построенных в 
период с 2003 года для использования в целях определения ориенти-
ровочной стоимости будущих объектов строительства (аналоговые це-
ны); 

- разработки фирменных нормативов, необходимых для расчета 
цены предложения; 

- дальнейшей разработки ресурсно-сметных норм на новые ви-
ды работ, обусловленные внедрением новых технологий, материалов, 
конструкций и т.п.; 

- дальнейшего совершенствования методики формирования до-
говорной цены; 

- разработки и передачи пользователям программного обеспече-
ния по расчету контрактных цен в строительстве и разработки сметной 
документации в текущем уровне цен; 
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- разработки методических указаний по составлению сметной 
документации и определения стоимости строительства в базисных и 
текущих ценах; 

- утверждения инструкции по определению в текущих ценах за-
трат, не включаемых в подрядные работы при строительстве объектов 
по договорным (контрактным) ценам; 

- систематического пополнения и совершенствования норма-
тивно-справочной базы для расчетов договорных цен, расчетов за вы-
полненные работы; 

- совершенствования нормативного метода ценообразования на 
предприятиях промышленности строительных материалов с уточнени-
ем нормативной базы общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов [1]. 

Рассмотрим этот вопрос на примере других стран. 
В соответствии с п. 1.6 Указа Президента Республики Беларусь 

от 11.11.2006 г. № 676 «О некоторых вопросах управления строитель-
ной отраслью и ее функционирования» [2] предусмотрено перейти с 1 
января 2008 года на определение сметной стоимости строительства в 
ценах на 1 января 2006 года с индексацией в действующий уровень 
цен по индексам цен в строительстве, утверждаемым в установленном 
порядке. 

Учитывая это, по поручению Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь республиканским научно-
техническим центром по ценообразованию в строительстве разрабаты-
вается соответствующая нормативная база по состоянию на 1 января 
2006 года для составления сметной документации в этом уровне цен с 
одновременной корректировкой программного обеспечения. 

Основополагающим направлением совершенствования ценооб-
разования в строительстве является совершенствование механизма 
формирования неизменной договорной (контрактной) цены [4]. Этот 
факт подразумевает меры по дальнейшему практическому внедрению 
положений, предусматривающих гармонизацию национальных подхо-
дов к планированию затрат в строительстве с практическим опытом 
архитектурной и строительной деятельности в ФРГ. 

Для модернизации системы ценообразования в строительстве с 
целью повышения ее эффективности необходимо: 

 - разработать технический нормативный правовой акт, преду-
сматривающий состав проектной документации в строительстве, опре-
делив, что к проектной документации относится разработка, выпол-
няемая на стадии ”Архитектурный проект”, стадию ”Строительный 
проект — рабочая документация” отнести к технической документа-
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ции в строительстве, разработку которой обеспечивают подрядные 
строительно-монтажные организации; 

 - разработать национальный стандарт, определяющий правила 
подсчета объемов работ, площадей и объемов зданий и помещений, 
исключив из положений национальных ТНПА существующие разно-
речивые определения; 

 

 
 

Рис. 1 
 

 - разработать методологию формирования банка данных объек-
тов-аналогов с обобщением информации о построенных объектах 
строительства в разрезе полной структуры затрат; 

- разработать проектно-технологические модули (ПТМ) с уче-
том технологической последовательности выполнения работ при 
строительстве объектов различного функционального назначения, с 
формированием укрупненных показателей расхода ресурсов и их 
стоимостных показателей. Разработанные ПТМ с перечнем работ в них 
входящих, должны быть утверждены и применяться всеми организа-
циями, участниками инвестиционного строительного процесса при оп-
ределении стоимости строительства объектов; 

- разработать (в дополнение к разработанным) укрупненные 
нормативы стоимости по видам работ, конструктивным элементам, а 
также по объектам строительства (на единицу объема, на единицу 
площади и т.д.) для возможности определения стоимости строительст-
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ва объектов на стадиях обоснования инвестирования («ОИ») и архи-
тектурный проект («А»); 

 - разработать порядок применения индексов для определения 
затрат на строительство объектов. 

На рис. 1 приведена блок-схема реализации этой Концепции. 
Для повышения достоверности оценки затрат при разработке 

документации проектного обеспечения инвестиционного процесса в 
строительство и уменьшения трудоемкости, а соответственно и стои-
мости ее разработки, предлагаются пути решения, представленные в 
таблице 1 [4]. 

Таблица 1 
Схема формирования стоимости строительства объектов на стадиях про-

ектирования 

Стадия реализации Выходной документ из 
состава документации 

Основа для формирования 
стоимости 

Прединвестиционная (предпроектная) стадия 
Обоснование инвести-
рования в строительст-
во, бизнес-план инве-
стиционного проекта 

Экономический расчет Показатели стоимости объ-
екта-аналога 

Инвестиционная (проектная) стадия 
Обоснование инвести-
рования в строительст-

во. 
Архитектурный проект. 

Экономический расчет 

Укрупненные нормативы 
стоимости по видам работ 
Показатели стоимости объ-

екта-аналога 
Строительный проект Смета Нормативы расхода ресур-

сов в натуральном выраже-
нии, республиканская база 

текущих цен 
Участие в подрядных 

торгах 
Экономический расчет 
(предложение подряд-

чика) 

Нормативы расхода ресур-
сов, текущие цены, укруп-
ненные нормативы  стоимо-
сти строительства единицы 
площади (объема, мощно-
сти) объекта, укрупненные 
нормативы стоимости по 

видам работ 
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В статье описываются существующие методы ценообра-

зования для определения стоимости строительства, возмож-
ные к применению на сегодняшний день. 
 
В настоящее время существует целый ряд методик ценообразо-

вания для строительной продукции. Все они хорошо известны и доста-
точно изучены. 

Ресурсный метод заключается в суммировании элементов затрат 
и осуществляется в текущих ценах на ресурсы и работы, необходимые 
для реализации проекта строительства. Для итоговой оценки стоимо-
сти суммируют предполагаемые затраты на материалы, изделия, кон-
струкции, стоимость их оптимальной доставки на место строительства, 
расход электроэнергии и других энергоносителей, расходы по экс-
плуатации техники, трудозатраты. Все виды затрат берутся из проект-
ной документации или нормативных источников. Главные недостатки 
этого метода — трудоемкость расчетов и проблематичность обоснова-
ния принятых к расчету текущих цен [1, 3]. 

Применение ресурсно-индексного метода базируется на сочета-
нии ресурсного метода и системы индексов на применяемые ресурсы 
(системы поправочных коэффициентов). Как известно, индексы пере-
счета – это коэффициенты перехода от базовой стоимости к стоимости 
на текущую дату. 

Механизм индексирования цен широко используется во всем 
мире, т. к. позволяет достаточно просто решать проблему ценообразо-
вания в условиях инфляции. Для определения величины прямых затрат 
при применении ресурсного и ресурсно-индексного методов в сметах 
выделяют следующие показатели: 
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 - трудозатраты (чел.-час.); 
 - время работы строительных машин (маш.-час.); 
 - расход необходимых ресурсов, таких как материалы, конст-

рукции, детали (в метрических единицах). 
Базисно-индексныйметод определения итоговой стоимости все-

го строительства основывается на применении системы текущих и 
прогнозируемых индексов относительно стоимости, рассчитанной в 
базисном уровне цен. Другими словами, стоимость требуемых работ и 
затрат, определенная на базисном уровне, умножается на коэффициен-
ты пересчета. Базисный уровень цен – это уровень стоимости, опреде-
ленный на основе сметных цен, зафиксированный на определенную 
дату. В этом случае коэффициенты пересчета применяются: 

 - на всю смету по итоговой строке — сумму полученных пря-
мых затрат умножают на коэффициент пересчета; 

 - на разделы сметы без итогового суммирования — коэффици-
енты пересчета зависят от назначения раздела сметы; 

 - к каждой отдельной расценке — умножение прямых затрат на 
коэффициент по каждой позиции сметы; 

 - к отдельным элементам расценки — применение коэффици-
ента к каждому элементу прямых затрат для дальнейшего определения 
прямых затрат целиком. 

Согласно базисно-компенсационному методу, стоимость строи-
тельства при использовании этого метода формируется на основании 
фактических расходов и может быть окончательно рассчитана только 
поле завершения всех строительных и сопутствующих работ (при сда-
че объекта). Расчет выполняется в два этапа [2]: 

 - стадия проектирования и подготовки документации — расчет 
в базисном уровне с одновременным прогнозированием инфляционно-
го удорожания цен. То есть выполняется ориентировочный расчет до-
полнительно требующихся при строительстве затрат. 

 - стадия строительства — выполнение реального расчета до-
полнительных расходов при приобретении материалов, работ или ус-
луг относительно рассчитанных на стадии проектирования. 

Окончательная стоимость строительства при использовании ба-
зисно-компенсационного метода определяется как сумма базисных по-
казателей и дополнительных, полученных в ходе выполнения работ. 

При использовании метода использования банка данных о пол-
ной стоимости уже построенных или еще только запроектированных 
аналогичных объектов используются данные о стоимости аналогичных 
объектов, откорректированные при помощи коэффициента удорожа-
ния [1, 3]. 
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Таким образом, выбор метода необходимо определять еще на 

предпроектной стадии совместно заказчиком и исполнителем. Особое 
внимание стоит уделить точности оценки, ведь погрешности могут по-
влиять не только на стоимость всего строительства, но и на принятие 
решения о его целесообразности. 
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В статье рассмотрены особенности современного дере-

вянного строительства, определены экономические и правовые 
аспекты, влияющие на строительство домов из древесины. 
 
Один из самых старейших строительных материалов – это дре-

весина. Деревянные дома были всегда востребованы у наших предков. 
В России использование древесины во все времена было распростра-
нено благодаря доступности этого материала и его низкой стоимости.  

Строительство современных деревянных домов в России в по-
следние годы заметно увеличилось, и это по большей части – индиви-
дуальные жилые дома. Современное деревянное домостроение благо-
даря новейшим строительным технологиям на сегодняшний день ни-
чем не уступает традиционным способам и методам строительства жи-
лья. 

Кроме того, сегодня деревянный дом ничуть не хуже по своим 
техническим характеристикам, чем строения из других материалов, а 
по некоторым важным параметрам превосходит их [1]. Современные 
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антисептики, не нарушая микроклимат жилья, надёжно защищают де-
рево, как от огня, так и от гниения. А вот сейсмостойкость сруба вы-
полненного из цельных брёвен превышает сейсмостойкость практиче-
ски всех иных конструкций зданий, что при растущей в настоящее 
время активности земной коры немаловажно. Следует отметить, что 
деревянный дом, даже в самом лучшем исполнении, не является при 
этом дорогим. Если допустить, что для строительства были использо-
ваны наиболее крупные сечения бревен, а стройка велась самой доро-
гостоящей техникой и самой квалифицированной профессиональной 
бригадой, то возможно достигнуть экономии за счет дешевизны фун-
дамента и минимальной отделки сооружения. Таким образом, особен-
ностью деревянного зодчества являются следующие факторы: дере-
вянные дома не требуют дорогого фундамента, а также за счет техни-
ческих характеристик возведения ограждающих деревянных конст-
рукций, они не нуждаются в дорогостоящей отделке. Все вышесказан-
ное дает возможность утверждать, что на рынке современного жилья 
деревянный дом заслуживает одного из самых почётных мест [2]. 

Экономическая целесообразность является далеко не последним 
фактором, склоняющим чашу весов в пользу деревянного дома. Эконо-
мически дешевое жилье становится все более перспективным. К приме-
ру, средняя стоимость возведения деревянного дома «под ключ» состав-
ляет сегодня $600–1000 за 1 кв. м. Причем, экономически обсчитывает-
ся, не только само строительство, но и эксплуатационные расходы на 
содержание здания, поддержание в его помещениях комфортных усло-
вий. Если расходы, связанные с возведением кирпичного дома, принять 
за 100%, то сооружение деревянного дома обходится на 25—30% де-
шевле. Кроме того, дом из дерева можно строить в зимнее время и ос-
тавлять внутреннюю поверхность стен без дополнительной отделки.  

Современный деревянный дом, несмотря на свои размеры, явля-
ется жилой частью архитектурной среды, которая на территории Рос-
сийской Федерации  нормируется правовыми аспектами.  

Местные органы управления руководствуются порядком разра-
ботки и согласования проектной документации для индивидуального 
строительства республиканскими строительными нормами РСН 70-88. 
По ним определяют правильность застройки участка, планировки жи-
лого дома и хозяйственных построек, а так же СП Разработка, согласо-
вание, утверждение, состав проектно-планировочной документации на 
застройку территорий малоэтажного жилищного строительства [3], на 
что должен ориентироваться застройщик. 

На рынке строительства наблюдается тенденция возвращения к 
истокам экологической чистоты и естественному уюту дома. Строи-
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тельный бум в России, начавшийся в начале 90-х годов, показал, что 
экономические, экологические и социальные факторы оказали влияние 
на предпочтения людей в жилье из натуральных материалов. И, прежде 
всего, из древесины. Глава Рослесхоза Валерий Рощупкин заметил, что 
рост числа деревянных домов поможет увеличить объемы жилищного 
строительства и решить проблему доступности жилья. Руководитель 
Федерального агентства лесного хозяйства убежден, что «…деревянное 
домостроение станет одним из основных направлений развития жилищ-
ного строительства, особенно в малых городах и пригородных зонах.… 
В развитых же странах свыше половины жилого фонда - индивидуаль-
ные дома, значительная часть которых построена из дерева»[4]. 
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В статье рассмотрены экономическо-правовые аспекты 

в области архитектуры, а так же влияние экономики на строи-
тельство в целом. 
 
В данной статье хотелось бы отметить, что экономика архитек-

турного проектирования относится к области, так называемой, при-
кладной науки и, следовательно, её задача заключается в том, чтобы 

http://lenta.ru/news/2006/03/15/wood1/


 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 622 

обосновывать, анализировать, рекомендовать, а также создавать все 
необходимые условия и варианты решения задач в архитектурно-
строительном проектировании.  

Рассмотрим такую ситуацию: как всем известно, со временем 
стоимость возведённого здания снижается, а расходы на его эксплуа-
тацию увеличиваются, но при этом и заказчик и подрядчик обращают 
внимание на то, во что им обходится строительство и почти не обра-
щают внимания на затраты по содержанию здания. Или иначе - один и 
тот же проект в различных региональных или даже градостроительных 
условиях имеет разную стоимость. 

При формировании архитектурного произведения 
взаимодействует множество сил - постоянных и переменных факторов, 
роль которых не однозначна: градостроительные, климатические, 
функционально планировочные, конструктивно технические условия и 
архитектурно художественные, эстетические, экономические и 
эксплуатационные требования. 

Можно сказать, что архитектурно-стороительные решения так 
же тесно связаны и с экономическими возможностями. Соответствен-
но можно думать, что архитектуру формирует экономика, так же как и 
архитектура создает экономические ценности. Архитекторы в свою 
очередь, руководствуясь благими намерениями в своей отрасли, зачас-
тую сталкиваются с экономическими потерями, которые не всегда 
служат в пользу архитектуры.  

На данный момент, экономические прикладные расчеты в прин-
ципе основаны на методах, которые разработаны фундаментальной 
экономикой. Если не предавать особое значение разногласиям, возни-
кающим в экономике, прикладная экономика находится в трёх стадиях 
(единовременных, текущих и сопряженных затратах) и некоторых от-
ветвлениях.  

Экономика архитектурного проектирования, по видимому, 
должна пройти определённую адаптацию, чтобы иметь возможность 
приспособиться к нынешним условиям среды. Но на самом деле при 
возведении объектов, экономические методы очень важны. Они ориен-
тированы на затратный показатель, т. е. исключительно на экономиче-
ские возможности заказчика. 

В процессе проектирования и строительства представители за-
казчика и подрядные организации ведут учет и анализ всех затрат, а по 
завершении строительства составляют "исполнительные" сметы, в ко-
торых указываются все материалы  необходимые для строительства, а 
также их стоимость, учитывая срок выполнения работ. 
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Архитектор имеет право, а точнее - обязан, проконсультировать-

ся с экономистом в случае возникновения вопросов, связанных с проек-
тированием и возведением объекта, чтобы заранее устранить возможные 
разногласия с обеих сторон. Нынешние представления архитекторов о 
возможностях прикладной экономики немного ограниченны. И скорее 
всего, это вина экономистов. Зачастую бывает так, что экономист, зная, 
о существовании варианта проектирования, который является более вы-
годным для проектировщика, но при этом дороже, даёт не совсем точ-
ную информацию, таким образом, вынуждая архитектора на необходи-
мость снижения стоимости возводимого объекта. А такие моменты, как 
известно, не позволяют проектировщикам двигаться вперёд и развивать-
ся. Ведь существует огромное количество вариантов сделать так, чтобы 
себестоимость строительства упала, но, к сожалению, экономисты этими 
вариантами практически не пользуются. Очевидно, что это происходит 
не от неосведомленности, а из-за нехватки времени, ведь экономист в 
современном строительном цикле все еще "смежник". 
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В данной работе рассмотрены вопросы развития совре-

менной архитектуры зданий для дошкольного образования, опре-
делены актуальные проблемы и обозначены направления их ре-
шения согласно основным этапам проектирования. 
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Здание дошкольного образовательного учреждения (ДОУ)  – это 
самое важное место, где ребенок получает опыт широкого эмоцио-
нально-практического взаимодействия с окружающим миром. Дошко-
льный возраст является первым и одним из периодов в становлении 
индивидуально-личностных качеств и способностей человека. Разви-
вающий потенциал архитектуры зданий дошкольного образования иг-
рает особую роль, как информационное пространство, неполноцен-
ность которого ведёт к потере многих потенциальных возможностей 
ребенка в будущем. Новые социально-экономические условия прив-
несли ряд изменений в дошкольные образовательные учреждения. 
Разнообразие видов дошкольных образовательных учреждений клас-
сифицируется по виду собственности, источникам финансирования, по 
перечню образовательных услуг, по режиму работы, по способу раз-
мещения в городской структуре. 

Экономия, стремление к удешевлению стоимости строительства 
при возведении объектов ДОУ привели к нищете архитектурно-
художественного облика данных зданий, к утрате уникальных черт 
объекта в жилой застройке. Отсутствие специфических особенностей 
архитектуры зданий ДОУ, основанных на выявлении зрительных ори-
ентиров, способствует возникновению депрессивного состояния у де-
тей, апатии, которые в последующем могут смениться проявлением 
агрессии. С данной проблемой актуальным становится прогнозирова-
ние и развитие комплексной модели здания ДОв рамках соответствия 
функционально-планировочной гибкости, конструктивной рациональ-
ности, индивидуальности и оригинальности архитектурного облика, с 
учетом современных требований к архитектурной среде для дошколь-
ного образования. 

Для повышения эстетических параметров внешней и внутрен-
ней среды ДО, а также самой архитектуры предлагается рассмотреть 
ряд вариантов в экологическом, функциональном, гигиеническом, 
психофизиологическом аспектах. 

«Зеленые» кровли, «живые» изгороди и т. д. формирует зри-
тельные ориентиры в застройке жилого района и повышает эмоцио-
нальную насыщенность форм архитектурной среды дошкольного об-
разования. Применение «зеленой» кровли в здании способствует соз-
данию приятного внешнего облика  жилой среды,  сохраняет темпера-
турный и влажностный режим внутреннего пространства помещений 
ДО, защищая здание от воздействия погодных явлений (перегрева в 
летнее время, промерзания – зимой). 

Увеличения прогулочных зон, организация которых может быть 
решена в объёме здания (веранды, террасы); подбора растений и деревь-
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ев, их сочетаний; внедрения современных ландшафтных приёмов; под-
бора разных видов покрытий игровых площадок, спортивной зоны, тро-
туаров. Вносят разнообразие в архитектурную среду разные цветовые и 
геометрические сочетания покрытий: тротуарная плитка, брусчатка. 

Организация пространства прилегающей территории является 
также одним из важных условий обеспечения безопасности. Наличие 
удобных подъездов и парковок исключают возможность нарушения 
правил дорожного движения и возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Дошкольные образовательные организации в пределах своей ог-
раниченной правоспособности обладают правом на совершение граждан-
ско-правовых сделок и осуществление деятельности, не запрещенной за-
коном. Совокупность прав и обязанностей дошкольной образовательной 
организации и составляет основу ее правового статуса. Это в полной мере 
относится и к деятельности предпринимательской. Дошкольные образо-
вательные организации обязаны вести учет и предоставлять финансовую 
отчетность в порядке, установленном законодательством.  
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В данной статье рассматриваются преимущества эко-

номики кластерной застройки в развитии и освоении новых тер-
риторий. 
 
В последний год на подмосковном рынке загородной недвижи-

мости стали появляться первые проекты коттеджной застройки в рам-
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ках единого кластера – территории, застройка которой подразумевает 
наличие всех объектов, необходимых для комфортного постоянного 
проживания. Имеется в виду создание единого инфраструктурного уз-
ла (рис.1). 

Идеология подобных проектов предполагает создание единой 
социальной среды для владельцев домов в рамках всего кластера. 
Опорной точкой концепции является разнообразие инфраструктурных 
объектов, обеспечивающих высокий уровень комфорта собственникам 
недвижимости. Девелоперы проектов руководствуются вполне понят-
ной экономической логикой: а именно, создают гарантированный объ-
ем потенциального спроса на инфраструктурные услуги.  

 

 
 

Рис.1. Модель промышленного кластера 
 

«Критерием успешного функционирования частных школ, дет-
ских садов, спортивных комплексов является их доступность для окре-
стных жителей, такой подход позволяет добиться не только оптималь-
ного соотношения цены и качества услуг, но и сократить сроки оку-
паемости инфраструктурных объектов». 

Одним из примеров такого подхода стал инфраструктурный 
узел в кластере малоэтажной застройки в рамках Проекта А101 на Ка-
лужском шоссе. Девелопером Проекта А101 выступает ГК «Масштаб». 
Кластер объединяет несколько компактно расположенных поселков 
вокруг одного инфраструктурного ядра. По утвержденному генераль-
ному плану сельского поселения «Сосенское», на территории которого 
реализуется этот проект, на данной территории полностью исключена 
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застройка многоэтажного жилья, сформирована единая архитектурная 
среда. 

Как показывает практика, сегодня только небольшая часть всех 
покупателей приобретают загородный дом в качестве постоянного жи-
лья, поскольку на данном этапе развития загородного рынка большин-
ство поселков даже высокого класса не имеют достаточно развитой 
инфраструктуры. Более половины хотели бы постоянно проживать за 
городом, однако не решаются на это из-за отсутствия необходимого 
набора инфраструктурных объектов, и предпочитают использовать за-
городный дом для сезонного проживания.[1] 

 

 
 

Рис. 2. Схема источников инвестирования и распределения инвестиций на различ-
ные виды объектов 

 
Преимущества экономики кластера заключается в том, что сро-

ки окупаемости инфраструктурных объектов значительно меньше, 
чем, например, в точечной застройке. Кроме того при кластерной за-
стройке территории инвестирование строительства осуществляется из 
разных источников и позволяет участвовать не только инвесторам в 
виде государственных, муниципальных источников, но и частным ли-
цам. 

Так же строительство объектов сосредоточенной застройки мо-
жет реализовываться как маленькими предприятиями, так и домо-
строительными комбинатами. А при использовании при строительстве 
ДСК сроки строительства сокращаются примерно в 1,5 раза, себестои-
мость возведения объектов снижается примерно на 20% [2]. 

Перспектива развития и освоения новых территорий требует 
реализацию проектов инвестирования кластерной застройки, создание 
новых домостроительных комбинатов, которые способны своей мощ-
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ностью обеспечить близлежащие области не только материалами и 
конструкциями, но и строительно – монтажными организациями. 
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Рассматриваются вопросы автоматизированного регу-

лирования теплоподачи в систему водяного отопления и вариан-
ты создания экономичной системы. 
 
Отопление обеспечивает необходимый тепловой режим зданий 

в зимний период года с затратой около 25% энергии в балансе страны. 
Поэтому в регионах с суровым и продолжительным отопительным се-
зоном, типичным для большей части территории нашей страны, эф-
фективное использование энергии для отопления является опреде-
ляющим моментом экономии ее для теплообеспечения зданий. Реали-
зация общероссийской энергосберегающей программы, направленной 
на эффективное использование энергии, в большей мере определяется 
энергоэкономичностью решений систем отопления. 

Регулирование теплоподачи в систему отопления можно осуще-
ствлять как в системе здания в целом, так и в пофасадных частях сис-
темы. Автоматизированное регулирование теплоподачи в систему во-
дяного отопления здания в целом, осуществляемое в тепловом пункте 
при вводе наружных водяных теплопроводов, позволяет «исправлять» 
график центрального качественного регулирования и частично учиты-
вать теплопоступления от солнечной радиации. Автоматизированное 
регулирование теплоподачи в систему водяного отопления по скоррек-

http://www.domkom.ru/article7711.html
http://www.dskgrad.ru/
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тированному графику центрального качественного регулирования по-
зволяет сэкономить до 5% теплоты только за последние 4 месяца ото-
пительного сезона, а за весь сезон - до 6-8%.  

При решении вопроса об установке в административно-
производственных зданиях тепловых пунктов  должен быть решен це-
лый комплекс технических задач, и только после этого при соответст-
вующем экономическом обосновании рассмотрен вопрос о целесооб-
разности того или иного уровня автоматизации процесса отопления. 

