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2017 ГОД — ГОД ЭКОЛОГИИ:  
БИОСФЕРА, ТЕХНОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. 

 
2017 год — Год Экологии. С 2008 года правительство России 

посвящает каждый год актуальной теме, к которой нужно привлечь 
внимание общественности. Президент РФ подписал соответствующий 
указ 5 января 2016 года. Основная задача мероприятия — пролить свет 
на проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы в 
целом. Ситуация с охраной природных ресурсов в РФ становится с ка-
ждым годом всё сложнее, а возникшее проблемы — всё более гло-
бальными. Специалисты уже давно предупреждают об угрозе 
экологического бедствия. Руководители страны считают, что внедре-
ние особых планов на 2017 год позволит изменить экологическую об-
становку не только в России, но и на всём земном шаре. Каковы эколо-
гические проблемы России и сможет ли Год экологии их в какой-то 
мере решить? 

В России вопросам решения экологических проблем был по-
свещён 2013 год, который проходил в нашей стране под названием Го-
да охраны окружающей среды. Но применяемые меры в тот период 
существенного эффекта не принесли, а по проведённым опросам 
большинство населения даже не знали, чему был посвящён 2013 год. 

5 января 2016 года президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ «О проведении Года экологии в 2017 году». Цель данного 
решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существую-
щим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 
безопасности страны. 

Тематика Года экологии была определении президентом ещё 
раньше — 1 августа 2015 года, в ходе заседания Совета по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам, когда он обозначил 2017 
год, как год особо охраняемых природных территорий (ООПТ), при 
этом отметил важность всех экологических проблем в стране, а также 
призвал к созданию механизмов решения данной проблематики. 

«В первую очередь нужно разобраться с накопленными отхода-
ми, ликвидировать более крупные залежи мусора, которые в прямом 
смысле слова отравляют людям жизнь. Необходимо создать карту му-
сорных свалок, в особенности незаконных, и привлечь к этой работе 
общественность, сделать так, чтобы каждый желающий мог не только 
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сообщать о незаконной свалке, но и обратиться за проведением соот-
ветствующей проверки». 

Главные задачи, которые необходимо решить в ходе Года Эко-
логии: 

1. Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирую-
щих сферу охраны окружающей среды, и практическое применение 
тех поправок, которые уже были утверждены парламентским корпу-
сом; 

2. Улучшение экологических показателей; 
3. Формирование активной гражданской позиции в сфере эколо-

гии у граждан РФ; 
4. Развитие системы заповедников России. 
Представители экспертного сообщества высказывают сомнения, 

что и грядущий Год Экологии может остаться незамеченным широким 
массам и приобрести известность лишь в очень узких, преимущест-
венно административных и политических кругах, поскольку особо 
пристального внимания со стороны представителей власти сегодня 
требует решение следующих задач: 

· внедрение системы раздельного сбора мусора; 
· решение проблемы чрезвычайно высокого уровня загрязнения 

окружающей среды: как водных ресурсов, так и атмосферных слоев. 
А способна ли власть за год, пусть даже тематический Год Эко-

логии, решить поставленные задачи, которые не находили должного 
внимания с их стороны с момента развала СССР? Какие глобальные и 
специфические экологические проблемы стоят перед Россией? И ре-
шается ли это предусмотренными в Год Экологии мероприятиями? 

Охрана окружающей среды — глобальная задача человечества 
Охрана окружающей среды — одна из наиболее актуальных 

проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление ан-
тропогенного давления на природную среду неизбежно приводит к 
ухудшению экологической ситуации. Уже в середине XX века резко 
обострились проблемы, связанные с загрязнениями окружающей сре-
ды. Загрязнение биосферы связано с нанесением ущерба атмосферно-
му воздуху, природным водам, почвенному покрову, лесам, животно-
му миру. Загрязняющие вещества поступают в биосферу с выбросами 
промышленных предприятий, выхлопных газов от транспорта, с быто-
выми отходами производственной сферы. 

В последние годы напряжённость экологической обстановки 
возрастает с каждым днём. Высоким остаётся уровень загрязнения по-
верхностных вод, почв, атмосферного воздуха. Быстро снижается био-
логическое разнообразие природы России: гибнут экосистемы лесов, 
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многие виды растений и животных находятся на грани исчезновения. 
Из-за загрязнения токсичными веществами атмосферы, воды, продук-
тов питания сокращается продолжительность жизни человека. 

Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологи-
ческой культуры человека и общества, в котором он живет. Сегодня 
общество стоит перед выбором — сохранить планету и выжить или 
продолжать оказывать давление на природу и, в конце концов, погиб-
нуть. Поэтому охрана окружающей среды, сбережение её природных 
богатств для следующих поколений приобретают всё большую акту-
альность и значимость. 

Ещё одно название 2017-го — Год особо охраняемых природ-
ных территорий, которые являются одной из самых эффективных 
форм деятельности по сохранению исчезающих видов растений и жи-
вотных на территории РФ. Стоит напомнить, что Россия насчитывает 
около 12 тысяч таких особо охраняемых территорий, которые пред-
ставлены заповедниками, заказниками, национальными парками и па-
мятниками природы. Их общая площадь составляет 11% от всей пло-
щади Российской Федерации, а в дальнейшем её планируют расши-
рить ещё на 18%, что позволит уберечь первозданность природы от 
деятельности человека и её продуктов. Таким образом, особое внима-
ние на государственном уровне в 2017 году планируется направить на 
2 основные сферы: 

· систему заповедников; 
· охрану экологии в целом. 
Результаты различных исследований свидетельствуют о том, 

что граждане России довольно тщательно знакомы с существующими 
экологическими проблемами страны. Около 60% населения указывают 
на неблагоприятную экологическую обстановку и необходимость 
очищения мест проживания. 

Среди объектов, которые вызывают наибольшую тревогу — во-
доёмы (на их загрязнение указывают 52% участников исследований), 
воздух (почти 50%), а также отмечается критичность ситуации с чис-
той питьевой водой (35%). Однако такая озабоченность населения 
проблемами окружающей среды не всегда перерастает в целенаправ-
ленную деятельность по её сохранению. Недостаточное количество 
действий по улучшению экологической ситуации будет приводить к 
ещё большей тревоге граждан о будущем не только своей страны, но и 
планеты в целом. В таком ключе особенно актуальным становится 
проведение Года экологии в России, способного перевести осознание 
проблем в их активное решение. 
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Загрязнение страны растёт с каждым годом и становится очень 
высоким по международным меркам. Больше всего на это влияет ак-
тивная бесконтрольная вырубка лесов, загрязнение атмосферы, воды, 
почвы продуктами работы производств. Ситуация усложняется ещё и 
трудностями в экономическом состоянии — для того, чтобы не терять 
объёмы выпуска продукции, предприятия экономят на очистных, при-
родоохранных установках. Причин ухудшения экологической ситуа-
ции масса. И решение их должно проводиться на всех уровнях разви-
тия общества. К наиболее срочным мерам по охране окружающей сре-
ды относят: 

· ограничение вырубки лесов путем усиления контроля над 
этим процессом, налаживания работы лесников, предотвращение экс-
порта редких пород деревьев; 

· организация системы правильной утилизации мусора, быто-
вых и неорганических отходов; 

· усовершенствование систем очистки воды и фильтрации воз-
духа на предприятиях; 

· переход на экологическое топливо. 
 

Экологические проблемы России 
Глобальные экологические проблемы актуальны для России. 

Это сказывается на качестве жизни и пагубно влияет на здоровье лю-
дей. Возникновение экологических проблем в России, как и в других 
странах, связано с интенсивным влиянием человека на природу, кото-
рое приобрело опасный и агрессивный характер. 

Какие же распространённые проблемы экологии существуют в 
России? 

1. Загрязнение воздуха. Выбросы промышленных отходов 
ухудшают состояние атмосферы. Негативно для воздуха сгорание ав-
томобильного топлива, а также сжигание угля, нефти, газа, древесины. 
Вредные частицы загрязняют озоновый слой и разрушают его. Попа-
дая в атмосферу, они вызывают кислотные дожди, которые в свою 
очередь загрязняют землю и водоёмы. Все эти факторы являются при-
чиной онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний населения, 
а также вымирания животных. Ещё загрязнение воздуха способствует 
изменению климата, глобальному потеплению и увеличению ультра-
фиолетового солнечного излучения.  

2. Вырубка лесов. В стране процесс вырубки лесных массивов 
практически бесконтрольный, в ходе чего вырубаются сотни гектаров 
зелёной зоны. Наиболее изменилась экология на северо-западе страны, 
а также становится актуальной проблема обезлесенья Сибири. Многие 
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лесные экосистемы изменяются для создания сельскохозяйственных 
угодий. Это приводит к вытеснению многих видов флоры и фауны из 
мест их обитания. Нарушается круговорот воды, климат становится 
разбалансированным.   

3. Загрязнение вод и почвы. Промышленные и бытовые отходы 
загрязняют поверхностные и подземные воды, а также почву. Ситуа-
цию ухудшает то, что в стране слишком малое количество водоочи-
стительных сооружений, а большинство эксплуатируемого оборудова-
ния устарело. Также сельскохозяйственная техника и удобрения исто-
щают грунты. Существует ещё одна проблема — это загрязнения мо-
рей разлившимися нефтепродуктами. Ежегодно реки и озёра загрязня-
ют отходы химической промышленности. Все эти проблемы ведут к 
дефициту питьевой воды, поскольку многие источники непригодны 
даже для применения воды в технических целях. Также это способст-
вует разрушению экосистем, вымирают некоторые виды животных, 
рыб и птиц. 

4. Бытовые отходы. В среднем на каждого жителя России при-
ходится 400 кг твердых бытовых отходов в год. Единственный выход 
— это переработка отходов (бумага, стекло). Предприятий, которые 
занимаются утилизацией или переработкой отходов, действует в стра-
не очень мало. 

5. Опасность радиоактивного загрязнения. Атомные станции 
никогда не будут на 100% безопасным средством обеспечения энерге-
тической безопасности. Существует проблема с утилизацией радиоак-
тивных отходов, некоторые из которых разлагаются более 25 тыс. лет.. 
Радиоактивное излучение опасных веществ вызывает мутацию и ги-
бель клеток в организме человека, животного, растения. Загрязненные 
элементы попадают в организм вместе с водой, едой и воздухом, от-
кладываются, и последствия облучения могут проявиться спустя вре-
мя.  

6. Уничтожение заповедных зон и браконьерство. Эта безза-
конная деятельность ведёт к гибели как отдельных видов флоры и 
фауны, так и уничтожению экосистем в целом.  

7. Специфические региональные проблемы — проблемы Арк-
тики, Байкала, Волжского бассейна, Финского залива, Камчатки, шу-
мового загрязнения мегаполисов страны. В населённых пунктах стра-
ны недостаточно зелёных зон с насаждениями, а также здесь происхо-
дит плохая циркуляция воздуха. Среди наиболее загрязнённых городов 
мира второе место в рейтинге занимает российский город Норильск. 
Плохая экологическая ситуация образовалась в таких городах РФ, как 
Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Асбест, Липецк и Новокузнецк. 
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Таким образом, у России основные экологические проблемы ос-
тались неизменными. Это — загрязнение окружающей среды, истоще-
ние природных ресурсов и сокращение видового и количественного 
состава животного и растительного мира. Источниками их являются 
предприятия промышленности и сельского хозяйства, а также дея-
тельность человека при обеспечении своих жилищно-бытовых нужд. 

Но проблемы — это никогда их не могут предвидеть или пре-
дотвратить, а когда их не могут ликвидировать. Или не хотят. Какова 
причина нарастания их в РФ? 

Если кратко, России экологические проблемы можно разбить на 
две категории. Те, что достались в наследство и которым уже не один 
десяток, а то и сотня лет. И другие, которые возникли на современном 
историческом этапе государства. 

Экологические проблемы современной России — это чрезмер-
ное истощение природных ресурсов и  отсутствие должного регулиро-
вания обращения с отходами. 

Россия — страна несанкционированных свалок 
На данный момент первоочередная экологическая задача страны 

— урегулировать обращение с отходами. Заняться есть чем — от лик-
видации нелегальных свалок и введения системы сбора ртутьсодер-
жащего мусора и батареек до переоснащения производств и внедрения 
«зелёных» технологий. 

Год экологии имеет солидный бюджет, превышающий 347 млрд 
рублей. 

Планировалось, что уже с 1 января 2017 года мусор будут соби-
рать, перевозить, обрабатывать и утилизировать с учётом видов и 
классов опасности отходов, их объёма, происхождения и других фак-
торов. Увы, многие регионы к «мусорной революции» оказались не го-
товы, из-за чего переход на новую систему отложили до 1 января 2019 
года. В 2017 году реформа состоится только в отдельно взятых 12 пи-
лотных регионах. 

Количество стихийных свалок в России — свыше 20 тысяч (?), и 
это только официальные данные. За нелегальными мусорными поли-
гонами никто не следит, и отходы бесконтрольно гниют. В 2017 году 
планируется построить всего лишь 6 мусороперерабатывающих и 6 
мусоросжигательных заводов, что, как понимаете, не решит карди-
нально проблему регулирования в сфере обращения с отходами. 

Минприроды планирует создать «народную» карту свалок — 
веб-ресурс, где можно будет отметить местоположение бесконтроль-
ного мусорного полигона и проследить, как идет его устранение, а 
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также сообщить о нелегальной свалке можно будет онлайн. Но решит 
ли это столь серьёзную экологическую проблему? 

Экологическая проблема отходов получила сильный толчок 
благодаря техническому прогрессу. Несомненно, он дал человечеству 
неисчислимо много, но и ситуация с утильсырьем в мире ухудшилась. 
Разработаны новые виды материалов (например, пластик), которые 
разлагаются сотни лет или не разлагаются вообще. В итоге они гниют 
на свалках, выделяя целый букет токсинов. Экологическая проблема 
утильсырья не решается при помощи утилизации на полигонах. В Рос-
сии каждый год различные предприятия производят 4 миллиарда тонн 
вредных отходов, из них: 

· 2,6 миллиарда — промышленные остатки, большая часть ко-
торых пригодна для вторичного применения, 

· 700 миллионов тонн составляют ЖБО, 
· 42 миллиона — ТБО (твердые бытовые отходы), 
· 30 миллионов — осадки от устройств очистки. 
Свалки не справляются со всеми объёмами. Под организацию 

полигонов отдаются огромные площади земли, а на их рекультивацию 
уходят большие средства. Поэтому необходимо постоянно искать дру-
гие пути решения проблемы. 

В некоторых странах переработка мусора и использование её 
продуктов достигли самого высокого уровня. Например, в Японии в 
качестве макулатуры используют даже билеты метро и другого транс-
порта. В России к сожалению, проблему утилизации решают хуже, 
процент переработанных отходов составляет лишь 4 % от всего му-
сорного объема страны. 

Глобальная экологическая ситуация мусора в России не решает-
ся еще на самых первых этапах утилизации. В большинстве россий-
ских городов во дворах стоят контейнеры, в которые сбрасываются все 
остатки, накопившиеся дома. Мы не привыкли сортировать отходы, 
как это делают жители западных стран, что негативно сказывается на 
дальнейшем процессе утилизации и переработки. В идеале, в жилых 
районах должны устанавливаться контейнеры для стекла, пластика, 
алюминия. Также должна налаживаться система сбора макулатуры и 
металлолома. Раздельный сбор позволяет максимально использовать 
возможности вторичной переработки, снижая риски загрязнения. Про-
блема вредного мусора в современном мире требует скорейшего ре-
шения. Для этого требуется комплексный подход, затрагивающий все 
уровни — начиная от сортировки и заканчивая разработкой наиболее 
безопасных способов переработки. 
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При этом максимум, что есть на официальных полигонах, — это 
линии ручной и очень редко полуавтоматической сортировки отходов. 
Предприятий по сжиганию мусора или переработке сортированных 
отходов очень и очень мало, в целом имеет место отсутствие ком-
плексной системы их сбора, сортировки и транспортировки. Мусор 
сгружается на левые свалки или в овраги и не доезжает до официаль-
ного переработчика. 

Главная проблема отходов в России — низкая экологическая 
культура населения. К сожалению, государство практически не воспи-
тывает население в сфере обращения с отходами. У нас не развита 
сфера переработки отходов (малое количество заводов, но большое 
количество свалок), редко можно встретить контейнеры для сортиров-
ки. Для решения проблемы необходимо, чтобы каждый человек хотел 
принимать в этом участие, но главное — должна быть ведущая роль 
государства в решении столь серьёзной проблемы. 

Проблема состояния здоровья населения 
Рассматривая разнообразные экологические проблемы России, 

нельзя пройти мимо проблемы ухудшения состояния здоровья населе-
ния страны. Основные проявления этой проблемы следующие: 

· деградация генофонда и мутации; 
· увеличение численности наследственных заболеваний и пато-

логий; 
· многие заболевания приобретают хронический характер; 
· ухудшение санитарно-гигиенических условий проживания от-

дельных слоев населения; 
· увеличение численности наркоманов и алкоголезависимых 

людей; 
· повышение уровня детской смертности; 
· рост мужского и женского бесплодия; 
· регулярные эпидемии; 
· увеличение числа больных раком, аллергиями, сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 
Данный список можно продолжать. Все эти проблемы со здо-

ровьем являются основным последствием ухудшения состояния окру-
жающей среды. Если не решать экопроблемы в России, то число боль-
ных людей будет увеличиваться, а численность населения будет регу-
лярно сокращаться. 

Ожидаемые изменения 
По мнению экспертов в 2017 году начнётся практическая реали-

зация тех изменений законодательства в сфере экологии, которые в 
предыдущие годы неоднократно рассматривались российским парла-
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ментом. Изменения коснутся водного, лесного и земельного кодексов 
России и многих федеральных законов, регламентирующих данную 
сферу правоотношений. 

Планом мероприятий также планируется существенно ужесто-
чить нормативно-правовые нормы, регламентирующие деятельность 
государственных и коммерческих структур в части их влияния на со-
стояние окружающей среды. Новые требования, которые будут предъ-
являться к промышленным предприятиям, должны заставить хозяйст-
венников более ответственно относиться к вопросам охраны всех ви-
дов природных ресурсов от любого негативного воздействия. 

С 2017 года начнут действовать поправки, внесённые в Феде-
ральный закон «Об отходах» в части регулирования процесса выброса 
и сброса отходов в атмосферу и в водные объекты. Новые требования, 
определённые в Законе, призваны стимулировать промышленные 
предприятия использовать наилучшие технологии, которые причиняют 
природе наименьший вред. Но разве можно решить накопившиеся 
проблемы разрозненными мероприятиями разной направленности и 
подготовленности? На наш взгляд, необходимо трудиться над вы-
страиванием целостной системы «биосфера — техносфера — чело-
век». Накопившиеся проблемы необходимо решать в комплексе, вы-
страивая долгосрочную стратегию будущего развития. 

Комплексная концепция устойчивого развития 
Если классифицировать множество предлагаемых обществу 

проектов решения проблему по типам взаимоотношений «биосфера — 
техносфера», то можно выделить несколько обобщённых вариантов: 

Техногенный путь — во главу угла ставится развитие тоталь-
ной технической оснащённости человечества вплоть до переноса соз-
нания человека на машинный носитель. На земле должна остаться од-
на техносфера, а биосфера чаще всего должна исчезнуть. 

Технократический путь — технология не тотальна, однако иг-
рает решающую роль в определении пути развития человечества. Это 
путь, когда потребности техносферы определяют цели людей, которые 
полностью зависимы от неё. Биосфера развита ровно настолько, чтобы 
удовлетворять потребности техносферы и людей. 

Биосферный путь — высший приоритет при планировании че-
ловеческой жизнедеятельности отдан потребностям биосферы. Именно 
потребности биосферы определяют пределы возможного для челове-
ческой деятельности и развития техносферы. 

Ретроградно-биологический путь — переход якобы к биоло-
гической цивилизации, но не через переходный этап обуздания техно-
сферы и подчинения её потребностям биосферы, а как бы напрямую. 
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Но по сути такие проекты ведут к деградации производственной куль-
туры. 

Настоящим решением накопившихся проблем, на наш взгляд, 
является эко-технологический путь развития, альтернативный  техно-
генному, технократическому, и ретроградно-биологическому проек-
там, и относящийся более к развитию в сторону биологической циви-
лизации через переходный этап обуздания техносферы и подчинения 
её потребностям биосферы. О его основных принципах мы и хотим 
вкратце рассказать. 

В первую очередь, необходимо опираться на оптимальную 
структуру землепользования 

Анализируя типы ландшафтов в общей площади территории, 
К.А. Доксиадис рекомендует в качестве оптимума структуру земле-
пользования, представленную на слайде, позволяющую обеспечить как 
устойчивость биосферы, так и хозяйственную деятельность и быт ци-
вилизации. 

В оптимальной на его взгляд структуре: 
· 40 % площади должны составлять территории, обладающие 

тем или иным заповедным статусом, на которых хозяйственная дея-
тельность практически полностью запрещена, 

· 42 % — территории, посещение которых людьми признаётся 
допустимым в целях отдыха и ограниченного ведения хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей устойчивости биоценозов в их 
сложившихся границах, 

· 10,5 % — сельхозугодья, 
· 7,3 % — территории населённых пунктов, транспортных 

инфраструктур и промышленных предприятий (за исключением тяжё-
лой промышленности и переработки отходов), 

· 0,2 % — площади под предприятиями тяжёлой промышлен-
ности и переработки отходов. 

Во-вторых, эта структура природопользования должна встраи-
ваться в целостную, нормальную структуру алгоритмики государст-
венного управления. 

Государственное управление должно основываться, в первую 
очередь, на потребностях биосферы, которые в какой-то мере отражает 
схема природопользования, разработанная Доксиадисом. И на сле-
дующем рисунке представлена взаимная обусловленность частных 
управленческих задач в ходе реализации концепции устойчивого раз-
вития. 

На основе схемы Доксиадиса можно выработать биосферно-
экологическую политику государства. Одним из аспектов этой по-
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литики является определение биосферно допустимой экологической 
ниши, которую в каждом регионе, обладающем своим своеобразием, 
может занимать цивилизованное общество (этому соответствуют бло-
ки 1 и 2 в структуре алгоритмики государственного управления). А это 
предполагает необходимость отказа от исторически сложившегося об-
раза жизни цивилизации путём перехода к ландшафтно-усадебной ур-
банизации. Это позволит поддерживать устойчивость биосферы и вос-
производство здоровых поколений, сочетать в себе удобства городско-
го образа жизни со здоровьем сельского образа жизни. При этом такой 
подход свободен от недостатков каждого из них при опоре на совре-
менные и перспективные технологии и организацию макро- и микро- 
уровней экономики. 

 
 

 
Это открывает  возможности к выработке демографической 

политики государства. Она должна определить количественные и ка-
чественные (медико-биологические и социокультурные) показатели, 
которыми должно обладать население в каждом регионе, а также — 
допустимые параметры миграции населения между регионами. При-
чём миграция должна рассматриваться и с точки зрения бесконфликт-
ности внутрисоциальных отношений, так и в биосферно-
экологических аспектах. 
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При этом необходимо понимать, что демографическая политика 
— фактор, которому должна быть подчинена экономическая политика, 
а не наоборот (как это имеет место в либерально-рыночной экономи-
ческой модели), хотя демографические параметры и обуславливают 
возможности экономической деятельности. 

Поскольку жизнь цивилизованного общества невозможна без 
инфраструктур разного рода, то с демографической и биосферно-
экологической политикой необходимо должна быть связана инфра-
структурная политика (это отражено в блоке 3 структуры алгорит-
мики государственного управления). 

И только из неё вытекает экономическая политика региона и 
процессы её исполнения. После завершения определённых этапов 
опять следует оценка территориии и корректировка биосферно-
экологической политики вкупе с демографической политикой. Так 
цикл замыкается. 

Таким образом, ядром методологии достижения основной цели 
функционирования экономики (гарантированного удовлетворения 
жизненных потребностей людей и общественных институтов био-
сферно-безопасным способом в преемственности поколений) должна 
стать — комплексная концепция устойчивого развития на основе 
стратегии расселения на принципах ландшафтно-усадебной урба-
низации, основы которой мы изложили выше. 

Послесловие 
В этой статье мы не затронули то, что экономическую систему 

необходимо выстраивать на основе прогнозирования показателей по-
требления, что, в свою очередь, возможно при разделении спектра по-
требностей на демографически обусловленные и деградационно-
паразитические. Что необходимо сочетать долгосрочное стратегиче-
ское планирование с бесструктурной настройкой рыночного механиз-
ма саморегулирования экономики, при нулевом ссудном проценте по 
кредитам. И что всё это напрямую связано с нравственностью общест-
ва и системой образования. 

Необходимо переходить от безудержного перемалывания ресур-
сов на основе увеличения численности городов (мегаполисной урбани-
зации) к рациональному землепользованию и комплексному освоению 
территорий. 

Экологические проблемы требуют особого решения. Причём, 
чем быстрее начнут работать над их устранением, тем лучше. Ситуа-
ция с охраной природных ресурсов в РФ становится с каждым годом 
всё хуже, а возникшие проблемы — всё более глобальными. Специа-
листы уже давно предупреждают об угрозе экологического бедствия. 
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Вместе с тем, до сих пор нет полной ясности в определении со-
держания самого понятия «экологическая безопасность» и его сущно-
сти. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 ян-
варя 2002 года в ст. 1 под экологической безопасностью понимается 
состояние защищённости природной среды и жизненно важных инте-
ресов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, их последствий. На наш взгляд, это определение тре-
бует уточнения и внесения изменений в существующий Закон. 

Экологическая безопасность — это более ёмкое понятие, и, по 
нашему мнению, правильнее трактовать его как состояние защищён-
ности не только «природной среды», но как обеспечение сбаланиро-
ванности комплекса «биосфера — техносфера — человек». 

Очень важно зародить в каждом гражданине основы экологиче-
ской культуры. Ведь даже самые лучшие законопроекты и программы 
чиновников не смогут побороть проблему, если этим не будет озабо-
чено общество. Вопросы использования природных ресурсов, их до-
бычи, восстановления не могут оставаться нерешенными. Чтобы оста-
вить следующим поколениям возможность для существования, необ-
ходимо не полагаться полностью на самостоятельное возрождение 
природной её богатств. Человек тем и отличается от других обитателей 
планеты, что он разумный, а значит, этот разум нужно проявлять не 
только в изощрённом потреблении, но более всего — в сохранении 

 
http://inance.ru/2017/02/god-ekologii-2017/ 
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Представлен анализ современных запасов тяжелой нефти и битумов, 

их распределение по странам и возможные перспективы добычи данного 
вида полезных ископаемых. 

 
Современные запасы тяжелой нефти и битумов в мире оцени-

ваются примерно в 6 триллионов баррелей, из которых 2 триллиона 
относятся к так называемым «извлекаемым»[1]. 

На территории Российской  Федерации сосредоточено около 
235 миллиардов баррелей, из которых к извлекаемым отнесено около 
33 миллиардов баррелей (14%).  По территории России месторождения 
битума и тяжелой нефти расположены неравномерно: 35% Татарстан, 
21% Западная Сибирь, 7% Республика Коми, 0.7% Ненецкий автоном-
ный округ, 0.4% Удмуртская Республика, другие регионы [1,3,4]. 

Наиболее известные месторождения: Усинское и Ярегское (Рес-
публика Коми), Гремихинское, Мишкинское, Лиственское (Республи-
ка Удмуртия), Южно-Карское, Зыбза-Глубокий Яр, Северо-Крымское 
(Краснодарский край), Ашальчинское и Мордово-Кармальское (Рес-
публика Татарстан). 

На сегодняшний день на территории России разведано около 75 
миллиардов тонн прогнозных ресурсов природного битума. На совре-
менном этапе промышленная разработка этих месторождений эконо-
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мически нецелесообразна и требует инновационных инженерных ре-
шений [1,3].  

Попытки добычи тяжелой нефти в истории развития горного 
дела известны с 18 века: на месторождениях Пешельбронн (Франция), 
Витце и Гайде (Германия), Кымпина и Сарате-Монтеору (Румыния), 
Хагисияма (Япония), Керн-Ривер и Норт-Тисдейл (США).  

В России добыча нефти шахтным способом впервые осущест-
вилась на Уйтишском месторождении (Дагестан) в конце 19 века. На 
Шугуровском месторождении велась добыча  природного битума под-
земным способом.  

Промышленная разработка месторождений тяжелой нефти 
шахтным способом на Ярегском месторождении (Республика Коми) 
ведется с 1939 года и по настоящее время. Высоковязкая нефть Ярег-
ского месторождения залегает на глубине 150–200 метров. Вязкость 
нефти достигает 16000 мПа при содержании газа 10-14 м3/т, при низ-
ком пластовом давлении 1,3 МПа. 

В 1968 году на Ярегском месторождении был применен «тер-
мошахтный» способ добычи, который заключается в термическом воз-
действии (горячим паром) на нефтесодержащий пласт из горизонталь-
ных скважин, пробуренных из горных выработок, пройденных вблизи 
нефтепласта. Эксперимент дал положительный  результат, и с 1972 го-
да началась добыча тяжелой нефти в промышленных масштабах. 

Дальнейшее развитие технологии термодобычи привело к рас-
ширению применения двухгоризонтного  способа отработки [2]. Суть 
способа заключается  в применении нагнетательных горизонтальных и 
наклонных скважин, пробуренных из надпластового горизонта через 
которые в нефтепласт закачивается теплоноситель (водяной пар), а из-
влечение нефти из пласта происходит через добывающие скважины, 
расположенные непосредственно в нефтепласте. 

Ведение работ по добыче сопряжено с целым рядом серьезных 
проблем, а именно: 

- ведение подземных горных работ и использование теплоноси-
теля создает дополнительные факторы опасности труда для работни-
ков, ведущих добычные работы; 

- высокая вероятность активных газопроявлений; 
- наличие и возможность прорывов в подземные выработки кон-

турных вод, плывунов. 
Положительный опыт эксплуатации Ярегского месторождения 

доказывает высокую эффективность применения термошахтного спо-
соба добычи тяжелой нефти - нефтеотдача пласта повышается до 60%, 
против 2% при разработке скважинами с поверхности земли. 
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При термошахтном способе добычи тяжелой нефти непосредст-
венный доступ к пласту сводит к минимуму потери теплоносителей, 
дает возможность вести добычу, где рельеф поверхности не позволяет 
осуществить доступ поверхностными скважинами, позволяет достичь 
более полной выемки полезного ископаемого.  

Актуальная проблема комплексного освоения недр, максимали-
зации выемки полезных ископаемых, особенно глобальных залежей 
тяжелой нефти и природных битумов требует дальнейшего и непре-
рывного совершенствования технологий ведения работ, технических 
средств и применяемого оборудования, квалификации и опыта работ-
ников, занятых на добычных работах. 
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Выполнен анализ существующих исследований по определению наибо-

лее целесообразного соотношения параметров экскаваторно-
автомобильного комплекса при разработке месторождений полезных ис-
копаемых открытым способом. Полученная аналитическая зависимость 
оптимального соотношения между объемом кузова автосамосвала и объ-
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емом ковша экскаватора для достижения максимально возможной произ-
водительности экскаваторно-автомобильного комплекса на карьерах. 

Ключевые слова: карьер, экскаваторно-автомобильный комплекс, объ-
ем кузова автосамосвала, объем ковша экскаватора. 

 
Добыча полезных ископаемых на мощных карьерах осуществ-

ляется обычно с применением технологических комплексов, в основу 
которых положено перемещение породы автотранспортом. Комплекс 
оборудования, составляющий структуру комплексной механизации, 
формируется на качественном и количественном их взаимодействии. 
Основным оборудованием в общем технологическом процессе добычи 
являются погрузочные и транспортные машины [1]. В таких техноло-
гических комплексах горная масса грузится экскаваторами в автосамо-
свалы и перевозится в приемные пункты. 

Результат работы экскаваторно-автомобильного комплекса оп-
ределяется основным его параметром – соотношением между объемом 
кузова автосамосвала Vа и объемом ковша экскаватора Е. Поскольку 
погрузка и перемещение породы представляет собой единый техноло-
гический процесс, то указанные параметры машин должны быть тесно 
взаимосвязаны. Кроме этого, условия совместной работы комплекса 
такого оборудования влияют на грузоподъемность автосамосвала и 
конструктивные особенности его кузова [2]. 

Рациональное сочетание емкости ковша экскаватора с емкостью 
кузова транспортных средств исследовал М. В. Васильев [3]. Он отме-
чает, что минимальным соотношением между объемами кузова авто-
самосвала Vа и ковшом экскаватора-мехлопаты E следует считать 4:1, а 
максимальным – не более чем 6:1-7:1 

В то же время, в работе [4] рекомендуется выбирать соотноше-
ние между емкостью кузова автосамосвала и емкостью ковша экскава-
тора таким образом, чтобы при расстоянии транспортировки до 1,6 км 
количество циклов экскаватора при загрузке автосамосвала находи-
лось в пределах от 3 до 5.  

П. И. Томаковым [5] исследовано влияние соотношения емко-
стей кузова автосамосвала и ковша экскаватора Vа/E на стоимостные 
показатели открытой разработки и установлены рациональные его 
значения в зависимости от расстояния перевозки L. В частности, при 
L=1-1,5 км соотношение Vа/E=4-6, при L=1,5-5 км – Vа/E=6-10, при 
L=5-8 км – Vа/E=8-12. 

В [6] отмечено, что при погрузке скальных пород соотношение 
Vа/E должно удовлетворять условию Vа /E³2.  Расчеты показывают, что 
оптимальное его значение при небольшом расстоянии транспортиров-
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ки (1-2 км) составляет 4-6, а при увеличении расстояния транспорти-
ровки до 5 и 7-8 км оно составляет 6-10 и 8-10. 

С целью установления взаимосвязи технологических парамет-
ров экскаваторно-автомобильного комплекса выполнен анализ  их 
производительностей. Производительность экскаватора при погрузке 
горной массы в автосамосвал, согласно [7], определяется как 

с
э a

п o

60
q

kQ q k
t t

=
+

, т/ч, (1) 

где tп – средняя продолжительность погрузки автосамосвала, мин; tо – 
продолжительность обмена автосамосвалов под погрузкой, мин; kс – 
коэффициент снижения производительности из-за неравномерности 
погрузочно-транспортных операций; qа – грузоподъемность авто-
самосвала, т; kq – коэффициент использования грузоподъемности. 

Продолжительность погрузки автосамосвала можно представить 
через время цикла экскавации породы tц. Тогда (1) будет иметь вид 

с
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a
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где   qэ – масса породы в ковше экскаватора, т. 
Из (2) следует, что для достижения максимальной производи-

тельности экскаватора Qэ.max, необходимо уменьшать продолжитель-
ность обмена автосамосвалов под погрузку tо. Если предположить, что 
tо®0 или tо=0, то  

с
э.max э
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т. е. производительность экскаватора будет определяться только его 
техническими характеристиками. 

Относительное уменьшение производительности экскаватора 
при погрузке горной массы в автосамосвал будет составлять 

a
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Согласно [7] эксплуатационная производительность авто-
самосвала при погрузке его экскаватором определяется по формуле 
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где tр – средняя продолжительность рейса автосамосвала без учета по-
грузочно-обменных операций, мин. 

Анализ (5) показывает, что производительность автосамосвалов 
будет увеличиваться с уменьшением количества погруженных ковшей 
экскаватора nк, а максимальное значение производительности будет 
при nк= qа/qэ=1, т.е.  

с
a.max a

ц o p

60
q

kQ q k
t t t

=
+ +

, т/ч. (6) 

Относительное уменьшение производительности автосамосвала 
составляет 
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(7) 

Технологическая согласованность в работе комплекса наступит 
в том случае, когда относительные значения производительностей экс-
каватора и автосамосвала будут равны между собой (так называемое 
математическое ожидание данного процесса) [8]. Поэтому приравняем 
формулы (4) и (7) и получим выражение относительно соотношения 
qа/qэ: 
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В результате решения (8), которое имеет вид квадратного урав-
нения, получим [9]: 
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Грузоподъемность автосамосвала и вес породы в ковше экска-
ватора можно выразить как 

a a
p

q V
k
g

= , (10) 

н
э

р

kq E
k

= g , (11) 

где Vа – объем кузова автосамосвала, м3; g – плотность горной породы, 
т/м3; kр – коэффициент разрыхленной горной массы в кузове автосамо-
свала, Е – объем ковша экскаватора, м3; kн – коэффициент наполнения 
ковша. 

Тогда формула (9) с учетом (10) и (11) примет вид 
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На рис. 1, согласно (12), представлена зависимость между соот-
ношением Vа/E и средней продолжительностью рейса автосамосвала tр 
для различных значений коэффициента наполнения ковша экскавато-
ра, характеризующего тип горной породы [6]. Средняя продолжитель-
ность цикла экскавации принята tц=0,5 мин, средняя продолжитель-
ность обмена автосамосвалов под погрузку – tо=1 мин. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость между соотношением Vа/E и средней продолжительности рей-
са tр для различных значений коэффициента наполнения ковша: 

 1 – kн=0,9; 2 – kн=0,95; 3 – kн=1,0; 4 – kн=1,05 
 

Анализ графических зависимостей показывает, что при продол-
жительности рейса 2 мин оптимальное соотношение между объемом 
кузова автосамосвала и объемом ковша экскаватора в среднем состав-
ляет 4 для всех типов пород. При увеличении продолжительности рей-
са до 30 мин для kн=1,05 (песок, супесь) наиболее целесообразным бу-
дет Vа/E=12, а для kн=0,9 (скальные разрыхленные породы) оптималь-
ным количеством ковшей в кузове автосамосвала будет Vа/E=10. 

В результате исследований получена аналитическая зависи-
мость по определению оптимального соотношения между объемом ку-
зова автосамосвала и объемом ковша экскаватора для достижения мак-
симально возможной производительности экскаваторно-
автомобильного комплекса при погрузке и транспортировке любых 
типов горных пород. Полученные результаты позволяют планировать 
выемочно-погрузочные  работы таким образом, чтобы места разгрузки 
горной массы были размещены на расстояниях, при которых макси-
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мально эффективно использовался бы экскаваторно-автомобильный 
комплекс. 
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Кратко проанализированы основные тенденции возникновения оползне-
вых явлений в карьерах, представлены элементы статистических данных 
по аварийным ситуациям в угольной отрасли России, предложена последо-
вательность действий и основные задачи, которые необходимо решать, 
при возникновении риска развития оползневых явлений в карьере или на от-
вале. 

 
Горнодобывающая промышленность России в настоящее время 

продолжает наращивать объемы выемки горной массы, в том числе, 
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открытыми горными работами. Открываются новые месторождения 
полезных ископаемых, а также продолжают эксплуатироваться дейст-
вующие, при этом зачастую условия выемки становятся все более 
сложными. В последние годы выявляются тенденции к увеличению 
количества и тяжести инцидентов при ведении горных работ откры-
тым способом, при этом одной из главных причин наиболее тяжелых 
аварий на карьерах являются оползневые явления, возникающие при 
снижении устойчивости бортов и ярусов отвалов. Далее в табл. 1 пред-
ставлены элементы статистических данных по аварийным ситуациям 
при ведении открытых (ОГР) и подземных горных работ в угольной 
отрасли России. 

 
Таблица 1 

Аварии Смертельные 
травмы 

Вид аварии, 
смертельных 

травм 
2014 г.  2015 г.  

+ / 
- 

2014 г.  2015 г.  

+ / - 

Взрыв (горе-
ние, вспышки) 
газа и уголь-
ной пыли 

3 - -3 2 - -2 

Пожар под-
земный / ОГР 
/ поверхность  

3 5 +2 - - - 

Горный удар  - - - - - - 

Внезапный 
выброс угля, 
породы, газа  

- - - - - - 

Разрушение 
зданий, со-
оружений, 
тех. устройств 
подзем. / ОГР 
/ поверхность  

- - - 1 / - / - - -1 

Транспорт 
подзем. / ОГР 
/ поверхность  

- - - - 3 / 1 /- +4 

Электроток - - - 1 / 1 / - 2 / - / - - 
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Аварии Смертельные 
травмы 

Вид аварии, 
смертельных 

травм 
2014 г.  2015 г.  

+ / 
- 

2014 г.  2015 г.  

+ / - 

подзем. / ОГР 
/ поверхность  

Машины и 
механизмы 
подзем. / ОГР 
/ поверхность  

- - - 3 / 1 / 2 4 / 1 / - -1 

Падения под-
зем. / ОГР / 
поверхность  

- - - 3 / 1 / 1 - / 1 / 1 -3 

Затопления 
горных выра-
боток, прорыв 
воды, глины 
подзем. / ОГР 
/ поверхность  

1 / - / - 1 / - / - - 1 - -1 

Обрушение 
горной массы, 
крепи подзем. 
/ ОГР / по-
верхность  

- / 1 / - - / 2/ - +1 6 / 2 / - 2 / 4 / 1 -1 

Отравления, 
удушье под-
зем. / ОГР / 
поверхность  

- - - - - - 

Другие виды 
аварий  - - - 1 / - / - - +1 

Итого:  8 8 - 26 20 -6 

 
Проблемы деформаций бортов карьера и отвалов и, как следст-

вие, обрушений возникают как на российских, так и на зарубежных 
предприятиях. 

С теоретической точки зрения, оползни по причине возникнове-
ния и по положению поверхности скольжения подразделяются на сле-
дующие виды: 
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- контактные, которые возникают при обнажении горными ра-
ботами пологопадающих (менее 25-30°) поверхностей контактов, 
представленных границей более прочных пород со слабыми, обвод-
ненными породами или дизъюнктивными нарушениями. Характерным 
признаком контактных оползней является параллельность векторов 
смещения, измеренных по реперам профильных линий, поверхности 
естественного контакта, по которому происходит скольжение; 

- оползни выпирания, которые образуются при наличии в осно-
вании откоса борта карьера слабых пластичных глин или обводненных 
пород с невысокой прочностью. В этом случае под действием массы 
прибортового массива слабые породы основания частично выдавли-
ваются в выработанное пространство карьера. Поверхность скольже-
ния частично проходит через породы основания борта, а векторы, за-
меренные по реперам его основания, направлены вверх. В основании 
перед оползнем формируется вал выпирания, сложенный породами 
дна карьера; 

- фильтрационные оползни, которые появляются при наличии в 
прибортовом массиве слоев слабосвязанных обводненных пород (плы-
вунов и т.д.), поверхность которых горизонтальна или наклонена в сто-
рону выработанного пространства. При подрезке этих слоев горными 
работами они выносятся в выработанное пространство фильтрующим-
ся потоком, в результате происходит оползание верхней части борта 
карьера [1]. 

При этом различны скорость протекания деформационного про-
цесса (развития оползня) и условия его возникновения. Поэтому прак-
тически всегда встает вопрос об организации постоянных наблюдений 
(мониторинга) за устойчивостью бортов карьера, что является первой 
ступенью и превентивной мерой в обеспечении безопасности. 

Такого рода наблюдения должны являться обязательной частью 
технологических процессов в карьерах с подобными проблемами, по-
скольку они позволят избежать дополнительных расходов на ликвида-
цию последствий аварий, повысить технико-экономические показатели 
отработки месторождения и, разумеется, являются неотъемлемой ча-
стью комплексного обеспечения безопасности. 

Следует отметить, что сдвижение горных пород и земной по-
верхности является достаточно сложным процессом. С целью его изуче-
ния производятся систематические инструментальные наблюдения. При 
этом потеря устойчивости (сдвижение) бортов и уступов в карьерах свя-
зана, главным образом, с изменением напряженного состояния нетрону-
того массива пород в результате проведения открытых горных работ. 
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В мировой практике для решения указанной проблемы разраба-
тывается достаточное количество способов теоретического и практи-
ческого плана. Подходы теоретического плана сталкиваются с пробле-
мами при внедрении в реальную практику и сопряжены с эксплуата-
ционными сложностями, а способы чисто практического плана оказы-
ваются не универсальными и действующими только избирательно, в 
конкретных горно-геологических условиях. 

Тем не менее, с нашей точки зрения, можно выделить основные 
задачи, каждая из которых потребует своего решения в упрощенном 
или более развернутом виде: 

ü профилирование прибортовой части карьера (массива) и ос-
новных эксплуатационных горизонтов с целью выявления деформаци-
онных явлений при ведении открытых горных работ; 

ü разработка физической модели для расчета ожидаемых 
сдвижений и деформаций от ведения открытых горных работ; 

ü определение продолжительности процесса сдвижения; 
ü построение границ мульды сдвижения; 
ü расчет сдвижений и деформаций в заданных точках мульды 

и по главным сечения мульды сдвижения; 
ü определение расчетных, допустимых и предельных показа-

телей деформаций; 
ü расчет устойчивых параметров бортов и уступов разреза; 
ü корректировка схемы отработки карьера (выбор оптималь-

ной схемы развития горных работ) с учетом наличия (подтверждения 
положения) опасных зон, приуроченных к зонам оползневых явлений; 

ü разработка методов стабилизации состояния массива (ис-
кусственного укрепления неустойчивых участков). 

В заключение следует отметить, что в настоящее время наблю-
дения за изменением геомеханического состояния породного массива 
ведутся по разным методикам и с неодинаковой точностью, при кото-
рых сопоставление результатов наблюдений, их обобщение и исполь-
зование становится практически невозможным. Именно поэтому раз-
работка методики организации и проведения мониторинга за смеще-
ниями как превентивной меры является актуальной научно-
исследовательской задачей для современной горной отрасли в целом и 
для открытой разработки месторождений, в частности. 
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Выполнен анализ существующих исследований по выбору рационально-

го диаметра скважин, определяющего основные параметры буровзрывных 
работ на карьерах. Установлено, что при одинаковых горно-геологических 
и технологических условиях разработки расчетные диаметры скважин, по 
приведенным формулам, имеют различные численные значения. 

Ключевые слова: взрыв, диаметр скважины, скальные породы, взрыв-
чатое вещество, карьер. 

 
Одной из важнейших научных и практических задач в горнодо-

бывающей промышленности является управление интенсивностью 
разрушения горных пород взрывом. Ее решение обеспечивает умень-
шение энергозатрат на взрывную отбойку, снижение объема выхода 
переизмельченных фракций и выхода негабарита, обусловливающих 
потери полезных ископаемых и уменьшения негативного влияния на 
окружающую среду. 

Как показывает практика, повышение интенсивности взрывного 
дробления горных пород только за счет увеличения мощности взрыв-
чатых веществ (ВВ) является неэффективным, поскольку ведет к росту 
объема переизмельченных фракций. Это обуславливает необходимость 
разработки более рациональных способов регулирования взрывного 
разрушения, позволяющих без увеличения энергозатрат получать не-
обходимое дробление пород [1]. Поэтому выбор рационального диа-
метра скважинного заряда, как способа управления дроблением пород 
взрывом, является актуальным. 

Для определения рационального диаметра скважин при разру-
шении скальных горных массивов взрывом выполнен анализ сущест-
вующих исследований в данной сфере и проведена численная обра-
ботка результатов в конкретных горно-геологических условиях. 

Как утверждают авторы работы [2], между диаметром скважин 
d и максимально допустимым размером куска С существует прямая 
связь. Количественно эта зависимость может быть определена по гра-
фику (рис. 1), а аналитически – выражаться формулой 
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d = КС, (1) 

где К – коэффициент пропорциональности (К=0,1 – для трудно-
разрушаемых пород, К = 0,2 – для среднеразрушаемых пород, К = 0,3 – 
для легкоразрушаемых пород). 

 
 

Рис. 1. Зависимость кусковатости горной массы от диаметра скважин: 
 1 – трудноразрушаемые породы; 2 – середнеразрушаемые породы; 3 – легкоразрушае-

мые породы 
 

В тоже время С. А. Давыдов отмечает, что для скальных горных 
массивов диаметр скважин может быть определен по формуле  

т

α
50 γ
c Нctgd
К
+

=
D

, м, (2) 

где с – расстояние от верхней бровки уступа до скважины, м; Н – вы-
сота уступа, м; a – угол откоса уступа, град; КТ – коэффициент, учиты-
вающий уменьшение объемного веса породы за счет трещиноватости, 
КТ = 1,0-1,2; D – плотность ВВ в заряде кг/дм3; g – объемный вес поро-
ды, кг/дм3. 

Согласно [3] диаметр скважинного заряда должен определяться  

( )c заб

4qWaHd
L l

=
D -p

, м, (3) 

где q – проектный удельный расход ВВ, кг/м3; а – расстояние между 
скважинами, м; W – линия сопротивления по подошве уступа, м; D  – 
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плотность заряжания ВВ, кг/м3; Lc – глубина скважины, м; lзаб – вели-
чина забойки, м. 

Авторы работы [4] предлагают диаметр скважин d для заданной 
высоты уступа H, при котором скважина заполняется ВВ на 2/3 ее 
длины и более, определять по формуле: 

p28c

q
d H=

D
 , м, (4) 

где Н – высота уступа, м; qр – расчетный удельный расход ВВ, кг/м3;   
D – плотность заряжания, т/м3.  

В соответствии с [5] диаметр вертикальных скважин, который 
обеспечивает нормальную проработку подошвы уступа при данной 
высоте и угле откоса уступа 

( )
( )
α γ

30 3
Hctg c

d
m

+
=

-
, м, (5) 

где m – коэффициент сближения скважин.  
Э.И.Ефремов [6] величину диаметра скважинного заряда, соот-

ветствующую заданным условиям и конкретным значениям плотности 
заряжания ВВ р предлагает определять: 

0,785
pd =

D
. (6) 

Для обеспечения заданной интенсивности дробления пород 
диаметр скважин, согласно норм технологического проектирования 
[7], должен рассчитываться по формуле 

d = 9H + 35,5 Кр + 33,5 F - 195 , мм, (7) 

где Н – высота уступа, м; Кр – коэффициент разрыхления взорванной 
горной массы; F – группа грунтов по СНиП. 

Диаметр скважины, соответствующий условию равенства про-
изводительностей бурового станка и экскаватора [8], составляет 

э100d E= , мм, (8) 

де Еэ  – емкость ковша экскаватора, м3. 
Кравец В.Г. в [9] рекомендует ориентировочно определять диа-

метр скважин по формуле 



    Горнодобывающая промышленность:Перспективы развития  

Тульский государственный университет 33 

 

24
Wd

q
=

D
 , м, (9) 

где D – плотность заряжания, кг/дм3; q – удельный расход ВВ, кг/м3. 
Также ученые рекомендуют определять диаметр заряда, при ко-

тором максимально используется объем скважины: 

заб пер40
Hd

K K
=

+ -
, м, (10) 

где Н – заданная высота уступа, м; Кзаб – относительная длина забойки, 
выраженная в диаметрах заряда (коэффициент забойки) Кпер – относи-
тельная глубина перебура, выраженная в диаметрах заряда. 

Для конкретных горно-геологических и технологических усло-
вий разработки выполнен расчет диаметров скважин при ведении бу-
ровзрывных работ на карьерах по всем вышеприведенным формулам 
(табл. 1) [10]. Условно принято, что скважинные заряды граммонита 
79/21 взрываются в середнетрещиноватых гранитах. Высота уступа Н 
=13 м, глубина скважины Lc=15 м, величина забойки lзаб=5 м, удельный 
расход ВВ q = 0,9 кг/м3, плотность заряжания ВВ D=950 кг/м3, линия 
сопротивления по подошве уступа W=6 м, в качестве выемочных-
погрузочного оборудования принят ЭКГ-5А. 
 

Таблица 1 
Расчетные значения диаметров скважин 

 
 
Анализ данных табл. 1 показывает, что значение диаметров 

скважины для одинаковых условий применения колеблется от 105 до 
337 мм. По полученным значениям даже невозможно установить опре-
деленную закономерность выбора диаметра, то есть можно утвер-
ждать, что расчет «вслепую» является заведомо неправильным. 
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В связи с этим предлагается для выбора эффективного диаметра 
скважинного заряда на карьерах использовать методику, которая осно-
вывается на технико-экономической оценке показателей бурения и 
взрывания [11]. В этом случае диаметр скважинного заряда dз опреде-
ляется из кубического уравнения 

3
з з

1 1

1,2 0b bd d
C aC

- - = , м, (11) 

где  C1 – стоимость 1 кг ВВ с учетом дополнительных затрат на заря-
жание, руб.; C2 – эксплуатационные затраты на бурение 1 м скважины, 
руб.; 3

o3,3 10a d-= × , 4
20,2 10b C= × ; dо – средний размер отдельности в 

горном массиве, м. 
В результате решения (11) диаметр скважинного заряда опреде-

лится из выражения 
зd u v= + , (12) 

где 

2 23 2
1 1

0,36 0,13100 0,0003
o o

C Cu
C d d C

æ ö
= -ç ÷ç ÷

è ø
; 

4
2

1

0,067 10 Cv
uC

×
=   (13) 

Таким образом, можно утверждать, что в каждом конкретном 
случае целесообразность применения определенного диаметра сква-
жины должна обосновываться на особенностях горно-геологических 
условиях разработки и технико-экономических расчетах с учетом не-
обходимой степени дробления породы, трудностей проработки по-
дошвы уступа, производительности бурового оборудования и стоимо-
стных показателях бурения и взывания. 
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Рассмотрен национальный стандарт Российской Федерации, который 
распространяется на многофункциональные системы безопасности уголь-
ной шахты (МФСБ). Проанализированы пути совершенствования различ-
ных подсистем в составе многофункциональных систем безопасности 
угольной шахты с учетом требований современного горного производства. 

 
Стандарт ГОСТ Р 55154-2012 «Оборудование горно-шахтное. 

Системы безопасности угольных шахт многофункциональные. Общие 
технические требования» устанавливает назначение, общие принципы 
и технические требования по построению, применению и эксплуата-
ции многофункциональных систем безопасности угольных шахт 
(МФСБ). 

Актуальность введения подобного стандарта на единую систему 
безопасности, имеющую множество функций, обусловлена тем, что 
глобальный рост производства и последовавшая за ним интенсифика-
ция добычи полезных ископаемых привели к необходимости освоения 
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новых месторождений и новых технологий, которые для обеспечения 
безопасности работ требуют непрерывное и комплексное получение 
достоверных данных о состоянии производственной среды. 

В настоящее время на горных предприятиях Российской Феде-
рации используются различные типы серийно выпускаемых комплек-
сов, включающих подсистемы обеспечения безопасности, отечествен-
ных и зарубежных производителей: ООО «ИНГОРТЕХ», НПФ 
«Гранч», «ПРОМТЕХ», «АНАЛИТПРИБОР», «EMAG», «BECKER», 
«Davis Derby» и другие. 

Эти подсистемы, в зависимости от основного предназначения, 
имеют отличия в технических параметрах, основными из которых яв-
ляются: 

- количество обслуживаемых объектов; 
- операционная среда системы; 
- тип и операционная система контроллеров; 
- способ автоматизации контролируемых процессов; 
- тип линии передачи данных, команд и связи с поверхностью; 
- наличие резерва линии связи; 
- максимальное расстояние между контроллерами; 
- максимальное расстояние от контроллера до датчика; 
- скорость передачи данных; 
- время запаздывания; 
- время автономной работы; 
- наличие и продолжительность резервного питания; 
- количество и типы датчиков; 
- количество входов и выходов; 
- наличие дополнительных возможностей (управление механиз-

мами, энергосбережение, ремонтопригодность, живучесть, унифика-
ция с оборудованием). 

При работе в штатном режиме каждая из них имеет несколько 
автономных функций, которые сводятся к обеспечению мониторинга 
условий производственной среды, подаче предупредительного сигнала 
о превышении установленных нормативных показателей безопасности 
и при необходимости перевод технологических процессов и режимов 
работы от текущих заданных параметров в безопасное состояние.  

Однако практика использования подобного подхода к автомати-
зации деятельности предприятия по принципу «работа нескольких за-
крытых (автономных) систем» в настоящее время выявила ряд сущест-
венных недостатков, основным из которых являются: 

- затруднение оперативного доступа к текущей информации в 
другой подсистеме; 
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- затруднение в интегрировании новых подсистем и данных; 
- возможность программного конфликта подсистем.   
В отличие от существующих комплексов  узкоспециализиро-

ванных систем, МФСБ представляет комплекс технических средств и 
систем (в том числе обеспечения безопасности), функционирование 
которого должно обеспечивать оптимальные результаты в следующих 
направлениях: 

1) мониторинг производственной среды для получения опера-
тивной и достоверной информации о работе структурных технологи-
ческих объектов и участков производства; 

2) предупреждение условий проявления опасностей аэрологиче-
ского, геодинамического и техногенного характера; 

3) своевременный контроль соответствия технологических про-
цессов и режимов работы заданным параметрам; 

4) использование систем противоаварийной защиты людей, 
оборудования и сооружений. 

В совокупности реализация этих направлений способствует по-
вышению безопасности ведения горных работ, снижению численности 
обслуживающего персонала и увеличению точности и оперативности 
измерения параметров технологических процессов. 

В Правилах безопасности в угольных шахтах (с изменениями на 
22 июня 2016 года) имеется пункт, указывающий на необходимость 
оборудования в горных выработках шахты, надшахтных зданиях и со-
оружениях, комплекса систем и средств, которые должны быть объе-
динены в МФСБ, обеспечивающую организацию и осуществление 
безопасности ведения горных работ, контроль и управление техноло-
гическими и производственными процессами в нормальных и аварий-
ных условиях. 

Таким образом,  стандарт ГОСТ Р 55154-2012 и Правила безо-
пасности в угольных шахтах регламентируют необходимость перехода 
к автоматизации безопасной деятельности предприятия по принципу 
«работа одной открытой системы с максимумом функциональных воз-
можностей».   

В стандарт входят: определение понятия «МФСБ угольных 
шахт»; требования к техническим подсистемам и средствам; требова-
ния безопасности при эксплуатации; требования к электропитанию; 
общие требования к организации эксплуатации; общие принципы ор-
ганизации технического обслуживания и ремонта технических средств 
подсистем при их эксплуатации; паспортизация шахты при эксплуата-
ции МФСБ угольных шахт. Государственный стандарт ГОСТ Р 55154-
2012 определяет область его применения, базовые понятия и опреде-
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ления для МФСБ, имеет нормативные ссылки на 45 ГОСТов, связан-
ных с построением, применением или эксплуатацией МФСБ, а также 
на десятки других нормативно-технических документов. 

Данный стандарт определяет критерии выбора системы, её со-
ставляющих, параметры проектирования, а также объекты контроля, 
управления, анализа и прогноза в шахте: 

- параметры рудничной атмосферы; 
- состояние угольного массива и горных пород;  
- горные выработки;  
- технологическое оборудование; 
- персонал угольной шахты;  
- системы и средства обеспечения промышленной безопасности.   
В общем случае, согласно стандарту, МФСБ представляет собой 

совокупность электрических, электронных и программируемых техни-
ческих средств, объединенных в системы определенного функцио-
нального назначения, обеспечивающих: предотвращение условий воз-
никновения различных видов опасности геодинамического, аэро-
логического и техногенного характера; оперативный контроль соот-
ветствия технологических процессов заданным параметрам; работо-
способность систем противоаварийной защиты; уменьшение ущерба 
от произошедшей аварии. Также стандарт предусматривает состав ка-
ждой из подсистем входящих в перечисленные системы.  

Но тем не менее, для каждой шахты проектируется собственная 
МФСБ согласно индивидуальному техническому заданию с учетом 
ГОСТ Р МЭК 61160. 

Требования к техническим подсистемам и средствам МФСБ на-
чинаются с этапа проектирования и определяют круг лиц, имеющих 
право на проектные работы. Так как система является многофункцио-
нальной, то вышеприведенные требования охватывают широкий 
спектр обязанностей обслуживающего персонала.  

Анализируя рассматриваемый стандарт, можно сделать вывод о 
том, что наиболее актуальное в данный момент совершенствование 
данного документа заключается в необходимости предусмотреть воз-
можность объединения всех существующих  систем и подсистем на 
шахте в одну единую систему с юридической точки зрения. Это объ-
ясняется тем, что развитию данного стандарта препятствует антимо-
нопольный  закон РФ. Этот закон не позволяет использовать на шахтах 
МФСБ одной фирмы, поэтому полного объединения систем в настоя-
щее время достичь не удается. А так как каждая фирма имеет свое про-
граммное обеспечение для тех или иных систем, то в настоящее время 
не представляется возможным дать прогноз, когда фирмы-
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производители придут к общим стандартам производства. Разрешение 
этой проблемы будет способствовать  унификации оборудования, уве-
личению доли взаимозаменяемости узлов, синхронизации работы и в 
конечном счете к симбиозу лучших подсистем разных производителей.  

Данная ситуация является одной из причин того, что рассматри-
ваемый стандарт не является обязательным к исполнению на шахтах, 
но имеет лишь рекомендательный характер. Другая весомая причина 
заключается в том, что не каждая шахта имеет финансовую возмож-
ность применения МФСБ, так как данная система является высокотех-
нологичным и дорогостоящим оборудованием. Ряд аварий, связанных 
со взрывами метана и пыли, привел к тому, что в первую очередь 
большее распространение МФСБ получили на угольных шахтах, 
имеющих высокую категорию по метану.   

Что касается рекомендательного характера данного стандарта, 
то, на наш взгляд, эта ситуация является временной. Как и другие го-
сударственные стандарты, данный ГОСТ будет постепенно  совершен-
ствоваться и в конечном итоге будет принят на обязательное его ис-
полнение.  
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Рассмотрены горнотехнические и горногеологические факторы, 
влияющие на процессы проветривания выемочных участков угольных 
шахт, в том числе на величину и направление подземных утечек в зонах об-
рушения в период неустановившегося движения воздуха. Проанализирован 
перечень принимаемых к учету условий при переходных процессах, опреде-
ляющих достоверность математического моделирования, необходимых 
при построении аэродинамических схем. 

 
Производственные наблюдения показывают, что неизменные во 

времени и пространстве аэродинамические параметры вентиляцион-
ных сетей способствуют установившемся движению воздуха в выра-
ботках шахт и рудников при практически постоянных величинах отно-
сительных расходов в отдельных ветвях. Аналогичную закономер-
ность можно отметить при их постепенном изменения в течение отно-
сительно длительного периода времени [1-4, 9]. 

При внезапных воздействиях в условиях производства зачастую 
происходит достаточно быстрое  изменение параметров шахтной вен-
тиляционной сети. Следствием являются значительные колебания рас-
ходов воздуха, характеризующиеся амплитудой и частотой. Движение 
воздуха в этот период отличается непостоянными величинами скоро-
сти и расхода, а характер этого процесса - нестационарным. После 
прекращения воздействия эти колебания затухают и характер движе-
ния воздуха стабилизируется, снова становится стационарным. Подоб-
ный процесс в шахтных вентиляционных сетях называется переход-
ным, движение воздуха неустановившимся, а время от момента окон-
чания воздействия до полной стабилизации движения воздуха време-
нем переходного процесса [1-4, 9]. При этом во время переходного 
процесса движение воздуха в отдельных ветвях шахтных вентиляци-
онных сетей  зачастую отличается не только новым значением расхо-
да, но и иным направлением. Эти характерные особенности такого ро-
да процессов в полной мере справедливы для всех ветвей, составляю-
щих аэродинамическую схему участка, в том числе и для путей утечек 
воздуха в выработанных пространствах.   
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Отличительные особенности причин внезапных воздействий, 
вызывающих переходные процессы с неустановившимся движением 
воздуха в вентиляционных сетях, заключаются в том, что на практике 
они делятся на несколько групп и могут быть техногенного, природно-
го или смешанного характера.  

К техногенным воздействиям относятся, например, изменение 
режима работы вентилятора главного проветривания, изменение со-
стояния вентиляционных сооружений (исправность, положение -
открыты или закрыты вентиляционные двери или шлюзы), воздейст-
вие транспорта и оборудования в выработках (движение поездов, ма-
шин, скипов, клетей). Природный характер имеют явления, воздейст-
вие которых зависит от природных сил и практически не контролиру-
ется деятельностью человека, например, изменение барометрического 
давления или давление газов в массиве. Смешанный характер имеют 
факторы природного характера, проявляющиеся в результате техно-
генной деятельности человека, например, обрушение основной кровли, 
тепловая депрессия от пожаров. 

Воздействие может иметь простой и сложный характер. Про-
стой характер имеет воздействие одного фактора, например, измене-
ние сопротивления ветви при открывании (закрывании) вентиляцион-
ного окна. Сложный характер имеет многофакторное воздействие, на-
пример, обрушение кровли характеризуется воздушной ударной вол-
ной и изменением сопротивления выработок. Другой источник воздей-
ствия - пожар характеризуется тепловой депрессией, изменением со-
противления выработок, потерей устойчивости выработок, остановкой 
оборудования. 

При этом аэродинамическими причинами переходных процес-
сов  в  вентиляционных сетях выемочных участков чаще всего служат 
внезапные изменения сопротивлений отдельных ветвей, что приводит 
к соответствующим быстрым изменениям расходов и депрессий в цепи 
выработок [6, 8-10]. 

Для путей утечек наиболее часто характерно внезапное измене-
ние сопротивление самой ветви утечек, либо изменение сопротивления 
выработок, имеющих с ними аэродинамическую связь. Причиной вне-
запного изменения сопротивления ветви утечек в выработанных про-
странствах чаще всего являются процессы обрушения, а сопротивле-
ния прилегающих выработок - изменение положения перемычек, пе-
ремещение транспорта, периодическая загроможденность очистного 
пространства при добычной работе, работа оборудования. 

Для расчетов параметров переходных процессов на выемочных 
участках предварительно необходимо составить аэродинамическую 
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схему соединения ветвей и привести её к виду сложного аэродинами-
ческого соединения с минимальным количеством расчетных контуров. 
Приведение к расчетному виду осуществляется методом последова-
тельных упрощений на основании известных законов шахтных венти-
ляционных сетей.  

Основные схемы проветривания выемочных участков угольных 
шахт могут быть разделены на три группы - прямоточные, возвратно-
точные и комбинированные [7]. При подобных схемах неустановив-
шиеся режимы движения воздуха, характеризующиеся наибольшей 
степенью изменения аэродинамических параметров, возникают при 
таких трудноуправляемых процессах, как обрушение кровли в вырабо-
танном пространстве, когда происходит практически одновременное 
значительное изменение сопротивлений всех путей утечек. Это приво-
дит к перераспределению между количеством воздуха, поступающим в 
лаву, и величиной утечек в зону обрушения. При этом общее количе-
ство, поступающее на участок, может оставаться практически тем же 
или измениться в определенных пределах. Расчет величины изменения 
сопротивлений путей утечек должен происходить в соответствии с ус-
ловиями, принятыми при расчете проницаемости выработанного про-
странства до и после обрушения кровли.  

Для всех схем проветривания составляется система замкнутых 
контуров, при этом отдельные группы ветвей, которые могут быть 
приняты неизменными, в ходе расчета упрощаются в отдельные ветви 
и узлы с эквивалентным аэродинамическим сопротивлением. Анало-
гичные допущения можно принять для сопротивления ветвей, не вхо-
дящих в замкнутые контуры. Элементы сети, которые могут изменять-
ся в процессе ведения горных работ, выделяются при расчете. К ним 
относятся сопротивления вентиляционного и конвейерного штреков, 
лав и ветвей утечек. Утечки в зону обрушения задаются в виде двух 
параллельных ветвей - воздушных потоков, один из которых движется 
через зону беспорядочного обрушения, а второй через зону блочного 
обрушения [6]. При расчете  необходимо рассматривать случаи изме-
нения аэродинамического сопротивления путей утечек до и после об-
рушения кровли.  

При построении аэродинамических схем необходимо обозна-
чить возможные положения точек выхода утечек в вентиляционную 
выработку для того, чтобы при последующем расчете учитывать пере-
менное сопротивление этого участка выработки и всей системы в це-
лом. 

Прямоточные схемы проветривания при переходных процессах 
характеризуются широким диапазоном участка (расстояния) их выхода 
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в поддерживаемую вентиляционную выработку. На схеме участок уте-
чек задается от точки сопряжения с лавой в пределах расчетного рас-
стояния по поддерживаемой вентиляционной выработке. В зависимо-
сти от этого расстояния, а также параметров обрушения, необходимо 
учитывать  изменение величины задаваемого при расчете сопротивле-
ния ветвей утечек. 

В возвратноточных схемах точки входа и выхода утечек на схе-
ме статичны и совпадают с началом и концом лавы. Изменение вели-
чины сопротивления ветвей утечек при переходных процессах зависит 
от параметров обрушения кровли и расчетной глубиной ухода утечек в 
выработанное пространство. 

При комбинированных схемах возможны случаи, когда утечки 
при переходных процессах из лавы распространяются в зоне обруше-
ния и выходят преимущественно на заднюю сбойку или на  переднюю 
сбойку, либо распределяются между ними. С точки зрения особенно-
стей переходных процессов наибольший интерес представляет случай, 
когда утечки из лавы в выработанное пространство уходят одновре-
менно на переднюю и заднюю вентиляционные сбойки. В этом случае 
к расчету принимается параллельное соединение из четырех  ветвей, 
куда входят общее эквивалентное сопротивление выработок участка, 
сопротивление лавы, и сопротивлений двух ветвей утечек. Одна часть 
утечек выходит на переднюю сбойку через сопряжение штрека с лавой 
и часть штрека и далее на вентиляционный штрек, вторая часть утечек 
выходит на заднюю сбойку через зону обрушения и смесительную ка-
меру на вентиляционный штрек, где соединяется с первой частью. В 
зависимости от расстояния между сбойками, сопротивления сопряже-
ния, штрека и  смесительной камеры, а также параметров обрушения,  
необходимо задавать величины сопротивления ветвей утечек при рас-
чете. 

Результаты исследования подобных процессов особенно акту-
альны в шахтах, опасных по газу и при ликвидации аварий, связанных 
с изменением состава атмосферы и количества воздуха в выработках, 
при которых назначаются аварийные вентиляционные режимы. Ос-
новными научно-исследовательскими задачами при этом являются оп-
ределение методами математического моделирования с высокой сте-
пенью достоверности количественного распределения воздуха в сети, 
изменения состава атмосферы и концентрации примесей во времени в 
выработках, где находятся люди [5]. Наибольшее практическое значе-
ние с точки зрения безопасности в качестве определяемых параметров 
представляют не только величина изменения расходов воздуха, в том 
числе утечек, но и период их изменения, так как от этого показателя 
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косвенно зависит своевременность обнаружения повышенных концен-
траций горючих газов в рабочих зонах выемочных участков. 
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Проанализированы возможные пути подземных утечек воздуха с уче-
том их величины и направления в выработанные пространства лав в пре-
делах выемочных участков угольных шахт. Предложена методика после-
довательной оценки факторов, влияющих на величину и характер утечек в 
зону обрушения.  

 
Основная задача, которая ставится исследователями при изуче-

нии аэродинамики выемочных участков, состоит в том, чтобы при лю-
бом режиме проветривания имелась возможность достоверно опреде-
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лять расходы воздуха в рабочих зонах, где находятся люди. Эта задача 
частично облегчается при наличии средств контроля в выработках, где 
ведутся работы, так как в этом случае имеется возможность внести кор-
рективы в расчет, располагая фактическими данными измерений.  

Одна из основных аэрологических проблем при эксплуатации вы-
емочных участков, рабочие зоны которых имеют аэродинамическую 
связь с выработанными пространствами, заключается в необходимости 
разработки научно обоснованных методов расчета количества воздуха, 
проходящего в зону обрушения – утечек. В то же время они должны 
иметь практическое значение и позволять получать достоверные ре-
зультаты в условиях производства на основе минимального количества 
исходных данных. 

Результаты проведенных в условиях производства исследований 
аэродинамики выемочных участков позволили установить, что величи-
на,  направление, места, а для некоторых систем разработки также дли-
на, ширина и высота зоны утечек воздуха через выработанное простран-
ство зависят от многих факторов, что было отмечено многими учеными 
в своих работах [1-5, 7-9]. 

Схема взаимосвязи факторов при их последовательной оценке в 
процессе определения характеристик подземных утечек на выемочных 
участках в зависимости от различных горнотехнических и горно-
геологических условий показана на рисунке 1. 

Основным из них является тип системы разработки, от которой 
зависят способ управления кровлей и схема проветривания. В свою 
очередь, от неё зависят аэродинамическое сопротивление возможных 
составляющих путей утечек воздуха: выработанного пространства и 
лавы; зоны обрушения и примыкающих к ней выработок; входа и вы-
хода из лавы (сопряжений); части отрезков откаточного или вентиля-
ционного штреков в выработанном пространстве; сбоек с зонами об-
рушения соседних панелей; прилегающих рабочих выработок; смеси-
тельных камер.  Дополнительно влияют: наличие аэродинамической 
связи с соседними зонами обрушения, скорость подвигания очистного 
забоя, режим и график работы лавы, а также множество других факто-
ров, от которых зависят сопротивление вентиляционной сети шахты 
[1-9].  

Далее практические результаты при определении утечек воздуха 
в зависимости от схемы проветривания могут быть получены при  ре-
шении задач оценки в следующей последовательности. 

Для любой схемы проветривания определяется количество воз-
духа в виде утечек в целом и динамика их изменения, соответственно 
определяется полезное количество воздуха в очистной выработке. До-
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полнительно оценивается направление, длина и характер пути утечек, 
а также площадь фильтрации, зависящая от высоты и ширины  провет-
риваемой зоны через выработанное пространство. Однако для каждой 
системы разработки определение вышеприведенных факторов имеет 
ряд особенностей. 
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Рис. 1. Схема последовательности оценки факторов при определении величины 

утечек на выемочных участках 
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Для возвратноточных схем при столбовой системе разработки  
основная особенность распределения утечек в лаве состоит в том, что 
по ходу струи на определенном расстоянии они направлены из лавы в 
выработанное пространство, а в остальной части лавы направление 
утечек меняется на обратное. Расчетная задача состоит в определении 
динамики распределения величины утечек по ходу вентиляционной 
струи в лаве, а также ширины проветриваемой зоны (максимального 
расстояния), в которой утечки воздуха распространяются в выработан-
ное пространство [1]. В работах ряда авторов указывается, что приток 
воздуха и его утечки в лаве вдоль выработанного пространства имеют 
симметричный характер и максимальная величина утечек воздуха на-
блюдается в средней части лавы [1,2,4,5,7,8]. Однако наблюдения в 
производственных условиях показали, что эти утверждения можно 
считать справедливыми только в  отдельных случаях, т.е. когда взаим-
ное влияние вышеперечисленных факторов приводит к подобному 
распределению воздуха в пределах участка. В большинстве случаев 
отмечался ассиметричный характер движения воздуха. 

При прямоточных схемах в лаву поступает количество воздуха, 
которое по мере движения по всей её длине сокращается. Это проис-
ходит за счет утечек в выработанное пространство, распределенных по 
длине лавы. Воздух, проходящий  через лаву, на выходе смешивается с 
дополнительным количеством воздуха. В дальнейшем  при движении 
по поддерживаемой вентиляционной выработке поток воздуха попол-
няется утечками из выработанного пространства на некотором рас-
стоянии от лавы. Основная задача при расчете здесь заключается в оп-
ределении динамики распределения величины утечек по ходу венти-
ляционной струи в лаве и максимального расстояния по вентиляцион-
ной выработке, на котором утечки воздуха прекращаются в вырабо-
танное пространство. Количество воздуха, проходящее по лаве, неоди-
наково по ее длине и максимальная величина утечек воздуха наблюда-
ется у сопряжения лавы с откаточным штреком.  

При комбинированной схеме поступающее в лаву количество 
воздуха  по мере движения по ней в первой части сокращается за счет 
утечек в выработанное пространство. Основная особенность их рас-
пределения состоит в том, что утечки в выработанном пространстве 
разделяются на два потока. Первый поток смешивается с исходящим 
воздухом из лавы и выходит в вентиляционную выработку на перед-
нюю сбойку. Другая часть через зону обрушения, заднюю сбойку и 
смесительную камеру поступает на вентиляционную выработку. После 
выхода из передней сбойки и смесительной камеры воздух обоих вет-
вей утечек смешивается и движется по вентиляционному штреку. 
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Здесь основная задача при расчете сводится к определению долей ве-
личины утечек, их распределения в зоне обрушения и оптимального 
расстояния между  вентиляционными сбойками. Аналогично прямо-
точным схемам количество воздуха, проходящее по лаве, неодинаково 
по ее длине и максимальная величина утечек воздуха наблюдается у 
сопряжения лавы с откаточным штреком. Дополнительным фактором, 
влияющим на величину утечек, является подвигание лавы относитель-
но вентиляционных сбоек, так как при этом изменяется относительно 
друг друга сопротивление ветвей, образующих вентиляционный кон-
тур участка. 

Приведенные выше факторы, от которых зависят утечки, харак-
теризуют множество переменных показателей: линейные и квадратич-
ные сопротивления; аэродинамические параметры, учитывающие  со-
противление прилегающих выработок и оборудования; размеры бло-
ков обрушенных пород кровли;  трещиноватость и пористость пород; 
различные коэффициенты, зависящие от свойств пород.  Все они име-
ют различные значения в зависимости от конкретных горно-
геологических и горно-технических условий. 

Основной вывод, сделанный на основании проведенных иссле-
дований, состоит в том, что при подобных условиях, имеющих суще-
ственные различия, не представляется возможным разработать уни-
версальную методику расчета утечек, при которой зависимые пере-
менные были бы сведены в одну расчетную формулу. Для достоверной 
оценки величины утечек необходимо для каждой схемы проветрива-
ния выемочного участка разработать такой метод расчета, который по-
зволял бы одновременно корректно учесть необходимое множество 
конкретных факторов.  
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Проанализированы результаты дробления массива горны пород на раз-
личных горно-обогатительных предприятиях. Показано, что в интервале 
размеров кусков, влияющих на экономику основных технологических про-
цессов, распределение гранулометрического состава взорванной горной 
массы аппроксимируется логарифмически нормальным законом. 

 
Себестоимость добычи горной массы на открытых и подземных 

горных работах, производительность труда наиболее трудоёмких опе-
раций погрузки, транспорта и переработки горной массы существенно 
зависят от качества дробления, от гранулометрического состава взо-
рванной горной массы. 

Гранулометрический состав взорванной горной массы пред-
ставляет собой распределение, которое может быть аппроксимировано 
каким-либо статистическим законом или эмпирическими зависимо-
стями. Причем необходимо отметить, что минимальное количество не-
зависимых параметров этого распределения составляет не менее двух. 
К этим распределениям, которые могут описываться двумя независи-
мыми параметрами, следует отнести логарифмически нормальный за-
кон (схема последовательного дробления [1]) и закон Розина-
Раммлера. Следует отметить, что ни один из статистических законов 
распределения и эмпирических зависимостей не в состоянии полно-
стью описать набор размеров кусков, получаемых при взрыве.  

Однако производительность погрузочно-транспортного ком-
плекса и крупного дробления на обогатительной фабрике в основном 
зависят от размеров кусков, находящихся в диапазоне 10-200 см. По-
этому в этом диапазоне размеров вряд ли происходят серьезные изме-
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нения физико-механических свойств кусков, что позволяет рассматри-
вать формирование этой части совокупности в соответствии с моделью 
последовательного дробления. 

Экспериментальные исследования гранулометрического состава 
горной массы, полученной в результате взрывных работ и ударного 
разрушения, на различных предприятиях подтвердили хорошую схо-
димость экспериментальных данных с теоретическим логарифмически 
нормальным законом распределения (Табл. 1). 

Из таблицы 1 следует, что в аналогичных по физико-
механическим свойствам породах (в условиях одного массива) лога-
рифмическая дисперсия сохраняется постоянной в широком диапазоне 
изменения параметров взрывной отбойки при значительной вариации 
(до порядка величины) математического ожидания логарифма разме-
ров. 

Таблица 1 
Статистические характеристики кусковатости взорванной горной массы 
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1 105 1,27 0,23 529 
2 130 1,19 0,15 225 
3 132 1,15 0,11 121 
4 140 1,32 0,28 784 
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145 1,37 0,33 1089 
6 315 0,90 0,14 196 
7 330 0,95 0,09 81 
8 340 0,96 0,08 64 
9 345 0,99 0,05 25 

10 370 0,98 0,06 36 
11 375 0,99 0,05 25 
12 380 0,99 0,05 25 
13 390 0,93 0,08 64 
14 405 0,96 0,11 121 
15 430 1,00 0,04 16 
16 

О
тб
ой
ка

 н
а 
Ж
да
но
вс
ко
м 

ка
рь
ер
е 

450 1,00 0,04 16 
17 90 0,90 0,14 196 
18 100 1,00 0,04 16 
19 150 1,00 0,04 16 
20 155 0,96 0,08 64 
21 200 1,20 0,16 256 
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sl - ls  (sl- ls )2×10-4 

23 240 1,00 0,04 16 
24 240 1,10 0,06 36 
25 242 1,00 0,04 16 
26 100 1,14 0,10 100 
27 

Отбойка 
Каратау 120 1,40 0,36 1296 

28 75 1,05 0,01 1 
29 110 0,95 0,09 81 
30 115 0,95 0,09 81 
31 120 1,00 0,04 16 
32 125 0,95 0,09 81 
33 125 1,00 0,04 16 
34 137 1,10 0,06 36 
35 175 0,90 0,14 196 
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210 1,05 0,01 1 
37 259 1,00 0,04 16 

38 

Отбойка 
Джезказ-
ган 340 1,00 0,04 16 

39 240 0,95 0,03 81 
40 

Отбойка 
Норильск 340 0,89 0,15 225 

41 214 1,19 0,15 225 
42 209 1,07 0,03 9 
45 

Отбойка 
Олене-
горск 224 1,10 0,06 36 

ls =1,04 Квар»12,9% 

 
Здесь же показано, что не только в пределах одного массива, но 

даже в широком диапазоне свойств разрушаемых пород значительная 
вариация математического ожидания размеров кусков (среднего раз-
мера куска) не сопровождается какой-либо существенной вариацией 
дисперсии. 

Такое поведения логарифмической дисперсии логарифмически 
нормального закона распределения размеров кусков необходимо учи-
тывать при решении технологических задач. Например, задача обеспе-
чения равномерного дробления массива путём изменения параметров 
БВР практически не разрешима. 
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Узкий диапазон и случайный характер изменения логарифмиче-
ской дисперсии распределения размеров кусков позволяет оценивать 
всю совокупность размеров кусков его математическим ожиданием. 
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Выбор конвейера на производстве – это одна из главных задач, 

которую должен уметь решать любой инженер наземных транспорт-
ных средств. Ведь правильное распределение затрат, включая опти-
мальное использование транспорта на предприятии, может сохранить 
огромное количество ресурсов на него. 

В работе мною будет определен наиболее целесообразный спо-
соб эксплуатации транспорта, при этом мы заменим автомобильный и 
железнодорожный на конвейерный вид при транспортировании груза 
от места добычи горной породы на поверхность. Для определения вы-
бора ленточного конвейера, рассчитаю его главные характеристики та-
кие, как скорость движения ленты конвейера, его производительность 
и ширину ленты конвейера. 

Место разработки и установки моего конвейера является Ми-
хайловский ГОК. Транспортирование на карьере осуществляется с по-
мощью автомобильного и железнодорожного транспорта. Расчет эко-
номических показателей говорит, что замена автомобильного и желез-
нодорожного транспорта при поднятии груза от места выработки до 
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поверхности карьера на ленточный конвейер представляется наиболее 
перспективным способом транспортирования на предприятии. Сырье-
вой базой Михайловского горно-обогатительного комбината является 
Михайловское месторождение КМА - крупнейшее в России по запасам 
железной руды. Руда здесь залегает мощным пластом шириной до 2,5 
км и протяженностью около 7 км. Параметры ГОКа на сегодняшний 
день следующие: длина – около 6000 м.; глубина – более 380 м.; ши-
рина – около 4000 м.; максимально возможное углубление карьера – «- 
400 м». 

В своей работе я покажу наиболее рациональный способ ис-
пользования транспорта, заменив автомобильный и железнодорожный 
на конвейерный вид при транспортировании груза из глубины карьера 
от места добычи горной породы на поверхность. И рассчитаю главные 
характеристики ленточного конвейера такие, как скорость движения 
ленты конвейера, его производительность и ширину ленты конвейера. 

Михайловский ГОК – место разработки моего конвейера. На 
данном карьере используется два типа транспорта – автомобильный и 
железнодорожный. По рассчитанным экономическим характеристикам 
считаем, что замена автомобильного и железнодорожного транспорта 
при поднятии груза от места выработки до поверхности карьера на 
ленточный конвейер является наиболее рациональным решением для 
предприятия. Сырьевой базой Михайловского горно-обогатительного 
комбината является Михайловское месторождение КМА - крупнейшее 
в России по запасам железной руды. Руда здесь залегает мощным пла-
стом шириной до 2,5 км и протяженностью около 7 км. Параметры 
ГОКа на сегодняшний день следующие: длина – около 6000 м.; глуби-
на – более 380 м.; ширина – около 4000 м.; максимально возможное 
углубление карьера – «- 400 м». 

Основными параметрами ленточного конвейера являются про-
изводительность, ширина и скорость движения ленты, мощность дви-
гателя.  

1. Во-первых, определим производительность конвейера, считая 
при выборе ленточного конвейера под заданный годовой грузопоток 
его потребная часовая производительность Qч равна: 

, 
где кн – коэффициент неравномерности загрузки (кн=1,2); Qг – годовой 
грузопоток, т; Т – годовой фонд времени работы конвейера, ч. 

Получим ,что Qг = 16млн т породы, учитывая, что конвейер ра-
ботает без остановки, круглогодично, то Т = 365*24=8760 ч (считаем 
максимально приближенно, без потерь). 
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Следовательно, Qч =1,2*16млн/8760 = 2192 т/ч. Вычислив про-
изводительность конвейерного транспорта, можем определить ско-
рость движения ленты, она будет равна 2,0-3,0 м/с. Скорость движения 
ленты υ (м/с) выбирается из следующего ряда: 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 
2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3. Отклонение скоростей допускается в пределах  
±10%. Учитывая производительность, примем скорость, равной 
2,5(выбираем из таблицы определения скоростей конвейера по спра-
вочнику Шешко Е.Е., Сергеева Н.В) 

2. По рассчитанной теоретически производительности конвейера 
определим ширину ленты по площади поперечного сечения груза на 
ленте, скорости движения ленты, насыпной плотности:  

 , м, 

где Q - производительность конвейера, т/ч; υ – скорость движе-
ния ленты конвейера, м/с; γр – плотность транспортируемого груза, 
т/м3; kп – коэффициент производительности, зависящий от типа роли-
коопоры, угла наклона ее боковых роликов β´ и угла естественного от-
коса груза в движении φ (использую таблицу «Значения коэффициента 
kп») ; kβ – коэффициент, учитывающий угол наклона конвейера (ис-
пользую таблицу «Значения коэффициента kβ»). 

Выполним расчёты: 

(м)=412 (мм), 

 
В соответствии с удобной высотой расположения 200 м и со-

гласно категории груза и оптимальной средней величине транспорти-
рования принято угол установки 30°. Исходя из этого, длина транспор-
тирования груза по горизонтали определяется по формуле 

 , 
где H - высота подъема груза, м; α – угол наклона конвейера, град. 

, м. 
При этом конструктивная длина конвейера определяется таким 

образом: 
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, 

, м. 
По предварительным расчетам были получены параметры кру-

тонаклоннного конвейера. Мы определили главные характеристики 
для планируемого конвейера на Михайловский карьере: производи-
тельность конвейера, скорость ленты и ширину конвейерной ленты. 
По установленным характеристикам, выбираем  конвейер необходи-
мый для конкретного производства. Вводя конвейер в работу на 
МГОКе значительно сокращаются затраты и оптимизируется произ-
водственный процесс: мы сводим до минимума число рабочих рук, 
техники, используемой в процессе передвижения и транспортировки 
груза и времени на его перемещение. Тем самым огромные денежные 
затраты не привлекаются на конкретном этапе добычи и эксплуатации 
горной породы, снижаются денежные затраты, а значит увеличивается 
оптимальность процесса, упрощается логистика, а показатели произ-
водительности, а соответственно и прибыли производства увеличива-
ются, что важно в любой отрасли промышленности.  

Что касается выгоды от производственного процесса, то она 
существенно увеличивается. Это и является определяющим критерием 
замены одной системы транспортирования на другую – автомобильно-
го транспорта на комбинирование автомобильного и конвейерного 
транспорта, при этом использование автомобильного транспорта сво-
дится к минимуму. Затраты на топливо уменьшаются до 90 % в связи с 
уменьшением линий транспортирования с 3 км до приблизительно 200 
м, количество рабочего персонала значительно сокращается, в связи с 
автоматизацией процесса, поэтому также уменьшаются затраты пред-
приятия. А время сокращается в 2 раза, соответственно увеличивается 
производительность предприятия, увеличиваются объемы транспорти-
ровки, а, следовательно, и прибыль от ее реализации.  

Определяющим критерием замены схемы транспортирования 
также является экологический показатель. Ведь при использовании ав-
томобильного транспорта карьер вынуждены проветривать до 1000 и 
более часов в год, что также ведет к экономическим потерям. Чтобы 
улучшить экологическую обстановку, необходимо внедрить предло-
женную схему транспортирования (конвейерного и автомобильного 
транспорта). 

Ввиду современной экономической ситуации, можно сказать, 
что замена одной схемы транспортирования на другую введет к поло-
жительному экономическому эффекту. Ведь в условиях массового раз-
вития производства и научно технического прогресса такой подход 
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будет наиболее целесообразным. Это подтверждается сокращением за-
тратами на производство, сокращением времени на транспортирова-
ние( примерно в 2 раза), уменьшением транспортных линий, а как 
следствие, увеличение производительности и прибыли от реализации 
добываемых горных пород. 
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Рассмотрены современные методы исследования закономерностей 

воспламенения пылегазовоздушных смесей. Неизменными остались методы 
исследования: теоретические, лабораторные, промышленные. Появление 
современного оборудования не всегда вытесняет традиционные методики 
исследований. Очевидно, интеграция традиционных методик с современ-
ными только пойдет на пользу. В частности, оптические методы исследо-
ваний быстропротекающих процессов, известные более 50 лет, по-
прежнему не утратили своей актуальности.  
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Мелкодисперсная пыль, за редким исключением, является опас-
ным фактором, отрицательно влияющим на любой производственный 
процесс. А если пыль является “агрессивной” или же взрывоопасной, 
то методы исследования закономерностей её опасных проявлений и 
технологии борьбы с негативными последствиями пылеобразования 
являются весьма актуальными. Главными задачами на любом произ-
водстве (помимо достижения высокой производительности) являются 
обеспечение безопасности и экологичности. Во взрывном деле указан-
ные задачи тем более имеют первостепенную значимость. В горном 
деле взрывные работы часто проводят по серосодержащим породам, 
реже – по углю. Естественно, вероятность нерегламентных воспламе-
нений и взрывов опасной мелкодисперсной пыли в указанных услови-
ях необходимо понижать до нуля.  

Для того чтобы создать более безопасную технологию добычи 
полезных ископаемых, разработка которых сопровождается образова-
нием взрывоопасной пыли, безусловно, необходимо знать досконально 
механизм её образования, характерные химические превращения и 
всяческие возможности пылеподавления. Именно поэтому весьма 
важно изучать процессы воспламенения мелкодисперсной пыли. Со-
временных методов исследования процесса воспламенения опасной 
пыли не так уж и много. Их можно разделить на две категории: иссле-
дования в лабораторных условиях (с применением небольших камер 
или муфельных печей) и исследования в натурных испытаниях (на-
пример, в учебных штольнях с применением мортиры). Ещё можно 
указать третье научное направление исследований – теоретические 
(аналитические), – однако, без лабораторного, либо промышленного 
подтверждения полученных таким образом результатов всё равно не 
обойтись. 

В большинстве научных работ по изучению воспламеняемости 
и взрывоопасности пыли исследователи рассматривают в основном та-
кие показатели, как: скорость распространения ударно-воздушной 
волны; скорость распространения фронта пламени; нижний и верхний 
ПДК; температуры вспышки и самовоспламенения; температурные 
пределы взрываемости; давление на фронте ударной волны; макси-
мальное давление взрыва; средняя и максимальная скорость нараста-
ния давления при взрыве; дробящие или фугасные свойства взрыво-
опасной среды и др. Исследования характера изменений указанных 
параметров имеют исключительную важность, т.к. зная способы и 
средства влияния на них, можно создать более безопасные технику и 
технологии.  
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Самыми трудоемкими и дорогостоящими являются исследова-
ния воспламеняемости и взрывоопасности пыли в учебных штольнях. 
По этой причине подобные исследования стали крайне редкими. На-
пример, в работе [1] представлены исследования, проведенные во 
взрывной штольне экспериментальной шахты Тремония, в которой ус-
тановлена двухбарабанная врубовая машина типа EDWITOL. На вос-
пламеняемость и взрываемость пылегазовоздушной среды изучали 
влияние таких изменений, как количество метана, место входа метана, 
количество угольной пыли, место входа угольной пыли, направление 
вентиляционного потока и скорость вентиляционного потока, а также 
тип детектора, вид установки детектора и количество тушительного 
агента. Испытания показали, что воспламенение даже чистого метана 
поблизости комбайна может предоставлять опасность.  

В отличие от исследований в учебных шахтах, куда более опас-
ными могут быть испытания, проводимые непосредственно на произ-
водстве, к которым прибегают ещё реже. Однако, например, в работе 
[2] представлены успешные испытания по снижению числа воспламе-
нений в длинных забоях. Показано, что в большинстве случаев вос-
пламенения связаны с выходом рабочего органа при отбойке угля в из-
вестняки кровли или почвы. Перед каждым зубком был установлен 
ороситель, создающий компактную струю воды, направленную на ре-
жущую кромку зубка. Для борьбы с воспламенениями было выполне-
но 3 модификации комбайна. Экспериментальные исследования пока-
зали, что если при старой схеме орошения в течение 4 месяцев экс-
плуатации комбайна было зарегистрировано 9 воспламенений, то при 
модифицированной схеме за 3 месяца было отмечено только одно вос-
пламенение метана. 

На сегодняшний день широко распространены лабораторные 
исследования с применением различных камер (как стационарных, так 
и мобильных), а также муфельных печей, в которых при различных 
условиях распыляют взрывоопасные пылегазовоздушные смеси. При 
этом очень активно используется дополнительное оборудование, на-
пример, газоанализаторы, фотоэлектрические приборы, высокоскоро-
стная фото- и киносъемка, и др. Например, в работе [3] отражены не-
которые современные методы исследований с применением подобного 
оборудования.  

Кроме того, современные лабораторные испытания должны 
реализовываться в соответствии с международными стандартами, 
включая EN 13281, EN 14034, EN 50281 ISO 6184-1 и VDI 2263. Это 
достигается, например, в научно-исследовательских лабораториях [4, 
5]. Некоторые результаты исследований, проведенных в одной из ука-
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занных лабораторий, отражены в работе [6], в которой рассмотрены 
воспламенения и взрывы небольших порций пылегазовоздушных со-
ставов в современной камере объемом 20 литров. В частности, при 
воспламенении пылегазовоздушной смеси получены зависимости пи-
кового давления и скорости нарастания давления с течением времени 
(рис. 1).  

Некоторые методы исследований хотя и давно были разработа-
ны, но в настоящее время не утратили своей востребованности. К та-
ким относятся оптические методы, характеризующиеся малой инерци-
онностью и большой информативностью. Более того, они без особых 
ложностей могут быть использованы в сочетании с современными ус-
тановками, например, с уже упомянутой камерой объемом 20 литров.  

В работе [7] рассмотрена методика определения воспламеняю-
щей способности взрыва по интенсивности свечения пламени с ис-
пользованием оптического метода. В указанной работе показан способ 
измерения температуры пламени при взрыве, что представляет собой 
сложную задачу в связи с тем, что такие процессы в большинстве слу-
чаев не находятся в состоянии термодинамического равновесия, и по-
этому имеют весьма сложное поле излучения. 

 

 
 

Рис. 1  Временные зависимости пикового давления и скорости нарастания давления 
при воспламенении пылегазовоздушной смеси 

 
При кратковременных вспышках, к которым относится в том 

числе и взрыв, основную долю излучения составляет невидимое, глав-
ным образом, инфракрасное излучение. Поэтому применение фото-
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электрических приборов здесь более чем обоснованно. Суть этого ме-
тода основана на том, что лучистая энергия, попадая на фотоэлемент, 
преобразовывается в аналоговый, информативный электрический сиг-
нал. Действие фотоэлемента практически безинерционно, что говорит 
в пользу более качественного и точного результата измерения. Однако, 
требуется правильный выбор оптического датчика, настроенного на 
спектр излучения при воспламенении и взрыве пылевоздушной среды. 

На помощь приходят закономерности излучения «серого тела» 
[8], которые по характеру совпадают с излучением газа, нагретого 
ударной волной. И как показано в работе [7], уравнение для определе-
ния цветовой температуры источника Тx по известной температуре Т0  
эталонного излучателя имеет следующий вид: 
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где С2 – некоторая константа; l1 и l2 – длины волн, на которых про-
водится оптическое исследование; DE10, DE20, DE1x, DE2x – измене-
ния энергии, излучаемой телом при температуре Т на длине волны Х в 
полосе шириной Dl. 

Таким образом, в данной работе представлен краткий обзор су-
ществующих методов исследования закономерностей воспламенения и 
взрыва пылегазовоздушных сред. Как оказалось, многие современные 
методики базируются на известных физических методах исследования 
быстропротекающих процессов. Однако, хотя технический прогресс и 
предоставляет современные инструменты для подобных исследований, 
не стоит забывать о традиционных и старых способах исследования, 
т.к. интеграция одних методов в другие может только пойти на пользу. 
В результате по усовершенствованным методикам предоставляются 
неограниченные возможности в установлении закономерностей проте-
кания таких процессов, как: воспламенение и взрыв сульфидной пыли; 
воспламенение метано- пылевоздушной пыли и т.п. А зная закономер-
ности механизма воспламенения и взрыва пылегазовоздушных смесей, 
можно подобрать специфические вещества (например, ингибиторы), 
или, например, изменить регламент технологического процесса, и тем 
самым получить требуемый результат, обеспечивающий безопасное 
производство и снижение агрессивного воздействия на окружающую 
среду. 
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Выполнен анализ последних современных рекордных достижений про-
изводительности длинных очистных забоев при подземной разработке по-
логих газоносных угольных пластов  

 
В 2016 году на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» достигнуты ре-

кордные для России показатели нагрузок на очистные забои: при отра-
ботке мощных пологих угольных пластов добыча из одного очистного 
забоя превысила 1 млн тонн в месяц на шахтах «им.В.Д.Ялевского» 
(бывш.«Котинская») и «Талдинская-Западная-1» (рисунок 1). Шахты 

https://www.exponent.com/services/practices/engineering/thermal-sciences/capabilities/fires
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ведут отработку запасов Соколовского и Северо-Талдинского место-
рождений в Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузнецкого 
угольного бассейна. Лавы, в которых установлены рекордные нагруз-
ки, имеют длину 300 м и оснащены современным очистным оборудо-
ванием, включающим: секции крепи DBT, очистные комбайны Eick-
hoff SL 900 и Joy 7LS6. Применение современного высокопроизводи-
тельного оборудования обеспечило отработку выемочных столбов 
5002 с длиной столба 2300 м и запасами 3500 тыс тонн (шахта 
«им.В.Д.Ялевского») и 6605 с диной столба 1390 м и запасами 2500 
тыс тонн (шахта «Талдинская-Западная-1») менее чем за 5 месяцев. 
Следует отметить, что в условиях шахты «им.В.Д.Ялевского» высокие 
нагрузки на очистной забой были обеспечены за счет приобретения 
нового очистного комбайна Eickhoff SL 900, энерговооруженность и 
производительность которого значительно превышают характеристики 
ранее применяемого на шахте комбайна Eickhoff  SL 500 (таблица 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика нагрузок на лавы с рекордными для России показателями (2016 г.) 
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Следует отметить, что высокие нагрузки при использовании со-
временного высокопроизводительного очистного оборудования в ла-
вах 66-05 (шахта «Талдинская-Западная-1») и 50-02, 50-03 (шахта 
«им.В.Д.Ялевского») достигнуты при ведении горных работ на не-
большой глубине (100-260 м), при отработке пластов с незначительной 
природной газоносностью (до 5 м3/т).  
 

Таблица 1  
Технические характеристики комбайнов 

Техническая характеристика  SL 900 SL 500 
Максимальная вынимаемая мощность 
пласта, м 

5110 5700 

Диаметр шнека, мм 2500 2500 
Номинальная ширина захвата, м 0,8 0,8 
Установленная мощность электродвига-
телей, кВт 

2104 1155 

Скорость подачи, м/ мин до 32,4 до 28 
Производительность, т/час 5000 3000 
Высота комбайна, мм 2470 2313 
Общий вес, т 118 75 

 
Опыт дальнейшей отработки запасов пласта 66 в условиях шах-

ты «Талдинская-Западная-1» показал невозможность достижения 
столь высоких показателей работы очистных забоев в более сложных 
горно-геологических условиях и при отработке выемочных столбов 
6606 (2016 г.) и 6607 (2017 г.) максимальная нагрузка не очистной за-
бой составила 752 и 701 тыс тонн в месяц соответственно. 

Отработка следующего выемочного столба 5003 в условиях 
шахты «им.В.Д.Ялевского» обеспечила достижение новых рекордных 
показателей: в мае 2017 года добыча составила 1 млн 400 тыс тонн в 
месяц, а в июле был зафиксирован мировой рекорд: 1560 тыс тонн в 
месяц добыто из одного очистного забоя. Новые рекордные показатели 
были обеспечены за счет увеличения длины очистного забоя с 300 до 
400 м и повышения таким образом коэффициента машинного времени 
высокопроизводительного очистного комбайна Eickhoff SL 900. Для 
обеспечения эффективного управления газовыделением в выработки 
выемочных участков в условиях, характеризуемых увеличением глу-
бины ведения горных работ и природной газоносности (до 7 м3/т) при-
менялась комбинированная схема проветривания с изолированным от-
водом метановоздушной смеси и дегазацией выработанного простран-
ства скважинами, пробуренными с земной поверхности. 
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Таким образом, рекордные для России показатели работы очи-
стных забоев, достигнутые на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» в 2016-
2017 гг., были обеспечены в первую очередь благодаря применению 
современного высокопроизводительного очистного оборудования в 
благоприятных горно-геологических условиях при отсутствии сущест-
венных ограничений по газу. Ближайшие перспективы совершенство-
вания технологии подземной разработки пологих угольных пластов 
длинными очистными забоями связаны с увеличением длин лав до 400 
м и длин выемочных столбов до 4-7 км.  
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В длительно эксплуатирующихся водозаборных скважинах происходит 

накопление кольматирующих отложений с образованием цемента обрас-
тания, что приводит к частичной, а затем и полной потере дебита водо-
забора. Для предотвращения полной закупорки фильтра и прифильтровой 
зоны необходимо производить регенерацию скважины. Предложено уст-
ройство для имульсно-реагентной регенерации скважин. Анализ работы 
устройства показывает, что оно характеризуется высокой эффективно-
стью, благодаря большой глубине проникновения реагента в прифильтро-
вую зону скважины, большими скоростями циркуляции, непрерывной пор-
ционной подачей реагента в область фильтра. 

 
В длительно эксплуатирующихся водозаборных скважинах про-

исходит накопление кольматирующих отложений с образованием це-
мента обрастания, что приводит к частичной, а затем и полной потере 
дебита водозабора. Для предотвращения полной закупорки фильтра и 
прифильтровой зоны необходимо производить регенерацию скважины. 
Предложено устройство для имульсно-реагентной регенерации сква-
жин. Анализ работы устройства показывает, что оно характеризуется 
высокой эффективностью, благодаря большой глубине проникновения 
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реагента в прифильтровую зону скважины, большими скоростями 
циркуляции, непрерывной порционной подачей реагента в область 
фильтра. 

Результаты многолетних исследований и наблюдений за рабо-
той дренажных и водозаборных скважин показали, что независимо от 
их конструкции и конструкции водоприемника происходит неизбеж-
ный процесс уменьшения производительности скважин во времени. 
Основными причинами снижения удельного дебита и выхода скважин 
из строя являются химический кольматаж и пескование. Кольматаж 
фильтров и прифильтровых зон для большинства скважин носит неиз-
бежный характер. Для восстановления дебита скважин необходимо 
проводить ремонтные работы. Основной задачей восстановления про-
изводительности скважин с гравийными фильтрами является полное 
извлечение кольматирующих отложений. В практике эксплуатации во-
дозаборных и дренажных скважин применяются 3 основных метода 
регенерации: импульсный, реагентный и комбинированный.  

Известно устройство для реагентной обработки скважин на воду 
[2] - прототип, содержащее пакеры и колонну труб с жестко закреп-
ленными на ней герметичными камерами с элементами для перемеще-
ния реагента, каждая из которых выполнена с размещенными на тор-
цевых и боковых поверхностях обратными клапанами, с помощью ко-
торых полость камеры сообщена с полостью скважины, элементы для 
перемещения реагента выполнены в виде поршней, каждый из кото-
рых размещен в полости камеры, при этом пакеры расположены на бо-
ковой поверхности камеры у ее торцов. 

В качестве аналога используется устройство для циркуляцион-
ной обработки скважин [1], содержащее нагнетательную и откачную 
секции, разделенные перегородкой, емкость с реагентом, находящуюся 
на устье скважины, подключенную шлангом к нагнетательной секции 
и погружной насос, установленный в откачной секции. Процесс реге-
нерации предусматривает установку устройства на нужном интервале 
фильтра скважины, регенерацию и откачку продуктов реакции. Основ-
ным недостатком данной схемы циркуляции является то, что давление 
в нагнетательной секции будет зависеть от гидростатического давле-
ния, создаваемого реагентом. При высоком расположении статическо-
го уровня, скорость заливки реагента будет очень низкой. Количество 
реагента, поступающего в нагнетательную секцию, будет недостаточ-
но для полноценного растворения кольматирующего осадка, что при-
ведет к притоку воды к насосу из водоносного горизонта. Давление, 
создаваемое при таком расположении статического уровня, может 
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быть недостаточным для продавливания реагента в прифильтровую 
закольматированную зону. 

Положительным эффектом предлагаемого устройства, является 
повышение эффективности очистки фильтра и прифильтровой зоны 
скважины за счет увеличения скорости циркуляции реагента, поддер-
жания нужной концентрации раствора реагента, расширения области 
применения устройства и упрощения технологии производства работ. 

Устройство для импульсно-реагентной обработки водозаборной 
скважины содержит камеру, пакеры, установленные на боковой по-
верхности камеры у ее торцов, емкость для реагента, соединенную с 
камерой, дополнительно содержит разделяющую камеру на верхний и 
нижний отсеки поперечную перегородку, по торцу которой установлен 
пакер, реверсивный насос, установленный под камерами, верхнюю и 
нижнюю камеры, установленные в соответствующих отсеках и соеди-
ненные с реверсивным насосом, при этом каждая камера снабжена 
входными патрубками для обеспечения циркуляции реагента из верх-
него отсека в нижний и обратно. 

Устройство работает следующим образом: 
Патрубок 11 соединяют с емкостью 10 гибким шлангом, на ко-

тором установлена задвижка 12 и обратный клапан 13. Устройство 
опускают на тросе 14 в требуемый интервал фильтра скважины. После 
устанавливают пакеры 2. Открывают задвижку 12 и подают в верхний 
отсек 6 через патрубок 11 порцию реагента по шлангу. Обратный кла-
пан 13 препятствует попаданию раствора назад в емкость 10. В это 
время верхняя камера 1 полностью сжата. Затем включают приводной 
электродвигатель 8 реверсивного насоса 7, который перекачивает ра-
бочую жидкость из нижней  камеры 4 в верхнюю 1. Верхняя камера 1 
расширяется и создает избыточное давление в верхнем отсеке 6, одно-
временно нижняя камера 4 сжимается и создает разряжение в нижнем 
отсеке 5. Таким образом, реагент из-за разности давлений по закольма-
тированной прифильтровой 16 зоне перемещается через отверстия в 
проволочном фильтре 15 в полость нижнего отсека 5  через верхнее 17 
и нижнее 18 окна. 

При перекачке рабочей жидкости в нижнюю камеру 4, в полос-
ти верхнего отсека 6 создается разряжение и раствор реагента, проходя 
через закольматированные прифильтровую зону, фильтр скважины и 
верхнее 17 и нижнее 18 окна, заполняет ее. Подача реверсивного насо-
са 8 может регулироваться путем изменения частоты вращения элек-
тродвигателя. Далее насос перекачивает рабочую жидкость в верхнюю 
камеру и процесс повторяется. То есть возвратно-поступательные 
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движения в камерах создают в прифильтровой зоне циркуляцию реа-
гента.  

Расчет основных характеристик работоспособности данного 
устройства предлагается проводить по следующим эмпирическим фор-
мулам: 

Расчет подачи насоса в камеру 

 , 
где q – рабочий объем насоса; n – частота вращения электродвигателя; 

Расчет скорости наполнения камеры 

 

где  - скорость наполнения камеры;  – площадь сечения камеры;  
Расчет площади обсыпки  

 

где m – коэффициент пористости обсыпки;  - наружный диаметр 

ствола скважины;  - внутренний диаметр фильтра скважины;  
Скорость реагента в обсыпке  

 

где ; 
При увеличении скорости перекачивания рабочей жидкости в 

камерах, увеличиваются скорость фильтрации в прифильтровой зоне 
скважины и глубина проникновения раствора реагента в эту зону, а 
значит – повышается эффективность растворения отложений. Кроме 
этого, для ликвидации железо- и сульфатобактерий, продукты жизне-
деятельности, которые могут накапливаться в порах гравийной обсып-
ки скважины, в камеру можно подавать дезинфицирующий раствор из 
емкости 10 и также производить его циркуляцию, что расширяет об-
ласть применения устройства. С помощью задвижки 12 можно регули-
ровать количество реагента, подаваемого в скважину, т.е. поддержи-
вать нужную концентрацию раствора, а с помощью электродвигателя 
реверсивного насоса 8 можно изменять скорость перекачки рабочей 
жидкости, устанавливая оптимальный режим работы. 
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Рис. 1. Схема работы устройства для импульсно-реагентной регенерации скважин 
1 – верхняя камера; 2 – пакеры; 3 – разделительный отсек; 4 – нижняя камера; 5 – 

нижний отсек; 6 – верхний отсек; 7 – реверсивный насос; 8 – приводной электродвига-
тель; 9 – нагнетательные патрубки; 10 – бак с реагентом; 11 – подающий патрубок; 
12 – задвижка; 13 – обратный клапан; 14 – монтажные тросы; 15 – фильтр скважи-

ны; 16 – гравийная обсыпка; 17 – верхнее окно; 18 – нижнее окно. 
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Анализ работы предлагаемого устройства показывает, что оно 
характеризуется высокой эффективностью, благодаря большой глуби-
не проникновения реагента в прифильтровую зону скважины, боль-
шими скоростями циркуляции, непрерывной порционной подачей реа-
гента (дезинфицирующего раствора) в область фильтра. Кроме этого, 
устройство обладает меньшей металлоемкостью по сравнению с про-
тотипом, является более дешевым и удобным в эксплуатации. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ПОДКАРЬЕРНЫХ ЗАПАСОВ ТРУБКИ “УДАЧНАЯ” 

 
Анисимов К.А.,  

Научный руководитель Зубов В.П. 
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Даны рекомендации по добычи подкарьерных запасов трубки “Удач-

ная”, технологии ведения очистной выемки подэтажной системой разра-
ботки с площадным выпуском руды. 

 
В настоящее время открытая отработка кимберлитовой трубки 

“Удачная”, расположенной в Мирнинском районе Республики Якутия, 
практически завершена, в дальнейшем предполагается отработка этого 
месторождения подземным способом. В настоящее время ведется из-
влечение запасов I очереди в борту карьера (гор. -290 и 320м) подэ-
тажной системой с торцевым выпуском руды, а также отработка бло-
ков на п\э -365м подэтажной системой разработки с площадным вы-
пуском руды (рис1.). 
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С гор. -398 до гор. -580м планируется использовать систему раз-
работки с этажным принудительным обрушением (рис1.), на данный 
момент ведется проходка капитальных и нарезных горных выработок 
силами сторонних подрядных организаций. 

 
Рис.1. Система разработки с этажным обрушением 

 
Однако, подземная отработка этого месторождения не является 

простой задачей ввиду крайне сложных горно-геологических условий, 
в которых расположена кимберлитовая трубка: 

1. Трубка Удачная находится в районе вечной мерзлоты, большие 
дневные перепады температур, тяжелые условия Крайнего Севера; 

2. Неравномерная обводненность отрабатываемых массивов, от-
сутствие естественных водоупоров, агрессивные и высокоминерализо-
ванные рассолы (от 300 до 600-700 г\л); 

3. Низкая устойчивость рудного и породного массивов, особен-
но в пространстве между Западным и Восточным рудными телами; 

4. Наличие опасных зон, зон повышенной трещиноватости обу-
словленных различными геомеханическими, гидро-геомеханическими 
и другими факторами. 

При этом кимберлитовая трубка разделяется на два самостоя-
тельных рудных тела – на Восточное и Западное (рис.2), каждое из ко-
торых состоит из кимберлитовой брекчии различных фаз, представ-
ляющие собой очень непрочные массивы пород с повышенной трещи-
новатостью. Между Западным и Восточным рудными телами находит-
ся большой блок пустых пород осадочного комплекса, так называемый 
породный целик. Целик этот представлен, прежде всего, породами из-
вестняка с протяженностью трещин более 50 метров. Весь массив не-
равномерно обводнен и метаноносен, действует газовый режим. 
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Рассматриваемая нами концепция безопасной технологической 
схемы отработки подкарьерных запасов трубки Удачная основывается 
на следующих основных положениях: 

1. К числу главных критериев приемлемости системы разработ-
ки рудного тела относятся исключение опасных деформаций и разру-
шений толщи пород, расположенной вокруг горных выработок, при 
достижении которых возможно опасное обводнение рудного массива в 
процессе ведения подготовительных и очистных работ, а также опас-
ных деформаций и разрушений толщи пород целика, расположенного 
между Восточной и Западной трубками, которые способны привести к 
опасному нарушению устойчивости основных вскрывающих горных 
выработок;  

2. Одним из основных факторов опасности для подземных работ 
является породный целик, находящийся между Восточным и Запад-
ным рудными телами. По результатам исследований АУ СШСУ АК 
«АЛРОСА» и работам института горного дела УрО РАН, этот целик 
имеет многочисленные нарушения, некоторые трещины достигают 
протяженности 50 метров и более. Через сеть глубоких трещин сво-
бодно могут проникать высокоагрессивные минерализованные рассо-
лы, размывая породы целика. 

 

 
 

Рис.2. 3D модель трубок и основных вскрывающих выработок 
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Вышеперечисленные факторы создают опасность неконтроли-
руемых вывалов в горные выработки, опасных деформаций и смеще-
ний. 

С учетом вышеизложенного, для дальнейшей реализации кон-
цепции безопасного функционирования предприятия рекомендуется 
провести комплекс мероприятий по повышению безопасности горных 
выработок и устойчивости пород целика. 

Для повышения безопасности разработки кимберлитовой труб-
ки “Удачная” рекомендуется провести комплекс работ по упрочению 
породного целика между Западным и Восточным рудными телами. 
Для этого предлагается усилить и углубить сеть тросовых скважин с 
цементным упрочнением массива горных пород. 

Тросовое упрочнение необходимо для повышения сопротивле-
ния пород целика силам разрыва, а с помощью цементации будет осу-
ществляется усиление сопротивления слоев горных пород процессам 
разрушения, замедление процессов размывания межпородных связей в 
целике.  Рекомендуется удлинить проводимые скважины до глубины 
10-12 метров, при этом стоит провести химические опыты по воздей-
ствию хлоридно-кальциевых рассолов на тросовые цементирующие 
скважины.  

Для повышения безопасности разработки кимберлитовой труб-
ки “Удачная” и защиты горных выработок от опасного обводнения 
рудного массива в процессе ведения подготовительных и очистных 
работ рекомендуется создать специальную службу за контролем со-
стояния систем водоотлива рудника, необходимо расширить сущест-
вующие водоперепускные скважины и пробурить новые.  

В дальнейшем при понижении фронта горных работ, для повы-
шения безопасности подземной разработки кимберлитовой трубки 
“Удачная” рекомендуется заблаговременно провести комплекс работ 
по разрушению породного целика между Западным и Восточным руд-
ными телами (рис 3.). Это необходимо сделать во избежание непроиз-
вольного обрушения пород целика, и, как следствие, обрушению, что 
может привести к разрушению подземных горных выработок. 

На данный момент существующая система водоотлива функ-
ционирует в штатном режиме, однако имеются замечания по качеству 
водоотливных систем на руднике: недостаточный запас производи-
тельности насосов, высокая заилованность канавок и частая закупорка 
водоперепускных скважин. Всё это приводит к размытиям дорожного 
полотна, к высокому износу металлических конструкций (агрессивные 
хлоридно-кальциевые рассолы). 
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Рис. 3. Принципиальная схема ведения буровзрывных работ по разрушению породно-

го целика 
 

Выводы: 
3. Выполненные исследования показали, что несоблюдение тех-

нологий ведения горных работ, недостаточный контроль за безопасно-
стью горных выработок в области геомеханического и гидрогеологи-
ческого состояния массива могут привести к аварийным ситуациям. 
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4. Включение в паспорт крепления горных выработок тросовых 
анкеров с цементацией, комплекса водоперепускных скважин и усиле-
ние контроля над системами водоотлива позволят обезопасить процес-
сы подземных горных работ. 

5. При последовательном обрушении пород целика с помощью 
технологий направленного взрыва будет обеспечена защита нижеле-
жащих горных выработок и будет повышена безопасность горных ра-
бот.  
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Рассмотрен вопрос применения ленточного конвейера на территории 

МГОКа. 
 
Конвейерный транспорт является одним из самых экологичных 

и экономически выгодным видом транспорта. В связи с сложившейся 
плачевной экологической ситуацией на предприятии компании «Ме-
таллоинвест» - Михайловский ГОК, рассмотрена возможность замены 
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части автомобильного транспорта на карьере ленточным конвейером. 
Кроме улучшения экологической ситуации установка конвейера пред-
полагает значительную экономическую эффективность. В работе пред-
ставлены сравнительные экономические расчеты эксплуатации двух 
видов транспорта. 

Ленточные конвейеры на предприятиях предназначены для 
транспортировки различных грузов, как кусковых, так и сыпучих, а 
также на достаточно большие расстояния. Конвейеры устанавливают 
различной длины, длина трассы может достигать 15км. С помощью 
этого вида транспорта можно переносить груз практически на любом 
горном предприятии, однако, расчет экономических параметров про-
изведен на примере Михайловского месторождения.  

Конвейер, установленный для транспортировки руды от места 
добычи до дробилки, может заменить работу 7-8 самосвалов, перево-
зящих груз по данному пути. Это означает, что количество выхлопов в 
атмосферу значительно сократится. 

Положительные характеристики ленточного конвейера: 
· малые энергозатраты, 
· простая конструкция, 
· легкость эксплуатации, 
· высокая надежность, 
· лучшая производительность, 
· экологически чистый вид транспорта. 
Недостатки эксплуатации конвейера: 
· дорогостоящая лента; 
· высокая стоимость роликоопор. 
Сумма затрат на использование транспорта можно вычислить 

следующим образом: 
R=∑Ri,                                                                                             (1)                              
где для конвейерного транспорта: 
R1 – затраты на энергетические затраты конвейера; 
R2 – оплата труда обслуживающего персонала; 
R3 –траты на материалы для смазки; 
R4 – затраты на ремонт ленты. 
Для автотранспорта: 
R1 – топливные затраты; 
R2 – зарплата обслуживающего персонала; 
R3 – траты на ремонт и амортизацию. 
Подводя итоги произведенных расчетов, учитывающих текущие 

цены на топливо, смазку и т.д. на 2017 год, можно утверждать, что 
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стоимость транспортировки 1 тонны груза с максимальным размером 
кусков груза 150 мм на расстояние 3000 м: 

· конвейерным транспортом – 3,5 рубля; 
· автомобильным транспортом – 10 рублей. 
По данным зарубежных источников применение конвейерного 

транспорта обеспечивает большое снижение расходов на энергоноси-
тели (на 65–70%), а кроме того, затраты на оплату рабочей силы со-
кращаются приблизительно на 90%. Помимо этого, данный вид транс-
порта предполагает значительное повышение производительности 
предприятия (конвейер может работать практически бесперебойно, ес-
ли не учитывать вынужденных остановок в работе по причине поло-
мок и т.д.).  

Далее в работе планируется подробный расчет пагубного влия-
ния автомобильного транспорта на экологию местности, где распола-
гается Михайловский ГОК, а также рассмотрение установки второго 
конвейера, транспортирующего вскрышную породу в отвал. 
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Рассмотрен новый метод добычи высоковязкой нефти с использовани-

ем геотермальной энергии на нефтешахтах пос. Ярега 
 

Растущая с каждым днем потребность в нефтепродуктах, а так-
же высокая стоимость нефти в мире способствовала развитию рынка 
углеводородов с аномальной вязкостью. К нефти с высокой вязкостью 
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относят углеводороды, у которых значение динамической вязкости 
превышает 35 мм2/с. В нашей стране месторождения с вязкой нефтью 
расположены в Волго-Уральском регионе, Западной и Восточной Си-
бири. Действенные методы разработки месторождений с высокой вяз-
костью нефти связаны с применением термических методов воздейст-
вия на пласт.  

Главными источниками разогрева недр планеты является уран, 
торий и радиоактивный калий. Процессы радиоактивного распада на 
континентах происходят в основном в гранитном слое земной коры на 
глубине 20-30 и более км, в океанах - в верхней мантии. Предполага-
ют, что в подошве земной коры на глубине 10-15 км вероятное значе-
ние температур на континентах составляет 600-800°С. 

С увеличением глубины каждые 100 м температура возрастает в 
среднем на 3°С. Отношение разности температур между точками на 
разной глубине к разности глубины, называют геотермическим гради-
ентом. 

В разных районах, в зависимости от геологического строения и 
местных условий, рост температуры может различаться.  

 
 Таблица 1 

Геотермический градиент в разных областях 
Область Геотермический градиент, °С/100 м 

Карпаты, Крым, Кавказ 2-6 
Камчатка, Курильские острова 3-20 
Урал, Алтай 1,5-3,5 
Западно-Сибирская платформа 1-3,5 

 
Геотермический градиент на территории Ярегского месторож-

дения в Республики Коми, составляет 2,5-3°С на 100 м. 
Нефтенасыщенный пласт представлен чередующимися кварце-

выми песчаниками, аргиллитами, алевролитами и конгломератами. 
Нефть залегает на глубинах 130-220 м. Промышленным объектом 
Ярегского месторождения является III пласт, заключающий в себе за-
лежь тяжёлой нефти, который залегает на глубине 180-200 м от днев-
ной поверхности. 

Из-за способности породы хорошо удерживать вмещающую 
нефть, извлечение последней, на Ярегском месторождении, крайне за-
труднено еще и в силу специфических особенностей свойств нефти и 
состоянии её в пласте. 

Факторы, которые воздействуют на нефтеотдачу пласта: 
 -высокая вязкость нефти; 
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 -большое содержание в нефти поверхностно-активных компо-
нентов, что приводит к образованию малоподвижных структурных 
слоев, примыкающих к поверхностям породы и снижающих прони-
цаемость коллектора; 

 -низкая пластовая энергия и температура пласта. 
Важнейшим фактором, повышающим нефтеотдачу пласта, явля-

ется снижение вязкости нефти путем теплового воздействия на пласт. 
Сейчас на шахтах ООО «Яреганефть» используется технология 

закачки теплоносителя и добычи нефти при подземно-поверхностной 
системе.  Весь процесс термошахтной добычи нефти можно разбить на 
3 стадии. 

1. Разогрев пласта. 
Для повышения эффективности работы факторов, влияющих на 

добычу нефти, на этой стадии необходимо закачивать пар с макси-
мальными темпами. Эти темпы определяются максимально возможной 
температурой закачки 180°С, что соответствует давлению насыщенно-
го пара 1,0 МПа. Закачивать пар с более высокой температурой опас-
но, так как возгонка нефти Ярегского месторождения начинается после 
200°С (Р=1,6МПа), что недопустимо для условий шахтной разработки. 

При прорыве пара в подземные скважины они закрываются, а 
закачка пара продолжается. Первая стадия заканчивается при дости-
жении средней температуры пласта 40-50°С. 

2. Интенсивная добыча. 
На этой стадии закачка пара ведется по группам скважин для 

обеспечения изменения фильтрационных потоков в пласте. Средняя 
температура пласта увеличивается от 40-50°С до 70-80°С. 

При прорыве пара в подземные добывающие скважины закры-
ваются нагнетательные скважины, от которых произошел прорыв пара. 
Вторая стадия заканчивается при достижении оптимальной температу-
ры пласта в 70-80°С. 

3. Доразработка пласта. 
На этой стадии пар закачивается в зоны пласта с меньшей неф-

теотдачей по сравнению с другими зонами. 
Объемы закачки пара должны поддерживать оптимальные тем-

пературы пласта 70-80°С. 
Для снижения теплопотерь в окружающие породы и для ликви-

дации прорывов пара по раздренированным зонам в подземные добы-
вающие скважины закачиваются закупоривающие средства. 

Для более равномерного распределения температуры по объему 
пласта и вытеснения остаточной нефти закачивается попутно добы-
ваемая вода 
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Суть метода использования геотермальной энергии Земли. 
С поверхности бурятся две скважины, соединенные между со-

бой, до глубины, в которой температура пород составляет 100-200°С 
для добычи геотермальной энергии посредством фильтрации теплоно-
сителя через геотермальный коллектор. Холодная вода подается по 
скважине на глубину 4000-6000 м. В специально созданных трещинах 
гидроразрыва скважина нагревается, а затем и вода. Вода и образо-
вавшийся пар с необходимой температурой по второй скважине пода-
ется в нефтяной пласт. Нефть под действием температуры растаплива-
ется, становится менее вязкой и по скважинам, пробуренным в горных 
выработках, откачивается в нефтесборники. Схема изображена на 
рис.1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема добычи нефти с помощью геотермальной энергии 
 
Достоинством этой системы разработки является то, что не тре-

буется проходить полевые штреки в надпластовом горизонте для за-
качки пара, вследствие чего снижаются объёмы проведении горных 
работ, затраты на регулирование теплового режим, а также повышает-
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ся безопасность. Помимо этого запасы геотермальной энергии очень 
велики, а при эксплуатации не требуются дополнительные расходы. 

 
Таблица 2 

Зависимость вязкости Ярегской нефти от температуры 
Температура, °С Параметр 20 30 40 50 60 70 80 

Кинетическая 
вязкость, 1*10-

6 м2/с 
2628,7 1123,3 524,6 261,7 139,1 90,4 53,4 

 
Недостатком системы является большие затраты на проведение 

скважин. 
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Установлено влияние поверхностно-активных веществ в качестве сма-

зывающе-охлаждающей жидкости на изменение скорости механической 
обработки горных пород. 

 
При разработке месторождений твердых полезных ископаемых 

одним из основных и наиболее трудоемких производственных процес-
сов являются буровые работы. Современный технический комплекс 
располагает высокопроизводительным буровым оборудованием и ин-
струментом, позволяя эффективно вести процесс бурения, однако при 
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этом в высокопрочных горных породах энергозатраты на бурение ос-
таются высокими [1]. 

Для повышения показателей бурения необходим разносторон-
ний подход и поиск средств интенсификации процесса разрушения 
горных пород. В последнее время эффективными способами бурения 
скважин являются использование гидроударных машин, кавитацион-
ных генераторов и других технических средств [2]. Негативным мо-
ментом является неудобство и трудоемкость работ, а также - повыше-
ние экономических затрат.  

Перспективным направлением интенсификации процесса буре-
ния является воздействие на породу поверхностно-активными вещест-
вами (ПАВ) [3]. Поверхностно-активная среда влияет на характер де-
формации и разрушения твердых тел, главным образом в окрестностях 
острых (тупиковых) концов развивающихся трещин. Таким образом, в 
областях деформации твердого тела адсорбционное влияние среды 
приводит к изменению эффективной поверхностной энергии, прихо-
дящейся на единицу поверхности, что и обусловливает изменение 
прочностных свойств твердого тела. Применяемые при этом вещества 
– понизители твердости – получили название реагентов-детергентов 
[4–7]. Их действие основано на адсорбционном понижении поверхно-
стной энергии, что облегчает развитие трещин (эффект Ребиндера). 
Теоретические и экспериментальные исследования (Ю.В. Горюнов, 
Ф.Д. Овчаренко, П.А. Ребиндер, Е.Д. Щукин и др. [8]) показывают, что 
адсорбция активных молекул из раствора происходит на свободных 
поверхностях и, прежде всего, на поверхности трещин. Что, в свою 
очередь, и оказывает влияние на изменение энергоемкости при буре-
нии. 

В последнее время ПАВ начали использовать в качестве напол-
нителя для вставок в забоечный материал, в виде оболочки вокруг за-
ряда, растворами ПАВ напитывают горную породу непосредственно 
перед проведением буровзрывных работ [9] и т.д. Однако при этом не 
всегда учитывается тот факт, что раствор ПАВ может попадать в по-
роду еще в процессе бурения, потому как в состав буровых растворов 
и смазывающе-охлаждающих жидкостей зачастую входят ПАВ (на-
пример, эмульсионные промывочные жидкости). [10] При этом влия-
ние ПАВ, содержащихся в эмульсионной промывочной жидкости, на 
прочностные характеристики обрабатываемых пород все еще рассмот-
рены недостаточно и требуют дальнейшего изучения. 

В связи с вышесказанным был произведен ряд экспериментов. 
Исследования проводились на породах разного типа, а именно: магма-
тических (гранит, лабрадорит) и осадочных (песчаник).  
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Для того, чтобы оценить влияние ПАВ на породы разной проч-
ности, в первой серии экспериментов определяли предел прочности 
образцов горных пород при одноосном сжатии. Для этого образцы 
размерами 40x40x40 мм разрушали статической нагрузкой, создавае-
мой испытательной машиной EDZ–100.  

Во второй серии экспериментов использовали ПАВ в качестве 
СОЖ (эмульсионной промывочной жидкости) с целью выявить их 
влияние на изменение скорости механической обработки горных по-
род. Испытания проводились на вертикально-сверлильном станке 
(марка станка - 2Н118). В образцах сверлилось отверстие диаметром 5 
мм и глубиной 25 мм. При этом, в зону сверления подавалась в первом 
случае вода, а во втором - раствор ПАВ (1:6) [9]. При помощи секун-
домера засекалось время, необходимое для сверления отверстия с за-
данной глубиной. Результаты измерений занесены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Время сверления образцов при подаче воды и раствора ПАВ 
Время сверления (сек.) при использо-

вании 
Порода (предел 
прочности на сжа-

тие, МПа) воды, t раствора ПАВ, t* 

Изменение 
времени свер-
ления (t/t*) 

Гранит (151,5) 35,5 ±0,1 22,9 ±0,1 1,55 
Лабрадорит (98,74) 33,1 ±0,1 23,3 ±0,1 1,42 
Песчаник (105,87) 16,7±0,1 11,9±0,1 1,40 

 
Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что 

использование ПАВ в качестве СОЖ особо эффективно для магмати-
ческих (гранит, лабрадорит) и осадочных (песчаник) пород, которые 
характеризируются высоким пределом прочности. Использование 
ПАВ в этом случае позволяет на 40-55 % уменьшить время, затрачи-
ваемое на процесс сверления. Кроме того, эти результаты коррелируют 
с полученными ранее данными по определению влияния ПАВ на 
прочностные характеристики различных типов горных пород [11]. Од-
нако следует учитывать тот факт, что эти эксперименты не проводи-
лись на породах метаморфического происхождения, поскольку эти по-
роды не характерны для нашего региона. Но было бы интересно изу-
чить влияние поверхностно-активных веществ на такие породы, а так-
же определить фактический состав поверхностно-активных веществ 
для них. 

Выводы. 1. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
наличие ПАВ в составе СОЖ (промывочной жидкости или бурового 
раствора) имеет значительный эффект с точки зрения управления ско-
ростью механической обработки горных пород.  
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2. С помощью проведенных экспериментов удалось установить 
влияние ПАВ в качестве смазывающе-охлаждающей жидкости на из-
менение скорости механической обработки горных пород и опреде-
лить характер зависимости времени сверления от прочности горных 
пород. 

3. Использование ПАВ при сверлении твердых пород магмати-
ческого и осадочного происхождения позволяет в среднем на 40-55 % 
уменьшить время, затрачиваемое на процесс сверления. 

4. Установлено, что необходимо дальнейшее исследование раз-
личных составов ПАВ для разных по происхождению пород. 
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Рассмотрены причины трехмерного распределения куска взорванных 
полиминеральных пород. На основе гранулометрического анализа выпол-
ненного при бурении, механическом дроблении на обогатительной фабрике 
и разрушении энергией взрыва показано, что формирование всего объема 
кусков происходит из трех зон дробления. 

 
Детальное изучение гранулометрического состава взорванной 

горной массы на гранитных карьерах свидетельствуют о трёхмодаль-
ности распределения размеров кусков с.м. (рис.1). Попытки объясне-
ний реализации этих распределений осуществлялись целым рядом 
ученых. В основе объяснения многомодального распределения в рабо-
те [1] положены представления об иерархической структуре процесса 
взрывного разрушения массива, вследствие изменения дробления в 
различных зонах, преобладанию активизированной дефектности раз-
ных структурных уровней начиная от низшего (трещины, отдельности) 
и заканчивая высшими типами микротрещин и дислокаций. Значит, по 
Фадеенкову Н.Н., в общем объеме кусков горных пород выделяются 
области, в которых процессы разрушения происходят по разным для 
трещин массива иерархическим уровням. Зона «регулируемого» дроб-
ления это зона в которой развитие трещин происходит по границам зе-
рен материала естественных отдельностей. Зона «нерегулируемого» 
действия взрыва это зона в которой расчленения массива на блочность 
происходит по вторичной минерализации граней отдельностей. 

Область, в которой разрушение происходит вследствие воздей-
ствия давления на фронте ударной волны .Ее радиус  оценивают до 5 
Ro. Доля зоны разрушения в общем объеме взорванной горной массы 
мала, из этого следует, что увеличив количество отбираемой на фрак-
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ционный анализ породы, мы сможем оценить параметры распределе-
ния этой зоны. 

В зоне "регулируемого" дробления (радиус до 30Ro) за счет рас-
тягивающей волны напряжения происходит образование радиальных 
трещин и за счет области разряжения концентрических трещин. Если 
расстояние превышает 30Ro, то разрушения происходят по естествен-
ной блочности. 

В своем труде  Л.И. Барон отметил, что показатели сопротив-
ляемости разрушению гранитных горных пород не так сильно зависят 
от количественного содержания в горной породе легко разрушаемых 
включений, сколько от той роли, которую они играют в структуре гор-
ной породы и ее текстурных особенностях. Так же значение имеют 
размер зерен, слагающих породу, свойства междузеренных контактов, 
степень нарушенности структуры и прочие факторы. 

Из работ М.А. Новиковой и Г.М. Крюкова известно, что при 
многократном воздействии упругих волн, в гранитах происходит нака-
пливание нарушенностей, и как следствие существенное разупрочне-
ние гранита как на сжатие, так и на растяжение. Действие каждого им-
пульса накапливает определенное число нарушений в породе, которые 
появляются в результате развития имеющихся в массиве микротрещин 
и  образования новых нарушений в местах концентраций напряжений, 
дислокаций, включений, ослабленной прочности и т.д. 

Из совокупности фактов разрушение гранитного массива вы-
глядит следующим образом. Взрывные нагрузки вызывают нарушение 
массива появления микротрещин в слабом материале. Последующий 
массовый взрыв  разрушает породы в зоне "регулируемого" дробления 
по уже имеющимся плоскостям ослабления. Из этого следует - показа-
тели распределения гранулометрического состава взорванной горной 
массы из зоны "регулируемого"  дробления определяются параметра-
ми распределения неоднородностей третьего порядка (неоднородности 
горных пород, как петрографические разности, распределения цемента 
и пор, свойств контактов между зернами, микротрещины, слабые ком-
поненты и их пространственная ориентировка). 

Нужно учесть, что предложенная модель разрушения гранитных 
пород энергией взрыва это три зоны разрушения и дробление в "регу-
лируемой" зоне по слабым минералам или включениям предусматри-
вает, что полученные после дробления куски горной породы будут 
разрушаться, в последствии, по тем же законам. Из этого следует, что 
результат дальнейшего дробления на обогатительной фабрике кусков 
взорванной горной массы будет подчиняться тому же закону распре-
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деления, что и распределения кусков из "регулируемой" зоны разру-
шения. 

Для доказательства или опровержения изложенных гипотез  бы-
ли проведены исследования распределения гранулометрического со-
става продукта механического разрушения взорванной горной массы 
после трех стадий дробления на обогатительной фабрике щебеночного 
предприятия. Взорванная горная масса была исследована по стадиям 
дробления. Итоги данных исследований представленные на рис. 1. по-
казывают, что логарифмические дисперсии распределений кусков гор-
ной массы вследствие механического дробления равны логарифмиче-
ской дисперсии распределения кусков взорванной горной массы в "ре-
гулируемой" зоне дробления 

 

 
 

Рис.1.  -распределение буровой мелочи; 2 -распределение гранулометрического со-
става взорванной горной массы; 3 —распределение горной массы после первой ста-
дии дробления,. 4 -распределение горной массы после второй стадии дробления 

 
Из этого следует,что настоящие исследования утверждают 

предположения о формировании распределения гранулометрического 
состава из трех зон дробления. Первая зона -зона всеосного сжатия, 
переизмельчения, разрушение в ней  происходит из-за радиальной со-
ставляющей компоненты давления. Радиус первой зоны -  до 5Ro (Ro - 
радиус заряда). Вторая зона - зона "регулируемого" дробления. Здесь 
при воздействии тангенциальной - растягивающей составляющей вол-
ны напряжения происходит образование радиальных трещин, а сле-
дующая за фронтом сжатия, область разряжения вызывает образование 
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концентрических трещин. Эта зона радиусом до 30R0. И, наконец, на 
расстоянии больше 30Ro волна напряжений не вызвает разрушения 
существующих естественных отдельностей. Развал породы происхо-
дит по уже существующей блочности.  
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В статье представлены исследования технологических характеристик 

торфяного сырья и возможности получения при совместном плавлении 
азотистых удобрений и торфа. 

 
При рациональном использовании торфяных ресурсов при раз-

работке торфяного месторождения специфика сырьевой базы, сущест-
венно влияет на спрос готовой торфяной продукции. В настоящее вре-
мя существует большое количество направлений использования торфа 
[1-3], торфяная продукция экономически выгодна и целесообразна для 
энергетического,  сельскохозяйственного использования, а также в 
природоохранных технологиях. Торф – полезное ископаемое; образо-
вано скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разло-
жению в условиях болот. Перспективным направлением переработки и 
использования торфа для сельскохозяйственного использования явля-
ется применение гуматов, как результата плавления карбамида и фре-
зерного торфа. Карбамид не слеживается и сохраняет хорошую рас-
сеиваимость. Применение гуматов оказывает влияние на улучшение 
плодородия почвы и, как следствие, получение высоких урожаев куль-
тур, а именно, на их рост и развитие.  
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Разработана методика получения гуматов из карбамида и фре-
зерным торфом. Были определены исходные свойства фрезерного тор-
фа с Куровского торфяного месторождения (табл. 1).  
 

Таблица 1.  
Характеристика торфяного сырья для получения гуматов 

Тип 
торфа Вид торфа Влаж- 

ность, % 

Дис- 
персность, 

% 

Золь- 
ность,  

Кислот- 
ность(Н2О 
(водная) 

Верхо-
вой 

Пушице-
во-

сфагно-
вый 

66,7 69,26 3,6 5,61 

 
Так же был определен фракционный состав фрезерного торфа 

на нескольких образцах. Он зависит от природных свойств торфа в за-
лежи, а также от конструкции фрезы и режима фрезерования. По дан-
ным ИНСТОРФА наилучшие показатели сушки фрезерной крошки 
при существующей технологии [4] с двухдневным циклом получаются 
для частиц размером 10-20 мм, при которых число слоев в расстиле 
минимально. На сушку фрезерного торфа влияет также примесь очень 
мелких и чрезмерно крупных фракций. В готовой продукции мелкие 
фракции усиливают пыление торфа и его потери от уноса ветром и при 
транспортировании. Для торфов низинного типа высокой степени раз-
ложения, имеющих рыхлокомковатую структуру, характерно сильное 
измельчение при фрезеровании и получение в готовой продукции зна-
чительных примесей мелких (менее 1 мм) и даже пылеватых (менее 
0,25 мм) фракций. Для слаборазложившихся торфов верхового типа 
характерна значительная примесь частиц размером более 10 мм. В 
торфе низинного типа (средне- и сильноразложившимся) велика при-
месь очень мелких фракций, а в торфе верхового типа (слаборазло-
жившемся) – крупных [5]. 

Расчет содержания фракций (%) проводился [6]: 
D Рi = mi (100 – wi) 100 / å mi (100 – wi) 

где mi – масса i-ой фракции, г; wi – влажность i-ой фракции, %. 
Контроль правильности анализа осуществляли по расхождению 

массы взятой для анализа пробы m при влажности w и суммарной мас-
сы всех фракций, пересчитанной на влажность. Это расхождение не 
должно превышать 1%. 

Результаты определения фракционного состава торфа приведе-
ны в таблице 2, а так же на рис. 1-2.  
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Таблица 2.  
Результаты определения фракционного состава торфа 

Опыт №1 Опыт №2 Размер 
фракции mi, г pi, % mi pi 

>25 0 0 4,06 0 
>10 25,62 20,1 38,29 3 
>7 13,26 10,4 15,50 11,6 
>5 15,86 12,4 23,49 17,6 
>3 26,33 20,6 37,21 27,7 
>2 22,95 18,0 25,67 19,1 
>1 17,27 13,6 23,22 17,3 
<1 6,12 4,9 4,99 3,7 

Сумма 127,41 100 134,14 100 
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Рис. 1. Фракционного состав первой пробы торфа 
 
Анализ фракционного состав проб фрезерного торфа показал, 

что он неоднороден и наибольшее количество частиц размером 3-5 мм. 
 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

7-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 90 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Опыт 2

>25 >10 >7 >5 >3 >2 >1

 
Рис. 2. Фракционного состав второй пробы торфа 

 
Для лабораторных исследований возможности получения гума-

тов при совместном плавлении фрезерного торфа и карбамида исполь-
зовались образцы подвергшиеся механической переработке до 0,1 мм.  

Полученный образец торфа был перемешан до однородной мас-
сы с карбамидом в соотношениях, приведенных ниже в таблице 3. По-
лученная смесь была равномерно распределена в чашки Петри и по-
мещена в термошкаф. Время плавления образцов составило от 15 до 28 
минут.  

 
Таблица 3. 

Зависимость времени плавлении образца от его концентрации 

Соотношение (%) 
Контроль 

(100 % 
карбамид) 

1 % 2 % 5 % 

Время плавления 
(мин.) 35 15 23 26 

 
Проведенные исследования показали, что плавление возможно, 

для него образцу с содержанием торфа – 1 %, потребовалось наимень-
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шее время, всего 15 минут, а для образца с соотношением 5 % – потре-
бовалось самое наибольшее время, поскольку в последнем образова-
лось большее количество гуматов. Для получения гуматов можно ис-
пользовать мелкие фракции фрезерного торфа (отходы производства), 
что позволит рационально использовать торфяные ресурсы месторож-
дения.  

Полученные расплавы будут использованы в агрохимических 
экспериментах – для взращивания в лабораторных условиях семян 
злаковых культур (овса, ячменя и пшеницы). 
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В статье рассмотрена энергоэффективность воздействия электро-

гидродинамическими разрядами. Предлагается использование импульсного 
источника питания для высокоинтенсивного разряда в нефти и нефтепро-
дуктах. 
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Часто поднимается вопрос о совершенствовании технологий для 
добычи, получения и транспортировки нефти и ее составляющих. Это 
связано с выходом на первый план таких проблем: экологических, свя-
занных с загрязнением окружающей среды; энергетических, связанных 
с образованием большого количества остаточных продуктов перера-
ботки нефти; экономических, связанных с увеличением затрат на об-
работку нефти и её составляющих. 

Важнейшее технологическое свойство нефтяной системы, учи-
тываемое на всех этапах переработки нефти и нефтепродуктов (добы-
ча, транспортировка, хранение, очистка, перегонка, крекинг и пр.) это 
вязкость. Особенно остро это чувствуется в районах добычи нефти с 
низкой температурой окружающей среды. Вязкость нефти достигает 
таких значений, что добыча и перекачка не только значительно пре-
вышают стоимость добываемой нефти, но иногда становятся невоз-
можными. А значит, для наиболее эффективной, а иногда и просто 
возможной, переработки нефти и нефтепродуктов необходимо пони-
жать их вязкость. 

Для решения данной задачи, необходимы технологии обработки 
нефти и её составляющих. 

Существует множество способов для понижения вязкости нефти 
и нефтепродуктов. Выделим основные и коротко рассмотрим их: 

· Термический нагрев. Он осуществляется различными спосо-
бами: выделение тепла при сжигании углеродосодержащих веществ 
(нефть, газ) в котлах; отводом теплоты, выделяемой при работе насо-
сов при перекачке; электрический обогрев нефтепровода. [1] 

Суть способа заключается в нагреве нефти до температуры, при 
которой растворяются содержащиеся в ней твердые парафиновые уг-
леводороды. 

Данный способ характеризуется относительно низкой эффек-
тивностью и высокими энергозатратами. 

· Добавление химических реагентов (присадок). Их введение 
изменяет процесс кристаллизации в парафинистых нефтях. 

Недостатком данного метода является не только существенное 
возрастание себестоимости конечного продукта и ускоренный износ 
ректификационных колон, но и сложность регуляции процесса. [2] 

· Воздействие на нефть различными видами электромагнитного 
излучения и их комбинациями. Вследствие диэлектрических потерь в 
среде происходит повышение температуры и уменьшение вязкости 
нефти. Данный процесс недостаточно изучен и широкого применения 
не нашел. 

· Воздействие ультразвуковыми колебаниями высокой интен-



    Горнодобывающая промышленность:Перспективы развития  

Тульский государственный университет 93 

 

сивности. 
Этот способ, в отличие от других видов разогрева трубопрово-

дов 
является наиболее экономичным и менее трудоемким. Его особенно-
стью является понижение вязкости не во всем потоке нефти, а лишь в 
тонком пристеночном слое, что подходит для транспортировки нефти, 
но не для ее переработки. 

Все эти способы, кроме добавления химических присадок, объ-
единяет один значимый недостаток - через непродолжительный про-
межуток времени происходит частичное или полное восстановление 
первоначальных значений вязкости. [3] 

Новым перспективным методом снижения вязкости нефти явля-
ется кавитационное воздействие. В нашем случае, кавитация - процесс 
парообразования и последующего схлопывания пузырьков пара с од-
новременным конденсированием пара в потоке жидкости. В результате 
данного воздействия происходит изменение физико-химических 
свойств нефти. Данный метод характеризуется наибольшим снижени-
ем вязкости нефти и нефтепродуктов, а также наблюдается наиболее 
долгое (в сравнении с другими способами) восстановление первона-
чальных значений вязкости. 

Новая технология электрогидродинамической обработки нефти 
и нефтепродуктов, включающая понижение вязкости, плотности, очи-
стку и др., и предназначена для применения в нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности. [4] 

Суть метода заключается в воздействии на формируемый поток 
нефти или её составляющих электрогидродинамическими ударами, 
приводит к развитию кавитации, формированию сильных импульсов 
давления и интенсификации тепло- и массообменных процессов. Под 
действием этих факторов происходит разрыв химических связей с об-
разованием свободных радикалов в длинных молекулах, сепарация 
смеси на лёгкую и тяжёлую фракции, вследствие чего изменяются фи-
зико-химические свойства нефти и её составляющих, уменьшение 
плотности, снижение вязкости и др. [4] 

Эффективность данного способа можно повысить путем про-
пускания газа через рабочую среду исходной жидкости в область ме-
жэлектродного зазора. Это снижает диэлектрические свойства жидко-
сти и инициирует электрический пробой, благодаря чему не только 
снижается (до 30%) величина пробойного напряжения, но и повышает-
ся эффективность разрушения углеродных связей. 

Разработка системы, способной осуществлять коротко импульс-
ные электрические разряды необходимой мощности и частоты в пото-
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ке жидкости (нефть, нефтепродукты и другие жидкости), является це-
лью проводимой работы. 

Была спроектирована структурная схема, являющаяся основой 
разрабатываемого устройства. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого устройства 
 
В состав данной схемы входят следующие основные блоки: АВ 

– автоматический выключатель; РН – регулятор напряжения на IGBT 
транзисторах; ТП – повышающий трансформатор; ВУ – выпрямляю-
щее устройство; ДТ – датчик тока; МС – микроконтроллер; И – инди-
каторы; КН – кнопки; ОП – оптопара; ДР – драйвера для IGBT транзи-
сторов; БП – блок питания. 