В рамках выполнения данной работы решаются  следующие за-
дачи: 

- обследование состояния тепловых сетей; 
- анализ теплопотребления, проведение контрольных замеров и 

определение расчетно-нормативных оценок теплопотребления;  
- оценка потенциала энергосбережения; 
- разработка предложений по эффективному использованию те-

пловой, энергии и снижению финансовых затрат. 
Задача энергообследования - определение фактических  значе-

ний основных параметров с помощью измерительной техники, сопос-

тавление их с расчётными значениями и при выясненных перепадах 

тепла и воды разработка мероприятий по их устранению. 

Результаты углубленного обследования теплохозяйства, вклю-
чают: 

- сбор и анализ информации о теплопотреблении;  
- анализ состояния учета теплопотребления; 
- проведение контрольных замеров расходов тепловой энергии, 

температур воздуха внутри помещений и на поверхностях нагрева 
отопительных приборов, а также разработку предложений по эконо-
мии тепловой энергии и финансовых затрат. 

В ходе проведения обследования производятся контрольные за-
меры температур воды в подающей и обратной магистралях, сетевой 
воды.  

Измеряют следующие параметры: 
-расход сетевой воды в подающих и обратных магистралях, 
-температуру сетевой воды в подающих и обратных магистра-

лях, 
-среднюю температуру воздуха в отапливаемых помещениях, на 

техническом этаже и подвале в случае их наличия, 
- давление сетевой воды  в подающих и обратных магистралях, 
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По результатам обследования теплохозяйства принимается ре-
шение о необходимости проведения режимно-наладочных испытаний 
отопительных систем с целью регулировки равномерности подачи те-
плоносителя по стоякам систем, создания оптимальных температур в 
отапливаемых помещениях. Значительные резервы экономии тепло-
энергии при теплоснабжении зданий имеются в таких простых и мало-
затратных мерах, как уменьшение потерь тепла через оконные и двер-
ные проемы путем их уплотнения и создания эффекта «тройного ос-
текления».  

Эффективным средством экономии теплоэнергии является обо-
рудование индивидуальных тепловых пунктов автоматикой регулиро-
вания систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

В состав узла регулирования тепловой энергии входит следую-
щее оборудование: 

1. Насос циркуляционный для контура отопления 
2. Клапан с электроприводом (регулирующий) 
3. Обратный капан 
4. Регулятор для управления контуром системы центрального 

отопления  
5. Датчик температуры наружного воздуха  
6. Датчик температуры подаваемого в систему теплоносителя  
7. Датчик температуры возвращаемого в систему теплоносителя  
На вводе в тепловой пункт из системы теплоснабжения тепло-

носитель поступает через грязевик и регулирующий клапан  в контур 
системы отопления здания, который в свою очередь состоит из цирку-
ляционного насоса, внутреннего трубопровода здания с нагреватель-
ными элементами теплоснабжения (радиаторы и.т.д.), обратного кла-
пана. 

Регулятор осуществляет регулирование температуры в системе 
теплоснабжения посредством увеличения (уменьшения) подачи тепло-
носителя через регулирующий клапан в контур системы отопления. 
Регулятор посредством температурного датчика наружного воздуха и 
датчиков установленных на подающем и обратном трубопроводе сис-
темы теплоснабжения производит сравнительный анализ, сопоставляя 
данные физических величин температур наружного воздуха и тепло-
носителя, с запрограммированной базовой установкой температурного 
графика. Базовая установка производится посредством определения 
наклона кривой на графике зависимости температуры наружного воз-
духа от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе. Цикл 
работы системы теплоснабжения осуществляется циркуляционным на-
сосом по контуру внутри потребителя, при снижении температуры те-
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плоносителя увеличивает поступление более нагретого теплоносителя 
из системы теплоснабжения охлажденный теплоноситель из контура 
системы отопления здания поступает в обратный трубопровод систе-
мы теплоснабжения. В случае если теплоноситель в контуре системы 
отопления здания поддерживает заданный режим, происходит подмес 
его в зону разряжения через обратный клапан из обратного трубопро-
вода и цикл повторяется. 

Экономичность системы отопления обусловлена стоимостью 
материалов и оборудования, изготовления и сборки, а также эксплуа-
тации. Показателями экономичности являются технологичность кон-
струкции, масса элементов, затраты труда и сроки изготовления и мон-
тажа, расходы на наладку, управление и ремонт. 

Создание экономичной системы отопления невозможно без мо-
дернизации и внедрения новой техники. Экономический эффект выяв-
ляется при проведении технико-экономического сравнения различных 
проектных решений. Сравнение позволяет выбрать систему отопления, 
наиболее экономичную в данных конкретных условиях. 

При экономическом сравнении вариантов применяют следую-
щие показатели: капитальные вложения К , эксплуатационные затраты 
И , продолжительность монтажных работ и эксплуатации системы 
отопления. Обычно используют часть этих показателей. 

Наиболее экономичен вариант, имеющий минимальные сум-
марные капитальные вложения и эксплуатационные затраты. Обычно 
приходится сравнивать два варианта, один из которых имеет меньшие 
капитальные вложения, другой – меньшие эксплуатационные затраты. 
Автоматизация системы увеличивает капитальные вложения, но 
уменьшает эксплуатационные затраты. Экономически более эффек-
тивный вариант выявляют в подобных случаях в зависимости от срока 
z ,лет, окупаемости дополнительных капитальных вложений 

12

21

ИИ
ККz

-
-

= . 

Если этот срок меньше нормативного срока окупаемости допол-
нительных капитальных вложений за счет снижения эксплуатацион-
ных затрат то целесообразно осуществить вариант с большими капи-
тальными вложениями 1К  и меньшими средними годовыми эксплуа-
тационными затратами 1И . Если срок окупаемости капитальных вло-
жений больше нормативного срока окупаемости дополнительных ка-
питальных вложений, то целесообразен вариант с меньшими капи-
тальными вложениями 2К  и большей средней стоимостью эксплуата-

ции 
2И  в течение года. Нормативный срок окупаемости нz вложений в 
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систему отопления принимается равным 8,33 года (12,5 для новой 
техники и энергосберегающих мероприятий) независимо от вида зда-
ния. 

При экономическом сопоставлении нескольких систем или ва-
риантов системы для каждого из них находят приведенные затраты  

И
z
КЗ
н

+=  

и более эффективным считают вариант, имеющий наименьшие приве-
денные затраты за нормативный срок окупаемости. 

Эффективность системы отопления может быть повышена за 
счет применения дополнительных автоматических приборов, насосов 
и арматуры. Это требует дополнительных капитальных вложений 

12 КККдоп -= , но дает возможность сократить расход тепловой энергии 
(

2И < 1И ). Годовой экономический эффект приблизительно может 
быть найден по формуле 

( )
н

ф z
ККИИЭ 12

21
-

--= . 

В дополнение к сказанному следует отметить то, что все же 
главным показателем экономичности системы отопления являются те-
плозатраты в процессе ее эксплуатации, и основная часть этих затрат 
приходится на оплату расходуемой теплоты. 
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В статье рассмотрены основные виды аварий на опасных 

производственных объектах нефтяной отрасли и причины их 
возникновения, также изложены сценарии развития аварийных 
ситуаций и оценка ущерба от них.  
 
Производственные предприятия, такие как нефтебазы и автоза-

правочные станции, осуществляющие хранение и реализацию нефте-
продуктов относят к категории опасных производственных объектов. 
Технологические процессы на рассматриваемых объектах включают в 
себя доставку, прием, хранение и выдачу топлива, в связи с этим ос-
новными видами аварий на объектах являются: разливы нефтепродук-
тов при разгерметизации резервуаров и оборудования, горение паров 
нефтепродуктов,  а также пожары и  взрывы в резервуарах. 

Наибольшую опасность для людей и материальных ценностей 
представляют поражающие факторы взрыва и огненных шаров при за-
горании разлива нефтепродуктов. Типовыми причинами возникнове-
ния пожаров и взрывов являются - открытый огонь, искры, разряды 
статического электричества, грозовые разряды, самовоспламенение, 
самовозгорание, пирофорные отложения, бесконтрольное и небрежное 
выполнение технологических операций. 
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В докладе Ростехнадзора РФ за 2014 год отмечено, что наиболь-
шее количество аварий в нефтехимической  промышленности за по-
следние 5 лет  приходится на 2011 и 2014 года (по 20 аварий с общим 
числом погибших - 26 человек) [1]. 

Частота возникновения аварий находится в прямой зависимости 
от степени изношенности оборудования, уровня подготовки кадров, 
соблюдения требований промышленной безопасности, технологиче-
ского регламента. Наибольшую опасность представляют аварии, свя-
занные с разгерметизацией резервуаров и сливоналивных устройств 
(срыв топливозаправочного шланга автоцистерны) [2]. 

Сценарии развития аварийных ситуаций, возникших на объек-
тах хранения и реализации нефтепродуктов: 

- разгерметизация цистерны с нефтепродуктом→ мгновенное 
воспламенение истекающего нефтепродукта → термическое пораже-
ние людей, зданий сооружений и оборудования; 

- разгерметизация цистерны с нефтепродуктом, испарение его 
из разлива → образование облака пылегазовоздушной смеси взрыво-
опасной концентрации → сгорание облака пылегазовоздушной смеси  
с развитием избыточного давления при наличии источника зажигания 
→ поражение воздушной ударной волной людей, зданий, сооружений 
и оборудования; 

- взрыв соседней цистерны со сжиженными углеводородными 
газами при воздействии на нее очага пожара → поражение воздушной 
ударной волной людей, зданий, сооружений и оборудования. 

К сожалению, предугадать все возможные варианты развития 
аварии и рассмотреть ожидаемые последствия, практически невоз-
можно, так как на ход развития последствий во многом могут повлиять 
конкретные условия. Это могут быть такие показатели как время года, 
температура окружающего воздуха, сила и направление ветра, время 
суток, погодные условия и т.д., которые будут способствовать подав-
лению развития аварии и снижению негативных последствий либо на-
оборот развитию аварии и негативных последствий.  

К основным причинам, приводящим к разрушениям (разгерме-
тизации) оборудования и отказам систем противоаварийной защиты, 
относятся: 

- нарушение прочности технологического оборудования, вы-
званное заводскими дефектами оборудования, дефектами сварочно-
монтажных работ, хрупкостью металла, физическим износом, механи-
ческим воздействием, температурной деформацией, коррозионными 
процессами, а также нарушением правил его эксплуатации; 

-  внешнее механическое повреждение оборудования; 
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- причины, связанные с гидродинамическими процессами, к ко-

торым относится перекачивание нефтепродуктов насосами и их транс-
порт по трубопроводам. Нестационарность процессов может привести 
к срыву работы насосов, гидравлическим ударам в трубопроводной 
системе, вибрациям коммуникаций и оборудования; 

- прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии), приво-
дящее к отказу систем аварийной сигнализации и автоматического 
управления, и как следствие, к нарушению нормального режима тех-
нологических операций и созданию аварийной ситуации. 

Также аварийные ситуации возникают из-за ошибок, бездейст-
вия персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционирован-
ные действия персонала. 

Оценка возможного ущерба от аварии. 
Возможный полный ущерб при авариях на опасном объекте оп-

ределяется прямыми потерями, затратами на локализацию (ликвида-
цию последствий) аварии, социально-экономическими потерями 
вследствие гибели и травматизма людей, косвенным ущербом, эколо-
гическим ущербом и потерями от выбытия трудовых ресурсов в ре-
зультате гибели людей или потерями ими трудоспособности [3].  

 Оценка количества пострадавших проводится  для наиболее 
крупных аварий с учетом списочной численности персонала объекта, 
численности наибольшей работающей смены и территориально-
временного распределения персонала по территории объекта [4]. 

Опенка степени загрязнения атмосферного воздуха. 
Степень загрязнения атмосферы вследствие разлива нефтепро-

дукта определяется массой летучих низкомолекулярных углеводоро-
дов, испарившихся с покрытой нефтепродуктом поверхности земли. 

Расчет массы испарившихся нефтепродуктов с поверхности 
пролива производится по формуле: 

TFWm И ××= , 
где W - интенсивность испарения нефтепродукта, кг/(с.м 2); 
FИ - площадь зеркала испарения, м2; 
Т - время испарения, с. 

Для не нагретых выше температуры окружающей среды легко-
воспламеняющихся жидкостей, при отсутствии 
данных допускается рассчитывать интенсивность испарения нефте-
продукта (W) по формуле: 

НPMW ×××= - h610 , 
где η - коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушно-
го потока над поверхностью испарения; 
М - молярная масса, кг/кмоль; 
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РН - давление насыщенного пара при расчетной температуре, кПа [5]. 
Оценка массы загрязняющих веществ Мi, (кг), выбрасываемых в 

атмосферу при условии сгорания всей массы нефтепродукта, участ-
вующего в аварии,  производится по формуле: 

MKM ii ×= , 
где Ki - удельный выброс (i) вредного вещества на единицу массы сго-
ревшего нефтепродукта, кг/кг; 
М - масса нефтепродуктов, участвующих в аварии, кг [6]. 

В целях предотвращения развития аварий или снижения вероят-
ности возникновения того или иного аварийного сценария руководству 
опасных производственных объектов необходимо периодически про-
водить организационные и технических мероприятия: 

- своевременно проверять исправность действия приборов ав-
томатики и безопасности, средств защиты и сигнализации в соответст-
вии с требованиями инструкций по их эксплуатации; 

- соблюдать требования правил, норм охраны труда и промыш-
ленной безопасности,  а также периодически  проводить техническое 
освидетельствование оборудования (экспертизу); 

- своевременно выполнять замену изношенного оборудования и 
выполнять постоянные проверки на герметичность технологической 
системы 

- обеспечить повышение профессионального мастерства обслу-
живающего персонала и проводить его регулярную переаттестацию.  
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Рассмотрен метод учета радиометрического мониторинга. 
 

Гигиенические критерии оценки ионизирующего фактора имеют 
принципиальное отличие от оценки других факторов рабочей среды, что 
обусловлено специфическими особенностями его воздействия на организм 
человека, сложившейся практикой оценки ионизирующего излучения и не-
обходимостью обеспечения радиационной безопасности [1]. 

Превалирующим радиационно-опасными факторами на неурано-
вых горнодобывающих предприятиях, дающими основной вклад в годо-
вую эффективную дозу облучения являются, короткоживущие дочерние 
продукты распада изотопов радона и внешнее гамма-излучение. Измере-
ние внешнего гамма-излучения в условиях горных выработок может осу-
ществляться с помощью индивидуальных дозиметров, однако использо-
вание индивидуальных дозиметров в условиях горных выработок являет-
ся экономически не целесообразным, так как требует создания отдельной 
службы отвечающей за техническое обслуживание и обмер дозиметров.  

Учет доз внутреннего облучения за счет короткоживущих дочер-
них продуктов распада изотопов радона, которая составляет наибольший 
вклад в годовую эффективную дозу облучения горнорабочих.  Радиомет-
ры измеряют объемную активность газообразного радона в воздухе и для 
перехода к эквивалентной равновесной объемной активности  радона 
(ЭРОА) необходимо знание коэффициента равновесия (F) между радоном 
и его дочерними продуктами распада (ДПР). Следовательно,  экспозиция 
по дочерним продуктам распада определяется как ò × F(t)(t)CRn , тогда 

как результат измерения представляет собой величину ò (t)CRn . Методи-

ческая погрешность, которая определяется степенью непостоянства ре-
жима проветривания, так как равновесие между радоном и ДПР связано 
именно со скоростью воздухообмена. 
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Для гигиенической классификации условий труда при работе в ус-
ловиях воздействия источников ионизирующих излучений в качестве 
оценки мощности максимальной потенциальной эффективной дозы за год 
принимают значение 

ПрE .  
В целях решения проблемы учета индивидуальных доз облучения 

должна производиться радиометрическая съемка в горных выработках, c 
измерением внешнего гамма-фона и ЭРОА изотопов радона. На основа-
нии радиометрической съемки рассчитываются значения мощности мак-
симальной потенциальной эффективной дозы за год для каждой конкрет-
ной точки измерения.  

По результатам расчета все горные выработки можно условно раз-
делить на участки с известным значением мощности максимальной по-
тенциальной эффективной дозы за год на конкретной участке. 

Учитывая специфику работы рабочих горной промышленности, а 
именно отсутствие постоянных рабочих мест у большинства профессий, 
можно сделать вывод, что в течении рабочей смены персонал находится 
на различных участках горной выработки разное количество времени, и 
естественно, индивидуальная доза облучения будет складываться из доз 
облучения на конкретных участках. 

Эффективная доза облучения природными источниками излучения 
всех работников, включая персонал, не должна превышать 5 мЗв в год в 
производственных условиях (любые профессии и производства) [2]. 
Средние значения радиационных факторов в течение года, соответст-
вующие при монофакторном воздействии эффективной дозе 5 мЗв за 
год при продолжительности работы 2000 ч/год, средней скорости ды-
хания 1,2 м3/ч составляют:мощность эффективной дозы гамма-
излучения на рабочем месте − 2,5 мкЗв/ч; ЭРОАRn в воздухе зоны ды-
хания – 310 Бк/м3; 

При многофакторном воздействии должно выполняться условие:  

1
ЭРОА
ЭРОА

(10)H
(10)H

допRn

Rni

доп
*

i
*

£+
&

&

                                                      
  

Классы условий труда в зависимости от их характеристик пред-
ставлены в таблице 1.  

Вычисляют значение амбиентной дозы внешнего гамма-излучения 
в i-той контрольной точке за год i

* )10(H , мкЗв, по формуле 

pii
*

i
* T(10)H(10)H ×= & ,                                                       

где piT  − время работы данного работника на рассматриваемом 
рабочем месте (i-той контрольной точке) в течение года, час; 
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Таблица 1. 

Значения потенциальной максимальной дозы при работе в условиях воздей-
ствия источников ионизирующих излучений в стандартных условиях, 

мЗв/год 

Класс условий труда 
Вредный - 3 

Потенциальная 
максимальная 
годовая доза 

Допус-
тимый-2 3.1 3.2 3.3 3.4 

Опасный-
4 

Эффективная £ 5 > 5-10 > 10-20 > 20-50 > 50-100 > 100 
 

i
* )10(H&  − мощность амбиентной дозы гамма-излучения в i-той кон-

трольной точке, мкЗв/ч. 
Значение эффективной дозы внешнего облучения работника в i-

той контрольной точке внеш
iE , мЗв, вычисляется по формуле [3]: 

i
*внеш

i (10)H0,001E ×= .                                             
Расчет эффективной дозы, обусловленной внутренним облуче-

нием за счет изотопов радона и аэрозолей дочерних продуктов распада 
в воздухе выработки для i-той контрольной точки Rn

iE , мЗв [4], в 
предположении стандартного часового объема дыхания 1,2 м3/час, 
проводят по формуле: 

PiЭРОАЭРОАi
Rn
i TAdE ×D+×= )( i ,        

где d − дозовый коэффициент, мЗв/(час×Бк/м3),                          
d=0,78×10- 5 мЗв/(час×Бк/м3); 

piT  − время работы данного работника на рассматриваемом ра-
бочем месте (i-той контрольной точке) в течение года, час; 

i"ЭРОАD  - абсолютную погрешность измерений ЭРОА изотопов 
радона, Бк/м3; 

ЭРОАiA  − среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона в i-той 
контрольной точке, Бк/м3. 

Годовую эффективную дозу производственного облучения ра-
ботника природными источниками ионизирующего излучения 

ПрE , мЗв, вычисляют по формуле: 
Rnвнеш

Пр EEE +=  
                    

                  
                         

Годовая эффективная доза облучения будет складываться из 
доз облучения полученных на каждом конкретном рабочем месте (таб-
лица 2). 
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Таблица 2. 
Фотография рабочей смены                                                                                                                                                      

Текущее время 
№ 
п/п 

Наименование опера-
ций 

Нач. 
опе-
рации 

Конец 
опера-
ции 

Время 
опера-
ции, 
(мин) 

МПД на 
участке, 
мЗв/мин 

МПД , 
мЗв 

1 Спуск по стволу №1 8:00 8:05 0:05 -  
2 Посадка в вагончики 8:05 8:25 0:20 2,2E-05 4,4E-04 
3 8:25 8:35 0:10 2,2E-05 2,2E-04 
4 

Движение от стовола 
№1  8:35 9:00 0:25 1,8E-05 4,7E-04 

5 
Осмотр забоя и приве-
дение в безопасное со-

стояние 
9:00 9:20 0:20 1,6E-05 3,2E-04 

6 
Очистка ходовой те-
лежки комбайна от 

просыпи 
9:00 9:20 0:20 1,6E-05 3,2E-04 

7 Ожидание ПДМ 9:20 9:30 0:10 1,6E-05 1,6E-04 
8 Управление комбайном  9:30 9:35 0:05 1,6E-05 8,1E-05 

9 

Управление комбайном 
(погрузка, рубка забоя, 
ожидание ПДМ с от-

грузки 

9:35 14:35 5:00 1,6E-05 4,8E-03 

10 Проверка направления 14:35 14:45 0:10 1,6E-05 1,6E-04 

11 Обслуживание ком-
байна  14:45 15:20 0:35 1,6E-05 5,6E-04 

12 Перекидка горной мас-
сы вручную  14:45 15:20 0:35 1,6E-05 5,6E-04 

13 
Движение  для посадки 
в вагончики и ожида-

ние отправки 
15:20 15:35 0:15 1,1E-05 1,6E-04 

14 Движение к стволу №1 15:35 15:45 0:10 2,2E-05 2,2E-04 

Максимальная потенциальная эффективная доза за смену  
8,578×10-3 мЗв. Максимальная потенциальная эффективная доза за год  
2,14 мЗв. 

В современных системах информационной инфраструктуры, 
например, Granch SBGPS, производимой НПФ "Гранч", существует 
возможность непрерывного наблюдения за точным местоположением 
людей в подземном пространстве, а следовательно и времени нахож-
дения каждого горнорабочего на конкретном участке, с известной 
мощностью максимальной потенциальной эффективной дозы в год. 
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Таким образом, при программном учете времени нахождения рабочих 
на каждом участке и периодическом обновлении данных радиометри-
ческих съемок можно вести корректный учет доз облучения каждого 
горнорабочего за год и за отдельный промежуток времени.  
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В статье представлен анализ статистических данных о 

производственном травматизме и профессиональной заболевае-
мости на объектах угольной отрасли России. Выявлены и описа-
ны основные причины возникновения этих отрицательных соци-
альных явлений. Особый акцент сделан наугольные  шахты и 
разрезы Кузбасса.   

 
Одной из важных особенностей санитарно-гигиенических усло-

вий труда рабочих горнодобывающих предприятий является ком-
плексное воздействие вредных производственных факторов. Пылевая 
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патология органов дыхания занимает ведущее место в структуре про-
фессиональной заболеваемости работников угольных шахт и характе-
ризуется склонностью к прогрессированию. Воздействие угольной пы-
ли на организм горнорабочих вызывает риск профессиональных забо-
леваний (пневмокониозов, пылевого бронхита, хронического обструк-
тивного (астматического бронхита) и др. Удельный вес угольной от-
расли России в общем количестве зафиксированных пневмокониозов в 
2014 г по всем отраслям составил 85 %. 

При подробном анализе причин повышенной распространенно-
сти хронического бронхита следует учитывать, что в его развитии и 
прогрессировании, кроме воздействия пыли, имеет значение также це-
лый ряд других факторов профессионального и общего характера, та-
ких, как охлаждающий микроклимат, наличие в воздухе производст-
венных помещений раздражающих газов, физическая нагрузка, пере-
несенные острые респираторные заболевания [1]. 

Анализ профессиональной заболеваемости показал, что профес-
сиональная патология формируется преимущественно на шахтах со 
слабой механизацией труда очистных и подготовительных работ. По-
казатели заболеваемости на них в 1,63 раза превышают таковые на 
шахтах со средней и высокой степенью механизации горных работ. На 
шахтах со слабой механизацией горных работ преимущественное рас-
пространение получили вибрационная болезнь и пылевые заболевания 
органов дыхания. 

Обстоятельствами и условиями возникновения таких хрониче-
ских профессиональных заболеваний в 2013 г. послужили: несовер-
шенство технологических процессов – 43,45 % случаев, конструктив-
ные недостатки средств труда – 39,74 %, несовершенство рабочих мест 
– 7,58 %, несовершенство санитарно-технических установок – 2,74 %, 
профессиональный контакт с инфекционным агентом – 2,05 % и дру-
гие [2]. 

Анализ зависимости уровня профессиональной заболеваемости 
от профессии, стажа контакта с вредным производственным фактором 
и возраста работника позволяет выделить отдельные профессиональ-
ные группы, наиболее подверженные риску возникновения профес-
сиональной патологии.  

В зависимости от профессий работников наибольшему риску 
приобретения профессиональной патологии подвержены среди про-
фессий: работников – проходчики, горнорабочие очистного забоя, во-
дители автомобиля, машинисты экскаватора и др. Наибольшему риску 
возникновения пневмокониоза подвержены работники в возрасте 50-
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54 лет. Наиболее распространенными видами пневмокониозов в 
угольной отрасли являются антракозы и силикозы.  