Дальнейшее исследование позволило спроектировать функцио-
нальную схему, содержащую электрогидродинамическое кавитацион-
ное устройство. В функциональной схеме, в качестве регулятора ис-
пользуется микроконтроллер, а исполнительными регулирующими 
элементами являются IGBT-транзисторы в структуре диодных мостов. 

Наиболее важным узлом данной установки является разрядная 
камера. В результате электрических разрядов в ней, на поток оказыва-
ется воздействии электрогидродинамическими ударами с регулируе-
мой частотой и мощностью разрядов, при этом, данное воздействие 
осуществляют в потоке перпендикулярно скорости его перемещения 
потока. Регулирование частотой и мощностью разрядов позволяет 
управлять рабочим процессом обработки в зависимости от его назна-
чения и свойств перерабатываемой нефти или нефтепродуктов. 
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Рис. 2. Функциональная схема экспериментальной установки 
 
Предложен опытный образец разрядной камеры с 3 вариантами 

разрядных устройств: 

 
Рис. 3. Вариант опытного образца разрядной камеры 

1 – входное устройство; 2 – разрядная камера; 3 – рабочая зона разрядной камеры; 4 – 
разрядное устройство с параллельными электродами со вдувом газа в зону разряда; 5 – 
разрядное устройство типа «автомобильная свеча»; 6 – разрядное устройство с ради-

альными электродами с регулированием зазора; 7 – суживающееся сопло.  
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При снижении вязкости путем воздействия электрическими раз-
рядами с последующим возникновением в потоке кавитации, меняется 
молекулярный состав нефти и нефтепродуктов, углеродные связи 
рвутся без возможности восстановления. 

Данный способ воздействия на нефть и нефтепродукты с целью 
понижения их вязкости показал себя наиболее эффективным и вероят-
но, в скором времени, будет внедрен на всех этапах их переработки. 
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На основе анализа локальных нормативных актов угольных предпри-
ятий области выполнена оценка, определяющая состояние техники безо-
пасности и охрана труда. Представлены статистические данные уровня 
производственного травматизма и ключевых параметров системы управ-
ления охраной труда на предприятиях. Предложены критерии оценки те-
кущей эффективности её функционирования, а также сформулирован пе-
речень мероприятий, необходимые в первую очередь и направленные на по-
вышение эффективности работы предприятий в области безопасного 
производства. 

 
В соответствии с действующим в Российской Федерации трудо-

вым законодательством и рядом национальных стандартов: ГОСТ 
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12.0.230-2007, ГОСТ Р 54934 – 2012/OHSAS 18001:2007 становится 
очевидным, что улучшение производственных и статистических пока-
зателей возможно путем реализации системного подхода к управле-
нию охраной труда на уровне предприятия [3]. 

На основании подпунктов 9.1.1 и 9.1.2 ГОСТ 12.0.230-2007 
“Система управления охраной труда в организации. Общие требования 
по разработке, применению, оценке и совершенствованию” можно 
сделать вывод, что оценка состояния охраны труда и эффективности 
функционирования системы управления охраной труда имеет следую-
щие виды оценок: 

- статистическая отчетность о состоянии условий труда работ-
ников; 

- сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда и о состоянии травматиз-
ма; 

- расследование несчастных случаев, профессиональных заболе-
ваний и инцидентов на производстве и их воздействие на деятельность 
по обеспечению безопасности и охраны здоровья; 

- анализ производственного травматизма; 
- оценка результативности системы управления охраной труда и 

ее элементов. 
Процедуры контроля выполняются персоналом, прошедшим 

обучение в области охраны труда. Применяют следующие виды кон-
троля: 

- текущий контроль выполнения плановых мероприятий по ох-
ране труда; 

- постоянный контроль состояния производственной среды; 
- многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабо-

чем месте; 
- проверку готовности организации к работе в осенне-зимнем 

периоде; 
- реагирующий контроль; 
- внутреннюю проверку (аудит) системы управления; 
- внешнюю проверку (аудит) органом по сертификации с выда-

чей сертификата соответствия. 
Данные виды контроля и критерии оценки являются довольно 

общими и не в полной мере отражают актуальное состояние системы 
управления охраной труда на предприятии [4,5,6]. В большинстве слу-
чаев осуществляется реакционный подход к возникающим проблемам, 
а не проактивный, нацеленный на предупреждение аварийной ситуа-
ции и несчастного случая [7]. 
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Результаты исследования 
Анализ локальных нормативных актов, действующих на ряде 

предприятий, показывает наличие следующих факторов (вызовов), с 
которыми ей предстоит справляться в текущей работе: 

- сложное социал-экономической состояние региона, обост-
ренное кризисными проявлениями экономического характера, а также 
слабопрогнозируемой ситуацией на Востоке Украины; 

- отсутствие стабильного рынка сбыта готовой продукции; 
- низкий уровень мотивации рабочего персонала к безопас-

ному труду; 
- высокий уровень профессиональной заболеваемости, обу-

словленный несовершенством нормативной документации в деятель-
ности врачебных здравпунктов предприятия; 

- существенный приток трудовых мигрантов со сложивши-
мися представлениями и отношением в области охраны труда, влияю-
щими на уже сложившиеся трудовые отношения в коллективе; 

- недооцененность деятельности и статуса сотрудников от-
дела охраны труда и производственного контроля. 

Формирование эффективной системы управления охраной труда 
на предприятии требует определения критериев оценки текущей эф-
фективности её функционирования, таких как:  

1) наличие опросов (анкетирования) персонала по темам ох-
раны труда (ОТ); 

2) отношение количества завершенных внутренних проверок 
(аудитов) к количеству запланированных; 

3) количество совещаний по ОТ; 
4) ежемесячное количество пунктов предписаний, несоответ-

ствий требованиям охраны труда; 
5) фиксирование/количество «почти происшествий», выяв-

ленных при участии работников, включенных в общую статистику НС 
и нарушений по ОТ; 

6) фиксирование/количество микротравм, включенных в об-
щую внутреннюю статистику НС и нарушений по ОТ 

6) количество проведенных оценок рисков с участием работ-
ников; 

7) количество идентифицированных рисков / количество уст-
раненных рисков; 

8) наличие удобного канала обратной связи от работников к 
руководству предприятия; 

9) количество поступивших предложений от работников по 
улучшениям в СУОТ; 
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10) количество проведенных аудитов безопасного поведения; 
11) количество тренингов по охране труда; 
12) наличие процедуры внутреннего расследования причин не-

счастных случаев; 
13) соблюдение норм и сроков выдачи средств индивидуаль-

ной защиты (СИЗ) работников; 
14) наличие корпоративных стандартов, улучшающих условий 

труда работников, относительно действующего законодательства; 
15) наличие текущей оценки эффективности расходования 

средств на ОТ; 
16) оперативность и доступность информационной пропаганды 

безопасного труда. 
Приведенный перечень критериев не является исчерпывающим, 

так как состояние условий труда и системы управления охраной труда 
существенно отличаются на разных предприятиях. Это обусловлено не 
только уровнем внимания со стороны руководства предприятия (глав-
ных акционеров) на обеспечение безопасных условий труда, но и со-
циальным положением граждан в районе расположения предприятия, 
его климатических и территориальных особенностей. Так, например, 
производственные объекты, расположенные в условиях Крайнего се-
вера или на значительном удалении от обустроенной среды прожива-
ния обеспечены трудовыми ресурсами – людьми, которые лишены 
возможности выбора мест трудоустройства или возможности зани-
маться развитием предпринимательства. В таких условиях работник 
“крепче держится” за рабочее место и легче поддается руководящим 
директивам, направленным на обеспечение безопасных условий труда. 

Обсуждение результатов 
Произведенный анализ рабочих документов (локальных норма-

тивных актов предприятия) показал наличие преимущественного кон-
троля, который осуществляется на реакционном уровне управления. 
Исправление ситуации возможно путем проведения следующих меро-
приятий: 

1. анонимное анкетирование персонала по темам охраны труда; 
2. ежемесячная оценка количества пунктов предписаний, несо-

ответствий требованиям охраны труда; 
3. внедрение процедуры учета микротравматизма персонала, ра-

ботающего на предприятии; 
4. проведение оценок рисков с участием работников; 
5. наличие удобного канала обратной связи от работников к ру-

ководству предприятия; 
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6. стимулирование предложений от работников по улучшениям в 
СУОТ; 

7. оперативность и доступность информационной пропаганды 
безопасного труда; 

8. проактивное планирование показателей состояния условий 
труда, ориентированное на “нулевой уровень травматизма”; 

9. разработка плана мероприятий по повышению культуры ох-
раны труда, аудита и процедуры её измерения; 

10. внедрение процедуры оценки состояния условий труда в 
реальном временном масштабе на основе формирования индекса безо-
пасности; 

11. расширение штата сотрудников отдела производственного 
контроля на 1-2 штатные единицы на должности специалиста по чело-
веческому фактору. 

Руководству предприятий необходимо повысить уровень теку-
щей оценки эффективности расходования средств на охрану труда [5]. 

Одним из ключевых факторов устойчивого развития является 
совершенствование системы управления охраной труда на предпри-
ятии, которая в свою очередь будет обеспечивать высокий уровень мо-
тивации к труду у рабочего персонала, повышение производительно-
сти труда, снижение потерь и повышение статуса горняцкой профес-
сии в обществе [6,7].  
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В статье предложена математическая модель взаимодействия обде-

лок параллельных некруговых подводных тоннелей, сооружаемых с приме-
нением укрепительной цементации пород дна водоема, как в предположе-
нии их водонепроницаемости, так и с учетом фильтрации воды вглубь 
массива. 

 
Основная особенность статической работы обделок подводных 

тоннелей заключается в том, что наряду с действием гравитационных 
сил они испытывают существенное гидростатическое давление под-
земных вод, в том числе – фильтрующих через дно водоема. В связи с 
этим при сооружении подводных тоннелей, как правило, проводятся  
специальные мероприятия по снижению водопроницаемости и упроч-
нению массива пород путем нагнетания за обделки специальных свя-
зующих растворов. В результате вокруг тоннельных обделок искусст-
венно создаются зоны укрепленных пород с отличными от основного 
массива деформационными характеристиками, наличие которых необ-
ходимо учитывать при проектировании подземных сооружений.  

С этой целью используется математическая модель, согласно 
которой исследуется взаимодействие монолитных бетонных и железо-
бетонных обделок подводных тоннелей с учетом влияния укрепитель-
ной цементации на основе рассмотрения соответствующей плоской за-
дачи теории упругости. При этом расчетная схема поставленной зада-
чи предполагает наличие конечного числа произвольным образом рас-
положенных параллельных тоннелей (рис.1). 

Здесь полубесконечная весомая линейно-деформируемая среда 
0S  с деформационными характеристиками – модулем деформации 0E  

и коэффициентом Пуассона 0n , ослабленная произвольным числом N  
любым образом расположенных отверстий произвольной формы с 

центрами в точках mmm iyxz +=  )...,,1( Nm = , моделирует ненарушен-

ный массив пород. Наружные слои колец  mS ,1 )...,,1( Nm =  модели-
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руют зоны укрепленного грунта в окрестности тоннельных выработок, 

внутренние слои  mS ,2 - обделки тоннелей. Механические свойства 

слоев характеризуются модулями деформации mpE ,   
)...,,1,2,1( Nmp ==  и коэффициентами Пуассона 

mpv , )...,,1,2,1( Nmp == . 
 

 
 

Рис.1. Расчетная схема 
 

Среда 0S  и слои mpS ,  )...,,1,2,1( Nmp ==  деформируются со-

вместно, т. е. на линиях контакта mL ,0  и  mL ,1 )...,,1( Nm =  выполня-
ются условия непрерывности векторов смещений и полных напряже-

ний. При этом внутренние контуры  mL ,2 )...,,1( Nm =  колец свободны 
от действия внешних сил.  

Наружные слои колец mS ,1  )...,,1( Nm = моделируют зоны ук-
репленного грунта в окрестности тоннельных выработок, внутренние 

слои mS ,2  - обделки тоннелей. Механические свойства слоев характе-
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ризуются модулями деформации mpE , )...,,1,2,1( Nmp ==  и коэффи-

циентами Пуассона  mpv ,  )...,,1,2,1( Nmp == .  
Действие собственного веса водонепроницаемых пород (задача 

1) моделируется наличием в среде 0S  и наружных слоях колец 
mS ,1 )...,,1( Nm = соответствующих полей начальных напряжений [1, 

2]. 
Представленная расчетная схема позволяет также рассматривать 

комплексы тоннелей, трасса которых проходит в обводненных поро-
дах дна водоема (задача 2). Считается, что обделки тоннелей выполне-
ны из  водонепроницаемых материалов. В этом случае начальное поле 

напряжений в среде 0S  и слоях mS ,1 )...,,1( Nm = , моделирующих со-
ответственно обводненный массив и укрепленные породы, определя-
ется с учетом изменения удельного веса водонасыщенных пород 
вследствие влияния взвешивающего действия воды. 

Граничные условия задачи для определения дополнительных 
напряжений и смещений, после перехода к теории функций комплекс-
ного переменного, имеют следующий вид: 

- на контуре 
/
0L  

( ) ( ) ( ) 0~~~ 0
/
00 =y+j+j tttt ,         (1) 

- на контуре mL ,0  ( )Nm ...,,1=  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tttttttt mmm 0

/
00,1

/
,1,1 ~~~~~~ y+j+j=y+j+j

,                       (2) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ];~~~æ=~~~æ 0
/
000

0

,1
,1

/
,1,1,1 tttttttt m

mmmm y-j-j
m

m
y-j-j

 

- на контурах mL ,1  ( )Nm ...,,1=  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tttttttt mmmmmm ,1

/
,1,1,2

/
,2,2 ~~~~~~ y+j+j=y+j+j ( )tf m,1+ ,(3) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ];~~~æ=~~~æ ,1
/
,1,1,1

,1

,2
,2

/
,2,2,2 tttttttt mmmm

m

m
mmmm y-j-j

m
m

y-j-j

- на контурах mL ,2  ( )Nm ...,,1=  
( ) ( ) ( ) 0~~~ ,2

/
,2,2 =-y+-j+-j mmmmmm ztzttzt

,      (4) 
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где iyxt +=  – комплексная координата точки границы 
/
0L  или конту-

ров mpL , , коэффициенты вида напряженного состояния 0æ , mp,æ
 и 

коэффициенты Ламе 0m , mp,m
 определяются по известным формулам 

[2]. 

Функция 
( )tf mp, ( ,1,...,1,0 -= mnp )Nm ...,,1= , входящая в пра-

вую часть первого граничного условия (3), определяется в зависимости 
от рассматриваемой задачи. 

Решение сформулированной в работе задачи теории упругости 
получено с использованием теории аналитических функций комплекс-
ного переменного [3], аналитического продолжения комплексных по-
тенциалов, регулярных в нижней полуплоскости вне отверстий через 
границу полуплоскости [4], аппарата конформных отображений и 
комплексных рядов. При этом вводится ограничение, в соответствии с 
которым окружности, описанные вокруг наружных контуров колец, не 
должны пересекаться между собой и не касаться границы полуплоско-
сти. 

Полученное решение будет являться основой для нового анали-
тического метода расчета комплекса подводных тоннелей, сооружае-
мых с применением укрепительной цементации пород. 
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Представлена разработка по модернизации широкозахватного валко-

вателя фрезерного торфа, обеспечивающего при агрегатировании с колес-
ным трактором повышение эффективности выполнения одной из основ-
ных технологических операций фрезерного способа добычи торфа. 

 
На производственных участках предприятий по разработке тор-

фяных месторождений в комплексе основных машин фрезерного спо-
соба добычи торфа применяются широкозахватные валкователи типа 
МТФ-33Б (Рис. 1). Валкователь состоит из группового прицепа с 
опорными колесами, четырех центральных и двух боковых секций, 
каждая из которых имеет симметрично установленные относительно 
продольной оси машины отвальные скребки. Посредством механизмов 
регулирования скребки шарнирно подвешены на раме секции, опи-
рающейся на пять колес [1]. 

Рамы центральных секций со стороны большего основания тра-
пеции присоединены цепями к групповому прицепу валкователя непо-
средственно, а боковые секции – через поворотные стрелы, управляе-
мые силовыми цилиндрами от гидросистемы трактора. 

Недостатком конструкции валкователя МТФ-33Б является то, 
что отвальные скребки центральных секций, шарнирно соединенные 
посредством механизма регулирования с рамой в форме трапеции, 
опирающейся на колеса, приводит к увеличению металлоемкости ма-
шины, а также повышенным энергозатратам на выполнение техноло-
гической операции. Эксплуатационная масса валкователя МТФ-33Б 
составляет 3400 кг. Ширина захвата каждой секции – 3,2 м. 

Испытания машинно-тракторного агрегата (МТА) в составе ши-
рокозахватного валкователя МТФ-33Б и колесного трактора МТЗ-
1221, оборудованного сдвоенным колесами на заднем ведущем мосту, 
показали, что крюковая нагрузка в сцепке: 

- в транспортном режиме валкователя, т. е. когда отвальные 
скребки подняты и не касаются залежи, сопротивление передвижению 
находится в пределах 4-6 кН; 

- в рабочем режиме сопротивление в пределах 9-11 кН. 
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Однако на технологических площадках с пониженной нормой 
осушения сопротивление передвижению колес валкователя заметно 
увеличивается и приводит к повышенному буксованию трактора. 

 

 
 

Рис. 1. Машинно-тракторный агрегат в составе колесного трактора МТЗ 1221 и 
широкозахватного валкователя МТФ-33Б 

 
Цель работы – уменьшение металлоемкости конструкции валко-

вателя, а также снижение удельных затрат энергии на выполнение тех-
нологической операции. 

Поставленная задача решается тем, что в валкователе фрезерно-
го торфа, рама каждой центральной секции сзади, т. е. со стороны 
меньшего основания трапеции, установлена на одноосной колесной 
тележке, а спереди – со стороны большего основания трапеции, под-
вешена шарнирно на групповом прицепе [2, 3]. 

Широкозахватный валкователь (рис. 2) включает групповой 
прицеп 1 с опорными колесами 2 и прицепной серьгой 3, центральные 
4 и боковые 5 валкующие секции, которые имеют отвальные скребки 
6. Скребки 6 шарнирно подвешены посредством механизма регулиро-
вания 7 на раме 8, опирающейся на колеса 9. Центральные секции 4 
присоединены к групповому прицепу 1 непосредственно, а боковые 5 
секции – через поворотные стрелы 10 и силовые гидроцилиндры 11. В 
разработанной конструкции валкователя рамы 8 центральных 4 секций 
сзади опираются на одноосные колесные тележки 12, а спереди, т. е. со 
стороны большего основания трапеции, подвешены с помощью шар-
ниров 13 на групповом прицепе 1. За счет этого сокращается количе-
ство колес в каждой центральной секции с пяти до двух. 
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Рис. 2. Схема модернизации широкозахватного валкователя 
 
Для снижения коэффициента сопротивления движению колес 

предлагаем устанавливать на групповом прицепе и на рабочих секциях 
вместо жестких колес колеса с шинами низкого давления. Для этого 
рекомендуем использовать колеса в сборе с шинами от легковых авто-
мобилей, подлежавших замене по причине предельного износа рисун-
ка протектора. 

Принцип действия валкователя фрезерного торфа следующий. 
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Во время рабочего прохода МТА по технологической площадке 
(карте) валкователь фрезерного торфа в агрегате с трактором движется 
с раздвинутыми в стороны крайними 5 секциями. Сбор высушенного 
торфа с поверхности карты в продольные валки происходит под воз-
действием отвальных скребков 6, копирующих поверхность карты за 
счет шарнирного соединения посредством механизма регулирования 7 
с рамой 8, опирающейся на колеса 9, в центральных 4 секциях со сто-
роны большего основания трапеции – на групповой прицеп 1. За счет 
того, что рамы 8 центральных 4 секций сзади установлены на одноос-
ных тележках 12, а спереди подвешены с помощью шарниров 13 на 
групповом прицепе 1 обеспечивается устойчивое прямолинейное дви-
жение отвальных скребков 6. 

При повороте машинно-тракторного агрегата на подштабельной 
полосе каждая из крайних 5 секций валкователя с помощью силовых 
гидроцилиндров 11 и поворотных стрел 10 смещается к центру маши-
ны на ширину захвата одной секции и происходит формирование не 
шести, а четырех валков торфа. В таком состоянии агрегат переезжает 
через мосты-переезды из одной карты на следующую. 
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В работе приведены результаты определения напряженного состоя-

ния обделок двух параллельных коллекторных тоннелей, сооружаемых по-
следовательно с использованием бестраншейной технологии прокладки. 
Для расчета подземных конструкций, включающих полимерные трубы, ис-
пользован аналитический метод расчета, в основу которого положены со-
временные представления механики подземных сооружений о совместной 
работе подземных конструкций и окружающего массива грунта как эле-
ментов единой деформируемой системы. 

 
Строительство различных сооружений в условиях современных 

городов происходит в непосредственной близости от существующих 
наземных или подземных объектов, в том числе – под транспортными 
магистралями. В подобных случаях одним из методов прокладки ком-
муникаций является применение бестраншейных технологий, в том 
числе – микротоннелирование [3, 4]. Такая технология предусматрива-
ет проходку тоннелей без вскрытия и разрушения верхнего слоя зем-
ной поверхности путем продавливания трубной конструкции обделки 
диаметром от 600 до 1400 мм, выполняемую без присутствия людей в 
выработке, и используется,  например, при создании подземных сис-
тем водоподведения или водоотведения.  

Микротоннелирование позволяет осуществлять прокладку ком-
муникаций в сложных горно-геологических и гидрологических усло-
виях без применения специальных методов строительства (водопони-
жения, замораживания, предварительного укрепления грунтов), техно-
логия выполняемых работ обеспечивает высокую точность проходки и 
монтажа обделки, предоставляет возможность контроля за выполнени-
ем этих процессов. 

При микротоннелировании минимизируются количество и дли-
на  траншей по трассе, сокращаются объемы работ по разработке грун-
та и его транспортировке. Это уменьшает негативное влияние на 
имеющуюся городскую инфраструктуру, включая транспортную сис-
тему, а также сокращает объем работ по последующему благоустрой-
ству территории строительной площадки. 
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Для крепления бестраншейных переходов в настоящее время 
нередко используются полимерные, в том числе - стеклопластиковые 
трубы. Применение высокопрочных химически стойких стеклопласти-
ковых труб, противостоящих как внешним, так и внутренним агрес-
сивным воздействиям способствует обеспечению надежности и долго-
вечности сооружений.  

В настоящее время для расчета конструкций подземных соору-
жений, наряду с приближенными инженерными методами на основе 
подходов строительной механики, применяют аналитические методы, 
базирующиеся на аналитических решениях задач механики сплошной 
среды [1, 3, 6]. Эти методы используют современные представления 
механики подземных сооружений о взаимодействии конструкций под-
земных сооружений и окружающего массива грунта как элементов 
единой деформируемой системы и используют соответствующие ре-
шения задач механики сплошной среды.  

Аналитические методы позволяют оценить прочность подзем-
ных сооружений на основе определения напряженного состояния как 
самих конструкций, так и массива грунта, в том числе – упрочненного. 
Достоинствами методов является их общий характер, точность и уни-
версальность, а также отсутствие необходимости в предварительном 
определении нагрузок, действующих на сооружения. Помимо этого, 
аналитические методы позволяют в более полной мере учесть несу-
щую способность массива грунта. 

В Тульском государственном университете разработан аналити-
ческий метод расчета обделок двух параллельных тоннелей кругового 
поперечного сечения, сооружаемых в общей зоне укрепленного грунта 
[2]. Этот метод базируется на решении соответствующей плоской за-
дачи теории упругости, полученном после сведения задачи теории уп-
ругости к краевой задаче теории функций комплексного переменного 
(ТФКП) с использованием математического аппарата ТФКП и ком-
плексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили [5, 1].  

Разработанный метод реализован в виде компьютерной про-
граммы, позволяющей производить расчеты в целях практического 
проектирования. 

Ниже приведены результаты численного исследования, выпол-
ненного с использованием этой программы, двух параллельных кол-
лекторов. Тоннели проходятся в непосредственной близости от суще-
ствующих инженерных коммуникаций различного назначения, в том 
числе - железнодорожных путей, чем обусловлен выбор бестраншей-
ной технологии выполняемых работ. Проходка тоннелей выполняется 
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методом микротоннелирования с использованием специального обо-
рудования.  

Канализационный напорный коллектор длиной 580 м представ-
ляет собой футляр – железобетонную трубу наружным диаметром 
1500 мм и внутренним диаметром 1200 мм, внутри которого устанав-
ливается полиэтиленовая труба с внутренним диаметром 900 мм. 

Разрезы по первому из двух переходов показан на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Разрез по оси перехода 

 
По трассе перехода опасных геологических процессов не выяв-

лено, поверхность участка трассы тоннеля пологая.  
Предусмотрено предварительное укрепление грунта по трассе 

тоннелей для повышения однородности грунтового массива и обеспе-
чения требуемой надежности и безаварийности работы коллекторов.  

Поперечное сечение тоннелей и необходимые для расчета раз-
меры приведены на рис. 2. Глубина тоннелей - м10H = . Железобе-
тонный футляр устанавливается с отставанием м5,3l =  от забоя.  

Обделка коллекторного тоннеля - двухслойная конструкция, в 
которой наружный слой – железобетонный футляр воспринимает дей-
ствие собственного веса грунта, а внутренний слой – полиэтиленовая 
труба является облицовкой, защищающей железобетон от агрессивно-
го воздействия сточных вод. Совместную работу обделок и грунта 
обеспечивает бентонитовый раствор, нагнетаемый в зазор между кон-
туром выработки и футляром. Исходя из этого, при расчетах обделок 
тоннелей влияние полиэтиленовой трубы на напряженное состояние 
футляра не учитывалось.  

Исходные данные, принятые при расчетах: характеристики 
грунта в естественном состоянии МПа6E0 = , 35,0v0 = , деформаци-
онные характеристики укрепленного грунта МПа18E1 = , 35,0v1 = ; 

удельный вес грунта 3219 мкН /,=g ; коэффициент бокового давления 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

7-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 112 

54,0=l . Деформационные характеристики бетона класса В40, ис-
пользуемого при изготовлении железобетонных труб футляра – 

МПа36000EE 2,11,1 == , коэффициент Пуассона бетона – 
2,0v 2,11,1 ==n .  

 

 
 

Рис. 2. Поперечное сечение коллекторных тоннелей 
 

Учет влияния последовательности сооружения тоннелей произ-
водился по методике, описанной в [1]. Отставание возведения обделки 
от забоя учитывалось корректирующим множителем 55,0=*a . 

На рис. 3 представлены эпюры расчетных нормальных танген-
циальных напряжений, возникающих в точках внутренней поверхно-
сти обделки первого тоннеля до проходки второго. 

Как следует из рис. 3, в точках внутренней поверхности трубы 
возникают как растягивающие, так и сжимающие нормальные танген-
циальные напряжения. Максимальные растягивающие напряжения на-
блюдаются с точках вертикального диаметра и составляют не более 
1,27 МПа. Максимальные сжимающие напряжения возникают в точках 
горизонтального диаметра и составляют не более 2,27 МПа, что значи-
тельно меньше расчетного сопротивления бетона сжатию 
( )МПа22Rb = . 
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Рис. 3. Эпюры напряжений qs , МПа на внутреннем контуре 
обделки первого тоннеля до проходки второго 

 
На рис. 4 представлены эпюры расчетных нормальных танген-

циальных напряжений, возникающих в точках внутренней поверхно-
сти обделки первого тоннеля после проходки второго. 

Из рис. 4 следует, что проходка выработки второго параллель-
ного тоннеля приводит к существенному перераспределению напря-
жений, возникающих в обделке существующего коллектора – увели-
чению абсолютных значений как растягивающих, так и сжимающих 
напряжений. 

 

 
 

Рис. 4. Эпюры напряжений qs , МПа на внутреннем контуре  обделки первого 
тоннеля после проходки второго 

 
Так, максимальные растягивающие напряжения возрастают 

приблизительно на 30%, а максимальные сжимающие – не менее чем 
на 25%. Величина максимальных растягивающих напряжений превос-
ходит расчетное сопротивление бетона растяжению МПа4,1Rbt = . 
При этом следует учесть, что обделка тоннеля представляет собой же-
лезобетонную трубу, материал которой имеет увеличенное сопротив-
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ление растягивающим нагрузкам. Следует отметить, что для первого 
тоннеля эпюра напряжений, изображенная на рис. 4, соответствует его 
наиболее неблагоприятному напряженному состоянию. 

На рис. 5 представлены эпюры расчетных нормальных танген-
циальных напряжений, возникающих в точках внутренней поверхно-
сти обделки второго тоннеля. 

 

 
 

Рис. 5. Эпюры напряжений qs , МПа на внутреннем контуре обделки второго 
тоннеля 

 
Из рис. 5 следует, что в обделке второго тоннеля возникают как 

сжимающие, так и растягивающие напряжения, которые по абсолют-
ной величине меньше соответствующих напряжений в обделке перво-
го коллектора (рис. 4). Максимальные растягивающие напряжения со-
ставляют 1,27 МПа, максимальные сжимающие напряжения – 2,27 
МПа, Возникающие максимальные напряжения меньше соответст-
вующих расчетных сопротивлений бетона растяжению и сжатию. 

Результаты выполненных расчетов переданы ЗАО «Тоннельп-
роект» для использования при проектировании. 
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Рассмотрено аналитическое решение плоской задачи теории упруго-

сти о равновесии упругой полуплоскости, нагруженной равномерно рас-
пределенной нагрузкой, приложенной к произвольному участку прямой, 
проведенной параллельно свободной границе на некотором расстоянии от 
нее. Полученное решение применимо для оценки напряженного состояния 
грунтового массива под заглубленными фундаментами зданий и сооруже-
ний  

 
С целью оценки напряженного состояния грунтового массива 

под заглубленными фундаментами зданий и сооружений рассматрива-
ется аналитическое решение плоской задачи теории упругости о рав-
новесии упругой полуплоскости, нагруженной равномерно распреде-
ленной нагрузкой, приложенной к произвольному участку прямой, 
проведенной параллельно свободной границе на некотором расстоянии 
от нее. Расчетная схема приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Расчетная схема 
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Поставленная задача решается в два этапа. Сначала рассматри-
вается равновесие полубесконечной однородной изотропной среды, 
нагруженной в произвольной точке заданной сосредоточенной силой 
р, имеющей вертикальное направление. Традиционное решение этой 
задачи в декартовой системе координат, широко применяется в меха-
нике грунтов для оценки напряженно - деформированного состояния 
оснований ленточных фундаментом или рядов свай и носит название 
«задача Мелана».  Однако громоздкость окончательного выражения 
для бигармонической функции затрудняет дальнейшие его преобразо-
вания. В связи с этим в настоящей работе решение задачи Мелана по-
лучено с использованием аппарата теории аналитических функций 
комплексного переменного и свойств интегралов типа Коши. В ре-
зультате комплексные потенциалы, связанные с напряжениями в про-
извольной точке z x iy= +  среды известными формулами Колосова – 
Мусхелишвили  

( ) ( ) ( )Re 2x z z z zé ù¢s = F - F - Yë û , 

  
( ) ( ) ( )Re 2y z z z zé ù¢s = F + F + Yë û ,                                              (1) 

( ) ( )Imxy z z zé ù¢t = F + Yë û , 

принимают вид 
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Далее, совместив действительную ось 0x с прямой, вдоль кото-
рой действует равномерная нагрузка, осуществляется переход к рас-
смотрению поставленной задачи. Принимая, что интенсивность на-
гружения в заданной точке равна р,  нагрузка на бесконечно малой 

длине dx  будет равна dP pdx= . Внося это значение вместо р в фор-

мулы (2) и интегрируя полученные выражения в пределах от ax  до bx  
получим искомые комплексные потенциалы 

( )zF =%

( ) ( )
2 2 2ln ae ln

2 (1 ae) 2 2 2
a a

b b b a

z x z ih xpi ih ih
z x z ih x z ih x z ih x

é ù- - -ê- + - + ú
p + - - -ê - - - - úûë
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Далее по формулам (1) находятся напряжения в каждой точке рассмат-
риваемой области.
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Изложены принципиальные положения расчета многослойной крепи 
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стволов, сооружаемых с применением тампонажа окружающих пород. В 
основу применяемого метода расчета положено соответствующее ана-
литическое решение плоской задачи теории упругости для многослойного 
кольца, подкрепляющего круговое отверстие в бесконечной однородной 
изотропной среде. Внешнее давление подземных вод моделируется задани-
ем в среде и части слоев кольца, моделирующих водопроницаемые слои кре-
пи и массива, равномерных начальных напряжений, принимаемых равными 
остаточным напорам фильтрующей воды. 

 
Способ искусственного укрепления и тампонажа горных пород 

широко применяют для повышения деформационных и прочностных 
свойств пород и предотвращения притока подземных вод в сооружае-
мые горные выработки. Сущность этого способа состоит в искусст-
венном создании тампонажных завес, частично воспринимающих вы-
сокое давление подземных вод.  

Сооружение вертикальных стволов с применением тампонажа 
трещиноватых водопроницаемых пород, как правило, предусматривает 
создание многослойных конструкций крепи. Для учета этого обстоя-
тельства при ее расчете и проектировании используется расчетная 
схема (рисунок 1), представляющая собой многослойное круговое 
кольцо, подкрепляющего отверстие в бесконечной однородной упру-
гой среде. 

Наружный слой кольца S1 бесконечной толщины (R0 = ∞) мо-
делирует бесконечный массив пород, деформационные свойства кото-
рого характеризуются соответствующими значениями модуля упруго-
сти E1 и коэффициента Пуассона µ1. При этом внутренние слои Sj 
(j=2,…,N;гдеN–число слоев в кольце) выполнены из различных мате-
риалов с деформационными характеристиками Ej, µj(j=1,…,N). Слои 
кольца Sj и среда S1 деформируются совместно, то есть на линиях 
контактов Lj (j=0,…,N-1) выполняются условия непрерывности векто-
ров смещений и полных напряжений. В кольце S1 и в части слоев Sj 

(j=2,…,N*) действует равномерные начальные напряжения 
( )0
j jps =  

(j=1,…,N*), равные остаточным напорам подземных вод, фильтрую-
щих через водопроницаемые слои массива и крепи. Внутренний кон-
тур LN свободен от действия внешних сил. 

Граничные условия поставленной задачи формулируются сле-
дующим образом: 

- на контурах Lj(j=1,…,N-1): 
0~~;~~ ),1(),(),1(),( =t=ts=s +

qq
+ jj

r
jj

r
jj

r
jj

r                                 (1) 
0~~;~~ ),1(),(),1(),( === +

qq
+ jjjjjj

r
jj

r uuuu   
- на контуре LN : 
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0),(~;0),(~ =qt=s NN
r

NN
r                                                             (2) 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема плоской контактной задачи 

 

Здесь символами
( ),k m
rs% ,

( ),k m
rqt% ,

( ),k m
ru% ,

( ),k muq% - обозначены соответ-
ственно компоненты напряжений и смещений материала области Sk на 
контуре Lm (в полярной системе координат r,θ).  

После представления напряжений в виде сумм начальных на-

пряжений 
( )0
js  и дополнительных напряжений, обусловленных нали-

чием подкрепленного отверстия, граничные условия (1) - (2) для до-
полнительных напряжений и смещений принимают вид: 

- на контурах Lj (j=1,…, N-1): 
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0;0 ),(),( =t=s q
NN

r
NN

r                                                               (4) 

где
( ),k m
rs ,

( ),k m
rqt ,

( ),k m
ru ,

( ),k muq  - компоненты дополнительных напряжений и 
смещений;  
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ì

¹
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=
mk
mk

mk если,2
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,l                                                               (5) 

С целью получения решения поставленной задачи выделим из 
рассматриваемого многослойного кольцадва произвольных смежных 
слояс номерами соответственно i и i+1(i=1,…, N-1), контактирующих 
по общей границе Liв соответствии с рисунком 2. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия двух смежных слоев кольца 

 
Рассмотрим равновесие выделенных слоев. Действие отброшен-

ных из рассмотрения слоев заменим равномерными нормальными дав-
лениями (напряжениями). На наружном Li-1 контуре приложим давле-

ние
( ), 1i i
r

-s =pi-1, моделирующее действие отброшенных слоев Si 
(i=1,…,i-1). Действие отброшенных внутренних слоев Sj (j=i+1,…,N) 
будем моделировать равномерным давлением pi+1, распределенным 
по внутреннему Li+1 контуру. 
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Обратимся к решению задачи Ламе о плоской деформации про-
извольного i-того слоя кольца, подверженного действию наружного и 
внутреннего сжимающих давлений pi-1 и pi соответственно. 

Согласно этому решению смещения наружного и внутреннего 
контуров, ограниченных наружным и внутренним контурами с соот-
ветствующими радиусами Ri и Ri+1определяется выражениями: 
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      (6) 

Далее, раскроем условие совместности деформаций двух произ-
вольных смежных слоев Si и Si+1 по линии контакта Li, имеющее вид: 

ii LiLi uu |1| +=
  

Следуя проф. Н.С.Булычеву [1],[3] используем понятие коэф-
фициента передачи нагрузки через i-тый слой от наружного i-1 -того к 
расположенному внутри i+1 -тому слою, которое в рассматриваемом 
случае позволяет записать: 

1-×= ipiKip                                                                             (8) 
Откуда вытекает, что 

1111 -××+=×+=+ ipiKiKipiKip                                                 (9) 
Формулы (8), (9) в математике называются рекуррентными (воз-

вратными). Из этих выражений, в частности, вытекает, что давления pi 
(i=1,2,…N-1) на всех контурах Li(i=1,2,…N-1) многослойного кольца 
являются однородными линейными функциями нагрузки p0 на наруж-
ном контуре L0. 

Таким образом, вводя обозначения: 
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iR
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и используя представления (8), (9) в выражениях (7), можно после оче-
видных преобразований получить: 
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Далее вводя обозначение: 

2
11

21

1 +-

-

+
=

ic
ic

iG
iG

ix .                                                            (11) 

Полученное выражение можно записать в форме 
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После очевидных преобразований полученное выражение при-
нимает окончательный вид: 
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Как следует из анализа полученной формулы, коэффициент пе-
редачи нагрузки через i-тый слой Ki определяется через соответст-
вующий коэффициент передачи нагрузки Ki+1, то есть формула (12) 
является рекуррентной. 

Поскольку внутренний контур LN крепи, как следует из рисун-
ка1, свободен от напряжений, следовательно, радиальное давление че-
рез слой SN не передается, и можно записать: 

KN = 0.  (13) 
Таким образом, формула (12) позволяет вычислять все искомые 

коэффициенты передачи нагрузок Ki при изменении индекса i=N-1, N-
2, …, 1. 

Вычисленные коэффициенты передачи нагрузок Ki(i=1,…N) по-
зволяют перейти к определению радиальных напряжений (нормальных 
давлений) в слоях обделки, действующих на рассматриваемом контуре 
Li (i=1,…N), по вытекающей из выражений (8), (9) формуле, положив 
q0=p0, 

),...,1(
1

0 Ni
i

j
qiKip =

=
= Õ ,                                                            (14) 

а также смещения точек контуров по формулам (6). 
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Рассмотрен принцип работы адаптивной механизированной секции 

крепи в изменяющихся горно-геологичесих условиях 
 
Объем подземной добычи  наиболее ценных марок угля в на-

стоящее время обеспечивается в основном комплексно-
механизированными очистными забоями (КМОЗ). Оборудование та-
ких забоев включает: став конвейера, секции механизированной крепи 
и очистной комбайн или струговую установку. 

Многие годы наблюдалась устойчивая тенденция повышения 
номинальной мощности приводов комбайнов и конвейеров, увеличе-
ния металлоемкости оборудования и жесткости кинематических свя-
зей. Последние два пункта наиболее ярко отразились на работе основ-
ного элемента очистного механизированного комплекса – секции гид-
рофицированной крепи. Она осталась жесткой по структуре и  форме,  
с неизменными рабочими характеристиками гидростоек, которые 
обеспечивают    нормальную работу  очистного механизированного 
комплекса (ОМК) только в узком диапазоне изменения горно-
геологических условий (ГГУ).  

Производительность ОМК изменяется в широком диапазоне и  
зависит от изменения ГГУ, в которых сложно обеспечить устойчивый 
режим работы. Такое положение объясняется слабой адаптивностью 
оборудования  комплексов, в частности секций механизированной 
крепи (СМК), к изменяющимся ГГУ. Это одна из главных причин, по-
чему  фактическая производительность ОМК значительно ниже рас-
четной. 
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Условия  работы зависят  от изменения  многих горно-
геологических, технологических и технических факторов, таких как: 
мощность угольного пласта; угол падения пласта вдоль лавы; проч-
ность пород непосредственной кровли; трещиноватость и  хрупкость 
пород;  мощность  угольного  пласта;  нагруженность пласта; амплиту-
ды геологических нарушений на выемочном поле; обводненность;  
предельно допустимое газовыделение в очистной забой; и др. В таких  
условиях очень сложно обеспечить  высокопроизводительную работу 
применяемого оборудования и безопасность производства.    

 В результате анализа факторов, оказывающих влияние на рабо-
ту КМОЗ,  можно сделать следующие выводы: 

1. Значение большинства факторов изменяются в широком 
диапазоне случайно, и могут оцениваться вероятностными характери-
стиками и значениями параметров; 

2. Секции механической крепи с жесткой структурой и рабо-
чими характеристиками, неадаптивные к изменяющимся ГГУ, испы-
тывают динамические нагрузки; 

3. Повышение адаптивности СМК к изменяющимся ГГУ, мо-
жет привести к  снижению динамики нагрузок и топтания кровли, по-
вышению устойчивости режимов работы ОМК в рациональных режи-
мах. 

Адаптивности секций крепи  уделялось мало внимания. Боль-
шое влияние на развитие СМК в этом направлении оказали Фролов 
Б.А., Клишин В.И., Верин B.C.  В своей работе [1] авторы выделяют 
условно 3 вида адаптивности СМК: 

1. Динамическая адаптивность заключается в скорости срабаты-
вания предохранительного устройства (клапана, демпфера, упругого 
элемента, АУ инерционного принципа действия) от приложенной ди-
намической нагрузки, которое сбрасывает давление и опускает крепь; 

2.   Контактная адаптивность, заключается в увлечении площади 
контакта и улучшение прилегания верхняка крепи к кровли. Этому 
способствует элементы крепи, такие как разного вида козырьки и мяг-
кие проставки; 

3. Кинематическая адаптивность крепи, заключается в соотно-
шении размеров и положений звеньев крепи, сил, возникающими в 
них, с  величиной и линией действия нагрузки в изменяющихся ГГУ. 

Актуальность создания адаптивных крепей заключается в согла-
совании диапазона изменения  рабочих характеристик СМК с изме-
няемыми ГГУ. Это необходимо для  лучшего управления горным дав-
лением, снижения эффекта «топтания кровли» и высыпания, разру-
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шенной породы в межсекционное пространство. Конкретных техниче-
ских решений кроме патентов практически нет.  

 Адаптивность заключается не в наличии датчиков и корректи-
рующих устройств, а в расширении функций крепи, иными словами в 
совершенствовании структуры секций крепи.  

В работе [2] предлагается улучшать кинематическую адаптив-
ность (рис.1)  использованием в каждой секции опорной балки 13 и те-
лескопического перекрытия, которое раздвигается за счет активного 
гидродомкрата 16 (рис.2). Чтобы сохранить лучший контакт перекры-
тия с кровлей и снизить трение при передвижке, добавлены траверсы 
3,4, с опорами скольжения, а также траверса основания 10 [2].   

 

 
 

Рис. 1.  Общий вид секции гидрофицированной крепи: 
1 – козырек перекрытия; 2 – перекрытие забойное; 3 – траверса забойная перекрытия; 4 

– траверса перекрытия; 5 – перекрытие завальное; 6 – ограждение завальное; 7 – осно-
вание секции крепи; 8 –стойки гидравлические; 9 – гидродомкрат передвижения секции 
(по основанию); 10 – траверса  основания; 11 – балка направляющая; 12 – конвейер за-

бойный 
 
Всего было добавлено 5 новых кинематических элемента, кото-

рые помогли значительно увеличить функциональность механизиро-
ванной крепи, в сравнении с исходной  структу-
рой: ( )[2 2]4ПО А ПжК хЗВ× × + . Технология работы такой крепи следую-
щая. В исходном положении секция механизированной крепи и  кон-
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вейер передвинуты к забою.  Забойное 2  и завальное перекрытие 5 
сдвинуты и расперты гидростойками 8 в кровлю. Гидропатрон, гидро-
домкрат траверса, подшибниковая опора скольжения, компенсирую-
щие устройства по перекрытию разгружены.  

С отставанием от движущегося с выемкой  верхней пачки пла-
ста, комбайна усилие распора с перекрытия забойной ступени секции 
переносится посредством распора гидропатронов  через опоры сколь-
жения  и траверсы 3 и 4 на неподвижную опорную балку 13 (рис.2). 
Далее начинает работать гидродомкрат 14 передвижки  забойной  сту-
пени перекрытия 2, она выдвигается на шаг передвижки секции с со-
хранением неподвижного контакта опорной балки с кровлей. В этот 
момент завальная ступень 5 перекрытия  в распёртом состоянии, несет 
полную нагрузку, как и опорная балка 13. Далее будет происходить 
сокращение  гидродомкратов передвижки по основанию 9 и по пере-
крытию 16, для перемещения завальной части перекрытия к забою. 

 

 
 

Рис. 2.  Общий вид секции  гидрофицированной крепи с раздвинутым перекрытием:  
1 – козырек перекрытия; 2 – перекрытие забойное; 3 – траверса забойная перекрытия; 
4 – траверса перекрытия; 5 – перекрытие завальное;6 – ограждение завальное; 7 – ос-
нование секции крепи; 8 –стойки гидравлические; 9 – гидродомкрат передвижения сек-

ции (по основанию); 10 – траверса  основания; 12 – конвейер забойный;   
13 – опорная балка; 14 – консоль завального перекрытия секции;  

15 – ось шарнира 
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Телескопическое перекрытие обеспечивает: передвижку забой-
ной части перекрытия  секции с повышенным подпором;  поддержание 
призабойной кровли; распор  забойной  части  без снятия усилия с за-
вальной части крепи, что снижает статическое и динамическое топта-
ние; снижает статическое и динамическое воздействие на крепь, а так-
же снижает трещенообразование. Тем самым достигается: увеличение 
призабойного пространства, что снижает ограничения  по газу;  
уменьшение  времени передвижки крепи и использование  различных 
схем передвижки.  

Вывод: Увеличение кинематической адаптивности крепи  уве-
личило и контактную адаптивность. При этом было достигнуто сни-
жение динамики сил сопротивления секции крепи с переходом стати-
ческого давления с большего значения на меньшее.  
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Обоснованы основные параметры конструкции прицепной бункерной 

машины для уборки фрезерного торфа, в которой используется колесный 
движитель с широкой передней и узкой задней опорными осями. 

 
На разрабатываемых торфяных месторождениях на операции 

уборки фрезерного торфа механическим способом из продольных вал-
ков повсеместно применяются бункерные прицепные машины МТФ-
43А (рис. 1). Машина состоит из гусеничного движителя, рамы с при-
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цепным устройством, скрепера, ковшового элеватора, профильного 
бункера с выгрузным люком, выгрузного скребкового конвейера, а 
также приводов рабочих органов (ковшового элеватора и скребкового 
конвейера). Выгрузной конвейер установлен поперечно и является 
подвижным дном бункера Скрепер и ковшовый элеватор установлены 
сзади бункера [1]. Машина агрегатируется с гусеничным или колес-
ным трактором класса тяги 2-3. 

 

 
 

Рис. 1. Бункерная уборочная машина МТФ-43А в агрегате с колесным трактором 
МТЗ 1221 

 
При передвижении МТА по карте происходит накопление торфа 

в бункере, что приводит к значительному увеличению массы убороч-
ной машины, а значит и к росту крюковой нагрузки в сцепке трактора. 
При этом мощность, передаваемая через ВОМ для привода ковшового 
элеватора, а также затраты энергии в виде дополнительной крюковой 
нагрузки, необходимой для преодоления сопротивления передвиже-
нию скрепера, остаются практически постоянными. Этот режим рабо-
ты МТА по времени является преобладающим, поэтому главными па-
раметрами, влияющими на его эффективность, являются рабочая ско-
рость агрегата, крюковое усилие в сцепке трактора с машиной, а также 
обеспечение показателей проходимости по несущей способности за-
лежи. 

В режиме выгрузки торфа из бункера МТА работает периодиче-
ски в течение одной минуты в каждом цикле. 

Конструкция машины обладает существенными недостатками: 
- элеватор, вычерпывающий ковшами из скрепера торф, транс-

портирует его на максимальную высоту и выгружает в бункер сверху, 
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что при значительной высоте бункера приводит к неоправданным за-
тратам энергии на подъем торфа, который при выгрузке из ковшей 
элеватора ссыпается на дно бункера и только по мере заполнения бун-
кера разность в перепадах высот выгрузки и уровня поверхности обра-
зующегося навала уменьшается до минимума; 

- длинный выгрузной скребковый конвейер из-за широкой колеи 
движителя создает значительные перегрузки в трансмиссии при трога-
нии сместа под действием вертикальной нагрузки от массы материала 
в бункере, а также требует подводить к нему больший крутящий мо-
мент при выгрузке торфа, что отрицательно сказывается на надежно-
сти элементов трансмиссии, приводит к увеличению металлоемкости 
машины, а также повышенным затратам энергии на выполнение тех-
нологической операции. 

Цель работы – уменьшение металлоемкости конструкции ма-
шины, а также снижение удельных затрат энергии на выполнение тех-
нологической операции. 

Поставленная задача решается таким образом, что в машине [2] 
скрепер с загрузочным конвейером установлены спереди бункера. За-
грузочный конвейер выполнен в виде наклонного скребкового конвей-
ера с нижней рабочей ветвью. Днище желоба конвейера расположено 
между скрепером и передней стенкой бункера. Нижняя часть бункера 
выполнена в виде четырехгранной усеченной опрокинутой пирамиды. 
Углы наклона стенок бункера, а также угол наклона погрузочного 
скребкового конвейера соответствуют углу естественного откоса фре-
зерного торфа. Движитель – колесный. Колея передней оси в 2-3 раза 
больше колеи колес задней оси. Поперечный габарит выгрузного кон-
вейера со стороны выгрузного люка находится на уровне колеи колес 
передней оси. Это существенно уменьшает поперечную координату 
точки выгрузки торфа из бункера в навалы и, тем самым, уменьшает 
длину, а соответственно и массу выгрузного конвейера. 

Во время рабочего прохода МТА по технологической площадке 
(карте) один продольно расположенный валок из высушенного фре-
зерного торфа пропускается между колес трактора, и захватывается 
скрепером, который скользит по поверхности залежи боковыми и зад-
ней стенками. Скребковый конвейер, в котором нижний вал со звез-
дочками погружен в скрепер, вычерпывает накапливающийся в скре-
пере торф и транспортирует его по короткому желобу к открытому ок-
ну в передней стенке верхней части бункера. Высота выгрузки торфа 
скребками конвейера по мере наполнения бункера постепенно увели-
чивается до максимальной. 
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Выгрузка торфа из бункера в навалы происходит при движении 
уборочной машины в агрегате с трактором так, что колесо передней 
оси машины со стороны выгрузного люка катится вдоль основания 
штабеля. Процесс выгрузки состоит из двух этапов. В начальный мо-
мент выгрузка основной части объема обеспечивается открыванием 
выгрузного люка, когда торф из бункера 5 высыпается под действием 
гравитационных сил, чему способствует и нижняя часть бункера, вы-
полненная в виде четырехгранной усеченной опрокинутой пирамиды. 
Окончательная выгрузка реализуется по традиционной схеме, т. е. 
включением в работу от привода выгрузного конвейера, который 
верхней рабочей ветвью воздействует на нижние слои торфа в бункере 
и транспортирует его к выгрузному люку. 

За счет того, что колеса задней оси катятся не по следу колес 
передней оси, увеличивается запас проходимости машины по показа-
телю несущей способности залежи с учетом кратности прохода по 
следу. 
 

Библиографический список 
1. Справочник по торфу / Под ред. А.В. Лазарева и С.С. Корчунова. - М.: Недра, 

1982. – С.284-290. 
2. Машина для уборки фрезерного торфа : пат. 12257 Респ. Беларусь, МПК7 Е21 С 

49/00 / Г.А. Басалай ; заявитель Белорусский нац. техн. ун-т. – № а 20070161 ; заявл. 
16.02.07. 

 
Уникальность текста 82 % 
 

   
 
 

УДК 622.232.72 
  
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ  
В УСЛОВИЯХ ВОРКУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Писцов Н.С. 

Научный руководитель Задков Д.А. 
Санкт-Петербургский горный университет, г.Санкт-Петербург, Россия 

 
Рассмотрены особенности эксплуатации проходческих комбайнов  на 

шахтах АО "Воркутауголь" в условиях Воркутского месторождения при 
проведении подготовительных выработок. 

 
В настоящее время в условиях Воркутского месторождения ка-

менного угля отработка и подготовка выемочных столбов осуществля-
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ется на глубинах 800-1050м по пластам «Четвертый» и «Тройной» со 
средней их мощностью 1,4 и 2,7 м, соответственно (табл.1). Пласты 
Воркутского месторождения обладают высокой природной газоносно-
стью до 30 м3/т. Пласт «Четвертый» опасен по горным ударам, отраба-
тывается в свите первым и является  защитным по отношению к вы-
шележащему опасному по динамическим явлениям пласту «Тройной». 
Увеличение нагрузок и, соответственно, скоростей подвигания очист-
ных забоев по защитному пласту «Четвертый» являются необходимы-
ми условиями эффективной отработки основного продуктивного пла-
ста «Тройной». 

 
Таблица 1  

Горно-геологические и технические характеристики подготовительных 
забоев по отрабатываемым пластам шахт Воркутского месторождения 

Пласты Наименование  
показателей «Четвертый» «Тройной» 
Глубина расположения  
выработок, м 

800-1050 800-1000 

Сечение 
выработки (в свету), м2 

10,3 -17,3 
 

12,8-17,3 
 

Мощность пласта (средн), м 1,4 2,7 
Структура забоя 
(σсж - среднее 
 значение по забою) 

присечка 
породы до 55%,  

σсж =45 МПа (f=4-5) 

присечка 
породы до 15%,  

σсж =50 МПа (f=5-6) 
Прочность пород кровли на 
сжатие, МПа 
- непосредственной 
- основной 

 
 

40-50 
50-80 

 
 

30-50 
50-80 

 
Для подготовки к выемке пластов «Четвертый» и «Тройной» 

необходимо более интенсивно с меньшими затратами и на высоком 
уровне безопасности вести проходческие работы по этим пластам. 
Учитывая, что все шахты Воркутского месторождения являются 
сверхкатегорийными по газу, то накладывается ограничение на интен-
сивность ведения очистных работ. В связи с этим, осуществляемая в 
шахтах АО «Воркутауголь» многоштрековая подготовка при выемке 
длинных столбов ведёт к необходимости проведения большого объёма 
подготовительных выработок в короткие сроки. Как отмечается в кон-
цепции [1], горно-подготовительные работы должны обеспечивать 
своевременную подготовку выемочных столбов с резервом времени не 
менее двух месяцев. При раскройке полей шахт АО «Воркутауголь» с 
двухштрековой подготовкой выемочных участков скорость проходки 
составит более 540 м/мес [2].  
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На шахтах АО «Воркутауголь», разрабатывающих Воркутское 
месторождение каменного угля  непосредственно в работе находится 
комбайны избирательного действия со стреловидным исполнительным 
органом: ГПКС, П-110, П-110-01, П-110-04, Sandvik MR-340, Wirth и 
комбайн фронтального типа «Bolter Miner» - Sandvik MB-670 (табл.2).  

 
Таблица 2  

Работа проходческих комбайнов по отрабатываемым 
пластам шахт Воркутского месторождения 

Пласты 
«Четвертый» «Тройной» 

 
Шахты 

Комбайн (темпы проходки, м/мес) крепление 
 
 
- Воркутинская 

Sandvik MR-340 
Wirth 
ГПКС 
П110  

(150-200) рама 

ГПКС  
анкера+КСТ 

П110 (200-250) ра-
ма 

 
      
- Комсомольская 
 

П-110-01 
П-110-04  
(150-250) 

 рама  

ГПКС  
(180-250) 

 анкер+КСТ 

- Заполярная П-110-01  
Sandvik MR-340 

(180-230) рама/анкер 

ГПКС  
Sandvik MR-340 
 (200-250) рама 

 
Как видно из таб. 2, достигнутые в настоящее время скорости 

проведения выработок 150-250 м/мес не могут обеспечить своевре-
менную подготовку выемочных столбов и их отработку с большими 
скоростями подвигания очистных забоев. 

Подготовительные выработки по пласту «Четвертый» проводят-
ся с присечкой породы до 55%. Крепость разрушаемых пород является 
ведущим фактором, который влияет на производительность комбайна 
и срок его эксплуатации. Так при повышении прочности отрабатывае-
мой породы с 30 до 80 МПа 80%-ный ресурс комбайна до капитально-
го ремонта снижается в среднем с 55-60 тыс. м3 до 10–12 тыс. м3 [3]. 
Считается экономически целесообразным использование проходче-
ских стреловых комбайнов по породам прочностью около двух третей 
от максимально возможной, допустимой по технической характери-
стике [4]. Таким образом, для условий Воркутского месторождения 
исполнительный орган проходческого комбайна при работе с присеч-
кой пород должен быть рассчитан на породы с максимальной прочно-
стью не менее 80 МПа.  
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Учитывая горно-геологические условия угольных шахт Воркут-
ского месторождения, исходя из технических характеристик и опыта 
эксплуатации проходческих комбайнов, как у нас в стране, так и за ру-
бежом можно сделать вывод, что применяемые на шахтах АО "Ворку-
тауголь" проходческие комбайны соответствуют условию по крепости 
разрушаемых пород.  

Одним из сдерживающих факторов увеличения скорости прове-
дения выработок является процесс крепления. Все комбайны избира-
тельного действия имеют один существенный недостаток - невозмож-
ность совмещения операций по разрушению забоя и возведению кре-
пи. Способность комбайна обеспечивать совмещение основных опера-
ций во времени позволяет значительно сократить продолжительность 
рабочего цикла проведения выработки, а возможность проведения вы-
работок с высоким качеством боковых поверхностей и почвы – значи-
тельно повысить эффективность его работы за счет снижения объема 
разрушаемой массы и значительного сокращения объема забутовки. 
Такие технические характеристики заложены в комплексах непрерыв-
ного действия типа «Bolter Miner», например комбайны Sandvik серии 
MB (рис.1), которые позволяют обрабатывать забой сразу по всему се-
чению выработки. Комбайны этой серии оснащаются навесными анке-
роустановщиками. Подъехав к забою, комбайн сначала распирается 
между кровлей и почвой выработки с помощью устройства временной 
крепи. Затем режущий орган и погрузочный стол с конвейером выдви-
гаются с помощью телескопической рамы вперед, а остальная часть 
комбайна остается неподвижной. В результате процессы разрушения 
забоя и анкерования на данных комбайнах могут осуществляться од-
новременно. Операторы анкероустановщиков работают под защитой 
козырька временной крепи, что обеспечивает безопасность работ. 

 

 
 

Рис.1. Проходческий комбайн типа «Bolter Miner» − Sandvik MB-670 
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В условиях Воркутского месторождения в зависимости от устой-
чивости и крепости пород кровли, выработки крепятся рамной податли-
вой металлической или анкерной крепью. Наличие ложной и трещино-
ватой кровли осложняет применение анкерного крепления в проводи-
мых выработках. В настоящее время с увеличением глубины отработки 
пластов преобладает крепление выработок рамной крепью (табл.2). По-
этому, применение комбайнов Sandvik серии MB имеет ограничения, 
особенно при проходке выработок малого сечением 12- 14 м2.  

Для проходки выработок сечением менее 14 м2 под рамную 
крепь, наиболее подходят комбайны избирательного действия со стре-
ловидным исполнительным органом. Однако в случае установки рам-
ной крепи возрастает опасность травматизма при возведении крепи в 
незакрепленном пространстве. 

Несмотря на указанные недостатки технические и технологиче-
ские возможности стреловых комбайнов нельзя считать исчерпанны-
ми. Частично рассмотренные выше проблемы могут быть решены при 
использовании комплексов непрерывного действия типа КН-5Н и КПА 
[5]. Применение данных комплексов позволяет совместить во времени 
операции выемки и крепления. 

Комплекс КН-5Н «Кузбасс» состоит из: узлов комбайна ГПК, 
механизированной распорной крепи, навесного оборудования для ан-
керования кровли и перегружателя. Распорно-шагающий механизм 
перемещения временной механизированной крепи позволяет перене-
сти операцию возведения постоянной анкерной крепи за комбайн и со-
вместить во времени основные операции проходческого цикла. К ос-
новному недостатку этого комплекса следует отнести знакоперемен-
ные нагрузки на кровлю, что в условиях неустойчивых участков кров-
ли выработки приводит к куполообразованию. Это может быть решено 
передвижкой временной крепи с подпором. 

Таким образом, применение комбайнов избирательного дейст-
вия с механизированной распорной крепью и проходческих комплек-
сов, выполненных на их основе, позволяет повысить производитель-
ность труда и скорость проведения выработок до необходимых. В дан-
ной ситуации необходим переход на блочно-модульный комбайновый 
проходческий комплекс, при котором по требованию заказчика можно 
было бы собрать требуемую комбинацию в зависимости от горно-
геологических условий и нужных темпов проведения выработок. 
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Рассматриваются работы по обследованию технического состояния 
конструкций фундаментов цокольного этажа и геологических условий гар-
низонного храма здания на территории академии ФСО в г. Орле. Обсуж-
дается проблема строительства зданий на слабых грунтах и необходи-
мость усиления таких грунтов цементными сваями. 

 
Обследуемое сооружение здания было построено в 2009 году на 

территории Академии ФСО России в Советском районе г. Орла. В 
дальнейшем строительство здания было приостановлено. В настоящее 
время строительство здания решено возобновить с увеличением на-
грузки на фундамент [1]. 

Целью работы явилось обследование конструкций цокольного 
этажа здания, определение их технического состояния и разработка за-
ключения о возможности продолжения строительства, а также при не-
обходимости разработка мероприятий по восстановлению работоспо-
собности конструкций и грунтов. 

При выполнении работ была разработана программа обследова-
ния, которой предусмотрены:  

– анализ сохранившейся проектно-сметной и исполнительной 
строительной документации; 
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– обследование основных несущих и ограждающих конструк-

ций сооружения и выявление их дефектов; 
– анализ причин возникновения дефектов. 
Обследуемое сооружение имеет прямоугольную в плане форму 

с размерами в осях (А-Е)-(1-6) 20,96×25,70 метров соответственно. 
Высота обследуемого помещения составляет 3,80 м. План обследуемо-
го сооружения на отметке -4,580 представлен на рисунке 1.  

Несущей конструкцией сооружения является монолитная желе-
зобетонная плита на свайном поле. Габариты плиты составляют в осях 
(А-Е)-(1-6) 24,96×29,70 метров соответственно. Устойчивость и жест-
кость здания обеспечивается совместной работой стен, дисков пере-
крытий, фундаментов. 

 

 
 

Рис. 1. План обследуемого сооружения на отметке -4,580 
 
Конструктивная схема сооружения бескаркасная с несущими 

продольными и поперечными кирпичными стенами. 
С целью изучения геологического строения, гидрогеологиче-

ских условий площадки, определения физико-механических свойств 
грунтов [2], их коррозионной активности и агрессивных свойств под-
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земной воды были проведены инженерно-геологические изыскания 
[3]. 

На площадке строительства пробурена 1 скважина, глубиной 
20,Ом, механическим ударно-канатным способом. 

Выполнено 1 измерение УЭС грунта и 1 определение наличия 
блуждающих токов. 

В геоморфологическом отношении она приурочена к четвертой 
погребенной террасе р. Оки. Рельеф участка спокойный с уклоном на 
север. Абсолютные отметки поверхности площадки меняются от 
202,63 до 203,40 м. 

Геологическое строение площадки до глубины 20,Ом представ-
лено глинистыми покровными отложениями (рrII-III). С поверхности 
распространен насыпной грунт (tIV). 

Подземные воды, на момент изысканий (апрель 2017г.), до глу-
бины 20м скважиной не вскрыты. 

В результате выполненных инженерно-геологических изыска-
ний выделено четыре ИГЭ (инженерно-геологических элемента): 

1. Насыпной грунт: смесь почвы, песка, щебня бетона. Мощ-
ность 1,3м. Не рекомендуется в качестве основания сооружения. 

2. Суглинок палево-бурый, лессовидный, полутвёрдый, макро-
пористый, просадочный. Мощность 3,2м. Расчетные физико-
механические показатели: Еест=l0МПа; Евод=12МПа; сI=16кПа, 
сII=17кПа; φI=20°, φII=21°; ρI=l,76г/см3 , ρII=1,79г/см3; показатель те-
кучести JL=0,22; естественная влажность W=0,222; показатель текуче-
сти при полном водонасыщении =0,52. Начальное просадочное давле-
ние Рsl=0,22МПа. 

3. Супесь палевая, лессовидная, твёрдая, карбонатная, без вклю-
чений, ожелезненная, просадочная. Мощность 11,5м. Расчетные физи-
ко-механические показатели: Еест=20МПа; Евод=14МПа; сI=11кПа, 
сII=12кПа; φI= φII=23°; ρI=1,73г/см3, ρII=l,74г/см; показатель текуче-
сти JL=-0,79; естественная влажность W=0,140; показатель текучести 
при полном водонасыщении =1,06. Начальное просадочное давление 
Рsl изменяется от 0,02 до 0,30МПа. 

4. Суглинок серый, коричнево-бурый, полутвердый, слабооже-
лезненный, без включений, не просадочный. Вскрытая мощность 4,0 
м. Расчетные физикомеханические показатели: Еест=21МПа; 
Евод=19МПа; сI=сII=23кПа; φI=21°, φII=22°; ρI=1,96г/см3, 
ρII=1,98г/см3; показатель текучести JL =0,0; естественная влажность 
W=0,210. 

Фундамент под здание монолитная железобетонная плита, опи-
рающаяся на свайное поле. Сваи буронабивные диаметром 270 мм и  
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Рис. 2. Схема расположения шурфов 
 
глубиной 16 м. Класс бетона сваи В15, F50. В осях (2-5) шаг свай со-
ставляет 820 мм с количеством 19 штук в ряду. В осях (Б-Д) шаг свай 
составляет 830 мм с количеством 19 штук в ряду. В осях (1-2) и (5-6) 
шаг свай составляет 2300 мм. . В осях (А-Б) и (Д-Е) шаг свай составля-
ет 2400 мм. План свайного поля и разрез по нему представлен на лис-
тах 2, 3 альбома 119-07-КР и 3, 4 альбома 119-17-КЖ0 проектной до-
кументации. Габариты плиты составляют в осях (А-Е)-(1-6) 
24,96×29,70 метров соответственно. Толщина плиты составляет 500 
мм. Общие указания по устройству монолитной плиты, опалубочный 
план плиты представлены на листах 4, 5 альбома 119-07-КР и 5...7 аль-
бома 119-17-КЖ0 проектной документации, а также на рисунке 1.2 на-
стоящего Заключения. Класс бетона плиты В25. Плита в нижней зоне 
армирована вдоль и поперек арматурными стержнями Ø 22 мм класса 
А500с. Шаг стержней 200 мм. В верхней зоне плита армирована вдоль 
и поперек арматурными стержнями Ø 20 мм класса А500с. Шаг стерж-
ней 200 мм. Кроме того проектом предусмотрено дополнительное го-
ризонтальное и поперечное армирование. Схемы армирования плиты 
представлены на листах 8...21 альбома 119-17-КЖ0 проектной доку-
ментации. 
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Для обследования фундаментной плиты было отрыто 4 шурфа 
(рисунок 2). 

В процессе обследования фундамента в шурфах не было обна-
ружено дефектов, влияющих на работоспособность конструкций. про-
блемой будущего строительства здания являются слабые грунты, и 
дальнейшим исследованиям необходимо рассмотреть варианты их 
усиления цементными сваями. 

Общий вид фундамента в шурфах представлен на рисунке 3. 
 

 

  
 

Рис. 3. Общий вид шурфов №1-4 
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Рассмотрены закономерности преобразования архитектурной среды 
комплексов медицинских учреждений в условиях реконструкции. Обозначе-
ны основные проблемы отечественных медицинских учреждений и пред-
ложены пути их разрешения в процессе реконструкции данных комплексов. 

 
Реконструкция медицинских учреждений является одной из ак-

туальных и социально важных задач в архитектуре и градостроитель-
стве. В условиях непрерывного развития технологий в медицине и 
строительстве, а также учитывая рост социальных потребностей, воз-
никает естественная необходимость пересмотра стандартов предъяв-
ляемых к архитектурно-пространственной организации медицинских 
учреждений. Безусловно, в случае нового строительства создать среду, 
отвечающую современным требованиям и мировым тенденциям, дос-
таточно просто, куда важнее постараться модернизировать и реконст-
руировать уже существующие лечебные комплексы. Поэтому, целью 
данной статьи является установление закономерностей, которые по-
зволят преобразовывать среду уже существующих комплексов меди-
цинских учреждений для приведения их в соответствие с современны-
ми нормами и тенденциями. 

Сталкиваясь с реконструкцией объекта, мы имеем дело с уже 
сложившейся градостроительной ситуацией, т.е. архитектору необхо-
димо выявить и устранить накопившиеся за определенный период 
функционирования медицинского учреждения, недостатки, а также 
предугадать последующее возможное развитие самого объекта и его 
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инфраструктуры. Следует обратить внимание на цельное  композици-
онно-художественное восприятие объекта в структуре городской за-
стройки, медицинское учреждение не должно вызывать чувства от-
торжения или тревоги ни у посетителей больницы, ни у проходящих 
мимо жителей города. 

Реконструкция и модернизация медицинских комплексов часто 
связана с потребностью в увеличении мощности учреждения, а также 
перепланировкой некоторых помещений под новое оборудование, что 
ведет к необходимости увеличения полезных площадей                    уч-
реждения [6]. При проектировании новых больниц в различных печат-
ных источниках существуют рекомендации по процентному соотно-
шению площади застройки, площади зеленых насаждений к площади 
всего участка. Так, при решении генплана рекомендуется отводить под 
застройку от 10 до 18% (в некоторых источниках до 15%), а под боль-
ничный парк и другие виды озеленения 60 – 65% [2,4,5]. Логично 
предположить, что и при реконструкции медицинских учреждений с 
необходимостью увеличения его мощности, следует максимально при-
держиваться указанных процентных соотношений. Сложная ситуация 
возникает, если объект располагается в условиях плотной городской 
застройки и не имеет свободной территорией для расширения. В таком 
случае следует проанализировать конструкции зданий, проверить дос-
таточность мощности инженерных сетей, учесть возможные ограниче-
ния нормативно-правовой базы и рассмотреть возможность надстрой-
ки дополнительных помещений. Также возможно вполне успешное 
расширение площадей путем пристраивания дополнительных объемов 
к уже существующим зданиям. Не следует также отметать и вариант 
нового строительства, но в этом случае оно должно быть экономиче-
ски и социально обоснованным. 

В любом случае, следует руководствоваться принципом макси-
мального сохранения площади земельного участка свободной от за-
стройки и используемого под больничный парк и другие виды озеле-
нения. 

Уже существующая и непрерывно развивающаяся градострои-
тельная ситуация диктует необходимость пересмотра коммуникацион-
ных связей между объектом и прилегающей территорией. Увеличение 
уровня автомобилизации населения создает предпосылку для пере-
смотра требований по организации парковочных мест для временного 
хранения личного транспорта посетителей и персонала медицинских 
комплексов. При осуществлении нового строительства на территории 
медицинских комплексов, учитывая  положения норм и правил, допус-
тимо обустройство стоянок в подземных этажах здания. При достаточ-
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ном финансировании возможно создание подземных паркингов, что 
позволит сэкономить площади на поверхности и не снижать уровень 
озеленения участка. 

Помимо личного автомобильного транспорта огромную роль 
играет удобство пользования общественным транспортом, социальная 
направленность медицинских учреждений говорит о необходимости 
уделять должное внимание данному вопросу, поскольку посетитель 
медицинского учреждения должен свободно ориентироваться в сфор-
мированном архитектором-дизайнером пространстве. После преобра-
зований в процессе реконструкции медицинского комплекса его тер-
ритория должна иметь четкую и понятную структуру, среда должна 
быть насыщенной указателями и ориентирами, что в свою очередь бу-
дет способствовать легкости в ориентировании и снижению уровня 
психической напряженности больного. 

Зонирование территории в процессе реконструкции может пре-
терпевать изменения. После выявления проблемных зон территории 
медицинского учреждения принимается решение об их устранении, 
возможно, что в процессе развития учреждения будет целесообразным 
перенос некоторых функциональных зон, их расширение или форми-
рование новых. 

Проблема совершенствования территорий медицинских ком-
плексов связана не только с необходимостью переоборудования по-
мещений под новое медицинское оборудование, их расширение и т.д., 
а также с необходимостью улучшения качества предоставляемых ус-
луг. Одной из проблем действующих отечественных медицинских уч-
реждений является недостаточный уровень комфорта, как во внутрен-
них помещениях, так и по всей территории больницы. В связи с этим 
перед архитектором-дизайнером ставится задача по увеличению ком-
форта и уменьшению уровня стресса у пациентов путем влияния на их 
визуальное, тактильное и кинестетическое восприятие. Снижение 
уровня стресса и нейтрализация техницизма больницы за счет грамот-
ной архитектурно-пространственной организации медицинского учре-
ждения может значительно способствовать улучшению самочувствия 
и выздоровлению больных. Влияние окружения на самочувствие боль-
ного доказано различными медицинскими исследованиями и экспери-
ментами. 

Еще одной важной проблемой отечественных медицинских уч-
реждений является полное либо частичное отсутствие ландшафтного 
дизайна и благоустройства территории. При наличии современного 
оборудования и квалифицированного персонала отечественные меди-
цинские учреждения выполняют свои функции, но говорить о макси-
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мальном социально-экономическом эффекте в таком случае не прихо-
дится, возможности позитивного влияния архитектуры и окружающей 
среды на пациентов не используются в полную меру, а не редко, на-
против, окружение действует угнетающе и повышает уровень нервно-
го напряжения больных. 

Текущее состояние многих отечественных медицинских ком-
плексов требует существенного улучшения ландшафтной организации 
территории. Необходима организация мест ожидания и отдыха, не-
больших прогулочных маршрутов, площадок для игр при детских от-
делениях. Ландшафт парка или сада при активном использовании его 
для оздоровительных целей может оказывать значительное положи-
тельное воздействие на организм человека, поэтому больничный парк 
является своеобразной лечебницей, дополнением к тому комплексу 
мер, которые осуществляются в больнице. Подбор древесно-
кустарниковых растений следует производить исходя из типологии 
медицинского учреждения, учитывая влияние отдельных видов расте-
ний на организм человека [8]. 

Рассматривая пути улучшения архитектурно-пространственной 
организации медицинских учреждений нельзя не затронуть проблему 
решения фасадов зданий. Существенное развитие строительных тех-
нологий предлагает самые разнообразные пути решения данной про-
блемы. Используя различные фасадные системы можно улучшить 
энергоэффективность здания, его визуальное восприятие, увеличить 
площадь озеленения территории больницы. 

В условиях плотной городской застройки системы вертикально-
го озеленения могут существенно помочь в создании благоприятной 
атмосферы на территории медицинского учреждения и компенсиро-
вать недостающие участки зеленых насаждений [1].  

Современная строительная индустрия предлагает самые разнооб-
разные по текстуре и цветовому решению материалы для отделки, т.о. 
визуальные характеристики зданий медицинских учреждений также 
можно улучшить путем применения различных систем вентилируемых 
фасадов. При подборе колористического решения следует обращать 
внимание на типологию объекта, использование каких цветов будет 
наиболее приемлемо, например, в детском лечебном учреждении или 
учреждении психоневрологической направленности и т.д. Возможно 
применение отдельных цветовых акцентов, например, для выделения 
входной группы или создания ритмических композиций на фасаде. 

Заключение 
Процесс реконструкции является более выгодным и рациональ-

ным с экономической точки зрения, что обуславливает актуальность 
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выявления закономерностей преобразования архитектурной среды ме-
дицинских комплексов с целью приведения отечественных медицин-
ских учреждений в соответствие с современными требованиями и ми-
ровыми тенденциями.  В процессе исследования определены основные 
направления развития архитектурно-пространственного преобразова-
ния среды медицинских учреждений, которые включают в себя: харак-
тер использования основных цветовых решений, особенности благоус-
тройства территории, возможность создания и формирования архитек-
турных акцентов, которые будут положительно влиять на человека. 
Исследования показали, что на сегодняшний день медицинские учре-
ждения и прилегающие к ним территории с позиции архитектуры, сле-
дует совершенствовать и в первую очередь необходимо обращать 
внимание на элементы благоустройства и озеленения, что позволит в 
ближайшем будущем улучшить эксплуатационные качества архитек-
турной среды всех территорий имеющих отношение к медицинской 
сфере деятельности. 
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УДК 691.311-419  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА НА 
ОСНОВЕ ДОБАВОК ПАВ 
 

Антипова О.В. 
Научный руководитель Барковская С.В., Уруев В.М. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Строительные материалы на основе гипсового сырья отличаются 

низкими энергозатратами при производстве и лучшими экологическими 
показателями по сравнению с цементными материалами аналогичного на-
значения. Одним из актуальных направлений, позволяющих расширить но-
менклатуру и область применения материалов на основе гипсовых вяжу-
щих, является повышение их водостойкости. 

 
Тульская область относится к регионам, где в достаточно боль-

шом количестве расположены месторождения осадочных горных по-
род : карбонатных и гипсовых. Гипсовые породы позволяют получить 
достаточно дешевые строительные вяжущие вещества, в связи с тем, 
что не требуют больших энергозатрат при их получении. Так, напри-
мер, портландцементный клинкер обжигается при температуре 14500С, 
строительная воздушная известь – 1000-11000С, а строительный гипс 
может быть получен при температуре 120-1600С. Но гипсовые вяжу-
щие вещества при всех положительных свойствах: более низкой стои-
мостью, простотой применения, доступностью, обладает некоторыми 
недостатками: низкой водостойкостью, влагостойкостью, морозостой-
костью, относительно недостаточно высокой прочностью. В настоящее 
время разработан ряд способов улучшения гипсосодержащих вяжущих 
веществ, но, однако, они не в полной мере устраняют ряд недостатков 
в их физико-механических характеристиках, что снижает эффектив-
ность и не дает возможности более широкому применению в строи-
тельстве. 

Вопрос эффективного применения гипсовых вяжущих веществ 
на основе модифицированного строительного гипса может быть решен 
применением современных технологических приемов – использование 
химических добавок. 

Цель работы – повышение водостойкости и влагостойкости 
строительного гипса по средствам применения поверхностно-
активных веществ. Для достижения поставленной цели решаются сле-
дующие задачи: разработка состава и исследование свойств разрабо-
танной модифицированной композиции. 
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Существует ряд способов модификации свойств гипсового кам-

ня. 
Первая группа способов – введение минеральных компонентов в 

состав гипсового вяжущего с целью получения композиционного гип-
сосодержащего вяжущего вещества. Такие как, ГЦПВ, ГЗЦПВ, 
ГШЦПВ. Вторая группа способов, введение ПАВ (поверхностно-
активных веществ) на основе лигносульфанатов натрия, такие как 
ЛСТ, ЛСТ-Н, на основе сульфонафтеновых кислот – суперпластифика-
торы типа С-3, СП-1, гидрофобизирующие жидкости – метилсилико-
наты натрия и калия ГКЖ-11Н, ГКЖ-11К и некоторых других, выпус-
каемых Новомосковским заводом «Полипласт». 

В работе рассматривается вторая группа способов модификации 
свойств строительного гипса, в частности влияние на свойства гипсо-
вого вяжущего вещества таких добавок, как ГКЖ-11, Гиропласт и со-
вместное влияние этих двух добавок в комплексе. 

Гидрофобизатор ГКЖ-11 широко применяют в России с 60-х 
годов. Он представляет собой 30%-й водный сильнощелочной раствор 
метил(этил)силиконата натрия. Относится к кремнийорганическим по-
лимерам. Свойства кремнийорганических полимеров определяются 
составом и структурой главной цепи макромолекулы, а так же химиче-
ского состава боковых групп. Все кремнийорганические полимеры 
имеют невысокую механическую прочность, что обусловлено малой 
величиной сил межмолекулярного взаимодействия. Кремнийорганиче-
ские полимеры обладают повышенной теплостойкостью (более 2000С), 
атмосферо- и светостойкостью по сравнению с органическими поли-
мерами. 

Гидрофобизатор ГКЖ-11 является добавкой в бетоны и гипс в 
количестве 0,3 – 0,8% от массы связующего (0,1 – 0,25% в пересчете 
на сухое вещество). Эта добавка многократно повышает водостойкость 
гипса (водопоглощение падает с 40% до 6-8%). 

«ГипсоПласт» - это суперпластифицирующая, водоредуцирую-
щая добавка для гипса. Она применяется в качестве пластифицирую-
щей добавки к смесям на основе гипсовых вяжущих, предназначенных 
для изготовления гипсокартонных листов, гипсовых плит. 

Применение добавки «ГипсоПласт» при работе с гипсовыми 
вяжущими позволяет: 

- Увеличить подвижность гипсового теста; 
- Снизить водогипсовое отношение; 
- Незначительно изменить сроки схватывания; 
- Повысить прочность готовых изделий (марку ГВ при произ-

водстве); 
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- Снизить количество воды затворения до 20% от исходного (в 
зависимости от сырья и дозировки добавки); 

- Снизить температуру и (или) время сушки изделий. 
В работе все исследования проводились на гипсе марок Г-4, Г-5 

соответствующих требованиям ГОСТ 125 – 79.  
Методики оценки свойств полученных материалов – строитель-

ный гипс модифицированный поверхностно-активными веществами – 
проводились на основе стандартных методов определения физико-
механических характеристик строительного гипса (ГОСТ 23789-79) 

 
Таблица 1. 

Исследование влияния гидрофобизирующей добавки ГКЖ-11 на физико-
механические характеристики строительного гипса. 

Расход  
доб ГКЖ-
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1 Гф-1 1000 0 0 583 3,98 9,66 2,11 5,34 0,
55

 
2 Гф-2 1000 0,

05
 

4,7 583 3,17 7,71 1,87 4,32 0,
56

 

3 Гф-3 1000 0,
10

 

9,4 583 2,96 7,19 1,94 4,46 0,
62

 

4 Гф-4 1000 0,
15

 

14,1 583 3,38 8,12 2,11 5,28 0,
65

 

5 Гф-5 1000 0,
20

 

18,8 583 3,85 8,86 2,05 5,23 0,
59

 

6 Гф-6 1000 0,
25

 

23,5 583 3,38 8,46 1,98 4,57 0,
54
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Таким образом, при исследовании влияния добавки ГКЖ-11 на 

водопоглощение и коэффициент размягчения строительного гипса по-
лучили, что добавка ГКЖ-11 увеличивает коэффициент размягчения, 
снижает прочность гипсового при изгибе как в сухом, так и в насы-
щенном водой  состоянии. Оптимальным расходом добавки следует 
считать 0,2 % от массы гипса. 

 
Таблица 2.  

Исследование влияния пластифицирующей добавки «ГипсоПласт» на фи-
зико-механические характеристики строительного гипса 

Расход доб 
«Гипсо-
Пласт» на 
замес 

Прочность 
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1 Сг-1 1000 0 0 583 3,98 9,66 2,11 5,34 0,
55

 

2 Сг-2 1000 0,
4 40 533 4,52 12,1 3,75 6,5 0,
54

 
3 Сг-3 1000 0,

6 60 533 4,75 12,5 3,63 7,6 0,
61

 

4 Сг-4 1000 0,
8 80 517 4,16 11,8 3,16 6,9 0,
59

 

5 Сг-5 1000 1,
0 100 500 4,05 12,6 3,28 6,5 0,

52 

 
Исследование пластифицирующей добавки «ГипсоПласт» пока-

зало, что её введение дает прирост прочности как при изгибе, так и при 
сжатии в сухом состоянии, но эта добавка также увеличивает коэффи-
циент размягчения. Оптимальным расходом добавки следует считать 
0,4 % от массы гипса. 

В результате проведенных исследований получили: 
 - Исследовано влияние гидрофобизирущей добавки на физико-

механические свойства строительного гипса. Установлено увеличение 
коэффициента размягчения строительного гипса с добавкой ГКЖ-11 с 
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0,55 до 0,65, что говорит о получении вяжущего повышенной водо-
стойкости. 

 
Таблица 3.  

Исследование влияния комплексной добавки на физико-механические 
характеристики строительного гипса 

Расход доб 
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1 КД-1 1000 0 0 583 3,98 9,66 2,11 5,34 0,
55

 

2 КД-2 1000 0,
75

 

74,1 500 3,52 11,3 2,98 7,32 0,
65

 

 
- Исследовано влияние пластифицирующей добавки на физико-

механические свойства строительного гипса. Установлено увеличение 
коэффициента размягчения строительного гипса с добавкой «Гипсо-
Пласт» с 0,55 до 0,61, что говорит о получении вяжущего повышенной 
водостойкости. 

- Исследовано влияние комплексной добавки (ГКЖ-11+ «Гип-
соПласт») на физико-механические характеристики строительного 
гипса. Установлено увеличение коэффициента размягчения строитель-
ного гипса с комплексной добавкой с 0,55 до 0,65, что говорит о эф-
фективности выполненных исследований. 
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В данной статье рассмотрены проблемы изменения физико-

механических свойств титановых сплавов под влиянием водородосо˗ дер-
жащей среды.  

 
На сегодняшний день в проблеме влияния водорода на механи-

ческие свойства титановых сплавов выделяют два направления иссле-
дований, с одной стороны растворенный водород вызывает деграда-
цию титановых сплавов, а с другой - при определенных условиях, ис-
пользуя водородное воздействие, можно улучшить структуру и свой-
ства титановых сплавов.  

В 50˗х годах ХХ века было обнаружено влияние примесей водо-
рода на механические свойства титана. В листах технического титана, 
содержащего водород, наблюдалась низкая пластичность, высокая 
чувствительность к концентрациям напряжений и была выявлена 
склонность к образованию трещин, так, что надрезанный образец мог 
разорваться, как бумага, на две части [1]. При концентрациях выше 
определенного предела водород снижает пластичность титана, то есть 
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поглощение водорода сопровождается ростом твердости и хрупкости 
титана. 

 Водородная хрупкость титановых сплавов может проявляться в 
различных формах в зависимости от состава сплава, его термической 
обработки и условий нагружения. Виды водородной хрупкости клас-
сифицируют по влиянию скорости деформации, по обратимости или 
необратимости процессов разрушения. Основным видом является гид-
ридная хрупкость, которая объясняется малой растворимостью водо-
рода в титане при комнатной температуре и образованию в нем гидри-
дов.     

Гидриды титана обладают определенной пластичностью, но 
имеют относительно низкое сопротивление отрыву. Влияние водорода 
на предел прочности не сказывается, если нормальные растягивающие 
напряжения в титане ниже сопротивления отрыву гидридов, что и на-
блюдается при растяжении гладких образцов. На месте гидридов обра-
зуются трещины, снижающие пластичность, если эти напряжения пре-
вышают сопротивление отрыву гидридов (под влиянием внешних фак-
торов) [2]. 

В работе Г.Я. Гренвица [3] приведены результаты исследования 
влияния газонасыщения на статическую прочность титановых сплавов. 
Испытания проводились на примере трубчатых образцов, выполнен-
ных из титановых сплавов ВТ1˗0 и ТС5. При этом образцы предвари-
тельно подвергали обезгазывающему обжигу в вакуумной печи для 
удаления водорода, а затем заготовки наводороживали до определён-
ного процентного содержания водорода λ (0,01; 0,03 и 0,05%) термо-
диффузионным способом в специальной установке. Испытываемые 
образцы подвергали пропорциональному деформированию осевыми 
нагружениями и нагружениями в условиях плоских напряжённых со-
стояний. Таким образом плоское напряжённое состояние создавалось 
осевой силой и внутренним давлением. Траекториями силовых воздей-
ствий служили прямые интенсивности напряжений s1=ns2, где коэф-
фициент n имел значения 0; 0,5; 1; 2 и ∞.  

На рисунке 1 показаны диаграммы одноосного растяжения 
сплавов ВТ1˗0 и ТС5 при различном содержании водорода. Диаграм-
мы представлены в осях универсальных инвариантов – интенсивно-
стей напряжений si и деформаций Ɛi , они показывают снижение со-
противления деформированию с повышением содержания водорода 
[4].  

Несмотря на определенные успехи в борьбе с водородной хруп-
костью, полностью эта проблема не решена. Один из основных спосо-
бов борьбы с водородной хрупкостью титана и его сплавов – умень-
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шение наводороживания при технологических операциях. Водородной 
хрупкости можно избежать, уменьшая расчетные напряжения до уров-
ня, ниже которого она не развивается, но это вряд ли целесообразный 
способ, так как он ведет к увеличению веса конструкций. Изделия мо-
гут наводороживаться не только при технологических операциях, но и 
при эксплуатации. В таком случае возможными способами борьбы с 
водородной хрупкостью могут быть: защитные покрытия, препятст-
вующие наводороживанию; легирование, уменьшающее скорость 
взаимодействия металла с водородсодержа˗ щими средами и повы-
шающее максимально допустимые концентрации водорода; периоди-
ческий вакуумный отжиг изделий [2]. Данные меры помогают увели-
чить износостойкость титана, уменьшить коэффициент его трения в 
паре со многими металлами, повысить коррозионную стойкость тита-
новых сплавов во многих агрессивных средах. 

 

 
 

Рис.1. Диаграммы одноосного растяжения сплавов ВТ1˗0 (слева) и ТС5 (права) при 
различном содержании водорода   

1-исходное состояние; 2-при насыщенности 0,01%;   3-при насыщенности 0,03%; 4-при 
насыщенности 0,05%; 

 
Дальнейшее изучение физико-механических свойств титановых 

сплавов поможет снизить материалоемкость конструкций и продлить 
срок эксплуатации сооружений. 
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В большинстве регионов Европейской части нашей страны отсутст-

вует высокопрочный крупный заполнитель, а его транспортировка из дру-
гих мест ведет к значительным затратам. В связи с этим производство 
бетона с применением местного кварцевого песка является перспектив-
ным и экономически выгодным направлением. 

 
В последние годы активно ведется разработка и внедрение в об-

ласть строительных материалов многокомпонентных песчаных бето-
нов с применением комплексных добавок. Ранее их применение сдер-
живалось определенными отличительными характеристиками струк-
туры и свойств. Применение только песка в качестве заполнителя при-
водило к значительному увеличению удельной поверхности и пустот-
ности заполнителя. Чтобы получить равноподвижные смеси плотной 
структуры по сравнению с бетоном, в котором используется крупный 
заполнитель, было необходимо на 15-25%увеличивать расходы цемен-
та и воды, что впоследствии приводило к увеличению усадки бетона. 

Одним из путей устранения вышеперечисленных недостатков 
является использование комплексных добавок (модификаторов) и ис-
пользование в качестве вяжущего комплексного состава на основе 
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портландцемента. С одной стороны, их применение позволит снизить 
расход воды для получения бетонных смесей равной подвижности, а с 
другой, благодаря замене части портландцемента в многокомпонент-
ном вяжущем дисперсным микронаполнителем, можно увеличить же-
сткость цементного камня, что снизит деформативность песчаного бе-
тона. 

В настоящей работе целью ставится разработка композиционно-
го вяжущего и мелкозернистого бетона с применением комплексного 
органоминерального модификатора, который выполняется на основе 
микронаполнителя из тонкомолотого кварцевого песка и органической 
углеродосодержащей составляющей. 

Для решения данного вопроса решались задачи: по средствам 
изучения физико-механических и химических свойств тонкомолотого 
кварцевого песка обосновывалось применение его в качестве ком-
плексной добавки в мелкозернистые бетоны; разрабатывалось компо-
зиционное вяжущее с введением комплексного органоминерального 
модификатора и исследовались свойства мелкозернистого бетона с 
применением вышеупомянутых компонентов. 

Мелкозернистым называют бетон, в котором заполнителем 
служат песок с крупностью зерен до 5 мм, или песок и щебень с круп-
ностью зерен до 10 мм. Повышенная суммарная удельная поверхность 
заполнителя у таких бетонов с одной стороны улучшает однородность 
бетона, а также обеспечивает лучшее сопротивление вибрационно ди-
намическим нагрузкам. С другой стороны, повышенная суммарная 
удельная поверхность заполнителей, которая повышает водопотреб-
ность и расход цемента, это несколько увеличивает усадочную дефор-
мацию, ползучесть и деформативность. 

Одним из наиболее перспективных направлений химизации яв-
ляется широкое использование различных органических и неорганиче-
ских соединений в качестве специальных добавок к бетону. Вводимые 
в незначительных количествах- десятых и сотых долях процента по 
отношению к массе цемента- они существенно влияют на химические 
процессы твердения бетона, обеспечивают улучшение его механиче-
ских и физико- технических свойств, в том числе плотности, водоне-
проницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости и др. 

Эти добавки с полным основанием именуются модификаторами 
бетонной смеси и затвердевшего бетона. К числу таких добавок в пер-
вую очередь относят: пластифицирующие, пластифицирующие- воз-
духововлекающие добавки; ускорители твердения бетона; комплекс-
ные полифункциональные добавки на основе соединений пластифици-
рующего и воздухововлекающего действия с ускорителями твердения; 
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модификаторы специального назначения, придающие бетону водоот-
талкивающие и другие специальные свойства. 

Применительно к цементным системам под модификаторами 
подразумеваются вещества, улучшающие технологические свойства 
бетонных (растворных) смесей и строительно- технические свойства 
бетонов (растворов). 

В работе применялись следующие материалы: портландцемент 
общестроительный ЦЕМ I 32,5Н (ГОСТ 31108-2016), песок природный 
средний I класса соответствующий ГОСТ 32824- 2014, тонкомолотый 
кварцевый песок (кварцевый микронаполнитель) с удельной поверх-
ностью более 300 м2/кг, полученный помолом в шаровой мельнице; а 
также гуминовый препарат «Гумат +7», применяемый в качестве 
удобрения и раскислителя почвы (тонкодисперсный порошок, раство-
ряющийся в воде полностью). 

При исследовании влияния кремнеземистого микронаполнителя 
на свойства цементного камня были получены результаты: 

 
Таблица 1. 

Результаты испытаний образцов на прочность на растяжение при изгибе 
и прочность при сжатии в возрасте 28 суток твердения в н.у. 

Шифр 
состава 

ρбет, 
кг/м3 

Rизг, 
МПа 
(кгс) 

Rсж, МПа 
(кгс/см2) 

Цудел, 
кг/Мпа 

Эд,% 

КС 2290 6,6 (66,0) 38,9 (389,0) 13,6 - 
КМ-1 2300 6,0 (60,0) 37,2 (372,0) 13,5 93 
КМ-2 2300 7,7 (77,0) 35,9 (359,0) 13,3 87 
КМ-3 2260 7,3 (73,0) 29,5 (295,0) 15,1 52 
КМ-4 2280 5,9 (59,0) 33,9 (339,0) 12,3 78 
КМ-5 2280 6,4 (64,0) 29,9 (299,0) 13,2 55 
КМ-6 2270 6,1 (61,0) 27,2 (272,0) 13,4 38 
КМ-7 2280 7,2 (72,0) 31,1 (311,0) 11,0 62 

 
Т.е. при увеличении количества кремнеземистого компонента 

прочность цементного камня на сжатие уменьшается более чем на 
20%, а прочности на растяжение при изгибе практически не меняется, 
но микронаполнитель уменьшает удельный расход цемента на единицу 
прочности, т.е. способствует снижению себестоимости. 

Затем было исследовано влияние углеродосодержащего с ка-
тионами металла компонента (Гумат +7) на свойства мелкозернистого 
бетона. 

По результатам видно, что увеличение углеродосодержащего 
компонента ведет к увеличению прочности на сжатие (боле чем на 
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19%), прочность на растяжение при изгибе увеличивается не значи-
тельно, плотность мелкозернистого бетона увеличивается. Оптималь-
ный расход углеродосодержащего компонента 87% от массы цемента. 

 
Таблица 2.  

Результаты испытаний образцов на прочность на растяжение 
при изгибе и прочность при сжатии в возрасте 28 суток твердения в н.у 
Шифр со-
става 

ρбет., кг/м3 Rизг, МПа (кгс) Rсж, МПа 
(кгс/см2) 

КС 2290 6,6 (66,0) 38,9 (389,0) 
УЖ-1 2350 6,7 (67,0) 39,5 (395,0) 
УЖ-2 2330 6,9 (69,0) 42,5 (425,0) 
УЖ-3 2310 7,2 (72,0) 39,9 (399,0) 
УЖ-4 2310 7,3 (73,0) 39,0 (390,0) 
УЖ-5 2260 7,3 (73,0) 41,5 (415,0) 
УЖ-6 2300 7,2 (72,0) 46,5 (465,0) 
 
Таким образом, выявлены количественные закономерности 

влияния компонентов комплексного органоминерального модифика-
тора- кварцевого микронаполнителя и органического углеродного 
препарата на свойства мелкозернистого бетона, что в дальнейшем дает 
предпосылки для работы с комплексным модификатором, состоящим 
из кварцевого микронаполнителя, снижающим расход цемента, и угле-
родным препаратом, который позволяет повысить прочность готового 
композита. 
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В статье рассматриваются основные способы повышения  прочности 

фундаментов зданий и сооружений при реконструкции, рассматриваются 
традиционные и современные прогрессивные способы усиления фундамен-
тов, производится обоснование рациональных способов усиления фунда-
ментов при реконструкции. 
 
Реконструкция зданий и сооружений часто связана с повышени-

ем их этажности, площади застройки, применением более тяжелого 
технологического оборудования - это, в свою очередь, приводит к уве-
личению нагрузок на фундаменты. Чтобы избежать аварийных ситуа-
ций, сберечь жизни людей и продлить сроки эксплуатации здания сле-
дует особое внимание уделять усилению несущих конструкций и в 
первую очередь, фундаментов. 

Для обоснования целесообразного метода усиления фундамен-
тов проанализируем практикуемые традиционные и современные 
приёмы. 

Традиционные способы усиления фундаментов. 
Самым популярным укоренившимся способом усиления фунда-

ментов представляет собой увеличение площади его подошвы за счёт 
создания железобетонных обойм или банкетов. Но уширение подошвы 
без первоначальной опрессовки основания под ними является низко 
результативным. Устроенное уширение работает только когда увели-
чивается нагрузка или возникают дополнительные осадки. Увы, они 
могут стать опасными для пришедшего в ветхость здания, которое 
нужно усилить. 

Нередко способ уширения подошвы фундаментов выполняет-
ся путем подведения под подошву сборных подушек из железобетона. 
Фундамент вскрывается с обеих сторон. В траншею подаются подуш-
ки и заводятся по порядку под фундамент участками 2 м, не более. За-
тем после укладки подушек зазоры между ними и низом фундаментов 
наполняются бетоном класса В15 или В20. Подушки из сборного же-
лезобетона могут заводиться как с одной стороны, так и с обеих сторон 
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фундамента. Если с одной стороны, то устанавливаются неразрезные 
подушки, а если с двух - подушки делаются составными по ширине 
фундамента для облегчения хода их монтажа. 

Если грунты слабые и имеются большие дополнительные на-
грузки, то под фундаменты подводится сплошная монолитная плита. 
Бетон укладывается в опалубку. Когда процесс уширения подошвы за-
вершен, проводится обратная засыпка траншеи, после чего послойно 
уплотняют грунт.  

Также существует такой вид наращивания подошвы фунда-
ментов, когда часть нагрузки передаётся на отдельные плиты, с помо-
щью домкратов, с существующего фундамента. Домкраты упирают в 
пропущенные через отверстия в фундаменте разгрузочные балки из 
металла или железобетона.  

Равным образом фундаменты усиливаются обоймами из моно-
лита и сборного железобетона. Для того, чтобы связь между железобе-
тонной обоймой и усиливаемым фундаментом была жёсткой, фунда-
мент просверливается поперёк отверстиями в шахматном порядке, по-
сле устанавливается с двух сторон фундамента арматура и соединяется 
через отверстия арматурными стержнями диаметром 18-20 мм, следо-
вательно, создаётся общий каркас. Обойма из железобетона бывает и 
односторонней. Тогда арматурные стержни заделываются на цемент-
ном растворе в просверленные ранее углубления в фундаменте.  И уже 
к выступающим из фундамента концам арматуры крепится арматура 
обоймы. Обойма уширяется сверху вниз, а в нижней части, как подуш-
ка заводится под усиливаемый фундамент. После установки арматуры 
устраивается опалубка и наращивается она по мере бетонирования, за-
тем укладывается бетонная смесь и уплотняется.  

Если железобетонная обойма устанавливается только для упро-
чения фундамента, то это можно выполнить способом торкретирова-
ния. В таком случае на поверхность фундаментов устанавливаются 
арматурные стержни, которые после покрываются слоем бетона, он 
наносится при помощи торкрет пушки. На данный момент торкрети-
рование остаётся комплексно-механизированной и высокопроизводи-
тельной процедурой устройства железобетонных обойм.  

Современные способы усиления фундаментов.   
При каждом определённом случае подбираются различные тех-

нологические методы, которые зависят от различных причин, а также 
цели реконструкционных процессов. 

Такими причинами могут быть: 
· Условия основания; 
· Конструктивный характер здания или сооружения; 
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· Гидрогеологические характеристики строительной площадки 
Монолитная фундаментная плита в уровне пола подвала. 
Одним из прогрессивных приёмов усиления фундаментов явля-

ется устройство под аварийным зданием монолитной фундаментной 
плиты в уровне пола подвала.  

Чтобы плита включилась в работу, под нее нужно иньецировать 
цементный раствор, который опресовывает верхние слои основания. 
Если несущая способность этой плиты не обеспечена, в ней оставля-
ются отверстия и в них вдавливаются стыкованные многосекционные 
сваи. 

Этот приём применяется в сложных горно-геологических усло-
виях на Донбассе. Подведение плит предотвращает рост неравномер-
ных осадок и сохраняет цельность здания. Чтобы были исключены 
критические для ветхих зданий и слабых грунтов динамические воз-
действия, практикуются погружения свай вдавливанием.  

Сваи вдавливания. 
Когда применяются сваи вдавливания, то нужны крепкие упо-

ры. Несущая способность свай регулируется при процессе вдавлива-
ния многосекционных элементов. Они изготавливаются из железобе-
тона в виде секций со специальными стыками, которые быстро позво-
лят осуществить соединение.  

Также используются металлические трубы, но следует учиты-
вать, что они могут корродировать. В Санкт-Петербурге эта проблема 
решалась таким способом: устанавливался арматурный каркас и бето-
нировался весь объем трубы с использованием сборных трубобетон-
ных элементов.  

Коррозия металлов представляет опасность. По данным, кото-
рые получили японские исследователи, они широко используют ме-
талл при реконструкции, коррозия металла не зависит от сварки, осно-
ваний или состава стали. В условиях городской застройки, где присут-
ствует блуждающий ток, большое обилие солей в грунтовых водах - 
это создаёт подходящие условия для возникновения коррозии. В Шве-
ции, Финляндии и Венгрии широко распространены многосекционные 
сваи типа «Мега».  

Сваи могут быть как круглого, так и квадратного сечения, с 
массой до 100 кг. Сваи изготавливаются из железобетонных трубчатых 
элементов, с их характеристиками можно легко перемещать их по 
строительной площадке. Первый нижний элемент, с заострением на 
конце, погружается домкратом. Упором служит распределительная 
железобетонная балка. Наращивание производится до тех пор, пока 
острие не достигнет плотных грунтов, что обеспечит необходимую не-
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сущую способность конструкции. Заключительным утраивается го-
ловной элемент, площадь поперечного сечения которого больше пло-
щади поперечного сечения самой сваи. Вслед за погружением послед-
него элемента свая заклинивается специальными стойками.  

Технологические приёмы усиления фундаментов вдавливанием 
имеют сильный недостаток – значительный объём земляных работ. Но 
при этом вскрытие шурфом перегруженного фундамента до его по-
дошвы чревато, а при слабом основании и высоком уровне грунтовых 
вод – недостижимо. 

Буроиньекционные сваи.  
Последние 20 лет при реконструкции все чаще применяют буро 

инъекционные сваи, вертикальные и наклонные. После отдельных ра-
бот по оппресовке эти сваи имеют неровную поверхность, поэтому за-
границей они называются корневидными.  

Корневидные сваи имеют следующие преимущества: 
1. Совершенно отсутствуют ручные земляные работы. Скважи-

ны бурятся через фундамент, при этом не затрагиваются коммуника-
ции, которые проходят рядом со зданиями и в подвалах. 

2. Если использовать малогабаритное оборудование, то работы 
ведутся из подвала высотой до 2,5 м. В случае, если необходимо, то 
работы можно ведутся с первого этаж. 

3. Если работы ведутся на памятниках архитектуры, то можно 
не менять внешний вид конструкций.  

4. Таки работы возможно вести на действующих предприятиях 
без остановки рабочих процессов. 

5. Этот приём экономичен и имеет низкие расходы материалов, 
что позволяет снизить затраты труда на всех технологических опера-
циях. 

6. Способ очевидно экологичен, если сравнивать с химическими 
приёмами закрепления – это важно при условиях строгого экологиче-
ского контроля. 

Однако, указанный способ имеет и недостатки: 
1. Работа тонких свай в слабых грунтах недостаточно изучена. 
2. При незначительном диаметре, небольшой боковой поверхно-

сти и площади острия остаётся низкая несущая способность. 
3. Если фундамент ветхий, то возникает сложность хорошего 

закрепления головы сваи. Также отсутствует соответствующий расчёт. 
4. Скважины малого диаметра заполняются только цементным 

раствором – применение тяжёлого бетона ограничено. 
В России, Италии, ФРГ, Франции и Швеции с помощью таких 

свай благополучно реконструированы здания, в том числе аварийно-
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деформированные памятники, и даже построены новые фундаменты в 
стеснённых условиях новых и старых зданий на маломощных основа-
ниях. 

Струйная технология изготовления свай. 
Очередь технологических работ по такому способу производит-

ся таким образом: производится бурение скважин; в скважины погру-
жается инъектор с соплом; подаётся под значительным давлением -  
100 МПа цементный раствор; осуществляется подъем и вращение инъ-
ектора; формируется свая требуемого диаметра или стенка из свай. 

При слабых основаниях струйная технология имеет следующие 
преимущества: возможно вести работы в любых невыгодных грунто-
вых и в стесненных условиях; экологически чистые технологические 
операции. 

Но эта технология обладает и рядом недостатков: возможность 
появления местных деформаций в результате временного размыва под 
фундаментом основания до набора прочности свай; значительная цена 
и материалоемкость из-за крупного объема закрепления основания; 
возможность риска при работах с высоким давлением. 

При изучении данных способов можно сделать заключение, что 
при правильном подборе и верном исполнении традиционных и со-
временных способов усиления фундаментов и основания, можно при-
нять решение любых реконструкционных задач.  
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В статье рассматриваются основные причины снижения прочности  

оснований фундаментов в процессе эксплуатации зданий и сооружений, 
признаки недопустимых деформаций грунтовых оснований, а также про-
грессивные способы их усиления. 

 
Надежность и долговечность зданий и сооружений в значитель-

ной степени определяется состоянием их фундаментов и надежностью 
оснований. Статистические данные свидетельствуют о том, что до 80% 
аварий и катастроф возникают в связи с нарушением работы системы 
«основание – фундаменты – надземная часть здания». 

Необходимость в усилении грунтового основания фундаментов  
возникает в случае появления в здании или сооружении деформаций, 
нарушающих их прочность, устойчивость и пригодность к нормальной 
эксплуатации. 

Наиболее распространенными причинами недопустимых де-
формаций основания являются: 

- нарушение режима эксплуатации зданий и сооружений, ава-
рийное замачивание оснований при прорывах труб в подвалах; 

- увеличение действующих нагрузок на основания и фундамен-
ты при реконструкции вследствие увеличения шага колонн и пролетов, 
установки дополнительного оборудования и др.; 

- разрушение материала фундаментов и нарушение гидроизоля-
ции отмосток вокруг зданий и сооружений; 

- разработка котлованов или траншей в непосредственной бли-
зости от существующего здания; 

- возведение рядом с существующим зданием нового здания 
(соразмерного с существующим зданием); 

- нарушение устойчивости грунта при расположении зданий и 
сооружений на склонах; 

- выполнение пристроек к зданию и перепланировка зданий; 
- воздействие сезонного промерзания и оттаивания грунтов. 
- динамические воздействия на здания и сооружения от движу-

щегося транспорта и сейсмических процессов.  
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Для выявления нарушений в работе зданий и сооружений в про-
цессе их эксплуатации проводится комплексное обследование и оцен-
ка технического состояния их  несущих конструкций. Это позволяет  
установить причины, определить возможные последствия деформаций 
и принять рациональное решение по усилению и реконструкции осно-
ваний и фундаментов. 

В поисках причин, вызвавших недопустимые деформации зда-
ния, надо отказаться от прежних представлений об основаниях , фун-
даментах и надземных конструкциях как о самостоятельных  раздель-
ных элементах, с присущими каждому из них ролью и значением. На-
до исходить из того, что здание, фундамент и основание составляет 
одну систему, находятся  во взаимной связи и что их работа протекает 
совместно. Такой подход дает возможность разрабатывать наиболее 
рациональные методы ремонта и восстановления зданий. 

В процессе эксплуатации очень важно сохранять проектные ус-
ловия оснований, для чего, прежде всего их нужно защищать от ув-
лажнения и промерзания.  

В крупных промышленных городах отмечается интенсивный 
подъем уровня грунтовых вод. Причинами этого являются: застройка 
территории, нарушающая условия поверхностного стока вод; утечки 
из коммуникаций, отстойников, резервуаров; подтопление подземны-
ми и поверхностными водами вследствие строительства плотин, водо-
хранилищ и др.  

Технические процессы на многих предприятиях химической, 
металлургической и других отраслей промышленности связаны с про-
изводством или потреблением различных химических растворов, ко-
торые попадая в грунт, вызывает коренные изменения свойств основа-
ния. Проливы же растворов щелочей и серной кислоты могут вызвать 
химическое набухание грунтов. 

При эксплуатации зданий и сооружений имеют место следую-
щие виды деформаций зданий: прогиб; выгиб; скручивание коробки 
здания; перекос; крен здания целом  или его отдельных стен. 

О необходимости укрепления оснований свидетельствуют 
внешние повреждения здания или сооружения: 

- трещины на стенах, окнах, перекосы и заклинивания дверей и 
окон в зданиях являются характерными признаками, свидетельствую-
щими о том, что здание испытывает недопустимые деформации и что 
надо установить систематические наблюдения за зданием. 

- промышленные здания вследствие каркасного конструктивно-
го решения и больших пролетов между колоннами бывают менее чув-
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ствительны к неравномерным деформациям оснований, чем высоко-
точное оборудование, расположенное внутри зданий и сооружений.  

- в некоторых зданиях складского типа случаются аварии из-за 
потери основанием устойчивости ввиду больших горизонтальных на-
грузок, возникающих от односторонней пригрузки основания (склады 
руды, стройматериалов).  

- в высотных сооружениях типа башен и труб характерным ви-
дом деформаций является крен (силосные башни, колокольни). 

Для укрепления и усиления грунтовых оснований фундаментов 
используют следующие прогрессивные способы: 

· Осушение и дренаж. 
Осушение и дренаж. 
Для понижения уровня грунтовых вод в существующей за-

стройке устраивают дренаж.  Самая простая дренажная система – от-
крытые канавы-осушители с уклоном в сторону водосброса. Закрытый 
дренаж содержит фильтрующий слой, наиболее целесообразен такой 
дренаж с перфорированными трубками для отвода воды, которые пе-
риодически можно прочищать.  

· Повышение несущей способности оснований на склонах. 
При эксплуатации зданий и сооружений, возведенных на скло-

нах или вблизи них, появляется опасность нарушения устойчивости и 
прочности конструкций из-за возможных оползневых подвижек грун-
та. При этом деформации сооружений могут произойти как из-за воз-
действия давления неустойчивых масс грунта, так и вследствие раз-
рыхления грунта.  

Для сохранения здания от движения пробуривается 150 скважин 
диаметром 50 см и глубиной 6 м через все верхние слои вплоть до 
прочных пород. В эти скважины вставляются стальные стержни диа-
метром 46 мм, заливаются на всю глубину жидким цементным раство-
ром. На оголовках стержней забетонируются поперечные стены с це-
лью приостановки сползания грунта под действием давления от веса 
здания. Стальные стержни работают как шпонки на срезывающее уси-
лие, возникающее от наклонной составляющей веса здания. 

· Защита оснований от влияния строящихся рядом зданий и 
сооружений. 

При строительстве новых сооружений рядом с существующими 
фундаментами повышаются нагрузки на их основания. Дополнитель-
ная осадка, трещины и перекосы сильнее проявляется в той части су-
ществующего здания, которая находится вблизи нового здания.  

Для защиты существующего здания необходимо выполнить ог-
раждение основания старого здания вдоль той стороны, с которой на-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

7-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 166 

мечается строительство нового здания. Ограждение рекомендуется 
выполнить из шпунта, буронабивных свай или способом «стена в 
грунте». Ограждение в плане должно иметь достаточную длину, чтобы 
исключить влияние нового здания в обход ограждения. В вертикаль-
ном разрезе ограждение должно прорезать сжимаемую толщу в слабом 
грунте и входить в прочный грунт. 

· Закрепление грунтов оснований. 
Закрепление оснований сводится к повышению несущей спо-

собности основания путем искусственного упрочнения.  
Силикатизация – применяется для закрепления песков, плыву-

нов, лессовидных и насыпных грунтов. Через систему металлических 
трубочек, забиваемых в грунт, поочередно нагнетается два химических 
раствора – силикат натрия (жидкое стекло) и хлористый кальций. Ме-
жду ними происходит реакция, грунт быстро и прочно закрепляется. 
Вокруг скважины создается колонна из закрепленных грунтов.  

Электросиликатизация  – для закрепления переувлажненных, 
мелкозернистых песков и супесей. Одновременно с нагнетанием одно-
растворной гелеобразующей смеси на основе силиката, на инъекторы 
подается напряжение от источника постоянного тока.  

Цементация – для закрепления грунтов просадочного типа, во-
донепроницаемых, трещиноватых, скальных пород, лессов, крупного 
песка. Инъецирование грунтов производится водоцементным раство-
ром под давлением.  

Смолизация - используется для усиления пылеватых, мелких 
песков, супесей и суглинков. Предполагает инъецирование в грунты 
основания синтетических смол с отвердителями. 

Глинизация - нагнетание глинистой суспензии, производится с 
целью снижения фильтрующих свойств песчаного основания. В ре-
зультате проникновения глинистых частиц в поры грунта происходит 
его заиливание и тампонаж с созданием водоупорной зоны.  

Битумизация – применяется для снижения фильтрационных 
свойств грунта, при высоких скоростях движения грунтовых вод. Су-
ществуют методы горячей и холодной битумизации. В первом случае в 
скважины подается расплавленный битум, а во втором - битумная 
эмульсия. Результатом является создание водонепроницаемой зоны. 

Термический способ – применяется для  усиления грунтов, об-
ладающих просадочными свойствами, для лессов, чернозема, лессовых 
песков. В грунт через жароупорные трубы нагнетается воздух нагре-
тый до температуры 600-800 0С. Грунт приобретает высокие прочно-
стные свойства. 

· Усиление основания буроинъекционными сваями («корне- 
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видными»). Корневидные сваи - это буровые сваи диаметром до 300мм,  
которые выполняются наклонным бурением через тело фундамента. 
Особенность свай в том, что они несут полную вертикальную нагрузку 
от стен и фундаментов. Не существует альтернативы для спасения исто-
рических зданий. К буроинъекционным сваям относятся самозабури-
ваемые сваи типа Titan, сваи Franki. Сущность технологии устройства 
заключается в совмещении операций бурения и цементации. При этом 
используются специальные полые буровые штанги, которые по окон-
чании бурения остаются в теле сваи в качестве армирующего элемента, 
также используют металлическую трубу.  

· Передача нагрузок на нижележащие грунты выносными  
сваями – сваи располагают рядами или кустами параллельно фундаментам.  
По верху сваи устраивают железобетонный пояс, на который посредством 
поперечников передают всю нагрузку от существующего здания. Сваи изго-
товляются путем предварительного устройства на проектную глубину буро-
вой скважины обсадными трубами.  

· Метод «jet grouting»  («струйная технология») – метод за- 
крепления грунтов и увеличения их прочности путём частичного за-
мещения высоконапорной струёй цементного раствора и частичного 
смешивания незамещенного грунта. Преимущества струйной техноло-
гии в условиях слабых грунтов: возможность ведения работ в любых 
неблагоприятных грунтовых и в стесненных условиях и экологическая 
чистота всех технологических операций.  

Применение прогрессивных способов усиления оснований фун-
даментов гражданских и промышленных зданий и сооружений в про-
цессе их эксплуатации позволяет обеспечить их дальнейшую надеж-
ную и безопасную работу, сократить расход материальных и трудовых 
ресурсов на проведение ремонтных работ.  
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В статье рассматривается комплексный способ усиления грунтовых 

оснований фундаментов при строительстве и реконструкции граждан-
ских и промышленных зданий и сооружений в сложных условиях современ-
ного городского строительства. Комплексный способ усиления основания 
обеспечивает уплотнение грунта, его закрепление вяжущими материала-
ми и армирование жесткими элементами. 

 
В число основных направлений развития и обновления про-

мышленных производств и жилищных фондов городов входит техни-
ческое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт, позво-
ляющие снизить затраты на строительно-монтажные работы по срав-
нению с новым строительством. Важной целью реконструкции являет-
ся обеспечение надежности зданий и сооружений при их дальнейшей 
эксплуатации. К числу наиболее важных и ответственных элементов 
зданий и сооружений, определяющих выполнение этого условия, вхо-
дят фундаменты и их грунтовые основания. 

Реконструкция оснований и фундаментов представляет собой 
сложный  комплекс строительных работ, который часто осложняется 
наличием неблагоприятных геоморфологических, инженерно-
геологических, гидрогеологических и горно-геологических условий их 
строительства и эксплуатации. В процессе эксплуатации зданий и со-
оружений свойств грунтовых оснований и гидрогеологического режи-
ма территории часто ухудшаются, что обусловливает необходимость в 
их упрочнении. 

Распространенными способами упрочнения грунтовых основа-
ний являются поверхностного и глубинного уплотнение и закрепление 
грунта вяжущими материалами. Работы по уплотнению грунта при ре-
конструкции усложняются стесненностью строительной площадки и 
возможностью повреждения существующих конструкций динамиче-
скими воздействиями.  

Поверхностное и глубинное уплотнение грунтов проводят укат-
кой, вытрамбовыванием, вибрированием или комбинированным воз-
действием на грунт. 
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При поверхностном уплотнении грунтов используют малогаба-

ритные машины и оборудование, например электрические трамбовки 
ИЭ-1504, ИЭ-4502, самопередвигающиеся трамбовки ВУТ-5, СВТ-
3МП, виброплиты самопередвигающиеся ВПП-2, ВПП-5, ВПП-6, на-
вешенные на краны гидромолоты ГПМ-120, СП-62, пневмомолоты 
ПН-1300, ПП-2400. 

Глубинный способ уплотнения основан на погружении штам-
пов, которые образуют скважины с вытеснением грунта радиально в 
стороны. При этом уплотняется грунт вокруг скважины. Погружение 
штампа осуществляется проколом, пробивкой, забивкой, вибрировани-
ем. В отформованную скважину опускают местный грунт или специ-
альный материал, такой как песок, гравий, щебень, и скважину вновь 
отформовывают до тех пор, пока плотность грунта не достигнет тре-
буемых величин. Наибольший эффект достигается при шахматном 
расположении скважин. 

Имеется опыт применения для повышения несущей способности 
фундаментов забивных свай. В целях снижения уровня колебаний грун-
та при забивке свай уменьшают частоту ударов и высоту падения моло-
та, увеличивают вес молота, а также снижают время «отдыха» сваи при 
ее забивке. Снизить уровень колебаний грунта позволяет использование 
следующих способов: погружение элементов в предварительно пробу-
ренные лидерные скважины; погружение элементов вдавливанием; ис-
пользование при погружении элементов тиксотропной рубашки. 

 Применение глубинного упрочнения грунтовых оснований при 
реконструкции зданий и сооружений с использованием пневмопро-
бойников и взрывов является ограниченным, так как вызывают допол-
нительное динамические воздействие на существующие конструкции 
здания и оборудование.  

В последние годы на объектах реконструкции начали широко 
внедрять набивные и буронабивные сваи усиления. Применяется вдав-
ливание многосекционных свай в виде выносных опор. При использо-
вании свай вдавливания необходимы надежные упоры. Несущую спо-
собность сваи можно регулировать в процессе вдавливания многосек-
ционных элементов. Элементы могут быть изготовлены из железобе-
тона в виде секций со специальными стыками, позволяющими быстро 
выполнить соединение.  

Можно использовать металлические трубы, однако, при этом 
следует учитывать возможность их коррозии. Эта проблема решалась 
двумя путями: с помощью установки арматурного каркаса и бетониро-
вания всего объема трубы и посредством использования готовых тру-
бобетонных элементов.  
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Большую часть территории страны занимают структурно-
неустойчивые и слабые грунты, для улучшения свойств которых часто 
применяют закрепление вяжущими материалами. Используемые в на-
стоящее время способы глубинного закрепления грунтов вяжущими 
материалами базируются на широком диапазоне применяемых мине-
ральных и химических средств. 

Наибольшее распространение получили способы закрепления 
грунтов цементными растворами, растворами на основе жидкого стек-
ла, битумными эмульсиями и др. Сущность применяемых способов за-
ключается в том, что в грунт через предварительно погруженные в не-
го перфорированные трубы, инъекторы, нагнетают маловязкие раство-
ры вяжущих материалов [1, 2]. Растворы вступают в реакцию с хими-
ческими элементами, находящимися в грунте, постепенно отвердева-
ют, улучшая физико-механические характеристики грунта.  

Проведенными теоретическими и экспериментальными иссле-
дованиями нами была обоснована возможность и целесообразность 
применения для закрепления грунта   вышеуказанным способом гли-
нисто-силикатных растворов, активированных фтористым натрием. По 
результатам экспериментальных исследований, проведенных в лабора-
торных условиях, был произведен подбор рецептуры составов, отве-
чающий технологическим, прочностным, санитарно-гигиеническим и 
экологическим требованиям. 

Разработана технология изготовления и нагнетания раствора в 
грунт. Осуществлен подбор комплекта необходимого оборудования. 
Выявлена область рационального использования предложенного спо-
соба глубинного упрочнения грунта с использованием закрепляющих 
растворов и даны рекомендации по его внедрению в строительное 
производство Донбасса. 

В основе второго из рассматриваемых способов глубинного уп-
рочнения грунта лежит комплексная методика, предусматривающая 
уплотнение грунта, его инъекционное закрепление и армирование же-
сткими пространственными элементами из отвердевшего цементного 
раствора [3]. Преимущества данного способа заключаются: в получе-
нии достаточно  высокой прочности и водостойкости  грунтового мас-
сива; в возможности проведения работ по закреплению грунта в зим-
ний период; в применении для закрепления недорогих и  недефицит-
ных материалов; в возможности  использования для проведения работ 
отечественного оборудования. 

Технологическая последовательность работ по глубинному за-
креплению грунта этим способом следующая. Бурят скважину не-
большого диаметра и погружают в нее инъектор с резцом, образую-
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щим прорезь в определенном направлении. Подачей через инъектор в 
грунт воды под давлением 8…10 атмосфер производят гидроудар, со-
провождающийся образованием в грунте направленной полости раз-
рыва. С использованием инъектора в грунт нагнетают под давлением 
твердеющий раствор, заполняющий полости, трещины и поры грунта и 
упрочняющий грунтовый массив после своего отвердения.   

Теоретические и экспериментальные исследования закрепляю-
щих растворов позволили предложить к применению  цементно-
глинистые растворы. В качестве глинистого компонента раствора был 
предложен к применению желто-бурый суглинок, широко распростра-
ненный в Донбассе. 

Процесс приготовления цементно-глинистого раствора заклю-
чается в приготовлении исходного глинистого раствора, в который 
вводился цемент и регулирующие свойства раствора добавки. Харак-
теристики исходного глинистого раствора на основе желто-бурого 
суглинка имели следующие значения:  плотность – 11,6 кН/м3; под-
вижность – 32 см; водоотдача за 30 мин. – 45%. 

Характеристики полученного цементно-глинистого раствора 
были следующими: плотность – 13,2 Кн/м3; подвижность – 16 см;  во-
доотдача за 30 мин. – 0%. Пластическая прочность раствора, характе-
ризующая условное предельное сопротивление сдвигу, стабилизирова-
лась после 12 суток твердения. Прочность цементно-глинистого рас-
твора на 28 сутки твердения составила 15,8 МПа. 

Приготовление смесей осуществляется в лопастных растворос-
месителях типа СО-23В; СО-46 А; штукатурных агрегатах СО-57 А; 
СО-85 А. 

Нагнетание смесей производится растворонасосами СО-48 Б; 
СО-49; СО-50 А; СО-167, агрегатами СО-57 А, СО-85 А, буровыми на-
сосами НБЗ-120/80. 

Проведение глубинного упрочнения грунтовых оснований 
предложенными способами имеет ряд преимуществ.  Усиление грун-
тового основания производится без динамических воздействий на не-
сущие конструкции реконструируемого здания, при этом достигается 
высокая степень упрочнения основания, за счет сочетания   уплотне-
ния закрепления грунта в массиве вяжущими материалами, а также его 
армирования жесткими элементами. Обеспечивается возможность ис-
пользования при упрочнении недорогих и недефицитных закрепляю-
щих материалов и отечественного оборудования. 

Глубинное упрочнение грунтов оснований зданий и сооружений 
при их реконструкции может быть выполнено вертикальными, на-
клонными скважинами или их комбинацией. Применяемое оборудова-
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ние позволяет избежать динамических воздействий, повысить несу-
щую способность стенок скважины, способствует сокращению мате-
риальных и трудовых ресурсов. 

Реализация усовершенствованной технологии глубинного уп-
рочнения грунтового основания уплотнением с закрепляющими мате-
риалами обеспечивается  разработкой новых закрепляющих активизи-
рованных глинисто-силикатных и цементно-глинистых  растворов. 
Экспериментальными исследованиями была обоснована возможность 
использования в рассматриваемых закрепляющих растворах желто-
бурых суглинков, широко распространенных в верхних горизонтах 
территории Донбасса. 

 Предложенные закрепляющие растворы характеризуются не-
большим расходом вяжущего, высокой седиментационной устойчиво-
стью, подвижностью, большой проникающей способностью, устойчи-
востью к размыванию водой в период твердения, более низкой стои-
мостью при достаточной прочности. 

Установлено, что областью рационального использования пред-
ложенных способов глубинного упрочнения грунтов являются основа-
ния реконструируемых зданий и сооружений, из мелкозернистых 
грунтов,  макропористых недоуплотненных пылевато-глинистых грун-
тов, в том числе просадочных. 

Разработаны рекомендации по применению результатов прове-
денного исследования и совершенствования комплексных способов 
упрочнения грунтовых оснований в строительном производстве Дон-
басса,  при реконструкции зданий и сооружений. 

Исследованы и усовершенствованы способы глубинного упроч-
нения грунтовых оснований фундаментов зданий и сооружений при их 
реконструкции, основанные на уплотнения и закрепления грунтов в 
массиве твердеющими растворами. Разработаны технологические па-
раметры предложенных способов, составы закрепляющих растворов, 
подобран комплект оборудования. 
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Статья посвящена оценке возможности использования отходов глино-

земного производства в производстве строительных материалов, в част-
ности бетона. Определено оптимальное содержание красного шлама в со-
ставе строительных смесей (бетона).  

 
Производство алюминия сопровождается образованием значи-

тельного количества отходов – красных шламов. 
 Способы решения данной проблемы изменялись во времени 

под воздействием различных факторов: технологического, экономиче-
ского, сырьевого, экологического.  

В настоящее время существует несколько направлений утилиза-
ции отхода данного вида: переработка на чугун, цемент; производство 
стекла, силикатного и обожженного кирпича; производство сорбентов, 
катализаторов и коагулянтов; выпуск удобрений [6]. 

Строительная отрасль является основным потребителем  бетон-
ных смесей.  

Проектирование и назначение состава бетонной смеси является 
начальной технологической операцией, обеспечивающей технико-
экономическую эффективность выбранного состава бетона. 

 Расчетом состава бетона определяется оптимальное 
соотношение компонентов бетонной смеси, обеспечивающее 
требуемую прочность бетона в конструкции с учетом технологии ее 
изготовления, долговечности и экономичности бетона [1]. Наибольшее 
распространение получили следующие способы подбора состава тяже-
лого бетона: расчетно-экспериментальный способ; подбор состава бе-
тона по таблицам, графикам и номограммам; планирование 
эксперимента и выбор состава бетона с применением математико-
статистических методов.  

Первые два способа позволяют подобрать лабораторный состав 
бетона для пробных замесов на сухих материалах. Эти подобранные 
(расчетные) составы бетона корректируются на опытных замесах, про-
веряются на прочность (и другие свойства бетона в соответствии с 
поставленной задачей), уточняются и передаются на производство. 
Производственные составы бетона рассчитываются с учетом фактиче-
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ской влажности заполнителей путем корректирования количества во-
ды затворения. Проектирование состава бетона методом математиче-
ского планирования эксперимента позволяет решить задачу подбора 
состава бетона требуемых показателей по прочности, морозостойкости 
и др. с учетом влияния на эти показатели различных технологических 
факторов – удобоукладываемости бетонной смеси, качества 
заполнителей и т.д. [1,3]. 

Первым этапом является выбор марки получаемого бетона. Был 
выбран бетон марки М-200 (В15) – данная марка бетона является 
наиболее часто используемой и имеет широкую область применения и 
является наиболее востребованной. Бетон указанной марки может 
быть использован как в индивидуальном строительстве (ленточные 
фундаменты, лестницы), так и в производстве дорожных плит, доро-
жек, отмосток, применяют в дорожном строительстве для 
изготовления бетонных подушек и для установки бордюров.  

Проектирование состава бетона включает следующие этапы: 1) 
выбор исходных материалов для бетона и получение необходимых 
данных, характеризующих их свойства; 2) ориентировочное 
определение состава бетона по таблицам, формулам, графикам с ис-
пользованием метода абсолютных объемов; 3) изготовление пробных 
замесов с разным расходом цемента при заданных свойствах бетонной 
смеси; 4)  испытание опытных образцов и корректирование состава бе-
тона на пробных замесах; 5) назначение состава бетона; 6) определе-
ние производственного состава бетона.  

Исходя из заданной марки бетона, определялись требования к 
качеству сырья для его производства.  

Марка используемого цемента неразрывно связана с маркой по-
лучаемого бетона. Для экономичного расходования цемента необхо-
димо соблюдать рекомендации, приведенные в таблице 1.  

Таблица 1. 
Рекомендуемые марки цемента [6] 

Марка бетона (класс 
бетона) 

Марка  
цемента 

Марка бетона (класс 
бетона) 

Марка  
цемента 

М100 (В 7,5) 300 М350 (В 25) 500 
М150 (В 10) 400 М400 (В 30) 500 
М200 (В 15) 400 М450 (В 35) 600 
М250 (В 20) 400 М500 (В 40) 600 
М300 (В 22,5) 400 М600 (В 45) 600 

 
Для приготовления бетонной смеси был выбран 

портландцемент марки М-400 (активность цемента 37,5). 
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Одним из основных факторов, определяющих экономичность 

состава бетона (по расходу цемента), а также его высокое качество, 
является правильный выбор соотношения между мелким и крупным 
заполнителями. Для приготовления смеси был выбран щебень с 
наибольшей крупностью 40 мм. 

В качестве мелкого заполнителя решено было использовать 
строительный песок с модулем крупности 1,5-2,0.  

Вторым мелким заполнителем будет шлам. Важными 
характеристиками шлама как заполнителя являются плотность, 
зерновой состав и, связанная с зерновым составом, удельная 
поверхность.  

Согласно литературным данным [5], истинная плотность 
рассматриваемого красного шлама составляет 2,4 – 2,7 г/м3, насыпная 
плотность – 1300 – 1500 кг/м3, а удельная поверхность – в среднем 18-
25 м2/кг. Приемлемая крупность мелкого заполнителя бетонов 
находится в диапазоне 0,14 – 5 мм.  

Обобщая данные по гранулометрическому составу шлама и 
требованиям к грансоставу мелкого заполнителя бетона, приходим к 
выводу о том, что для использования шлама в качестве заполнителя 
бетона требуется предварительно его измельчить. Для измельчения 
шлама на производстве возможно использование мельниц 
глиноземного цеха.  

Подбор оптимального состава бетона выполнялся в 
соответствии с  формулой прочности бетона (формула Боломея – 
Скрамтаева) [1]:  

Rб = A×Rц (Ц/В ± 0,5)       (1) 
где Rб – марка бетона по прочности, МПа; Rц – активность 

цемента, МПа; Ц/В – цементно-водное отношение; А – коэффициент, 
учитывающий качество заполнителей. 

Для расчета состава бетона компоненты бетонной смеси обычно 
определяются в следующей последовательности: вода (В), цемент (Ц), 
щебень (Щ) и песок (П). 

После осуществления расчетов каждого из компонентов смеси 
получаем следующее: расход материалов по массе (кг) на 1 м3 
уложенной и уплотненной бетонной смеси составляет Ц-277, П-600, 
Щ-1254, В-200. Соотношение компонентов по массе, принимая расход 
цемента за 1:  Ц:В:Щ:П = 1:0,7:4,5:2,2. 

После расчета компонентного состава смеси были 
приготовлены опытные образцы следующих составов (таблица 2).   
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Таблица 2  
Соотношение песка и шлама в образцах 

Содержание компонента мелкого 
заполнителя, % Номер образца 

Песок Шлам 
К – контрольный 100 0 

1 90 10 
2 75 25 
3 50 50 
4 25 75 
5 0 100 

Определение предела прочности образцов при одноосном 
сжатии проведены согласно ГОСТ 10180-2012 [2].  

Испытания проводились в лаборатории физико-механических 
свойств и разрушения горных пород Горного университета. Также 
определялась влажность и плотность образцов. Определение 
влажности и плотности выполнялось в соответствии с ГОСТ 5180-2015 
[4].  Результаты испытаний на 28 день представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3.  

Результаты испытаний образцов бетона 
 

№№ 
п.п. 

 
Описание 
пробы 

 
№ 

образца 

 
Влажность, 

% 

 
Плотность,  
кг/м3 

Предел 
прочности 

при 
одноосном 
сжатии, 
МПа 

1 2 3 3 4 5 
Срок затвердевания – 28 суток 

1 
2 
3 

К 
К-1 
К-2 
К-3 

5,68 2380 
21,45 
24,92 
25,11 

4 
5 
6 

Проба 1 
1-1 
1-2 
1-3 

5,70 2360 
22,64 
24,55 
23,86 

7 
8 
9 

Проба 2 
2-1 
2-2 
2-3 

5,73 2290 
20,77 
21,44 
20,18 

10 
11 
12 

Проба 3 
3-1 
3-2 
3-3 

5,77 2180 
17,85 
16,92 
17,11 

13 
14 
15 

Проба 4 
4-1 
4-2 
4-3 

5,81 2120 
15,34 
11,82 
12,00 

16 
17 
18 

Проба 5 
5-1 
5-2 
5-3 

5,98 2050 
10,16 
9,53 

11,07 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

максимальное количество шлама в составе мелкого заполнителя, 
незначительно сказывающееся на прочности бетонов, составит 25%.  

Соответственно, можно вывести формулу для бетона марки М 
200, содержащего красный шлам: Ц-277, П-450; Ш-450, Щ-1254, В-
200.  

С учетом массы накопленных шламов 20 млн. т (на примере 
предприятия расположенного в Северо-Западном регионе РФ) и 
расхода шлама на 1 м3 бетона (450 кг/м3) получим, что запаса шламов 
хватит на производство ≈ 45 тыс м3 бетона. Полученный бетон 
рекомендуется использовать для отливки бордюров, изготовления 
отмостки, дорожек. 
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В данной работе рассмотрены вопросы связанные с возможностью 

использования отходов алюминиевой промышленности в строительной 
отрасли.    



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

7-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 178 

Красные шламы (КШ) - это отход образующийся при 
автоклавном выщелачивании  исходного сырья (бокситовых руд). При 
данном процессе алюминат натрия переходит в раствор, из которого 
далее производится глинозем. В конечном остатке концентрируются 
оксиды железа, придающие ему краснокирпичный цвет (красные 
шламы).  

Объем красных шламов близок к 50% массы бокситов, что 
обуславливает ежегодный объем этих отходов в России, 
превышающий 6 млн т, и их общий тоннаж, заключенный в 
шламохранилищах исчисляется сотнями миллионов тонн. Место 
складирования отходов данного вида обычно занимает площади 
порядка 100-200 га.  

Проблема утилизации отходов производства глинозема 
сопровождает практически весь период развития и существования 
алюминиевой промышленности. Способы решения данной проблемы 
изменялись во времени под воздействием различных факторов: 
технологического, экономического, сырьевого, экологического.  

В настоящее время имеется ряд способов утилизации 
бокситовых шламов: окускование руд и концентратов; комплексная 
переработка на чугун, глинозем и цемент,  добавки в портландцемент; 
использование в качестве  заполнителей смесей асфальтобетонов; 
обожженного и силикатного кирпича,  канализационных труб и т.д. 
[1,3,10]. 

Наиболее удачным направлением применение красного шлама 
является его использование в строительных процессах.  

В СССР были проведены крупные работы по использованию 
красных шламов в производстве кирпича, керамики и цемента. В 
результате исследований была установлена возможность 
использования красных шламов Днепропетровского алюминиевого и 
Николаевского глиноземного заводов в количестве 15-30 % в составе 
плиточной массы при изготовлении цветной фасадной и керамической 
плитки [4,10]. 

При производстве керамических строительных материалов 
красный шлам позволяет сократить расход глины и улучшить качество 
изделий. 

На основе использования гидрофильных веществ разработаны 
способы получения из красного шлама пористых легковесных 
строительных элементов. Увеличение пористости строительных 
элементов добиваются, например, путем добавления кремниевого 
порошка и последующего упрочнения смеси. С этой же целью к 
красному шламу добавляют вещество, содержащее кремниевую 
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кислоту. Смесь гранулируют и обжигают сначала в восстановительной 
атмосфере (для перевода железа из трехвалентного в двухвалентное), а 
затем в окислительной атмосфере при температуре пенообразования. 

В Японии разработана технология производства огнестойких 
плит из КШ, стекольного боя и опилок. Шлам предварительно 
спекают, а спек размалывают. Плиты с использованием связующего 
обжигают при температуре 9500С. 

Использование красных для производства керамических 
клинкерных материалов при изготовлении заполнителей 
высокопрочных тяжелых бетонов и кислотоупорных изделий для 
химической промышленности исследовано в Куйбышевском 
инженерно-строительном институте. По данным авторов, 
перспективным направлением использования красных шламов 
является производство керамзита как заполнителя для тяжелых 
бетонов [2]. 

При производстве цементной смеси и при производстве бетона 
возможно использование данного вида отходов в следующих 
вариантах: 

в качестве добавки  к цементным смесям;  
в качестве минеральной добавки в непосредственно в цемент;  
в процессе изготовления бетонов;  
как компонент используемый при производстве железорудных 

окатышей;  
при производстве быстротвердеющего состава цемента. 
Существует технология производства автоклавных бетонов с 

применением КШ. При производстве ячеистых бетонов бокситовый 
шлам обычно используется как в чистом виде, так и в составе вяжущих 
– цементно-шлаковом, цементно-известково-шлаковом, известково-
гипсошлаковом. Прочность ячеистого бетона, полученного с 
использованием красного шлама, соответствовала нормативной и 
составляла 1 – 5,2 МПа [6]. 

Большое внимание использованию КШ при производстве 
строительных материалов уделяют за рубежом. Сущность 
большинства способов изготовления кирпича заключается в 
смешивании красных шламов и глины, формовании заготовки с 
последующим обжигом.  

С целью повышения механической прочности кирпича красный 
шлам предварительно высушивают до остаточной влажности 14-36 %. 
Шлам, подвергнутый такой сушке, смешивают с глиной. Из 
полученной смеси с содержанием шлама 50-92 % и влажностью 18-
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25% формуют кирпичи, их сушат газом, нагретым до 70%, и обжигают 
при температуре 900-10000С [7,8,9]. 

При увеличении содержания красного шлама с 10 до 50 % 
прочность кирпичей при сжатии возрастает. Максимальное 
содержание КШ в сырьевой смеси 70%. Температура обжига 12000С 
обеспечивает полное связывание щелочей. 

Из КШ получают стеклокерамику для изготовления пористых 
заполнителей. При этом щелочь регенерируют известью, шламы 
обрабатывают раствором серной кислоты для доизвлечения глинозема 
и щелочи. КШ смешивают с кремнеземом, шлаками, магнезитом, 
содой фторидами, оксидом титана и плавят при нагреве до 850-
10000С. 

В связи с достаточно высокими прочностными свойствами 
частиц КШ, целесообразно  данный отход  использовать при 
строительстве дорожных покрытий. Так гранулированное дорожное 
покрытие с размером частиц 1,5-2 мм состоит из спеченных частиц 
шпинели, химически связанных в растворе известкового или 
кремнеземистого огнеупорного вяжущего материала. Вяжущим 
является глина, сланец, фторсиликат натрия, КШ, зола, оливин или 
шлак. Разработано дорожное покрытие, состоящее из смеси красного 
шлама и глины, содержащей 10-30% Al2O3 и 50-80% SiO2. Сырьевую 
смесь, которая может содержать также связующее, например 
полиамиды, формуют и обжигают при температуре 900-14000С или 
обжигают с последующим измельчением до необходимой крупности 
[6].  

Другой материал для дорожных покрытий состоит из 
гранулированной основы и слоя из спеченных частиц огнеупорного 
материала на связке, в качестве которой может быть использован КШ. 
При этом случае густой шлам связки и частиц слоя огнеупорного 
материала смешивают с гранулированной основой во вращающейся 
печи с подсушкой и дальнейшим спеканием при 800-16000С. 

Интерес вызывают способы применения КШ при строительстве 
дорог с минимальным расходом топлива на его подготовку. Так 
получен способ создания прочного красного асфальта. Данный способ 
отличается тем, что КШ смешивают с битумами, каменноугольными 
смолами, пеками при температуре ниже температуры кипения. При 
этом получается однородная эмульсия, которую применяют в качестве 
дорожного покрытия или вяжущего средства. 

Шламохранилища глиноземных заводов имеют значительные 
площади, кроме того, ежегодно в России количество шламов 
увеличивается на 6 млн т, общий тоннаж, заключенный в 
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шламохранилищах исчисляется сотнями миллионов тонн. В 
сложившейся ситуации целесообразно перейти от накопления и 
захоронения, к утилизации шлама. 

Рассмотрев и проанализировав существующее положение в 
области накопления и использования КШ следует отметить 
следующее: КШ – это сырье, которое может быть применено в 
различных видах хозяйственной деятельности; на настоящий момент 
основными потребителями данного вида отхода могут являться черная 
металлургия и процессы связанные с производством строительных 
материалов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ФОРМЫ 
СТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ  
 

Безушко А.В. 
Научный руководитель проф. Васылев В.Н. 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ДНР 
 
Рассмотрены существующие узловые соединения структурных по-

крытий и возможность их применения в промышленных зданиях, определе-
на область дальнейших исследований 

 
Пространственные конструкции - проявление взаимодействия 

инженерной мысли и архитектурного творчества. Применение стерж-
невых пространственных систем открывает широкие возможности по-
иска различных геометрических форм и конструктивных решений. 

Для использования в промышленных зданиях узловых соедине-
ний важны следующие аспекты: возможность изготовления в условиях 
обычного ЗМК, экономичность. 

Были рассмотрены различные группы узловых соединений, та-
кие как сварные, болтовые, узлы со сферическими коннекторами или 
те, в которых узловой элемент представлен в форме цилиндра. Каждая 
из рассмотренных групп соединений имеет свои особенности и досто-
инства, однако в аспекте их применения в промышленных зданиях вы-
деляются следующие недостатки и ограничения: большой объем мон-
тажной сварки, неоднородность сварного шва, трудоемкость изготов-
ления сферического тела, необходимости использования машино-
строительных технологий. 

С целью определения и обоснования области дальнейших ис-
следований выполнены численные расчеты в рамках области примене-
ния. 

Была рассмотрена рама промышленного здания с подвесным 
крановым оборудованием размерами 12, 18 и 24 на 24 соответственно. 
С различными размерами ячеек, установкой промежуточных опор и 
вариацией мест приложения крановых нагрузок. Промежуточные опо-
ры рассчитаны на восприятие только вертикальных нагрузок. Резуль-
таты расчетов позволили определить наименее металлоемкие вариан-
ты, неблагоприятные сочетания усилий, что легло в основы расчета 
узлового соединения структурной конструкции в пространственной 
постановке, с вариацией комбинаций сжимающих и растягивающих 
усилий. 
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Модель создана в программном комплексе Лира. Пояс, прогон и 

фасонки пояса расшиты по всем направлениям, представляя собой от-
дельные элементы. В местах сварных швов между элементами подра-
зумевается монолитная связь. В элементах, соединяемых между собой 
болтами, по контурам отверстий болтов были объединены перемеще-
ния по трем взаимноперпендикулярным направлениям. 

Для проверки схемы прикладывалась пробная нагрузка к поясу 
и прогону поочередно. Анализировались деформируемая схема и по-
рядок величин перемещений по соответствующим направлениям. При 
приложении вертикальной нагрузки проверялась симметричность уси-
лий в элементах. 

Схема была загружена узловой нагрузкой. К фасонкам пояса 
усилия, действующие в раскосах, передавались по линии сварного 
шва, с учетом угла наклона. Так же учитывалась знакопеременность 
усилий в раскосах, были просчитаны несколько вариантов схем. 

Были определены эквивалентные напряжения по 4-й теории 
прочности, с целью выявления наиболее опасных зон соединения. 
Наибольшие напряжения наблюдаются в зоне отверстия и в зоне изги-
ба гнутых элементов. 

Следует отметить необходимость создания узлового соединения 
структурной конструкции покрытия промышленного здания в связи с 
возможностью применения подвесного кранового оборудования бла-
годаря перераспределению усилий в элементах структуры, архитек-
турной выразительностью и удобства прокладки сантехнического обо-
рудования. 

При разработке нового узлового соединения необходимо ре-
шить следующие задачи: обеспечения жесткого защемления для сжа-
того стержня и чистого шарнира для растянутого стержня структуры. 
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Редькина М.И. 

Научный руководитель Корнеева А.О. 
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, Россия 
 
Рассмотрена возможность применения стеклянной черепицы как энер-

гоэффективной кровли.  
 
Еще в древности люди начали задумываться о возможностях 

использования солнечной энергии. Так, жители Азии, Африки и Сре-
диземноморья получали поваренную соль, выпаривая морскую воду. А 
султанские дворцы Турции отапливались водой, нагретой солнечными 
лучами.  

Впервые прототип солнечной батареи появился во Франции в 
конце ХІХ века, он давал возможность преобразовывать солнечную 
энергию в механическую. Инсолятор Огюста Мушо представлял собой 
аппарат, который при помощи зеркала фокусировал лучи на паровом 
котле, который, в свою очередь, приводил в действие печатную маши-
ну, печатавшую по 500 оттисков газеты в час. 

Настоящая солнечная батарея появилась в 1953 году в США, 
устройство преобразовывало энергию солнца в электричество, однако 
в электроэнергию превращалась лишь сотая часть световой энергии 
(КПД составлял не более 1%). В настоящее время существуют солнеч-
ные батареи, КПД которых составляет 46%. Повышение коэффициента 
полезного действия и снижение стоимости солнечных батарей способ-
ствует росту их применения. Ведь солнечная энергия не только эколо-
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гически чистый вид энергии, но и относится к возобновляемым ресур-
сам.  

В 2009 году компания Soltech Energy предложила совершенно 
новый способ использования солнечной энергии, направляя ее на ото-
пления зданий. Производитель описывает технологический процесс 
следующим образом: «Стеклянная черепица позволяет солнечным лу-
чам попадать на специальную впитывающую поверхность, которая по-
глощает энергию солнечных лучей. Под поглощающей тканью нагре-
вается и циркулирует воздух. Полученная энергия в дальнейшем на-
правляется в дом и попадает в существующую отопительную систе-
му». Сама черепица изготавливается из ударопрочного каленого стек-
ла и равна по весу керамической черепице. 