Современные угольные шахты представляют собой сложную 
производственную структуру с опасными условиями труда, в которых 
внезапные изменения геологической обстановки, неправильные дейст-
вия и несоблюдение правил техники безопасности могут привести к 
катастрофическим последствиям с многочисленными человеческими 
жертвами. Так, в январе – июне 2014 г. произошли три категорирован-
ные аварии, в 2013 году за аналогичный период зафиксировано 7 ава-
рий. Количество случаев со смертельными травмами составило 17 
случаев, за аналогичный период в 2013 году зафиксировано 53 случая.  

В целом, в Российской Федерации частота видов тяжёлых видов 
аварий и динамика травматизма крайне нестабильны, повышение 
уровня травматизма со смертельным исходом можно отметить в 2000, 
2001, 2004, 2005, 2007, 2010 гг. (рис. 1)  

Состояние промышленной безопасности предприятий угольной 
промышленности отражено в статистических показателях, учитываю-
щих число травмированных и смертельно травмированных. В подав-
ляющем большинстве аварийность в угольной отрасли относится к 
подземному способу угледобычи.  

 

 
Рис. 1. Динамика травматизма со смертельным исходом (случаев)[2] 

 
За последние 9-10 лет в Российской Федерации произошли за-

метные изменения в технологии и технике подземной угледобычи. Уг-
ледобывающие предприятия оснащаются современной техникой, вы-
сокопроизводительными очистными и проходческими комплексами 
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ведущих производителей, вентиляторами и вентиляционными труба-
ми, конвейерным транспортом с трудновоспламеняемыми и негорю-
чими лентами.  

Основными причинами, приводящими к травмированию людей 
на разрезах, рудниках и шахтах являются неправильная организация 
производства, нарушение технологии ведения работ и требований про-
ектно-технической документации, неудовлетворительное знание пра-
вил безопасности, нарушение трудовой и производственной дисцип-
лины. 

Происходящие на шахтах пожары, вспышки и взрывы метана и 
угольной пыли обусловлены внезапными выбросами газа, нарушением 
вентиляционного режима и как следствие загазовыванием горных вы-
работок, недостаточной эффективностью проводимых противопыле-
вых мероприятий. Главная причина аварий, связанных с обрушением 
угля, пород и завалом крепи, заключается в нарушении паспортов ве-
дения горных работ. 

Также высокий уровень травматизма в отечественной угольной 
отрасли обусловлен значительным износом основных производствен-
ных фондов. Так, в 2013 г. в целом по отрасли износ фондов основного 
вида деятельности составил 41%, в том числе здания и сооружения – 
32%, машины и оборудование – 52%.  

Аварийность и травматизм в угольной промышленности в по-
давляюще большинстве относится к подземному способу угледобычи: 

- Смертельный травматизм в шахтах - 76-89 % 
- Открытые горный работы - 10-19 % 
- Смертельный травматизм на поверхности шахт и обогатитель-

ных фабрик – 1-6 % 
Уровень травматизма и профессиональной заболеваемости в 

Кузбассе в течение ряда лет остается превышающим средний показа-
тель по Российской Федерации в 1,7-2 раза. Причиной этого является 
неудовлетворительное состояние условий труда в угольной отрасли 
Кузбасса. Уровень запыленности практически по всем угольным пред-
приятиям очень высок, а традиционные способы и средства борьбы с 
пылью не являются составной частью технологических процессов уг-
ледобычи и проведения подготовительных выработок. 

Около 60 % всех взрывов, происшедших в подготовительных 
забоях, наблюдались в восстающих выработках (в проходимых снизу 
вверх бремсбергах, ходках, разрезных печах, сбойках и т.д.), в то вре-
мя как удельный вес таких забоев в общем количестве подготовитель-
ных забоев не превышает 8-10 %. 
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Приведенные общие данные указывают на следующее: наиболее 

часто взрывается метан; угольная пыль самостоятельно взрывается 
редко; чаще всего она повышает склонность метана к взрыву, прини-
мает участие в нем вследствие воспламенения метана и этим значи-
тельно усиливает взрыв, тем катастрофичнее последствия взрыва. 
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В статье рассмотрены условия труда работников нефте-

газовой промышленности на примере региона – Западная Сибирь 
(ХМАО-Югра). Предложены возможные пути решения сниже-
ния воздействия вредных и опасных факторов на работников 
определенных категорий. 
 
Современное нефтегазодобывающее производство состоит из 

большого числа относительно самостоятельных производственных 
процессов. Все основные и производственные процессы осуществляет 
персонал, условия труда которого зависят от характера производства, 
специфики технологии, применяемого оборудования, окружающей и 
рабочей среды. 

Особенности производственного процесса добычи нефти и газа 
в условиях Западной Сибири во многом связаны с кустовым размеще-
нием устьев скважин и сравнительно небольшим запасом энергии 
фонтанирования. Этим обусловлено применение на большинстве ме-
сторождений участковых систем, при которых продукция группы 
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скважин (кустов) по одному трубопроводу поступает на первичный 
сборный пункт – дожимную насосную станцию (ДНС), откуда после 
разгазирования нефть с помощью насосов направляется на централь-
ный сборный пункт, а газ - потребителю. Дебит скважин замеряется на 
групповых замерных установках, совмещаемых с площадками кустов 
скважин или первичных сборных пунктов. 

Работы на нефтегазодобывающих предприятиях часто прово-
дятся на открытом воздухе, рабочие вынуждены работать в контакте с 
нефтью, водой и попутным газом, некоторые операции требуют тяже-
лого ручного труда. Большинство нефтегазопромысловых объектов га-
зоопасны, а современные технологические процессы добычи нефти и 
газа связаны с высоким давлением.  

К опасным и вредным производственным факторам, которые 
могут возникнуть при обслуживании объектов добычи нефти и газа 
относятся: повышенный уровень шума и вибрации, неблагоприятный 
микроклимат, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная 
яркость светового изображения, повышенные концентрации химиче-
ских веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
(АПФД), повышенные уровни электромагнитного излучения, повы-
шенный уровень статического электричества, высокое давление в сис-
теме трубопроводов, наличие токоведущих кабелей и электротехниче-
ских устройств, опасный уровень напряжения в электрической сети, 
замыкание которой может произойти через тело человека, также для 
персонала нефтегазодобывающих производств характерны тяжесть и 
напряженность трудового процесса. 

Среди вредных химических веществ, загрязняющих воздушную 
среду на предприятиях нефтегазодобычи негативное влияние на орга-
низм работников оказывают следующие вещества и продукты: 

- нефть сырая; 
- углеводороды алифатические предельные С 1-10; 
- сероводород; 
- поверхностно-активные вещества (ПАВ); 
- метиловый спирт; 
- кислоты (серная, соляная); 
- щелочи (гидроксид кальция, калия); 
- полигликоли; 
- аэрозоли дезинтеграции промышленных катализаторов, со-

держащие металлы (молибден, платину, рений). 
При выполнении различных технологических процессов нефте-

добычи, рабочие могут подвергаться воздействию таких веществ как: 
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- сварочные аэрозоли, содержащие: марганец и другие твёрдые 

составляющие (хром, никель, др.); 
- гидрофторид; 
- углерода оксид; 
- оксиды азота; 
- пыль, содержащая свободный диоксид кремния; 
- пыль металлическая. 
При теплоизоляции нагревающего оборудования используются 

волокнистые изоляционные материалы, например асбест, который об-
ладает канцерогенными свойствами и представляет опасность для здо-
ровья работников [3]. 

По данным Росстата за 2012-2014 гг. в ХМАО-Югре в нефтега-
зовой промышленности наблюдается динамика роста удельного веса 
числа работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, та-
ких как: воздействие шума, ультразвука, инфразвука – с 17,3% до 
21,18%; воздействие фактора тяжести труда – с 13,7% до 18,17%. 
Удельный вес числа работников, занятых под воздействием аэрозолей 
преимущественно фиброгенного действия – 0,51% (2014 г.), занятых 
под воздействием химического фактора – 3,49% (2014 г.) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Значения показателя удельного веса числа работников, занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда за 2013 год в ХМАО-Югре (добыча сырой нефти и при-

родного газа, предоставление услуг в этих областях) [2]. 
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Проведенная в 2014 году специальная оценка условий труда на 
объектах нефтедобычи выявила следующие рабочие места с вредными 
классами условий труда: 

Электрогазосварщик – класс условий труда 3.2. (превышения по 
факторам: химический – 3.1; АПФД – 3.1; шум – 3.1; тяжесть трудово-
го процесса – 3.1.) и машинист двигателей внутреннего сгорания – 
класс условий труда 3.1 (превышение по фактору шума – 3.1). 

В результате проведенной специальной оценки условий труда 
были предложены следующие мероприятия по защите от повышенного 
уровня шума на рабочих местах: 

- при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем шума 
обеспечить постоянное применение персоналом средств индивидуаль-
ной защиты органов слуха соответствующих типов (противошумных 
наушников, вкладышей разового и многократного использования) 
предназначенных для работы с уровнем шума до 110 дБ; 

- обеспечить своевременную выдачу средств индивидуальной 
защиты органов слуха; 

- осуществлять контроль за правильным применением персона-
лом средств индивидуальной защиты органов слуха соответствующих 
типов. 

Сокращение времени нахождения в условиях повышенного шу-
ма: 

- обеспечить регламентированные перерывы персонала, рабо-
тающего при воздействии повышенного уровня шума, в помещениях с 
нормальными акустическими условиями. 

Контроль состояния слуха работающих, своевременное приня-
тие мер в случае его ухудшения: 

- обеспечить прохождение периодического медицинского ос-
мотра персонала, занятого при воздействии повышенного уровня шу-
ма, в установленные сроки, согласно Приказу Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н. 

Защита от превышения предельно-допустимых концентраций 
химических веществ или АПФД: 

- при выполнении работ в зонах с повышенным уровнем хими-
ческих факторов и аэрозолей преимущественно фиброгенного дейст-
вия обеспечить постоянное применение персоналом средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (специализированный респиратор 
для защиты от конденсационных аэрозолей, сварочных дымов и тума-
нов, органических соединений); 

- обеспечить своевременную выдачу средств индивидуальной 
защиты органов дыхания; 
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- осуществлять контроль за правильным применением персона-

лом средств индивидуальной защиты органов дыхания соответствую-
щих типов. 

Защита временем с целью уменьшения тяжести труда: 
- для снижения физического напряжения использовать чередо-

вание режимов труда и отдыха, регламентированные перерывы с уче-
том видов физической нагрузки. 

Контроль состояния здоровья работающих во вредных условиях 
труда, своевременное принятие мер в случае ухудшения: 

- обеспечить прохождение периодического медицинского ос-
мотра персонала, занятого при воздействии повышенного уровня шу-
ма, повышенного уровня химических факторов и АПФД, занятого на 
работах с физическими перегрузками в установленные сроки, согласно 
Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н [4]. 

Вступивший в силу Приказ Минтруда России от 5 декабря 2014 
№ 976н [1] предоставляет возможность изменения класса условий тру-
да для рабочего места – электрогазосварщик с класса условий труда 
3.2 до 3.1 за счет применения эффективных средств индивидуальной 
защиты. Данное мероприятие позволит работодателю снизить расходы 
на отчисления с фонда заработной платы работников по одной из ста-
тей экономических затрат, такой как отчисления в Пенсионный фонд 
РФ (ПФР). 

Из статьи 58.3 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ сле-
дует, что в зависимости от класса и подкласса значение дополнитель-
ного тарифа по взносам в ПФР может колебаться от 0 до 8 процентов  
(таблица 1). 

Таблица 1 
Значения дополнительных тарифов пенсионных взносов 

Класс условий труда Подкласс условий труда Дополнительный тариф 
взносов в ПФР 

Опасный 4 8 % 
3.4 7 % 
3.3 6 % 
3.2 4 % Вредный 

3.1 2 % 
Допустимый 2 0 % 
Оптимальный 1 0 % 
 
Следовательно, дополнительный тариф взносов в ПФР при из-

менении класса условий труда с 3.2 до 3.1 уменьшиться с 4% до 2%. 
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мероприятий по улучшению условий труда работников [Электронный ресурс]: ООО 
«РН-Юганскнефтегаз». – Режим доступа: http://www.yungjsc.com  
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Рассмотрено сочетанное влияние вредных производ-

ственных факторов на здоровье работников и их послед-
ствия.  

 
В настоящее время при специальной оценке условий труда 

(СОУТ) осуществляется идентификация вредных и опасных производ-
ственных факторов и оценка их уровня воздействия на работающих. 
По результатам проведения СОУТ устанавливаются классы условий 
труда на рабочих местах.  

На примере Кольской ГМК покажем важность не только учета, 
но и анализа всех вредных производственных факторов, действующих 
на работника. 

Кольская горно-металлургическая компания - крупнейшее 
предприятие Мурманской области по добыче и переработке сульфид-
ных медно-никелевых руд, производству никеля, меди, кобальта, их 
соединений и сплавов, концентратов драгоценных металлов и серной 
кислоты. Компания, в связи с особенностями добываемого сырья и его 
переработкой, оказывает значительное влияние на окружающую среду 

http://www.gks.ru
http://rogwu-center.ru
http://www.yungjsc.com
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региона и на здоровье работников предприятия, а также людей, про-
живающих в непосредственной близости с ним.  

На горнорабочих влияние оказывают сразу несколько вредных 
производственных факторов: пыль, химические соединения, шум, виб-
рация, значительное физическое напряжение, охлаждающий микро-
климат. Условия труда проходчиков и машинистов буровых установок 
оцениваются как вредные 3.3, а в остальных профессиях – 3.1-3.2 [1]. 

По данным исследований [3] результатом негативного влияния 
производственной деятельности на здоровье являются:  

1) Высокий процент и частота заболеваний дыхательных путей.  
В Мончегорске, где располагаются производственные мощно-

сти комбината, уровень заболеваемости болезнями органов дыхания в 
1,5 раза превышает средний уровень по России. 

2) Рост числа онкологических заболеваний. 
Частота онкологических заболеваний у людей, работающих на 

заводе, в 3 раза выше, чем у жителей Мончегорска. 
3) Ослабление иммунной системы.  
Общая заболеваемость имеет тенденцию к увеличению, что ука-

зывает на ослабление иммунной системы и на увеличение удельного 
веса хронической патологии. 

4) Возникновение профессиональных заболеваний. 
По данным официальной государственной статистики, Мурман-

ская область занимает 4-е место по уровню профессиональной заболе-
ваемости в Российской Федерации. 

5) Сокращение продолжительности жизни.  
Продолжительность жизни работников компании в среднем на 

10 лет меньше, чем по России. 
При анализе действующих на горнорабочего факторов можно 

выделить охлаждающий микроклимат, как фактор, усугубляющий 
другие вредные факторы. Считается, что свыше 30% профессиональ-
ных заболеваний связано с одновременным воздействием холода и 
других вредных факторов. В условиях охлаждающего микроклимата 
ингаляционное поступление в организм вредных веществ увеличива-
ется до полутора – двух раз за счет климатически обусловленной ги-
первентиляции. Увеличивается риск возникновения респираторных 
заболеваний и накопления веществ в организме. Кроме того, действие 
холода существенно усугубляет воздействие вибрации на организм. 
При этом увеличивается частота  заболеваний периферической нерв-
ной, мышечной, сосудистой систем и суставов: радикулиты, невриты, 
ревматоидные заболевания [4].  
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Низкая продолжительность жизни и высокий рост заболеваний 
людей, работающих на предприятии, являются «индикаторными», ука-
зывающими на необходимость детального изучения взаимного влия-
ния вредных факторов на горнорабочих. Это важно учитывать при 
разработке превентивных мер снижения риска развития профессио-
нальных и профессионально обусловленных заболеваний, планирова-
нии времени труда и отдыха рабочих, составлении графиков медицин-
ских осмотров.  
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ровье населения России /  Б.А. Ревич. Режим доступа: [http//:www.ecfor.ru/ 
pdf.php?id=books/revich02/gor_t] 

 

       
 
 
УДК 622.8. 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 
Локтюков А.С. 

Научный руководитель Ковшов В.П. 
Национально минерально-сырьевой университет «Горный»  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Территориальные аспекты производственного травматиз-

ма и профессиональной заболеваемости на микроуровне (уровне 
отдельно взятого предприятия) рассматриваются с помощью 
топографического метода. Однако на мезо- и макроуровне 

http://www.kolagmk.ru/shareholders/info/881-godovoy-otchet-za-2012
http://www.bellona.ru/filearchive/fil_nikel-report-bellona-2010-ru.pdf
http://www.ecfor.ru/
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травматизм и заболеваемость как социальное явление практи-
чески не исследуется. На базе кафедры безопасности произ-
водств Горного университета начаты исследования географи-
ческих аспектов производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости.  
 
Производственный травматизм и профессиональная заболевае-

мость до сих пор остаются одной из самых актуальных научных на-
правлений в сфере обеспечения безопасности труда[1]. 

Все существующие методы анализа травматизма и профессио-
нальной заболеваемости можно разделить на 4 основные группы: тех-
нические, статистические, экспертные, вероятностные. 

Однако известный  методологический комплекс анализа травма-
тизма и профессиональной заболеваемости, зачастую, оказывается не-
состоятельным в отношении определения всего перечня причин этих 
социальных явлений. Территориальные аспекты производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости на микроуровне 
(уровне отдельно взятого предприятия) рассматриваются с помощью 
топографического метода. Однако на мезо- и макроуровне травматизм 
и заболеваемость как социальное явление практически не исследуется. 

На базе кафедры безопасности производств Горного универси-
тета начаты исследования географических аспектов производственно-
го травматизма и профессиональной заболеваемости.  

Первым анализируемым аспектом был выбран отраслевой. На 
основе статистических данных Росстата за 2012-2013 гг. проанализи-
ровано распределение производственного травматизма по видам эко-
номической деятельности (рис. 1). 

Анализируя статистические данные [2] по травматизму можно 
отметить, что наибольшее количество несчастных случаев приходится 
на обрабатывающие производства, транспорт и связь, а также соци-
альную сферу и сферу услуг. Эти показатели легко объяснить тем, что 
общее количество рабочих, занятых в этих сферах, является макси-
мальным. На долю горнодобывающей отрасли приходится 5,9% несча-
стных случаев, при этом доля занятых в этой сфере составляет 2,25%, 
что свидетельствует об определенном отраслевом неблагополучии 
сферы добычи полезных ископаемых, определяемом низким уровнем 
культуры безопасности занятых в этой сфере, большим количеством 
потенциально опасных технических элементов деятельности и допол-
нительным наличием геологических опасных явлений. 

Ситуация с профессиональной заболеваемостью существенно 
отличается. Как видно из рисунка 3, в 2013 г. на первое место по чис-
ленности лиц с впервые установленным профессиональным заболева-
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нием по видам экономической деятельности РФ вышла добыча полез-
ных ископаемых (29%), что с учетом доли занятых в этой сфере лиц 
заставляет говорить о существенной проблеме. Причины такого явле-
ния схожи с причинами травматизма, однако столь значительный крен 
объясняется тем, что именно при добыче полезных ископаемых имеет-
ся наибольшее количество всевозможных вредностей производства 
(пыль, шум, вибрация и т.д.), а их фактические показатели, зачастую, 
значительно превышают предельные допустимые нормы. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение производственного травматизма по видам экономической 
деятельности в РФ [по 2] 

 
Вторым анализируемым стал географический аспект производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости на мезо- и 
макроуровне. Макроуровень представлен анализом в масштабах Феде-
ральных округов (ФО) РФ. Мезоуровень представлен анализом в мас-
штабах отдельных субъектов РФ. 

Анализ статистических данных показал, что наибольшее коли-
чество несчастных случаев, приведших к возникновению травм, при-
ходится на Центральный ФО и Приволжский ФО, наименьшее количе-
ство – на Северо-Кавказский ФО и Дальневосточный ФО (рис. 2). Во 
многом, это объясняется распределением среднесписочной численно-
сти работающих. При этом в случае с профессиональной заболеваемо-
стью картина существенно меняется. Наибольшее количество случаев 
профессиональных заболеваний приходится на Сибирский ФО и При-
волжский ФО, наименьшее количество -  на Северо-Кавказский ФО и 
Дальневосточный ФО. Изменение ситуации с распределением объяс-
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няется территориальным расположением наиболее «вредных» произ-
водств. Именно на Сибирский ФО приходится самая значительная до-
ля добываемых полезных ископаемых (каменный уголь Кузбасса, 
нефть Западной Сибири, цветные металлы Восточной Сибири и др.), а 
также здесь сконцентрировано значительное количество центров пере-
работки ресурсов (при этом не только минеральных). 

В региональном разрезе анализ статистических данных по трав-
матизму и профессиональной заболеваемости показал следующее:  

По общему числу страховых несчастных случаев тройка лиде-
ров: Кемеровская обл., г. Москва, Московская обл. По коэффициенту 
частоты травматизма тройка лидеров: Калининградская обл. (1,9), Во-
логодская обл. (1,7), Республика Карелия (1,62). По общему числу 
профессиональных заболеваний тройка лидеров: Кемеровская обл., 
Челябинская обл.,  Республика Коми. По коэффициенту частоты про-
фессиональных заболеваний тройка лидеров: Кемеровская обл. (9,8), 
Республика Коми (7,9), Республика Хакассия (5,8). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости по Федеральным округам РФ [по 2] 

 
Таким образом, подтверждается тезис о том, что параметры 

производственного травматизма, во многом, коррелируются с общей 
численностью населения или среднесписочным составом работающих. 
В случае с профессиональной заболеваемостью такой прямой взаимо-
связи нет, а параметры определяются спецификой отрасли или отдель-
ной территориальной единицы.  
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В публикации на примере деятельности ОАО «Газпром» 

рассмотрена роль РФ как глобального субъекта ресурсопользо-
вания, играющего ключевую функцию в  устойчивом развитии ев-
разийской экономики, установлены особенности труда оператора 
газораспределительных станций, на основе расчёта биоклима-
тических индексов определены преобладающие условия труда и 
предложены комплекты защитной одежды, обеспечивающей эф-
фективный и безопасный труд в условиях Тульской области.   
 
Россия занимает восьмую часть территории суши, располагает 

значительными запасами минерального сырья и самыми большими 
шельфовыми акваториями, что обеспечивает стране ведущее место в 
мировой экономике по природным ресурсам, позволяет сохранять эко-
номическую и политическую независимость. 

В мировой экономике РФ занимает первое место по запасам 
природного газа (33 % мировых запасов), второе – по запасам нефти 
(13 %), третье – по запасам угля (30 %). С этих позиций Россия пред-
ставляет значительный интерес для всего мирового сообщества. Более 
того, в перспективе XXI века мировая экономика не сможет обходить-
ся без использования отечественной минерально-сырьевой базы. Про-
мышленно развитые страны, население которых составляет менее 20 %  
населения планеты, потребляют более 50 % минерального сырья. Уже 
сегодня более 30 % нефти и природного газа, добываемых в РФ, идет на 
экспорт. В итоге, около 70 % экспортных поступлений в бюджет страны 
прямо или косвенно связано с разработкой минерально-сырьевых ре-
сурсов. 

В проблеме эффективной и безопасной – с позиции развития 
биосферы и техносферы – добычи и переработки минерального сырья 
различают два аспекта: глобальный и национальный. Большинство 
сценариев развития мирового сообщества предполагает расширение 
спектра применяемых полезных ископаемых. Дальнейший рост гло-
бального населения обуславливает увеличение потребностей в мине-
ральном сырье и энергетических ресурсах даже при относительном со-
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кращении потребления полезных ископаемых на душу населения. Со-
гласно прогнозу Международного энергетического агентства, потреб-
ление первичных энергоносителей в мире возрастет на 47,7 % к 2010 
году [1]. 

Именно поэтому в последние десятилетия на стыке технических,   
естественных и общественных наук формируются представления об 
устойчивом развитии регионов и государств как о развитии самосохра-
няющемся и не разрушающем окружающую среду. Анализ ситуаций раз-
вития ведётся с нескольких позиций. Экологически безопасное развитие 
обеспечивает соответствие условий среды проживания человека кри-
териям сохранения его здоровья и устойчивости эксплуатируемых гео-
систем. Понятие экономически и социально безопасного развития объ-
единяет технологическую, экономическую, минерально-сырьевую, со-
циальную, политическую и военную безопасность страны [2]. 

Крупнейшим газотранспортным подразделением ОАО «Газпром» 
и важнейшим звеном единой системы газоснабжения России, обеспе-
чивающим бесперебойные поставки природного газа потребителям 14 
субъектов европейской части России (Москва и Московская область; 
города Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и 
Тульской областей), а также транзит газа в страны ближнего и дальнего 
зарубежья, является ООО «Газпромтрансгаз» (Москва). Предприятие 
подает газ через семьсот газораспределительных станций и контрольно-
распределительных пунктов (пятая часть всех газораспределительный 
станций ОАО «Газпром») 400 городам России, тысячам деревень и по-
селков, эксплуатирует свыше 20 тысяч км магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов, 278 газоперекачивающих агрегатов в 48 
компрессорных цехах с общей установленной мощностью газоперека-
чивающего агрегата около 2 800 МВт. Общий объем транспортируемого 
предприятием газа составляет около 275 млрд м3/год [3]. 