Конечно, при проектировании зданий с кровлей из данного вида 
материалов, существует ряд нюансов. Для лучших результатов, при 
проектировании необходимо учитывать количество поступающих на 
поверхность крыши солнечных лучей – чем больше, тем лучше. Укла-
дывают такую черепицу на нейлон черного цвета, под определенным 
углом. Монтаж стеклянной черепицы не отличается от керамической, 
размеры так же совпадают, что позволяет устраивать комбинирован-
ную кровлю. Такая черепица подходит не только для частных домов, 
но и для школ, офисных зданий (рис.). 

 

 
 

Рис. – Принципиальная схема работы отопительной системы 
 
Однако этот вид кровли подходит только для южных районов, 

где солнце даже зимой достаточно яркое для производства необходи-
мого количества энергии, поэтому система проектировалась для кли-
мата Средиземноморья. Хотя существуют прецеденты в России, на-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

7-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 186 

пример, в городе Тамбов построен дом с кровлей из стеклянной чере-
пицы.  

Так же сама по себе стеклянная черепица весьма дорогостоящее 
приобретение, и это не считая затрат на ее установку. Помимо высокой 
стоимости, срок окупаемости весьма велик и такое удовольствие не 
каждый сможет себе позволить. 

Но если рассматривать стеклянную черепицу, как технологию 
будущего, способную перерабатывать экологически чистую солнеч-
ную энергию в тепло, то эта идея бесценна.  
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ПОДБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ УПЛОТНЕНИЯ 
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Научный руководитель Крохотин В.В. 
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Рассматривается система подбора параметров уплотнения для изго-

товления тротуарной плитки методом вибропрессования. 
 

Жесткие бетоны – один из наиболее применяемых материалов в 
мире, соответственно к качеству данного вида продукции предъявляют 
высокие требования. Помимо достаточной износостойкости, бетон 
должен обладать высокой прочностью, плотностью, морозостойкостью 
и иметь безупречный внешний вид. Не смотря на то, что качество из-
делий из жестких бетонов зависит от режима уплотнения, в последние 
годы важную роль тут играет так же использование правильно подоб-
ранных добавок. 

В статье рассматриваются факторы, влияющие на структуру бе-
тона, степень его уплотнения.  

http://www.soltechenergy.com/en/
http://www.soltechenergy.com/en/
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Эксперименты по уплотнению бетонной смеси проводят на ис-

пытательном устройстве. Цилиндр высотой 300 мм заполняется жест-
ким бетоном, после он подвергается нагрузке около 28 кг и под дейст-
вием этой нагрузки уплотняется на вибростоле. Таким образом, были 
установлены оптимальные режимы уплотнения: частота 25…75 Гц, 
ускорение 5 g, давление 80 кПа.  

Эти режимы в дальнейшем использовались при проектировании 
оборудования для изготовления тротуарной плитки методом вибро-
прессования.  

Процесс вибропрессования рассматривается как двухстадий-
ный.  

На І стадии образуется более плотная структура, за счет пере-
мещения частиц. Это позволяет качественно уплотнить смесь на ІІ 
стадии, где в свою очередь совмещаются переупаковка, тиксотропное 
разжижение и виброуплотнение цементного теста.  

В ходе эксперимента форма загружалась бетонной смесью, по-
сле чего ее уплотняли в течение 1, 3, 5, 7, 9 с, затем опускали пригруз, 
и уплотнение продолжалось в течение еще 30 с. После формования об-
разцы взвешивали, измеряли их геометрические размеры и подсчиты-
вали значения плотности материала. По осаде пригруза выявлялось 
оптимальное время формования на ІІ стадии. Так как после 20 секунды 
начинается стабилизация процесса, для уплотнения достаточно 30 с. 

 
Таблица 1  

Влияние времени подготовки смеси на плотность материала 
Время предварительной 
подготовки смеси, с 1 3 5 7 9 

Плотность свежеот-
формованных изделий, 

г/см3 
2,015 2,032 2,069 2,098 2,090 

 
Недостаточное давление может привести к недоуплотнею сме-

си. Избыточное, в свою очередь к защемлению в ней воздуха или за-
клиниванию. Именно поэтому необходимо определить оптимальный 
пригруз в производственных условиях. С этой целью давление в сис-
теме изменялось дискретно через 1 МПа, а качество контролировалось 
по свежеотформованным изделиям и изделиям, прошедшим термо-
влажностную обработку. В ходе испытаний было выявлено, что опти-
мальным следует считать давление в 3 МПа. 

Большая роль в улучшении жестких бетонов отводится приме-
нению специальных добавок. Например, использование мелкодис-
персных наполнителей. Внесение добавок мелких фракций, а так же 
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средней и высокой дисперсности позитивно влияет на плотность, по-
ристость и прочность жестких бетонов. А так же позволяет снизить 
содержание цемента в смесях жесткого бетона, без ухудшения меха-
нических свойств. 

 
Таблица 2 

 Влияние давления пригруза на качество уплотнения бетонной смеси 
Давление в системе, 

МПа 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Плотность свежеот-
формованных изделий, 

г/см3 
2,019 2,078 2,0160 2,108 1,960 

Плотность изделий по-
сле термовлажностной 
обработки, г/см3 

2,00 2,07 2,12 2,08 1,95 

 
Таким образом, в ходе проведенных экспериментов, было выяв-

лено, что наиболее рациональным является двухстадийный режим уп-
лотнения. На І стадии рекомендовано уплотнение с частотой 50 Г, с 
ускорением 2,5g и временем уплотнения 5-7с. Для ІІ стадии частота 
равна 50 Гц, ускорение 5 g, давление 3 МПа, а время уплотнения 30 с. 
Помимо этого, использование мелкодисперсных наполнителей, позво-
ляет улучшить механические характеристики изделий.  
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОЦЕССА ФОРМОВКИ ОТ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 

 
Наумов И.А. 

Научный руководитель Журавлев Г. М. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Проведено компьютерное моделирование влияния коэффициента тре-

ния на технологические факторы процесса формовки при изготовлении 
профиля омега. 

 
С целью исследования процесса формовки при изготовлении 

металлического «омега» профиля проведено компьютерное моделиро-
вание влияния коэффициента трения на максимальную технологиче-
скую силу с использованием программно-вычислительного комплекса 
DEFORM, который позволяет производить моделирование большого 
количества процессов и решать различные задачи в области машино-
строения, материаловедения и металлургии. 

DEFORM – система, позволяющая проводить конечно-
элементное моделирование пластического течения материала для го-
рячих, полугорячих и холодных процессов, и это могут быть как изо-
термические, так и неизотермические процессы. Теплопередача между 
объектами и внутри них может быть проанализирована как отдельный 
процесс или совместно с процессом деформирования по сопряженной 
схеме. При расчете принимаются во внимание различные факторы, 
влияющие на процесс штамповки, такие как излучение, тепловыделе-
ние при пластических деформациях, выделение тепла при трении, за-
висимость коэффициента трения и температуры, влияние давления на 
трение и т.д. 

Система DEFORM предоставляет достаточно широкие возмож-
ности для обработки результатов, оценки процесса на наличие дефек-
тов (образование трещин, складок, незаполнение штампа и др.), анали-
за течения материала. Результаты могут быть представлены графиком 
усилия, полями распределения напряжений, деформаций и температу-
ры, они могут быть представлены графически и таблично. Наглядно 
показаны макро- и микроструктура изделия, движение отдельных то-
чек материала. Результаты можно представить в виде графиков, чис-
ленных данных, твердых копий и анимации непосредственно в самом 
программном комплексе. 
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К достоинствам системы DEFORM можно отнести следующие 
характеристики:  

- совместимость с большинством количеством сторонних про-
граммных пакетов для создания геометрических моделей и генерации 
конечно-элементной сетки; 

- универсальность – программа DEFORM позволяет моделиро-
вать широкий спектр технологических задач; 

- простой и удобный интерфейс 
- использование различных моделей пластичности материала 
- возможность анализировать различные условия трения между 

заготовкой и инструментом; 
- большие возможности по созданию и настройке конечно-

элементной сетки. 
В процессе моделирования получены значения максимальной 

технологической силы от трех коэффициентов трения: μ1 = 0,08, 
 μ2 = 0,12, μ3 =0,16. Размеры детали и основных инструментов указаны 
на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1 Геометрия инструментов 
 

Ниже представлены таблица данных для всех моделей процес-
сов формовки в зависимости от различных коэффициентов трения 
(табл. 1). 

Результаты расчета для модели №1 представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Изменение технологической силы от трения при μ=0,08 в процессе формовки 

 
Таблица 1 

Основные параметры процесса формовки 

Модель  
№ 

V,  
мм/с μ r,  

мм 
tут, 
мм 

Коли-
чество 
ко-
нечны
х эле-
мен-
тов 

Материал заго-
товки 

Pmax, 
кН 

1 250 0,0
8 1,7 1,7 5000 

AISI-
1010,COLD[70F(2

0C)] соответст-
вующий стали 10 
ГОСТ 1577-93 

1,06 

2 250 0,1
2 1,7 1,7 5000 

AISI-
1010,COLD[70F(2

0C)] соответст-
вующий стали 10 
ГОСТ 1577-93 

1,07 

3 250 0,1
6 1,7 1,7 5000 

AISI-
1010,COLD[70F(2

0C)] соответст-
вующий стали 10 
ГОСТ 1577-93 

1,09 

 
Результаты расчета для модели №2 представлены на рис..3. 
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Рис. 3 Изменение технологической силы от трения при μ=0,12 в процессе формовки 
 
Результаты расчета для модели №3 представлены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4 Изменение технологической силы от трения при μ=0,16 в процессе формовки 

 

 
Рис. 5 График зависимости максимальной технологической силы от коэффициента 

трения. 
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График полученной зависимости максимальной технологиче-

ской силы от коэффициента трения представлен  на рис. 5. 
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Исследуется НДС сталежелезобетонного пролетного строения совме-

стно с одеждой ездового полотна с помощью разработанной конечно-
элементной модели с целью сохранности и долговечности верхнего слоя 
асфальтобетона. Выявлена причина возникновения продольных трещин в 
покрытии 

 
Использование современных конечно-элементных программ-

ных комплексов (Аnsis, Scad, Midas Civil, Lira Sapr и др.) позволяет 
эффективно выполнять оценку напряженно-деформированного со-
стояния (НДС) мостовых сооружений при их проектировании, в том 
числе и с учетом  одежды ездового полотна. Наибольшее распростра-
нение получил метод проектирования дорожной одежды, при котором 
конструкции покрытия рекомендуются нормативными документами 
без учета жесткости пролетного строения. В связи с этим, сталежеле-
зобетонное пролетное строение, которое было запроектировано по 
прочности и устойчивости, под действием нагрузок получает значи-
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тельные прогибы. В верхнем слое дорожного полотна в течение гаран-
тийного срока при эксплуатации в ряде случаев наблюдается разруше-
ние с появлением продольных трещин над главными балками и нару-
шение совместности работы накладной плиты с дорожным покрыти-
ем. Проблема малой долговечности верхних слоев покрытия может 
быть решена  при учете совместной работы железобетонной плиты с 
главными балками и дорожной одежды. Таким образом, ставилась за-
дача выполнения исследования для выявления возможных причин по-
явления продольных трещин в покрытии над главными балками. Дос-
тижение максимальных растягивающих напряжений на поверхности 
дорожного покрытия рассматривается в качестве одной из причин 
возникновения трещин.  

Данная работа является расширением области исследований, 
выполненных И.Г. Овчинниковым и М.А. Телегиным для пролетных 
строений с ортотропной плитой [1-3], по выявлению особенностей 
расчета пролетных строений автодорожных мостов с учетом одежды 
ездового полотна для сталежелезобетонных мостов. 

 Для выполнения работы был использован вычислительный 
комплекс «Scad». Разработанная модель пролетного строения изобра-
жена на рис. 1. В модели главные балки, прогон, домкратные балки и 
ребра жесткости моделируются оболочками, продольные и попереч-
ные связи стержневыми КЭ, железобетонная плита и дорожная одежда 
объемными КЭ. Для более точного получения картины НДС над глав-
ными балками сетка КЭ слоев дорожной одежды сгущалась. 

 
Рис.1. КЭ модель пролетного строения  
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Исследуемый тип конструкции ездового полотна приведен в 

табл. 1 с основными характеристиками [4,5]. При расчете асфальтобе-
тона был использован модуль упругости при растяжении, так как про-
дольные трещины в верхнем слое покрытии возникают от поперечных 
растягивающих напряжений. 

 
Таблица 1 

Конструкция покрытия тип I 
Асфальтобетон тип Б - 50 мм (модуль упругости Е = 458872т/м2, 

коэффициент Пуассона = 0,22, объемный вес = 2,3 т/м3, расчетная 
прочность на растяжение при изгибе при 00С = 0,8 МПа (82 т/м2) 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон - 60 мм (модуль упруго-
сти  Е = 1091096 т/м2, коэффициент Пуассона = 0,22, объемный вес = 
2,3 т/м3, расчетная прочность на растяжение при изгибе при 00С = 1,2 
МПа (122 т/м2); 

Гидроизоляционный слой «Техноэластмост С» - 10 мм (модуль 
упругости Е = 70000 т/м2, коэффициент Пуассона = 0,3, объемный вес 
= 1,8 т/м3) 

Полимербитум 60 3 кг/кв.м - 4 мм 
Разжиженный полимербитум 300 г/кв.м 
Железобетонная плита проезжей части 
Современные методы расчета многослойных конструкций до-

рожной одежды на пролетных сооружениях мостов не отражают ре-
альные условия их работы и не учитывают влияние температуры. По-
скольку одежда ездового полотна в процессе эксплуатации находится 
в разных погодных условиях с большим диапазоном изменения темпе-
ратуры, то одна расчетная схема не может являться универсальной и 
должна корректироваться для соответствующих случаев. 

Мы будем рассматривать работу дорожной одежды при 00С, ис-
ходя из следующих соображений: ниже 00С снижается пластическая 
составляющая, и процесс трещинообразования замедляется, выше 00С 
присутствует пластическая составляющая. При 00С возникают все ти-
пы явлений, но они не принимают крайних проявлений, следователь-
но, данная температура представляет наибольший интерес. 

Для того чтобы обеспечить надежное сцепление поверхности 
железобетонной плиты с конструкцией дорожной одежды, необходи-
мо: 

а) ввести абсолютно жесткие связи, объединяющие узлы ниж-
ней поверхности дорожной одежды с узлами железобетонной плиты.  

б) обеспечить посредством общих узлов совместность переме-
щений покрытия и железобетонной плиты. 
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Полученная КЭ модель дорожной одежды изображена на рис.2. 

 
 

Рис.2. КЭ модель дорожной одежды 
 

Современные нормативные документы рекомендуют при расче-
те покрытия учитывать то, что оно уложено на железобетонную плиту, 
которая, в свою очередь, деформируется между главными балками 
пролетного строения. Однако конкретного способа расчета ездового 
полотна в составе пролетного строения авторам не известно.  

 

 
 

Рис.3. Поперечное расположение тележек нагрузки АК в середине пролета 
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Расчет на действие нагрузки от автотранспортных средств задан 

в виде полос АК. Способ приложения колесной нагрузки зависит от 
вида расчетной схемы: в нашем случае – это равномерно распределен-
ная нагрузка на площадь контакта колеса с покрытием с учетом рас-
пределения нагрузки под углом 450 через дорожную одежду до желе-
зобетонной плиты. На рис. 3 показана схема загружения конечно-
элементной модели колесной нагрузкой. 

Был выполнен анализ напряженного состояния одежды ездово-
го полотна при воздействии постоянной нагрузки от собственного веса 
и при расположении колесной нагрузки в разных сечениях пролетного 
строения. Деформации и поля напряжений верхнего слоя покрытия в 
среднем сечении пролета представлены на рис. 4. 

 

 
 

Рис.4. Деформации и поля напряжений в одежде ездового полотна в среднем сече-
нии пролета 

 
Очевидно, что напряженно-деформированное состояние одеж-

ды ездового полотна зависит от деформаций железобетонной плиты в 
составе пролетного строения. Были определены максимальные растя-
гивающие напряжения в верхнем слое покрытия, возникающие вслед-
ствие деформирования плиты. Они составили 63,52 т/м2, при допусти-
мых 82 т/м2 для асфальтобетона типа Б.  

Таким образом, разработанная КЭ модель, при учете совмест-
ной работы дорожной одежды и сталежелезобетонного пролетного 
строения, позволяет моделировать характер его поведения и исследо-
вать влияние различных параметров на НДС и сохранность одежды 
ездового полотна. Была доказана необходимость учета совместности 
работы пролетного строения и современных типов одежды ездового 
полотна. Результаты численных исследований убедительно показали, 
что максимальные растягивающие напряжения возникают в верхнем 
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слое дорожной одежды в зонах над главными балками, что является 
одной из главных причин возникновения продольных трещин.                    
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Рассмотрены основные модели технопарков и их структура, принципы 

формирования архитектуры зданий инновационного направления. 
 
Формирование новых типов зданий инновационных центров 

обусловлено решением задач комплексного распределения научных 
исследований, опытно-производственной и предпринимательской дея-
тельности, т. е. многофункциональное использование зданий, иннова-
ционные решения, обеспечивающие масштабируемость, гибкость, 
энергоэффективность инженерных систем, комфортные условия жизни 
и другие требования. 
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Для строительства инновационных центров целесообразно ис-

пользовать многофункциональные энергоэффективные здания: 
 -для комплексного размещения опытно-производственной, на-

учно-исследовательской и коммерческой деятельности -
многофункциональные высотные здания концентрической формы с 
объемно-планировочным решением по схеме "вертикальная спираль" - 
мобильное многоуровневое пространство; 

-для размещения гостиниц и многоцелевого использования - 
многоэтажные здания концентрической формы со ствольно-
консольной конструктивной системой и модульными пространствами, 
они также используются для создания инфраструктуры инновационно-
го центра; 

-для общественных сооружений (спортивных комплексов, залов, 
павильонов) - универсальные малоэтажные здания центрической фор-
мы с большепролетным покрытием и верхним естественным освеще-
нием. 

Для обобщения международного опыта строительства техно-
парков и практического применения знаний в архитектурной практике, 
необходимо обратить внимание на следующие особенности:  

I. физический масштаб; 
II. функционально-планировочная организация; 
III. инструменты архитектурно-образной выразительности. 
I. Формируется структура технопарка тремя группами: 
1) градостроительная; 
2) объемно-пространственная (территория и комплекс зданий 

технопарка, технопарк как одно здание); 
3) фрагментарная (локальное или рассеянное пространство). 
Таким образом, мы строим иерархическую систему, в которой 

большая группа включает как минимум одну подчиненную. Это деле-
ние соответствует изменению уровня сложности, времени выполнения, 
потребности в ресурсах. Каждая группа имеет свою уникальную архи-
тектуру и художественное выражение. 

II. При выявлении моделей архитектурной организации техно-
парков фундаментальными являются функциональные особенности, 
поскольку они наиболее полно отражают организационную схему и 
структуру. Схему организации можно увидеть в подразделении техно-
парков на американские, европейские и азиатские модели. В результа-
те, согласно схеме организации можно выделить три основные груп-
пы:  
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1) простая (соответствует американской модели, исторически 
первой, заключается в том, что университет сдает в аренду пустующие 
земли инновационным компаниям);  

2) интегрированная (соответствует европейской модели, которая 
нашла свое воплощение в полном объеме потенциала взаимовыгодно-
го сотрудничества в фундаментальной науке, образовании и производ-
ственной сфере, а творческая среда породила интересный архитектур-
но-природный ландшафт и межличностную коммуникацию); 

3) сложная (соответствует азиатской модели, отличительной 
чертой которой является выход на уровень градостроительства, свя-
занный с фундаментальной ролью государства как основателя и ос-
новного инвестора). 

Точно определить наиболее эффективные модели структур тех-
нопарка очень сложно. Эффективность технопарков, помимо архитек-
турно-планировочных решений, зависит от многих факторов: эконо-
мических, социально-политических, личных качеств работников и др. 
В результате более простой задачей является определение тех моделей, 
которые не способствуют росту и нормальному функционированию 
технопарков. Отличительной особенностью этих моделей является 
функциональная неполнота и плохие коммуникации и условия. Со-
гласно предлагаемому перечню, такое образование будет соответство-
вать простой модели индустриальных парков. К сожалению, это самая 
распространенная модель технопарков в России. 

Концепция формирования новых типов зданий для инновацион-
ных центров заключается в создании многофункционального здания, 
инновационных решений, способствующих комплексному размеще-
нию направлений научных исследований, опытно-производственной и 
предпринимательской деятельности, а также обеспечивающих ресур-
сосберегающие и комфортные условия, обладающих большим архи-
тектурным потенциалом. 

Проблема интегрированных научных исследований, опытно-
производственной и деловой деятельности может быть решена путем 
создания многоуровневых многофункциональных зданий, универсаль-
ность которых обусловлена мобильностью внутреннего пространства, 
гибкостью и взаимозаменяемостью унифицированных архитектурных 
решений и технических систем. 

Технопарки как современная модель развития науки и бизнеса, 
являются ключевым элементом и важным фактором развития региона. 
Правильное планирование этих структурных элементов даст рекомен-
дации по системным принципам формирования территорий инноваци-
онных центров, что позволит решить ряд планировочных, транспорт-
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ных, экологических и экономических проблем на различных уровнях 
проектирования. Изучение данной проблемы позволит придать новый 
импульс развитию моделей формирования и новой инвестиционно-
градостроительной среды региона и его отдельных частей. 
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Рассмотрены основные виды инновационных центров и их структура, 

принципы формирования архитектуры зданий инновационного направле-
ния. 

 
В настоящее время инновационные центры пользуются боль-

шим спросом, поскольку в России активно развиваются высокие тех-
нологии и интеллектуальное производство. 

Инновационные центры - это технопарки, технополисы, науч-
ные отели, бизнес-инкубаторы, стратегические альянсы. 

Технопарк - научно-производственный комплекс, включающий 
в себя научно-исследовательские институты, лаборатории, экспери-
ментальные производственные площадки с ведущими технологиями, 
расположенные рядом с университетами с развитой инфраструктурой: 
лабораторные, многофункциональные производственные помещения, 
информационно-вычислительные центры коллективного пользования, 
транспортные и другие системы связи, магазины, жилищно-
коммунальные помещения, сервисные и выставочные комплексы, ин-
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формационные, коммуникационные, маркетинговые услуги, консал-
тинговые, финансовые, торговые, бытовые, развлекательные услуги. 

Самыми важными преимуществами технопарка являются со-
единение различных этапов инновационной деятельности, производст-
во получает доступ к лабораториям, а студенты университетов имеют 
возможность стажироваться и проходить практику. 

Технополис - целостный научно-производственный комплекс, 
созданный на базе отдельного города. 

Технополис может возникнуть как на основе вновь новых горо-
дов, так и существующих. Создание технополиса оказывает опреде-
ляющее влияние на развитие регионов, поскольку технополис - науч-
ный центр регионального характера и ячейка международного научно-
го сотрудничества. 

Организация технополиса помогает повысить инновационную 
активность, развивать отрасль интеллектуальной продукции, ускорять 
коммерциализацию инноваций, реструктурировать производство, соз-
давать новые рабочие места, повышать профессионализм персонала и 
вносить инновации в экономику в целом. Решающая роль в определе-
нии местоположения принадлежит научно-исследовательским инсти-
тутам, мощным учебным заведениям, которые координируют деятель-
ность и обучают высококвалифицированных специалистов. 

Бизнес-инкубатор - многофункциональный комплекс, создаю-
щий благоприятные условия для эффективной деятельности малых 
инновационных предприятий, реализующих интересные научные 
идеи. В инкубаторах предоставляются разнообразные услуги: аренда 
помещений, научно-технологического оборудования, консультации по 
экономическим и юридическим вопросам, финансовые услуги, научно-
техническая, экологическая, коммерческая экспертиза проектов и про-
грамм, информационное и рекламное обеспечение. Т.е. на коммерче-
ских основах существует своего рода симбиоз небольших инноваци-
онных фирм с другими субъектами. 

Проектирование и строительство научных и производственных 
зданий инновационного направления должно соответствовать всем 
принципам формирования: 

1) Многофункциональность. Создание высокоэффективной ин-
новационной среды требует интеграции различных функциональных 
элементов в единый взаимосвязанный организм, основанный на прин-
ципе многофункциональности и многодисциплинарности. Современ-
ные инновационные центры - это качественно новая структура, объе-
диняющая множество функций и направлений: исследования, разра-
ботки, экспериментальное производство, маркетинг, информационные 
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и культурные услуги, образование, отдых и развлечения. В их составе 
необходимо иметь разные типы пространств, соответствующие осуще-
ствляемой в них действиятельности. В процессе деятельности некото-
рые функции могут быть изменены и дополнены под влиянием соци-
альных требований и рыночных условий.  

Принцип многофункциональности обеспечивает связь различ-
ных элементов в единую структуру пространства, стабильность и эф-
фективность которых основана на взаимодействии его составляющих 
элементов. 

2) Резервирование. Непредсказуемость инновационного процес-
са и его результаты подразумевают возможность расширения и изме-
нения его компонентов, что требует наличия резервов в структуре ин-
новационного центра: 

-территории (территориальное резервирование для расширения 
зон и объектов комплекса); 

-площадей (создание резервного фонда разнообразных по про-
странственным параметрам объектов, готовых принять новые команды 
исследователей, проводящих различные инновационные разработки); 

-инженерных и энергетических мощностей (обеспечивающих 
возможность расширения коммуникаций, резервирования мест для их 
прокладки); 

-сервисных возможностей; 
-конструкций (обеспечивающих резервы конструктивной несу-

щей способности с учетом изменений полезных нагрузок, связанных с 
изменением технологии, в пространствах - оставляя возможность ус-
тановки кранового оборудования). 

3) Универсальность и гибкость. Способность быстро реагиро-
вать на изменения требований рынка является одним из важнейших 
условий успешной инновационной деятельности. Гибкость и способ-
ность к трансформации определяют универсальность решений инно-
вационных центров. Из-за коротких сроков обновления оборудования 
в инновационном процессе необходимо обеспечить условия для рабо-
ты часто сменяемых трудовых коллективов и технологий, что требует 
создания универсальных пространств и принятия мер для изменения 
параметров рабочего пространства (изменения в компоновке, оборудо-
вании и коммуникациях, конструктивных нагрузок). Один из критери-
ев оценки проектного решения - это степень адаптации к изменениям, 
которые происходят со временем в работе объекта в связи с требова-
ниями персонала и технологии, при условии, что преобразование ис-
ходного пространственного решения не потребует значительных фи-
нансовых затрат. 
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4) Кооперативное и долевое использование. Для обеспечения 
непрерывности и эффективности инноваций необходимо разработать 
систему кооперативного и долевого использования (вспомогательную, 
техническую, экспериментально-модельную и культурно-
информационную, общественную, социальную, спортивную, рекреа-
ционную и другие). В зависимости от частоты использования (посто-
янного, периодического, разового), соответствующие системы могут 
быть частью научного центра или расположены в  зоне доступности. 

Дополнительные возможности дает выделение в структуре ин-
новационного центра трех основных рабочих блоков: 

-единый центр генерирования идей (зона теоретических кабине-
тов основных исследователей); 

-общая зона лабораторий для разработки новых идей; 
-общее универсальное пространство для размещения тяжелого, 

крупногабаритного оборудования. 
В этом случае помещения связаны между собой, рабочие кол-

лективы могут быть объединены, услуги социальной инженерии наи-
более полно развиты, а сопутствующие услуги могут использоваться с 
долевым участием. 

Развитие кооперативного и долевого использования приводит к 
повышению эффективности инноваций и сокращению капитальных и 
производственных затрат. 

5) Социальный инжинииринг. Необходимо обеспечить взаимо-
действие, обмен информацией и знаниями между рабочими коллекти-
вами и компаниями. Производительность коллегиального общения при 
разработке новых идей повышает важность зон неформального обще-
ния, отдыха и спорта, залов для конференций, семинаров, выставок и 
учебных заведений. 

Важные компоненты инновационного процесса: 
-развитие рекламных и выставочных площадей, ориентирован-

ных на привлечение клиентов и потребителей; 
-развитие учебных заведений (классов для обучения, аудито-

рий). 
6) Безопасность. Важно обеспечить сочетание зон с ограничен-

ным доступом и зон, открытых для широкого круга посетителей. 
7) Экономичность и энергоэффективность. Экономичность яв-

ляется определяющим условием создания. Создание экономически 
эффективных решений позволяет начать с помощью ограниченного 
капитала инновационную деятельность. Экономическая эффектив-
ность решений повышается за счет использования стандартизованных 
пространственных модулей и сборных строительных элементов. 
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8) Качество архитектурных решений. Вопросы качества архи-

тектурных решений оказывают значительное влияние на успех инно-
вационных центров и определяют не только их архитектурную, но и 
культурную, социальную и экономическую ценность. Необходимость 
комфортных условий труда диктует высокий уровень качества архи-
тектуры, выражающийся в общей концепции планировочных, конст-
руктивных, инженерных, художественных решений, применяемых 
строительных материалах и технологиях, а также элементах благоуст-
ройства. Требования клиентов, инвесторов и сотрудников диктуют 
преобладание в инновационных центрах таких образных характери-
стик, как репрезентативность, надежность, солидность, информирова-
ние, привлечение клиентов, создание архитектурно-творческой среды, 
которая инициирует работу. Значительное внимание уделяется реше-
ниям интерьеров, так называемым. «Обращение архитектуры внутри 
здания».  

Совокупность перечисленных принципов соответствует качест-
венно новому этапу развития инновационных центров. 
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Рассматривается применение современных материалов при капиталь-

ном ремонте плоской кровли.  В статье приводятся примеры возможных 
повреждений, выделяются и описываются характерные особенности при-
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менения ряда материалов при капитальном ремонте или новом строи-
тельстве. 

 
Даже самое надежное покрытие крыши, где используются дос-

таточно прочные и долговечные кровельные материалы, нуждаются в 
периодическом ремонте. Промежуток времени между ремонтами зави-
сит как от качества выбранного кровельного материала, так и от его 
способности выдерживать всевозможного рода нагрузки. Непосредст-
венно ремонт покрытия крыши может подразделяться на два вида - те-
кущий и капитальный, в зависимости от его состояния.  

Под текущим ремонтом следует понимать регулярный контроль 
состояния покрытия и несущих конструкций. При обнаружении каких-
либо незначительных дефектов и для поддержки кровельного покры-
тия в нормальном заданном эксплуатационном состоянии [1] прово-
дятся необходимые профилактические мероприятия. 

Капитальный ремонт кровли становится необходим тогда, когда 
уже выполнение текущего ремонта не может решить возникшие про-
блемы и не является целесообразным. Это самый трудоемкий и слож-
ный процесс, представляющий целый комплекс мер по полной замене 
более старого кровельного материала на устройство новой кровли, ча-
ще всего с применением более современного материала. Проведение 
капитального ремонта является дорогостоящим мероприятием. 

Технологии проведения капитального восстановления кровли 
могут отличаться в каждом отдельно взятом случае, например: в зави-
симости от конструкции и специфики крыши, особенностей укладки 
кровли и используемых  материалов при ремонте. Особое внимание 
заслуживает капитальный ремонт плоской кровли, так как это наибо-
лее часто встречающееся вид крыш городских многоэтажных жилых 
зданий и промышленных сооружений в России (рис. 1). 

Применение плоской кровли является оптимальным перекрыти-
ем для  высотных домов и хозяйственных построек, поскольку их 
стоимость в несколько раз ниже, чем строительство скатных аналогов. 
Она создается путем наслоения битумных или полимерных материа-
лов на бетонное или деревянное основание. Благодаря такой много-
слойной конструкции «кровельный пирог» обладает высокой степенью 
гидроизоляции и устойчивостью к механическим повреждениям.  

В центральной полосе России низкие температуры зимой и 
большое количество атмосферных осадков. Это приводит к прежде-
временному разрушению кровельного покрытия – на нем появляются 
трещины, отслоения или протечки. Рассмотрим применение современ-
ных материалов при капитальном ремонте плоских крыш [2].  
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В среднем срок службы между капитальными ремонтами би-

тумно-полимерного покрытия составляет 5-15 лет, в зависимости от 
условий эксплуатации и используемых материалом. Отсутствие регу-
лярного контроля и обслуживания приводит к ухудшению состояния 
плоской кровли за меньший период времени.  

 

 
 

Рис. 1. Плоская кровля многоэтажных домов 
 

Повреждения могут возникать по ряду причин. Одной из основ-
ных является некачественный монтаж. Несоблюдение технологии уст-
ройства покрытия приводит к уменьшению срока его службы, при-
ближая капитальный ремонт.  

Еще одной причиной является использование низкокачествен-
ного материала. Часто, в целях экономии денежных средств, домовла-
дельцы приобретают некачественный материал.  

Сложные условия эксплуатации в значительной мере влияют на 
срок службы кровли. Климат на территории России славится холодом 
зимой, большими перепадами температуры и резкой сменой замороз-
ков и оттепелей. Тяжелые условия эксплуатации приводят к появле-
нию на поверхности материала вздутий и трещин, через которые влага 
приникает в толщу «кровельного пирога».  

Механические повреждения  могут возникать в результате по-
падания града, очищения от снега в зимний период, человеческого 
фактора. 
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Немаловажную роль играет обслуживание плоской кровли. Для 
предотвращения преждевременного капитального ремонта кровельно-
го покрытия необходимо производить его регулярно. Требуется уби-
рать с поверхности крыши весь мусор, устранять вздутия, а также 
трещины. Регулярное обслуживание кровельного материала способст-
вует увеличению срока службы его эксплуатации. При этом стоимость 
на проведение текущего ремонта в разы меньше, чем капитального [3]. 

Выбор материалов для проведения ремонтных работ – ответст-
венная задача. Именно от этого будет зависеть качество и стоимость. 

В настоящее время, в качестве гидроизоляции плоских крыш 
чаще всего используют битумные либо синтетические мембранные 
материалы, а также мастики. Их же используют для устранения тре-
щин и протечек. 

Битумные материалы являются более привычными. Чаще всего 
их можно увидеть на крышах многоэтажных домов, построенные еще 
во времена СССР. Они имеют короткий срок службы, в среднем 5 лет. 
Битумные материалы плохо переносят резкие перепады температуры, 
застои воды. Когда температура воздуха опускается ниже нуля граду-
сов Цельсия, то они теряют свои эластичные свойства, становится 
хрупкими. Еще одной особенностью является способность накапли-
вать влагу в порах покрытия, которая при перепадах температур пере-
менно замерзает-оттаивает. Из-за чего в местах скопления воды мате-
риал расслаивается и рвется.  

Летом битумное покрытие, благодаря темному цвету, притяги-
вает солнечное излучение, и крыша разогревается до 70 градусов 
Цельсия. При этой температуре битум плавится, становится текучим и 
постепенно сползает по направлению уклона  крыши. Если уклон не-
достаточен, то после дождя на покрытии остается вода, которая про-
никает в нижние слои. При нагреве она становится паром, выходя на-
ружу, разрывая битумный материал.  

Другим гидроизоляционным материалов плоской крыши явля-
ются различного вида мастики. С помощью их можно устроить бес-
шовную монолитную поверхность. Благодаря кровельной мастике 
можно ремонтировать покрытую битумом плоскую кровлю – полно-
стью промазав сверху. Таким способом, образуется покрытие схожее 
по физическим характеристикам с каучуком. Оно уже имеет устойчи-
вость к нагреву  до 100 градусов Цельсия и в холодное время года бу-
дет более эластичное. Если на поверхности появляются незначитель-
ные механическое повреждение, то его ремонт не составит труда, дос-
таточно промазать испорченные места кистью.   
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Еще одним вариантом служат полимерные мембраны. Данный 

вид материала появился в России сравнительно недавно, но уже при-
обрел огромную популярность. Это произошло в первую очередь из-за 
долговечности, в среднем мембранные покрытия служат порядка 20-30 
лет. Они устойчивы к перепадам температур, механическим повреж-
дениям, а также обладают повышенной эластичностью в сравнении с 
приведенными ранее материалами [4]. 

Полимерные мембранные покрытия можно расстилать в виде 
ковра, придавив сверху балластом или же закреплять на основании 
крыши. Их крепят к основанию только по периметру. Тогда при усадке 
дома в покрытии не будет разрывов. Это позволит, в свою очередь, из-
бежать образования трещин плоской кровли. 

Примером полимерных мембран может служить полимочевина. 
Этот материал идеально подходит для гидроизоляции плоской крыши.  

Главные свойства полимочевины: 
– устойчивость к химическим реагентам и ее прочность; 
– образование бесшовного покрытия; 
– обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовому излуче-

нию, механическим повреждениям, атмосферным осадкам; 
– использование метода напыления полимочевины наиболее вы-
годно использовать на больших площадях, с меньшим количе-
ством специалистов; 
– срок эксплуатации кровли из полимочевины превышает 50 лет 
без капитального ремонта [5]. 
На сегодняшний день технология капитального ремонта кровли 

крыши заключается не только в восстановлении ее гидроизоляции, а 
еще и утеплительного слоя, так как от него зависит сохранение тепла. 
Для этого применяется еще один высокотехнологичный материал – 
пенополиуретан (ППУ). 

Его основным преимуществом является низкая теплопровод-
ность. Это первостепенно важно для выбора теплоизоляционного ма-
териала плоской кровли. ППУ наносится методом напыления. Его сна-
чала производят на основание плоской кровли, поверх которого уже 
наносится полимочевина. В таком случае, полимерная гидроизоляция 
служит еще в качестве защитного слоя пенополиуретана от солнечных 
лучей. 

При проведении капитального и текущего ремонта кровли сле-
дует учитывать множество нюансов, связанные с материалами, входя-
щие в состав работ, и поверхностями. Отсрочить реставрационные ра-
боты на крыше можно ежесезонным осмотром ее состояния и выпол-
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нением профилактических работ:  уборкой мусора с ее поверхности, 
своевременным устранением мелких дефектов. 

В первую очередь при выборе гидроизоляционного материала 
следует ориентироваться на назначение здания или сооружения, кли-
мата, особенностей старого покрытия. Битумные покрытия больше по-
дойдут для частичного обновления или ремонта старых битумных кро-
вель. Как и все современные технологичные материалы, полимерные 
мембраны опережают конкурирующие средства изоляции в цене, но 
это оправдывается их долговечностью и надежностью. Поэтому их це-
лесообразно укладывать на крышах новых зданий и сооружений, а 
также при их капитальном восстановлении, чтобы в дальнейшем как 
можно реже сталкиваться с ремонтом плоской кровли.  
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Рассмотрены основные инновационные технологии для получения  вы-
сококачественного бетона с использованием метода обобщения. Иннова-
ционные технологии классифицированы с учетом их влияния на структуру 
бетона на различных уровнях (макроуровень, мезоуровень, микроуровень, 
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наноуровень). Приведены свойства бетона, которые улучшаются при из-
менении структуры бетона на разных уровнях. 

 
Высококачественный бетон является конструкционным мате-

риалом, который имеет не только высокую прочность. Как правило, 
бетонные смеси для получения высококачественного бетона имеют 
высокую подвижность, а сам затвердевший бетон имеет высокие пока-
затели технических свойств, низкий расход портландцемента на 1 МПа 
прочности [1-3]. Это возможно за счет применения современных ин-
новационных технологии в области разработок химических добавок, 
армирования, использования тонкодисперсных минеральных добавок 
природного и техногенного происхождения.  

В последние годы разрабатывается большое количество новых 
видов бетона: самоуплотняющиеся, высокопрочные, дисперсноарми-
рованные, реакционно-порошковые, легкие, архитектурные бетоны и 
др. Составы этих бетонов разрабатываются в рамках концепции высо-
кокачественного бетона, т.е. одним из критериев оценки бетона явля-
ется показатель удельного расхода портландцемента на 1 МПа прочно-
сти [4,5]. Обычно при подборе состава традиционного цементного бе-
тона подбирается расход портландцемента на 1куб.метр бетона. 

Таким образом, в высококачественном бетоне повышение проч-
ности и других технических свойств получают не за счет увеличения 
расхода портландцемента.  Повышение прочности бетона при одно-
временном снижении расхода портландцемента производят при при-
менении инновационных технологий. Это способствует изменению 
структуры бетона на различных уровнях (макроуровень, мезоуровень, 
микроуровень, наноуровень).  

При этом необходимо понимать, что изменение структуры бе-
тона только на одном уровне не будет способствовать значительному 
повышению прочности и технических свойств бетона. Например, мо-
дифицирование структуры цементного камня только на наноуровне 
при дефектной макроструктуре бетона не приведет к повышению 
прочности бетона. В связи с этим для получения высококачественного 
бетона необходимо изменять структуру бетона на всех уровнях. Эти 
мероприятия следует проводить на этапах выбора материалов, приго-
товления и укладки бетонной смеси, ухода за бетоном при его тверде-
нии [6,7].  

Использование современных суперпластификаторов на поли-
карбоксилатной основе, микрокремнезема позволило получить бетон 
класса прочности В100 и выше и использовать его в высотном строи-
тельстве (рис.1). Например, при строительстве небоскреба Бурдж-
Халифа были разработаны составы смесей, которые можно было укла-
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дывать при температуре окружающего воздуха, равной 50°С. Это ста-
ло возможно, благодаря использованию эффективных суперпластифи-
каторов и замедлителей твердения. При строительстве небоскреба 
Лахта-центр, наоборот, стоит необходимость ведения бетонных работ 
при отрицательных температурах. Это возможно, благодаря использо-
ванию эффективных суперпластификаторов и ускорителей твердения.  

Современные разработки направлены на получение конст-
рукционного текстиль-армированного бетона. За счет использова-
ния соответствующего текстиля, воспринимающего высокие несу-
щие нагрузки, в том числе динамические, можно получать сейсми-
чески стойкий бетон. Инновационной технологией является при-
менение композитной арматуры взамен металлической [6]. Фибра 
и текстиль обеспечивают трехмерное укрепление бетона. Основ-
ные преимущества текстиль-армированного бетона состоят в сле-
дующем: отсутствие коррозии и повышенная долговечность, лег-
кость конструкции, возможность создания тонкостенных сложных 
форм за счет хорошей драпируемости текстильной сетки. 

 
а) б) 

 
 

 
Рис. 1  а) небоскреб Бурдж-Халифа, б) Лахта-центр в Санкт-Петербурге 

 
Рассмотрим инновационные технологии, которые применя-

ются на сегодняшний день при получении высококачественного 
бетона. Инновационные технологии классифицированы, исходя из 
условия их наиболее существенного влияния на структуру бетона 
на различных уровнях (таблица).   

Таким образом, инновационные технологии в области получе-
ния высококачественного бетона позволяют создавать новые конст-
рукции, использовать интересные архитектурные решения. В основ-
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ном, рассмотренные в данной работе инновационные технологии были 
использованы в высотном строительстве. 

 
Таблица  

 Инновационные технологии в производстве современных видов бетона 
Уро-
вень 
струк-
туры 
бетона 

Элемент 
структу-
ры 

Инновационная 
технология 

Причина улучше-
ния свойства бе-

тона 

Улучшение 
свойств бе-

тона 

Крупный 
заполни-
тель 

Обработка по-
верхности за-
полнителя хими-
ческой добавкой 

Хорошая адгезия 
цементного камня 
к заполнителю 

Армату-
ра, поры 

Высокоподвиж-
ная (самоуплот-
няющаяся) бе-
тонная смесь 

Хорошее сцепле-
ние с арматурой, 
поверхность бе-
тона гладкая, без 

раковин 

Прочность 
на сжатие, 
морозо-
стойкость, 
долговеч-
ность 

 
Макро-
уро-
вень 

Армату-
ра 

Фибра, компо-
зитная арматура, 
полимерный тек-

стиль 

Трехмерное уп-
рочнение бетона 

Прочность 
на растяже-

ние  

Мезо-
уро-
вень 

Мелкий 
заполни-
тель 

Гранулирован-
ное пеностекло 

Пористость за-
полнителя  

Теплоизо-
ляционные 
свойства 

Цемент-
ный ка-
мень 

Армирование 
микроволок-

нами 
 

Снижение трещи-
нообразо-вания 

Прочность 
при растя-
же-нии Микро-

уровень 
Капиляр-
ные поры 

Микрокрем-
незем и супер-
пластификатор 

Снижение расхо-
да воды, повыше-
ние плотности  

цементного камня 

Прочность, 
морозостой-
кость, дол-
говечность 

Нано-
уровень 

Кристал-
ло-

гидрат-
ные сро-
стки 

Введение в со-
став бетона уг-
леродных нанот-

рубок 
 

Изменение струк-
туры гидросили-
катов кальция на 
наноуровне 

Прочность 
при сжатии 
и изгибе, 
снижение 
трещино-
стойкости 
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В статье рассмотрены причины и пути снижения последствий  раз-

рушения резервуаров стальных вертикальных цилиндрических (далее – 
РВС). Эффективным решением для защиты окружающей среды, населения 
и территорий является РВС с защитной стенкой. Сделаны выводы, что 
вопросы выбора параметров и анализ напряжённо-деформированного со-
стояния защитной стенки при различных сценариях разрушения основной 
стенки требуют дополнительных исследований 

 
Согласно [1], чрезвычайная ситуация техногенного характера — 

обстановка на определенной территории, субъекте хозяйствования или 
на водном объекте, сложившаяся в результате пожара, взрыва, аварии, 
присутствия в окружающей среде вредных и радиоактивных веществ, 
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внезапного разрушения сооружений, аварии в системах нефтегазового 
промышленного комплекса, событий в результате несчастных случаев 
с людьми во время выполнения трудовых обязанностей.  

Последствия чрезвычайной ситуации на складах нефти и нефте-
продуктов влекут большую угрозу для окружающей среды, населения 
и территорий. Тому пример масштабная техногенная экологическая 
катастрофа - пожар нефтебазы под Киевом в 2015 году. Однако вне-
запные разрушения (квазимгновенные разрушения) резервуаров сталь-
ных вертикальных цилиндрических (далее – РВС) представляют еще 
большую угрозу, т.к. в результате образуется волна прорыва жидкости 
на значительную территорию, которая может промыть или перехлест-
нуть нормативные преграды, разрушить технологическое оборудова-
ние, соседние здания и сооружения. Данная авария может привести к 
пожару пролива нефти и нефтепродуктов на значительной площади. 

«Квазимгновенное» разрушение РВС – полная потеря целостно-
сти корпуса РВС и выход в течение короткого промежутка времени (не 
более 10-15 с) на прилегающую территорию всей хранящейся в резер-
вуаре жидкости в виде волны прорыва [2]. 

Так, из 150 таких инцидентов, зарегистрированных за последние 
60 лет, более половины квалифицировались как крупные или катаст-
рофические аварии, 32 из которых привели к гибели 126 человек, а 60 
– сопровождались крупными пожарами с травмами людей [2]. 

Анализ причин разрушений РВС показал, что в абсолютном 
большинстве они являлись следствием дефектов сварных соединений в 
сочетании с применением некачественной листовой стали с понижен-
ными механическими свойствами. Исключение «кипящей» стали как 
материала для изготовления резервуаров и вывод из эксплуатации 
большого количества ранее построенных из этой стали РВС сущест-
венно снизили их аварийность по этой причине [2]. 

Тем не менее, на сегодняшний день возникновение аварийных 
ситуаций по причине упущений  и просчётов при проектировании, 
строительстве, монтаже довольно весомо и входит в тройку основных 
причин разрушений РВС (рис. 1) [2]. 

Для снижения возможных последствий аварий, вокруг РВС обу-
страивают защитные сооружения для локализации растекания нефти и 
нефтепродуктов: земляные обвалования или ограждающие стены из 
негорючих материалов, а также противопожарные разрывы. Данные 
требования в полном объёме отражены в [3,4]. Важно отметить, что 
типичным отступлением от требований норм, в основном на объектах, 
расположенных в черте населенных пунктов, а также вблизи аквато-
рий, является сокращение установленных противопожарных разрывов. 
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Обустройство же дополнительных преград (второго обвалова-
ния, отводных канав, рвов и т. п.), особенно в условиях ограниченной 
территории, как на производственном объекте, так и за его пределами, 
представляет сложную задачу, редко реализуемую на практике [2]. 

 
Рис. 1  Распределение причин разрушений РВС: 

1 – хрупкое разрушение металла; 2 – дефекты сварочно-монтажных работ; 3 – нерав-
номерная осадка основания РВС; 4 – воздействие высоких температур на пожаре; 5 – 
землетрясение; 6 – коррозионный износ; 7 – диверсионный акт; 8 – внешнее воздействие 
взрывной волны; 9 – внешнее механическое воздействие; 10 – взрыв внутри РВС от са-
мовозгорания пирофорных отложений;11 – взрыв внутри РВС от разрядов статиче-
ского электричества (при замере уровня жидкости); 12 – взрыв внутри РВС при произ-
водстве сварочных работ; 13- упущения и просчеты при проектировании, строитель-
стве, монтаже и др.;14 – взрыв внутри РВС от удара молнии; 15 – взрыв внутри РВС 
при распространении огня по газоуравнительной системе. 

 
Одним из перспективных конструктивных решений используе-

мых для повышения безопасности, является резервуар из двух концен-
трических цилиндрических стенок (РВСЗС), из которых внутренняя 
стенка относится к резервуару, содержащему нефтепродукты. Наруж-
ная стенка играет роль предохранительной стенки, способной  в случае 
аварии вместить 100 % продуктов, хранимых во внутреннем резервуа-
ре. Резервуар имеет двойное днище, что позволяет контролировать 
возможные течи жидкого топлива. Все это свидетельствует о его эко-
логической безопасности (рис. 2).  

Требования к проектированию РВСЗС сформулированы в ряде 
нормативных документов [5,6]. В частности, в ГОСТ 31385-2008 [5] 
отмечается, что такие резервуары необходимо устанавливать для обес-
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печения безопасности людей и окружающей среды в условиях стес-
ненных производственных площадок при отсутствии обволовок групп 
резервуаров, а также при условии расположения резервуаров вблизи 
морей и рек. 

 
Рис.2.– Общий вид резервуара с защитной стенкой: 

1 – основная стенка; 2 – защитная стенка; 3 – основное днище; 4 – защитное днище; 5 
– стационарная крыша; 6 – ветровое кольцо на защитной стенке; 7 – аварийные кана-
ты на основной стенке; 8 – кольца жёсткости на защитной стенке; 9 – патрубки и 
люки;10 – лестница на основной стенке; 11 – кольцевая площадка на крыше; 12 – лест-
ница на защитной стенке; 13 – площадка по ветровому кольцу; 14 – лотковый зумпф; 

15 – атмосферозащитный козырёк 

 
В СТО-СА-03-002-2009 (далее – СТО) [6]  приводится расчёт 

защитной стенки на прочность и устойчивость для основных и особого 
сочетания нагрузок, обусловленных сценарием развития аварии:  

- основная стенка получает мгновенное хрупкое разрушение 
вдоль образующей по всей высоте;  

- в образовавшийся разрыв происходит выливание продукта с 
одновременным увеличением ширины разрыва;  

- канаты (тросы), установленные на основной стенке, замедляют 
её раскрытие до момента затекания продукта в межстенное простран-
ство и обеспечивают сохранение формы основной стенки в зоне раз-
рыва;  

- гидродинамическая нагрузка от продукта на защитную стенку 
воспринимается установленными на ней кольцами жесткости. 

В СТО приводится схема нагрузки, которую допускается при-
менять для резервуаров с объёмом до 25000 м3, при этом указывается, 
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что для резервуаров большего объёма требуется проведение расчётов 
аварийного сценария на основе гидродинамической модели с подвиж-
ными границами, соответствующими движению разрушенной основ-
ной стенки. 

В нормативных документах [5,6] не устанавливаются требова-
ния к максимальной ширине межстенного пространства, которая влия-
ет на высоту защитной стенки, обустройство атмосферозащитного ко-
зырька, условия образования взрывоопасных концентраций в меж-
стенном пространстве.  

Таким образом, мы видим, что до сих пор остаются до конца 
нерешёнными вопросы повышения безопасности РВСЗС. Отсутствует 
зависимость между ёмкостью резервуара и расстоянием от стенки ос-
новного резервуара до защитной стенки. А для резервуаров большого 
объёма (30 000 м3 и более) требуется проведение расчетов аварийного 
сценария на основе гидродинамической модели с подвижными грани-
цами, соответствующими движению разрушенной основной стенки, 
методика расчетов которая в действующих нормативных правовых до-
кументах отсутствует.  

Вопросы выбора параметров и анализ напряжённо-
деформированного состояния защитной стенки при различных сцена-
риях разрушения основной стенки требуют дополнительных исследо-
ваний и уточнений. 
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Рассмотрена технология термообработки порошкообразного или гра-

нулированного материала с использованием, в качестве тепла высокотем-
пературных газов, образующихся при подземной газификации горючих по-
лезных ископаемых 

 
В последнее время в ряде стан вновь получают развитие иссле-

дования и опытные работы по изысканию рациональной технологии 
подземной газификации угольных пластов. По оценке лаборатории 
Лоуренса в Ливерморе (США) подземная газификация угля при мощ-
ности пласта 30 м на глубине до 300м может обеспечить более деше-
вое получение кондиционного энергетического газа, чем газификация 
добытого из недр угля  в наземных установках. Проекты, разработан-
ные специалистами Бельгии и ФРГ, показывают, что подземная гази-
фикация угольных пластов на глубине более 1000м будет выгоднее их 
разработки по обычной шахтной технологии. Работы в этом направле-
нии проводятся также в Англии, Франции, Канаде и других странах. 
Они включают ряд оригинальных предложений, но главным образом 
опираются на советский опыт создания технологии подземной газифи-
кации угля 

Новая волна интереса к подземной газификации (сжигания) 
обусловлена рядом причин. Важнейшими из них являются быстрое 
удорожание нефти природного газа, ограниченность их ресурсов, воз-
растающие масштабы ущерба окружающей среде от открытой или 
подземной добычи угля и его использования в теплоэнергетических 
установках. Переработка добытого угля в более «чистые» виды жидко-
го или газообразного топлива могла бы исключить лишь часть этого 
ущерба и пока что требует больших затрат. Вместе с тем возможности 
повышения эффективности подземной газификации угольных пластов 
и сложные физические и химические процессы подземной газифика-
ции горючих полезных ископаемых изучены еще явно недостаточно.  
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В отличии от традиционных способов добычи полезных иско-
паемых, таких как подземная разработка, открытые горные работы, 
геотехнологические позволяют извлекать необходимые компоненты 
через скважины без присутствия людей под землей или в карьерах.  
Это существенно сокращает как риск травматизма, так как управление 
процессом добычи полезного ископаемого полностью осуществляется 
с поверхности земли. 

В связи с энергетическими кризисами, в мире все большую по-
пулярность набирают ресурсосберегающие технологии. К одной из 
них относится предлагаемая технология термохимической обработки 
сыпучих гранулированных материалов. Актуальность предлагаемого 
варианта состоит в том, что используются так называемые потери, а 
именно высокотемпературные газы, образующиеся при подземной га-
зификации или сжигании угля. Потери могут достигать 50% по отно-
шению к теплотворной способности угля. В данной технологии можно 
осуществлять сушку или обжиг относится дисперсных материалов и 
может быть использовано в химической отрасли промышленности, 
при производстве строительных материалов, а также в черной и цвет-
ной металлургии. Все детали установки выполнены из жаростойких и 
износостойких материалов, так как температура продуктов газифика-
ции или горения может достигать 400 °С.  

В установке предусмотрены подвижные системы, которые по-
зволяют интенсифицировать тепло-и массообмен и расширить ряд об-
рабатываемых дисперсных материалов.  

Установка для термообработки порошкообразного или гранули-
рованного материала, содержит трубу Вентури с загрузочным устрой-
ством, которая расположена в противотоке теплоносителя. Труба Вен-
тури размещена в обсадном контуре газоотводящей скважины и снаб-
жена газораспределителем в виде двух сопряженных основаниями ко-
нусов, а загрузочное устройство выполнено в виде шнека, введенного 
внутрь трубы Вентури по ее оси и снабженного на нижнем конце на-
садкой с конусообразным выходным отверстием, размещенным с зазо-
ром по отношению к верхнему конусу газораспределителя, нижний 
конус которого расположен в конфузоре трубы Вентури. 

На (Рис.1) изображена установка для термообработки порошко-
образного или гранулированного материала, которая содержит дутье-
вую 1 и газоотводящую 2 скважины, подземный газогенератор 3, тру-
бу-сушилку 4, выполненную в виде трубы Вентури, имеющей конфу-
зор 5, горловину 6, 20 и диффузор 7, по оси которой размещено загру-
зочное устройство в виде шнека 8, снабженного на нижнем конце на-
садкой 9 с конусообразным выходным отверстием. Труба Вентури 
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снабжена также газораспределителем 10, выполненным в виде двух 
сопряженных основаниями конусов, причем насадка 9 размещена с за-
зором относительно верхнего конуса газораспределителя, а нижний 
конус последнего расположен в конфузоре 5 трубы Вентури. Установ-
ка также содержит проходной сепаратор 11, циклоны 12, фильтр 13 
тонкой очистки и разгрузочный шнек 14. 

 

 
Рис. 1. Схема установки для термообработки порошкообразного  

или гранулированного материала 
 

Предлагаемая установка позволяет осуществить сушку горных 
пород, обеспечить спекание или химическое связывание, гранулиро-
ванных термопластов, клинкера и других материалов. Предлагаемая 
технология позволяет: 

- вовлечь в энергетический баланс некондиционные угольные 
пласты, практически на любых глубинах, доступных современному 
буровому оборудованию; 

- использовать маломощные пласты с высокой зольностью; 
- повысить коэффициент использования теплотворной способ-

ности угольного пласта; 
- обеспечить безопасность отработки выше и ниже лежащих 

пластов, за счет теплового воздействия, приводящего к перераспреде-
лению напряженно-деформационного состояния кровли и почвы; 

- снизить вероятность газовых проявлений; 
- осуществлять захоронения собственных и отходов других про-

изводств в выработанном пространстве. 
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МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННАЯ ФЕРМА С РАМНОЙ РЕШЕТКОЙ 
ПОСТРОЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
Каширина Н.В., 

Научный руководитель Васылев В.Н. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

 
В статье представлено конструктивное решение металлодеревянной 

рамной фермы построечного изготовления из традиционных профилей. 
Предварительно проведен статический расчет фермы. Эти расчеты 

стали основой для, создания пространственной модели бруса верхнего поя-
са в ПК ЛИРА. Проведен линейный расчет узла фермы с учетом анизотро-
пии древесины. 

Ключевые слова: металлодеревянная ферма, пространственная мо-
дель бруса, анизотропия древесины. 

 
Обзор существующих патентов [2,3,6] и конструктивных реше-

ний [1,4,5], показал, что они в большинстве случаев ориентированы на 
заводское изготовление с использованием специального оборудования 
и металлических изделий для элементов решетки, что экономически 
оправдано для крупномасштабного коттеджного строительства. 

При частном домостроении при небольших объёмах такие кон-
струкции рационально изготавливать непосредственно на строитель-
ной площадке. Это обуславливает использование при изготовлении 
металлодеревянных ферм обычного набора инструмента и технологии. 

Учитывая требования построечного изготовления разработана 
металлодеревянная ферма с разряженной металлической решеткой из 
прокатных уголков. Неразрезность деревянных поясов и рамная ре-
шетка позволяет уменьшить расход металла, который значительно до-
роже древесины. С целью предварительного подбора сечений пояса, 
решетки и нагеля был проведен статический расчет фермы с учетом 
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действующих нормативных документов. Опытная ферма имеет решет-
ку из прокатных уголков 25х3 и нагели в местах сопряжения с древе-
синой диаметром 20 мм. Ферма рассчитана из условия восприятия 
равномерно распределенной нагрузки по верхнему поясу 400 кг/м.  
Схема предлагаемой фермы представлена на рисунке 1.  

 
Рис.1. Рамная металлодеревянная ферма 

Элементы решетки в узлах сопряжения с поясами соединяются 
цилиндрическими нагелями  

Верхний сжатый пояс, имея большую жесткость в плоскости 
фермы, работает по неразрезной схеме, воспринимая равномерно рас-
пределенную нагрузку.  

Рациональное перераспределение изгибающих моментов в сжа-
том поясе можно обеспечить геометрией решетки. Отдельные панели 
решетки позволяют варьировать рабочее пространство, для прокладки 
инженерных коммуникаций. 

Несущую способность фермы определяют нагельные соедине-
ния. Предварительные расчеты позволили определить наиболее на-
пряженный узел «А» (см. рис.1). В таком конструктивном решении в 
нагельном соединении, возникает сложное напряженно-
деформированное состояние (НДС), при котором происходит смятие 
древесины пояса под 45° к продольной оси. Поэтому исследование 
НДС пояса в узловой зоне требуют учитывать анизотропию древеси-
ны. 

Пространственная модель бруса создана в ПК ЛИРА в линейной 
постановке. При особенности данной модели является приложение на-
грузки от нагеля, который примыкается под углом 45 градусов.  

По результатам расчета определены характерные точки с наи-
большими приведенного напряжениями, которые находятся в зоне 
контакта с нагелем не превышают расчетное сопротивление древеси-
ны. 
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Рис.2. Изополя напряжений по σx, МПа  
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Рис.3. Изополя напряжений по σy,МПа  
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Рис.4 Изополя напряжений по σz,МПа  

 
σx- напряжения вдоль волокон элемента, σz-напряжения попе-

рек волокон, σy-напряжения из плоскости, учитывающие действитель-
ную работу древесины, т.е. работа материала под 45°. По характеру 
распределения напряжений видно, что максимальные будут по оси Y , 
смятие древесины будет, происходит в зоне контакта с нагелем.  

Результаты численных исследований легли в основу подготовки 
экспериментальных исследований опытного образца фермы.  
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В данной работе рассматривается понятие кластера и экономическо-

го кластера, локализация производства в кластерах и их особенности. 
 
На данный момент большинство промышленно развитых стран 

связывает длительный социально-экономический рост и конкуренто-
способное положение на мировом рынке с переходом на инновацион-
ный путь развития. При этом применение теории кластерного меха-
низма, в основе которой составляет понятие кластера, решает большой 
спектр задач: улучшение инновационной и инвестиционной привлека-
тельности региона, кадровой инфраструктуры, повышения занятости 
населения и налоговых поступлений в бюджет.  

Не взирая на применение термина «кластер» в экономической ли-
тературе отечественных и зарубежных авторов, его однозначное истол-
кование отсутствует. Из-за этого появилась необходимость объединить 
собранный багаж знаний по изучению кластерной теории и указать бо-

http://balkomplekt.ru/catalog/khts-balka/
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http://mycoziness.ru/wp-content/uploads/
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лее точную сущность категории «кластер». Термин "кластер" пришёл из 
математики, и означает группу объектов с похожими качествами.  

Указанный термин был введен в использование американским 
бизнес-экономистом М. Портером в 1990 году вместе с его концепцией 
ромба национальных конкурентных преимуществ. Следует выделить, 
что в 1970-х гг. термин «кластер» использовался советскими и россий-
скими экономико-географами А. Горкиным и Л. Смирнягиным и 
шведскими бизнес-экономистами К. Фредерикссоном и Л. Линдмар-
ком для обозначения скоплений предприятий в пространстве. Портер 
не первый кто применил данный термин, что он и не отрицает, опира-
ясь на исследования таких выдающихся экономистов, как А. Леш, У. 
Айзард, А. Маршалл и других исследователей [1]. Именно британский 
экономист А. Маршалл еще в 1890 году в рамках своей концепции 
промышленных районов выявил причины концентрации малых и 
средних предприятий, владеющих более высокой конкурентоспособ-
ностью [2]. Он обнаружил, что в некоторых отраслях промышленности 
группы малых и средних фирм, объединённых в одном районе страны 
и специализирующихся на одной определенной стадии единого произ-
водственного процесса, окажутся так же эффективны, как и верти-
кально-интегрированные крупные предприятия. Так как каждый про-
цесс на производстве включает в себя нескольких десятков стадий. 
Иногда выгоднее осуществлять все операции на одном предприятии. 
Иногда лучше разделить ответственность за производственный про-
цесс между небольшими производствами. Необходимо что бы не-
большие предприятия размещались в близости друг к другу, чтобы со-
ставить конкуренцию с более крупными предприятиями. Такие собра-
ния производств Маршалл назвал «промышленными районами», раз-
вивающимися к концу 19 столетия в Шеффилде, Бирмингеме и др.  

Маршалл выделил три главных условия, определяющих конку-
рентоспособность малых и средних производств:  

1. Общий рынок опытной рабочей силы; 
2. Локальная торговля между фирмами;  
3. Локальное межфирменное разделение труда.  
Данные факторы формируют в промышленном районе особую 

производственную атмосферу, стимулирующая развитие производства. 
В своей работе Альфред Маршалл не использует терминологию для 
«локализованного производства» или «промышленных зон»,  имеется 
в виду непосредственно кластер с глубоким межфирменным распреде-
лением труда. Автором был замечен синергетический (объединённый) 
эффект, получаемый при объединении и повышении специализации 
производств. Из этого следует, что кластер предприятий - это отрасле-
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вая или географическая их концентрация, позволяющая получить эф-
фект «экономии» за счет взаимодействия с поставщиками оборудова-
ния, материалов и сырья, образования группы узкоспециализирован-
ных работников. Термин «кластер» применяли и авторы, работающие 
над изучением проблем технологической связи между различными от-
раслями, так как для производства конечной продукции изготовители 
из различных отраслей объединяются в кластер. Прототип понятия 
«кластер» имеет место в статьях, посвященных анализу деятельности 
крупных шведских корпораций. Е. Дахмен указывает на «блоки разви-
тия» и подчеркивает значимость фиксации связи между способностью 
одного сектора развиваться и способностью обеспечивать прогресс в 
другом [7]. Прогресс проходит поэтапно в границах отдельной отрас-
ли, объединённой с другими отраслями, обеспечивая возможность 
достижения конкурентных преимуществ.  

Французские ученые И. Толенадо и Д. Солье применили термин 
«фильеры» для обозначения групп технологических секторов [3, 4]. 

Образование фильеров объясняется зависимостью по техноло-
гическому уровню одного сектора от другого. Фильеры являются бо-
лее конкретным понятием кластера, опираясь на один из критериев об-
разования кластера - на необходимости формирование технологиче-
ских связей между отраслями и секторами экономики для реализации 
их потенциальных преимуществ. Более актуальные теории развития 
конкурентоспособности на базе кластеров разработаны В. Фельдма-
ном. Несомненное преимущества этой гипотезы заключаются в том, 
что они основаны на обширных практических исследованиях диверси-
фикационных (разнообразных) форм в различных странах. Смысл ги-
потезы заключается в следующем. Диверсификация часто следует мат-
рице «затраты-выпуск» или связью между отраслями, объединёнными 
отношениями поставок и приобретения. Это согласуется с механизма-
ми, ведущие к формированию кластеров. Более того, жизнеспособные 
кластеры инновационной активности создаются на базе диверсифика-
ции. В настоящее время имеется более успешная кластерная теория 
профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера, согласно которой 
кластер - это ни что иное как группа географически соседствующих 
связанных производств (поставщики, производители, посредники) и 
объединённых с ними предприятий, действующих в определенной об-
ласти и дополняющих друг друга [1]. 

В данном определении Портер обращает внимание на три ос-
новные свойства кластеров производств: 

1. Географическая локализация. Масштабность кластера может 
изменяться от города или региона до страны и ряда стран.  
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2. Взаимосвязь между предприятиями. Автор обращает внима-
ние, что кластер представляет из себя форму сети взаимосвязанных 
производств и более глубокое развитие связей указывает на степени 
развития непосредственно кластера.  

3. Технологическая взаимосвязанность отраслей. В кластере 
имеются производства разных отраслей, но технологически объеди-
нённые между собой.  
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РАСЧЕТ СТЕРЖНЯ КРУГОВОГО ОЧЕРТАНИЯ ПРИ ПЕРЕ-
МЕЩЕНИИ ПРАВОЙ ОПОРЫ СТЕРЖНЯ ВДОЛЬ КАСА-
ТЕЛЬНОЙ  

Сурнин Д.А. 
Научный руководитель Шагивалеев К.Ф. 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А, 
г. Саратов, Россия 

 
Получены аналитические выражения для определения перемещений, уг-

лов поворота, усилий и момента в  круговых  стержнях при смещении од-
ной из опор вдоль касательной 

 
Рассмотрим стержень кругового очертания, имеющего по кон-

цам жесткие закрепления. Правая опора стержня получила вдоль каса-
тельной перемещение uD  (рис.1): 
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Рис. 1 

Граничные  условия стержня  имеют вид: при :0=j  

.021 ====== kwu uuuu                                             (1) 
При kjj = : 

( ) .;021 ujuJJJ D====== kkwu  ((2) 

Для рассматриваемого случая решение дифференциального 
уравнения (15) [1], удовлетворяющее жесткому закреплению при 

0=j (1),  получим из (18) [1], положив 0=q . 

Произвольные постоянные ( ) ( ) ( )00,0 vиNN ¢¢¢¢
 находим из 

граничных условий при kjj =  (2). 
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( ) êë
é +++D= jjzjzzjuju cos

2
1sin 321

 

,sin
2
1cos1 4 ú

û

ù
÷
ø
ö

ç
è
æ --+ zjjj  

(3) 

где      
( )

;
sin

4
1cos12

sin
1

úû
ù

êë
é +--

-=

kkkk

k

jjjj

j
z  

( ) ( )
;

sin
4
1cos1sin

1
2

úû
ù

êë
é +---

=

kkkkkk jjjjjj
z

 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

7-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 232 

;cos
4
1sin

4
1coscos 22 ÷

ø
ö

ç
è
æ +++-´ kkkkkk jjjjjj

 

( ) ( )
´

úû
ù

êë
é +---

-=

kkkkkk jjjjjj
z

sin
4
1cos1sin

1
3

 

;cos
2
1sin

2
1coscos21 22 ÷

ø
ö

ç
è
æ +-+-´ kkkkkk jjjjjj

 

( ) ( )
´

úû
ù

êë
é +---

=

kkkkkk jjjjjj
z

sin
4
1cos1sin

1
4  

.sin
2
1cossinsin 2 ÷

ø
ö

ç
è
æ ++-´ kkkkk jjjjj  

Выражения для перемещения  ( ) ,jw  момента и усилий: 

( ) ( )êë
é +-++D= jjjzjzzuj sincos

2
1cos 321w  
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4 úû
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1
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R
IEQ

 
( ) [ ].sincos 433

1 jzjzuj -D=
R

IEN
 

(4) 

Выражения (3), (4) позволяют определить перемещения, углы 
поворота, усилия и моменты в круговых стержнях при произвольных 
центральных углах. 

Положив в выражениях (3), (4) pj
p

j == kи
20  , можно 

получить решения для полукруглого стержня  (рис. 2) : 
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Рис. 2 
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Для инженеров-проектировщиков, научных работников, аспи-
рантов и студентов. 
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УДК 539.3:620.193:669.14 
 
ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СРЕД НА НДС 
КОНСТРУКЦИЙ 
 

Владимиров В.В., 
Научный руководитель Трещёв А.А. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

Рассмотрены проблемы влияния водородосодержащих сред на напря-
жённо-деформированное состояние конструкций. 

 
Одной из первых феноменологических моделей для расчёта 

элементов конструкций, эксплуатирующихся в водородосодержащих 
средах, с учётом изменения свойств материала во времени, была мо-
дель, предложенная в работах В.В.Петрова, И.Г. Овчинникова, А.Б. 
Рассады [1-3]. Так, согласно работе [1] для построения математических 
моделей поведения материалов в агрессивной среде предложено ис-
пользовать теорию структурных параметров Ю.Н. Работнова [4] с учё-
том физико-химических эффектов на поверхности и в объёме дефор-
мируемого твёрдого тела. В систему определяющих параметров кроме 
напряжения и деформации вводятся дополнительные параметры qi, 
учитывающие взаимодействие материала со средой. Эти параметры 
идентифицируются следующим образом: q1=C – параметр, характери-
зующий распределение агрессивной среды по объёму элемента; q2=ξ – 
параметр вида напряжённого состояния. 

Связь между напряжениями и деформациями была построена в 
рамках теории малых упругопластических деформаций А.А. Ильюши-
на [5]. Принималось, что гидростатическое напряжение σ прямо про-
порционально средней деформации е, а модуль объёмной упругости К 
представлен в виде функции концентрации водорода С и коэффициен-
та жесткости схемы напряжённого состояния ξ=3σ/ σi, т.е. 
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0 0

1 0

K , ,
K(C, )

K (C, ), ,
x < xì

x = í x x ³ xî
 

где σi – интенсивность напряжений; ξ0<0 – значение параметра ξ, соот-
ветствующее схеме напряжённого состояния с преобладанием компо-
нентов сжатия, при котором начинается изменение свойств материала 
под влиянием водорода. Интенсивность напряжений представлялась 
функцией интенсивности деформаций, концентрации водорода и па-
раметра ξ. Так для чистого изгиба балки эта связь в работе И.Г. Ов-
чинникова и А.Б. Рассады [3] имеет вид: 

m
o 0

m

A E B E , 1,

A(C)E B(C)E , 1.

ì - x = -ïs = í
- x =ïî

 

Для определения коэффициентов A0, B0, A(C), B(C), m требуют-
ся экспериментальные кривые деформирования при разных схемах на-
пряжённого состояния и концентрациях водорода в образцах. 

В работах Л.А.Кирилловой и И.Г. Овчинникова [6, 7] на основе 
вышеописанной модели строится другая модель. Здесь диаграмму де-
формирования σ – E для гибкой круглой пластины предлагают в сле-
дующем виде: 

m( )
o 0

m(C, )
0

A E B E , 1,

A E B(C)E , 1.

x

x

ì - x = -ïs = í
- x =ïî

 

Отличительной особенностью этого построения является неза-
висимость параметра A от концентрации среды, для обеспечения глад-
кого изменения диаграммы деформирования, вследствие неизменности 
свойств материала в сжатой зоне. В этой же работе косвенно описана 
модель наступления предельного состояния. 

В монографии В.И. Астафьева и Л.К. Ширяевой [8] математиче 
ская модель накопления повреждённости в упругопластическом мате-
риале построена на основе подхода Качанова-Работнова (теория нако-
пления повреждений). Авторы этой работы вводят априорную харак-
теристику повреждённости. Кинетическое уравнение, описывающее 
изменение этой величины с течением времени, имеет вид: 

m
,t * *Asign( )w = w - w w - w , 

где A > 0, m > 0 – параметры материала, ω*(σij) – предельное значение 
повреждённости материала, выше которого величина ω при данных 
условиях испытания не возрастает. 

Величина m
*w - w  отражает тот факт, что меняющиеся меха-

нические свойства материала с течением времени в случае не разру-
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шения выходят на некоторые стационарные значения. Множитель 
sign(ω* - ω) выбран для того, чтобы учесть явление обратимого водо-
родного охрупчивания после снятия напряжений. Зависимость пре-
дельного значения повреждённости от напряжённого состояния опи-
сывается кусочно-линейной функцией: 

*
, 0,

, 0.
as + b s >ì

w = íb s £î
 

Параметр материала α отражает влияние уровня напряжённого 
состояния на процесс накопления повреждённости. Параметр материа-
ла β представляет собой предельную величину накопленной повреж-
дённости при отсутствии внешней нагрузки. Коррозионное растрески-
вание под напряжением описывается моделью идеального упругопла-
стического тела. Приращения тензора деформаций связаны законом 
Гука с приращениями тензора напряжений. К уравнениям состояния 
дополнительно вводят критерий разрушения деформационного типа. 
Для случая сложного напряжённого состояния введено понятие поро-
говой поверхности в пространстве напряжений, для напряжённого со-
стояния внутри которой не происходит разрушение. 

Во избежание недостатков, свойственных проанализированным 
моделям, для описания свойств зависимости механических характери-
стик от вида напряжённого состояния структурно изотропных и анизо-
тропных материалов предлагается использовать нормированные про-
странства напряжений. Рассмотренные варианты теории деформиро-
вания и прочности базируется на исследованиях, проведённых профес-
сором Трещёвым А.А. и его учениками, изложенных в многочислен-
ных работах Трещёва А.А [9-11]. 

Так, потенциал деформаций W для материалов с наведённой 
чувствительностью к виду напряжённого состояния и степени насы-
щения материала водородом представляется в виде: 

* 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2

2
1 1 3 3 1 1 2 3 2 3

1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3
2 2

2 2 1 1 2 2 2 2

2 2 1 2

W ( ) [A ( ) B ( ) ] [A ( ) B ( ) ]

[A ( ) B ( ) ] [C ( ) D ( )( )]
[C ( ) D ( )( ) [C ( ) D ( )( )

{[A ( ) B ( ) ] [A ( ) B ( ) ]

[C ( ) D ( )( )]

l = l + l a s + l + l a s +

+ l + l a s + l + l a + a s s +

+ l + l a + a s s + l + l a + a s s +

+ l + l a s + l + l a s +

+ l + l a + a n
1 2 2 2 1 3 1 3[C ( ) D ( )( ) }s s + l + l a + a s s

 

где A1(λ), B1(λ), C1(λ), D1(λ) – материальные функции квазилинейной 
части; A2(λ), B2(λ), C2(λ), D2(λ) – материальные функции нелинейной 
части, которые меняются в зависимости от степени насыщения мате-
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риала агрессивной средой; λ − концентрация агрессивной среды в кон-
струкционном материале. 

В нормированном пространстве №2 [12] потенциал деформаций 
с учетом изменения механических характеристик материала под воз-
действием агрессивных сред (λ) следует представить следующим обра-
зом: 

2
1 e e e e

2 2
e p p

2 n
p p p

W ( ) [A ( ) B ( ) ] [C ( ) D ( )

E ( ) Cos3 ] {[A ( ) B ( ) ]

[C ( ) D ( ) E ( ) Cos3 ] } ,

l = l + l x s + l + l x +

+ l h j t + l + l x s +

+ l + l x + l h j t

 

где  

e 1 1 e 1 1

e 1 1 e 1

e 1 1 p 2 2

p 2 2 p 2 2

p 2 p 2

A ( ) 3[A ( ) C ( )];  B ( ) 3[B ( ) 2D ( )];

C ( ) 3[A ( ) C ( ) / 2];  D ( ) 27B ( );

E ( ) 1,5[B ( ) D ( )];  A ( ) 3[A ( ) C ( )];

B ( ) 3[B ( ) 2D ( )];  C ( ) 3[A ( ) C ( ) / 2];

D ( ) 27B ( );  E ( ) 1,5[B

l = l + l l = l + l

l = l - l l = l

l = l - l l = l + l

l = l + l l = l - l

l = l l = 2( ) D ( )].l - l

 

Здесь n – показатель степени нелинейности материала с учётом 
изменения механических характеристик материала под воздействием 
агрессивной среды, Ae(λ), Be(λ), Ce(λ), De(λ), Ee(λ) и Ap(λ), Bp(λ), Cp(λ), 
Dp(λ), Ep(λ) – функциональные зависимости механических характери-
стик материала от степени концентрации водорода λ. 
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Рассмотрены аспекты последствий техногенного воздействия на сре-

ду обитания, риски формирования негативных последствий и этапы жиз-
ненного цикла технических изделий, в зависимости от последствий для че-
ловека. 

 
Интенсивное, возрастающее техногенное воздействие человека 

на окружающую среду привело к формированию новой группы забо-
леваний, которые можно назвать «антропогенными» [1]. Количество 
загрязнителей внешней среды непрерывно увеличивается - для многих 
вредных веществ, слабо представлены или отсутствуют, эволюционно 
закрепленные механизмы защиты и приспособления организма чело-
века, что увеличивает вероятность заболевания.  

Современное состояние природной  среды в промышленно раз-
витых регионах России характеризуется высоким техногенным загряз-
нением, часто превышающим допустимые нормы [2]. 

Выхлопы от двигателей внутреннего сгорания обусловливают 
загрязнение почвы и поверхностных вод – высокие концентрации тя-
желых металлов, особенно свинца, сажи, нефтепродуктов, а также уве-
личение кислотности за счет сорбции влагой кислых газов – оксидов 
азота и серы [3]. 
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В сочетании с промышленными источниками загрязнения атмо-
сферы выбросы автотранспорта вносят вклад в появление фотохимиче-
ских туманов (смог), кислотных дождей, способствуют парниковому эф-
фекту. В ряде промышленных регионов уже сегодня исчерпана 
возможность адаптации организма к ухудшающимся условиям среды [3]. 

Интенсивные развитие техники, динамика технологических 
процессов делают необходимым  оценку рисков. Данная оценка обес-
печивает понимание возникновения потенциальных опасностей, дает 
возможность получить объективную информацию для принятия вер-
ных решений, идентифицировать основные элементы (факторы), фор-
мирующие риск, выявить уязвимые места в технологии (процессах, 
предприятии). Обеспечение обмена информации о риске и неопреде-
ленностях, дает возможность предотвращения потенциальных инци-
дентов [1,5].  

Все технические устройства обладает определенными характе-
ристиками: безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью, эф-
фективностью, экономичностью, другими словами - безопасность техни-
ческой системы – это способность сохранять необходимые качества в 
заданных пределах на протяжении всего периода функционирования [1,4]. 

Необходимо отметить, что влияние внешней и внутренней среды 
той или иной системы, явления, процесса, того или иного вещественно-
го тела вызывают нарушения, которые проявляются в возникновении 
повреждений, отказов, ошибок, помех, сбоев и т.д. Поэтому, проекти-
рование жизненного цикла изделий, машин, технологий, производст-
венных процессов в условиях конкурентной рыночной среды приобре-
тает особую важность - только при наличии его оптимальности можно 
обеспечить рентабельность (прибыльность), безопасность среды и эво-
люционное развитие. 

Повышение общей безопасности возможно лишь при комплекс-
ном подходе с учетом всех трех основных форм надежности системы: 
проектной надежности (закладываемой в проекте); производственной 
надежности и операционной (эксплуатационной) надежности. Жиз-
ненный цикл изделия состоит из ряда закономерно расположенных и 
находящихся во взаимосвязи этапов, представляющих предметные и 
временные цепи. На каждом этапе преобладает процедура эволюции, и 
достигается определённый: техническое задание; конструкторская до-
кументация; изготовление изделия (продукта); эксплуатация; утилиза-
ция (получение исходного сырья) [4]. 

Хотя продукты этапов различны, очевидна роль времени для 
каждого их них. Продолжительность эксплуатации определяется оп-
тимизацией двух параметров: получения достаточной прибыли и рабо-
ты изделия в рамках предельно допустимых уровней (ПДУ) влияния 
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опасных и вредных факторов. Как только изделие выходит за пределы 
ПДУ, оно должно подвергаться капитальному ремонту, модернизации 
или утилизироваться. Период утилизации не влияет на параметры оп-
тимизации других этапов, однако, позволит достичь максимальной 
экономической эффективности от эксплуатации готового изделия за 
счет экономии средств, расходуемых на восстановление физического 
износа и морального старения, и не допустить функционирования из-
делия за рамками предельно допустимых уровней выделения вредных 
и опасных факторов. Определение максимально точного момента пре-
образования отработанного изделия в исходный материал, сырье, 
энергию создает условия эволюционного развития и технического из-
делия, и самой идеи [4]. 

Современный уровень требований безопасности технических 
систем диктует особый подход к решению задач проектирования, из-
готовления, монтажа, эксплуатации и своевременного снятия с экс-
плуатации технических изделий. 

Можно заключить: задача технических специалистов макси-
мально объективно оценивать факторы, характеризующие область дея-
тельности предприятия, особенности ведения работ, производитель-
ность предприятия, экономическую привлекательность, 
конкурентоспособность, безопасность, чтобы в результате достичь ми-
нимального уровня опасности для человека и негативных последствий 
деятельности [5,6].  
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Рассмотрены  вопросы повышения безопасности деятельности уголь-

ных предприятий по пылевому фактору. Одним из приоритетных направ-
лений снижения пылевзрывобезопасности угольных шахт рассматривает-
ся метод механизированного осланцевания горных выработок. 

 
Несмотря на интенсивное развитие в течение последнего деся-

тилетия  альтернативных видов топлива, роль каменного угля 
в мировой экономике остается одной из ведущих, по мнению некото-
рых экспертов, через несколько десятилетий уголь станет не менее 
важным ресурсом, чем нефть. 

Угольная промышленность РФ является сегодня одной из сис-
темообразующих для экономики страны,  обеспечивая занятость 148 
тысяч человек и дополнительно 500 тысяч человек в смежных отрас-
лях. 

Отечественная угольная промышленность медленно, но верно 
наращивает добычу угля (в 2016 году увеличилась за год на 3,2% - 
до 385,4 миллионов тонн) [1]. Дальнейшее интенсивное наращивание 
производственных мощностей угольных предприятий невозможно без 
использования современных образцов высокопроизводительного обо-
рудования.  

Характерной чертой современной отработки угольных место-
рождений является увеличение с ростом глубины работ газоносности и 
выбросоопасности угольных пластов. 

Современное очистное и проходческое оборудование произво-
дит значительно большее количество более мелкодисперсной пыли, 
чем ранние образцы аналогичного оборудования, что в свою очередь 
способствует увеличению роли пылевой опасности, так как угольная 
мелкодисперсная пыль представляет собой повышенную взрывоопас-
ность и перемещается по воздуху на большие расстояния. Риск взры-
вов пыли с увеличением производительности оборудования сущест-
венно увеличивается. 

Сравнивая взрыв метана и взрыв угольной пыли, необходимо 
отметить ряд особенностей. Взрыву пыли предшествуют накопление 
тепла в результате реакции окисления и образования газообразных 
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продуктов. Массив угольной пыли способен «самозаряжаться» элек-
тричеством вследствие трения пылинок друг об друга и разряжаться с 
появлением искр, которые могут воспламенить пыль. При взрыве 
угольной пыли образуется большое количество оксида углерода (при 
взрыве метана — преимущественно диоксид углерода)[3].  

Интенсивное  пылеобразование в угольных шахтах связано с 
особенностью применяемых систем разработки, которые предполага-
ют обнажение угольного пласта на всей площади обработки, а так как 
угольная пыль обладает высокой витаемостью и низкой смачиваемо-
стью,  интенсивное проветривание вызывает захват большого количе-
ства пыли турбулентным воздушным потоком. Существенный рост 
энерговооруженности предприятий с механическим отделением и 
дроблением полезного ископаемого и вмещающих пород непосредст-
венно в активно проветриваемом рабочем пространстве горных выра-
боток приводит к непрерывному интенсивному запылению атмосферы 
горных выработок на всем протяжении. Тепловым импульсом для вос-
пламенения пыле-метано-воздушной смеси в угольных шахтах могут 
послужить: взрывные работы, электрический ток и фрикционное ис-
крение[5]. 

Поскольку эффективно удалить пыль из шахты невозможно, а 
инертизация ее путем смачивания неосуществима, из-за необходимо-
сти соблюдения требований к параметрам микроклимата в горных вы-
работках, наиболее оптимальным способом борьбы со взрывчатостью 
угольной пыли является ее смешивание с инертной пылью.  

Данный подход наиболее эффективно осуществлен на шахте 
им.А.Д.Рубана (производственной единице АО «СУЭК-Кузбасс»)[1,2].  

Производственная мощность предприятия на настоящий момент 
составляет 3300 тысяч тонн. По газовому фактору шахта отнесена к 
третьей категории. Шахта является опасной по взрываемости угольной 
пыли (выход летучих по пласту Посылаевскому-2 – 44%), неопасной 
по внезапным выбросам,. Пласты отнесены к угрожаемым по горным 
ударам с глубины 220 м (200 м для участка Магистральный). Угли 
пластов Байкаимского и Надбайкаимского относятся к категории 
склонных к самовозгоранию, Полысаевский-2 – особо склонен. Систе-
ма разработки – длинные столбы по простиранию, управление кровлей 
- полное обрушение. Порядок отработки - обратный. Схема отработки 
– целиковая. Выемка угля ведется механизированным комплексом 
«DBT»  комбайном «Электра-3000». Способ проветривания шахты - 
нагнетательный. Схема проветривания - центрально-фланговая. Для 
обеспечения аэрогазовой защиты предприятия применена система 
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контроля газовой обстановки  и автоматической газовой защиты 
«МИКОН-1Р»[1].    

Проектом комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты 
шахты в качестве мероприятия по предупреждению взрывов угольной 
пыли предусматривается механизированное осланцевание горных вы-
работок. 

При ручном осланцевании инертная пыль набрасывается на 
кровлю и стенки выработки крайне неравномерно, что зачастую при-
водит к концентрации инертного вещества менее 75%. При такой кон-
центрации инертного вещества угольная пыль остается взрывоопас-
ной[4].  

Для создания безопасной среды по фактору угольной пыли не-
обходимо обеспечить концентрацию инертного вещества более 85%.  

Наиболее качественным решением в сложившейся ситуации яв-
ляется внедрение механических осланцевателей типа УОС-1,3 произ-
водства ООО «Сиб-Дамель»[3]. 

Принцип действия: при работе вентилятора создается воздуш-
ный поток, который проходя из воздушной камеры в емкость с инерт-
ной пылью, захватывает частицы инертной пыли и выносит их в вы-
ходное отверстие осланцевателя, создавая облако инертной пыли, 
которое движется в направлении движения вентиляционной струи воз-
духа, создаваемой за счет общешахтной депрессии и происходит ос-
ланцевание горной выработки[2,3]. 

Анализ статистических данных основных причин взрывов и по-
жаров на угольных шахтах, показывает растущую роль  метана и 
угольной пыли, которые становятся сдерживающим фактором приме-
нения современного высокопроизводительного оборудования.  

Расширение применения механизированного способа осланце-
вания горных выработок позволит горнодобывающему предприятию 
существенно повысить безопасность ведения горных работ, значи-
тельно увеличить объемы добычи полезного ископаемого, а также сни-
зить хронические и острые заболевания работников связанных с 
угольной пылью. 
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Добыча железной руды – одна из ведущих отраслей производственного 

комплекса в России. В процессе функционирования промышленных объек-
тов железорудных горно-обогатительных комбинатов в воздушный бас-
сейн выбрасывается большое количество пылевых частиц и газа, которое 
оказывает значительное воздействие на прилегающие территории. В ре-
зультате формируется вторичное загрязнение верхних слоёв почв и в зоне 
воздействия горно-обогатительных комбинатов (ГОКи) выделяются гео-
химические аномалии по основному элементу добычи – железу.  

 
Освоение месторождений полезных ископаемых приводит к ин-

тенсивному понижению качества окружающей среды. Площадь нару-
шенных земель на земном шаре, ранее дававших биологическую про-
дукцию составляет 20 млн. км2 [1]. По данным государственного учета 
земель, площадь нарушенных земель при разработке месторождений 
полезных ископаемых в Российской Федерации за год составляет 
свыше 77,7 тыс. га. [2] 

Значительное число вредных веществ поступает в окружающую 
среду с хвостохранилищ. На хвостохранилищах при технологических 
процессах образуются, так называемые сухие пляжи, занимающие от 
25 до 30 % площади, которые длительное время остаются эрозионно-
пасными. Пыль содержит повышенное количество тяжелых металлов, 
таких как железо, кобальт, марганец, цинк, никель, хром, медь, свинец, 
олово и др. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух была выполнена на 
примере разработки месторождения железных руд, находящегося в 

http://sinref.ru/000_uchebniki/01701gornoe_delo/012_vasuchkov_gorn_delo/001.htm
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бассейне Курской магнитной аномалии (КМА). Первая промышленная 
добыча богатой железной руды на КМА была произведена в 30-х годах 
нашего столетия. Сырьевой базой комбината являются железные руды, 
представленные природно-богатыми рудами, с содержанием железа 
46-58 % и не окисленными железистыми кварцитами (бедными руда-
ми) с содержанием железа магнетитового 16-25%, железа общего 38-
40%.  

Были отобраны пробы сухих хвостов с пляжей хранилищ отхо-
дов магнитной сепарации, также был проведен качественный и коли-
чественный анализ содержания тяжелых металлов портативным рент-
генофлуоресцентным спектрометром Niton XLt серии 500 по пяти 
пробам. Эксперимент выполнен с использованием оборудования лабо-
ратории моделирования экологической обстановки и экологического 
мониторинга Санкт-Петербургского горного университета. Результаты 
анализа представлены в таблице 1.  

Таблица 1  
Усредненные результаты измерения содержания тяжелых металлов в  

пробах хвостов магнитной сепарации. 

Эл-т Содержание, мг/кг 

Fe 394030 
Co 1598,67 
Mn 469,16 
Sr 39,7 
Rb 32,7 
Mo 8,86 

В период целевого использования хранилищ отходов магнитной 
сепарации остается острой проблема выноса тонкодисперсных частиц 
с поверхностей сухих пляжей. В результате осаждения пылевых час-
тиц происходит загрязнение почв тяжелыми металлами.  

Однако высокое содержание железа в отходах магнитной сепа-
рации позволяет в дальнейшем рассматривать хвостохранилища как 
техногенные месторождения. 

На современном этапе развития технологий не существует ра-
циональных методов, позволяющих обеспечить подводную укладку 
хвостов по всей площади хвостохранилища. Отсюда происходит обра-
зование пляжей, которые являются источником пылеобразования.  

Гранулометрический состав отходов оказывает значительное 
влияние на вынос пылевых частиц. Например, для предприятий КМА 
гранулометрическая характеристика хвостов магнитной сепарации   
представлена в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Гранулометрическая характеристика хвостов магнитной сепарации [3]. 
Класс крупности, мм Выход класса, % 

+0,1 4,6 
-0,1+0,074 8,0 

-0,074+0,05 7,0 
-0,05+0,044 5,1 

-0,044 75,3 
 
Размер фракций механического состава отходов обогащения 

полностью зависит от технологии переработки железной руды и преж-
де всего от тонкости ее размола [4].  

Диаметр взвешенных частиц определяет распространение пыли 
в организме человека.  

В глубь легочной ткани проникают пылинки размером от 5 мкм 
до 1 мкм. Наиболее вредными являются частицы менее 1-3 мкм в диа-
метре, которые могут достигать альвеол легких. Эти частицы состав-
ляют обычно 40-70% взвешенных частиц. Частицы же крупностью ме-
нее 0,2-0,1 мкм проникают в легкие и удаляются обратно вместе с 
выдыхаемым воздухом. Пыль, попадая в легкие, оседает там, превра-
щая с течением времени в фиброзную ткань, которая не участвует в 
процессе обмена кислорода и углекислого газа. [5]. 

Железорудная пыль отрицательно влияет на продуктивность 
сельхозугодий, из-за попадания в почву различных металлов. Кроме 
загрязнения почвы происходит также нарушение морфологического 
строения профиля почв и изменение ландшафта [6]. 

Проблема пыления хранилищ отходов магнитной сепарации яв-
ляются актуальной в период их функционирования. Несмотря на су-
ществующие методы пылеподавления, невозможно обеспечить абсо-
лютную защиту атмосферного воздуха от пыления. Тем не менее, 
подбор оптимального метода, позволяющего снизить техногенную на-
грузку на атмосферный воздух, является ключевым в решении данной 
проблемы.  

Для снижения пылевой нагрузки, представляющей угрозу для 
рабочего персонала и близлежащих населенных пунктов, разработано 
множество различных методов снижения пылевыделения. Основным 
направлением снижения пылевой нагрузки является закрепление пля-
жей и создание на их поверхности искусственных покрытий, стойких к 
выветриванию и эрозии [8]. 

Способы снижения пылевыделения на объектах складирования 
отходов обогащения можно разделить на механические, биологиче-
ские, физико-химические и технологические.  
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Основной метод механического пылеподавления – сплошное 
покрытие поверхностей непылящим материалом: щебнем, гравием, 
окатышами на основе глин и суглинков и пр. Толщина нанесенного 
слоя должна быть не менее 0,15 м [8].  

В большинстве случаев для уменьшения нагрузки на окружаю-
щую среду путем рационального использования природных ресурсов 
кроме основных видов товарной продукции ГОКи могут производят 
щебень для строительства и ремонта дорог, который может также ис-
пользоваться, как механический барьер, предотвращающий пыление 
пляжей хвостохранилищ.  

Однако процесс нанесения материала на поверхность пляжей 
является очень трудоемким и, при частом намыве хвостов, не рента-
бельным для предприятия. Также при длительном воздействии солнца 
материал подвержен растрескиванию, а при обильном выпадении 
осадков будет происходить вымывание [3]. 

Биологические способы снижения пылевыделения заключаются 
в создании противоэрозионных насаждений, позволяющих закрепить 
поверхность пляжей путем посева высших растений. 

Недостатками биологических способов являются высокая тру-
доемкость, сложность создания устойчивого растительного покрова в 
сухом или суровом климате. 

Физико-химические способы закрепления пылящей поверхно-
сти заключаются в изменении свойств поверхностного слоя намытого 
материала, путем стабилизации поверхностей пляжей действующих 
хвостохранилищ. Производится орошение намытых хвостов различ-
ными водными системами, которые могут содержать связующие веще-
ства.  

На данный момент способы закрепления связующими вещест-
вами находят широкое применение на ГОКах. Данные способы позво-
ляют эффективно закреплять поверхность и снижают пылевыделение 
на 40-80 % [4]. Выбор связующих веществ определяется химическим, 
гранулометрическим и минеральным составом хвостовых отложе-
ний [8]. 

Тем не менее существует ряд недостатков: использование 
больших объемов воды для обеспыливания всего массива, невысокая 
устойчивость к внешним воздействиям, высокие материальные затра-
ты на закупку связующего компонента. 

Технологические способы обычно используются в совокупности 
с другими методами снижения пылевой нагрузки на атмосферный воз-
дух. Можно выделить три основных направления: разработка способа 
складирования отходов обогащения таким образом, чтобы вынос час-
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тиц был минимален, а также подтопление пляжей за счет увеличения 
уровня воды, создание малоотходных технологий и утилизация отхо-
дов.  

Одним из перспективных направлений для изучения на сего-
дняшний день является способ повышения уровня воды в хвостохра-
нилище за счет чего будет производиться смачивание сухих пляжей. 
Однако опыт эксплуатации хвостохранилищ показывает, что примене-
ние на практике данной технологии сложно реализуемо, в связи с воз-
растанием фильтрационной нагрузки на ограждающую дамбу.  

В заключении хочется отметить, что при дальнейшем развитии 
или изобретении техники и технологий, возможно рассмотрение хра-
нилищ отходов обогащения, как техногенных месторождений. Следо-
вательно, при выборе мероприятий по снижению пылевыделения не-
обходимо учитывать не только материальные и трудовые затраты, 
сложность реализации, климатические характеристики местности и пр. 

 При выборе способа снижения пылевой нагрузки необходимо 
рассматривать возможность воздействия применяемых методов сни-
жения пылевыделения на допустимость реализации производственно-
го объекта в качестве техногенного месторождения.  
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Рассмотрен процесс рекультивации на примере земель, нарушенных в 

результате деятельности шахт.   
 
Главной проблемой промышленных регионов России является 

оптимизация окружающей природной среды. Так в Кузбассе десятиле-
тия развития промышленности привели к глубокому экологическому 
кризису в области землепользования, который проявляется в образова-
нии и увеличении площадей, нарушенных разработками, отвалами по-
род и отходами переработок. Процесс производства превратил все эти 
земли в бесплодные поверхности, которые отрицательно влияют на 
окружающую среду [1]. 

Одним из самых природоёмких процессов является добыча уг-
ля, в которой участвуют практически все виды природных ресурсов: 
леса, земля, недра, вода, атмосфера. Одни из них эксплуатируются, 
другие нарушаются, вызывая различные экологические последствия. 
На данный момент уже более 70% почвенного покрова равнинной час-
ти области в различной степени нарушено.  

Для восстановления хозяйственной ценности нарушенных зе-
мель, а так же для улучшения условий окружающей природной среды 
используют процесс рекультивации, включающий совокупность работ  
по экологическому и экономическому восстановлению земель, плодоро-
дие которых было нарушено в результате человеческой деятельности. 
Работы по рекультивации делятся на два этапа. Первый – технический, 
являющийся вспомогательным звеном, он включает в себя планирова-
ние поверхности, покрытие ее плодородным слоем или улучшение грун-
та, строительство дорог, гидротехнических и мелиоративных сооруже-
ний, а так же другие работы в соответствии с разработанным проектом. 
Второй этап – биологический, его главная задача состоит в восстановле-
нии плодородия, ускорении почвообразовательных процессов, возоб-
новлении флоры и фауны благодаря агротехническим и фитомелиора-
тивным мероприятиям. Но все же большинство отвалов угольных шахт 
и обогатительных фабрик остаются нерекультивированными, потому 
что это процесс очень сложный и дорогостоящий, не приносящий пря-
мого дохода промышленным предприятиям [2].  
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На примере породного отвала, ликвидированной ОАО Шахта 

«Капитальная» (обогатительной фабрики), расположенной в централь-
ной части Осинниковского каменноугольного месторождения геолого-
экономического района Кузбасса, рассмотрим процесс рекультивации. 
Горными работами ОАО «Шахта «Капитальная» было нарушено 130,1 
га земли. Главная причина этого то, что разработка угольных пластов 
велась подземным способом, и при их выемке было нарушено состоя-
ния равновесия, способствующее сдвижению пород и  проявляющееся 
на земной поверхности в виде мульд сдвижения. А так как мульды 
сдвигаются неравномерно, то появляются вертикальные и горизон-
тальные деформации, сопровождающиеся просадками и провалами на 
поверхности. 

Перед началом работ территория шахты была разделена на 13 
участков, одним из которых был породный отвал обогатительной фаб-
рики, расположенный вблизи жилой застройки. Первым делом был 
проведен технический этап рекультивации, основной задачей которого 
была подготовка условий для нормального роста и развития расти-
тельности. Были обрушены опасно нависающие массивы отвалов 
безопасным методом; с предварительным охлаждением слоев методом 
дождевания с применением известковой суспензии разобраны послой-
но предотвалы; вывезены на прилегающую территорию потушенные 
породы; был послойно понижен породный отвал и выполажины отко-
сы до угла не более 25°; сформирован изоляционный  слоя из суглинка 
на всей территории размещения отвала (не менее 0,5м) и уплотнены 
сформированные плато и откосы отвала. 

После завершения горнотехнического этапа рекультивации был 
проведен биологический этап по санитарно-гигиеническим направле-
ниям. Вся территория породного отвала была засеяна районированны-
ми видами травяной растительности с мощной корневой системой, ко-
торые были малотребовательны к почвенному плодородию, имели 
способность фиксировать атмосферный азот в симбиозе с микроорга-
низмами и длительный период произрастания, а так же хорошо разви-
вались на слабокислых, нейтральных и слабощелочных почвах. В ка-
честве плодородного слоя для этих трав по агрохимическим свойствам 
был выбран иловый осадок с очистных сооружений города Осинники, 
который способствовал развитию любого вида растительности при 
проведении мелиоративных мероприятий по компенсации условий 
азотного питания. В результате произрастания трав образовывалась 
дернина, способствующая прекращению процессов дефляции и водной 
эрозии. Для более устойчивого, и долговечного травостоя использова-
лись травы различных биологических групп, для условий зоны лесо-
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степи Сибири были выбраны люцерна пестрогибридная, кострец без-
остый, пырей бескорневищный.  

Данный проект был успешно реализован, сейчас породный от-
вал полностью разобран, вывезен, площадка выровнена и рекультиви-
рована [3].  

Другой необычный способ рекультивации земли с применением 
золошлаковых материалов с Кузнецкой ТЭЦ разработали энергетики и 
экологи Кузбасского филиала "Сибирской генерирующей компании" 
(СГК). Так, по словам пресс-службы СГК, данный проект, используя 
почти 1,5 млн тонн золошлаков, не только, рекультивирует 23,7 га земли 
в северо-восточной части Новокузнецка, нарушенной в результате дея-
тельности шахт, но и решит проблему со складированием этих отходов.  

Это первый подобный проект не только в Кузбассе, но и в Рос-
сии. Золошлаки ТЭЦ являются не опасными, так как относятся к отхо-
дам пятого класса, поэтому их планируют применять на техническом 
этапе рекультивации. Ими будут заполняться овраги, образовавшиеся 
на землях уже закрытой, ликвидированной шахты, а также нарушен-
ные земельные участки, возникшие из-за деградационных процессов 
почвы, проседания земли. Поверх золошлаков будет наноситься пло-
дородный слой почвы толщиной  5 – 20 см, на который и будут выса-
жены травы и кустарники. Весь проект планируют осуществить в три 
этапа по два года каждый. Так первый участок площадью около семи 
гектаров (30% от общей площади) планируется сдать к 2020 году, еще 
35% – к 2021-му, а  оставшуюся треть – к концу 2024 года. На протя-
жении всего проекта в обязательном порядке будут проводиться не-
прерывные мониторинги атмосферного воздуха, почвы и воды, а так 
же будут отбираться пробы и сдаваться в аккредитованные, аттесто-
ванные лаборатории.  

Проект рекультивации еще не вступил в силу, но уже прошел 
общественные слушания в Новокузнецке. Следующим этапом будет 
проведение экологической экспертизы, а затем получение лицензии на 
начало работ по восстановлению нарушенных земель с использовани-
ем золошлаков [4]. 

При современном уровне развития промышленных разработок, 
с каждым годом увеличиваются площади бесплодных земель, что в 
свою очередь влияет на окружающую среду и усугубляет проблему 
дефицита земельных ресурсов. Поэтому рекультивацию необходимо 
ввести, как обязательное мероприятие, в единый технологический 
процесс горных работ, потому что оно имеет большое хозяйственное и 
природоохранное значение. К тому же это бы не только снизило затра-
ты и усовершенствовало процесс восстановления земель, но и способ-
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ствовало бы созданию на них парков, лесов, водоемов, сельскохозяй-
ственных угодий, зон отдыха, улучшающих экологическое состояние 
не только Кузбасса, но и всей планеты [5]. 
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В работе рассмотрена проблема загрязнения молибденом природных 

вод, находящихся в зоне воздействия предприятия АО «Апатит». Для ре-
шения сложившейся проблемы предложена технология очистки с исполь-
зованием сорбентов на основе модифицированных глин Печенгского ме-
сторождения Мурманской области. 

 
Предприятие АО «Апатит» расположено в г. Кировке Мурман-

ской области и является крупнейшим в мире производителем высоко-
сортного (с содержанием P2O5 более 35,7%) фосфатного сырья - апати-
тового концентрата. 

АО «Апатит» разрабатывает шесть месторождений, приурочен-
ных к Хибинскому горному массиву, четырьмя рудниками открытым 
(Расвумчоррский и Восточный) и подземным (Кировский и Централь-

http://energyland.info/news-show-tek-electro-151941
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ный) способами. Производственные объекты АО «Апатит» являются 
источником многофакторной экологической опасности для всех ком-
понентов окружающей среды. В настоящее время наибольшей техно-
генной нагрузке подвергаются природные водные объекты, располо-
женные в зоне воздействия предприятия. 

По результатам мониторинговых исследований, проведенных в 
полевые сезоны 2014 – 2016 годов, были выявлены значительные пре-
вышения предельно допустимой концентрации молибдена в природ-
ных водных объектах, находящихся в зоне воздействия производст-
венных объектов АО «Апатит» [1]. Проведенные полевые и 
лабораторные исследования позволили выделить основной источник 
повышенных концентраций ионов молибдена – сброс шахтных и карь-
ерных вод Кировского, Расвумчоррского и Восточного рудников. По-
ступление молибдена в карьерные и шахтные воды происходит в ре-
зультате растворения молибденита вследствие специфических 
кислотно-щелочных, окислительно-восстановительных и гидрологиче-
ских условий, создающихся при вскрытии месторождений [2,3,4]. 

Анализ существующих методов очистки сточных вод от молиб-
дена показал, что их применение для очистки большого объема сточ-
ных вод экономически невыгодно (обратный осмос, ультрафильтра-
ция, электродиализ), либо экологически не эффективно и не позволяет 
провести очистку до требуемых нормативов (коагуляция и флокуля-
ция, ионная флотация, реагентные методы) [5,6,7]. С учетом того, что 
ежегодно на предприятии образуется более 120 млн.м3/год сточных 
вод, была рассмотрена возможность внедрения технологии очистки, 
основанной на использовании сорбента из природного местного сырья. 

Изучение минерально-сырьевой базы Апатитского района, по-
казало, что на исследуемой территории широко распространены гли-
нистые минералы. Для оценки их сорбционных свойств по молибдену 
были отобраны образцы глин Печенгского, Урагубского и Кильдин-
ского месторождений Мурманской области. Опыты по изучению 
сорбционной способности исследуемых образцов по отношению к мо-
либдену проводились в аккредитованной лаборатории Моделирования 
экологической обстановки на базе Горного института. 

В ходе лабораторных исследований готовились сорбционные 
пасты путем обработки навесок глин, высушенных до воздушно-
сухого состояния, кислотами и щелочью. Для кислотной активации 
были выбраны: серная, фосфорная, азотная и соляная кислоты. Навес-
ки глин совмещались с кислотами концентрацией 0,01N; 0,05N; 0,1N; 
0,5N; 1,0N; 5,0N; 10,0N, с деионизованной водой, а также с 5% раство-
ром гидроксида натрия в соотношении твердого к жидкому (ТВ:Ж) 
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равному ТВ:Ж 1:1, 2:1, 5:1 и 10:1. Компоненты перемешивались в те-
чение часа, затем полученная сорбционная паста герметично закрыва-
лась для исключения испарения влаги и выдерживалась в течение су-
ток с целью окончания процесса активации. 

Навески полученных сорбционных паст массой 5 г совмещались 
с 250 см3 модельного раствора молибдена со значением pH=8 (соот-
ношение ТВ:Ж=1:50) в режиме перемешивания в течение часа. После 
этого растворы отстаивались в течение суток и фильтровались через 
бумажный фильтр «синяя лента» ФМ. Концентрации молибдена после 
процесса сорбции определялись методом атомно-эмиссионной спек-
трометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

В результате было установлено, что наибольшую эффектив-
ность Э = 78-80% очистки модельных растворов от молибдена среди 
сорбентов на основе природных материалов показал образец глины 
Печенгского месторождения, модифицированной раствором 0,1 N сер-
ной кислоты в соотношение ТВ:Ж = 5:1. 

Анализ активированного образца 1 и образующегося осадка по-
сле очистки на растровом электронном микроскопе JSM-7001F с като-
дом Шоттки позволил выявить непосредственное участие железа в 
процессе очистки растворов от молибдена активированными глини-
стыми породами. 

Физико-химические свойства молибдена также подтверждают 
возможность его осаждения из раствора в виде нерастворимых соеди-
нений с железом [8]: 

Fe2+ + MoO4
2- = FeMoO4↓ 

Fe3+ + MoO4
2- = Fe2(MoO4)3↓ 

Использование железосодержащих коагулянтов, таких как хлорное 
и сернокислое железо, позволяет извлечь молибден из раствора с эффек-
тивностью Э= 30-40% ниже, чем при использовании модифицированной 
глинистой породы. Более высокое значение эффективности очистки при 
использовании модифицированных глин свидетельствует об одновремен-
ном протекании нескольких механизмов, приводящих к снижению кон-
центрации молибдена в растворе, а именно: образование нерастворимых 
соединений Mo и Fe, их сорбция на развитых поверхностях активирован-
ной глины и последующее осаждение.  

Сорбенты на основе модифицированных глин являются мест-
ным природным материалом, не требующим больших капитальных за-
трат, и обеспечивают достаточно высокую степень извлечения молиб-
дена из раствора. Отработанный материал может быть использован в 
кирпичном производстве, так как полученные данные свидетельству-
ют об отсутствии десорбции молибдена и неизменности физико-
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механических свойств глин после проведения процессов модификации 
и очистки. К недостаткам использования сорбентов на основе моди-
фицированных глин для очистки сточных вод можно отнести увеличе-
ние концентрации взвешенных веществ и как следствие необходи-
мость проведения дополнительной очистки. 

Разработка и внедрение водоохранных мероприятий с использо-
ванием сорбента на основе модифицированных глин позволит сущест-
венно снизить уровень техногенной нагрузки на водные экосистемы 
без потери технико-экономических показателей работы предприятия.  

Кроме того исследование механизмов очистки сточных вод от 
молибдена с использованием глинистых пород позволило выявить, что 
основной вклад в извлечение молибдена из раствора вносит процесс 
образования нерастворимых соединений Mo и Fe, их сорбция на раз-
витых поверхностях и соосаждение. Это позволит в дальнейшем изу-
чить возможность очистки сточных вод от молибдена не только с при-
менением природных материалов, но и железосодержащих отходов 
производства. 
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В данной статье рассматриватся проблема загрязнения окружающей 
среды шахтными водами и пути ее решения на примере пяти угледобы-
вающих предприятий Кемеровской области. 

 
Горнодобывающая промышленность в России является одной из 

наиболее важных производственных отраслей. Кузбасс, в свою 
очередь, это крупнейший из действующих каменноугольных 
бассейнов нашей страны. В основном именно на территории 
Кемеровской области расположен Кузнецкий угольный бассейн, 
который является одним из самых крупных угольных месторождений 
мира. Однако помимо запасов угля край богат различными рудами и 
плодородными черноземами. Из-за негативного воздействия горной 
промышленности на окружающую среду многие земли безвозвратно 
утеряны. Это воздействие наносит вред атмосфере, водоемам и 
природному ландшафту вблизи угледобывающих предприятий и на 
значительных расстояниях от них. В процессе разработки угольных 
месторождений строятся дороги, отстойники, устраиваются отвалы 
пустой породы и угольные склады. В результате исчезают родники, 
уменьшается площадь водосбора, изменяется гидрологический режим 
и объем стока рек, подтопляются территории, уменьшаются 
подземные стоки, нарушается связь рек с подземными водами [1]. 

Во время разработки в шахте происходит вскрытие водоносных 
горизонтов, что приводит к образованию большого количества 
шахтных вод. На протяжении многих лет сточные воды сбрасывались 
без очистки, сводя к минимуму самоочищающую способность рек 
региона, в особенности малых рек. Длина многих из них сократилась в 
несколько раз, а река Аба была уничтожена как естественный водный 
объект. 

В процессе дробления пород, бурения взрывных скважин и 
шпуров, транспортных работ, а также работ проходческих и очистных 
комбайнов образуются мелкодисперсные взвешенные частицы 
полезного ископаемого и вмещающих пород, являющиеся основным 
загрязнителем шахтных вод. Из-за высокого уровня механизации 
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горнодобывающих работ в шахтные воды попадают нефтепродукты. 
Гниение деревянных крепей и прочих конструкций приводит к 
бактериальным загрязнениям.  Физико – химический состав шахтных 
вод многообразен. Это обуславливается технологическими и 
производственными факторами, а также различным составом 
поверхностных и подземных вод в районах угледобычи. Чтобы 
сократить пагубное воздействие шахтных вод на окружающую среду и 
водные объекты, необходимо оснастить горнодобывающие 
предприятия очистными сооружениями и подобрать необходимые 
методы очистки. 

Методы очистки подбираются по климатическим условиям в 
районах угледобычи, а также исходя из физико – химических и 
технологических свойств шахтных вод. Очистка бывает механической, 
физико – химической, химической и пр. 

Механические методы очистки включают в себя фильтрование, 
процеживание, осветление и применяются для задержания крупных 
загрязнений.  С этой целью используют такие сооружения как 
горизонтальные, вертикальные и радиальные отстойники, пруды – 
отстойники, осветлители с взвешенным слоем осадка, контактные 
осветлители (однослойные и двухслойные фильтры). 

Для очистки загрязненной воды от растворенных в ней 
органических примесей (роданидов, фенолов и пр.) используются 
биологические методы, осуществляемые на таких устройствах как 
биологические пруды, биофильтры и аэротенки. 

Химические методы позволяют нейтрализовать кислые и 
щелочные стоки и очистить их от растворенных в воде солей тяжелых 
металлов (кадмия, хрома, свинца и др.), крезола, цианидов, фенола. 
Для этого в воду добавляются различные реагенты, изменяющие 
химический состав загрязнителей или формы их нахождения в 
неочищенной воде (флокулирование, коагулирование). 

Физические методы очистки включают в себя извлечение и 
обезвреживание опасных загрязнений с помощью изменения 
агрегатного состояния воды, воздействия на стоки ультразвуком, 
ультрафиолетом, магнитным полем и пр. Данные методы 
воздействуют на любые виды загрязняющих веществ в растворенном, 
взвешенном, коллоидном и других видах состояния. 

Завершающим этапом очистки шахтных вод является 
уничтожение бактериальных примесей путем использования 
бактерицидного облучения. Ранее для этих целей применялось 
хлорирование, однако оно негативно влияло на вкусовые качества 
воды и ее химические свойства. Кроме того, бактерицидное действие 
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гораздо быстрее, чем у хлора, а использование установок для 
обеззараживания ультрафиолетовым облучением проще, чем 
эксплуатация хлорного хозяйства [2]. 

В процессе разработки месторождений очищенные шахтные 
воды применяют для пылеподавления, дегазации, устройства водяных 
заслонов на входящей и выходящей струях забоев, пластов или 
крыльев шахт и др. Помимо этого, они необходимы поверхностным 
комплексам шахт и обогатительным фабрикам [3]. 

Возможность и объем повторного использования шахтных вод 
определяют по следующим критериям: 

– наличие пользователей, нуждающихся в неочищенной и 
очищенной шахтной воде 

– физико-химический состав шахтных вод 
– требования пользователей к качеству воды 
– техническая возможность и стоимость очистки воды до 

необходимых параметров [4]. 
На многих угледобывающих предприятиях Кузбасса несколько 

десятилетий не проводились работы по реконструкции и техническому 
перевооружению очистных сооружений. В связи с этим проектная 
мощность действующих ОС гораздо меньше объема сброса шахтных 
вод, что делает нормативную очистку невозможной. 

Однако, с недавних пор с целью снижения отрицательного 
влияния на окружающую среду стали активно внедряться новейшие 
технологии. Реализуются инвестиционные проекты, благодаря 
которым ежегодно снижаются объемы сброса неочищенных шахтных 
вод. В период с 2009 по 2014г. сброс загрязненных вод сократился 
более чем на 20 %, а объем нормативно очищенных сточных вод 
увеличился в 14 раз. 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принял решение 
о проведении природоохранных мероприятий под девизом «Мы – за 
чистый Кузбасс!». Эта акция затронула и горнодобывающую отрасль, 
и в августе 2015 года на пяти угольных предприятиях (шахты 
«Усковская», «Ерунаковская – VIII», «Алардинская», 
«Осинниковская» и ОАО «Междуречье») были запущены 
современные очистные сооружения. 

Специалисты угольно компании ОАО «ОУК Южкузбассуголь» 
разработали и реализовали проект по строительству очистных 
сооружений для шахтных вод и поверхностных стоков. Новейшую 
технологию подбирали таким образом, чтобы обеспечить 
эффективную очистку стоков, высокую производительность 
(использование модульного принципа), минимальное изъятие земель 
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под отстойники, возможность обезвоживания и использования осадка, 
минимальный объем загрязненных вод от промывки фильтров. Для 
этого был разработан инновационный метод флотационной очитки 
шахтных вод. Для этого использовались специально разработанные 
флотаторы, установки для ультрафиолетового обеззараживания, 
высокоскоростные дисковые фильтры доочистки, пресс – фильтры для 
обезвоживания шлама и т.д. Все оборудование полностью 
автоматизировано, поэтому управление всеми процессами происходит 
с пульта диспетчера. 

Очистные сооружения обеспечивают проектную 
производительность в объеме 11,9 млн м3/год, в то время как 
фактическая составляет более 9 млн м3/год. В результате удалось 
достичь значительного экологического эффекта по основным 
показателям: 

– взвешенные вещества – до 2000 т/год 
– железо общее – 27,5 т/год 
– БПКп – 83,5 т/год и другие [5]. 
В Кузбассе в честь года экологии к концу 2017 года планируется 

сдать в эксплуатацию еще 8 модернизированных и новых  очистных 
сооружений на угледобывающих предприятиях. Это существенно 
улучшит вышеприведенные показатели и благоприятно отразится на 
оружающей среде и водных объектах [6]. 

Для угольной промышленности загрязнение окружающей среды 
шахтными водами является острой проблемой, решить которую можно 
модернизируя и технически переоснащая угледобывающие 
предприятия, а также внедряя новые технологические схемы  очистки 
стоков. Помимо этого необходимо проводить мероприятия по 
благоустройству шахт и подземных сооружений по сбору и отводу 
шахтных вод. 
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Установлена необходимость дополнительных критериев для определе-

ния необходимой степени очистки сточных вод по существующей методи-
ке для водоема с различным расходом воды при ее постоянных качествен-
ных  характеристиках. 

 
Вода – один из критериев существования жизни на Земле. Наша 

планета на 70% покрыта водами мирового океана. Но лишь 3% от это-
го объема составляют пресные воды, в которых так отчаянно нуждает-
ся человечество. Следует помнить также, что большая их часть заклю-
чена в ледниках Арктики и Антарктики.  

В ходе эволюции человек менял окружающую среду под себя, 
зачастую не задумываясь о последствиях. С бурным развитием про-
мышленности и ростом населения на планете особенно остро встала 
проблема нехватки пресной воды. При осуществлении жизнедеятель-
ности людей, а также при промышленном производстве и сельском хо-
зяйстве, вода неизбежно загрязняется. Не стоит забывать про атмо-
сферные воды, несущие в водоемы всю грязь с поверхности. Вода 
становится нестабильной, зараженной патогенными микроорганизма-
ми и т. д., что делает ее непригодной к использованию.  К счастью, 
водные ресурсы являются возобновляемыми, в связи со способностью 
водоемов к самоочищению за счет флоры и фауны, обитающей в нем.   

Способность к самоочищению в естественных условиях являет-
ся важной особенностью водоемов. На самоочищающую способность 
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водоемов влияют такие показатели как степень разбавления воды в ре-
ке сточными водами, содержание кислорода в очищенной сточной во-
де, а также количество загрязнений в сбрасываемой воде. В соответст-
вии с нормативным документом [1] содержание взвешенных веществ 
при сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем, 
производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержа-
ние взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно 
увеличиваться по сравнению с естественными условиями более, чем на 
0,25 мг/дм3 для водоемов 1 категории водопользования и на 0,75 
мг/дм3 – для водоемов 2 категории водопользования; биохимическое 
потребление кислорода БПКполн не должно превышать при температуре 
20°С 3 мг О2/дм3 для водоемов 1 категории водопользования и 6 мг 
О2/дм3 – для водоемов 2 категории водопользования; растворенный 
кислород не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года. 

Эти же требования не противоречат нормативному документу 
[2], согласно которому степень очистки сточных вод, сбрасываемых в 
водные объекты, должна отвечать требованиям действующего зако-
нодательства в области охраны окружающей среды, а повторно ис-
пользуемой - санитарно-гигиеническим и технологическим требова-
ниям потребителя.  

Соответствие этим требованиям нами рассмотрено влияние 
степени разбавления на предельно допустимую концентрацию за-
грязняющих веществ в очищенных сточных водах на конкретных 
примерах для водоемов 1 категории с исходными данными: глубина – 
2,3 м; скорость – 0,65 м/с; расход – 1,3 м3/с; расстояние до водопользо-
вателя – 4800 м; содержание БПК – 3,1 мг/л; содержание взвешенных 
веществ – 6,3 мг/л; содержание кислорода – 6,8 мг/л. Характеристики 
сточных вод: концентрация взвешенных веществ – 303,79 мг/л; кон-
центрация загрязнений по БПКполн – 352,58 мг/л; расход – 0,116 м3/с.   

Существующая методика [3] позволяет устанавливать зависи-
мость предельно допустимых концентраций в очищенной воде при 
сбросе их в водоем. 

Зависимость влияния степени разбавления на предельно допус-
тимое содержание БПКполн в очищенной воде приведено в табл. 1. 

Как видно, степень разбавления воды реки очищенными стока-
ми существенно не влияет на значения предельно допустимых концен-
траций БПКполн в очищенных сточных водах. 

Несколько иная картина наблюдается при рассмотрении ПДК 
взвешенных веществ в очищенной сточной воде в зависимости от 
степени разбавления воды в реке сточными водами, о чем свидетель-
ствует рис. 1. 
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Таблица. 1. 

Зависимость предельно допустимой концентрации БПКполн в очищенной 
воде от степени разбавления. 

№ 
п/п 

Расход 
воды в 
реке 

Qr, м3/с 

Коэффи-
циент 

смешения 
сточных 
вод с во-
доемом 

ПДК БПК20 
в 

спуск.ст.в., 
Ldem, мг/л 

Необх. 
степень 
оч-ки по 
БПК20 
ЭL, % 

Степень раз-
бавления, n 

1 0,7 0,99996 3 99,15 7,03 
2 1,3 0,99994 2,97 99,16 12,21 
3 2,5 0,99988 2,89 99,18 22,55 
4 5,6 0,99974 2,71 99,23 49,26 
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Рис. 1. ПДК взвешенных веществ в очищенной сточной воде в зависимости от 
степени разбавления воды в реке сточными водами 

 
По данным табл. 1 и рис. 1 можно сказать о противоречивости 

настоящей методики к определению требований. Поэтому нами была 
осуществлена проверка влияния степени разбавления на ПДК рас-
творенного кислорода в очищенной воде. 
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Рис. 2. Влияния степени разбавления на ПДК растворенного кислорода в очищен-
ной воде 

 
В этом случае повышение степени разбавления, т. е. увеличе-

ние расхода воды в реке при одном и том же расходе сбрасываемых 
сточных вод, потребует значительно ниже эффект очистки по  рас-
творенному кислороду в сточных водах, чтобы обеспечить норма-
тивную концентрацию его в водоеме. 

Следовательно, по эффекту очистки по растворенному кисло-
роду степень разбавления воды в реке сточными водами положи-
тельно снижает его ПДК в сбрасываемых сточных водах, практиче-
ски не влияет на ПДК по БПКполн. В то же время повышение степени 
разбавления обеспечивает увеличение концентрации загрязнений в 
очищенных сточных водах. Отсюда следует, что должен быть допол-
нительный критерий оценки определения ПДК взвешенных веществ 
в очищенной сточной воде. 
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Сравнение микробиологических показателей общих колиформных бак-
терий и коли-индекса при оценке качества питьевой воды.  

   
 В воде природных источников водоснабжения практически 

всегда присутствуют патогенные микроорганизмы. Все они доста-
точно устойчивы и хорошо развиваются в водной среде. Поэтому 
оценка качества воды, прошедшей очистку, по микробиологическим 
показателям, во избежание инфекционных заболеваний населения в 
настоящее время обязательна. 

Микробиологическое загрязнение водоемов увеличивается в 
связи со сбросами сточных вод, основными источниками таких за-
грязнений являются бытовые сточные воды, стоки прачечных, бань, 
больниц, некоторых предприятий пищевой промышленности, в кото-
рых высока вероятность нахождения ряда бактериальных инфекций. 
Проведение исследований качества питьевой воды осуществляется на 
основе требований нормативных документов государств. В Россий-
ской Федерации на данный момент таким документом является Сан-
ПиН [1]. 

 До выхода СанПиН [1] показателями в микробиологической 
оценки качества питьевой воды согласно ГОСТ [2] являлись общее 
число бактерий и коли-индекс, определяемый, как количество ки-
шечных палочек или БГКП ( E.coli – Escherichia coli) в 1000 мл воды. 
Метод определения общих колиформных бактерий основан на 
фильтрации установленного объема воды через мембранные фильт-
ры, выращивании посевов на дифференциальной питательной среде с 
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лактозой и последующей идентификации колоний по биохимическим 
свойствам. [3] 

Согласно СанПиН [1] Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения в числе 
микробиологических показателей питьевой воды включены общее 
микробное число и общие колиформные бактерии. Методы опреде-
ления указанных показателей по СанПиН [1] не отличается от мето-
дики применявшихся в ГОСТ [2]. Сравнение значений микробиоло-
гических показателей по СанПиН [1], ГОСТ [2], Всемирной 
Организации здравоохранения (ВОЗ) и США (USEPA) представляет-
ся в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение микробиологических показателей питьевой воды. 

Показатели Общее микроб-
ное число 

Общие ко-
лиформные 
бактерии 

СанПиН 
2.1.4.1074-01, 
ВОЗ, 
USEPA(США) 

 

Число образую-
щих колонии 
бактерий в 1 мл 

Число бакте-
рий в 100мл 

Единицы из-
мерения 

ГОСТ 2874-82 

Число микроор-
ганизмов в 1 
см3 воды 
 

Число бакте-
рий группы 
кишечных 

СанПиН 
2.1.4.1074-01 Не более 50 отсутствие 

ГОСТ 2874-82 не более 100 Не более 3 

ВОЗ отсутствие          - 

Нормативы 

USEPA(США) 
 

         500          - 

   
В настоящее время для микробиологической оценки действует 

СанПиН [1]. Согласно СанПиН [1] для качества воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения норма общих колиформных 
бактерий объемом 100мл. Указанный норматив является полным 
аналогом применявшегося в ГОСТ [2] показателя «коли-индекс», ве-
личина которого составляет 3(3 единицы БГПК соотнесенный с объ-
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емом в 1000мл). Рассматриваемый параметр в других организациях 
(ВОЗ, США (USEPA)), приведенных в таблице 1, отсутствует. 

Вывод: Проведенный анализ литературных данных не позво-
лил выявить, как фактически отличается качество воды по показате-
лю на общее количество колиформных бактерий в СанПиН [1] от ко-
ли-индекса согласно ГОСТ [2]. 
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В статье рассмотрен главный водоток Тверской области река Волга, 
выбран объект исследования река Тудовка и определены характеристики 
воды. 

 
Тверская область по праву может считаться уникальным регио-

ном, поскольку располагается между двумя крупнейшими агломера-
циями – Ленинградской и Московской областями [6]. 

Уникальное экологическое значение Тверского региона состоит 
в его водоохранной и водопроизводящей функциях, так как высок уро-
вень природопользования (добычи торфа, песчано-гравийной смеси и 
т.д.). 

Истоки рек бассейнов трех морей Каспийского (р. Волга), Бал-
тийского (р. Западная Двина) и Черного (верхние притоки Днепра) 
расположены в Тверской области [1].  

В ней насчитывается около 800 рек с общей длиной свыше 17 
тыс. километров. Крупных и средних рек длиной более 100 км в облас-
ти всего 21 река. Это, прежде всего Волга. В пределах Тверской облас-
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ти она принимает около 150 притоков. Наиболее крупные притоки 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Протяженность крупных притоков р. Волга 
Притоки Название реки Протяженность, км 

Тьма 140 
Тверца  188 
Медведица 263 
Кашинка  140 

левые  

Молога  280 
Тудовка  105 
Вазуза 45 
Держа  80 

правые 

Шоша  151 
 
Волга является главным водотоком Тверской области. Она пе-

ресекает регион с запада на восток и несёт свои воды в его пределах на 
протяжении 685 километров в Каспийское море. Водосборный бассейн 
Волги занимает три четверти территории области. Из него произво-
дится забор питьевой воды для населения европейской части России 
[1-2]. Иваньковское водохранилище является самым крупным водо-
емом пресной питьевой воды в Европе. Например, из него в город Мо-
сква ежедневно поступает до шести миллионов кубометров волжской 
воды. 

Именно поэтому охрана и рациональное использование водных 
ресурсов на верхней Волге имеет не только местное, но и общегосу-
дарственное значение. Серьезную озабоченность вызывает качество 
волжской воды, особенно в зоне влияния населенных пунктов, так как 
регулярно происходит загрязнение твердыми и жидкими отходами 
промышленных производств, сельских скотных дворов и частного на-
селения. На территории Тверской области в бассейне Волги размеща-
ется около 17 административных районов, 11 городов, 22 поселков го-
родского типа. В большинстве из них функционируют экологически 
грязные промышленные и сельскохозяйственные производства. 

Волжская вода загрязнена вредными веществами, среди кото-
рых на первом месте нефтепродукты, соединения тяжелых металлов, 
различные органические отходы. Это приводит к ухудшению качества 
питьевой воды, истощению и деградации водных объектов, а так же 
обеднению водных экосистем. 

Поэтому объектом наблюдений выбрана река Тудовка – правый 
приток реки Волги, впадающий в нее на 207 км от истока (рисунок). 
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Рис.. Местоположение реки Тудовка 
1 – река Тудовка; 2 – граница населенного пункта (п. Молодой Туд); 3 – изоли-

нии; 4 – ж/д; 5 – болото; 6 – автодорога. 
 

Река Тудовка это правый приток реки Волги, протекающий в 
Нелидовском и Оленинском районах Тверской области. Исток реки 
расположен в охранной зоне Центрально-Лесного государственного 
заповедника. Природный комплекс заповедника – это единственный в 
Европе уцелевший участок природы не нарушенный человеческой 
деятельностью, образованный в 1931 году. Уникальность состоит в 
расположении его на территории Великого водораздела: реки берущие 
начало в заповеднике текут в Волгу, Днепр и Западную Двину. Далее 
река протекает по территории Молодотудского общевидового государ-
ственного заказника [3-5]. Основным загрязнителем вод служит посе-
лок городского типа Молодой Туд. Результаты анализа воды приведе-
ны в табл. 2. 

На цветность воды оказывают влияния осадки. В таблице 3 при-
ведены суммы годовых осадков за ближайшие 3 года. 

Средневодными годами были 2014 и 2015 годы (таблица 3.). 
Водным годов оказался 2016 год. Поскольку самым водным годом ока-
зался 2016, то и показатель цветности будет высок.  
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Таблица 2. 
Результаты анализа воды в реке Тудовка 

Показатели Единицы измерения Результаты ана-
лиза 

рН Единицы рН 8,52 
Eh мВ 121 
О2 мг/л 13 
Цветность Градусы 153 
Уд. электропровод-
ность 

мкСм/см 304 

Температура воды оС 15 
 

Таблица 3. 
Суммы годовых осадков по годам наблюдений 

Осадки в мм по годам Месяц 
2014 2015 2016 

I 52,3 41,3 49,3 
II 24,1 59,1 13,3 
III 45,9 25,6 22,0 
IV 23,7 69,2 48,5 
V 90,3 47,4 66,6 
VI 140,3 95,8 100,7 
VII 107,1 171,4 140,0 
VII 48,8 81,7 184,6 
IX 28,6 36,3 29,9 
X 39,7 28,0 129,0 
XI 66,8 61,5 54,6 
XII 73,5 54,0 60,1 

сумма осадков годо-
вая 741,1 771,3 898,6 

сумма июнь-август 296,2 248,9 425,3 
отклонение от сред-
ней многолетней го-
довой суммы осадков 
707 мм 

+34,1 +64,3 +191,6 

водность года Средне-
водный Средневодный Водный 

 
Проведенные исследования показали, что состояние реки Ту-

довка не удовлетворительно. Для сохранения здоровья жизни населе-
ния, обитания редких птиц и животных, необходимо принятие мер по 
улучшению качества воды и запрет строительства полигона твердых 
бытовых отходов на территории водораздела. 
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Представлены результаты наблюдения за поверхностными и подзем-

ными водами, анализ результатов определения характеристик вторичных 
полимеров. 

 
В статье [2] приведены результаты работ по определению со-

стояния поверхностных и подземных вод в районе расположения хво-
стохранилища горно-обогатительного комбината Южного Урала. На 
рисунке 1 представлены результаты определения химического состава 
природных вод. 
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Рис. 1 – Результаты анализов поверхностных (слева) и подземных (справа) вод 
 

В результате обогащения руды методом флотации, на предпри-
ятии образуются отходы производства – хвосты обогащения. Хвосты 
обогащения смешиваются с кислой рудничной водой в главном корпу-
се фабрики, затем через пульпонасосную станцию поступают в хво-
стохранилище намывного типа, а также используются для рекультива-
ции отработанных карьеров и закладки пустот подземного рудника. 

Минеральный состав хвостов представлен пиритом, халькопи-
ритом, сфалеритом, кварцем, полевым шпатом, хлоритом и серицитом. 
Химический состав: FeS2, CuFeS2, ZnS, SiO2, смеси алюмосиликатов, 
соли хлористой кислоты KAl(AlSi3O8)(OH)2. 

В настоящее время разработан проект по рекультивации отрабо-
танных карьеров с использованием отходов, образующихся в процессе 
обогащения. 

С целью увеличения степени защиты от фильтрации загряз-
няющих веществ отходов производства в ходе складирования отваль-
ных хвостов в отработанные карьеры, возможно в качестве противо-
фильтрационного покрытия использовать смесь вторичных 
полиэтиленов. Данное покрытие должно иметь высокую прочность, 
обладать устойчивостью к воздействию агрессивной среды. В связи с 
этим, возникла необходимость определения физико-механических 
свойств полимеров, определение устойчивости к влиянию агрессивной 
среды противофильтрационного материала. 

В качестве материалов для исследования выбраны полиэтилены 
низкого, высокого давления и полипропилен. Образцы изготавлива-
лись в пресс-формах, сделанных в учебно-производственной мастер-
ской Санкт-Петербургского горного университета, в форме листов 
60×130 мм путем нагрева в муфельной печи и последующим охлажде-
нием со скоростями, отражающими реальные полевые условия. Со-
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гласно справочным данным, температуры плавления полимеров раз-
личны и лежат в интервале  105-175 °С [1]. На практике, температура 
перехода из высокоэластичного состояния вязкотекучее состояние для 
исследуемых полимеров составляет для полиэтилена высокого давле-
ния – 120 °С, полиэтилена низкого давления – 135 °С, полипропилена 
– 170 °С. 

Определение показателей характеризующих прочность поли-
мерных материалов осуществлялось на универсальной испытательной 
машине с серво-электромеханическим приводом для статических ис-
пытаний материалов на растяжение, сжатие, изгиб H75K-S. 

Испытание прочности образцов при разрыве производилось в 
соответствии с ГОСТ 11262-80. Скорость разрыва по ГОСТ составляла 
200 мм в минуту. 

Общая тенденция для всех исследованных образцов: повышение 
разрывной прочности с ростом температуры переработки полимеров с 
пиками при температурах в интервале 180-190 ˚С и последующим рез-
ким снижением прочностных характеристик.  

Резкое снижение величины прочности объясняется термической 
деструкцией полимерного материала. Под действием высоких темпе-
ратур в полимере на надмолекулярном уровне происходит разрыв мак-
ромолекул или отсоединение от них боковых групп зачастую сопро-
вождающийся сшиванием макромолекул. Деструкция под 
воздействием тепла обусловлена увеличением вероятности концентра-
ции на одной из химических связей в макромолекуле энергии, доста-
точной для ее разрушения [2].  

Основным показателем химического разрушения полимеров, 
усиливающим механическое разрушение, является растрескивание об-
разцов под действием агрессивных сред. Растрескивание формируемо-
го полимерного покрытия приводит к нарушению его целостности, 
следствием чего является увеличение объема инфильтрующихся отхо-
дов в грунтовые воды. В этой связи необходимо проведение исследо-
ваний устойчивости предлагаемого противофильтрационного покры-
тия к воздействию агрессивной щелочной среды. Определение свойств 
исследуемых образцов проводилось в соответствии с ГОСТ 12020-72 
«Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических 
сред». Для проведения исследований использовались образцы в форме 
квадрата со стороной 50 мм и толщиной 3 мм. 

В результате контакта образца полипропилена с щелочным рас-
твором происходит его диффузионное проникновение в межмолеку-
лярное пространство, приводящее к набуханию полипропилена. На 16 
неделе процесс изменения массы полипропилена принял обратимый 
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характер. Это связано с предельным насыщением образца. Изменение 
массы полиэтилена низкого давления наблюдалось спустя 4 недели. 
Масса теряется в результате деструкции надмолекулярной структуры 
полимера. Изменение массы образцов полиэтилена высокого давления 
зафиксировано на 16 неделе проведения эксперимента. 

 

 

 

 
 

Рис. 2 – Зависимость изменения прочностных характеристик образцов полимеров 
от температуры 
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Изменение геометрических параметров полипропилена, поли-

этилена высокого давления и полиэтилена низкого давления по исте-
чению шестнадцати недельного срока проведения эксперимента не за-
фиксировано. 

Деструктивные процессы, протекающие в полимерных материа-
лах под действием агрессивной среды, напрямую определяют сниже-
ние их устойчивости к механическим нагрузкам. 

По результатам проведенных исследований наиболее подходя-
щим для использования в качестве основного компонента противо-
фильтрационного покрытия среди исследуемых образцов является по-
лиэтилен высокого давления. 
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Общемировая тенденция роста производственных мощностей напря-

мую отражается на состоянии гидросферы, рост загрязнения которой 
зависит от выбросов производств. В связи с широтой и разнообразием за-
грязняющих факторов растет потребность и в расширении функциональ-
ности и возможностей очистных сооружений. В частности, имеется не-
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обходимость в достаточной очистке сточных вод для безопасности ок-
ружающей среды при выбросах. Важным фактором предупреждения за-
грязнений может служить введение локальных очистных сооружений.    

 
В настоящее время наиболее вредное воздействие на окружаю-

щую среду оказывает химическое загрязнение. В ходе роста промыш-
ленной деятельности людей наблюдается изменение состава воздуш-
ного бассейна. Основными антропогенными факторами являются не 
характерные природе химические выделения в виде аэрозолей и газо-
образных веществ. Попадание их в атмосферу наносит отрицательное 
воздействие на здоровье и условие жизни людей. 

Экологические проблемы Тульской области непосредственно 
связаны с тем, что на сравнительно небольшой территории сконцен-
трировано большое количество промышленных центров. Главными за-
грязняющими ресурсами атмосферы являются металлургическая, хи-
мическая индустрия и распределение электроэнергии. По исходным 
данным выборочного федерального статистического наблюдения в 
2016 году выбросы в атмосферу вредных веществ организациями 
Тульской области составили 141.8 тыс. тонн. 

В среднем за год на одного жителя области приходится 94 кг 
токсических веществ. В 2016 году насчитывалось 15593 стационарных 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 
организованных – 11974 единицы (76.8%). На очистные сооружения в 
2016 году поступило 669.2 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них 
654.1 тыс. тонн (97.8%) уловлено и обезврежено. Присутствующие в 
выбросах твердые вещества обезвреживались на 97.0%, а газообразные 
и жидкие - на 42.2%. Почти две трети (63.0%) выбросов в атмосферу 
вредных веществ составляют выбросы организаций обрабатывающих 
производств, организаций металлургического производства – 40.7%, 
организаций химического производства – 8.4% всех выбросов.  

Наибольшую опасность для атмосферного воздуха представля-
ют следующие органические соединения: 

1. Аммиак (NH3) – бесцветный газ, имеющий характерный ед-
кий запах. По степени опасности относится к 4-му классу. При избы-
точной концентрации в воздухе вызывает нарушения в работе нервной 
системы, поражая нервные клетки и парализуя их способность усваи-
вать кислород. Вызывает проблемы слухового и речевого аппарата, 
снижая слуховой порог. Возможно возникновения рефлекторного ла-
рингоспазма по причине воздействия аммиака на дыхательные пути. 
Резко сокращается частота сердцебиения, которая может перейти в 
полную остановку сердца. 
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2. Метан (СH4) – газ, не имеющий цвета и запаха. Характеризу-

ется 4-м классом опасности. При достижении высокого уровня кон-
центрации вызывает гипертоническую реакцию, положительный гла-
зосердечный рефлекс. Целью поражения оказывается вегетативная 
нервная система.    

3. Ксилол ((СН3)2С6Н4) – жидкое вещество, имеющее углево-
дородные свойства с характерным запахом, бесцветный. Относится к 
3-му классу опасности. Действует на организм в качестве яда, пора-
жающего нервную систему и внутренние органы (сердце, почки, пе-
чень).   

4. Толуол (C₇H₈) – летучая, лишенная цвета, жидкость, имею-
щая едкий запах. По степени опасности относится к 3-му классу. 
Вредному воздействию в организме подвержена система кровообра-
щения, а также функции крови.   

5. Бутан (C4H10) – бесцветный газ, имеющий горючие свойства 
и резкий запах. Характеризуется 4-м классом опасности. К основным 
точкам поражения, при достижении повышенной концентрации, отно-
сится центральная нервная система и сердце. 

Структура выбросов токсических веществ от стационарных ис-
точников, влияющих на загрязнение воздушного бассейна, представ-
лена на схеме рисунка 1. 

14%

80%

3% 2% 1%

 
Рис. 1. Выбросы органических веществ по Тульской области в 2016 году. 
 
Для того, чтобы снизить и обезвредить выбросы токсичных ве-

ществ в атмосферную среду, а также предотвратить их образование на 
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предприятиях используют первичные мероприятия, специальные тех-
нологии, процессы и сооружения для очистки газа, а также его вовле-
чения в технологический процесс. 

При этом применим такой показатель, как степень эффективно-
сти очистки газа, представляющий собой отношение массы извлечен-
ного из газа или прореагировавшего загрязняющего вещества к массе 
загрязняющего вещества, присутствующего в газе до очистки. 

Наряду с этим используют метод улучшения рассеивания вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу для безопасной нейтрали-
зации химически опасных веществ. Характерной чертой данного спо-
соба заключается в оптимизации элементов сооружения по отведению 
газа и конструкций источников выбросов (обычно применяют увели-
чение высоты труб для обеспечения хорошего разбавления примесей 
при достижении поверхности земли за счет рассеивания в атмосфере 
при переносе загрязняющих веществ ветром). 

Помимо этого среди наиболее перспективных экономических 
инструментов ограничения выбросов вредных веществ в атмосферу 
представляется внедрение системы нормирования негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Он предусматривает использование тех-
нологических показателей выброса, представляющих собой показатель 
концентрации загрязняющего вещества, объема или массы выброса за-
грязняющего вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу 
времени или единицу произведенной продукции, характеризующих 
технологические процессы и оборудование. 

Свидетельствующая реализация мероприятий по снижению вы-
бросов и выделений будет рассматриваться по таким специфическим 
атмосферным загрязнителям, как ванадий пятиокись (V2O5), хром 
шестивалентный (Cr(VI)), марганец и его соединений. Ванадий отно-
сится к числу политропных ядов и может вызывать изменения в орга-
нах дыхания, кровообращения, нервной системе и в других жизненно 
важных органах. Что касается воздействия шестивалентного соедине-
ния хрома на организм, то явным характерным признаком реакции яв-
ляются местные поражения кожи и слизистых оболочек, а также обще-
токсическое действие. Он оказывает также канцерогенное действие, в 
частности может вызвать бронхопульмональный рак. Соединения мар-
ганца относятся к числу сильных протоплаз-матических ядов. Они 
действуют на центральную нервную систему, вызывая в ней органиче-
ские изменения, поражают почки, легкие, органы кровообращения. 

Динамика выбросов в атмосферу вредных веществ ванадий пя-
тиокись, хром (VI) и марганец в период с 2012 по 2016 гг., с учетом 
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поступления и обезвреживания их на очистных сооружениях, пред-
ставлена на схеме рисунка 2. 
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Рис. 2. Динамика выбросов в атмосферу вредных веществ  
в период с 2012 по 2016 гг, тыс.т./год. 

 
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что 

наблюдается положительная динамика уменьшения выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, также контролируется увеличение объ-
ема улавливания и обезвреживания выбросов газообразных веществ, 
который составляет 49,6% от общего количества. Полученные данные  
свидетельствуют об улучшении экологической ситуации по Тульской 
области, но для более эффективного уменьшения текущих воздействий 
вредных факторов на окружающую среду в промышленной отрасли 
могут быть проведены такие процедуры, как модернизация процессов, 
энергосбережение, регенерация отходов, повторное использование 
сточных вод, улучшение технологий переработки отходов, снижение 
предельных объемов разрешенных выбросов. Соблюдение и исполне-
ние данных мероприятий будет способствовать снижению загрязнен-
ности воздуха Тульской области. 
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Использование гидроэлектростанций ведет за собой возникновение 

проблем экологической безопасности. В данной статье описывается ряд 
основных проблем, вызываемых эксплуатацией ГЭС, а также методы 
решения образовавшихся трудностей. 

 
Эксплуатация ГЭС не сопровождается такими серьезными 

экологическими последствиями, как при работе ТЭС, использующих 
углеводородное топливо. Их работа не вызывает химического 
загрязнения природной среды, водохранилища ГЭС можно 
использовать для орошения, рыболовства, судоходства, 
водоснабжения, в рекреационных целях. Гидроузлы ликвидировали во 
многих районах опасность весенних наводнений. Подсчитано [1], что 
получение электроэнергии на теплоэлектростанциях европейской 
части России в таком же количестве, которое дает только Волжский 
каскад ГЭС, привело бы к ежегодному поступлению в атмосферу 38 
млн т диоксида углерода, 0,2 млн т оксидов азота и серы, 0,22 млн т 
золы. 

В то же время с эксплуатацией ГЭС связано много сложных 
экологических проблем. 