Итак, объектом исследований выступает газораспределительная 
станция «Щекино-2», расположенная в Щекинском районе Тульской 
области, а предметом исследований – биоклиматические условия работы 
оператора станции. Актуальность количественной оценки условий труда с 
позиции биоклиматологии обусловлена тем, что более 60 % фонда ра-
бочего времени оператор проводит на открытом воздухе.  

Целью наших исследований является оценка принадлежности 
Тульской области к определенной единице районирования России по 
биоклиматическим характеристикам, определяющим условия труда 
персонала на открытом воздухе, включая безопасность и эффективность 
труда. Задачами исследования являются расчет численных значений 
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биоклиматических индексов по региональным метеорологическим данным, 
определение биоклиматической зоны, к которой принадлежит территория 
Тульской области, и выбор защитной одежды. Исходные данные для 
расчета заимствованы из СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Главные особенности методики оценки биоклиматических ус-
ловий хозяйствования определяются тем, что даже в начале XXI века 
плотность населения до 2 человек на квадратный километр отмечается на 
85 % территории России, что близко к площади зоны вечной мерзлоты. 
Из 17 млн км2 территории лишь около 3 млн может быть отнесено к 
районам с благоприятными природными условиями для постоянного 
проживания населения. Сырьевая направленность отечественного экс-
порта обуславливает необходимость дальнейшего освоения северных и 
восточных районов с экстремальными природными условиями. Это 
сопряжено со значительными финансовыми затратами, в том числе 
предназначенными для относительной компенсации неблагоприятных 
условий жизнедеятельности человека [2]. В этой ситуации задача рай-
онирования территории РФ, включая отдельные субъекты Федерации, 
по природным условиям жизни и деятельности населения и возможно-
стям хозяйственного использования территориальных ресурсов приоб-
ретает особую значимость. 

Во второй половине 1980-х годов в Институте географии РАН 
приступили к решению этой задачи. Путем наложения климатических, 
медицинских, физико-географических и социально-экономических карт 
была разработана карта «Районирование территории Севера и Востока 
СССР по природным условиям жизни населения». При построении ре-
зультирующей карты проводилось осреднение контуров, выделенных на 
тематических картах, и их корректировка с целью максимально возможного 
совмещения с границами административных районов. Установленные зоны 
получили названия абсолютно дискомфортной (I), экстремально дис-
комфортной (II), дискомфортной (III), относительно дискомфортной (IV) 
и комфортной (V). Первые две приблизительно соответствуют рай-
онам Крайнего Севера. 

Практически, методика районирования территории по условиям 
жизнедеятельности населения базируется на расчете так называемых 
биоклиматических индексов для разных сезонов года.  

Для проведения оценки нами используются следующие индексы. 
1. Индекс теплосодержания воздуха i, ккал/кг: 
i  = 0,24×T+0,622×(e/[1006,6 – е])×(595+0,46×T)1,2. 
Значения индекса могут быть положительными и отрицательными. 
2. Индекс теплопотерь, или влажного охлаждения, человека Hw, 

мкал/(см2×ч): 
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Hw = H – (0,085 + 0,102×V0,3) × (61,1 – е)0,75,   
H = (0,13 + 0,47×V) × (36,6 – T). 
3. Индекс жесткости погоды Бодмана S, баллы: 
S = (1 – 0,04 ×T) × (1 + 0,272 ×V), 

где: Т – температура окружающего воздуха, oC; V – скорость ветра, 
м/с; е –упругость водяного пара, гПа; j  – относительная влажность 
воздуха, %; 

Для сравнения результатов расчета, выполненных для Тульской 
области, аналогичный расчет сделан для города Верхоянск (Якутия). 

Результаты расчета представлены в табл.1 и 2. 
 

Таблица 1 
Результаты оценки условий труда персонала в Тульской области 

 
 

Таблица 2 
Результаты оценки условий труда персонала в Якутии (г. Верхоянск) 

 
 
Согласно используемой методики, территория однозначно отно-

сится к данной биоклиматической зоне в том случае, если выполняются 
критерии принадлежности к зоне, по крайней мере, для двух индексов. 

По результатам расчетов могут быть сделаны следующие выводы. 
1. По условиям труда в наиболее холодный период года территория 

оценивания принадлежит к III биоклиматической зоне – дискомфортной. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 660 

2. Величина индексов i и S находятся вблизи границы III и IV 
биоклиматических зон – дискомфортной и относительно дискомфортной, 
что существенно уточняет исходную оценку условий труда, выполненную 
самим предприятием (II/III зоны). 

3. Условия труда на открытом воздухе в наиболее теплый период 
года в целом оцениваются как комфортные. Однако исходные индексы 
предназначены для районирования территории Сибири и Дальнего 
Востока в холодный период года и потому наиболее селективны именно в 
этих условиях. 

4. В теории биоклиматологии наиболее комфортным (благопри-
ятным) признаётся такое сочетание условий труда: 18˚ С ≤ Т ≤ 20˚ С; 
30% ≤ j ≤ 70%; скорость ветра V около 0,06 м/с. В наиболее теплый 
период года подобное сочетание условий может иметь место в Тульской 
области. 

5. Индекс Hw , оценивающий теплопотери человека в зимнее время, 
относит условия труда к абсолютно дискомфортным, что, видимо, яв-
ляется экстремальной оценкой в силу целевого предназначения самого 
индекса. Другими словами, районирование регионов ЕТР целесообразно 
вести на основе индексов i и S. 

6. Все индексы характеризуют условия труда на открытом воз-
духе в сибирском регионе, принятом для сравнения, как абсолютно 
дискомфортные, хотя условия труда летом – в силу континентальности 
климата – могут быть комфортными. 

Возможные патологии в холодное время года для границы III и 
IV биоклиматических зон таковы: сильное адаптационное напряжение 
организма с постепенной компенсацией, сердечно-сосудистые метео-
патии, простудные заболевания, возможны обморожения. 

Выполненная нами оценка условий труда на открытом воздухе 
служит формальным основанием для подбора комплекта защитной 
одежды работника газораспределительной станции «Щекино-2» ООО 
«Газпромтрансгаз» (Москва). Анализ предложений на рынке защитной 
одежды позволяет заключить, что эффективный и безопасный труд в 
указанной биоклиматической зоне обеспечивают следующие комплекты 
одежды.     

Для холодного времени года рекомендуется костюм утепленный 
«Мегатек» из огнестойкой антистатической ткани (производится в Нижнем 
Новгороде). Области его применения – добыча углеводородов, транс-
портировка, переработка и хранение нефтепродуктов, работа на авто-
заправочных станциях (рисунок, а). Сделанное заключение согласуется с 
требованиями ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур» [4].  
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Для теплого времени года рекомендуется куртка летняя «Опера-

тор» (производится в Нижнем Новгороде по ГОСТ 27575-87 «Система 
стандартов безопасности труда. Костюмы для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механических воздействий») (рисунок, б).  

  

 а  б 
 

Рекомендуемый комплект защитной одежды оператора газораспределительной 
станции 

 
Таким образом, в работе выполнена оценка принадлежности Туль-

ской области к определенной зоне районирования территории Российской 
Федерации по биоклиматическим характеристикам, определяющим 
условия труда на открытом воздухе, дополненная результатами расчета 
для г. Верхоянск (Якутия), и предложены современные комплекты защит-
ной одежды, обеспечивающей эффективный и безопасный труд в данных 
условиях. 
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В статье рассмотрена процедура компенсация ультрафио-
летового облучения горнорабочих и история ее распростране-
ния. На основе анализа постановления санитарно-
эпидемиологического нормирования предложены варианты при-
меняемых оборудований для организации фотариев на горнодо-
бывающих предприятиях.  
 
Многочисленными исследованиями установлено положитель-

ное влияние ультрафиолетовых лучей на организм человека. Их недос-
таток отрицательно сказывается на состоянии организма и снижает ус-
тойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.  

Отсутствие солнечного света и УФ – лучей, приводящее к све-
товому голоданию – специфическая особенность шахтной среды. На 
сегодняшний день горная промышленность – одна из основных отрас-
лей нашей страны, поэтому горнорабочие являются представителями 
многочисленной профессиональной группы. Это обуславливает необ-
ходимость рассмотрения проблемы компенсации УФ – недостаточно-
сти горнорабочих. 

Профилактическое УФ – облучение шахтеров, прежде всего 
приводит к улучшению функциональной приспособляемости организ-
ма к возбудителям заболеваний, приводящих к временной утрате тру-
доспособности. Согласно данным кафедры кожных и венерических 
болезней, ЦНИЛ Карагандинского государственного медицинского 
института: за время проведения наблюдения число случаев с времен-
ной нетрудоспособностью у горнорабочих, проходящих процедуру 
профилактического облучения, снизилось с 33,5% до 23,3%.Также 
стоит отметить, что восполнение недостатка УФ – лучей, способствует 
снижению риску возникновения у работников шахт инфекционных 
кожных заболеваний. 

История светолечения в СССР начинается в 1946 году с появле-
нием первого фотария на шахте Донбасса - специально оборудованно-
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го кабинета для проведения профилактического УФ – облучения. А 
уже спустя 15 лет по всему Союзу такими кабинетами были оборудо-
ваны свыше 150 шахт. К 7 октября 1965 года, когда главным санитар-
ным врачом СССР Павлом Лярским были подписаны "Указания по 
профилактике светового голодания у людей", светолечение уже окон-
чательно сформировалось, как медико-профилактическое мероприятие 
по восстановлению состояния здоровья шахтеров.  

На сегодняшний день предъявляются следующие требования к 
организации профилактических мероприятий по компенсации недос-
татка ультрафиолетового облучения у горнорабочих: постановление от 
21 июля 2011 года № 102 СанПиН 2.2.2948-11 о гигиенических требо-
ваниях к организациям, осуществляющим деятельность по добыче и 
переработке угля (горючих сланцев) и организации работ. Согласно 
данному постановлению в состав административно-бытовых комплек-
сов горнодобывающих предприятий в обязательном порядке должен 
входить фотарий, при этом, если количество подземных рабочих в 
смену превышает 15 человек, фотарий должен быть проходного типа.  

Также к постановлению прилагается приложение №2: «Прин-
ципы послесменной реабилитации и диспансеризации работников 
угольных предприятий». Данное приложение вносит рекомендатель-
ный характер: с целью повышения сопротивляемости организма ра-
ботников и профилактики УФ недостаточности проводить ультрафио-
летовое облучение работников в фотариях.  

Установка ультрафиолетовых облучателей и проведение меди-
цинских мероприятий по компенсации УФ недостаточности на горно-
добывающих предприятиях является обязательным действием, закреп-
ленным юридически в санитарно-эпидемиологическом нормировании. 

На основании проведенных проверок по соблюдению гигиени-
ческих норм в отношении организации реабилитационных мероприя-
тий по восстановлению  горнорабочих после смен выявлено, что на 
ряде угольно-добывающих предприятиях данное постановления не со-
блюдается. Оборудование для оснащения фотариев в большинстве 
случаев является нерабочим из-за вышедшего срока службы. Также 
было установлено, что если же установки находятся в рабочем состоя-
нии – по факту их не используют для проведения профилактических 
процедур. Таким образом на сегодняшний день профилактические ме-
роприятия по компенсации УФ – недостаточности у шахтеров не про-
водятся. 

В зависимости от площади, формы и количества облучающихся 
рабочих, для эксплуатации на административно-бытовых комплексах 
действующих шахт можно предложить следующие установки, выпу-
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щенные еще во время Советского Союза – в 1958 году, но с тех пор не 
вытесненных из ряда используемых оборудований: ртутно-кварцевую 
лампу с горелкой ПРК-7 или горелкой ПРК-2, . 

Лампа «Маяк» с мощной горелкой ПРК-7 предназначена для 
проведения групповых облучений 25-30 человек. Люди, находящиеся 
на процедуре,  должны располагаться от горелки на расстоянии 2,5 – 3 
метров, во избежание получения ожогов  на коже. Длительность сеанса 
не превышает 3-4 минут, при этом: половину времени – 1,5-2 минут 
облучается передняя часть тела, во вторую половину – задняя часть. 
При этом стоит отметить, что площадь фотария при применении дан-
ной лампы строго регламентирована – 20-25м2.  

Основным минусом данного устройства является нерегулируе-
мая спектральная линия излучения, что не дает возможности установ-
ления необходимой дозы получаемого облучения. С учетом того, что 
группы для проведения данного мероприятия формируются, исходя из 
степени чувствительности кожи рабочих, можно предположить, что 
для одной из групп эритемный поток лампы ПРК-7 может быть крити-
чески опасным, приводящим к высокому риску возникновения онколо-
гических заболеваний.  

Второе предлагаемое устройство – лампа с горелкой ПРК-2, 
монтирующаяся в вертикальном положении на штативе без рефлекто-
ра. Используется для облучения одновременно от 8 до 10 человек на 
расстоянии от 1,5 до 2 метров. Время длительности процедуры такое 
же, как и у горелки ПРК-7 – от 3 до 4 минут. Площадь фотария должна 
быть ровно 16 м2. Данная лампа имеет большой спектр регулируемого 
эритемного излучения, что позволяет применять индивидуальный под-
ход к каждой группе облучающихся, не создавая при этом опасностей 
для общего состояния здоровья. 

Отрицательная сторона использования лампы ПРК-2 – низкая 
проходимость,  существенно отличающаяся на 15-20 человек за сеанс 
от лампы ПРК-7. Что в значительной степени увеличивает общее вре-
мя проведение профилактической процедуры, то есть времени работы 
оборудования, приводящее к уменьшению срока службы, что эконо-
мически нецелесообразно.  

Таким образом, становится понятна несостоятельность уста-
ревшей приборной базы и видны возможные опасные эффекты от про-
ведения профилактических мероприятий по компенсации УФ – недос-
таточности на данном оборудовании. На ряду с этим становится оче-
видна необходимость возобновления проведения профилактической 
процедуры дозированного УФ-облучения с использованием современ-
ных достижений науки и техники. Возвращение медико-
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профилактического мероприятия на предприятие может существенно 
снизить общую и профессиональную заболеваемость горнорабочих, 
что значительным образом отразится на повышении производительно-
сти труда и психофизиологического потенциала, а так же позволит 
снизить издержки шахт на оплату больничных листов. 
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Статья посвящена возникновению чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных выбросами аварийно химически опасных веществ. 
Дана классификация химически опасных объектов по масшта-
бам возможных последствий химических аварий. Приведены 
примеры аварий на химически опасных объектах за последние 3 
года и статистика аварий за 2014 год. На основе проведенного 
анализа статистических данных автором предлагается уде-
лить особое внимание прогнозу техногенных чрезвычайных си-
туаций, а так же организации оповещения и информирования 
населения при возникновении ЧС. 
 
Возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС), обусловленных 

выбросами аварийно химически опасных веществ, в сегодняшних ус-
ловиях вполне вероятно. 

http://www.medical-enc.ru/20/fotary.shtml
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Сегодня в России действуют почти 3,5 тысячи потенциально 
опасных объектов. Более половины из них содержат аммиак, 35% - 
хлор, 5% - соляную кислоту. Основная часть химически опасных объ-
ектов сконцентрирована в Приволжском федеральном округе (43,5%), 
а также в Центральном (24,4%), Сибирском (11,2%) и Южном 
(10.4%).(рис.1). 

Широкое использование химических производств в экономике 
может привести к авариям с выбросом химически опасных веществ 
(ХОВ) и химическому загрязнению окружающей среды. 

Химически опасными принято считать такие объекты (ХОО), на 
которых производят, хранят или используют химически опасные ве-
щества и при разрушении которых могут произойти массовые пораже-
ния людей, с/х животных и растений аварийно химически опасными 
веществами (АХОВ). 

К ХОО относятся предприятия химического и нефтехимическо-
го комплекса, хладо -, мясокомбинаты, молокозаводы, станции водо-
очистки городов, газо-, нефте- и аммиакопроводы, различные храни-
лища ОВ и АХОВ, а также порты и железнодорожные станции, на ко-
торых имеются пути, где находится подвижной состав с химически 
опасными веществами. 

 

 
Рис. 1 Химическая и нефтехимическая промышленность России 
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По масштабам возможных последствий химической аварии 

ХОО делятся на четыре степени химической опасности. 
К химически опасным объектам 1-й степени относятся крупные 

предприятия химической промышленности, водоочистные сооруже-
ния, расположенные в непосредственной близости или на территории 
крупнейших и крупных городов. 

К объектам 2-й степени ХО относятся предприятия химической, 
нефтехимической, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
водоочистные сооружения коммунальных служб больших и средних 
городов, крупные железнодорожные узлы. 

К объектам 3-й степени ХО относятся небольшие предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности (хладокомбинаты,  
мясокомбинаты, молокозаводы и др.) местного значения, водоочист-
ные сооружения и др. средних и малых городов и сельских населенных 
пунктов. 

Таблица 1.  
Показатель опасности ХОО по возможному масштабу последствий аварии 
Показатель 
опасности 
ХОО 

Кол-во рабочих, служа-
щих и населения, нахо-
дящихся в прогнози-
руемой зоне химическо-
го заражения с пора-
жающими концентра-
циями 

Радиус СЗЗ, 
окружающей 
объект (в 
метрах) 

Процент 
населения, 
который 
все же за-
ражается в 
зоне пред-
полагае-
мого хи-
мического 
заражения 

I степень 
ХО 

³ 75 тыс. чел. 1000 Больше 50 

II степень 
ХО 

от 40 до 75 тыс. чел. 500 30-50 

III степень 
ХО 

До 40 тыс. чел. 300 10-30 

IV степень 
ХО 

Зона поражения с пора-
жающими концентра-
циями не выходят за 
пределы территории 
объекта 

100 Меньше 
10 
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К объектам 4-й степени ХО относятся предприятия и объекты с 
относительно малым количеством АХОВ (менее 0,1т). 

Среди наиболее крупных химических аварий последних лет в 
мире можно отметить следующие: 

7 сентября 2014 года на химическом заводе в городе Иньчуань в 
Китае произошла утечка аммиака, в результате которой 33 человека 
получили отравления различной степени тяжести. Причиной аварии 
предварительно называется повышение давление в одном из трубо-
проводов. 

25 февраля 2013 года на химическом заводе в городе Гуйян про-
винции Гуйчжоу на юго-западе Китая произошел взрыв, пять человек 
получили ранения, около 29 тысяч человек были эвакуированы. О 
причинах взрыва пока не сообщается, говорится лишь об "утечке" ка-
кого-то вещества, которое воспламенилось. По свидетельству очевид-
цев, грохот от взрыва был очень сильный, высота пламени на месте 
пожара достигала 100 метров. 

19 мая 2012 года в Кургане 30 литров хлоросодержащегося ве-
щества ХАИК (хлоргидрат хлорандигрид) разлилось на местном фар-
мацевтическом комбинате "Синтез" в цехе №1, в корпусе 
по производству синтетического антибиотика. Разлив произо-
шел на площади 10 квадратных метров. Пострадали три человека. 

17 января 2012 года произошла химическая авария на заводе 
в городе Брюль в немецкой федеральной земле Северный Рейн-
Вестфалия. В результате химической реакции образовалось облако 
хлора. Пострадали 39 человек, из которых 16 человек были госпитали-
зированы. С завода, производящего оборудование для обеспечения 
безопасности, эвакуировали около 300 человек. 

В нашей стране аварии на химически опасных объектах проис-
ходят не реже, чем в других странах мира. По данным МЧС в 2014 го-
ду в РФ произошло 6 аварий с выбросом химически опасных веществ, 
в результате которых 2 человека погибло, а пострадало 34. 

Из приведенных примеров видно, что аварии с утечкой АХОВ 
способны привести к тяжелым последствиям. 

По данным МЧС и Ростехнадзора РФ, основными причинами 
аварий и инцидентов являются износ оборудования и низкий уровень 
подготовленности обслуживающего персонала. Кроме того, сущест-
венным фактором, увеличивающим ущерб от подробных аварий, явля-
ется неподготовленность организаций, эксплуатирующих химически 
опасные объекты, к локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 
Проблемы таких предприятий чаще всего носят системный характер и 
зачастую связаны с проблемами финансирования, когда у организаций 
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не хватает средств на модернизацию производства, на заключение до-
говоров с аварийно-спасательными формированиями или на создание 
таких формирований у себя, а также на создание необходимого резерва 
сил и средств для локализации и ликвидации аварий. 

На территории Тульской области находится 15 химически опас-
ных объектов. Общий объем АХОВ - 15610,65 тонны, значительную 
часть из которых составляют: хлор - 494,65 тонны; аммиак - 14743,0 
тонны. При авариях на химически опасных объектах Тульской области 
площадь зоны возможного химического заражения может составить 
1847,64 кв. км с населением 538,03 тыс. человек. 

Особую важность приобретет задача прогноза техногенных 
чрезвычайных ситуаций. 

Система обнаружения угрозы и факта возникновения химических 
аварий должна предвидеть аварию еще на стадии ее "зарождения". Суще-
ствующие системы обнаружения аварий не имеют средств контроля за 
выбросами ядовитых веществ с определением их концентраций и зон рас-
пространения, или эти средства несовершенны. По данным Госгортехнад-
зора России около 80% существующих технических средств имеют срок 
эксплуатации более 20 лет, морально и физически устарели. 

Одна из важнейших задач защиты населения -организация его 
оповещения и информирования при возникновении ЧС. Оператив-
ность действия систем оповещения должна составлять считанные ми-
нуты. Реальное же время оповещения на большинстве потенциально 
опасных объектов составляет 25-30 минут и более, что нельзя признать 
удовлетворительным. Повышение оперативности оповещения может 
быть достигнуто применением автоматических систем обработки дан-
ных и оценки обстановки с использованием системы автоматических 
датчиков, способных немедленно фиксировать факт аварии и автома-
тически включать средства оповещения на угрожаемой территории. К 
сожалению, работа в этом направлении продвигается крайне медленно. 

Для повышения у населения уровня подготовленности, уверен-
ности в эффективности применяемых средств и методов внедрения 
норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для 
оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычай-
ных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации 
о различных опасностях необходимо активно использовать современ-
ные информационные и телекоммуникационные технологии. 

Последствия химических аварий огромны. Но при соответст-
вующих мерах по прогнозированию, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, при своевременном принятии мер защиты, решительной 
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борьбе с ними, последствия этих аварий могут быть локализованы, а в 
ряде случаев сведены к минимуму. 
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Произведен обзор проблем связанных с использованием 
средств индивидуальной защиты в угольной промышленности, 
показана значимость их решения для развития отрасли в целом. 

 
По данным Федеральной службы по труду и занятости России, в 

2014 г. практически каждый третий работник трудится в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Одной из мер 
предупреждения неблагоприятного воздействия на работающих опас-
ных и вредных производственных факторов является использование 
средств индивидуальной защиты (СИЗ).  

В ходе проведенных в 2014 году проверок всех видов и рассле-
дований несчастных случаев на производстве государственными ин-
спекторами труда было выявлено более 39,5 тыс. нарушений трудово-
го законодательства связанных с обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты (рис. 1). 

http://ohranatruda.ru/news/902/153392/
http://ria.ru/spravka/20130225/924549191.html#ixzz3NMrddzM0
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Согласно разным источникам, от 10 до 15% всех травм со смер-

тельным исходом происходит из-за отсутствия, неприменения или 
технического несовершенства СИЗ [3]. Неправильный выбор и приме-
нение средств защиты в 30% случаев являются причиной возникнове-
ния хронических профзаболеваний [4].  

Рассмотрим проблему выдачи, неприменения и эффективности 
средств защиты на примере угольной промышленности России. Уста-
новлено, что на работающих угольных шахт действует комплекс фак-
торов производственной среды (пыль, токсические вещества, шум, 
вибрация, излучения, неблагоприятный микроклимат и др.), уровни 
которых часто превышают предельно-допустимые величины [2]. Учи-
тывая основные положения долгосрочной программы развития уголь-
ной промышленности на период до 2030 года (увеличение объемов до-
бычи, внедрение современных машин и оборудования, интенсифика-
ция производственных процессов) актуальность данной проблемы бу-
дет только расти. 

Обеспечение работников CИЗ проводится на основании Трудо-
вого кодекса РФ и в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 
РФ № 290н от 1 июня 2009 г. «Об утверждении Межотраслевых пра-
вил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуальной защиты». Все СИЗ долж-
ны выдаваться бесплатно, соответствовать размеру, росту и полу ра-
ботника, а также  содержаться в чистоте и исправности за счет работо-
дателя. Далеко не все работодатели добросовестно выполняют эти 
требования, об этом говорят результаты проверок, приведенные выше 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма типологии выявленных нарушений [1] 
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Действующие Межотраслевые правила обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты основаны на принципе нормирования. Однако 
типовые нормы зачастую не могут охватить специфику каждого пред-
приятия. Например, в типовых нормах бесплатной выдачи специаль-
ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты работникам шахт занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда температурные условия нагревающего микро-
климата учтены не в полном объеме, также не учтена зависимость 
температуры и влажности воздуха. А при ведении работ на большой 
глубине (более 1000 м) в очистных и подготовительных выработках 
регистрируется температура до 34°С, при относительной влажности 
85-100% [5]. 

Из-за того что выдаваемые средства защиты не отвечают осо-
бенностям микроклимата и приносят существенные неудобства при 
выполнении работ, работники ими не пользуются, т.е. снима-
ют часть защитной одежды, не используют респираторы и другие за-
щитные средства (рис. 2).  