1.Под водохранилища ГЭС отчуждаются большие площади 
земель, в том числе лучших в сельскохозяйственном отношении. 
Около 88% общего числа водохранилищ в нашей стране сооружены в 
условиях равнин; используемые на ГЭС напоры достигают всего лишь 
15-25 м, а площади зеркала акваторий тысячи кв. км. В этих условиях 
удельная площадь затопления составляет от 5 до 15 км2 на каждую 
тысячу кВт установленной мощности ГЭС. Подготовка ложа 
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водохранилищ будущих ГЭС велась поспешно, с нарушением 
экологических требований. Из-за того, что полная вырубка лесов ложа 
могла отодвинуть сроки ввода ГЭС на несколько лет, она была 
признана нецелесообразной и поэтому не проводилась. Только при 
строительстве Усть-Илимской ГЭС под водой оказалось более 20 млн 
м3 древесины. Через несколько лет эксплуатации из-за загнивания леса 
водоем становится практически непригодным для живых организмов и 
для судоходства (появление топляков - полузатопленных бревен), 
ухудшается качество атмосферного воздуха. 

На горных реках строительство ГЭС резко снижает 
перспективы затопления земель. 

2.Образующиеся водохранилища на равнинных реках 
существенно замедляют скорость обмена вод. Так, до зарегулирования 
Волги полный обмен воды в реке осуществлялся за 30-40 дней, а 
после создания каскада водохранилищ на это требуется в 4-5 раз 
больше времени. Потому санитарное состояние водоемов ухудшилось 
из-за снижения интенсивности паводков и половодий. 
Самоочищаемость экосистемы Волги снизилась, река, по сути, 
представляет собой водоем с негативным санитарным состоянием. 

3.Сегодня ГЭС и создаваемые при их строительстве 
водохранилища - это наиболее крупные техногенные объекты, 
расположенные в густонаселенных районах страны. Площадь, 
например, Самарского водохранилища составляет 6 450 км2‚ 
Братского - 5 470 км2 (соизмерима с площадью, например, Телецкого 
озера в Горном Алтае), Рыбинского - 4 550 км2, Волгоградского - 3 120 
км2 и т.д. Крупные водохранилища оказывают заметное влияние на 
локальные климатические условия.  

4.На горных реках с крутым падением русла и узкими ущельями 
накопление больших объемов воды нарушает и без того неустойчивое 
равновесие блоков земной коры. Как следствие, в районах крупных 
гидроузлов довольно часты небольшие землетрясения, а иногда 
происходят и относительно сильные, например, в горах Италии, 
Индии. 

Крупные гидроэнергетические сооружения в потенциале несут в 
себе и опасность катастроф. Ежегодно в мире происходит более трех 
тысяч аварий на различных плотинах, из них каждая седьмая - в 
странах СНГ. При аварийном разрушении плотины возникает так 
называемая волна прорыва, которая способна затопить огромные 
территории и принести большой материальный и экологический 
ущерб. Критерий остроты масштабов последствий зависит от высоты 
волны прорыва, от того, насколько она превышает максимальную 
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высоту в створе плотины, а также времени добегания гребня волны 
прорыва. Особенно большая потенциальная опасность существует для 
рек, на которых сооружены каскады гидроэлектростанций (на Волге-
11, Днепре-11 и т.д). 

Тревожное положение сложилось и с крупнейшей Саяно-
Шушенской ГЭС. Паводки 1985 и 1988 гг. привели к разрушению 
части скального основания и конструкции, что способствовало 
нарушению пространственного положения станции. 

5.В результате нового, искусственно созданного человеком 
гидрологического режима, при котором колеблется уровень 
подземных вод (он то поднимается, то опускается), стали рушиться 
берега, под угрозой оказались целые районы прибрежных городов и 
поселков. Например, в Куйбышевском «море» обвалы не более 10 м, а 
вышло 500 м. Как следствие, затоплено и подтоплено 96 городов. 
Затопленными оказались заливные луга, где выращивались дешевые 
зеленые корма для животноводства. По подсчетам специалистов [2], 
только 14 крупных водохранилищ (а их всего около 300 в Волжско-
Камском регионе) вывели из строя 3,5…4,8 млн га 
сельскохозяйственных земель. Земли, находящиеся в зоне влияния 
водохранилищ, потеряли свою продуктивность. Урожаи падают, так 
как водохранилища способствуют некоторому похолоданию климата 
региона, и многие культуры не успевают вызревать. 

6.Плотины ГЭС преграждают путь на нерест проходным рыбам, 
резко ухудшают состояние нерестилищ, поскольку снижение скорости 
воды способствует заилению. Как следствие, резко уменьшилось 
количество рыб ценных промысловых пород. Многолетние 
наблюдения говорят о том, что количество рыбы, уничтожаемой на 
водозаборах ГЭС, многократно превышает то, что дают все рыбные 
предприятия страны. По данным Каспийского НИИ рыбного 
хозяйства, только на водозаборах Астраханской области ежегодно 
гибнет 14,4 млн молоди рыб. Для борьбы с указанными явлениями на 
современных плотинах строятся дорогостоящие рыбопроходы и 
рыбоподъемники, создаются искусственные нерестилища‚ но отдачи 
от этого недостаточно. 

Все вышеизложенное явилось следствием того, что в проектах 
ГЭС, и прежде всего волжских, отсутствовала комплексная 
экологическая и экономическая оценка влияния гидроузлов и зон 
будущих затоплений на окружающую среду, ее живые компоненты и 
использование природных ресурсов. Не был проведен тщательный 
анализ будущего воздействия изменившихся природных условий на 
здоровье людей в районе расположения ГЭС, на продуктивность 
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сельского, лесного и рыбного хозяйства и т.д. По экономическим 
соображениям полная вырубка лесов на дне будущего водохранилища 
была признана нецелесообразной, тем более, что она существенно 
увеличивала сроки ввода ГЭС.  

Стали давать положительные результаты мероприятия по 
внедрению системы экологического менеджмента. Так, в 2006 г. на 
гидростанциях Волжско-Камского каскада эксперты международной 
компании «Пойри Энерджи» провели экологический аудит и 
зафиксировали полное соответствие ГЭС международным 
экологическим нормам. 
Поскольку на производстве, особенно критически важном объекте, 
человеческий фактор является определяющим, важно повышение 
уровня экологической подготовки не только инженерно-технического, 
но и особенно руководящего звеньев. Этого требует Закон РФ «Об 
охране окружающей среды». В связи с этим руководство и 
специалисты всех ГЭС страны, регулярно проходят соответствующее 
обучение, в процессе которого отрабатываются действия в 
критических ситуациях. 

С учетом ужесточившихся экологических требований 
реализуется программа строительства крупных ГЭС в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Характерен здесь пример Бурейской ГЭС в 
Амурской области. На Бурее дно водохранилища было очищено 
полностью, а помощь экологов Российской академии наук помогла в 
значительной степени решить задачу сохранения уникальной 
экосистемы региона. 

В 2003 г. был запущен первый гидроагрегат Бурейской ГЭС, а в 
2011 она выведена на полную мощность (позволяет обеспечить 
энергией половину Дальнего Востока). Эта энергия эквивалентна той, 
которую можно получить от сжигания ежегодно 20 тыс. вагонов угля 
(а это 5 млрд рублей экономии). При этом по стоимости она почти в 2 
раза ниже, чем в среднем по дальневосточному региону [3]. 

На весь пусковой период был запланирован экологический 
мониторинг с целью обеспечения минимизации вредного воздействия 
строящейся ГЭС на окружающую среду, животный и растительный 
мир, почвенный покров, состояние лесов. Более того, для охраны 
животного мира около водохранилища был создан заказник, а для 
ценных промысловых рыб построен рыбозавод, где эти рыбы 
разводятся. 

Любопытно, что водохранилище Бурейской ГЭС окажет, по 
мнению ученых, и благоприятное воздействие на природную среду - 
климат станет мягче, в тайге смогут развиваться те растения, для 
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которых прежде он был слишком суров. Леса станут более насыщены 
биомассой, что со временем позволит компенсировать потерю леса, 
росшего на месте сооруженного водохранилища. Этому есть 
подтверждение. Так, после строительства Саяно-Шушенской ГЭС и 
появления большого водохранилища в Хакасии стали расти абрикосы 
и виноград. 

В 2008 г. в Якутии на р. Вилюй был запущен третий энергоблок 
Светлинской ГЭС. Намечается строительство новой ГЭС - 
Канкунской, которая станет основой Южно-Якутского 
гидроэнергокомплекса. Вновь возвратились к проекту крупнейшей 
Эвенкийской (Туруханской) ГЭС, разработанному в СССР еще в 80-х 
гг. прошлого века. Она должна быть расположена на месте 
разведанного створа у р. Нижняя Тунгуска в 200 км от впадения в р. 
Енисей (Красноярский край). Проектная мощность указанной ГЭС - 8 
000 МВт, а выработка электроэнергии ежегодно - 46,4 млрд КВт/ч с 
перспективой ее наращивания. Если Эвенкийская ГЭС будет 
построена (по планам в 2020 г.), она станет крупнейшей в России и 
обеспечит электроэнергией Западную Сибирь, часть Урала, что даст 
мощный импульс развитию их экономики. 

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы спрос на 
вырабатываемую ГЭС электроэнергию, экономически эффективную и 
не зависящую от колебаний мировых цен на топливо, существенно 
возрастет. Это понятно, ведь развитие гидрогенерации - это шаг к 
сохранению углеводородных ресурсов для будущих поколений. К 
тому же ГЭС - лучший источник электроэнергии для развивающихся 
районов, где благодаря им возникают новые промышленные 
производства – потребители электроэнергии. Пример тому - 
Богучанская ГЭС, достройка которой и вывод на проектную мощность 
будут иметь огромное значение для развития всей Восточной Сибири. 

Введенные, в основном, во времена СССР крупные ГЭС 
способствовали созданию мощной индустрии и повышению уровня 
жизни населения, хотя и характеризовались серьезными 
экологическими недостатками. Их устранение, хотя бы частичное, как 
на функционирующих, так и вновь возводимых ГЭС, на фоне 
повышающихся цен на углеводородное топливо определяет 
перспективность отечественной гидроэнергетики и необходимость 
поиска новых путей ее развития в сочетании с экологизацией. 

 
Библиографический список 
1. Промышленная экология: учебник для вузов/ под общ. ред. В.В. Гутенева. – М. – 

Волгоград: ПринТерра, 2009. – 840 с. 



             Геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике 
 

Тульский государственный университет 285 

 
2.  Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: учеб. пособие для вузов / 

Ю.В. Новиков. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 736 с. 
3. Почекаева Е.И. Окружающая среда и человек: учебное пособие / Е.И. Почекаева; 

под ред. Ю.В. Новикова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 573 с. 
4. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие / под 

ред. В.В. Денисова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 382 с. 
 
Уникальность текста 89 % 
 

       
 

 
УДК 504.4.062.2 
 
МОНИТОРИНГ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Шинкарева А.О., Рылеева Е. М. 
Научный руководитель Панарин В.М. 

Тульский Государственный Университет, г.Тула, Россия 
 

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния окружающей 
среды необходимо проводить регулярный контроль за сбросами сточных 
вод от промышленных производств. Данная статья рассматривает акту-
альность проведения мониторинга, а также методы и оборудование сис-
темы контроля стоков. 

 
Любое промышленное производство связано со значительным 

производственно-техническим, хозяйственно-питьевым и пожарным 
потреблением воды. Следовательно, неизбежно и образование произ-
водственных сточных вод в результате технологических процессов. 
Их состав, объем и концентрации загрязняющих веществ определяют-
ся следующими параметрами: видом промышленного производства и 
характером технологического процесса, составом используемого сы-
рья, составом исходной свежей воды, технологическим процессом.  В 
зависимости от степени загрязнения производственные сточные воды 
можно разделить на три основные группы: 

- условно-чистые, которые не приводят к физико-химическим 
изменениям воды водоема и не требуют очистки; 

- нормативно очищенные – воды, которые прошли очистку до 
значений ПДК загрязняющих веществ, сброс которых не приводит к 
изменению качества воды в водоеме; 
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- загрязненные – воды, которые сбрасываются без очистки или 
недостаточно очищенные, с концентрациями загрязняющих веществ 
выше ПДК.  

Загрязненные сточные воды также можно разделить на три 
группы: загрязненные органическими примесями, загрязненные мине-
ральными примесями и загрязненные смесью этих примесей [1]. 

Загрязняющими веществами могут быть: нефть и нефтепродук-
ты, горюче-смазочные материалы, ядохимикаты, органические веще-
ства, пестициды, соли тяжелых металлов и пр. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды» (ст.67) предпри-
ятия обязаны разрабатывать и утверждать программу производствен-
ного экологического контроля, в частности контроля сбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду и их источников [2]. Основной 
величиной нормирования загрязняющих веществ в окружающей среде 
является предельно допустимая концентрация (ПДК). ПДК для воды 
установлены практически для 1500 химических соединений. Они объ-
единены в 3 группы по показателям вредности: санитарно-
токсикологическому, общесанитарному, органолептическому [3]. Кон-
тролировать ПДК в водных объектах (сточных водах) можно двумя 
способами: методом анализа проб воды, взятых в створах контроли-
руемых объектов. При выборе места и конкретных точек отбора проб 
необходимо учитывать расстояние, которое требуется для полного 
смешивания сточных вод с принимающими водами [4]; методом не-
прерывного дистанционного контроля, который в настоящее время яв-
ляется наиболее перспективным и инновационным. 

В промышленности наиболее распространен непрерывный кон-
троль следующих параметров: расход, pH, температура, проводимость 
(электропроводность), концентрация растворенного кислорода, мут-
ность, наличие нефтепродуктов и т.д. Рассмотрим основные из них 
более подробно. 

Расход. Расход сточных вод бывает неравномерен. В течении 
суток бывают пиковые скачки расхода, поэтому необходимо непре-
рывно контролировать данный параметр с помощью расходомеров. 
Они бывают: 

-ультразвуковые (АКРОН-01); 
-электромагнитные (OPTIFLUX 2100); 
-вихревые (DYMETIC-1001); 
-рычажно-маятниковые (СТРИМ); 
-магнитно-индукционные (MAGFLO MAG 5100W); 
-портативные (Streamlux SLS-700P); 
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-механические кольцевые (SITRANS F R); 
-переносные (UFL-20). 
Наиболее удобные и распространенные датчики для контроля 

сточных вод: 
1) Электромагнитные. С помощью электромагнитного расхо-

домера можно рассчитать объем сточных вод. Принцип их работы ос-
нован на законе магнитной индукции. Жидкость, проходящая через 
магнитную катушку, выступает в роли подвижного сердечника. В ка-
тушке инициируется ток, пропорциональный показателю скорости 
движения воды. (Например, датчик OPTIFLUX 2100). 

2) Ультразвуковые. Данный вид датчиков позволяет опреде-
лить объем расхода стоков для проведения технологического и ком-
мерческого учета. Его принцип работы основан на методе «площадь-
скорость». Глубину потока измеряет датчик уровня прибора, который 
имеет прямопередающие элементы. Это позволяет производить его 
монтаж внутри трубопровода. Датчик может подключаться к автома-
тическим пробоотборникам. Для снятия данных со счетчика можно 
использовать беспроводную, модемную или кабельную связь. (Напри-
мер, датчик АКРОН-01). 

3) Портативные. Данный вид счетчиков используют для изуче-
ния нарушений течения сточных вод, контроля их расхода и баланси-
ровки. Принцип его работы основан на вводе сигнала высоких частот в 
текущие стоки (даже через стенку трубопровода). Твердые и газовые 
частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в жидкости, отража-
ют сигнал (УЗС),а также показывают изменение частоты. Разность 
между передаваемыми и принимаемыми частотами сигнала определяет 
расход сточных вод. (Например,датчик Streamlux SLS-700P). [5] 

pH-метрия. По степени агрессивности сточные воды разде-
ляют на: 

- слабоагрессивные (слабокислые, рН 6-6,5 и слабощелоч-
ные, рН 8-9); 

- сильноагрессивные (сильнокислые, рН < 6 и сильноще-
лочные, рН > 9); 

- неагрессивные (рН 6,5-8). рН сточных вод не должна быть 
за пределами 6,5-9 [6].  

Примером прибора, измеряющего pH, может служить по-
гружной цифровой анализатор рН eCHEM, производства TriOS 
для непрерывного он-лайн контроля pH. Данный анализатор пред-
назначен для непосредственного подключения к контроллеру, 
имеет электрод, который нечувствителен к внешним загрязните-
лем, поэтому может использоваться в сточных водах. 
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Температура. Производственные сточные воды можно разли-
чать также по температуре кипения:  

-кипящие при температуре ниже 120°С; 
-кипящие при температуре 120-250°С; 
-кипящие при температуре выше 250°С (в зависимости от при-

месей).  
Сточные воды должны иметь температуру не выше 400С. Изме-

рение температуры обычно производят датчиками, которые контроли-
руют сразу несколько параметров. Примером может служить мульти-
параметрическая система мониторинга качества воды MSM-S3. 

Проводимость (электропроводность). Данный параметр в ос-
новном зависит от концентрации растворенных солей и температуры 
сточных вод. Примером прибора для измерения проводимости может 
служить высококачественные сенсоры электропроводности серии 3700 
sc. В памяти контроллеров типа sc заложены готовые калибровки для 
определения концентраций основных электролитов. 

Растворенный кислород. Содержание растворенного кислорода 
определяется в сточных водах после очистки. Примером прибора для 
измерения может служить FDO 700 IQ оптический (флуоресцентный) 
датчик кислорода. Его метод измерения основан на флуоресценции в 
мембране при коротковолновом излучении. Диапазон измерения ки-
слорода: 0–20 мг/л Точность измерения кислорода: 0–5 мг/л ±0,1; 5 –20 
мг/л ±0,2. 

Мутность. Данный параметр зависит от концентрации взве-
шенных веществ в сточной воде, а именно нерастворимы-
ми и коллоидными примесями. Примером прибора, измеряющего дан-
ный критерий может служить датчик TSS SC для промышленных 
сточных вод, которые имеют систему, устраняющую влияние пузырь-
ков воздуха. Диапазон измерения: мутность 0,001-4000 FNU, взвешен-
ные вещества 0,001-500г/л. 

Наличие нефтепродуктов. Деятельность некоторых предпри-
ятий предполагает наличие нефти и нефтепродуктов в стоках. В ос-
новном это относится к заводам, осуществляющим нефтепереработку. 
Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в сточных водах 
имеет следующие значения [7]: 

-предельно допустимая концентрация многосернистой нефти – 
0,1 мг/л; 

-предельно допустимая концентрация прочих видов нефти – 0,3 
мг/л. 

-предельно допустимое содержание бензина – 0,1 мг/л. 



             Геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике 
 

Тульский государственный университет 289 

 
Примером прибора, измеряющего данный параметр может слу-

жить анализатор нефтепродуктов в воде enviroFlu-HC. Его принцип 
действия основан на флуорометрическом методе анализа, при котором 
вещества поглощают световую энергию определённой длины волны и  
частично излучают свет большей длины волны. 

В связи со стремительным ростом промышленности, вопрос ох-
раны окружающей среды, в частности водных объектов, остается од-
ним из наиболее острых в наши дни. Именно поэтому необходимо 
уделять достаточное внимание совершенствованию системы контроля 
за выбросами и сбросами вредных веществ в окружающую среду, вне-
дрять в производство современное оборудование по очистке и монито-
рингу производственных стоков. 
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По объемам промышленного производства область занимает лиди-
рующие места в ЦФО, и постоянно прогрессирует. В связи с этим растет 
загрязнение гидросферы, так как сточные воды, с многочисленными за-
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грязняющими веществами, проходят только общую очистку, чего в полной 
мере недостаточно. Следовательно, чтобы снизить показатели загрязне-
ния поверхностных и подземных вод, следует принять меры по разработке 
и внедрению более качественных способов очистки данного вида сбросов. 

 
По данным экологического рейтинга субъектов РФ, Тульская 

область – занимает 69 место из 85 возможных в экологическом рей-
тинге «Зелёного патруля» за лето 2017 г. Это один из самых грязных 
регионов России. Сразу 4 тульских предприятия входят в «Сотню 
главных загрязнителей России» по версии Greenpatrol.ru: Филиал ОАО 
«ОГК-3» «Черепетская ГРЭС им. Д. Г. Жимерина» (г. Суворов), ОАО 
«Тулачермет» (г. Тула), ОАО «Косогорский металлургический завод» 
(г. Тула), ОАО НАК «Азот» (г. Новомосковск) [2].  

На сегодняшний день одной из самых обсуждаемых 
экoлогических тем в тульских СМИ являeтся выбросы в реки про-
мышленных отходов. Последние 5-10 лет уровень зaгрязнения 
oкружающей среды в Тульской области oстаётся все так же высoким, а 
экoлогическая ситуация – такой же слoжной. В Центральнoм 
фeдеральном округe Тульскaя область уступила тoлько Московскому 
рeгиону по уровню технoгенного зaгрязнения. 

В общем такую тяжелую ситуацию в области экологии в Туль-
ской области можно объяснить тем, что на такой небольшой ее терри-
тории находится много промышленных предприятий (химических, ме-
таллургических, машиностроительных), а также несколько больших 
тепловых электростанций. По концентрации этих предприятий на еди-
ницу площади Тульская область уступает только Московской области, 
которая дополнительно усложняет экологическую ситуацию в регионе 
выбросами своих промышленных предприятий. В итоге, по количеству 
выбросов в атмосферу вредных веществ Тульская область превосходит 
Подмосковье в 2,5 раза, а Орловскую и Калужскую области - более 
чем в 7 раз в период за 2016год. [7] Загрязнение атмосферного воздуха 
по разнообразию и объему выбросов вредных веществ сильно различа-
ется в разных районах области. 94% всех выбросов в общем приходит-
ся на город Тулу и Алексин, Суворовс Ефремов, Новомосковск, Уз-
ловский, Щекинский районы, там находится наибольшее количество 
промышленных предприятий региона. Согласно докладу об экологи-
ческой ситуации за 2014 год 54,71% загрязняющих веществ в атмо-
сфере приходится на часть промышленных предприятий. Это твердые 
вещества, а также диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, углево-
дород и летучие органические соединения и другие. [6].  

Большая часть рек Тульской области относится к классу «за-
грязнённых» и «грязных». Каждый год в них сбрасывается около 190 
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млн кубометров не качественно очищенных сточных вод. Одна из 
причин это отсутствие в некоторых населённых пунктах Тульской об-
ласти: Ефремовском, Тепло-Огарёвском и Щёкинском районе - очист-
ных сооружений. Да и там, где есть системы очистки сточных вод, 
они, как правило, являются старыми и малоэффективными. хорошим 
примером является – город Кимовск, где, из-за износа и разрушения 
очистных сооружений ежедневно 2800 кубометров неочищенных 
сточных вод по овражно-балочной системе попадают в реку Дон [3].  

Промышленные предприятия сбрасывают вредные вещества в 
водоёмы такие элементы как: химический-полихлорированный бифе-
ниламин и полиароматический углеводород; металлургические пред-
приятия, имеющие коксовые батареи выбрасывают цианиды; машино-
строительные и оборонные заводы которые имеют гальванические 
цеха – шестивалентный хром, никель, медь, кадмий, висмут, олово, от-
работанные смазочно-охлаждающими жидкостями (СОЖ); предпри-
ятия пищевой промышленности – биологически активные стоки, уг-
рожающие эпидемической безопасности населения. 

В 2010 г. региональным отделением «Зелёного патруля» были 
проверены реки: Упа, Воронка, Деготна и пруды Ясной Поляны пока-
зали: 

- 6-кратное превышение ПДК железа, 37-кратное  фосфатами, 
15-кратное по меди в сточных водах «Щёкиноазота»; 

- превышение ПДК  меди, железа, марганца, сульфата в реке 
Воронке рядом с Косогорским металлургическим заводом; 

- превышение ПДК железа в 124 раза в притоке Воронки кото-
рый называется Михайловским ручьем; 

- 133-кратное превышение ПДК  марганца и 140-кратное по ме-
ди в сточных водах завода «Тула»; 

- 221-кратное превышение ПДК марганца и 553-кратное пре-
вышение по меди в сточных водах завода ТОЗТИ. 

Самыми грязными водными ресурсами Тульской области счита-
ется река Упа, Шатское водохранилище, реки такие как Дон Мышега, 
Деготня. Основная доля сбросов загрязнённых сточных вод, 27%, при-
ходится на Тулу, 23% – на Новомосковск, 6% - на Ефремов, 44% – на 
все оставшиеся населённые пункты области. В большинстве рек и не-
которых водохранилищах области замечается загрязнение донных от-
ложений, это создаёт потенциальную опасность вторичного загрязне-
ния воды подвижным илом [2]. Загрязнение рек: Тулица, Упа, Шат, 
Воронка, Бешка, Мышега, Сежа, верховьев Дона так высоко, что их 
самовосстановление уже почти невозможно: основными загрязняю-
щими веществами является амонийный и нитритный азот, соеденения 
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железа, марганца меди, среднегодовые концентрации колебались в 
пределаз 2-6 ПДК, марганца 2-6 ПДК и амонийного азота 11-18 ПДК. 
[8] Поверхностные воды в регионе для обеспечения питьевой водой 
населения не используются. 

Сейчас для производственных и хозяйственных потребностей 
чаще используют подземные воды, которые в поледнее время тоже по-
степенно ухудшаются в плане качества. При этом основным постов-
щиком загрязняющих веществ являются отходы производста метал-
лургических предприятий и ТЭЦ, пруды-отстойники промышленных 
предприятий, предприятия по разведению скота и птицы, склады раз-
личных удобрений, нефтехранилища, очистные сооружения, солепро-
мыслы и другие. В некоторых местах подземных вод находится инерт-
ный газ радон. Постоянный контроль за качеством питьевой воды на 
водозаборах предотвращает поступление загрязненных вод в водопро-
водные сети области. Из-за большого количества промышленных 
предприятий в районах Узловой, Щёкино и Тулы меняются эксплуата-
ционные качества ресурсов подземных вод, то есть водоотбор на этих 
учатсках составляет 67-86% от используемых запасов, а также около 
19% приходится на потери воды хозяйственно-питьевого назначения в 
сфере ЖКХ (в основном из-за старого оборудования и изношенности 
труб). Кроме того, по области расположены сотни терриконов и выра-
боток "пустых" горных пород, которые загрязняют водные ресурсы, а 
именно грунтовые и подземные воды, используемые для централизо-
ванного водоснабжения региона. Получается, что около трети потреб-
ляемой для хозяйственно-питьевых нужд воды не соответствует сани-
тарным требованиям по содержанию железа, общей минерализации и 
другим параметрам. 
В СМИ по Тульской области (газета Слобода выпуск за март 2008 го-
да) всё чаще появляется информация о повышении заболеваемости на-
селения из-за потребления питьевой воды не соответствующей нор-
мам. Это приводит к серьезным проблемам со здоровьем у жителей 
области. 

Поэтому, чтобы повысить качество водных ресурсов, необходи-
мо усилить контроль за промышленными предприятиями, которые 
сбрасывают загрязненные сточные воды в реки региона и области. 
Вести постоянный мониторинг за качеством поверхносных и подзем-
ных вод. 
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В статье обосновывается роль экологизации производства в форми-
ровании конкурентоспособного бренда, способствующего минимализации 
техногенного воздействия на окружающую среду. 

 
В благополучных странах с рыночной экономикой осведомлён-

ность об экологических проблемах является бесспорным фактом. По-
требитель желает получать товар не только практичный и привлека-
тельный, но и экологически чистый и безопасный; рассматривается не 
только конечный продукт, как таковой, но и свойства используемого 
при его производстве материала и технологии.  

В Российской Федерации экономическое сообщество только на-
чинает понимать существенность экологических законов, которые тре-
буют придерживаться объективно существующих ограничений приро-
доохранного характера. Повышение уровня экологической чистоты 
производства и вырабатываемого им продукта рассматривается как 
единое возможное развитие производственно-технологической и ас-
сортиментной политики хозяйствующего субъекта в условиях рыноч-
ной экономики. 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi
https://ecodelo.org/21018-4_zagryaznenie_presnykh_vod-razdel_iii_sostoyanie_
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Существующее законодательство в Российской Федерации в на-
стоящий момент активно развивается, формально способствуя сниже-
нию негативного воздействия предприятия на окружающую среду. 
При этом, к огромному сожалению, не предпринимается никаких мер 
для дальнейшего уменьшения такого воздействия. В результате такого 
отношения, предприятия не стремятся снизить выбросы ниже установ-
ленных норм, даже если это не требует никаких дополнительных вло-
жений. Однако стимулирующее действие, способное начать активное 
продвижение экологизации, могут оказать дополнительные блага, та-
кие как повышение качества производства и увеличение конкуренто-
способности.  

В узком смысле под экологизацией производства понимается 
смена производственных технологий и применение новых, более со-
вершенных ресурсосберегающих и малоотходных технологий, разра-
ботка и внедрение эффективных систем улавливания и утилизации от-
ходов, экологическая экспертиза выпускаемой продукции. В широком 
смысле слова речь идёт о любой деятельности предприятия, которая 
направлена на сохранение природы и способна свести к минимуму 
техногенное воздействие на окружающую среду (например, строи-
тельство и эксплуатация природоохранных объектов, контроль за ра-
ботой природоохранных объектов и состоянием окружающей природ-
ной среды, управление природоохранной деятельностью, 
экологический аудит). Экологизация производства позволяет добиться 
сокращения уровня потребления первичного сырья, а следовательно 
минимизировать затраты на разработку и добычу полезных ископае-
мых; снизить ресурсоёмкость производства за счет совершенствования 
технологий; снизить масштабы техногенного воздействия на окру-
жающую среду, обусловленных разработкой и добычей полезных ис-
копаемых и др. 

Динамика глобализации мировой экономики заставляет участ-
ников хозяйственной деятельности соревноваться друг с другом в кон-
курентоспособности. При этом формы конкурентной борьбы становят-
ся всё более жёсткими, а обеспечение собственной 
конкурентоспособности для предприятия является важнейшим услови-
ям продолжения функционирования и постепенного развития. Спрос 
на экологически чистую и безопасную продукцию неуклонно растёт, 
увеличивая заинтересованность людей в экологизации производства, 
которая в свою очередь становится конкурентным преимуществом, 
способным обеспечить инновационное развитие того или иного пред-
приятия, повышение качества продукции и повышение конкуренто-
способности. Под экологически чистым товаром подразумевается не 
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только польза для здоровья человека, но и безвредность для окружаю-
щей среды, как самого товара, так и всего цикла его производства. В 
настоящее время рынок экологически чистой продукции стремительно 
развивается, и, следовательно, реализация таких товаров протекает бо-
лее чем успешно. 

Как известно, конкурентоспособность производства в отдель-
ных странах и их продукции на мировых рынках в настоящее время 
находятся в прямой зависимости от разработки и реализации экологи-
ческой стратегии компании, от того, насколько последовательно ими 
решаются вопросы экологизации производства и уменьшаются нега-
тивные последствия экологических рисков.  

Хочется отметить, что конкурентоспособность предприятия и 
повышение качества продукции напрямую зависят от экологизации, 
ведь зачастую она помогает предприятию выйти на новые рынки. До-
полнительным преимуществом экологизации становится ещё и то, что 
она позволяет предприятию создать новые продукты и услуги, напри-
мер энерго- и ресурсосберегающие технологии, которые также могут 
быть предметом продажи и источником дополнительной прибыли.  

Внедрение экологизации производства позволяет предприятию 
выйти на новый уровень, зарекомендовав себя сторонником экологи-
ческой безопасности в глазах общественности и партнёров по бизнесу. 
Это способствует установлению доверительных отношений не только 
с общественными и государственными контролирующими органами в 
области охраны окружающей среды, но и с рыночными партнёрами, 
потребителями и населением в целом. 
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Был произведен анализ  последствий влияния, неблагоприятных условий 

труда на здоровье работников. 
 
Целью работы  является проанализировать, какой ущерб несут 

работодатели, у которых работники находятся на вредных условиях 
труда.  

Неблагоприятные условия труда требуют большие затраты 
энергии для организма, тем самым уменьшая работоспособность 
работающего, и уменьшая производительность труда.  

Неблагоприятные    условия    труда    ведут    к    увеличению    затрат    для    
работодателя:    повышение    ставок    и    окладов,    увеличение    отчислений    на    
обязательное    страхование    от    несчастных    случаев    на    производстве    и    
профессиональном     заболевании,    выплаты    по    листам     не    
трудоспособности.    Лечебно-профилактическое    питание. 

Компенсационные    доплаты    при    условии    труда,    отклоняющихся    
от    нормальных,     включают    доплаты: за    работу    в    тяжелых,    вредных    и    
особенно     тяжелых    и    особенно     вредных    условиях    труда; за    
интенсивность    труда; за    работу    в    ночное    время; за    перевозку    опасных    
грузов.       Конкретные     размеры    доплат    при    условии    труда    
определяются    на    основе    аттестации    рабочих    мест    и    оценки    
фактических    условий    занятости     рабочих    на    этих    местах.    На    
предприятиях    устанавливают    размеры    доплат:    от    4    до    24    %    тарифной    
ставки.    Работа    в    ночное    время    оплачивается    в    повышенном     размере,    
но    не    ниже    20    %    тарифной    ставки    (оклада)    за    каждые    часы    работы    в    
ночное    время.    Владелец    за    свои    средства     (из    прибыли)    может    
дополнительно     устанавливать    по    коллективному    договору    
(соглашением,    трудовым    договором)    дополнительные    льготы    и    
компенсации,    не    предусмотренные     действующим     законодательством     
(отпуска    большей    длительности,    надбавки    за    особенные    условия    
труда,    дополнительные    перерывы,    бесплатные    обеды). 
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В     2013    году    по    данным     Росстата    удельный    вес    численности    

работников,    работающих     на    вредных     условиях    труда,    имеющие     хотя     
бы    один    вид    компенсации,    составил    41,1%,    что    ниже    на    0,7%,    чем     в    
2012    году.    Анализ    структуры    численности    работников,    пользующихся    
правом     на    отдельные    виды    компенсаций    за    работу    во    вредных    и    (или)    
опасных    условиях    труда,    свидетельствует,    что    наибольший     удельный     
вес    составляют    работники,    которым    установлен    дополнительный    
оплачиваемый    отпуск.    Их    численность    только     по    обследованным     
Росстатом     предприятиям    в    2013    году    составила    3 827 017    человек    или    
30,4%    от    численности    работающих    и    73,9%    от    численности    
работников,    которым    установлен    хотя    бы    один    вид    компенсаций.     
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Представлены результаты исследований отходов обогащения угля и 
рассмотрены возможные пути их утилизации 

 
Объемы добычи угля в Российской Федерации ежегодно растут, 

что приводит к увеличению количества образующихся отходов угле-
обогащения. На сегодняшний день только на территории России коли-
чество таких отходов исчисляется сотнями миллионов тонн. В резуль-
тате накопления отходов углеобогащения усугубляется экологическая 

http://www.refbzd.ru/viewreferat-1809
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обстановка, а также безвозвратно теряются миллионы тонн потенци-
ального минерального сырья.  

В данной работе представлены результаты исследований техно-
генных массивов, представленные шламами углеобогащения. 

Согласно проекту нормативов образования отходов, ежегодно 
на обогатительной фабрике рассматриваемого предприятия образуется 
свыше 800 тыс. тонн угольных отходов. Они представляют собой об-
водненную мелкодисперсную смесь углей различных марок и пустой 
породы. 

Целью проведенных исследований являлся выбор экологичного 
способа утилизации отходов обогащения угля для снижения их нега-
тивного воздействия на компоненты природной среды. Для этого был 
выполнен анализ существующих способов утилизации отходов угле-
обогащения, которые сводятся к использованию шламов в качестве 
топлива (пиролиз, брикетирование, получение водоугольного топли-
ва). 

В случае отходов обогатительной фабрики предприятия, приме-
нение пиролиза осложнено тем, что в их составе содержатся угли раз-
ной степени метаморфизма. При одной и той же температуре, стадии 
разложения углей разной степени метаморфизма будут различны. В 
результате чего будут получены продукты, имеющие разный химиче-
ский состав. Это осложнит дальнейшее их использование[6]. 

Применение брикетирования осложнено высокой обводнённо-
стью отходов (свыше 40%). Чтобы использовать этот способ, необхо-
димо предварительное удаление влаги, что потребует высоких энерге-
тических затрат.  

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных спосо-
бов утилизации отходов углеобогащения является их переработка в 
водоугольное топливо с дальнейшим сжиганием. При таком использо-
вании значении таких характеристик как влажность и степень мета-
морфизма углей не является определяющим. К тому же использование 
такого метода утилизации отходов по сравнению с вышеназванными, 
позволяет снизить при сжигании выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух [1]. 

В 2014 году с хвостохранилища предприятия были отобраны 
пробы отходов углеобогащения и проведены лабораторные исследова-
ния полученных проб на предмет возможности использования отходов 
в качестве сырья для получения топлива. 

В ходе проводимых испытаний были определены следующие 
параметры: зольность, удельная теплота сгорания, содержание основ-
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ных топливных элементов, содержание основных минеральных эле-
ментов; 

Среднее значение зольности в анализируемых пробах угольных 
шламов составляет 23,14% на сухое состояние.  

Термогравиметрическая кривая объединенной пробы, получен-
ная при помощи термогравиметрического анализатора LECO TGA 701 
представлена на рисунке 1 

 

 
 

Рис. 1.  Термогравиметрическая кривая объединенной пробы отходов углеобогаще-
ния 

 
Значение низшей удельной теплоты сгорания определялось при 

помощи бомбового калориметра IKA C 5000. Для объединенной пробы 
отходов это значение составило 18,5 МДж/кг. 

Анализ содержания основных топливных элементов проводился 
при помощи термохимических методов анализа.  

Результаты анализа основных топливных элементов представ-
лены в таблице 1. 

На основании полученных данных можно сделать вывод что 
благодаря высокому содержанию углерода, водорода, азота и относи-
тельно высоким значениям удельной теплоты сгорания, а также низкой 
зольности и содержанию серы, отходы имеют высокий потенциал как 
сырьё для получения водоугольного топлива. 
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Таблица 1 
Результаты определения основных топливных элементов, % 

Проба C H N S 

1 58,256 3,534 1,487 0,397 

2 64,801 3,493 1,575 0,389 

3 60,424 3,624 1,538 0,326 

4 58,803 3,796 1,530 0,319 

5 57,483 3,723 1,407 0,419 

 
Содержание компонентов зольного остатка определялось при 

помощи рентгенофлуоресцентного анализа. Результаты анализа отра-
жающее содержания основных зольных элементов в оксидной форме 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты анализа шламов углеобогащения, % 

Проба Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO BaO Другое 

1 14,59 8,90 4,29 2,57 2,27 3,71 

2 12,31 7,05 3,87 1,92 2,20 2,39 

3 13,77 8,27 2,73 2,33 2,14 4,85 

4 16,97 7,61 2,34 3,04 1,84 3,75 

5 15,81 8,18 3,25 2,79 2,12 4,82 

 
Сжигание отходов в виде водоугольного топлива позволит су-

щественно снизить количество выбрасываемых загрязняющих веществ 
(в частности оксидов азота), несмотря на то что содержание азота в со-
ставе отходов и в составе товарных углей примерно равно. Это обу-
словлено тем, что при высокотемпературном сжигании топлива глав-
ным образом образуются «термические» оксиды азота, то есть те, 
которые образуются в результате взаимодействия азота и кислорода 
воздуха при высоких температурах. Изменение содержания «топлив-
ных» (образовавшихся в результате реакции азота, содержащегося в 
топливе при разложении молекул и при взаимодействии его с кисло-
родом воздуха) и «быстрых» (образовавшихся при реакции углеводо-
родов с атмосферным азотом) оксидов азота не столь сильно зависит 
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от температуры. На рисунке 2 представлена зависимость образования 
количества оксидов азота от температуры разными механизмами [2, 4]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость образования оксидов азота от температуры при сжигании ор-
ганического топлива 

 
Поскольку температура горения водоугольного топлива в вих-

ревой топке составляет 900 – 1200°C, оксиды азота в отходящих газах, 
будут образовываться главным образом по причине содержания со-
единений азота в составе топлива и из-за реакции атмосферного азота 
с углеводородами, в отличие от используемого сейчас на энергогене-
рирующих предприятиях, слоевого способа сжигания угля, которое 
происходит при температуре 1400 – 1800°C. При таких высоких тем-
пературах происходит образование оксидов азота из молекулярного 
азота воздуха по механизму Зельдовича. 

Благодаря распылению топлива при помощи форсунок, сокра-
тится степень недожога топлива менее чем до 3%. Это позволит уве-
личить коэффициент полноты сгорания топлива, увеличить КПД ко-
тельной и упростить дальнейшее использование получаемых 
золошлаковых отходов [3, 7]. 

Таким образом, отходы углеобогащения на рассматриваемом 
предприятии при получении из них водоугольного топлива могут за-
менить используемое горючее, что приведет к сокращению техноген-
ной нагрузки хранилища отходов на компоненты природной среды: 
уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
снизить уровень загрязнения почв и подземных вод. Кроме того, рас-
смотренное мероприятие является экономически целесообразными, 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

7-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 302 

так как позволит предприятию получить экономический эффект от со-
кращения плат за негативное воздействие на окружающую природную 
среду и от угля, предназначавшегося для сжигания на котельных.  
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ческого производства и предложены пути их решения 
 

В настоящее время в России наблюдается рост объемов произ-
водства стали (на 40% за последние 10 лет). Следствием данного про-
цесса является увеличение выхода сталеплавильного шлака. На сего-
дняшний день остро стоит вопрос утилизации данного побочного 
продукта металлургии. Особенно это актуально для города Липецка, 
на территории которого расположен Новолипецкий металлургический 
комбинат (ПАО «НЛМК»). 

На данный момент существует ряд проблем, связанных с пере-
работкой стальшлака и его рациональным использованием: 
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- непостоянство рынка сбыта подобной продукции; 
- обработка стальшлака вызывает появление множества пы-

лящих фракций, размером до 9 мм; 
- фирмы, приобретающие и использующие стальшлак, обяза-

ны соблюдать экологические предписания, что на практике осуществ-
ляется не всегда осуществляется; 

Для решения указанных проблем необходимо: 
- увеличение сфер применения шлаковой продукции; 
- создание новых технологий переработки шлака; 
- продвижение рынка шлаковой продукции; 
- размещение продукции переработки шлака с минимальным 

воздействием на человека. 
В 2015-2016 годах основная доля реализации стальшлака при-

ходилась на Липецкую область (около 78%). В основном побочный 
продукт производства стали используется либо в строительстве дорог 
(93%), либо при производстве портландцемента (7%). Для того чтобы 
развить рынок реализации шлаковой продукции в последние 10 лет за-
ключаются контракты по вывозу стальшлака в другие регионы. 

Также активно стали развиваться технологии по переработке 
стальшлака и получению готовой продукции: 

- фасовка стальшлака на различные фракции для изготовления 
железобетонных изделий; 

- использование минеральной фракции шлака для строитель-
ства дорог, строительных блоков и т.д.; 

- использование шлаковой продукции в строительстве (произ-
водство асфальтобетона, портландцемента, искусственной брусчатки и 
т.д.); 

- разработка технологии, использующей водорастворительный 
реагент с отвердителем для стабилизации шлаков; 

- использование стальшлака в качестве кремнесодержащих 
почвенных мелиорантов с помощью технологии обработки. 

Новейшие разработки в области производства стали помогают 
увеличить прочность стальшлака и минимизировать количество мел-
ких фракций, не имеющих спроса на рынке. Например, во всем мире 
практикуется технология температурной стабилизации. Она заключа-
ется в охлаждении стальшлака, что увеличивает его прочность. Поми-
мо этой технологии на ПАО «НЛМК» разработан и активно применя-
ется метод кристаллохимической стабилизации, заключающийся во 
введении в стальшлак особого рода добавок. 

Использование передовых технологий на ПАО «НЛМК» могут 
увеличить частично рециклинг шлака в собственном производстве. 
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Опыт итальянских производителей подтвердил эффективность техно-
логии управляемого охлаждения шлака внепечной обработки и даль-
нейшего применения продукта взамен извести в сталеплавлении.  

Одной из азиатских компаний был предложен процесс, позво-
ляющий получать из стальшлака гранулы. Он позволяет применить 
получившийся материал для изготовления дорожного покрытия, по-
лимерного бетона и т.д. 

Одним из главных факторов, позволяющих более обширно и 
эффективно использовать стальшлак, является логистика в конвертер-
ных цехах. Стальшлаки по химическим свойствам и составу, а также 
по объекту образования делятся на шлаки: 

- установки десульфурации чугуна; 
- конвертерные;  
- вторичные. 
В настоящее время на ПАО «НЛМК» хранятся все три вида 

шлака. Их складируют в одном месте, что приводит к смешиванию 
разных по свойствам материалов. Для того, чтобы исключить возмож-
ность смешивания, разрабатывается схема приема каждого вида 
стальшлака в отдельные места хранения. В итоге этот процесс должен 
привести к увеличению количества материалов, которые можно ис-
пользовать в дальнейшем. 

Так как у ПАО «НЛМК» не хватает оборудования для перера-
ботки стальшлака, большая часть отходов передаётся сторонним орга-
низациям. Однако большинство из них не соответствует требованиям 
экологии и гигиены, поэтому на металлургическом комбинате были 
разработаны отдельные требования к таким организациям: площадка 
для производства должна находиться за пределами города; при пере-
возке материалов воздействие на населенные пункты должно отсутст-
вовать или находится на минимальном уровне. 

В планы ПАО «НЛМК» входит увеличение производственных 
мощностей, для того чтобы самим перерабатывать стальшлак или пе-
редать этот процесс одному или двум крупным сторонним организа-
циям. Так же планируется проводить аккредитацию подобных сторон-
них организаций, с учетом мнения природоохранных служб области. В 
таком случае организациями должны быть учтены требования: 

- Земельного кодекса РФ; 
- правила охраны атмосферного воздуха; 
- миграционного законодательства РФ; 
- экологические и санитарные требования при использовании 

отходов производства. 
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Таким образом, были рассмотрены различные направления, по-

стоянная работа по которым, поможет решить вопрос реализации 
стальшлака, а разработка новых технологий увеличит целесообраз-
ность использования стальшлака вместо аналогичных, похожих по 
свойствам материалов. 

 
Библиографический список: 
1. Дворкин, Л.И. О.Л. Строительные материалы из отходов промышленности: 

учебно-справочное пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2007. - 369 с. 

2. Металлургические шлаки в строительстве/ В.И. Большаков [и др.]. - Днепро-
петровск: Изд-во Приднестровской ГАСА, 1999. - 114 с. 

3. Марченко, А.А. Строительные материалы и изделия из металлургических шла-
ков: теоретические и экспериментальные исследования / А.А. Марченко. - Москва: 
Стройиздат, 1965. - 311 с. 
 

Уникальность текста 94 % 
 

       
 
 
УДК 628.112 

 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАГЕНТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 

 
Иванова И. Е., 

Научный руководитель Ивашечкин В. В. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь  

 
В процессе работы водозаборных скважин происходит снижение их 

удельного дебита в результате механического, биологического и химиче-
ского кольматажа. Предложено устройство для реагентной обработки 
герметизированной скважины. Анализ работы устройства показывает, 
что оно характеризуется высокой эффективностью благодаря большой 
глубине проникновения реагента в прифильтровую зону скважины и рав-
номерность очистки фильтра. 
 
В связи с постоянным ухудшением качества поверхностных вод, 

вызванных увеличивающимися выбросами  отходов существующих и 
вновь построенных промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, с каждым годом увеличивается забор воды из подземных источ-
ников для водоснабжения. На данный момент в республике Беларусь 
пробурено более 36 тыс. водозаборных скважин. Вместе с тем, в на-
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стоящее время около 90% скважин эксплуатационного фонда работает 
со сниженной производительностью, а их средний срок службы редко 
превышает 18-20 лет, что существенно ниже расчетных показателей. 
Это обусловлено тем, что в процессе работы скважин происходит 
снижение их удельного дебита в результате процессов механического, 
биологического и химического кольматажа [1]. Проводимые в настоя-
щее время мероприятия по декольматажу скважин импульсными ме-
тодами не всегда эффективны из-за низкой степени извлечения отло-
жений. Поэтому учитывая высокие эксплуатационные расходы и 
стоимость строительства водозаборных скважин,   становится актуаль-
ным создание новых технологий для увеличения долговечности сква-
жин. Особенно это характерно для длительно эксплуатирующихся 
скважин, в которых отложения охватывают всю гравийную обсыпку и 
не удаляются полностью при обработках.  

В БНТУ предложено устройство для реагентной обработки гер-
метизированной скважины [2]. Задачей устройства было повысить эф-
фективность очистки фильтра и прифильтровой зоны скважины за счет 
увеличения скорости циркуляции реагента, поддержания нужной кон-
центрации раствора реагента, расширение области применения уст-
ройства и упрощение технологии производства работ. Схема устройст-
ва для реагентной обработки герметизированной скважины 
представлена на рисунке 1. 

Устройство может работать в двух режимах: поочередного и 
синхронного циклического задавливаний. 

Режим поочередного циклического задавливания. 
Корпус устройства с пакерами опускают в скважину, устанавли-

вают опору на устье и герметизируют полость скважины. Разделитель-
ный пакер должен быть закреплен так, чтобы он разделил полость 
фильтра скважины на две равных секции: верхнюю и нижнюю. После 
этого приводят в действие пакера, подавая в них сжатый воздух из ре-
сивера компрессора  по трубопроводу. Далее заполняют реагентом че-
рез гибкий шланг  верхнею и нижнею секции фильтра. Далее откры-
вают вентиль и через трубопровод заполняют воздухом корпус, 
вытесняя реагент из нижней секции фильтра в закольматированную 
прифильтровую зону. Поплавковый шаровой клапан препятствует по-
паданию воздуха из нижней секции фильтра. Одновременно подают 
воздух под опору в межтрубное пространство, создавая избыточное 
давление, и вытесняя реагент из верхней секции фильтра в закольма-
тированную прифильтровую зону. После этого выдерживают реагент 
за стенкой фильтра в течение 15-20 мин. Затем, например, сбрасывают 
воздух и газообразные продукты реакции из нижней секции корпуса в  
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Рис. 1. Схема устройства для реагентной обработки герметизированной скважины 
1 – корпус; 2 – разделительный пакер; 3 – пакер; 4 – сквозной патрубок; 5- седло; 6– по-

плавковый шаровой клапан; 7 – ресивер компрессора; 8,9,10,11 – трубопроводы; 
12,13,14,15, 23 – вентили; 16,17,18 – сбросные вентили; 19 – емкость с реагентом; 20 – 
гибкий шланг; 21 – перфорированная трубка; 22 – обратный клапан; 24 – датчик элек-

тропроводности; 25 – герметичная опора  
 

атмосферу, обеспечив восстановление уровня реагента внутри эрлифта 
до статического уровня воды в скважине. Над реагентом в корпусе ус-
тановится атмосферное давление, а над уровнем реагента в межтруб-
ном пространстве под опорой сохранится избыточное давление, пре-
вышающее атмосферное. Далее одновременно сбрасывают воздух из 
верхней секции фильтра, а в нижнюю нагнетают воздух с помощью 
ресивера компрессора. Этот перепад давлений создает вертикально-
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направленное (реверсивное) движения реагента в прифильтровой зоне 
вдоль фильтра. Далее цикл закачки и откачки воздуха в секции фильт-
ра многократно повторяют. При стабилизации электропроводности, 
фиксируемой датчиком электропроводности, сбрасывают воздух из 
пакеров. Все образовавшиеся загрязнения в процессе регенерации уда-
ляют из скважины с помощь эрлифта[2]. 

Режим синхронного циклического задавливания.  
В режиме синхронного циклического задавливания реагента в 

прифильтровую зону подают воздух, создавая избыточное давление 
одновременно в верхней и нижней секции фильтра. Реагент будет по-
ступать в прифильтровую зону радиально, некоторое время выдержи-
ваться для растворения отложений, затем удаляться из прифильтровой 
зоны при одновременном открытии сбросных вентилей.  

При использовании устройства для реагентной обработки гер-
метизированной скважины существенно возрастает равномерность об-
работки фильтра по высоте и глубине, что неизбежно должно сказать-
ся на эффективности удаления отложений. При увеличении скорости 
закачки и сброса воздуха из верхней и нижней секций фильтра, возрас-
тает скорость фильтрации в прифильтровой зоне скважины и глубина 
проникновения раствора реагента в эту зону, а значит - повышается 
эффективность растворения отложений.  

Анализ работы устройства показывает, что оно характеризуется 
высокой эффективностью благодаря большой глубине проникновения 
реагента в прифильтровую зону скважины и равномерность очистки 
фильтра. 
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В данной статье представлены теоретические требования к возведе-

нию быстровозводимых сооружений. 
 
Быстровозводимые защитные сооружения штатской защиты 

предполагают собой определенный образ защитных сооружений с ко-
ординатными планировочно конструктивными заключениями, выте-
кающими из критерий эксплуатации из лишь только по прямому пред-
назначению, т.е. для обороны людей от передовых средств поражения. 

Ведущими притязаниями, предъявляемые к проектированию 
быстровозводимых защитных сооружений(далее - БВЗС), считаются:  

- Обеспечение защитных качеств сооружений в согласовании с 
притязаниями Общепризнанных мерок проектирования инженерно-
технических событий штатской обороны;  

- Простота планировочных и конструктивных заключений, 
предполагающих построение сооружений в краткие сроки с ограни-
ченным использованием средств механизации; 

- Максимальное внедрение систем, составляющих, серийно из-
готавливаемых для штатского и промышленного постройки, а еще ве-
роятность применить их технологической оснастки для изготовления 
систем по свежим техническим решениям; 

- Возможность использования облегченного внутреннего осна-
щения, как промышленного изготовителя, например и изготавливаемо-
го в построечных критериях из районных и подручных материалов. 

Объемно-планировочные заключения БВЗС принимаются из 
критерий размещения расчетного количества укрываемых и важного 
внутреннего оснащения, а еще использования для постройки данных 
сооружений систем, изделий и материалов, применяемых для штатско-
го и промышленного постройки, или применения систем и изделий без 
немаловажного конфигурации метода из изготовления.  

Быстровозводимые укрытия обязаны владеть здания для укры-
ваемых, пространства для размещения фильтровентиляционного ос-
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нащения, санитарный узел, пространства для сбережения продоволь-
ствия, припаса воды, вход (выходы), барабан, аварийный выход. В со-
оружениях, возводимых в районах Последнего Севера, идет простран-
ство для установления отопительной печи.  

Вместительность БВУ ориентируется численностью людей, ко-
торые станут скрываться в сооружении (суммой пространств для сиде-
нья и лежания).  

При предназначении пролетов помещений для укрываемых идет 
по стопам устремляться к наименьшим объемам, исходя из вероятных 
разновидностей размещения пространств для укрываемых. 

Здания для сиденья и лежания укрываемых оборудуются нарами 
или же скамьями. При данном численность пространств для лежания 
надлежит использоваться равным 20 % вместительности сооружения 
при двухъярусном месторасположении нар, 15% - при одноярусном. В 
зависимости от объемов и несущей возможности используемых строй-
составляющих для построения покрытий укрытия имеют все шансы 
быть однопролетными и многопролетными. 

По затрате материала на покрытие и стенки больше экономны-
ми считаются многопролетные сооружения с просветами 1,7 м, дозво-
ляющие располагать пространства для укрываемых в 2 продольных 
ряда с проходом меж ними шириной 0,7 – 0,8 м. 

Просветы более 1,7 м выбираются с учетом здравого размеще-
ния пространств для укрываемых. 

Габариты быстровозводимых убежищ назначают мало вероят-
ным, исходя из здравого размещения домашнего оснащения и крите-
рий присутствия людей в сооружении в течении конкретного времени 
(не менее 2-х суток). Расстояние в свету меж несущими системами (в 
ведущем стенами) для удобства установки скамей и сотворения прохо-
дов меж ними имеет возможность быть 

- при однорядном продольном размещении 1,1-1,3 м; 
- при двухрядном продольном размещении 1,7-1,9 м; 
- при четырехрядном продольном размещении 3,4-3,8 м; 
При двухрядном поперечном размещении 2,4-2,8 м. 
Этим образом, исходя из наличии системы и изделий разного 

объема, перегон убежищ целенаправленно брать на себя в границах 
1,2-3,6 м. 

При двухъярусном месторасположении пространств для укры-
ваемых высота укрытия от пола до выступающих систем покрытия 
надлежит быть не наименее 2,15 м. при одноярусном месторасположе-
нии, когда пространства для лежания укрываемых не проделывают, 
довольно владеть высоту 1,85м. 
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При строительстве внешних стенок из грунтонабивных мешков 

высота помещений обязана приниматься на 0,158-0,20 м более обозна-
ченных величин, например как впоследствии отсыпки грунта на по-
крытие стенки из грунтонабивных мешков оседают. Для соблюдения 
мало важных санитарных общепризнанных мерок и способности дви-
жения людей по убежищу нужно владеть на 1-го укрываемого не наи-
менее 0,5 м2 площади пола при двухъярусном и 0,6 м2 при одноярус-
ном месторасположении. По санитарно-гигиеническим условиям 
внутренний размер обязан быть не наименее 1,5 м3на 1-го укрываемо-
го. При определении внутреннего размера на 1-го укрываемого идет по 
стопам принимать во внимание размеры всех помещении в зоне герме-
тизации, за исключением тамбуров и расширительных камер. 

Норма площади имеет возможность быть увеличена до 0,75 м2 
на 1-го укрываемого при расчетной температуре внешнего воздуха 
выше 25оС для снятия теплоизбытков и до 1м2 для детей до 12 лет. 

 Потому что высота убежищ имеет возможность быть неодина-
ковый, разной выходит и площадь ограждающих систем на 1-го чело-
века. Данную площадь определяют в зависимости от климатической 
зоны, числа подаваемого в сооружение воздуха и от материалов, из 
коих возводится пристанище. 

При строительстве в центральных районах государства и подаче 
воздуха 2 м3/ч на человека площадь ограждающих систем (покрытие и 
стены) принимают по табл.1, из которой видно, собственно что потре-
буется площадь ограждающих систем в сооружениях из дерева прак-
тически в 2 раза повыше, чем в сооружениях из железобетона.  

 
Таблица 1 

Площадь ограждающих систем на 1-го человека 
Материал 
стены покрытия 

Площадь ограждаю-
щих конструкций на 
1 чел., м2 

Железобетон 
Металл 

Железобетон 

Дерево 

1,5 

Железобетон 1,5 
Металл 1,9 

Грунтовые мешки 

Дерево 2,2 
Железобетон 1,8 
Металл 2,5 

Дерево 

Дерево 2,8 
Железобетон 1,6 
Металл 1,6 

Бетонные блоки 

Дерево 1,7 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

7-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 312 

Таблица 2 
Толщина стен (экранов) при расчетной воздухоподаче. 

Толщина стен (экранов), мм, при расчетной воздухо-
подаче, м3/ч 

Материал 

300 400-600 700-900 1000-4000 
Железобетон 
(бетон) 

50 80 100 170 

Кирпичная 
кладка 

120 120 120 250 
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Механическое повреждение органов и тканей организма человеческого 
в процессе выполнения должностных обязанностей возможно при несо-
блюдении правил техники безопасности и при реализации аварийной си-
туации. Согласно статистическим данным от 10 до 15% всех травм со 
смертельным исходом, происходит из-за отсутствия, неприменения или 
технического несовершенства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Не-
правильный выбор и применение средств защиты в 30% случаев являются 
причиной возникновения хронических профзаболеваний. Одним из путей со-
вершенствования современной системы контроля выдачи и применения 
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СИЗ является техническое оснащение датчиками фиксирующими период и 
характер их использования.  

 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) используются в произ-

водственном процессе в случаях, когда совокупность внешних, по от-
ношению к работнику, воздействий может нанести ущерб его здоро-
вью. Особое значение СИЗ приобретают в случаях, когда существует 
повышенная вероятность механического воздействия на жизненно 
важные функциональные системы организма. Такое воздействие мо-
жет приводить к частичной или полной потере способности работника 
к выполнению профессиональных обязанностей и оказать пагубное 
влияние на производственный процесс в целом. К производствам с вы-
сокой вероятностью механического воздействия можно отнести строи-
тельную индустрию, горнодобывающую и перерабатывающую про-
мышленность, аварийно-спасательный службы, правоохранительные 
органы, вооружённые силы и другие виды человеческой деятельности, 
связанные с повышенной опасностью для здоровья человека 

Анализ состояния охраны труда в Российской Федерации за по-
следнее десятилетие показывает, что с 2006 года число погибших на 
производстве снизилось в два раза. Так количество несчастных случа-
ев с тяжелыми последствиями (групповые, с тяжелым и смертельным 
исходом) снизилось с 14 077 случаев в 2006 году до 7 137 в 2015 году. 
Число погибших на производстве в 2015 году составило 2 089 работ-
ников, что практически в 2,2 раза ниже показателя 2006 года (4 520 че-
ловек) и на 11 % показателя смертельного травматизма 2014 года (2 
347 человек). 

Количество погибших остается на высоком уровне в строитель-
стве (22 % от общего количества погибших на производстве в 2015 го-
ду), обрабатывающем производстве (17 %), транспорт и связь (14 %), 
сельском хозяйстве (10 %), добыче полезных ископаемых (7 %). 

Основными причинами несчастных случаев, которые составля-
ют более 70%, вызваны типичными причинами организационного ха-
рактера и так называемым «человеческим фактором», включая плохую 
организацию работ, нарушения правил дорожного движения, недос-
татки в обучении работников охране труда, нарушения трудовой дис-
циплины. 

Согласно статистическим данным от 10 до 15% всех травм со 
смертельным исходом происходит из-за отсутствия, неприменения или 
технического несовершенства СИЗ (рисунок 1) [1].  

Неправильный выбор и применение средств защиты в 30% слу-
чаев являются причиной возникновения хронических профзаболева-
ний [2,3].  
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Роль средств индивидуальной защиты работников всегда была 
достаточно велика. Средства индивидуальной защиты должны исполь-
зоваться во всех случаях, когда невозможно избежать воздействия на 
работника вредных или опасных производственных факторов при ис-
пользовании средств коллективной защиты или ограничить это воз-
действие иными мерами и порядком организации работы. Реализация 
мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на рабочих местах в соответст-
вие с государственными нормативными требованиями охраны труда 
требует немалых финансовых затрат, поэтому средства индивидуаль-
ной защиты принято считать последней мерой защиты работника. 

 

  
 
Рисунок 1. Фотографии объявлений на угольном предприятии России 
 
Совершенствование средств индивидуальной защиты возможно 

путем реализации организационно-технических решений, позволяю-
щих дистанционно контролировать их применение, состояние уровня 
защиты, местонахождения и ряда других показателей. Рассмотрим 
технические решения по контролю применения средств защиты голо-
вы. 

Анализ возможностей технического контроля системы учета и 
выдачи защитных касок предполагает формулирование требования к 
функциям средств технического контроля, к техническим устройствам 
и условиям их эксплуатации. 

При формировании требований к целевой функции средств кон-
троля необходимо обеспечить: 
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- незаметность процедуры контроля с точки зрения пользовате-

ля защитной каски; 
- формирование текущего (астрономического) времени в про-

цессе всего периода эксплуатации защитной каски; 
- автоматическую идентификацию моментов времени, соответ-

ствующих надеванию и снятию защитной каски и их запоминание в 
энергонезависимой памяти; 

- защиту от недобросовестного пользователя (невозможность 
эксплуатации без наличия пользователя защитной каски); 

- контроль разряда источника энергии до недопустимого значе-
ния и запоминание момента времени этого события в энергонезависи-
мой памяти; 

- контроль исправности автономных технических средств, уста-
новленных в защитной каске; 

- периодическую временную синхронизацию всех автономных 
технических средств, установленных в совокупности защитных касок; 

- передачу накопленной информации о процессе эксплуатации 
защитной каски и состоянии технических средств, размещённых в ней 
по беспроводному каналу связи в стационарный вычислительный ком-
плекс после завершения рабочего дня и возврате защитной каски на 
место хранения; 

- приём, идентификацию и накопление контролируемой инфор-
мации от совокупности защитных касок в течение установленного и 
контролируемого срока непрерывной эксплуатации средств техниче-
ского контроля; 

- оценку контролируемой информации по заданным критериям 
и формирование базы данных результатов оценки; 

- вывод результатов оценки в удобном для интерпретации служ-
бами контроля виде. 

Требования, предъявляемые к устройствам средств техническо-
го контроля базируются на анализе предъявленных функций средств 
технического контроля, а также оценке состояния современных техно-
логий производства электронных устройств регистрации b интеллекту-
альной поддержки. 

Анализ и оценка показали, что современные технические уст-
ройства могут обеспечивать: 

- конструктивное размещение необходимых функциональных 
элементов в пределах защитной каски; 

- минимально возможные габариты, вес и потребление от ис-
точника питания; 
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- работу в режимах «энергосбережения», определяемых этапом 
выполнения поставленной задачи; 

- выполнение автономных функций, определённых поставлен-
ной задачей. 

Работа всех устройств синхронизирована во времени и осущест-
вляется в выделенные кванты времени. Это обусловлено необходимо-
стью энергосбережения с целью увеличения длительности непрерыв-
ной эксплуатации технических средств, установленных в защитной 
каске. Периодически средства идентификации наличия головы работ-
ника в каске осуществляют процесс распознавания, который обеспечи-
вает определение факта присутствия работника с учётом возможности 
недобросовестного поведения работника. С помощью средств регист-
рации моментов времени надевания и снятия каски формируется соот-
ветствующая метка времени, поступающая из таймера реального вре-
мени. Данная метка снабжается признаком надевания или снятия каски 
и помещается в энергонезависимую память. В процессе трудовой дея-
тельности работника осуществляется накопление периодов эксплуата-
ции каски и периодов её отсутствия на голове работника. После за-
вершения процесса эксплуатации каски и помещения её на хранение, 
вся информация, накопленная за контролируемый период, передаётся 
в стационарный комплекс с помощью соответствующих средств бес-
проводной связи. По завершению передачи энергонезависимая память 
обнуляется и готова к следующему рабочему периоду. После этого ав-
тономные технические средства переходят в режим энергосбережения 
и получают возможность обмена информацией со стационарным ком-
плексом только после завершения очередного контролируемого пе-
риода.  
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Были рассмотрены причины распространения свинца в окружающей 

среде, его токсичное действие на организм   человека, меры предосторож-
ности от отравления токсичного металла. 

 
Тяжелые металлы являются загрязняющими веществами, за ко-

торыми обязательно нужно наблюдать во всех средах. Данный вид ме-
таллов, который относится к широкой группе загрязняющих веществ, в 
настоящее время значительно распространен. Стоит отметить, что ис-
пользуются множество характеристик для их распределения: атомная 
масса, плотность, токсичность, распространение в природной среде, а 
так же в промышленности.  

 Задачей является определить степень опасности свинца на 
предприятиях, а так же в жилых зонах.  

В работах, которые посвящены проблеме загрязненности окру-
жающей природной среды и экологического мониторинга, в современ-
ное время к тяжелым металлам относят более 40 металлов, которые 
находятся в периодической системе Д.И. Менделеева: V, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. . ф 

Для оценки категории тяжелых металлов выделяются важные 
условия: высочайшая токсичность для живого организма при сравни-
тельно низкой концентрации. К наиболее токсичным металлам в про-
изводственной среде относят такой тяжелый металл как свинец. 

Свинец в наше время является единоличным лидером по про-
мышленным отравлениям. Связано преимущественно ввиду широкого 
его применения в разных ветвях производства.  Свинец воздействует 
на рабочих, которые добывают его в рудах, на заводе, производящем 
аккумуляторы, в типографии, при производстве стекла из хрусталя или 
изделий из керамики, топлива для автомобиля, свинцовой краски. Ат-
мосферный воздух, почва, вода вблизи такого производства могут 
подвергнуться загрязнению данным токсичным металлом. Стоит отме-
тить, что в районах предприятий располагаются населенные пункты, 
всвязи с этим жители  получают риск отравиться свинцом.  

К сожалению, в Российской Федерации нет государственной 
политики регулирования токсичного металла на окружающую среду и 
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благополучного состояния здоровья человека по сокращению выброса 
свинца и его производных во внешнюю среду, полного прекращения 
производств бензина, содержащего свинец.  

Ввиду  некомпетентной ознакомительности населения о воздей-
ствии тяжелого металла на здоровье рабочих на производстве , в на-
шей стране идёт не спад, а увеличение численности групп людей, ко-
торые имеют профессиональный контакт со свинцом. Хроническая 
свинцовая интоксикация зафиксирована во многих отраслях промыш-
ленности России. Лидерами являются: производство различных акку-
муляторов, приборостроение, цветная металлургия, допустимая кон-
центрация превышена в двадцать, а то и более раз предельной 
допустимости концентраций (ПДК) данного металла в рабочих зонах. 

Сатурнизм (интоксикация свинца) - частое заболевание, на ко-
торое влияние оказывает окружающая среда. В многочисленных слу-
чаях- поглощение малой дозы и способность накопления в организме, 
пока количество не дойдёт до критической отметки, которая необхо-
дима для проявления токсичности.  

Болезнь обладает  острой и хронической формой. Возникнове-
ние острой формы идёт через попадание значительной дозы через же-
лудок, вдыхание паров свинца или распыления свинцовой краски.  
Хроническому отравлению в большинстве случаев подвергаются дети, 
которые лижут различные предметы, окрашенные свинцовыми крас-
ками. У детей свинец абсорбируется проще, чем у взрослых. Хрониче-
ская форма имеет развитие при эксплуатации неудовлетворительно 
обожженной керамики, которая применяется в быту, покрытая эмалью, 
имеющая в своём составе свинец, при употреблении воды, содержащая 
токсичный металл, наиболее подвержены старые дома, где свинец об-
наруживается в канализационных трубах. 

При попадании свинца через дыхательные пути, быстро он по-
ступает в кровоток и токсичный металл имеет максимальное воздейст-
вие. Из крови он выделяется почками, часть его отлагается в костях. 
Клинический признак сатурнизма-увеличение свинца в моче.  

При интоксикации свинца страдают кровеносная и нервная сис-
темы. Чуть менее ущербу подвергается желудочно-кишечный тракт. 
Главным признаком болезни является анемия, которая возникает при 
усиленном гемолизе. В нервной системе поражаются головной мозг и 
периферические нервы. 

При хроническом сатурнизме наблюдается хронический гинги-
вит и обнаруживается в полости рта темная каемка на десне, которая  
называется “свинцовая десна”. У детей скопление свинца можно опре-
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делить на рентгенограмме трубчатых костей, которые имеют харак-
терный вид. 

Стоит отметить, что интоксикацию свинцом можно предосте-
речь у детей. Законы не позволяют использование красок на основе 
свинца, как и его наличие в них. Соблюдение закона позволяет хоть 
немного сократить проблему “тихой эпидемии” 

В заключении можно сделать вывод, что нужно соблюдать меры 
предосторожности для рабочих на вышеперечисленных предприятиях 
и проводить профилактические беседы с населением, находящимся 
рядом с производствами. 
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Вопрос об очистке бытовых сточных вод от загрязняющих веществ 

является как никогда актуальным. Появилась необходимость в создании 
усовершенствованной блочно-модульной схемы очистки бытового стока, 
которая обеспечит необходимую степень удаления из стоков органических 
и взвешенных веществ, нитратов, нитритов, фосфора и фосфатов, путем 
систем регулирования и контроля. 

 
В настоящее время прогрессивное развитие городской инфра-

структуры способствует образованию значительного объема бытовых 
сточных вод, что оказывает ощутимое отрицательное влияние на ок-
ружающую природную среду. Это воздействие распространяется на 
природный ландшафт, атмосферу и поверхностные водоёмы. Вследст-
вие растущей численности населения эта проблема наиболее остро 
стоит в Туле и Тульской области. 
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Особенно напряжённая экологическая обстановка складывается 
в областях, где канализационные очистные сооружения морально ус-
тарели или разрушены.  

В ходе горных работ разрушаются упинские известняки, бобри-
ковские и малевские глины, что влечет за собой нарушение равновес-
ного состояния горных пород и увеличение трещинноватости массива 
за счет появления трещин. В результате появляется связь между по-
верхностными, грунтовыми и подземными водами яснополянского и 
упинского водоносных горизонтов. При этом бытовые и промышлен-
ные стоки проникают и загрязняют подземные воды, которые являют-
ся основным источником питьевого водоснабжения. 

Чтобы снизить уровень загрязнения подземных вод следует 
уменьшить концентрации загрязняющих веществ в бытовых стоках, 
которые проникают в подземные источники, используемые для питье-
вого водоснабжения, до уровней, не превышающих ПДК питьевого на-
значения [3]. 

В Туле и Тульской области примерно 70% канализационных 
очистных сооружений были построены в 60-х годах. Данные установ-
ки работали эффективно на момент их запуска в эксплуатацию, но на 
сегодняшний день многие из них не дают необходимой степени очист-
ки и не удовлетворяют требованиям норм сброса, что приводит к не-
допустимому превышению концентраций хлоридов, сульфатов, взве-
шенных веществ, БПК, ХПК, нитратов, нитритов и фосфатов.  

Однако, для реализации степени очистки до необходимого 
уровня норм ПДК сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, 
стандартная схема очистки сточных вод требует улучшения и внедре-
ния автоматизированной, энергосберегающей системы управления. 

В результате было разработано усовершенствованное автомати-
зированное устройство, которое включает в себя приборы для эколо-
гического и технологического мониторинга, позволяющие автомати-
чески осуществлять контроль за качеством очисти сточных вод и за 
работой всей системы в целом. 

Принципиальная технологическая схема устройства для очистки 
приведена на рисунке 1.  

Принцип работы: загрязненные сточные воды по напорному 
трубопроводу подаются на блок механической очистки 2 (механиче-
ская решетка, песколовка с тонкослойными модулями), где происхо-
дит освобождение от крупнодисперсных примесей и песка. Образо-
вавшуюся смесь воды и грунта сбрасывают в контейнер для 
обезвоживания песка.  
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Рис.1 Технологическая схема очистки стоков 

 1.Напорный трубопровод; 2. Блок механической очистки; 3. Механическая решетка; 4. 
Контейнер для мусора; 5. Песколовка; 6. Контейнер для обезвоживания песка; 7. Тон-
кослойный модуль; 8. Трубопровод подачи сточной воды; 9. Биореактор; 10. Вторич-
ный отстойник; 11. Тонкослойный модуль; 12. Насос для откачки из отстойника ак-
тивного ила; 13. Мешалки; 14. Аэраторы; 15. Трубопровод рециркуляции и отвода 

активного ила; 16. Накопитель активного ила; 17. Установка для обезвоживания ак-
тивного ила; 18. Блок доочистки; 19. Трубопровод отвода воды после доочистки; 20. 
Блок обеззараживания; 21. Трубопровод отвода обработанной воды; 22. Трубопровод 
опорожнения загрязненных промывных вод; 23 Расходомер; 24. Устройство измерения 
растворенного кислорода; 25. Устройство для измерения рН и температуры; 26, 27, 

28. Спектрометрический анализатор для мониторинга ХПК, общего азота и фосфора. 
 