Это приводит к  возникновению профессиональных  заболева-
ний, грубому нарушению техники безопасности и как следствие повы
шению уровня производственного травматизма. 

Рассматривая средства индивидуальной защиты для угольных 
шахт нельзя  не упомянуть о самоспасателях, поскольку угольные 
шахты являются наиболее аварийно-опасными производственными 
объектами. Только за последние годы от взрывов, пожаров, внезапных 
выбросов угля и газа погибли 247 горняков. Одной из основных при-
чин гибели людей является отравление оксидом углерода, несмотря на 
наличие самоспасателей у работников. Ярким примером могут слу-
жить результаты расследования взрыва в ОАО «Шахта «Распадская». 
Из общего числа погибших шахтеров 53% отравились оксидом угле-
рода [6]. В настоящее время используются изолирующие самоспасате-
ли с химически связанным кислородом ШСС-1У, ШСС-1П, ШСС-Т, 
но они имеют множество недостатков, таких как низкое качество реге-
неративного продукта, которое приводит к уменьшению времени за-
щитного действия (ВЗД) и увеличению сопротивления дыханию, вы-
сокая температура вдыхаемого воздуха, наличие вероятности несраба-
тывания пускового устройства, значительный вес и др. Работать по-
стоянно с таким аппаратом очень сложно, поэтому допускается его 
снимать, что регулярно приводит к трагическим последствиям при не-
ожиданной вспышке или задымлении, когда человек просто не успева-
ет найти и включиться в самоспасатель. Очень часто концентрация 
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вредных веществ в воздухе рабочей зоны достигает значений, при ко-
торых достаточно всего одного вздоха для потери сознания и после-
дующей гибели человека.  
 

 
 

Рис. 2. Неиспользование работниками СИЗ 
 

Исходя из вышесказанного, ситуация с использованием СИЗ в 
угольной промышленности складывается достаточно сложная, суще-
ствует множество проблем связанных с нарушением трудового зако-
нодательства работодателями, кроме этого даже выдаваемые средства 
защиты не всегда соответствуют условиям труда на отдельных пред-
приятиях, зачастую не используются работниками и технически несо-
вершенны. Поэтому для эффективной защиты работников от вредных 
и опасных факторов производственной среды необходимо: 

1. Усилить контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства работодателями 

2. При выдаче средств защиты учитывать влияние всех произ-
водственных факторов, имеющихся на конкретном рабочем месте 

3. Усовершенствовать методы обучения шахтеров и горноспа-
сателей в направлении использования средств защиты 

4. Применять современные средства защиты, обеспечивающие 
больший комфорт при их использовании 

Это позволит существенно снизить уровень производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний у работников угольной 
промышленности, а также приведет к существенной экономии денеж-
ных средств работодателями.  
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Специальная оценка условий труда уже 2 года существует 
в России. Из-за того, что эта система только начала своё су-
ществование, она имеет и  минусы, и плюсы, и стоит перед вы-
бором, выраженным двумя путями развития. В перспективе од-
ним из направлений является внедрение зарубежных наработок, 
а второй путь - это самостоятельная разработка технологий. 
 
Актуальность. 
Учитывая опыт предыдущего столетия, можно сделать вывод, 

что, не смотря на резкий рост производства, до декабря 2013 года, ко-
гда вступил ФЗ №426, не была введена система, которая бы жестко ре-
гулировала условия труда.  Сейчас растет понимание необходимости 
профилактики профессиональных заболеваний, а ведь именно специ-
альная оценка условий труда выявляет опасные факторы производства, 
что позволяет работодателям вовремя улучшить условия труда, а ра-
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ботникам получать соответствующие компенсации. Сохранение жизни 
и здоровья означает сохранение самого важного фонда: квалифициро-
ванные работники, достигшие зрелого возраста способны дать больше, 
нежели любой, самый прибыльный капитал. В конечном счете, состав 
рабочего коллектива и качество здоровья его членов отражает качество 
управления на предприятии. 

Историческая справка 
В середине 1980-х годов в обществе появилась новая идея, ос-

нованная на ключевом слове «аттестация». В условиях перестроечного 
бума аттестация воспринималась как инновация и модернизация. 
Управленческие идеи вскоре были забыты. Начался очередной экспе-
римент над условиями труда.  

Совет министров СССР и ВЦСПС 15 августа 1985 г. приняли 
постановление № 783 «О широком приведении аттестации рабочих 
мести и их рационализации в промышленности и других отраслях на-
родного хозяйства». 

Типовое положение об аттестации, рационализации, учете и 
планировании рабочих мест разработано 14.02.1986 г. (№ 588 –БГ). На 
его основании министерства и ведомства разрабатывали совместно с 
ЦК профсоюзов отраслевые положения. Аттестация проводилась си-
лами предприятий. По результатам аттестации рабочие места подраз-
делялись на три группы: аттестованные, подлежащие рационализации 
и подлежащие ликвидации. 

Процесс аттестации, проводившейся в России с 1997 г. по 2013 
г., не имеет аналогов в зарубежной практике. Парадоксально то, что 
условия труда в результате аттестации не улучшались, а наоборот, 
становились хуже. 

В 2013 г. в два закона: Федеральный закон РФ от 28 декабря 
2013 г. № 426 – ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Феде-
ральный закон от 28.12.2013 г. № 421– ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерально-
го закона «О специальной оценке условий труда». 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) пришла на смену, 
длившейся 25 лет, аттестации рабочих мест.[2] 

Основная часть 
Цели и задачи специальной оценки условий труда  
В Федеральном законе РФ №426 в статье 3 пункте 1 говорится: 

"Специальная оценка условий труда является единым комплексом по-
следовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вред-
ных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные 
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факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом от-
клонения их фактических значений от установленных уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) усло-
вий труда и применения средств индивидуальной и коллективной за-
щиты работников".[1] 

Ознакомившись с ФЗ, становятся понятны цели и задачи, по-
ставленные законодателями перед этим комплексом мер, а точнее:  

· проведение специальной оценку условий труда не только для 
работающих на предприятиях , но и для офисных сотрудников; 

· четко определение порядка возмещения и компенсации рис-
ков, возникающих на опасных и вредных производствах; 

· увеличение заинтересованности работодателей в обеспечении 
безопасности рабочих мест и улучшении условий труда своих работ-
ников; 

· стимулирование финансирования развития и обеспечения 
безопасности производственного процесса с целью снижения после-
дующих затрат на компенсацию вредных и опасных для здоровья ус-
ловий труда. 

Но основной задачей  проведения СОУТ является получение 
фактической картины состояния условий труда на рабочих местах для 
проведения необходимых конкретных мероприятий, целью которых 
является улучшение и оздоровление условий труда. 

Нормативной базой проведения СОУТ являются: 
1. Трудовой кодекс РФ; 
2. Федеральные законы и ведомственные приказы: 
3. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, сани-
тарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требо-
вания к факторам рабочей среды и трудового процесса). 

4. Уголовный и административный Кодексы РФ в области, отно-
сящейся к трудовому законодательству. 

Реализация 
Правила проведения  специальной оценки условий труда регла-

ментируется и четко описывается в главе 2  ФЗ № 426. Точнее  органи-
зация проведения СОУТ  раскрыта в статье 8 вышеупомянутой главы, 
где сказано следующие: 

1. Обязанности по организации и финансированию проведения 
специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. 

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно ра-
ботодателем и организацией или организациями, соответствующими 
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требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и привлекае-
мыми работодателем на основании гражданско-правового договора. 

3. Специальная оценка условий труда проводится в соответст-
вии с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте прово-
дится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено на-
стоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня 
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в от-
ношении условий труда работников, допущенных к сведениям, отне-
сенным к государственной или иной охраняемой законом тайне, ее 
проведение осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой зако-
ном тайне. [3] 

Плюсы и минусы  
Специальная оценка условий труда - нововведение, которое еще 

не доработано, поэтому имеет как положительные, так и отрицатель-
ные черты. 

Плюсы. Среди плюсов выделяют следующие пункты: 
· уменьшение выплат в Фонд Социального Страхования; 
· соблюдение законодательство РФ; 
· соблюдаются права работника; 
· возможность устранить выявленные вредные факторы и не 

подвергать риску профессиональных заболеваний рабочих; 
· отсутствие штрафов за нарушение трудового законодательства 

( при правильном проведение СОУТ). 
Минусы. Имея явные плюсы, специальная оценка труда не име-

ет ярко выраженных минусов, потому что они не видны для обывате-
ля, но при этом играют немаловажную роль. 

Так, Минтруд России утвердил Методику проведения спецо-
ценки, которая требует изменений для охватывания большего числа 
специальностей. Вместо этого издается дополнительные нормативные 
акты, направленные на регулирование спецоценки в отдельных облас-
тях. Например, сейчас обсуждается проект приказа Минтруда России 
«Об установлении особенностей проведения специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах медицинских работников». 
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Это ведет к увеличению числа документов, которыми необхо-
димо руководствоваться при спецоценке. Кроме прочего существует 
целый список неучтенных факторов производства, которые не соот-
ветствуют нормам или устарели, а также  противоречащие друг другу 
нормативно-правовые акты в области санитарных норм и требований 

Методика выступает основным и единственным документом, 
руководствуясь которым необходимо проводить спецоценку. В то же 
время она не отвечает ни одному критерию нормативного акта, содер-
жащего государственные нормативные требования охраны труда. Это 
ставит ее в исключительное положение и оставляет открытым вопрос, 
будет ли полностью защищен результат работ, проведенных на ее ос-
нове, от успешного судебного обжалования. 

Заключение. 
Очень маловероятно, что СОУТ в том виде, в котором она су-

ществует сейчас, выдержит шквал судебных обжалований результатов 
со стороны как предпринимателей недовольных завышенными, на их 
взгляд, результатами, так  и рабочих. Однако эта деятельность едва ли 
прекратиться, ведь в ней заинтересованы  обе стороны (работодатели и 
рабочие). 

Рано или поздно, все стороны работники, предприниматели, 
госструктуры придут к убеждению, что для эффективной деятельности 
в этой области необходимы полноценные методики, классификаторы, 
руководства. Все это, рано или поздно, будет введено в законодатель-
ство.  

И возможно в дальнейшем развитее в двух направлениях. 
Первое направление -  использование уникального отечествен-

ного опыта проведения инструментальных измерений факторов произ-
водственной среды, отработка методики измерений, формирование 
профессионального сообщества квалифицированных экспертов. 

Однако, не исключено, что развитие пойдет в западном направ-
ление, то есть заимствование западных стандартов промышленно раз-
витых стран, под которые и будет подстраиваться отечественная 
структура контроля условий труда.  

Второй путь развития охраны труда наиболее вероятен, потому 
что позволяет в кратчайшие сроки внедрить на отечественном пред-
приятии зарубежные разработки, которые позволят в дальнейшем 
вступить в взаимовыгодные отношения с зарубежными партнерами и 
реализовать задачи, которые поставил перед предпринимателями Пре-
зидент РФ  В. В. Путина, а именно импортозамещение. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

 
Фазылов И.Р. 

Научный руководитель: Магомет Р.Д. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Рассмотрены проблемы эволюционного развития человече-
ства на основе природных ресурсов 
 
Современные темпы развития человечества стали возможны 

благодаря интенсивному освоению природных ресурсов. Причем тем-
пы этого освоения и потребность в ресурсах постоянно увеличивается. 
Основная причина этого – рост численности населения планеты  (к на-
чалу XX века все население планеты составляло 1,6 млрд. человек, а к 
1999 году – достигла 6 млрд.) и качественные изменения условий жизни. 
Согласно заключению экспертов-демографов ООН на нашей планете 
будет жить в 2050 г. – 15 млрд. человек,  в 2100 г. – 35÷40 млрд., в 
2200 – около 400 млрд., а в 2300 – число землян перевалит за 1000 
млрд. человек. 

Львиная доля мировых ресурсов сосредоточена в Мировом 
океане - 1 338 млн. км3 воды (96.5 % всей воды на земле). В этом объ-
еме растворено около 50 000 000 млрд.т солей. На долю хлористого 
натрия приходится 38 000 000 млрд.т, на долю сульфатов – 3 300 000 
млрд.т, магния – 1 600 000 млрд., калия –  480 000 млрд. и брома – 83 

http://www.looprz.ru/index.php/prava-rabotnikov/okhrana-truda/attestatsiya-rabochikh
http://fcrisk.ru/sites/default/files/upload/conference/
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млрд.т. Один литр морской воды содержит 3,34 мкг урана – морские 
запасы этого важнейшего для атомной энергетики элемента составля-
ют около 4 000 млн. т. Из растворенных в Мировом океане веществ 
можно извлечь (в расчете на каждого жителя Земли) по 3 т золота, 60 т 
серебра, 100 т молибдена, а также торий и другие ценнейшие металлы. 
Под дном водных бассейнов сосредоточено более половины запасов 
нефти и газа, имеющихся в земной коре. В южной части Тихого океана 
выявлены большие запасы каменного угля. У берегов Малайзии и Ин-
донезии – гигантские залежи олова, в Мексиканском заливе - сера. В 
донных отложениях Мирового океана хранится по данным Специаль-
ной комиссии Научного Комитета Международного совета научных 
обществ при ООН, около 1 000 млрд.т железо-марганцевых конкреций, 
которые содержат 20% марганца, 15% железа и по 0,5% кобальта, нике-
ля и меди. Кроме того, в железо-марганцевых конкрециях присутству-
ют радиоактивные и редкие элементы. Они содержат таллия в 50÷100 
раз больше, чем осадочные породы. На дне Мирового океана лежит 
около 100 млрд.т фосфатных конкреций (с содержанием пятиокиси 
фосфора, достигающим 30%), а глобигеринового ила, отвечающего по 
своему составу хорошему цементному сырью – 1 000 000 млрд.т. В 
биомассе морей, содержится огромное количество белков (хлорелла 
содержит до 50% белков, в пшенице их всего лишь 12%, при этом она 
дает в 14 раз больший урожай, нежели пшеница), углеводов, жиров и 
витаминов, различных ферментов и антибиотиков. Многие морские 
организмы обладают способностью избирательного поглощения и кон-
центрации отдельных химических элементов: голотурия концентриру-
ет ванадий, некоторые виды морской травы - марганец. В сырых мор-
ских водорослях ламинариях концентрация йода достигает 0,1 - 0,5%, а 
в их золе - 50%, тогда как в окружающей воде йода содержится всего 
около 0,05 мг на 1 л, или 0,000005%. Способность концентрировать 
редкие, рассеянные в воде элементы присуща и многим морским жи-
вотным: некоторые полихеты создают в своем теле концентрацию ко-
бальта, достигающую 0,002%, а никеля - 0,01÷0,08%, т. е. в сотни ты-
сяч и миллионы раз более высокую, чем в воде. Крупный морской рак 
лангуст доводит количество кобальта до 2 мг на 1 кг живого веса, т. е. 
увеличивает его концентрацию в сотни тысяч раз. Некоторые оболоч-
никовые концентрируют в своей крови ванадий, который у них вы-
полняет окислительную функцию – ту же, что железо у других живот-
ных. У асцидий концентрация ванадия в пигменте крови в миллиарды 



     Проблемы безопасности работ в промышленности  XXI века 
 

Тульский государственный университет 681 

 
раз превышает его содержание в морской воде. Имеются организмы, 
приспособленные к накоплению цезия, некоторых радиоактивных эле-
ментов, а также ряда других веществ. Далеко не полный, приведенный 
выше перечень ресурсов Мирового океана является    базой дальней-
шего научно-технического прогресса и социального развития мирового 
сообщества. Именно океан, а точнее его ресурсы становятся объектом все 
более пристального внимания [4]. 

Качество технологий, производственных процессов, используе-
мых в освоении природной среды, прежде всего проблема безопасно-
сти, требует коренных качественных изменений в подходе к решению 
современных проблем общества, техники, промышленности. Вопросы 
безопасности отражают важные свойства действительности – человече-
скую практику (технику и производство), достигнутый уровень позна-
ния и овладения природой. Особая цель - обеспечить безопасность эво-
люционного развития общества для окружающей среды. 

Антропогенное   вмешательство   в биосферу Земли уже приве-
ло к нарушению естественных экосистем с 20% (1900 г.) до 63% (1999 
г.). Сегодня человек активнее вторгается в естественные экосистемы 
океана, разрушая их в первую очередь в полузамкнутых морях и в 
прибрежной зоне. В атмосфере быстро нарастает концентрация  углеки-
слого газа: за последние 200 лет она возросла с 280 до 350 (1990 г.) частей 
на миллион, причем более половины прироста приходится на период после 
1950 г. Концентрация метана в атмосфере возросла за последние 200 лет 
с 0.8 до 1.65 (1990 г.) частей на миллион. Аналогичным образом, концентра-
ция оксидов азота в атмосфере за этот период возросла с 280 до 510 частей 
на миллиард, причем половина прироста приходится также на период после 
1950 г. Во второй половине XX столетия в атмосфере появились совершенно 
новые газы – хлорфторуглероды; их концентрация от нуля достигла 0.3 час-
тей на миллиард. Быстрые однонаправленные изменения концентрации 
газов в атмосфере - следствие хозяйственной деятельности человека. 
Анализ соотношения изотопов углерода С14 и С13 показал, что рост кон-
центрации углекислого газа в атмосфере за последние несколько деся-
тилетий связан со сжиганием ископаемого топлива [5]. 

Изменения качества среды обитания, безусловно, сказывается на 
показателях здоровья населения, - именно здоровье является инте-
гральным показателем реально отражющим характеристики состояния 
окружающей среды [1,2,3]. Актуальна острая необходимость принятия 
решений для повышения экологической безопасности и технической 
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надежности (проектной, производственной и операционной, эксплуа-
тационной) эксплуатируемых, строящихся и разрабатываемых техни-
ческих систем. Если технико-экономические показатели не удовлетво-
ряют научно обоснованные нормы безопасности по всем вредным и 
опасным факторам, которые могут проявиться при работе проектируе-
мого изделия, разработку необходимо отложить. 

Своевременность создания безопасных в процессе функциони-
рования технических средств создает условия эволюционного развития 
человечества, не наносящего урона окружающей среде. Необходимо   
принципиально пересмотреть существующие методы изучения и оцен-
ки надежности, эффективности и целесообразности технических изде-
лий с точки зрения их безопасности для окружающей среды и человека. 
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Рассмотрены вопросы эффективности применения различ-

ных типов виброизоляторов. Установлено, что наилучшими 
виброизолирующими свойствами обладают стальные пружин-
ные виброизоляторы. 
 
Вибрации, производимые вентиляционными установками, рас-

пространяются не только по несущим и ограждающим конструкциям 
здания, но и по присоединенным воздуховодам, ощущаясь как струк-



     Проблемы безопасности работ в промышленности  XXI века 
 

Тульский государственный университет 683 

 
турный шум даже в удаленных помещениях. Для обеспечения комфор-
та и акустической безопасности проживающих или работающих в зоне 
повышенного шумового фона людей необходима тщательная виброи-
золяция вентиляционного оборудования. 

Виброизоляция вентиляторов заключается в размещении их на 
виброизолированном основании. В качестве виброизоляторов могут 
использоваться пружинные виброопоры и упругие демпфирующие ма-
териалы. 

Необходимое снижение структурного шума достигается виб-
роизоляцией – снижением колебаний, передаваемых от источников на 
строительные конструкции здания посредством разнообразных упру-
гих систем, размещаемых между строительными конструкциями и 
оборудованием (машинами). Конструкции этих систем зависят от 
сложности решаемых задач. Поскольку машины и оборудование ИС – 
источники широкополосной вибрации, виброизоляция рассчитывается 
и проектируется для широкого диапазона частот. Применяются в ос-
новном одно-, двухзвенные, а в некоторых случаях и трехзвенные сис-
темы  виброизоляции. 

Полный расчет виброизоляции – задача весьма непростая, так 
как обусловлена сложностью пространственного движения источников 
вибрации. На практике она упрощается путем использования простой 
одномерной схемы, в которой учитываются колебания машин (обору-
дования) и фундаментов только в вертикальном направлении. Расчет-
ные методы, разработанные в такой одномерной постановке задачи, 
позволяют достаточно точно оценить и запроектировать эффективную 
виброизоляцию в звуковом диапазоне частот [3, 4]. Они включают вы-
бор и расчет амортизаторов (виброизоляторов) и других элементов, 
входящих в систему, а также оценку эффективности виброизоляции 
(ΔV). 

Эффективность виброизоляции зависит от многих факторов, па-
раметров и условий. В простейшем случае, когда вибрирующий объект 
(машина) имеет массу mm , а изолируемый объект (перекрытие) харак-
теризуется импедансом (Z), с помощью амортизаторов (виброизолято-
ров) достигается снижение уровня колебаний, величину которого дос-
таточно точно можно определить (дБ):  
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где v1– амплитуда колебательной скорости перекрытия (фундамента) 
при его жесткой связи с машиной; v2– амплитуда колебательной ско-
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рости перекрытия (фундамента) после установки между ним и маши-
ной амортизаторов; Z – импеданс перекрытия (фундамента); m0, h0– 
масса и высота амортизатора; k = k0(1−iη), – комплексная жесткость 
амортизатора, где k0 и η – динамическая жесткость и коэффициент по-
терь в нем; f,γh0, – частота и постоянная распространения колебаний: 

.)
2

1( h
g i

îk
îmifîh -=  

Если учесть, что для данного случая импеданс Z равен нулю, а 
на частотах: 

îm
kî

îf 16,0=  можно пренебречь волновыми свойствами 

амортизаторов, то выражение (1) можно представить в виде: 

),21lg(10)2
2
0

2
1lg(10 hh +-+-=D

f

fV                                                 (2) 

где:
îm

kî
îf 16,0=   – частота собственных колебаний машины на амор-

тизаторах. 
На частотах: îff 2< виброизоляция всегда отрицательна, то 

есть происходит усиление колебаний, при резонансе (fо=f) виброизоля-
ция принимает отрицательное значение: 

).2
11lg(10

h
+-=DV                                                                        (3) 

Как видно, величина виброизоляции в выражении (3) зависит 
только от коэффициента потерь в амортизаторе. 

В эффективном диапазоне, на частотах îff 2> , виброизоля-
ция становится положительной. При частоте f > 3fо из выражения (2), 
если предположить, что потери низкие и ими можно пренебречь, по-
лучим приближенную формулу: 

./lg40 îffV =D                                                                              (4) 
Согласно которой в области частот за резонансом при увеличе-

нии частоты вдвое виброизоляция возрастает на 12 дБ. Чтобы полу-
чить более высокую виброизоляцию на частоте f, необходимо умень-
шить частоту собственных колебаний fо, что достигается либо увели-
чением массы m2, либо уменьшением жесткости k0 амортизатора. 
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В диапазоне частот f, в пределах от 
îm
îk11,0 до, 

îmîk)/11,0( h формула для определения эффективности виброизоля-
ции с учетом волновых свойств амортизаторов будет иметь вид: 

.3
0

lg10
0

0

lg20
-++=D

m
mmf

f
fV                                                       (5) 

Из формулы (5) следует, что волновые процессы в амортизаторе 
снижают его виброизолирующие качества. 

Без виброизолятора - установка не может испытывать колеба-
ний, и вибрация полностью передается основанию. С виброизолято-
ром—только часть колебаний вибрации будет передана основанию, а 
остальная ее часть воспринимается виброизоляторами, т.е. передача 
силы на основание будет уменьшена. Эффективность виброизоляции 
оценивается коэффициентом передачи динамических нагрузок основа-
нию. 

В качестве виброизолирующих устройств, препятствующих 
распространению колебаний по материалу, применяют исключительно 
пружинные амортизаторы и, в некоторых случаях, упругие прокладки. 

Наилучшими виброизолирующими свойствами обладают сталь-
ные пружинные виброизоляторы, характеризующиеся стабильностью 
упругих свойств, допускающие большой прогиб и ослабляющие коле-
бания даже весьма низких частот.  

Прокладки из резины обеспечивают виброизоляцию только зву-
ковых частот от 40 Гц и выше, что соответствует частоте вращения 
вентилятора n>1800 об/мин, и, следовательно, применение их для вен-
тиляционных установок во многих случаях не обеспечивает нужного 
эффекта. Кроме того, упругие прокладки из резины с течением време-
ни могут терять свои упругие свойства. Поэтому предпочтение следует 
отдавать стальным выброизоляторам. 
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В статье затрагиваются важные аспекты развития ав-
томатизированной  системы диспетчерского управления на ба-
зе платформы PSI control с использованием высокоэффективных 
решений для обеспечения кибербезопасности системы электро-
снабжения, защиты  от несанкционированного доступа к сети и 
повышения надежности.  
 
До недавнего времени вопросы кибербезопасности имели низ-

кий приоритет, поскольку системы управления разрабатывались на ос-
нове запатентованных технологий, на базе индивидуального про-
граммного и аппаратного обеспечения.   

На сегодняшний день модернизация программно-аппаратных 
комплексов управления неразрывно связана с тотальным переходом к 
открытым системам, базирующимся на стандартных технологиях, та-
ких как операционные системы Microsoft и сеть Ethernet TCP/IP.  Дан-
ные технологии являются современным решением повышения эффек-
тивности и производительности технологического процесса и обеспе-
чивают выполнение следующих задач [1]: 

• интеграция приложений автоматизации; 
• встраивание WEB-сервера; 
• установка беспроводной связи; 
• удаленный доступ для обслуживания; 
• обслуживание автоматизированных систем; 
• распределенная обработка; 
• мгновенный доступ к информации из бизнес-процессов. 
Однако, несмотря на существующие преимущества,  использо-

вание данных технологий  является причиной уязвимости для кибера-
так, поскольку один из потенциальных доступов в систему обеспечи-
вает сама коммуникационная сеть.  

Согласно данным, представленным в NSS Labs’ Vulnerability 
Threat Report ("Отчет об угрозах уязвимости») уязвимости в стратеги-
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ческих инфраструктурах, таких как энергосистемы, увеличились с 
2010 по 2015 год более чем в 6 раз [2].  Поле угроз является крайне ди-
намичным, с постоянно появляющимися новыми поставщиками разви-
ваются как технологии, так и угрозы. 

Большинство кибератак в системы управления приходят через 
информационные сети предприятия, подключенные к Интернету. Наи-
более распространенные методы получения доступа представлены на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Атаки на системы управления 
 

Безопасность сети в целом складывается из защищенности сете-
вых узлов и каналов передачи данных между ними. В части узлов 
главным критерием безопасности является их надежность и защита от 
несанкционированного доступа, что в свою очередь определяется ка-
чеством продукта и правильной организацией деятельности на объекте 
[3].  

Использование программного  пакета PSI control является высо-
коэффективным решением в области информационно-
технологического обеспечения электроэнергетики,  базирующегося на 
создании интегрированной иерархической системы и многомодально-
го пользовательского интерфейса [4]. Важным преимуществом вне-
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дрения данного комплекса является расширенный пакет безопасности 
и надежности системы PSI secure.  

Системные продукты PSI поставляются исключительно в защи-
щенной версии. Это означает, что целенаправленно созданные мини-
мальные базовые системы оснащены именно теми функциями, кото-
рые необходимы для бесперебойной работы устанавливаемой при-
кладной системы. Все системные компоненты допускают применение 
патчей [5]. 

В PSIcontrol последовательно реализован так называемый прин-
цип необходимых минимальных знаний, поэтому без успешной аутен-
тификации возможен лишь вход в систему, но не работа с ней. Аутен-
тификация осуществляется через пароль и устройство для чтения карт. 
Вход в систему допускается и в тех случаях, когда центральный DNS-
сервер недоступен.  

Возможно точное разграничение прав пользователей в соответ-
ствии с их служебными обязанностями. Во избежание несанкциониро-
ванного доступа сети системы PSIcontrol адекватно распределены по 
сегментам (периметрам). Сегментирование осуществляется путем 
применения брандмауэров. Все сетевые соединения, выходящие за ло-
кальные пределы (соединения WAN), реализованы как туннели VPN с 
зашифрованной передачей данных и использованием протоколов 
TCP/IP (стандарт IEC 60870-5-104). 

В эпоху кибербезопасности наиболее уязвимым элементом сис-
темной архитектуры является возможность удаленного доступа к сис-
теме, ведь он, как правило, осуществляется через открытые сети, по-
тенциально доступные и для незаконных вторжений. PSIcontrol распо-
лагает надежным и испытанным на практике решением в этой области. 

Важным компонентом, обеспечивающим соответствие требова-
ниям стандарта BDEW, является сервер установки, компилирования и 
патчирования. Здесь сохраняются все исходные и объектные коды, а 
также системные параметры. 

Генерация операционной системы осуществляется через сервер 
ICP неограниченное количество раз. Готовые ОС сохраняются в репо-
зиториях управления версиями, что означает возможность возврата к 
прежним версиям системы. Управление конфигурациями и доставкой 
также осуществляется через репозиторий. 

В дополнение к базовым защитным функциям PSI secure распо-
лагает широкими возможностями надежной защиты от несанкциони-
рованного доступа, который принимает все более изощренные формы. 

Сегодня сценарии кибератак очень сложны, поэтому обычные 
программы антивирусного сканирования не распознают в полном объ-
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еме ни известные вредоносные программы, т.е. вирусы, трояны и чер-
ви, ни так называемые эксплойты нулевого дня. Полностью исключить 
риск инфицирования помогает функция белого списка (вайтлистинг), 
которая в отличие от антивирусного сканирования предотвращает вы-
полнение всех компьютерных кодов за исключением тех, которые обо-
значены как безопасные. Перед запуском каждая программа проверя-
ется на предмет содержания, происхождения и целостности, а полу-
ченные данные сверяются с белым списком.  

Иными словами, выполняются и загружаются только програм-
мы, зарегистрированные в системе и проверенные на безопасность. 

Надежность функционирования АСДУ PSIcontrol обеспечивает-
ся программно-техническими решениями резервирования комплекса и 
системами мониторинга и самодиагностики. Все серверы с критичны-
ми по времени выполнения функциями поддерживают архитектуру 
«горячее резервирование», тем самым гарантируется выполнение всех 
требований к функционалу и коэффициенту готовности системы. Ре-
зервирование предусмотрено для всех ключевых компонентов ком-
плекса. Кроме того, система содержит средства резервного копирова-
ния и восстановления данных. В случае возникновения отказа или сбоя 
восстановление данных происходит из последней имеющейся копии с 
минимальным участием оператора. В соответствии с регламентом 
производится резервное копирование системного программного обес-
печения (ОС, СУБД), прикладного ПО, содержимого БД и других дан-
ных, участвующих в работе АСДТУ. Функции, обеспечивающие ин-
формационную безопасность АСДТУ PSIcontrol, соответствуют меж-
дународным стандартам NERC CIP, ISO/IEC 15408 (общие критерии), 
ISO/IEC 27002:2005 и др. PSIcontrol стала одной из первых АСДТУ 
получивших сертификат на соответствие «Белой книге» BDEW, счи-
тающейся одной из самых жёстких систем сертификации функций 
безопасности для диспетчерских систем реального времени в мире.  

Таким образом, использование программного пакета PSI control 
является не только эффективным средством управления, но и совре-
менным решением кибербезопасности стратегической инфраструкту-
ры, поскольку считается, что SCADA – компоненты являются наибо-
лее приоритетными целями для кибератак. SCADA - системы являются 
частью промышленных процессов, включающих разработку, произ-
водство, электрические сети и крупные системы коммуникации, по-
этому сложно переоценить важность использования этих технологий, 
а, следовательно, необходимость защиты этих процессов. 
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В статье рассмотрены технические и технологические ре-

шения по снижению воздействия ударных волн при ведении 
взрывных работ на открытой поверхности. 
 
Область применения взрывных работ (ВР) многообразна – они 

используются на некоторых из отраслей промышленности, горных 
предприятиях, народном хозяйстве и т.д. Отрасли их применения по-
стоянно расширяются. Например - лесное хозяйство: корчевка пней (с 
составлением паспорта буровзрывных работ) или тушение пожаров с 
помощью образования противопожарных траншей и канав взрывом 
удлиненных зарядов. Дробление валунов, обрушение неустойчивых 
массивов, разрушение скальных перегородок, добыча полезных иско-
паемых, рыхление мерзлых грунтов и т.д. 

ВР включают: расчет взрывной сети, закладка взрывчатого ве-
щества (ВВ) и проведение взрыва. Необходимо тщательно рассчитать 
массу и количество зарядов. Например, если при сносе здания количе-
ство ВВ окажется меньше или больше расчетного, то здание может не 
упасть или упасть в незапланированном направлении, что приведет к 
катастрофическим последствиям. На карьере уменьшенная масса ВВ 
может разрушить породу не до желаемых размеров, а увеличенная – 

http://www.industry59.ru/tech_collection/rct036.pdf
http://articles.antivirus.ua/content/scada-i-bezopasnost-strategicheskoj-infrastruktury
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раскидать куски породы дальше, чем запланировано и нанести вред 
зданиям, сооружениям, людям и окружающей среде.  К сожалению из-
бежать негативных последствий взрыва не так то просто, особенно на 
открытых территориях. Ударная волна (УВ) исходящая от взрыва рас-
пространяется очень быстро и несет в себе колоссальную разруши-
тельную силу. Вблизи взрыва скорость УВ превышает скорость звука 
и затухает от противодействия окружающей среды (климатические и 
погодные условия, рельеф и т.д.) по мере удаления от взрыва. Спрог-
нозировать действие УВ практически невозможно, так как оно зависит 
от большого количества факторов, проще оценить сейсмическое воз-
действие. На действие УВ влияет: 

- сам взрываемый материала, его физико-механические свойства 
(крепость, абразивность, трещиноватость и др.); 

- погодные и климатические условия, которые могут влиять как 
положительно, так и отрицательно (осадки, сильный ветер и др.); 

- рельеф местности (горы, косогорья, равнины). 
 Исследования в области изучения воздействия взрывов ведутся 

с помощью видеосъемки и наглядных опытов, для того, чтобы можно 
было более точно рассчитывать и предугадывать дальнейшие послед-
ствия взрыва. 

ВР вблизи зданий и сооружений на открытых территориях про-
водятся на безопасных расстояниях. Безопасные расстояния прописа-
ны в приложении N 23 - допустимые расстояния по действию ударной 
воздушной волны от складов взрывчатых материалов и аналогичных 
мест хранения взрывчатых материалов до различных объектов, пропи-
санной в документе об утверждении федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасности при 
взрывных работах» от 16 декабря 2013 года № 605. А правила их со-
блюдения в главах VII – дополнительные требования при ведении 
специальных взрывных работ на объектах расположенных на земной 
поверхности; и VIII – требования при проведении массовых взрывов 
на земной поверхности.  

Одним из источников УВ является детонирующий шнур (ДШ), с 
помощью которого монтируют взрывную сеть, и расположен он на от-
крытой поверхности. Как показали опыты, если присыпать ДШ сверху 
5-8 см слоем песка или бурового отсева, давление в УВ снижается в 2-
3 раза, а при слое присыпки в 10 см – ДШ практически не влияет на 
давление УВ.  

Уменьшить действие и разрушительную силу УВ можно с по-
мощью специальных укрытий типа домиков, сплошных щитовых газо-
непроницаемых деревянных или металлических укрытий и т.п. Это 
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также обеспечивает снижение давления УВ в 2-3 раза. Укрытия могут 
быть и передвижные, типа санного локализатора, что снижает давле-
ние УВ в 1,5-2 раза, но при этом длина забойки должна быть не менее 
10 диаметров заряда. Если применять щитовые укрытия из дерева в 
зоне подбоя дымовых труб различных зданий и сооружений, то давле-
ние УВ снижается менее, чем в 2 раза. Использование же газопрони-
цаемых укрытий почти не приносят положительного результата (не 
приводят к снижению давления УВ). При сносе зданий и сооружений 
можно прибегнуть к небольшой хитрости, при закладке зарядов изнут-
ри, стены самого здания или сооружения будут являться препятст-
вующей преградой для УВ. Достаточно просто закрыть дверные и 
оконные проемы щитами и это приведет к снижению интенсивности 
УВ в 1,5-2 раза. Можно использовать засыпку наружного заряда, 
уменьшающую долю энергии ВВ, которая идет на образование УВ. 
Она помогает снизить первоначальное давление на массив, увеличивая 
время действия продуктов взрыва и добавляя расход энергии ВВ на 
перемещение засыпки. 

Еще одним фактором влияющим на интенсивность УВ является 
крепость пород. К сожалению проведение ВР на твердых породах при-
водит к увеличению интенсивности УВ в 2-3 раза. Для забойки лучше 
использовать мягкие породы, т.к. скорость вылета забойки обратно про-
порциональна ее плотности. Другими словами – чем мягче порода, тем 
ниже скорость вылета забойки и ниже интенсивность распространении 
УВ. Так же крепость надо учитывать при расчете безопасных расстоя-
ний, т.к. она влияет на размер и дальность разлета кусков породы. 

Эти результаты получены научным путём и были не раз прове-
рены на различного рода ВР. Они помогают более точно ввести грани-
цы опасной зоны, которая обозначается специальными знаками и зву-
ковым оборудованием, которое подает сигналы при ВР. 

Согласно исследованиям разрушительная сила УВ зависит от 
критического давления на ее фронте или  предельного импульса в фазе 
сжатия. Из трудов М.А. Садовского «Опытные исследования механи-
ческого действия ударной волны взрыва», (1945г. Труды сейсмологи-
ческого ин-та АН СССР, № 116) следует, что это достигается за счет 
действия положительной фазы УВ и собственного периода колебаний 
зданий и сооружений, т.к. удельный импульс фазы сжатия пропорцио-
нален реакции на нагрузку. Согласно этому, повреждение зданий и со-
оружений достигается за счет превышения избыточного давления на 
фронте УВ, а механическое действие – за счет максимального избы-
точного давления. 
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Научными сотрудниками были проведены исследования воз-

действия на застекление, взрывались заряды от 1 до 15 кг и на рас-
стоянии от 35 до 150 м от зданий и сооружений. Действие УВ на за-
стекления фиксировали и благодаря этому была выявлена величина 
удельного импульса фазы сжатия УВ, при которой не происходит по-
вреждения застекления. При условии, что стекла хорошо закреплены и 
находятся в исправном состоянии получаем Р=1000 Па. 

Очень многое зависит от самого застекления: толщина стекла, его 
закрепления, размеров (максимальные до 2 м), двойное ли оно или име-
ет стеклопакет и т.п. Если застекления больших размеров, то безопасное 
расстояние должно быть увеличено в 1,5 раза, а при застеклении из 
стеклоблоков, безопасное расстояние может быть уменьшено в 2 раза. 

При расчетах безопасного расстояния введены 5 категорий 
безопасности в зависимости от повреждений. Первая - без поврежде-
ний застекления, вторая - случайные повреждения застекления, третья 
- полное разрушение застекления и т.д. При ведении ВР вблизи зданий 
и сооружений может допускаться 3 категория, из-за невозможности 
увеличить безопасное расстояние. На горных предприятиях при про-
ведении регулярных ВР допускается только 1 категория безопасности - 
отсутствие повреждений застекления. У каждой категории безопасно-
сти имеется предельное допустимое значение давления, при их пре-
вышении категория безопасности уменьшается. В зависимости от ме-
теоусловий, сезона и расстояния проведения ВР существуют формулы 
учитывающие коэффициент физико-технических свойств взрываемых 
грунтов. Если охраняемыми объектами являются  дома отдыха, боль-
ницы, объекты со значительным скоплением людей или имеющие 
большую площадь, то по этим формулам следует увеличить безопас-
ное расстояние в 2 раза. 

Слабые УВ, которые не представляют опасность для застекления, 
могут оказывать интенсивные колебания зданий и сооружений, при этом 
скорость колебаний может не совпадать со скоростью колебаний вы-
званных сейсмическим воздействием взрыва. В зонах проведения регу-
лярных ВР здания и сооружения высотой более 3 этажей необходимо 
проводить дополнительную оценку воздействия УВ до расстояний не 
превышающих давление в 200 Па, по данным А.И. Гончарова, В.И. Ку-
ликова и др. в этих зонах скорость колебаний грунта достигает 1 м/с. 

При ведении короткозамедленных ВР нужно учитывать, что УВ 
могут накладываться друг на друга и усиливать или уменьшать свое 
воздействие (в зависимости от направления по блоку). Это оказывает 
сильное воздействие на застекление, т.к. продолжительность действия 
и колебания в результате воздействия УВ увеличиваются. 
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Пролетающие сверхзвуковые самолеты могут оказывать воздей-
ствие похожее на воздействие от УВ. Как показали исследования, звуко-
вой удар до 100 Па не оказывает заметного действия от шума на людей 
и животных и являются допустимыми. В правилах безопасности допус-
кается максимальное приближение людей только при необходимости, 
например персоналу проводящему ВР (с предоставлением укрытия). 

Для расчетов введены специальные коэффициенты, которые 
учитывают все факторы влияющие на ВР, распространение УВ и сейс-
мическое действие. Например коэффициенты учитывающие погодные 
и климатические условия, сезон проведения ВР, крепость, трещинова-
тость, абразивность пород и т.п. 

Все расчеты и монтаж взрывной сети проводятся подготовлен-
ными людьми и наблюдаются специальными службами Ростехнадзора, 
через которые проходит вся документация о ведении взрывов и со-
блюдении правил безопасности. На все виды ВР составляется паспорт 
взрывных работ (кроме тушения пожаров), все документы должны 
быть подписаны и согласованы со службами наблюдения за взрывны-
ми работами и начальниками участков. Также составляется план, схе-
ма и рисунки ВР. Взрывы и подготовка к ним проводятся специально 
обученным персоналом. В случае отказа, какого либо или группы за-
рядов, все проверяется также специально обученным персоналом, при 
этом остальным запрещено находиться в зоне действия ВР. Все лица 
причастные к ВР несут ответственность. 

Рассмотрены технические и технологические решения по сни-
жению воздействия УВ в зависимости от изменения различных пара-
метров взрывания: толщины засыпки наружного заряда, длины и мате-
риала забойки скважин, глубины заложения и т.д.  Приведенные спо-
собы и методы помогают обеспечивать промышленную безопасность 
при ведении ВР на открытой поверхности. Прогресс не стоит на месте 
и поэтому промышленная безопасность постоянно развивают и совер-
шенствуют. 
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Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  

г. Санкт-Петербург, Россия 
  

Специальная оценка условий труда уже 2 года существует 
в России. Из-за того, что эта система только начала своё су-
ществование, она имеет и  минусы, и плюсы, и стоит перед вы-
бором, выраженным двумя путями развития. В перспективе од-
ним из направлений является внедрение зарубежных наработок, 
а второй путь - это самостоятельная разработка технологий. 
 
Актуальность. 
Учитывая опыт предыдущего столетия, можно сделать вывод, 

что, не смотря на резкий рост производства, до декабря 2013 года, ко-
гда вступил ФЗ №426, не была введена система, которая бы жестко ре-
гулировала условия труда.  Сейчас растет понимание необходимости 
профилактики профессиональных заболеваний, а ведь именно специ-
альная оценка условий труда выявляет опасные факторы производства, 
что позволяет работодателям вовремя улучшить условия труда, а ра-
ботникам получать соответствующие компенсации. Сохранение жизни 
и здоровья означает сохранение самого важного фонда: квалифициро-
ванные работники, достигшие зрелого возраста способны дать больше, 
нежели любой, самый прибыльный капитал. В конечном счете, состав 
рабочего коллектива и качество здоровья его членов отражает качество 
управления на предприятии. 

Историческая справка 
В середине 1980-х годов в обществе появилась новая идея, ос-

нованная на ключевом слове «аттестация». В условиях перестроечного 
бума аттестация воспринималась как инновация и модернизация. 
Управленческие идеи вскоре были забыты. Начался очередной экспе-
римент над условиями труда.  

Совет министров СССР и ВЦСПС 15 августа 1985 г. приняли 
постановление № 783 «О широком приведении аттестации рабочих 
мести и их рационализации в промышленности и других отраслях на-
родного хозяйства». 
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Типовое положение об аттестации, рационализации, учете и 
планировании рабочих мест разработано 14.02.1986 г. (№ 588 –БГ). На 
его основании министерства и ведомства разрабатывали совместно с 
ЦК профсоюзов отраслевые положения. Аттестация проводилась си-
лами предприятий. По результатам аттестации рабочие места подраз-
делялись на три группы: аттестованные, подлежащие рационализации 
и подлежащие ликвидации. 

Процесс аттестации, проводившейся в России с 1997 г. по 2013 
г., не имеет аналогов в зарубежной практике. Парадоксально то, что 
условия труда в результате аттестации не улучшались, а наоборот, 
становились хуже. 

В 2013 г. в два закона: Федеральный закон РФ от 28 декабря 
2013 г. № 426 – ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Феде-
ральный закон от 28.12.2013 г. № 421– ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерально-
го закона «О специальной оценке условий труда». 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) пришла на смену, 
длившейся 25 лет, аттестации рабочих мест.[2] 

Основная часть 
Цели и задачи специальной оценки условий труда  
В Федеральном законе РФ №426 в статье 3 пункте 1 говорится: 

 "Специальная оценка условий труда является единым комплексом по-
следовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вред-
ных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные 
факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом от-
клонения их фактических значений от установленных уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) усло-
вий труда и применения средств индивидуальной и коллективной за-
щиты работников".[1] 

Ознакомившись с ФЗ, становятся понятны цели и задачи, по-
ставленные законодателями перед этим комплексом мер, а точнее:  

· проведение специальной оценку условий труда не только для 
работающих на предприятиях , но и для офисных сотрудников; 

· четко определение порядка возмещения и компенсации рис-
ков, возникающих на опасных и вредных производствах; 

· увеличение заинтересованности работодателей в обеспечении 
безопасности рабочих мест и улучшении условий труда своих работ-
ников; 
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· стимулирование финансирования развития и обеспечения 

безопасности производственного процесса с целью снижения после-
дующих затрат на компенсацию вредных и опасных для здоровья ус-
ловий труда. 

Но основной задачей  проведения СОУТ является получение 
фактической картины состояния условий труда на рабочих местах для 
проведения необходимых конкретных мероприятий, целью которых 
является улучшение и оздоровление условий труда. 

Нормативной базой проведения СОУТ являются: 
1. Трудовой кодекс РФ; 
2. Федеральные законы и ведомственные приказы: 
3. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, сани-
тарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требо-
вания к факторам рабочей среды и трудового процесса). 

4. Уголовный и административный Кодексы РФ в области, отно-
сящейся к трудовому законодательству. 

Реализация 
Правила проведения  специальной оценки условий труда регла-

ментируется и четко описывается в главе 2  ФЗ № 426. Точнее  органи-
зация проведения СОУТ  раскрыта в статье 8 вышеупомянутой главы, 
где сказано следующие: 

1. Обязанности по организации и финансированию проведения 
специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. 

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно ра-
ботодателем и организацией или организациями, соответствующими 
требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и привлекае-
мыми работодателем на основании гражданско-правового договора. 

3. Специальная оценка условий труда проводится в соответст-
вии с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте прово-
дится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено на-
стоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня 
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в от-
ношении условий труда работников, допущенных к сведениям, отне-
сенным к государственной или иной охраняемой законом тайне, ее 
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проведение осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой зако-
ном тайне. [3] 

Плюсы и минусы  
Специальная оценка условий труда - нововведение, которое еще 

не доработано, поэтому имеет как положительные, так и отрицатель-
ные черты. 

Плюсы. Среди плюсов выделяют следующие пункты: 
· уменьшение выплат в Фонд Социального Страхования; 
· соблюдение законодательство РФ; 
· соблюдаются права работника; 
· возможность устранить выявленные вредные факторы и не 

подвергать риску профессиональных заболеваний рабочих; 
· отсутствие штрафов за нарушение трудового законодательства 

( при правильном проведение СОУТ). 
Минусы. Имея явные плюсы, специальная оценка труда не име-

ет ярко выраженных минусов, потому что они не видны для обывате-
ля, но при этом играют немаловажную роль. 

Так, Минтруд России утвердил Методику проведения спецо-
ценки, которая требует изменений для охватывания большего числа 
специальностей. Вместо этого издается дополнительные нормативные 
акты, направленные на регулирование спецоценки в отдельных облас-
тях. Например, сейчас обсуждается проект приказа Минтруда России 
«Об установлении особенностей проведения специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах медицинских работников». 

Это ведет к увеличению числа документов, которыми необхо-
димо руководствоваться при спецоценке. Кроме прочего существует 
целый список неучтенных факторов производства, которые не соот-
ветствуют нормам или устарели, а также  противоречащие друг другу 
нормативно-правовые акты в области санитарных норм и требований 

Методика выступает основным и единственным документом, 
руководствуясь которым необходимо проводить спецоценку. В то же 
время она не отвечает ни одному критерию нормативного акта, содер-
жащего государственные нормативные требования охраны труда. Это 
ставит ее в исключительное положение и оставляет открытым вопрос, 
будет ли полностью защищен результат работ, проведенных на ее ос-
нове, от успешного судебного обжалования. 

Заключение. 
Очень маловероятно, что СОУТ в том виде, в котором она су-

ществует сейчас, выдержит шквал судебных обжалований результатов 
со стороны как предпринимателей недовольных завышенными, на их 
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взгляд, результатами, так  и рабочих. Однако эта деятельность едва ли 
прекратиться, ведь в ней заинтересованы  обе стороны (работодатели и 
рабочие). 

Рано или поздно, все стороны работники, предприниматели, 
госструктуры придут к убеждению, что для эффективной деятельности 
в этой области необходимы полноценные методики, классификаторы, 
руководства. Все это, рано или поздно, будет введено в законодатель-
ство.  

И возможно в дальнейшем развитее в двух направлениях. 
Первое направление -  использование уникального отечествен-

ного опыта проведения инструментальных измерений факторов произ-
водственной среды, отработка методики измерений, формирование 
профессионального сообщества квалифицированных экспертов. 

Однако, не исключено, что развитие пойдет в западном направ-
ление, то есть заимствование западных стандартов промышленно раз-
витых стран, под которые и будет подстраиваться отечественная 
структура контроля условий труда.  

Второй путь развития охраны труда наиболее вероятен, потому 
что позволяет в кратчайшие сроки внедрить на отечественном пред-
приятии зарубежные разработки, которые позволят в дальнейшем 
вступить в взаимовыгодные отношения с зарубежными партнерами и 
реализовать задачи, которые поставил перед предпринимателями Пре-
зидент РФ  В. В. Путина, а именно импортозамещение. 
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Рассмотрены изменения проведения оценки условий труда 
на рабочих местах. 

 
В Российской Федерации сохраняется тенденция роста удельного 

веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам. По данным Росстата, в 2013 г. удельный вес про-
мышленных предприятий, не отвечающих санитарно-
эпидемиологическим требованиям, составил: по уровню шума 31,26 %, 
освещённости – 33,05 %, вибрации – 9,93 %, электромагнитных излуче-
ний – 11,12 %, по микроклимату– 14,5 %. Наиболее неблагоприятными 
остаются условия труда при добыче полезных ископаемых, в металлур-
гии, машиностроении и судостроении, производстве строительных мате-
риалов, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, на которых ра-
ботники подвержены наибольшему риску утраты трудоспособности. На 
предприятиях, занятых добычей металлических руд, каменного угля, бу-
рого угля и торфа, отмечалось превышение ПДУ шума и вибрации от 51,3 
до 55,5 %; в металлургическом производстве – соответственно 61,4 и 
46,8 %. В период с 2011 по 2013 гг. отмечается увеличение количества 
острой профессиональной патологии, приведшей к смерти пострадавших 
(до 1/3 от общего числа острых случаев в 2013 г.). В 2013 г. в группе про-
фессиональных заболеваний, обусловленных воздействием физических 
факторов трудового процесса, основными нозологическими формами бы-
ли: нейросенсорная тугоухость – 59,25 % от количества всех заболеваний 
в группе, вибрационная болезнь – 36,89 % и моно- и полинейропатии – 
3,64 %. В группе заболеваний, причиной возникновения которых послу-
жили физические перегрузки и перенапряжение отдельных органов и сис-
тем, превалируют: пояснично-крестцовая радикулопатия – 42,78 %, моно- 
и полинейропатии – 17,8 %, периартрозы, деформирующие остеоартрозы 
– 14,81 % . Заболевания, связанные с воздействием промышленных аэро-
золей, представлены в основном хроническими пылевыми бронхитами 
(22,45 %), пневмокониозами (силикозами), вызванными кремнийсодер-
жащими пылями (21,78 %), хроническим обструктивным (астматическим) 
бронхитом (18,36 %). Группа профессиональных заболеваний вследствие 
воздействия вредных химических факторов производства представлена в 
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основном флюорозом – 26,05 %, хроническими респираторными состоя-
ниями – 7,79 %, профессиональной бронхиальной астмой – 6,65 % и дру-
гими. 

Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости 
на 10 тыс. работающих регистрировались по следующим видам экономи-
ческой деятельности: добыча полезных ископаемых – 32,75, обрабаты-
вающие производства – 3,63, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйст-
во – 3,05, транспорт и связь – 2,76. Самые высокие показатели профес-
сиональной заболеваемости в 2013 г., как и в предыдущие годы, отмеча-
ются в Кемеровской области (14,14), Республике Хакасия (12,59), Чукот-
ском автономном округе (10,7), Мурманской области (10,62), Республике 
Коми (10,59) [1]. 

С 1 января 2014 года на смену аттестации рабочих мест пришла 
специальная оценка условий труда (СОУТ) [2]. Соответствующие поправ-
ки внесены в Трудовой кодекс, где само понятие «аттестация рабочих 
мест по условиям труда» (АРМ) теперь отсутствует. Специальная оценка 
условий труда является единым комплексом последовательно осуществ-
ляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факто-
ров производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их 
воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений 
от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда 
и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работни-
ков. 

Основным нормативным документом по проведению СОУТ явля-
ется Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении 
Методики проведения специальной оценки условий труда, Классифика-
тора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета 
о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее за-
полнению».  

В рамках проведения специальной оценки условий труда последо-
вательно реализуются следующие процедуры: идентификация потенци-
ально вредных и (или) опасных производственных факторов; исследова-
ния (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 
факторов; отнесение условий труда на рабочих местах к классам (под-
классам) условий труда по степени вредности или опасности по ре-
зультатам проведения исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных производственных факторов; оформление резуль-
татов проведения специальной оценки условий труда. 

Периодичность проведения специальной оценки условий труда – 1 
раз в 5 лет, кроме рабочих мест, которые по результатам получили поло-
жительную оценку. Для них предусмотрено декларирование, то есть под-
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тверждение соответствия условий труда государственным нормативам в 
области охраны труда.  

В ходе специальной оценки эксперты сторонней организации ис-
следуют рабочие места на наличие или отсутствие вредных и (или) опас-
ных производственных факторов. Рабочие места, на которых подобные 
факторы не выявлены, заносятся в декларацию, которая  представляется 
в трудовую инспекцию. При спецоценке появились понятия «идентифи-
кация потенциально вредных и опасных факторов производственной сре-
ды и трудового и «декларирование соответствия условий труда».  Иден-
тификация не осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности 
которых включены в списки работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осущест-
вляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соот-
ветствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных ат-
тестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки усло-
вий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

На этих рабочих местах исследования и измерения факторов долж-
ны проводиться всегда. 

На рабочих местах, на которых были идентифицированы вредные 
и опасные производственные факторы, проводятся исследования и изме-
рения, при которых определяется уровень воздействия на работника и ус-
танавливается класс условий труда.  

Специальной оценке подлежат все рабочие места, за исключением 
рабочих мест надомников, дистанционных работников и работников, ко-
торые вступили в трудовые отношения с физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями. Физические лица 
без статуса индивидуального предпринимателя, нанявшие работников, 
специальную оценку не проводят, (статья 3 Закона № 426-ФЗ). 

По окончании специальной оценки условий труда комиссия со-
ставляет отчет с перечнем рабочих мест с указанием выявленных вредных 
или опасных факторов, протоколы испытаний и измерений, заключение 
эксперта.  

При АРМ исследования рабочих мест проводилось в три этапа: 
оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам, оценка 
травмоопасности и обеспеченности средств индивидуальной защиты. При 
СОУТ проводится оценка по гигиеническим нормативам и эффективно-
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сти применяемых СИЗ проводится (если средства эффективны, то преду-
сматривается возможность снижения класса или подкласса условий тру-
да), оценка  травмоопасности не проводится.  
Измеряемые (оцениваемые) вредные факторы  производственной среды и 

трудового процесса 
Параметры микроклимата: только на рабочих местах производст-

венных помещений, на которых имеется технологическое оборудование, 
являющееся искусственным  источником тепла и (или) холода (за исклю-
чением климатического оборудования, не используемого в технологиче-
ском процессе и предназначенного для создания комфортных условий 
труда). Ранее при АРМ  на всех рабочих местах.  

Виброакустические факторы (шум, вибрация, инфразвук, ультра-
звук): только на рабочих местах производственных помещений, на кото-
рых имеется технологическое оборудование, являющееся  источником 
указанных виброакустических факторов. Ранее при АРМ на всех рабочих 
местах.  

Параметры световой среды:  
- освещенность рабочей поверхности при искусственном освеще-

нии: на всех рабочих местах, где применяется искусственное освещение. 
Аналогично при АРМ;  

- прямая и отраженная блесткость: только при выполнении преци-
зионных работ с величиной объектов различения менее 0,5 мм, при нали-
чии слепящих источников света, при проведении работ с объектами раз-
личения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-
рассеянным и смешанным отражением. Ранее при АРМ на всех рабочих 
местах, где присутствовали; 

- прочие параметры световой среды (пульсация, яркость и другие): 
не измеряются и не оцениваются. Ранее при АРМ на всех рабочих местах, 
где присутствовали. 

Электромагнитные поля: за исключением рабочих мест, на кото-
рых работники исключительно заняты на персональных электронно-
вычислительных машинах (персональных компьютерах) и (или) эксплуа-
тируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, 
единичные стационарные копировально-множительные аппараты, ис-
пользуемые периодически, для нужд самой организации, иную офисную 
организационную технику, а также бытовую технику, не используемую в 
технологическом процессе производства. Ранее при АРМ до февраля 2013 
измерения уровней ЭМП и ЭСП проводились на всех рабочих местах, где 
присутствовало оборудование - источник полей, а с введением в действие 
изменений (приказ №590н), офисные рабочие места стали исключениями.  
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Тяжесть трудового процесса только на рабочих местах, на которых 
работниками осуществляется выполнение обусловленных технологиче-
ским процессом (трудовой функцией) работ по поднятию и переноске 
грузов вручную, работ в вынужденном положении или позе "стоя", при 
перемещении в пространстве. Ранее при АРМ на всех рабочих местах, где 
присутствовали любые физические нагрузки.  

Напряженность трудового процесса:  
- работа с оптическими приборами,  нагрузка на голосовой аппа-

рат: на всех рабочих местах, где присутствуют соответствующие виды ра-
бот и нагрузок.  Аналогично при АРМ;  

- длительность сосредоточенного наблюдения, плотность сигналов 
и сообщений, число производственных объектов одновременного наблю-
дения,  нагрузка на слуховой анализатор,  активное наблюдение за ходом 
производственного процесса: только при выполнении работ по диспетче-
ризации производственных процессов, в том числе конвейерного типа, на 
рабочих местах операторов технологического (производственного) обо-
рудования, при управлении транспортными средствами. Ранее при АРМ 
на всех рабочих местах, где присутствовали соответствующие виды работ 
и нагрузок.  

Результаты специальной оценки условий труда используются 
при заполнении формы 4-ФСС. На основании этих данных сотрудники 
фонда соцстрахования определяют, какой размер скидки или надбавки 
по взносам нужно установить для того или иного страхователя. 

Также результаты СОУТ служат основанием для назначения до-
полнительных тарифов по взносам в Пенсионный фонд РФ. Из статьи 58.3 
Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ следует, что в зависимости 
от класса и подкласса значение тарифа может колебаться от 0 до 8 
процентов. 
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Приведена статистика травматизма за 6 месяцев 2015г. в 

ОАО «СУЭК-Кузбасс», рассмотрены основные причины произ-
водственного травматизма, а также современные методы 
подхода в области охраны труда на предприятии. 
 
В настоящее время в горной отрасли России отмечен рост вни-

мания к вопросам охраны труда и промышленной безопасности, осо-
бенно на угольных шахтах, со стороны как государственных органов, 
так и непосредственно недропользователей. 

Одновременно растет интерес со стороны недропользователя к 
внедрению передовых средств мониторинга и автоматизации, направ-
ленных на обеспечение безопасных и комфортных условий труда ра-
ботников горной промышленности.  

Актуальность проблемы производственного травматизма было 
решено рассмотреть на примере крупного угольного предприятия 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». Статистические данные производственного 
травматизма этого предприятия за период с 2003 г. по 30.06.2015 г. 
приведены на рис.1.[3] 

За 6 месяцев 2015 года в ОАО «СУЭК-Кузбасс» зарегистриро-
вано 15 несчастных случаев, в том числе 5 тяжелых, 1 смертельный. За 
аналогичный период 2014 года было зарегистрировано 21 несчастный 
случай, в том числе 1 тяжелый, 3 смертельных. 

Общий травматизм по итогам работы за 6 месяцев  2015г сни-
зился на 6 несчастных случаев (29%). 

Коэффициент тяжести (Кт- средняя тяжесть одного случая) за  
6 месяцев  2015г составил 13,8, за аналогичный период  2014 г. был 
14,4, т.е. снизился  на 5%. Коэффициент частоты травмирования на  
1 млн. тонн добытого угля за 6 месяцев  2015 г. составил 1,2, за анало-
гичный период 2014 г. был равен 1,3, т.е. снизился на 8%. 
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Рис.1. Динамика травматизма на предприятиях ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
 

 
 

Рис.2. Количество несчастных случаев на предприятии за 6 месяцев 2015 г. 
 

Как видно из рис.2 наибольшее количество несчастных случаев 
произошло на шахте им. С.М. Кирова.   

Причины тяжелых несчастных случаев: 
· ш. Талдинская-Западная-2 с ГРОЗ из-за нарушения технологии 

ведения ремонтных работ; 
· ш. Талдинская-Западная-1 с ГРП из-за нарушения дисциплины 

труда – ведение работ по очистке при работающем конвейере; 
· ПЕ Спецналадка с  ГРП - в результате ДТП;  
· ш. им. С.М. Кирова – с ГРОЗ из-за нарушения технологиче-

ского процесса (применение дизелевоза вместо лебедки); 
·  ш. им. С.М. Кирова – с ГРОЗ из-за неудовлетворительного 

содержания путей передвижения по горным выработкам (переходной 
мостик смонтирован с нарушениями). 

Смертельный несчастный случай на ш. Котинская с контроль-
ным мастером ОТК произошел из-за личной неосторожности постра-
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давшей, выразившейся в дезориентации на территории угольного 
склада. 

 

 
 

Рис.3. Распределение несчастных случаев по профессиям за 6 месяцев 2015 г. 
 

Причины тяжелых несчастных случаев с ГРОЗ: 
•  на ш. Талдинская-Западная-2  из-за нарушения технологии ве-

дения ремонтных работ, 
•  на ш. Кирова - из-за нарушения технологии при ведении работ 

(использование дизелевоза вместо лебедки ЛПК), неудовлетворитель-
ное содержание путей передвижения (монтаж переходного мостика с 
отступлениями от требований) . 

Причины тяжелых несчастных случаев с ГРП:  
• на ш. Талдинская-Западная-1 из-за нарушения дисциплины 

труда – ведение работ по очистке при работающем конвейере;  
• ПЕ Спецналадка - в результате ДТП (на поверхности).  
Смертельный несчастный случай произошел с контрольным 

мастером ОТК из-за личной неосторожности. 
Как видно из статистических данных, в 2015 году заметен 

большой процент снижения травматизма. Связано это с тем, что в 
компании уделяется огромное внимание охране труда. В 2014 году на-
ряду с традиционными мероприятиями по охране труда,  проводилась 
программа аутотренингов на некоторых шахтах, что тоже сыграло 
свою роль в уменьшении количества травм и несчастных случаев. 

Активная психофизиологическая саморегуляция (аутотренинг)- 
это относительно новый метод коррекции функционального состояния 
организма. Она адресуется, в основном, к активирующим системам 
мозга, изменяя уровень активации таким образом, что создаются оп-
тимальные условия для успешной умственной деятельности. 

Известно, что при подземной добыче полезных ископаемых 
преобладают такие вредные факторы как низкие температуры, высокая 
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запыленность, производственный шум, вибрация и недостаточный 
уровень освещенности. Труд горнорабочих характеризуется выражен-
ной тяжестью трудового процесса, обусловленной массой поднимае-
мого и перемещаемого груза, статической нагрузкой при перемещении 
груза, длительным пребыванием в положении «стоя», большим коли-
чеством наклонов за смену, и напряженностью труда связанной в пер-
вую очередь с риском для собственной жизни, а также неблагоприят-
ным сменным режимом работы. [2] 

Для подобных условий нами предложены меры, направленные 
на создание качественно иного уровня организации охраны труда. В 
условиях современного производства наиболее эффективным является 
использование механизмов предупреждения и выявления потенциаль-
но опасных ситуаций (действий и условий). Поведенческий аудит 
безопасности (далее ПАБ) относится к одному из видов таких меха-
низмов. 

Поведенческий аудит безопасности – это часть системы управ-
ления охраной труда. По сути, ПАБ – это наблюдение за действиями 
работника, его рабочим участком в процессе выполнения работником 
производственного задания с последующей беседой между работни-
ком и аудитором.  

Мало выучить кардинальные правила безопасности наизусть, 
надо понимать их суть – вот главное определение методики поведен-
ческого аудита. Работника заставляют самого задуматься над смыслом 
правил – определить риск и тут же найти безопасные пути выполнения 
работ. То есть это не временный показ безопасного поведения на рабо-
чем месте, а постепенное устранение подсознательных нарушений. 
Чтобы каждый раз, приступая к делу, сознание автоматически фикси-
ровало потенциальную опасность, и у рабочего не было альтернативы 
правильному поведению. 

Проводящий проверку согласно графику берет незаполненный 
бланк и проводит проверку поступков (действий, технологических 
операций), перечисленных в бланке. На проверку ему выделяется 15–
20 мин рабочего времени. Это время проверяющий должен потратить 
только на контроль за поведением. 

Так же, как и при проверке проверяющий, заметив небезопасное 
выполнение перечисленных в бланке поступков, обязан подойти к до-
пустившему нарушение работнику и в доброжелательной и вежливой 
форме объяснить ему, в чем заключается опасность и как выполнить 
производственную операцию безопасно. Если проверяющий увидит, 
что какой-либо из поступков, перечисленных в бланке, выполняется 
безопасно, он должен похвалить работника. 
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Важно помнить, что поведенческий аудит безопасности – а это 

интерактивный процесс, т.е основан на взаимодействии между аудито-
ром и работником, за поведением которого ведется процесс наблюдения. 

Для современного общества появился запрос на формирование 
новой генерации людей, способных длительно сохранять работоспособ-
ность, обладая при этом высокой стрессоустойчивостью к широкому 
спектру внешних и внутренних воздействий. Если человек достаточно 
разумен, то ему стоит позаботиться о своем здоровье, «ибо здоровье – 
это не все, но все без здоровья – это ничто», – утверждал еще Сократ. 
Поэтому многие работодатели создают на своих предприятиях спортив-
ные площадки, бассейны, оздоровительные комплексы и т.д. 

Регулярные занятия спортом помогают избавиться от стрессов, 
также они укрепляют сердечно сосудистую систему, мышца сердца 
немного утолщается и становятся сильнее и выносливей, а также по-
высят сопротивляемость и устойчивость организма к различным забо-
леваниям, характерным для угольной промышленности.[1] 

В заключение можно сказать, что была проанализирована стати-
стика травматизма на предприятии ОАО «СУЭК-Кузбасс», рассмотре-
на методика аутотренинга, проводившаяся в 2014 г.,а также предложе-
ны качественно иные методы борьбы с еще имеющимся травматизмом 
- это ПАБ и внедрение спортивной культуры в трудовые будни работ-
ников. 

 
Библиографический список: 
4. 1. Кудряшова А.Л. Роль ценностей здорового образа жизни в современном обще-

стве. 2014, 644-646 с. 
5. 2. Ониани Х.Т. Обоснование мероприятий по коррекции функционального состоя-

ния операторов с различным уровнем личностной тревожности. М: «Медицина труда и 
промышленная экология» - 2012, 125-130 с. 

6. 3. Официальный сайт компании ОАО «СУЭК-Кузбасс» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.suek.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус., англ. 
 

       

http://www.suek.ru/


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

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 710 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 Стр. 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

  

  

Бурзяев В.С.  
Научный руководитель Анциферов С.В.  

Определение напряженного состояния массива пород вокруг 
выработки кругового сечения…………………………………….……. 5 

Колмакова Е. 
Научный руководитель Подковырина С.В.  

 

Основные направления развития технологии извлечения тонкого 
золота …………………………………………………………….……… 10 

Скориков А.Ю., Кармацкий В.И., Угрюмов Е.В., 
Научный руководитель Копенкина Л.В. 

 

Исследования в области проходимости торфяных машин……….….. 15 

Бурмистров И.С. 
Научный руководитель Жигульская А.И.  

Рациональное использование торфодревесного сырья………………. 20 

Карапетян А.А., 
Научный руководитель Пономаренко Т.В.  

Варианты развития оленегорского подземного рудника…………….. 23 

Дрынкин М. П., 
Научный руководитель Шуплик М. Н.   

Обоснование экологически безопасного способа и технологии 
замораживания грунтов с использованием твердых криоагентов…… 28 

Кирияк Т. 
Научный руководитель Подковырина С.В.   

Флотация высокоуглеродистых руд на примере Майского 
месторождения………………………………………………………….. 34 

Шеметов Е.Г., Белов В.А.                    
Научный руководитель: Дмитриенко В.Г.             

Экспериментальное исследование по доизмельчению 
гидрогематито-гетитовых «Красковых» руд Яковлевского 
месторождения в вибрационной мельнице……………………………. 39 

  



  Содержание 

Тульский государственный университет 711 

 
 Стр. 

Пелагеина А.Е., Янтилина Э.В. 
Научные руководители Горбатова Е.А., Емельяненко Е.А  

Предпосылки изыскания альтернативных технологий переработки 
текущих хвостов обогащения колчеданных руд южного Урала…….. 42 

Грязнов Д.А.,  
Научный руководитель Горфин О.С.  

Применение подпрессователя при брикетировании травяной резки… 46 

Арсентьева З.В.,  
Научный руководитель Яблонев А.Л.,  

Искусственная досушка фрезерного торфа повышенной влаги …….. 51 

Милюхин А.И.,  
Научный руководитель Жигульская А.И.,  

Технологическая схема производства упаковки из торфодревесной 
массы……………………………………………………………………... 55 

Маринина В.М., 
Научный руководитель Андреев Р.Е.  

Влияние напряженно-деформированного состояния горных пород  
на действие взрыва………………………………………………………. 59 

Васильев К. А., 
Научный руководитель Андреев Р. Е.  

Анализ основных представлений о механизме разрушения горных 
пород взрывом…………………………………………………………… 61 

Головина А. И., 
Научный руководитель Андреев Р. Е. 

 

Анализ методов взрывных работ при проходке горных выработок…. 63 

Гарипов Р.Н., 
Научный руководитель Смирняков В.В.  

Оценка области применения схем и способов проветривания 
газообильных протяженных тупиковых выработок ………………….. 67 

Зуев А.А., Гусев И.В., Кербунов А.А. 
Научный руководитель Пухова О.В.  

Оценка эффективности технологических схем ремонта на торфяных 
залежах низкой степени разложения…………………………………… 72 

Воденников И.А., 
Научный руководитель Смирняков В.В.  

Анализ недостатков и путей совершенствования систем 
автоматической газовой защиты на угольных шахтах……………….. 77 

  

  



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

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 712 

 Стр. 

Сибагатуллина С. С. 
Научный руководитель Коликов К. С.  

Перспективы использования баромембранных технологий                 
в горном деле…………………………………………………………….. 82 

Акулова Е.А. 
Научный руководитель Ковшов С.В.  

Анализ механизмов распыления воды и пылеподавляющих 
растворов при обогащении полезных ископаемых……………………. 87 

Коверина А.Ю.,  Кретова М.А.,  
Научный руководитель Тихомирова Т.И.  

Перспективы развития производства сжиженного природного       
газа в России……………………………………………………………... 90 

А.Н. Войнов,  
Научный руководитель Синицын В.Ф.,  

Расчет скорости движения автопоезда………………………………… 93 

Цуба Д.Н., Горностай М.С., 
Научный руководитель Басалай Г.А.  

Удельные энергозатраты при вращательном бурении шпуров в 
горных породах………………………………………………………….. 97 

Печенюк В.В. 
Научный руководитель Воронина И.Ю.  

Напряженное состояние обделок трех параллельных некруговых 
подводных тоннелей, сооружаемых в водонасыщенном массиве 
пород……………………………………………………………………… 101 

Коледа И.В. 
Научный руководитель Басалай Г.А.  

Анализ эффективности работы валкового пресса при грануляции 
калийных удобрений…………………………………………………….. 105 

Горностай М.С., Лакотош А.Г. 
Научный руководитель Басалай Г.А.  

Анализ приводов гусениц горных машин и предложения по их 
модернизации……………………………………………………………. 108 

Джежора И.В., Парибок Д.А., 
Научный руководитель Басалай  

Повышение эффективности работы исполнительного органа 
машины для ремонта картовых канав………………………….………. 113 

  
  
  
  



  Содержание 

Тульский государственный университет 713 

 
 Стр. 

Андреюк Л.С.,  
Научный руководитель Анциферов С. В.  

Разработка метода определения напряженного состояния массива 
пород вокруг параллельных выработок с учетом рельефа земной 
поверхности……………………………………………………………… 116 

Гордеев А.И.  
Научный руководитель: Магомет Р.Д.  

Возможные перспективы развития добычи газа из сланца…………… 121 

Акбулатов С.С., 
Научный руководитель Рудаков М.Л.   

Оценка вероятности взрыва метана в угольной шахте……………….. 126 

Галунова Д.В.  
Научный руководитель Горюнкова А.А.  

Основные проблемы развития газовой отрасли и этапы добычи газа 
из недр……………………………………………………………………. 130 

Дьячков Н.Д. 
Научный руководитель Шуплик М.Н.  

Особенности формирования ледопородных ограждений вблизи 
тепловых источников……………………………………………………. 135 

 
АРХИТЕКТУРА, ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

  

Медведева М.Д. 
Научный руководитель Филатова О.И.  

История градостроительного развития города Калуги……………….. 140 

Федорова Т.В., 
Научный руководитель Филатова О.И.  

Исторические традиции в современной архитектуре…………………. 147 

Шевякина О. В., 
Научный руководитель Филатова О. И. 

 

Программный комплекс «Revit» как основополагающий    
инструмент архитектора ……………………………………………….. 153 

Ильяш П. А., 
Научный руководитель Филатова О. И. 

 

Проблемы реконструкции и благоустройства набережной            
реки Упы в Туле………………………………………………………… 161 

  



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

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 714 

 Стр. 

Ильяш П. А., 
Научный руководитель Филатова О. И.  

Замена ветхого жилого фонда в Туле на примере проекта жилого 
комплекса средней этажности в Советском округе…………………… 169 

Камаева К.В., 
Научный руководитель Филатова О.И.  

Биоклиматическая архитектура как вектор развития 
градостроительного пространства……………………………………… 177 

Хохлова М.Н., 
Научный руководитель Филатова О.И  

Проблема сохранения зеленой зоны современной городской среды… 185 

Евсюнина Е.М., 
Научный руководитель Филатова О.И.  

Проблема исчезновения сельских поселений в современной России...190 

Сломинская А.О. 
Научный руководитель – Филатова О.И.  

Барокко Тотемских «Парусников»……………………………………. 198 

Лещук М.С., 
Научный руководитель Филатова О.И. 

 

Архитектура в системе образования: Через математику к семи 
свободным искусствам………………………………………………….. 203 

Мешкова Л.И. 
Научный руководитель Костенко Ю.А.  

Основания и фундаменты высотных зданий. особенности 
проектирования …………………………………………………………. 208 

Никитичев А.С., 
Научный руководитель Филатова О.И.  

Ландшафтное местоположение торгово-развлекательных центров    
на плане Тулы……………………………………………………………. 210 

Цуканов А.А. 
Научный руководитель Теличко В.Г.  

К расчету многоэтажного жилого здания из монолитного 
железобетона плоскими конечными элементами с учетом 
усложненных свойств материала………………………………………. 214 

Сломинская А.О. 
Научный руководитель – Филатова О.И. 

 

Актуальные подходы к реконструкции и застройке исторической 
среды Тулы………………………………………………………………. 218 

  



  Содержание 

Тульский государственный университет 715 

 
 Стр. 
Лещук М.С., 
Научный руководитель Филатова О.И.  

Интерпретация античного наследия в архитектурной мысли эпохи 
возрождения…………………………………………………………….. 223 

Гусарова М.Д., 
Научный руководитель Филатова О.И.   

Архитектура «Оружейных» улиц Тулы………………………………. 228 

Камаева К.В., 
Научный руководитель Филатова О.И 

 

Использование в архитектурной практике инновационного 
преобразователя энергии – солнечных батарей……………………….. 233 

Грачева А.А., 
Научный руководитель Филатова О.И. 

 

Параметры эко–стиля в современной архитектуре ………………….. 239 

Романова Е.Ю., Оводкова А.И., 
Научный руководитель Куликов В.В.  

Проектное предложение по реконструкции музея-усадьбы            
А.Т. Болотова …………………………………………………………… 244 

Голубева А.С. 
Научный руководитель− Филатова О.И.  

Значение творческого наследия Н.К. Рериха для современности……. 248 

Абгарян Ж.Х.,   
Научный руководитель Пушилина Ю.Н.  

Экологическая архитектура. Роль, принципы, тенденции…………… 253 

Красников К.А., 
Научный руководитель Шульженко Н.А.  

Экодом в России………………………………………………………… 258 

Павлова Н.С., 
Научный руководитель Теличко В.Г 

 

Применение условий прочности железобетона для трехмерной 
конечно-элементной модели расчета напряженно  
деформированного состояния………………………………………….. 260 

Куриен Н.С.,  
Научный руководитель Журавлев Г.М.  

Основные положения деформационной поврежденности   
материалов……………………………………………………………….. 265 

  

  

  



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

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 716 

 Стр. 
Радкович О.А. 
Научный руководитель Басалай И.А.  

Изучение возможностей использования отходов производства 
строительной керамики…………………………………………………. 268 

Голованова С.А. 
Научный руководитель Костенко Ю.А.  

Облегченная  железобетонная  свая…………………………………… 272 

Романов В.М. 
Научный руководитель Тутышкин Н.Д. 

 

Методика экспериментального анализа деформационной 
повреждаемости…………………………………………………………. 275 

Иванов В.А. 
Научный руководитель: О.С. Мисников 

 

Исследование гипсового вяжущего, модифицированного 
гидрофобными добавками на основе торфа…………………………… 277 

Сигарев А.М. 
Научный руководитель Рябов Г.Г. 

 

Жароупорная композиция с применением промышленных      
отходов…………………………………………………………………… 280 

Спасская М.В. 
Научный руководитель Трещёв А.А. 

 

Подход к решению задачи изгиба пологой сферической оболочки из 
анизотропных разносопротивляющихся материалов………………… 284 

Доценко М.А., 
Научный руководитель Пушилина Ю.Н. 

 

История создания отелей и развитие мирового туризма……………… 288 

Ашихмин А.А. 
Научный руководитель Рябов Г.Г.  

Исследование влияния полиминеральной добавки из техногенных 
отходов на технологические свойства керамики……………………… 293 

Слесарев П.В., 
Научный руководитель Нехаев Г.А.  

Оптимизация размеров с-образного сечения стержня при 
центральном сжатии с учётом потери устойчивости в виде 
искажения сечений……………………………………………………… 298 

Перепечин П.С. 
Научный руководитель Рожков В.Ф  

Методика расчета воздухообмена помещений жилых зданий………. 306 

  



  Содержание 

Тульский государственный университет 717 

 
 Стр. 
Агальцов Н.С. 
Научный руководитель Рябов Г.Г.  

Модифицирующая добавка на основе утилизируемого 
асфальтобетона………………………………………………………….. 310 

Трещева О. В., Кузнецова В.О.  
Научный руководитель Саммаль А. С.  

Оценка напряженного состояния массива грунта в окрестности 
заглубленного фундамента……………………………………………… 315 

Ковина Д.О., 
Научный руководитель Коган В.Е.  

Фосфатные пеностекла. Новая концепция использования удобрений. 316 

Щербакова Е.М. 
Научный руководитель: Куликов В.В.  

Усадьба Юдинки. Барский дом…………………………………………. 319 

  

ГЕОЭКОЛОГИЯ И  
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: 

ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ  

  

Разумова Ю.К.,  
Научный руководитель Губарев А.В.,   

Предпосылки и принципы  охраны и рационального использования 
природных ресурсов……………………………………………………. 324 

Махмадяров Е.Н.,  
Научный руководитель Кармановская Н.В.  

Санитарно-защитные зоны как элемент системы снижения  
воздействий на окружающую среду горных предприятий в 
арктической зоне………………………………………………………… 328 

Преловская К.А. 
Научный руководитель: Кузнецов В.С.  

Установление степени загрязнения территории при работе  
железорудных горно-обогатительных комбинатов…………………… 333 

Алексеева А.А. 
Научный руководитель: Кузнецов В.С.  

Уменьшение загрязнения окружающей среды отходами 
углеобогащения (на примере создания  водоугольного топлива)……. 338 

  

  



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

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 718 

 Стр. 
Ларин А. В., 
Научный руководитель Копылов А.Б.  

Снижение пылеобразования  при ведении взрывных работ                 
в горном деле……………………………………………………………. 340 

Мартынова Т.А. 
Научный руководитель: Кузнецов В.С.  

Создание топлива из отходов  переработки  углеобогащения ………. 345 

Орлов Ф.А. 
Научный руководитель Ковшов С.В. 

 

Анализ механизмов распыления воды и пылеподавляющих 
растворов при обогащении полезных ископаемых…………………… 347 

Хакназаров П.В. 
Научный руководитель Ковшов С.В. 

 

Исследование процессов пылевыделения на карьерных автодорогах 
и общие подходы к выбору технологии пылеподавления……………. 352 

Данилов А.С. 
Научный руководитель Пашкевич М.А 

 

Использование биологических закрепителей на предприятиях 
минерально-сырьевого комплекса……………………………………… 355 

Белов М.Р. 
Научный руководитель Ковшов В.П. 

 

Общие подходы к решению проблемы пылеобразования при 
транспортировке  горной массы на карьерах Ленинградской   
области…………………………………………………………………… 360 

Абгарян Ж.Х., 
Научный руководитель Филатова О.И.   

Геоэкологические проблемы  и пути их решения…………………….. 363 

Аккуратнов Е.А. 
Научный руководитель Копылов А.Б. 

 

Анализ способов подавления пыли и газов при взрывных работах     
в карьерах………………………………………………………………… 368 

Аненко Н.М., Шнырова А.И.  
Научный руководитель Пушилина Ю.Н. 

 

Применение современных технологий для экологического 
строительства……………………………………………………………. 371 

Халитова Э.Г., 
Научный руководитель Пушилина Ю.Н.  

Градостроительная экология…………………………………………… 375 

  
  



  Содержание 

Тульский государственный университет 719 

 
 Стр. 
Сафонова Д. А.,  
Научный руководитель Пушилина Ю. Н.  

Принципы рационального использования природных ресурсов…….. 377 

Задонская А. А., 
Научный руководитель Пушилина Ю.Н.  

Экология природопользования и природообустройства……………... 381 

Сысолятин  А.С., Китаев А.В., Ушаков К.Ю.,  Чемакин М.А., 
Крюков С.В 
Научный руководитель: А.Р. Богомолов   

Очистка дымовых газов от вредных выбросов……………………….. 383 

Попова Е.В., 
Научный руководитель Котова О.Б., Пашкевич М.А.  

Проблемы утилизации золы уноса…………………………………….. 387 

Каховка С.В. 
Научный руководитель Хорева С.А.  

Снижение экологической нагрузки при обращении со шлаками 
черной металлургии…………………………………………………….. 390 

Казинова В.А., 
Научный руководитель Солодков С.А.  

Пути уменьшении вредного влияния горных работ на окружающую 
природную среду……………………………………………………….. 394 

Колесник И.А., 
Научный руководитель Кочура В.В.  

Экологические особенности технологии доменной плавки с 
вдуванием пылеугольного топлива…………………………………….. 397 

Сверчков И.П., 
Научный руководитель Пашкевич М.А.  

Перспективы использования отходов углеобогащения……………… 402 

Каштальян Г.В., 
Научный руководитель Кочура В.В.  

Разработка мероприятий по повышению экологической 
безопасности при производстве кокса на чао «Макеевкокс»………… 406 

Гуцева Е.Ю., Лапинская В.О. 
Научные руководители Басалай И. А., Бельская Г.В.  

Техногенное воздействие на пресные подземные воды в районах 
деятельности калийных предприятий…………………………….……. 410 

Некрашевич Т.В. 
Научный руководитель Басалай И.А.  

Экологический менеджмент асфальтобетонного завода……….…….. 413 



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

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 720 

 Стр. 
Балахонова. А.И,  
Научный руководитель Симанкин А.Ф.,   

Исследование возможности применения субстрата, содержащего 
неочищенный глицерин для культивирования Mortierella Alpina 
LMP-301 с целью синтеза арахидоновой кислоты………………….… 418 

Страхова Е.Р.,  
Научный руководитель Савинова Л.Н.,   

Изучение внияния анионных поверхностно-активных веществ 
детергентов на протеазную активность почв…………………….……. 420 

Махрова Н.В., 
Научный руководитель: Бурдова М.Г.  

Выбор технологической схемы обработки осадка сточных вод и 
принцип её работы………………………………………………………. 422 

Тишкина А.А., 
Научный руководитель Сальников Б.Ф.  

Анаэробные методы очистки сточных вод…………………….………. 425 

Денисова В.Е.  
Водозаборы. Проблемы и способы усовершенствования……….……. 429 

Махрова Н.В. 
Научный руководитель: Бурдова М.Г.  

К вопросу о реконструкции очистной канализационной станции      
г. Тулы……………………………………………………………………. 433 

Зинган Н.А. 
Научный руководитель: Магомет Р.Д.  

Факторы окружающей среды и состояние здоровья населения……… 436 

Солдатенкова Е.И., 
Научный руководитель Тихомирова Т.И.  

Способы снижения выбросов твердых частиц в теплоэнергетике….. 441 

Егорова Е.В, Чукаева М.А. 
Научный руководитель Пашкевич М.А.  

Факторы, приводящие к экстремально высоким концентрциям 
молибдена в водных объектах, находящихся в зоне воздействия    
ОАО «Апатит»…………………………………………………………… 444 

ЭНЕРГЕТИКА: 
ПРОБЛЕМЫ НАСТОЯЩЕГО И                   
ВОЗМОЖНОСТИ БУДУЩЕГО  

Михалева К.Д., 
Научный руководитель Тихомирова Т.И  

Некоторые способы теплоэнергосбережения в частном доме……….. 448 



  Содержание 

Тульский государственный университет 721 

 
 Стр. 
Чулкова Д.В., 
Научный руководитель Солодков С.А.  

Энергоэффективное строительство, рассматриваемое в настоящее 
время……………………………………………………………………… 452 

Чулкова Д.В., 
Научный руководитель Солодков С.А.  

Энергоэффективные строительные технологии.    
Энергосберегающие окна……………………………………………….. 456 

Гуденко М.А., 
Научный руководитель Пушилина Ю.Н  

Энергоэффективные строительные материалы……………………….. 459 

Разумова Ю.К.,  
Научный руководитель Трубаев П.А.  

Структура электрогенерации в россии ………………………………… 461 

Казинова В.А., 
Научный руководитель Солодков С.А.  

Повышение безопасности и технико-экономической эффективности 
технологии биоцидной обработки воды в системе водоснабжения…. 466 

Гуденко М.А., 
Научный руководитель Пушилина Ю.Н  

Предпосылки энергосбережения в строительстве…………………….. 468 

Епетьева Ю.Н., 
Научный руководитель Тихомирова Т.И.  

Проблемы надежности энергообеспечения в районах крайнего 
севера……………………………………………………………………... 470 

Китаев А.В., Ушаков К.Ю.,  Сысолятин А.С., 
Научный руководитель Богомолов А.Р.  

Главная проблема тепловых сетей россии, оценка потерь тепла, 
влияние потерь на экологию, пути решения проблемы………………. 474 

Гусева А.М., Заливина Е.А., Амбарцумян А.С. 
Научный руководитель Жигульская А.И.  

Мини-ТЭЦ на торфяноми биотопливе……………………………...….. 477 

Назаров М.С.,  
Научный руководитель Горфин О.С.,  

Метод  повышения  эффективности  работы  котельной  при  
использовании  торфа  высокой влажности…………………………… 480 

Григорян Х.Г., 
Научный руководитель Синицын В.Ф.  

Применение газогенераторных установок для теплоснабжения…….. 485 



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

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 722 

 Стр. 
Оганесян С.А., Оганисян М.А. 
Научный руководитель Жигульская А.И.  

Торфяной биоэнергетический кластер………………………………… 489 

Оганесян А.С., Давитян С.К. 
Научный руководитель Зюзин Б.Ф.  

Малая  распределенная энергетика как вариант перспективного 
развития топливно- энергетического комплекса……………………… 492 

Морозова С.А. 
Научный руководитель Соколова С.С.  

Перспективы развития способов регулирования отпуска теплоты….. 497 

Григорян Х.Г., 
Научный руководитель Синицын В.Ф.  

Применение газогенераторных установок для теплоснабжения…….. 500 

Иванков Д.И. 
Научный руководитель Соколова С.С.  

Использование современных технологий при перекладке тепловых 
сетй как способ повышения  надежности теплоснабжающих систем.. 504 

Федосеева Т.С., Пуля А.В., Мишуков С.В.,  Головинов В.А., 
Щегорец А.С. 
Научные руководители: Логачева Е.А., Жданов В.Г.  

Применение  инфракрасной  диагностики в энергетике……………… 506 

Морозова С.А. 
Научный руководитель Соколова С.С.   

Современное состояние способов регулирования тепловой    
нагрузки………………………………………………………………….. 513 

Иванков Д.И. 
Научный руководитель Соколова С.С.  

Исследование частоты отказов и показателя надежности 
теплоснабжающих систем……………………………………………… 515 

Оксаниченко С.А. 
Научный руководитель  Виноградов А.А.  

Исследование установившегося режима подстанции 110/35/10 кВ 
«Борисовка» в программном комлпексе ETAP………………………... 519 

Хамчишкин Н.И., 
Научный руководитель Злобин Е.К.  

Расчет и проектирование отдельных элементов тепломеханической 
схемы автономной котельни в условиях индустриального    
общества………………………………………………………………….. 526 

  
  



  Содержание 

Тульский государственный университет 723 

 
 Стр. 
Головинов В.А., Щегорец А.С., Пуля А.В. 
Научные руководители: Логачева Е.А., Жданов В.Г.   

Решения задач оптимизации  АСУ энергослужб……………………… 531 

Моношова А.С.  
Альтернативные варианты энергоснабжения объектов 
промышленного и гражданского строительства………………………. 534 

  

КАДАСТР И 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Тимошенко А.Е., Усманов А.М. 
Научные руководители: Колесатова О.С., Погодин А.А.  

Изучение источников ошибок при производстве спутниковых 
измерений………………………………………………………………… 538 

Талдыкина С.А.,  
Научный руководитель Басова И.А.  

Актуальность вопроса совершенствования кадастровой оценки 
недвижимости крупных промышленных предприятий………………. 542 

Козлова М.А. 
Научный руководитель Устинова Е.А.  

Проблемы кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения……………………………………………………………….. 545 

Гришаков К.В. 
Научный руководитель   

Формирование геоинформационных систем и построение 
электронных карт местности …………………………………………… 548 

Платонова А.О. 
Научный руководитель Устинова Е.А.  

Анализ результатов проведения государственного земельного 
надзора на территории тульской области за 2010-2014 гг……………. 552 

Рожихина А.А. 
Научный руководитель Устинова Е.А.  

Влияние техногенных факторов на характеристики земль 
населенных пунктов…………………………………………………….. 556 

Платова Д.М. 
Научный руководитель Устинова Е.А.  

Формы организации кадастровой деятельности………………………. 558 

  
  
  



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

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 724 

 Стр. 
Борисов Р.Е. 
Научный руководитель Устинова Е.А.  

Современные электронные геодезические приборы, применяемые 
при инженерно-геодезических изысканиях……………………………. 561 

Иванов Н.С. 
Научный консультант-руководитель Ярославова Т.Ю.  

Возможности аэрофототопографической съемки с применением 
беспилотных летательных аппаратов и сравнительный анализ ее 
эффективности…………………………………………………………… 563 

Замятина П.А., 
Научный руководитель: Струков В.Б.,  

Пространственный анализ с применением ГИС………………………. 569 

Захаркин И.С. 
Научный руководитель: Устинова Е.А.  

Внесение сведений о границах муниципальных образований в 
государственный кадастр недвижимости……………………………… 571 

  

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

  

Аненко Н.М., Шнырова А.И. 
Научный руководитель Пушилина Ю.Н  

Ленд-девелопмент как новый вид деятельности на инвестиционно-
строительном рынке…………………………………………………….. 574 

Доценко М.А., 
Научный руководитель Пушилина Ю.Н.  

Связь финансовых затрат и качества в аспектах архитектурного 
проектирования и строительства……………………………………….. 577 

Щипачева М.А., 
Научный руководитель Гридина Е.Б.  

Реализация основных принципов обеспечения комплексного 
подхода к управлению промышленной безопасностью на 
современных горнодобывающих предприятиях России……………… 581 

Никулин А.В. 
Научный руководитель Волков А.В.  

Цели и ограничения устойчивого развития Тульской области………. 585 

Головинов В.А., Щегорец А.С., Пуля А.В. 
Научные руководители: Логачева Е.А., Жданов В.Г.   

Решения задач оптимизации  АСУ энергослужб……………………… 594 

  



  Содержание 

Тульский государственный университет 725 

 
 Стр. 
Бурцева А. С. 
Научный руководитель Григорьева Е.Н.  

Регламентация архитектурной проектной деятельности в процессе 
формирования доступной городской среды…………………………… 597 

Игнатова В.С. 
Научный руководитель Григорьева Е.Н.  

Проектная деятельность в организации: возможности денежной 
мотивации участников проекта………………………………………… 601 

Лукин А.С. 
Научный руководитель Григорьева Е.Н.  

Современные проблемы ценообразования  и сметных расчетов в 
строительстве……………………………………………………………. 605 

Сомова А.В. 
Научный руководитель Григорьева Е.Н.  

Регламентация проектной деятельности при реконструкции     
жилого фонда……………………………………………………………. 610 

Агапов Н.А. 
Научный руководитель Григорьева Е.Н.  

Пути совершенствования системы ценообразования в    
строительстве……………………………………………………………. 613 

Чубаров Д.И. 
Научный руководитель Григорьева Е.Н.  

Методы ценообразования в современном строительстве…………….. 617 

Прошкина Ю.О. 
Научный руководитель Григорьева Е.Н.  

Экономические и правовые аспекты современного деревянного 
строительства……………………………………………………………. 619 

Фоменко А.К. 
Научный руководитель Григорьева Е.Н  

Экономическо-правовые аспекты архитектуры………………………. 621 

Гридина В.С 
Научный руководитель Григорьева Е.Н.  

Экономические и правовые аспекты формирования архитектурной 
среды для дошкольного образования………………………………….. 623 

Воробьева О.А., 
Научный руководитель Григорьева Е.Н.  

Преимущества экономики и ценообразования при кластерной 
застройке территории…………………………………………………… 625 

  
  



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

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 726 

 Стр. 
Земляков А.С. 
Научный руководитель   Соколова С.С.  

Создание экономичной системы  при автоматизации теплового 
пункта в административно-производственных зданиях……………… 628 

  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  XXI ВЕКА 
  

Иощенко Е.Ю., 
Научный руководитель Мироненкова Н.А.   

Анализ аварийности на объектах хранения и реализации 
нефтепродуктов…………………………………………………………. 633 

Дмитриченко Н.Ю. 
Научный руководитель: Мироненкова Н.А.  

Воздействие ионизирующего излучния на персонал 
горнодобывающих предприятий……………………………………….. 637 

Матвеев А.А. 
Научный руководитель Ковшов В.П.  

Оценка уровней профессиональной заболеваемости и 
производственного травматизма, обусловленных воздейсвием 
угольной и породной пыли……………………………………………... 645 

Акбулатов С.С., 
Научный руководитель Мироненкова Н.А.   

Условия труда на предприятиях нефтегазовой промышленности…… 650 

Коробицына М.А. 
Научный руководитель Черкай З.Н.  

Оценка взаимовлияния  вредных производственных факторов на 
горнорарабочих………………………………………………………….. 652 

Локтюков А.С. 
Научный руководитель Ковшов В.П.  

Региональные особенности распределения производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости…………………… 656 

Ощепкова А.В. 
Научный руководитель Волков А.В.   

Оценка условий труда персонала сферы природопользования в 
условиях вариации микроклиматических режимов деятельности ….. 656 

Агеева Д.А., Рябинин Д.В., 
Научный руководитель Никулин А.Н.  

Современные проблемы организации медико-профилактических 
мероприятий по компенсации УФ-недостаточности горнорабочих…. 662 



  Содержание 

Тульский государственный университет 727 

 
 Стр. 
Щеляева Ю.А. 
Научный руководитель  

Химические аварии: реальность и снижение рисков…………………. 665 

Степанова Л.В., Баранова О.Ю. 
Научный руководитель Никулин А.Н.  

Актуальные проблемы использования средств индивидуальной 
защиты в угольной промышленности России…………….…………… 670 

Тарсова В. М., 
Научный руководитель: доцент Никулин А. Н.  

Специальная оценка условий труда: прошлое, настоящее, будущее… 674 

Фазылов И.Р. 
Научный руководитель: Магомет Р.Д.  

Безопасность развития общества и природные ресурсы……………… 679 

Тюрин А.Н. 
Научный руководитель  РожковВ.Ф.  

Виброизоляция как - средство снижения структурного шума 
производимого вентиляционными установками………………………. 682 

Кушнир А.В., Виноградов А.А. 
Научный руководитель: Белоусов А.В.  

Кибербезопасность и надежность функционирования 
автоматизированной  системы диспетчерского управления на базе 
программного обеспечения PSI CONTROL……………….……………686 

Битюков В.В. 
Научный руководитель Копылов А.Б.  

Обеспечение безопасности ведения взрывных работ по действию 
ударных воздуных волн на земной поверхности……………………… 690 

Тарсова В. М., 
Научный руководитель:  Никулин А. Н.  

Специальная оценка условий труда: прошлое, настоящее, будущее… 695 

Шестакова И.Д., 
Научный руководитель: Мироненкова Н.А.  

Специальная оценка условий труда……………………………………. 700 

Яконюк А.Р., 
Научный руководитель Смирняков В.В.  

Новые пути подхода к вопросам обеспечения промышленной 
безопасности в угольной отрасли………………………………………. 705 

 



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

5-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 728 

 
 
 

 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 

 
5 я Международная научно-практическая конференция  

молодых ученых и студентов 
 
 
 
 
 

ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
 
 

Материалы конференции   
 
 
 

Компьютераное редактирование и верстка Копылов А.Б. 
 

 
Изд.лиц. JIP №020300 от 12.02.97. Подписано в печать 4.11.15.  

Формат бумаги 60x84 1/16. Бумага офсетная.  
Усл. печ. л.42. Уч.-изд. л. 30.5. Тираж 100 экз. Заказ 

Тульский государственный университет.  
300600, г. Тула, просп. Ленина, 92. 

 
Отпечатано в Издательстве  

Тульского государственного университета.  
300600, г. Тула, просп. Ленина, 95 


	1-Титул_мол
	3-ГЕОТЕХНОЛОГИи и геотехника 2015_Мол
	4-Строительство 2015_Мол
	4-Строительство 2015_Мол_2
	5-Экология 2015_мол
	6-Энергетика 2015_мол
	7-Кадастр 2015_Мол
	8-Экономика и управление 2015
	9-безопасность 2015
	9-Содержание 1