Предварительно очищенная от примесей сточная вода подается 

самотеком по трубопроводу на биореактор 9, состоящий из трех сооб-
щающихся концентрических зон-анаэробной, аноксидной, аэробной, 
предназначенных для удаления азота и биологической дефосфотации. 
В каждой зоне имеется мешалка, создающая горизонтальное течение. 
Воздушные диффузора установлены только в одной половине кольце-
вой зоны (рисунок 2). 

Внутренняя рециркуляция нитратов обеспечивается управлени-
ем потока иловой смеси между аноксидными зонами и аэробной зоной 
при помощи погружных мешалок 13.  

Круглая форма в сочетании с полукруглой внутренней перего-
родкой позволяет создать два относительно независимых циркуляци-
онных потока в зонах б и в (рисунок 2) и управлять перемешиванием 
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потоков между двумя этими хонами в той части, где нет разделитель-
ной перегородки. 
 

 А-А  

 
 

Рис. 2. Биореактор, 
 АНО-аноксидная зона; АЭР-аэробная зона;  АНА-анаэробная зона 

 
Чтобы обеспечить достаточную внутреннюю рециркуляцию 

между аноксидной и аэробной зонами, условия аэрации (длительность, 
интенсивность) и перемешивание определяются запрограммирован-
ными и адаптируемыми циклами. Увеличение аммиака в сточной воде 
влияет на процесс аэрации, который ограничен концентрацией 8 мг/л. 
При концентрации, превышающей данное значение, теряется эффек-
тивность и происходит резкое увеличение затрат, отведенных на экс-
плуатацию. Поддерживать эффективность процесса помогают датчики 
контроля кислорода и аммиака. Для пропорционального управления 
аэрацией используется расходомер и регулирующий клапан. 

Для контроля эффективности очистки данное устройство снаб-
жено рН-метром, который измеряет концентрацию ионов водорода в 
бытовой сточной воде, устройством контроля температуры и устрой-
ством измерения растворенного кислорода.  

На выходе из установки сточных вод происходит контроль за-
грязняющих веществ, таких как ХПК, общий азот и фосфор. Высоко-
эффективное окисление обеспечивает анализатор общего азота и об-
щего фтора. 

Избыточный активный ил удаляется из отстойника 10 с тонкос-
лойными модулями и подается по трубопроводу для отвода активного 
ила в накопитель, который оборудован установкой для его обезвожи-
вания [1]. 
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Для достижения высокой степени очистки в воду перед реакто-

ром доочистки 8 могут добавлять порошковые сорбенты. Это позволя-
ет вторично использовать сточную воду для различных технических 
целей. Затем сточная вода по трубопроводу отвода очищенной воды  
поступает на блок обеззараживания 20, откуда по трубопроводу отра-
ботанной воды сбрасывается в поверхностные водные источники.  

Таким образом, предложенная станция глубокой биологической 
очистки сточных вод имеет ряд преимуществ, таких как компактность, 
экономичность, быстрая возводимость, а также позволяет значительно 
снизить эксплуатационные расходы. 
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Рассмотрен способ утилизации углеводородосодержащих веществ на 

примере медицинских отходов путем их газификации 
 
В современном мире очень остро стоит проблема утилизации 

отходов жизнедеятельности человека. Основной объем мусора выво-
зится на свалки и медленно там разлагается, оказывая пагубное влия-
ние на экологию. Одними из наиболее опасных отходов являются ме-
дицинские отходы. 

Среднестатистический состав медицинских отходов: большую 
часть составляет текстиль, так же в их состав входят биологические 
отходы, макулатура, одноразовые системы и негорючие компоненты. 
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Большая часть медицинских отходов составляют углеводородо-
содержащие вещества. Они могут являться топливом. При правильной 
организации горения медицинских отходов на установившемся режи-
ме процесс утилизации может осуществляться без подвода дополни-
тельного топлива. 

В РФ такие отходы в большинстве случаев складируются на 
различных полигонах, и лишь малая их часть утилизируется по сред-
ствам сжигания. Но в непосредственном сжигании, так же имеется ряд 
недостатков, связанных с уровнем вредных выбросов в окружающую 
среду. Необходимо организовать горение таким образом, чтобы вы-
бросы в атмосферу были минимальны. С этой задачей успешно справ-
ляется установка, принцип работы которой основан на уничтожении 
медицинских и биологических отходов, и утилизации твёрдых быто-
вых и промышленных отходов путем газификации. Данная установка 
является мобильной автономной, она разработана ООО «Новая Энер-
гия» г. Рыбинск. 

На рисунке 1 показан внешний вид установки и основные ее 
части. 

Установка пригодна для утилизации различной продукции, со-
держащей углерод и углеводороды. 

Технологический процесс утилизации отходов строится по оп-
ределенному циклу, предусматривающему: загрузку отходов в термо-
химический реактор; сжигание подготовленных отходов в реакторе; 
сжигание образующегося горючего газа; охлаждение продуктов сгора-
ния; удаление и утилизацию золы.  

Подготовленное вещество подаётся с помощью загрузочного 
устройства в верхнюю часть зоны пиролиза и газификации термохи-
мического реактора. Запуск обеспечивается горелками розжига, рабо-
тающими на дизельном топливе и вырабатывающими высокотемпера-
турную смесь, используемую в качестве газифицирующего агента, 
подаваемую в реактор. 

В результате взаимодействия продуктов сгорания с веществом 
термохимического реактора, в зоне пиролиза и газификации осуществ-
ляются экзотермические реакции окисления с выделением теплоты. 
Пиролизный газ, перемещаясь в нижнюю часть реактора, нагревает 
расположенное там вещество, подвергая его разложению, газификации 
с образованием пиролизного газа и углистого остатка. [1] 

Далее пиролизный газ поступает в камеру дожигания, где осу-
ществляется его дожигание с основным воздухом. Кроме этого, в ка-
меру дожигания через топливные форсунки впрыскивается дизельное 
топливо. [1] 
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Рис. 1.– Схема установка по утилизации медицинских отходов 
1 - реактор; 2 - шлюзовая камера; 3 - верхние горелочные устройства; 4 - нижние горе-
лочные устройства; 5 - нижняя шлюзовая камера; 6 - камера дожигания; 7 - устройст-
во окончательной очистки и утилизации тепла дымовых газов; 8 - эжектор дымовых 

газов; 9 - дымовая труба 
 

Горячие продукты сгорания пиролизного газа поступают в тре-
тью ступень камеры дожигания, где охлаждаются воздухом до требуе-
мой температуры. 

Охлаждённая смесь продуктов сгорания и воздуха (дымовой 
газ) поступает в устройство окончательной очистки и утилизации теп-
ла дымовых газов. Также в устройство подаётся воздух дутья. Двига-
ясь по каналу, воздух нагревается за счёт охлаждения дымового газа. 

Охлаждённые дымовые газы удаляются из устройства оконча-
тельной очистки и утилизации тепла дымовых газов с помощью вих-
ревого эжектора. 

Представленный способ утилизации позволяют реализовать 
нижний отбор пиролизного газа. При нижнем отборе пиролизного газа 
в нём практически отсутствуют смолы, наблюдается максимальное со-
держание горючих газов, температура близка к максимальной. [1] 
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Особенность установки заключается в том, что способ реализу-
ется непрерывно в замкнутом объёме. В качестве газифицирующего 
агента на установившемся режиме работы установки используется 
воздух.  

В установке предусмотрена многоступенчатая система очистки 
дымовых газов. Первая ступень предполагает подачу реагентов в тер-
мохимический реактор в процессе газификации для связывание вред-
ных компонентов пиролизного газа.  В результате образуются ней-
тральные соединения. Второй ступенью служит камера сгорания 
вихревого противоточного типа. В ней осуществляется процесс сжига-
ния пиролизного газа, а так же в камеру сгорания подается реагент для 
очистки от углекислого газа и окислов азота, образующихся в процессе 
сжигания газа. В камере сгорания поддерживается высокая температу-
ра в ядре потока, что способствует развалу углеводородов и диокси-
нов. Короткое время пребывания газа в ядре ограничивает синтез оки-
слов азота. Эти мероприятия обеспечивают экологическую 
безопасность продуктов сгорания. Третьей ступенью очистки является 
система резкого охлаждения дымовых газов на выходе из камеры сгора-
ния, данный процесс осуществляется за счёт впрыска холодной воды, в 
устройство окончательной очистки и утилизации тепла дымовых газов. 
Четвёртая ступень системы очистки предполагает использование 
фильтра тонкой очистки на входе в дымовую трубу. [2] 

Система очистки является следящей. На выходе из установки 
установлен датчик, отслеживающий уровень содержания возможных 
вредных соединений в дымовых газах. [2] 

На выходе из установки дымовой газ по содержанию вредных 
веществ соответствует санитарным нормам (до уровня международ-
ных стандартов), благодаря этому поддерживается уровень экологиче-
ской безопасности. Установка прошла аккредитацию в органах эколо-
гического надзора и соответствует установленным нормам 
экологической безопасности. 

В ходе анализа процесса работы установки было выявлено, что 
на установившемся режиме работы установка потребляет дизельное 
топливо. При рассмотрении состава медицинских отходов был сделан 
вывод о том, что потребление дизельного топлива на установившемся 
режиме можно избежать. Для этого необходимо выявить оптимальный 
режим работы установки, зависящий от температуры воздуха дутья, 
подаваемого в термохимический реактор и от коэффициента избытка 
воздуха в реакторе. По результатам проведенных расчетов были выяв-
лены оптимальные режимы работы, способствующие топливной эко-
номичности. По итогам работы было доказано, что установка является 
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экономически выгодной и полностью выполняет поставленные перед 
ней экологические задачи. 

Применение такой установки для утилизации углеводородосо-
держащих веществ является не только экологически обосновано, но и 
экономически выгодно. 
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Были рассмотрены основные показатели микроклимата, его влияние на 

здоровье и работоспособность человека и приведены оптимальные пока-
затели этих значений. 

 
Микроклимат    производственных    помещений    –    климат    

внутренней    среды    этих    помещений,    который    определяется    
действующими    на    организм    человека     сочетаниями    температуры,     
влажности,    и    скорости    движения    воздуха.     Микроклимат    оказывает     
влияние    на    процесс    теплообмена    и    характер     работ.    Длительное    
воздействие    на    человека    неблагоприятных    условий    резко     ухудшает    его    
самочувствие,    снижается    производительность    труда,    и    приводит     к    
заболеванию. 

1)    воздействие    высокой    температуры     быстро     утомляет,    
может    привести    к    перегреву    организма,    тепловому    удару    или    
профессиональным     заболеваниям. 
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2)    низкая     температура     –    местное    или    общее    охлаждение     
организма,    причина    простудных    заболеваний    или    обморожения. 

3)    высокая    относительная     влажность    при    высокой    
температуре    способствует    перегреву    организма;    при    низкой    усиливает    
теплоотдачу    с    поверхности    кожи,    что    ведет    к    переохлаждению. 

4)    низкая     влажность    вызывает    пересыхание    слизистых    
оболочек    дыхательных    путей. 

При    любой    работе    и    даже    в    покое    (во    сне)    человек    затрачивает    
энергию,    эквивалент    которой    в    виде    тепла    выделяется    из    организма.    
Окружающая     среда    должна    адекватно     поглощать    тепло.    Если    
микроклимат    не    соответствует    выполняемой     работе,    организм    может    
перегреваться     либо    переохлаждаться. 

Наиболее     эффективным     путь    теплообмена    -    излучение Q рад .    
Далее    следует    теплопередача     контактным     путем Q кнд и    испарение    
влаги    Q исп .    На    конвективный    теплообмен    и    потери    тепла    с    
дыханием q приходится    не    более    5%    (рис.    15.1). 

Эффективность    каналов    в    общем     количестве    тепла,    
фигурирующего    в    процессе    обмена,    распределяется    следующим     
образом: 

 
Рис.    1    Эффективность    каналов    теплообмена 

 
На    нормируемые    составляющие     микроклимата    влияет    категория    

работы,    определяемая    на    основе    общих    энерготрат    организма    в    ккал/ч    
(Вт).    По    этому    показателю    работы    подразделяются    на    несколько     
категорий. 

Эффективность    каналов    теплообмена    определяют    следующие    
нормируемые    показатели    микроклимата: 

-    температура    воздуха,    °С;     Её    измеряют    любым    термометром,    
при    погрешности    не    выше    ±0,2    °С.    Для    этой    цели    лучше    использовать     
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палочный    термометр,    у    которого    деления    расположены     
непосредственно     на    корпусе    прибора.    Это    исключает    
несанкционированное     перемещение     шкалы     относительно     капилляра,    
снижая    погрешность    измерения.    В     настоящее     время    широко    
применяются    электронные     приборы,    например,    отечественный    
термоанемометр     ТАМ-1    с    диапазоном    измерений    от    0,1    до    2,0    м/с,    
измерители    температуры     и    влажности    ТКА-ТВ     или testo 415    
производства    ФРГ    (рис.    1).    Все    приборы    питаются    от    батарей,    
обеспечивающих    достаточный    для    аттестации    срок    службы.    При    этом    
термогигрометр testo 415    измеряет    как    среднеквадратическое,    так    и    
максимальное    значение. 

- скорость движения воздуха, м/с;  Скорость воздушного потока 
определяют различными способами. Действие наиболее простого 
прибора - кататермометраосновано на интенсивности теплообмена с 
окружающей средой, поэтому он называется также тепловым 
анемометром. Достоинство прибора в том, что он перекрывают весь 
диапазон нормируемых скоростей воздушного потока. С его помощью 
можно определить скорость воздуха в пределах 0,02 - 0,5 м/с. 

- относительная влажность воздуха, %; Относительную 
влажность удобно измерять цифровыми приборами, например, 
термогигрометром ИВА-6 отечественного производства. 

 
Таблица 1  

Нормативные значения параметров  микроклимата 

Период 
года 

Категория работ 
(по уровню 
энергозатрат, 
Вт) 

Температура 
воздуха, С 

Температура 
поверхностей, 
С 

Скорость 
движения 
воздуха, 
м/с 

 
 
Холодный 

Iа (до 139) 
Iб (140…174) 
IIа (175…232) 
IIб (233…290) 
III(более 290) 

22…24 
21…23 
19…21 
17…19 
16…18 

21…25 
20…24 
18…22 
16…20 
15…19 

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 

 
 
Теплый 

Iа (до 139) 
Iб (140…174) 
IIа (175…232) 
IIб (233…290) 
III(более 290) 

23…25 
22…24 
20…22 
19…21 
18…20 

22…26 
21…25 
19…23 
18…22 
17…21 

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
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Оптимальные значения параметров микроклимата на рабочих 
местах производственных помещений при относительной влажности 
воздуха в диапазоне 40…60 % приведены в таблице ниже. 
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Было рассмотрено влияние шума на организм человека и примеры забо-

леваний вызванных длительным его воздействием. 
 
Одним    из    самых    распространённых    вредных    факторов    на    

производстве    является    шум.    Шум    неблагоприятно     действует    на    
организм    человека:    повышает    расход    энергии    при    одинаковой    
физической    нагрузке,    значительно     ослабляет    внимание,    увеличивает    
число     ошибок    во    время    работы,    замедляет    скорость    психических    
реакций,    в    результате    чего     снижается    производительность    труда     и    
ухудшается     качество     работы.    Шум    затрудняет     своевременную    
реакцию,    например     работающих    на    предприятиях    или    стройках,    что    
способствует    возникновению    несчастных    случаев. 

Шум    оказывает    вредное    влияние    на    физическое    состояние    
человека:    угнетает    центральную    нервную    систему;    вызывает    
изменение    скорости    дыхания    и    пульса;    способствует    нарушению    
обмена    веществ,    возникновению    сердечно-сосудистых    заболеваний,    

http://www.refbzd.ru/viewreferat-1809
http://ohrana-bgd.narod.ru/bgdps11.html
http://bgdstud.ru/podborka-lekczij-po
http://www.kornienko
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гипертонической    болезни;    может    приводить    к    профессиональным     
заболеваниям. 

Шум,    особенно     прерывистый,    импульсный,    ухудшает    точность    
выполнения     рабочих    операций,    затрудняет    прием     и    восприятие    
информации.    В     документах    Всемирной    организации    здравоохранения    
(ВОЗ)    отмечается,    что    наиболее     чувствительными    к    шуму    являются    
такие    операции,    как    слежение,    сбор     информации    и    мышление. 

Шум    с    уровнем     звукового    давления    30    ...    35    дБ    является     
привычным    для     человека     и    не    беспокоит     его.    Повышение     уровня     
звукового    давления    до    40    ...    70    дБ    создает    значительную    нагрузку    на    
нервную    систему,    вызывая    ухудшение    самочувствия,    снижение    
производительности    умственного    труда,    а    при    длительном     действии    
может    явиться    причиной    невроза,    язвенной    и    гипертонической    
болезни. 

Длительное    воздействие    шума     свыше    75    дБ    может    привести    к    
резкой    потере    слуха    —    тугоухости    или    профессиональной     глухоте.    
Однако    более    ранние    нарушения    наблюдаются     в    нервной    и    сердечно     -    
сосудистой    системе,    других    внутренних    органах. 

Последовательность,    с    которой    происходит     утрата    слуха,    сейчас    
хорошо    изучена.    Сначала    интенсивный    шум    вызывает    временную    
потерю    слуха.    В     нормальных    условиях    через    день    или    два    слух    
восстанавливается.    Но    если    воздействие    шума    продолжается    месяцами    
или,    как    это    имеет    место     в    промышленности,    годами,    восстановление     
не    происходит,    и    временный    сдвиг    порога    слышимости    превращается     в    
постоянный. 

Сначала    повреждение    нервов    сказывается    на    восприятии    
высокочастотного     диапазона    звуковых    колебаний    (4    тыс.    герц    или    
выше    ),    постепенно     распространяясь     на    более    низкие    частоты.    
Высокие    звуки    «ф»    и    «с»    становятся    неслышными. 

Нервные    клетки    внутреннего     уха    оказываются    настолько     
поврежденными,    что    атрофируются,    гибнут,    не    восстанавливаются. 

Шум обладает аккумулятивным эффектом, то есть акустические 
раздражения исподволь, подобно яду, накапливаются в организме, все 
сильнее угнетая нервную систему. Изменяется сила, 
уравновешенность и подвижность нервных процессов – тем более, чем 
интенсивнее шум. Реакция на шум нередко выражается в повышенной 
возбудимости и раздражительности, охватывающих всю сферу 
чувственных восприятий. Люди, подвергающиеся постоянному 
воздействию шума, часто становятся трудными в общении. 

Влияние шума на человека до некоторых пор не было объектом 
специальных исследований. Ныне воздействие звука, шума на 
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функции организма изучает целая отрасль науки – аудеология. В 
настоящее время ученые во многих странах мира ведут различные 
исследования с целью выяснения влияния шума на здоровье человека. 

Результатами этих исследований является следующие 
негативные воздействия:   

1. Шум становится причиной преждевременного старения. В 
тридцати случаях из ста шум сокращает продолжительность жизни 
людей в крупных городах на 8-12 лет. 

2.    Каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина 
страдает неврозами, вызванными повышенным уровнем шума. 

3.    Достаточно сильный шум уже через 1 мин может вызывать 
изменения в электрической активности мозга, которая становится 
схожей с электрической активностью мозга у больных эпилепсией. 

4.    Такие болезни, как гастрит, язвы желудка и кишечника, 
чаще всего встречаются у людей, живущих и работающих в шумной 
обстановке. У эстрадных музыкантов язва желудка - 
профессиональное заболевание. 

5.    Шум угнетает нервную систему, особенно при 
повторяющемся действии. 

6.    Под влиянием шума происходит стойкое уменьшение 
частоты и глубины дыхания. Иногда появляется аритмия сердца, 
гипертония. 

7.    Под влиянием шума изменяются углеводный, жировой. 
белковый, солевой обмены веществ, что проявляется в изменении 
биохимического состава крови (снижается уровень сахара в крови). 
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Рассмотрены основные особенности процесса приготовления водо-

угольного топлива и место различных процессов обогащения в технологи-
ческой схеме получения кондиционного конечного продукта 

 
В настоящее время в мировой практике разработано множество 

различных технических решений, обеспечивающих получение водо-
угольного топлива (ВУТ) с высокой концентрацией, низкой вязкостью 
и хорошей седиментационной стабильностью. Однако, универсального 
варианта технологии приготовления ВУТ не существует, поскольку 
для каждого конкретного вида угля требуется строго определенный 
подбор ряда параметров, в число которых входят: необходимость 
предварительной обработки угля (обогащение, сушка и др.); последо-
вательность технологических операций; время и условия помола; тип и 
количество химических добавок, снижающих вязкость и повышающих 
седиментационную стабильность; содержание твердой фазы и пр. 
Кроме того, технология приготовления ВУТ определяется требова-
ниями потребителей к качеству суспензии. 

В случае трубопроводного гидротранспорта высококонцентри-
рованных водоугольных суспензий, предназначенных для прямого 
сжигания в котлоагрегатах тепловых электростанций, необходимым 
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условием является максимальная текучесть ВУТ. Увеличение содер-
жания и дисперсности твердой фазы в жидкой среде при сохранении 
необходимой текучести и седиментационной устойчивости позволяют 
повысить эффективность эксплуатации углепроводов.  При сжигании 
ВУТ на угольных ТЭС  зольность твёрдой фазы не должна превышать 
12%, крупность частиц угля – менее 250 мкм, седиментационная ус-
тойчивость – не мене 120 суток (табл.1) [1].  

В случае сжигания водоугольного топлива в котлах мазутных 
ТЭС, не оборудованных системой золоудаления, требования к зольно-
сти твёрдой фазы ужесточаются (Ad < 5%), размер угольных частиц не 
должен превышать 150 мкм. 

 
 Таблица 1  

Оптимальные параметры водоугольного топлива 
Область применения 

Параметры 
 

Уголь-
ные 
ТЭС 

Мазут-
ные 
ТЭС 

Котель-
ные 

Газогене-
раторы 

Содержание угля, % (по мас-
се) 60-70 60-70 62-65 50-65 

Вязкость, Па·с при 100 c-1, 
не более 1,0 1,0 0,5 1,2 

Содержание серы в сухом 
угле, % (по массе), не более 1,2 1,2 0,8 1,0 

Средняя теплота сгорания, 
кДж/кг 21000 21000 21000 18800 

Зольность угля, % (по массе) > 12 3-5 2-6 > 12 
Размер частиц, мкм, не более 250 150 45 200 
Стабильность, суток, не ме-
нее 120 120 180 10 

 
При приготовлении ВУТ, предназначенного для сжигания в ко-

тельных, помимо калорийности топлива, основное внимание уделяется 
его седиментационной устойчивости. Измельчение твёрдой фазы до 
крупности менее 45 мкм позволяет получать  суспензии, устойчивые к 
расслоению в течение 180 суток, в отдельных случаях даже без приме-
нения химических добавок.  Оптимальный уровень зольности твёрдой 
фазы в данном случае Ad = 2-5%. 

Снижение зольности твёрдой фазы до уровня 2-12% возможно 
только при использовании в схемах приготовления ВУТ методов обо-
гащения: специальных, гравитационных, флотационных, масляной се-
лекции. Обогащение исходного угля можно проводить на обогати-
тельных фабриках с последующей транспортировкой концентрата 
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железнодорожным или автомобильным транспортом до места приго-
товления ВУТ. Однако, более рационально совмещать операции по 
обогащению угля и приготовлению ВУТ в единую технологическую 
цепочку, исключив тем самым дорогостоящие операции по сушке 
угольного концентрата.   

К технологиям, совмещающим в единой схеме операции обога-
щения и измельчения, относятся «Carbogel»,  «Densecoal», «Nycol», 
«Fluidcarbon». Имея несущественные различия, все эти технологии 
предусматривают измельчение исходного угля до крупности менее 0,2 
(0,3 мм), флотационное обогащение измельченного продукта, обезво-
живание флотоконцентрата до требуемой влажности и смешение его с 
реагентами-пластификаторами в гомогенизаторах (рис.1). Такие тех-
нологические схемы позволяют получать ВУТ с зольностью твёрдой 
фазы до 2-4 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема приготовления ВУТ по технологии «Carbogel» 
 

Использование для обогащения твёрдой фазы  ВУТ флотации 
или масляной селекции во многих случаях может быть нецелесообраз-
ным. Во-первых, эти процессы являются наиболее затратными, по 
сравнению с гравитационными, радиометрическими и другими тради-
ционными методами обогащения. Частичное обогащение угля другими 
методами в процессе приготовления твёрдой фазы может существенно 
снизить затраты на получение ВУТ. Во-вторых, наличие на поверхно-
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сти угольных частиц аполярных реагентов будет способствовать по-
вышению её гидрофобности. Установлено [2, 3], что омасливание по-
верхности угольных частиц флотационными реагентами-собирателями 
способствует агрегативной неустойчивости дисперсий угля в воде. Это 
будет сказываться на реологических свойствах суспензий, особенно в 
области концентраций твердой фазы, близких к значениям второй кри-
тической концентрации структурообразования, характерных для водо-
угольного топлива. При этом уменьшение свободной поверхности час-
тиц в результате образования углемасляных агрегатов будет 
отрицательно сказываться на эффективности действия реагентов-
пластификаторов. 

Следовательно, при разработке схем приготовления ВУТ следу-
ет в максимальной степени использовать гравитационные и специаль-
ные методы обогащения, которые будут способствовать уменьшению 
доли омасленных угольных частиц в твёрдой фазе ВУТ и повышению 
экономичности топлива. При этом необходимо уделить особое внима-
ние подбору машинных классов  и технологических операций обога-
щения угля, основываясь на данных его ситового и фракционного со-
става, степени окисленности угольной поверхности, эффективности 
различных процессов обогащения для углей различной крупности. Для 
этих целей могут быть использованы методы математического моде-
лирования [4]. 

Накопленный опыт в обогащении углей, применении обогати-
тельных операций в схемах приготовления ВУТ позволяет получать 
топливо с заданными параметрами, удовлетворяющими требования 
конкретных потребителей. 
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Рассмотрен вопрос об уменьшении расхода энергии, отводящейся на 

теплоснабжение зданий различного назначения при современной автома-
тизации тепловых пунктов и экономии капиталовложений при их модерни-
зации. 

  
В России в связи с основными направлениями экономического и 

социального развития должна обеспечиваться экономия топлива в 
промышленном и городском  хозяйстве, которое в большинстве своем 
достигается при централизации теплоснабжения жилых, обществен-
ных и промышленных зданий в различных населенных пунктах и го-
родах. Основными направлениями развития централизованного тепло-
снабжения на данный момент является для технологических и 
отопительных нужд  - рациональное распределение и централизация 
производства горячей воды и пара. 

Российская законодательная и нормативно-правовая база в об-
ласти повышения экономичности различных энергетических систем в 
строительстве не соответствует возникшему на данный момент увели-
чению объемов потребления тех или иных видов энергии и улучшения 
экологической обстановки в районах расположения ТЭЦ, котельных и 
зданий, снабженных системой ГВС. Существующая законодательная и 
нормативно-правовая база только декларирует применение экономиче-
ского стимулирования в области обращения с, но механизмы его осу-
ществления либо не применяются из-за сложности технического ис-
полнения, либо не осуществимы в практической деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, чтобы сократить затраты тепловой 
и электрической энергии на обеспечение горячей водой потребителей, 
необходимо  уменьшить расход потерь теплоты в системе теплоснаб-
жения. Для решения данной проблемы можно использовать ряд меро-
приятий, как технических, так и организационных и экономических.  

Внедрение средств автоматизации регулирования отпуска теп-
лоты в  тепловых пунктах, значительно повышает экономичность сис-
темы теплоснабжения 

Чтобы усовершенствовать теплоснабжение зданий и сооруже-
ний необходимо постоянно проводить модернизацию тепловых пунк-
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тов, поскольку современные требования потребителя часто изменяют-
ся. Для этого необходимо вводить организацию учета теплопотребле-
ния абонентами тепловой энергии и сокращать ее потребление, при 
этом улучшая уровень теплового комфорта в заданных помещениях. 
Чтобы осуществить данные мероприятия необходимо  устанавливать 
приборы учета на абонентских вводах и автоматические регуляторы 
теплового потока, которые будут в зависимости от погодных условий 
регулировать отпуск тепла. Осуществить это возможно при детальном 
техническом изучении  и на основании теплогидравлического иссле-
дования абонентского ввода. 

Вышеперечисленные мероприятия по модернизации абонент-
ских вводов позволяют снижать расходы теплоносителя в тепловых 
сетях, равномерно распределяют тепловую нагрузку в теплосети, а 
главное – экономят энергоресурсы и практически не влияют на со-
стояние окружающей среды. 

К таким мероприятиям можно отнести также поквартирный 
учёт воды,  поскольку на горячее водоснабжение приходится 40% от 
общих потерь энергии, а потребители зачастую злоупотребляют нера-
циональным использованием воды. Однако, для населения данные ме-
тоды неприемлемы, поэтому рассмотрим альтернативный метод эко-
номии средств.  

Итак, для достижения экономии (близкой к 50%) тепловой энер-
гии , оставив неизменными коммунальные платежи,  необходимо по-
вышать автоматическое регулирование и техническое оснащение теп-
ловых пунктов. Чтобы рассчитать экономический эффект от 
применения вышеуказанных мероприятий можно использовать приве-
денную ниже методику расчета экономической эффективности при 
внедрении средств автоматизации регулирования отпуска теплоты. 

Применительно к централизованной городской системе тепло-
снабжения в том случае, когда теплоисточник – котельная, используе-
мые показатели могут выглядеть следующим образом: 

1. Ожидаемый срок окупаемости дополнительных капиталовло-
жений: 

 Ток = ,                                                                                        (1) 

где Ер – коэффициент экономической эффективности, по [2]. 
2. Годовая экономия ресурсов, руб/год, складывается из сле-

дующих показателей: 
ΔС = ΔСп + ΔСн + ΔСс + ΔСи + ΔСф + ΔСг + ΔСэ + ΔСк + ΔСэ.о. (2) 

где ΔСп – экономия от устранения перегрева в осеннее-весеннее время, 
руб/год, по [1]; 
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ΔСн – экономия от снижения отпуска теплоты в ночное время, 

руб/год, по [1]; 
ΔСс – экономия от снижения отпуска теплоты для зданий любо-

го назначения в нерабочее время, руб/год, по [1]; 
ΔСи –экономия для всех видов тепловых пунктов, руб/год, по 

[1]; 
ΔСф – экономия от пофасадного регулирования в течение отопи-

тельного сезона, руб/год, по [1]; 
ΔСг – экономия для всех ЦТП, руб/год, по [1]; 
ΔСэ – экономия от снижения расхода сетевой воды, руб/год, по 

[1]; 
ΔСк – экономия от применения центрального регулирования от-

пуска теплоты, руб/год, по [1]; 
ΔСэ.о. – экономия от снижение расхода электроэнергии на осве-

щение ТП, руб/год, по [1]; 
3. Годовые эксплуатационные расходы, руб/год, складываются 

из следующих параметров: 
 И = Иат + Из.а + Исв + (1+ƒтр)∙( ƒат∙Кат + ƒд∙Кд + ƒо∙Ко + 

ƒс∙Кс),    (3) 
где Иат  - затраты на обслуживание средст автоматизации, руб/год, по 
[1]; 

Из.а – годовые затраты на электроэнергию, руб/год, по [1]; 
Исв – расходы за аренду прямых линий связи телефонной сети, 

руб/год, по [1]; 
ƒтр – норма отчислений на текущий ремонт; 
Кат, Кд,  Ко, Кс – капитальные затраты на средства автоматизации 

и ее монтаж, на датчики и их монтаж, на оборудование диспетчерского 
пункта, на строительную часть диспетчерского пункта, руб.; 

ƒат, ƒд, ƒо, ƒс – амортизационные отчисления на средства автома-
тизации, на датчики и их монтаж, на оборудование, на строительную 
часть, определяются согласно действующим нормам. 

4. Годовая экономия, руб/год, составит: 
 Эгод = ΔС – И,                                                                               (4) 
5. Капиталовложения, руб: 
  К = Кат + Кд + Ко + Кс;                                                               (5) 
6. Годовой экономический эффект, руб/год, составит: 
 Ээф = Эгод - Ен∙К,                                                                        (6) 

где Ен = 0,15 – эффективность дополнительных капиталовложений; 
7. Фактический срок окупаемости дополнительных капитало-

вложений, год: 
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Ток =                                                                                         (7) 
Для оценки результатов внедрения автоматизации тепловых 

пунктов сравнивают фактический (формула 7) и ожидаемый (формула 
1) экономический эффект, а также определяют пути дальнейшего раз-
вития уже комплексной автоматизации системы теплоснабжения в це-
лом.  
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В статье предлагается использование водотопливной эмульсии в про-

мышленной энергетике. Приводятся и сравниваются различные виды во-
дотопливных эмульсий на которых возможна работа энергоустановок, с 
целью повышения эффективности процесса сжигания топлива. 

 
Одним из основных приоритетов теплоэнергетики является раз-

работка высокоэффективных способов получения и преобразования 
энергии топлив, которые в свою очередь срабатывают в топочных уст-
ройствах энергоустановок. В процессе работы промышленных энерго-
установок, расход топлива очень высок, что даже незначительное сни-
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жение расхода топлива влияет на эффективность энергоустановки в 
целом. 

Применение водотопливной эмульсии (ВТЭ), является эконо-
мические выгодным решением. При переводе промышленных энерго-
установок, работающих на жидком углеводородном горючем, на сжи-
гание ВТЭ, получаем не только экономическую выгоду, а также 
эффективное срабатывание топлива. Его использование рационально 
поскольку процесс сжигания ВТЭ на всех протяжении горения близок 
к процессу сжигания жидкого углеводородного горючего и не требует 
существенных дополнительных изменений конструкции топливопо-
дающей аппаратуры [1]. 

В современных энергоустановках применение нашли водотоп-
ливные эмульсии: вода - мазут, вода - дизельное топливо, вода – мазут 
– угольная пыль. Вода - мазут, вода – дизельное, являются основными 
видами применяемых водотопливных эмульсий. Рассмотрим их при 
различных концентрациях водной фазы 0 - 30 %. 
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Рис. 1. График зависимости содержания воды по массе на расход топлива. 

На рис. 1. мы видим, как расход водотопливной эмульсии уве-
личивается прямо пропорционально увеличению концентрации воды в 
топливе. При постоянной заданной мощности и температуры. 
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Снижение вредных выбросов, а также экономическую выгоду, 
делает возможным добавление в мазут (М100) 10 - 15 % воды. При до-
бавлении в дизельное топливо воды 40 – 45 % (по массе) делает воз-
можным сокращение загрязнений вредных выбросов, как следствие 
улучшенный экологический эффект. 

 

 
Рис. 2. Влияние добавления воды на вредные выбросы 

 
Главное достоинство обводненных топлив заключается в том, 

что при их использовании заметно снижается уровень вредных выбро-
сов в атмосферу, это доказано экспериментально. На рисунке 2 пред-
ставлены экспериментальные данные  показывающие влияние присут-
ствия воды в топливе на уровень вредных выбросов [2]. 

При сжигании ВТЭ возможно получение экономического эф-
фекта, за счет повышенного термического КПД на 3-5 % и также сни-
жение эмиссии вредных выбросов в атмосферу.  

Что касается расхода воздуха при сжигании водотопливной 
эмульсии, то на рис. 3. видим, как снижается расход воздуха с увели-
чением концентрации воды. 

Эффективное применение водотопливной эмульсии, способст-
вует увеличению срока службы топочного устройства и агрегатов. В 
процессе работы энергоустановки, из-за отложения на поверхностях 
нагрева сажистых и коксовых образований, расход топлива увеличива-
ется от 30 % до 35 %. При сжигании водотопливной эмульсии, части-
цы топлива, долетающие до поверхностей нагрева и взрывающиеся на 
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них, благоприятно воздействуют не только на предотвращение загряз-
нений топочного устройства, но и очистку поверхностей нагрева от 
старых сажистых и коксовых отложений [3]. 

 

 
Рис. 3. График зависимости содержания воды по массе на расход воздуха 

 
Для качественного получения ВТЭ применяют различные спо-

собы и оборудование, одним из таких оборудованием является эффект 
кавитации. Специалисты, которые работали по данной тематике, ис-
пользуют кавитатор. Кавитатор (диспергатор) представляет собой обо-
рудование, используемое как начальная стадия перед сжиганием об-
водненных мазутов. Кавитатор не имеет движущихся элементов. Узел 
по подготовке включает в себя бак с водой, бак с топливом, насосы на 
воду и топливо, сам кавитатор, нагнетательный насос, регулирующая и 
запорная арматура и бак  с эмульсией. Под воздействием эффекта ка-
витации, при первоначальной обработке водомазутной смеси возника-
ет ее видоизменение в гомогенную, мелкодисперсную водомазутную 
эмульсию, отличающуюся значительной стойкостью. Данная эмульсия 
не расслаивается долгий период времени (как минимум один год), не 
теряет характерных качеств в ходе хранения при действии температур 
ниже нуля градусов, когда происходит замерзание воды в топливе [1]. 

В процессе исследования ВТЭ можно сделать вывод о том, что 
применение водотопливной эмульсии для сокращения выбросов вред-
ных веществ в отработавших газах производства является целесооб-
разным и может быть рекомендовано к практическому применению. 
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Но только эксперимент сможет показать, на сколько гипотезы по при-
менению ВТЭ были правдивы или наоборот ложны. Предварительные 
расчеты и эксперементальные данные полученые другими авторами, 
показали интересные и позитивные результаты. В зависимости от кон-
центрации водной фазы в ВТЭ в различных установках (на различных 
режимах работы) можно получить: выигрыш по работе, минимальные 
вредные выбросы, получение экономической выгоды или экономия 
топлива. Теперь мы можем выбирать какой либо эффект мы можем 
получить для решения конкретной задачи. 
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Рассмотрено понятие надежности систем теплоснабжения 
 
Системы центрального теплоснабжения имеют большое соци-

альное значение. В настоящее время они представляют собой сложные 
распределительные трубопроводные системы снабжения потребителей 
теплом. Эти системы обеспечивают нормальную жизнедеятельность 
населения, поэтому к надежности их функционирования предъявляют-
ся особо высокие требования. 
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Надежность является одним из основных свойств систем цен-

трального теплоснабжения, определяющих их эффективность. Глав-
ным критерием надежности считается безотказная работа системы в 
течение расчетного времени, а сбои в этой работе влекут за собой не-
допустимые для человека изменения окружающей среды, которые не-
гативно сказываются на качестве его жизни. Таким образом, система 
теплоснабжения переходит из рабочего состояния в отказное и счита-
ется, что она не выполнила задачу. Следовательно, обеспечение на-
дежности теплоснабжения является актуальной на сегодняшний день 
проблемой. Недостаточная надежность теплоснабжения потребителей 
опасна различными последствиями, вплоть до возникновения социаль-
ной напряженности. За последние годы в системах центрального теп-
лоснабжения произошло большое количество крупных аварий, послед-
ствия которых были очень тяжелыми. Между тем, исследование 
возможных последствий для потребителей при подобных авариях при 
проектировании систем центрального теплоснабжения не производит-
ся. Такой подход к надежности противоречит требованиям, предъяв-
ляемым современным обществом к качеству жизни.  

Основой надежной и безотказной работы систем центрального 
теплоснабжения является выполнение в полном объеме работ по под-
готовке тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону. В со-
став таких работ входят: 
- испытания систем теплопотребления на плотность и прочность; 
- шурфование тепловых сетей; 
- промывки оборудования и коммуникаций источников тепла, трубо-
проводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребле-
ния; 
- испытания тепловых сетей на тепловые потери; 
- разработки эксплуатационных режимов системы теплоснабжения; 
- мероприятия по распределению теплоносителя между системами те-
плопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузка-
ми. 

Выполнение должным образом всех перечисленных работ по-
зволяет заранее обнаружить и устранить наиболее слабые места, что 
значительно сокращает число повреждений тепловых сетей в отопи-
тельный период. 

Проблема надежности систем теплоснабжения является слож-
ной и многогранной. В настоящее время основными способами повы-
шения надежности считаются следующие: 
- комплексное решение задач по реконструкции теплосетей с исполь-
зованием теплопроводов полной заводской готовности; 
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- постепенный переход на запорную арматуру шарового и шиберного 
типа, которая не требует постоянного обслуживания; 
- оснащение тепловых сетей средствами стационарной диагностики, 
средствами дистанционного контроля и управления тепловыми сетя-
ми; 
- постоянный осмотр действующих тепловых сетей; 
- резервирование теплопроводов; 
- совершенствование оперативного управления систем центрального 
теплоснабжения. 

Повышение надежности систем теплоснабжения, своевременная 
и всесторонняя подготовка к отопительному периоду являются важ-
нейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения. 
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В данной статье будет рассмотрена эффективность замены дизель-
ных электростанций на газопоршневые в автономных системах электро-
снабжения.  

 
Реализация автономного электроснабжения, особенно актуаль-

на, где прокладка электросетей экономически нецелесообразна. В Рос-
сии около 70% территории относятся к зоне децентрализованного 
электроснабжения. Даже сегодня у нас можно найти населенные ре-
гионы, которые не обеспечены электричеством. И это не всегда Си-
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бирь или Крайний Север. Некоторые поселки Урала весьма неблагопо-
лучны для энергетики. Но если разобраться, электрификация «труд-
ных» районов может оказаться не таким уж трудным делом. Ведь даже 
в самых отдаленных уголках можно установить автономный топлив-
ный генератор. Наиболее распространенными источником электро-
энергии для электрообеспечении малонаселенных и удаленных посе-
лений являются жидко топливные электростанции. Среди них 
лидируют дизельные электростанции (ДЭС), которых по России на-
считывается более 5 тыс. штук, и которыми вырабатывается порядка 
1,8 млрд. квтч электроэнергии при потреблении около 0,8 млн. т. у.т. 
ежегодно, [1].   

Вместе с тем при электроснабжении удаленных населенных 
пунктов только от жидко топливной электростанции сопровождается 
рядом проблем:  

· плохое техническое состояние электроисточников;  
· дальний транспорт топлива и зависимость от его поставок; 
· ограниченность сроков сезонного завоза (до некоторых уда-

ленных пунктов топливо транспортируется год и более) в наи-
более труднодоступных районах;  

· слабое развитие транспортной инфраструктуры;  
· зависимость от бюджетного финансирования.  
При таком электроснабжении стоимость электроэнергии полно-

стью определяется ценой топлива и транспортными тарифами, что 
особенно сказывается на значительно удаленных районах. Это приво-
дит к высокой себестоимости производства электроэнергии – в не-
сколько раз выше, чем в среднем по системам централизованного 
электроснабжения.  

Помимо дизельных электростанций также существуют газо-
поршневые электростанции.  

Газовый двигатель -  это двигатель внутреннего сгорания, рабо-
тающий на газообразном топливе: природном и нефтяном (попутном) 
газах, а также сжиженном газе (пропанобутановая смесь), доменных, 
генераторных и др. газах. Преимущества газовых двигателей перед 
жидко топливными: значительно меньший износ основных деталей 
благодаря более высококачественному смесеобразованию и сгоранию; 
отсутствие в выхлопных газах вредных примесей; возможность при-
менения более высокой степени сжатия, чем в двигателях, работаю-
щих на бензине или дизельном топливе. Коэффициент полезного дей-
ствия современных стационарных газовых двигателей близок к 
максимальному значению.   
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Газовые генераторы отвечают всем современным экологиче-
ским требованиям. Конечным продуктом сгорания является углекис-
лый газ и вода без содержания токсичных отходов и копоти. 

Все же основным достоинством газового генератора является 
низкая стоимость электроэнергии, получаемая при его использовании. 
Однако сам генератор стоит дороже генераторов, работающих на бен-
зине или солярке.  

В данной работе произведён анализ применения дизельных и га-
зовых электростанций.  

Все расчеты велись для автономного поселка в Алтайском крае.  
Расчет общих капиталовложений для электроснабжения поселка 

двумя источниками энергии был проведен по формуле:  
стрпруст KKKK ++= ,                                                                  (1) 

где Куст - стоимость комплектного оборудования, руб.; Кпр - стоимость 
проектных работ, руб.; Кстр - стоимость строительных и монтажных 
работ по установке электростанции, руб. 

1) Дизельная электростанция (ДЭС); 
2) Газопоршневая электростанция (ГПЭ). 
Для покрытия всей нагрузки поселка, которая составила 213,49 

кВт необходимо установить три ДЭС суммарной стоимостью 1 635 
тыс. Руб., а для покрытия этой же мощности поселка от ГПЭ необхо-
димо установить три ГПЭ суммарной стоимостью 4 531 тыс. Руб. А 
также необходимо установить 6 газгольдеров на 20000 литров, стои-
мостью 700 тыс. Руб. каждого.  

 
Таблица 1  

Сравнение капитальных вложений двух вариантов 
Составляющие капитальных 

вложений 
ДЭС ГПЭ 

Стоимость станции 1 635 тыс. Руб. 4 531 тыс. Руб. 
Стоимость газгольдера - 4 200 тыс. Руб. 

Стоимость проектных работ 8 731 тыс. Руб. 8 731 тыс. Руб. 
Стоимость строительных и 

монтажных работ 
81, 75 тыс. Руб. 436,6 тыс. Руб. 

Общие капиталовложения 2 091,75 тыс. 
Руб. 

9 543 тыс. Руб. 

 
Соответственно, общие начальные капиталовложения, рассчи-

танные по формуле (1), для первого варианта (ДЭС) составят 2 091,75 
тыс. Руб., а для альтернативного варианта (ГПЭ) составили 9 543 тыс. 
Руб.  
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Рассчитаем обычный срок окупаемости замены дизельной элек-

тростанции на газовую электростанцию. 
Затраты для первого и последующих годов найдутся по сле-

дующей формуле (с учетом инфляции – коэффициент 1,1): 
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+××+=
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В итоге, получим две зависимости стоимости расходов от вре-
мени окупаемости. Пересечение данных кривых даст нам представле-
ние о сроке окупаемости электростанции, (рисунок 1). 

Стоит отметить, что при довольно больших капиталовложениях 
такой проект экономически целесообразен, так как окупается в доста-
точно маленькие сроки, меньше четырех лет.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость общих затрат от времени окупаемости проекта 
(Желтая кривая – ГПС, синяя кривая – ДЭС) 

 
Было проведено сравнение электроснабжение села от дизельной 

электростанции и от газопоршневой электростанции. Данные альтер-
нативные варианты могут сравниваться, так как являются экономиче-
ски сопоставимыми. То есть они удовлетворяют условиям экономиче-
ской, технической и социальной сопоставимости. Обеспечивают 
равный производственный эффект. Обеспечивают требуемый уровень 
к надежности электроснабжения.  
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Таким образом, используя методику сравнительной эффектив-
ности для электроснабжения автономного села был принят вариант 
электроснабжения газопоршневой электростанцией.  

Резюмируя выше сказанное, отметим что электроснабжение се-
ла газопоршневой электростанцией является наиболее эффективным 
вариантом для автономных районов, не значительно удаленных от 
централизованного газоснабжения.  
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Рассмотрен способ замещения углеводородных видов топлива альтер-

нативным источником энергии 
 
В настоящее время по всему миру решается проблема истоще-

ния запасов ископаемых углеводородных видов топлива и роста их по-
требления на промышленные и бытовые нужды.  Возможным выходом 
из этой ситуации является использование нетрадиционных возобнов-
ляемых видов топлива.  Одним из альтернативных вариантов могут 
стать твёрдые бытовые отходы. Этот ресурс, сопоставим по теплоте 
сгорания с торфом и некоторыми марками бурых углей. Он же может 
служить неиссякаемым источником тепловой и электрической энер-
гии. 

http://dom-en.ru/goryuchee/
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Использование твердых бытовых отходов в качестве топлива 

кроме энергетической решает еще и экологическую проблему утили-
зации свалок, занимающих значительные территории и наносящих 
вред окружающей среде. Свалки представляют прямую биологиче-
скую и бактериологическую угрозу для человека.  Проникающие ат-
мосферные осадки образуют ядовитый жидкий фильтрат, загрязняю-
щий подземные воды. Отходы обильно выделяют метан. Свалки 
имеют свойство гореть и выделять токсичный дым. [1] 

Существуют различные методы утилизации ТБО: сортировка и 
переработка вторсырья, компостирование, брикетирование, сжигание 
и другие. Но все они либо требуют значительных финансовых вложе-
ний, либо требуют длительного времени, либо не являются экологиче-
ски безопасными. 

Одним из наиболее экономически, экологически и энергетиче-
ски эффективных способов переработки ТБО является пиролиз с по-
следующей газификацией и получением синтез-газа, который может 
быть использован как горючее. Поскольку пиролиз – процесс, проте-
кающий без доступа воздуха, нет и условий образования токсичных 
соединений, таких как диоксин, фуран, бензапирен и др. Максимально 
возможная теплота сгорания органических продуктов, достигаемая при 
газификации, существенно уменьшает вредные выбросы дымовых га-
зов, даёт экономию топлива и снижает эксплуатационные затраты. [2] 

В состав установки по термической утилизации ТБО могут вхо-
дить: бункер-накопитель ТБО, подающий конвейер, шлюзовая камера 
загрузочного блока, реактор, шлюзовая камера золоудаления, камера 
сгорания вихревого противоточного типа, где происходит дожигание 
пиролизного синтез-газа. Максимальное увеличение температуры в 
«горячей» зоне камеры сгорания и максимальное сокращение времени 
пребывания горячих газов в зоне максимальных температур способст-
вует разрушению органических соединений на безвредные состав-
ляющие СО2 и Н2О. Благодаря этому обеспечиваются санитарные 
нормы по уровню вредных выбросов с дымовыми газами. [3]     

Кроме того, на корпусе камеры сгорания возможна установка 
змеевикового теплообменника. Поэтому тепловую энергию, выделяе-
мую при дожигании синтез-газа, можно преобразовывать в электриче-
скую с использованием паровой турбины и получать горячую воду. 

Электрическую энергию можно получить и с помощью газомо-
тора. В этом случае камера сгорания и теплообменник не устанавли-
ваются. Теплоту выхлопных газов за газомотором можно использовать 
для получения горячей воды. В ходе работ по представленной темати-
ке, ряд расчётов показал, что такая схема является даже более эконо-
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мически и энергетически выгодной. Однако применение камеры сго-
рания вихревого противоточного типа позволяет перерабатывать твер-
дые бытовые отходы высокого класса опасности, к примеру, медицин-
ские. [1] 

Прототипом установки, перерабатывающей ТБО, является уста-
новка по переработке щепы из древесных отходов, спроектированная 
ООО «Новая Энергия» в 2012 году. (Рис.1). [4] 

 

 
 

Рис. 1. Установка газификации древесных опилок. 
 
Установка территориально неприхотлива. В качестве сырья 

кроме древесной щепы может использоваться дробленый уголь и 
угольная пыль. С некоторой доработкой системы очистки газа, уста-
новку можно перевести в режим работы на твёрдых бытовых и про-
мышленных отходах. Пусковые горелки, при выходе установки на ра-
бочий режим, могут быть отключены. [5]  

Применение таких установок для переработки твердых бытовых 
отходов сократит количество свалок. При этом освободятся значи-
тельные площади для строительства, сельского хозяйства, насаждения 
парков и прочего.  Также это позволит во многом снизить нагрузку на 
недра планеты, путём замещения ископаемых невозобновляемых угле-
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водородных топлив, на легкодоступный и возобновляемый источник 
энергии - твёрдые бытовые отходы. 
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Рассмотрены перспективы использования торфа и отходов сельского 
хозяйства в энергетике и других областях, а также влияние торфоразра-
боток на экологию. 

 
На сегодняшний день как в России, так и по всему миру акту-

альна идея возможности возрождения торфяной промышленности. 
Подтверждением этому служит проведение всероссийских торфяных 
форумов в 2011 и 2014 гг. По всему миру проводятся конгрессы, раз-
личные промышленные выставки конференции, идет разработка про-
грамм и проектов законов по развитию торфяной отрасли. 

Биотопливо занимает особое место в структуре возобновляемых 
источников энергии. Оно является альтернативой традиционным ви-
дам топлива, таким как газ и нефть. По мере того, как растет стоимость 
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газа и нефти, торф может снова занять лидирующие позиции среди не 
только альтернативных, но и основных видов топлива. 

Торф – органическая порода, которая образуется в результате 
биохимического процесса разложения (отмирания и неполного распа-
да) болотных растений при повышенной влажности и недостатке ки-
слорода. Биохимические процессы, которые приводят к образованию 
торфа, происходят в основном в верхнем (преимущественно до 0.5 м), 
так называемом торфогенном слое [1]. 

Торф – это медленно возобновляемый природный материал рас-
тительного происхождения. В отличие от небольших стран, где добы-
вать торф вряд ли целесообразно с точки зрения сохранения экосисте-
мы, добыча торфа в России может быть экологичной, а запасы торфа 
дают убедительный ответ на вопрос о перспективности этого вида сы-
рья для комплексного развития биоэнергетики [2].  

Мировые запасы торфа были признаны уникальным природным 
ресурсом органического происхождения, оказывающим влияние на 
повышение уровня жизни людей. 

Торфяные месторождения представляют огромную ценность 
для комплексного использования в энергохимическом, агрохимиче-
ском и биохимическом направлениях. Кроме того, месторождения 
торфа являются одним из основных резервов потенциально плодород-
ных территорий, которые с успехом можно использовать в сельском 
хозяйстве. 

Активное развитие с/х деятельности, потребность в расширении 
посевных площадей, повышение их плодородности повлекло за собой 
включение значительного объема торфяных ресурсов в сельскохозяй-
ственную деятельность. 

В свою очередь, отходы сельского хозяйства, совместно с тор-
фом, стали активно использоваться при производстве биотоплива. К 
отходам сельскохозяйственного производства относятся: костра льна, 
рисовая лузга, лузга подсолнечника, солома, навоз крупного рогатого 
скота, птичий помет и т.д. Из этого сырья можно получать топливные 
гранулы и брикеты. Для этого нужен комплекс подготовки биотоплива 
на основе торфа и отходов сельского хозяйства. 

Данный комплекс обладает доступной ценой и, благодаря это-
му, окупается в сжатые сроки и позволяет получать топливные брике-
ты с минимальной стоимостью. Мобильность и компактность такого 
комплекса позволяет быстро его демонтировать и транспортировать на 
новое место эксплуатации. Такую технологическую линию обслужи-
вают всего 3-4 человека. 
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Полученное биотопливо в виде гранул и брикет на основе торфа 

и отходов сельского хозяйства может быть использовано на промыш-
ленных ТЭЦ, мини-ТЭЦ, а также в частных жилых домах [3]. 

Преимущество такого вида топлива очевидно — низкая стои-
мость и высокая калорийность. К примеру, стоимость одной тонны 
торфяных пеллет около 3000 рублей, тогда как пеллеты на основе дре-
весины стоят от 4000 рублей. 

Кроме ряда явных экономических преимуществ, такой вид топ-
лива позволит ощутимо снизить негативное экологическое воздейст-
вие теплоэнергетического комплекса на окружающую среду. Для этого 
не требуется использования современных средств защиты. Использо-
вание биотоплива на основе торфа и сельскохозяйственных отходов 
позволит сократить вредные выбросы с дымовыми газами, организо-
вать полное сжигание топлива при минимальных выбросах оксида уг-
лерода и оксидов азота. Позволит добиться снижения уровня пожаро-
опасности в округе, уменьшить риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций с катастрофическими последствиями, предотвратить нанесе-
ние ущерба окружающей среде; организовать переработку отходов 
промышленных и сельскохозяйственных производств путем их ис-
пользования в качестве наполнителя торфяных композиционных мате-
риалов многоцелевого назначения; сохранить лесные ресурсы округа 
за счет сокращения их вырубки на топливо. Разработка одного гектара 
торфяной залежи на топливо позволяет сохранить  более 100 га леса. 

Торфяные запасы России являются уникальным компонентом 
природы, обладают особой ролью в процессе сохранения природы и 
установления экологического равновесия биосферы. Обширное рас-
пространение торфяных запасов обуславливает их многостороннее 
воздействие на окружающую среду. 

Нельзя не затронуть вопрос, связанный с торфяными пожарами. 
Торфяники постоянно горят: ежедневно, круглогодично и ежегодно. 
Усиливаясь с каждым годом, торфяные пожары уничтожают природ-
ные запасы, греют космос, наносят огромный вред здоровью людей, 
поскольку выделяется опасный канцероген – бензапирен. 

Решить проблему с торфяными пожарами можно путем подня-
тия грунтовых вод, превратив торфяники в озера с помощью бурения 
скважин и выполнения дренажных работ. Но, к сожалению, это требу-
ет значительных затрат. В настоящее время применяют технологии 
тушения торфяных пожаров, которые не обеспечивают сохранность 
торфа, это подтверждает ежегодное горение торфяников [4].  

Между торфяными месторождениями и экологической обста-
новкой существует тесное взаимодействие. В результате современного 
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интенсивного освоения торфяных месторождений в сельскохозяйст-
венных, топливно – энергетических и других целях возникает пробле-
ма сохранения благоприятных экологических взаимосвязей. 

Проблема сохранения торфяно-болотных флоры и фауны зачас-
тую решаются созданием заказников, заповедников, охотничьих хо-
зяйств и т.д. К сожалению, такие заповедники занимают лишь незна-
чительную часть от общей территории торфяников и не оказывают 
существенного влияния на экологическую обстановку обширных за-
торфованных территорий. 

Основные проблемы обеспечения экологического баланса воз-
никают во время крупномасштабного промышленного освоения тор-
фяных месторождений. 

Выработанные торфяники – площади торфяных месторождений, 
оставшиеся после заготовок в топливных и других целях. 

Обладая высоким плодородием, выработанные торфяники не 
только желательно, но и необходимо использовать в сельском хозяйст-
ве. Неиспользуемые выработанные площади со временем заболачива-
ются повторно, превращаются в бросовые земли и теряют ценность 
для с/х производства. 

При внесении удобрений и выполнении соответствующих агро-
технических мероприятий, выработанные торфяники смогут обеспечи-
вать высокие и устойчивые урожаи. 

В настоящее время из торфа производят больше 100 видов про-
дукции, основными из которых выделяют пеллеты и торфобрикеты, 
теплоизоляционные торфогипсовые и торфоцементные бетоны, ком-
плексные торфоудобрения, теплоупоры, адсорбенты, метофильтры и 
множество других торфокомпозитов. Торфяные удобрения улучшают 
структуру почвы, обогащают ее перегноем, обеспечивают необходи-
мый для растений воздушный и водный режим. Торф ряда месторож-
дений обладает целебными свойствами и используется в медицине [5]. 

В России торфяная энергетика занимает менее 1 % от общего 
энергетического баланса (тогда как за рубежом – до 24 %, а в Белорус-
сии – 32 %). Так, себестоимость теплоэнергии из торфобрикетов 
меньше на 45 % в сравнении с мазутом и на 17 % в сравнении с углем. 
Особенно торф эффективен при организации микро-ТЭЦ, 1 м3 торфя-
ных брикетов заменяет 2,5 м3 дров. Но, к сожалению, за последнее 
время резко сократилось использование теплоизоляционных торфо-
брикетов и торфоудобрений. 

По этой причине необходимо поднимать торфяную промыш-
ленность, переводить ее на более высокий уровень развития по всем 
основным направлениям. 
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Для этого, необходимо в первую очередь ликвидировать торфя-

ные пожары; обновить парк машин, необходимый для тушения пожа-
ров и добычи торфа с переводом машин на колесную тягу; повысить 
эффективность торфяной продукции у потребителей с помощью со-
единения торфа с различными материалами и получения торфокомпо-
зитов с необходимыми свойствами и широким спектром эффективного 
применения. 

Чем глубже и всесторонне изучать торфяные ресурсы, тем ус-
пешнее можно будет осуществлять задачи по расширению способов 
использования торфа. 
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Многоквартирные жилые дома, использующие бытовой газ от-

носятся к особо опасной группе объектов. По статистике в одной толь-
ко Москве газом пользуется около 75% всего жилого фонда. Такая си-
туация характерна для многих больших городов. Однако, несмотря на 
очевидное удобство использования газа в бытовых целях, его взрыв 
одна из наиболее частых причин обрушения многоквартирных жилых 
домов. Утечки и последующий взрыв газа чаще всего происходит из-за 
халатного обращения с приборами газоснабжения.  

 

 
 

Рис. 1. Обрушение многоквартирного дома в Астрахани 
 

Предложение отказаться от бытового газа в многоквартирных 
домах вносил Ростехнадзор в 2016 году. В том же году Владимир Вла-
димирович Путин подписал закон о введении штрафа до 400 тысяч 
рублей за нарушение правил использования бытового газа. Однако на 
данный момент контролировать и предотвращать халатные и незакон-
ные действия с системами газоснабжения в многоквартирных домах 
практически невозможно, следовательно, проблему нужно рассматри-
вать с механической точки зрения.  

В закрытых помещениях взрыв бытового газа имеет дефлагра-
ционный характер. При дефлаграционных взрывах, наблюдающихся в 
облаках газо (паро-) воздушных смесей сокращенно ГПВС, скорость 
распространения пламени по веществу меньше звуковой скорости и 
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может изменяться в широких пределах (при взрыве в воздухе пример-
ная скорость распространения пламени составляет 200 м/с) [1]. Харак-
тер изменения избыточного давления при таком взрыве иной, чем при 
детонации: его нарастание происходит медленнее и максимальное дав-
ление меньше, но продолжительность действия больше. Такое нагру-
жение ближе к статическому и может оказаться опаснее для строи-
тельных конструкций, чем более интенсивная, но кратковременная 
нагрузка при детонационном взрыве. 

Давление от дефлаграционного взрыва в замкнутом пространст-
ве достигает 1000 кПа, однако из-за наличия оконных проемов, венти-
ляций или легкосбрасываемых конструкций давление уменьшается до 
2-4 кПа. Стоит отметить что величина максимального давления зави-
сит от давления разрушения окон, инертности сбрасываемых конст-
рукций и размеров помещения [2]. 

Изучение внутренних взрывов бытового газа перспективное на-
правление. Исследования в данной области помогут точнее предсказы-
вать последствия аварийных ситуаций и по возможности предотвра-
щать их. 
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В статье рассматриваются результаты экспериментальной оценки 
влияние токов эмисси электроприёмников бытового сектора на показате-
ли качества электроэнергии. Получено динамическая зависимость измене-
ние токов и напряжение основных и высших гармоник. 
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Последнее время характер и состав электроприёмников бытово-

го сектора существенно изменился. Увеличилось количество потреб-
ляемой мощности ранее не применявшихся электрических приемни-
ков, таких как: персональные компьютеры, телевизоры, DVD плееры, 
видеомагнитофоны, аудиосистемы - как приборы, имеющие импульс-
ные блоки питания, дрели, стиральные машины, пылесосы - как при-
боры, имеющие двигатели с регулируемой скоростью вращения; СВЧ 
печи - как приборы, имеющие преобразователи частоты, энергосбере-
гающие лампы - как приборы газоразрядного освещения и т.д. Из 
представленного перечня нелинейных электроприборов коммунально-
бытового использования видно, что потребители с нелинейной нагруз-
кой составляют значительную долю от общей нагрузки электрических 
сетей 0,38, кВ, питающих жилые дома и общественные здания. Уро-
вень электрификации быта зависит от объема производства электро-
энергии, материального благосостояния населения, жилой площади 
дома, культурного уровня населения, тарифов на электроэнергию и 
некоторых других факторов. Поэтому актуальным является рассмот-
рение влияния работы бытовых электроприборов на качество электро-
энергии. 

Спектр высших гармоник напряжения и токов прямой и нулевой 
последовательности измеренных электроприёмников приводится на 
рис. 1. 

 
Рис. 1.–  Измеренные спектры гармоник токов и напряжения монитора 

 
Расход электрической энергии на освещение в системах элек-

троснабжения предприятий, городского хозяйства (уличное освеще-
ние, освещение административных зданий, торговых центров и т.д.) 
составляет значительную часть в общем балансе электропотребления 
[1]. 

Многочисленные измерения показателей качества электроэнер-
гии, проведенные за последние несколько лет в распределительных 
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электрических сетях 6 – 10/0,4 кВ в системах электроснабжения, пока-
зали, что напряжение в сети во многих случаях значительно отличает-
ся от требуемого нормативными документами [1]. 

Проведены эксперименты по оценке влияния показателей КЭ на 
режим работы электрических ламп и воздействия этих ламп на пара-
метры электрической сети с помощью универсального лабораторного 
стенда и анализатора ПКЭ [3]. 

 

 
Рис. 2 .  Зависимость напряжения от освещенности лампы электрического 

освещения 
 

График, представленный на рис. 2, устанавливает зависимость 
отклонения напряжения от освещенности различных видов ламп.  

Газоразрядные и лампы накаливания имеют сильную 
зависимость от изменения напряжения и являются чувствительными к 
отклонениям напряжения. Изменение напряжения практически не 
влияет на освещённость энергосберегающих ламп и относительно 
традиционных ламп потребляют в три раза меньше электроэнергии. 

 
Рисунок 3 – а) изменение токов и напряжения лампы накаливания 
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б) изменение токов и напряжения лампы ДНаТ 

 
в) изменение токов и напряжения люминесцентных ламп 

 
г) изменение токов и напряжения светодиодная лампа (LED-потолочный) 

 
д) изменение токов и напряжения светодиодная лампа (LED-прожектор 
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е) изменение токов и напряжения энергосберегающая лампа низкого давления 
 Рис. 4. Измеренные спектры гармоник токов и напряжения различных ламп 

 
Использование такого искаженного несинусоидального тока 

приводит к появлению негативных последствий [1]: 
· Возможен перегрев и разрушение нулевых рабочих 

проводников кабельных линий вследствие их перегрузки токами 
гармоник, кратных трем 

· Гармоники создают допольнительные потери в 
трансформаторах 

· Сокрашение срока службы электрооборудования из-за 
интенсификации теплового и электрического старения изоляции 

· Необоснованное срабатывание предохранителей и 
автоматических выключателей вследствие допольнительного нагрева 
внутренных элементов защитных устройств 

· Помехи в сетях телекоммуникации могут возникать там, где 
силовые и кабели телекоммуникации расположены относительно 
близко 

Выводы: 
1. Индивидуальная компенсация токов высших гармоник в 

электрических схемах данных устройств не применяется. 
2. Гармоники кратные трем в зависимости от режима нейтрали 

электроустановок самоустраняются или, протекая через нулевой 
провод, ухудшают их состояние.  

3. Полученные результаты показывают, что лампы накаливания, 
ДНаТ, энергосберегающие и светодиодные лампы малой мощности и 
люминесцентные лампы имеют прямую корреляционную зависимость 
между изменением напряжения и тока.  

4. Светодиодные лампы большой мощности имеют обратную 
корреляционную зависимость. 

5. Энергосберегающие лампы низкого давления, светодиодные 
лампы любой мощности, искажая форму синусоиды напряжения, 
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генерируют в сеть токи высших гармонических составляющих, что 
негативно влияет на режим работы электрической сети.  

6. Люминесцентные и лампы натриевые высокого давления, 
потребляя из сети токи высших гармоник, создают резонансы токов, 
что негативно влияет на срок службы и надёжность элементов этих 
ламп.  
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В статье рассмотрен способ удаления загрязненного воздуха при 
помощи рукавного фильтра. Проанализированы особенности работы 
рукавного фильтра и технические решения по снижению энергозатрат.  

 
Для очень большого количества производственных процессов, 

которые загрязняют окружающую среду, построение системы местной 
вытяжной вентиляции - единственный способ вентиляции, который 
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обеспечивает чистую воздушную среду в закрытом помещении при 
очень маленьких затратах на свое построение и дальнейшие эксплуа-
тационные расходы.  

Вследствие  такого способа вентиляции, нельзя допускать 
разнесение загрязнений по всему помещению, а в свою очередь в 
рабочей зоне гарантируется чистая воздушная среда и  значительно 
уменьшаются денежные расходы на тепло - электроэнергию. В 
структуру систем местной вытяжной вентиляции входит оборудование 
для пылеулавливания и очистки загрязненного воздуха для того чтобы 
уменьшить или вообще предотвратить попадание вредных веществ в 
окружающую среду. Это значительно обеспечивает дополнительную 
экономию энергоресурсов [1].  

Если источники загрязнения не могут быть локализованы, то 
необходимо использовать очистку и рециркуляцию всего воздушного 
потока при помощи стационарных фильтров воздухоочистки. В про-
цессе работы такой системы очищенный воздух возвращается обратно 
в помещение без дополнительных затрат на тепло -электроэнергию. 
Применение современных вытяжных устройств (ВУ) и фильтровенти-
ляционных устройств (ФВУ) не менее чем в четыре раза снижает за-
траты электроэнергии на вентиляцию и не менее чем в десять раз на 
отопление. Более чем в десять раз уменьшается плата за загрязнение 
атмосферного воздуха веществами 1 и 2 класса опасности. 

Для удаления воздуха с пыльного оборудования предусмотрен 
рукавный фильтр с возвратом воздуха. Это способствует экономии 
энергии. Фильтр позволяет в летний период выбрасывать очищенный 
воздух наружу, а в зимний - подавать очищенный воздух в помещение, 
тем самым экономив на подогреве воздуха в помещении. Все вредные 
вещества удаляются прямо от мест их выделения системой местных 
вытяжных устройств с централизованной очисткой воздуха. Довольно- 
таки высокая эффективность улавливания вредных веществ, значи-
тельная экономия энергии. 

Рукавный фильтр является пылеулавливающим приспособлени-
ем “сухого” типа. Его используют для очищения пылегазовоздушных 
составов, фильтр отличается высокой результативностью в сфере очи-
стки. Он заметно превосходит электрофильтры и  оборудование мок-
рой очистки по качеству обработки. Данное приспособление оснаща-
ется фильтрующими элементами, которые эксплуатируются при 
высоком температурном режиме и изготавливаются из таких материа-
лов, как политетрафторэтилен и полиамид. 

Рукавный фильтр может применяться с одинаковой эффектив-
ностью и результативностью в большей части технологических про-
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цессов, которые характеризуются большим количеством формируемой 
пыли, поэтому он  относится к категории универсального оборудова-
ния. Также он не требует постоянного обслуживания и контроля, а 
функционирование осуществляется непрерывно. Вдобавок отмечают 
возможность изготовления агрегата с различными размерами, конст-
руктивными особенностями и идентичными характеристиками, кото-
рые подходят под условия эксплуатации. Конструкция изделий может 
быть подобрана или разработана индивидуально в зависимости от ог-
раничений и габаритов места монтажа.  

Область использования оборудования  достаточно велика, 
рукавный фильтр гарантирует очистку дымовых газов и 
аспирационных выбросов в различных отраслях производства [2]. 
Рукавный фильтр может иметь совершенно различную площадь 
фильтрующего материала, определяющим фактором которого 
являются перепады давления, приходящиеся на ткани. Также надо 
принимать во внимание и другие основные критерии.  К числу этих 
критериев относят: уровень влаги, свойства газов, показатели давления 
и температуры, температура точки росы, объем среды, которая 
подвергается очистке, выходная концентрация пыли и ее тип, 
взрывоопасность газов, технологические параметры процесса, а также 
присутствие токсичных веществ в составе.  

М.Л. Моргулис в своей работе отметил, что восстановление 
(регенерация) рукавных фильтров обеспечивает их функцию и 
автономный режим работы. Существует несколько систем 
регенерации, импульсная разновидность считается самой надежной и 
результативной. Она осуществляется при участии сжатого воздуха, 
который перед этим очищается от пылевых и масляных загрязнений, с 
давлением не более 0,6 МПа. Этот процесс не нуждается в остановки 
рабочего процесса и производится в автоматическом режиме. 
Существует два основных режима регенерации для производства 
фильтров, которые используются и каждый из которых выбирается в 
зависимости от условий эксплуатации. Стандартный режим, при 
котором очистка газа и регенерация происходят одновременно. Этот 
режим для сложных условий применения. Он приводится в действие 
после отключения одной из секций функционирующего устройства. В 
данном варианте исполнения рукавный фильтр (ФР) может полностью 
отключать каждую из секций с любой стороны, что значительно 
упрощает проведение профилактических работ на функционирующем 
оборудовании и замену фильтрующих элементов. 

Одними из наиболее эффективными рукавными фильтрами яв-
ляются рециркуляционные рукавные фильтры.  Для пошива фильтро-
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вальных рукавов используются глазированные ткани типа полиэстер. 
Данные ткани не сдерживают на своей рабочей поверхности слой пы-
ли, а он сразу стекает с рукавов в бункерную часть фильтра, это  по-
зволяет применять в аспирационных пневмотранспортных системах с 
рециркуляцией воздуха низконапорные радиальные вентиляторы и 
значительно понизить гидравлическое сопротивление рукавных 
фильтров в самом конце режима фильтрации где-то на 1050 Па. Стои-
мость таких вентиляторов ниже, чем высоконапорных. В результате  – 
значительное снижение затрат энергии на очистку воздуха в рукавных 
около 40% и уменьшение инвестиций на закупку вентиляторов [1]. 

Применение такого вида тканей более целесообразно в отличии 
от других видов, в которых приходится проводить регенерацию тканей 
и продувку, что затрачивает энергию и бюджет пользователя. Но, 
эффективность очистки тонкой тканью после регенерации значительно 
уменьшается по сравнению с запыленной, с другой стороны различий 
в эффективности очистки при использовании более толстых объемных 
тканей на много меньше. Если в промежутке между регенерациями из 
ткани образуется сплошной слой пыли, значит можно ожидать весьма 
высокую степень очистки даже субмикронных частиц [3]. 
Следовательно, в тканевых фильтрах ткань – это несущая поверхность, 
т. е. является основой для комплектования и удержания фильтрующего 
пылевого слоя. 

Данное решение является наилучшим для развивающихся 
малых предприятий. В аспирационных пневмотранспортных системах 
с рециркуляцией воздуха необходимо  применять модульные рукавные 
фильтры, позволяющие предприятиям увеличивать их 
производительность в процессе подключения заново устанавливаемого 
технологического оборудования к аспирационной системе. Рост  
производительности производится путем присоединения к 
установленным рукавным фильтрам вспомогательных промежуточных 
фильтровальных модулей, а также дополнительного радиального 
вентилятора без замены главного радиального вентилятора.  

Применение при новой разработке и реконструкции прямоточ-
ных аспирационных пневмотранспортных систем (АсПТС), а также 
рукавных фильтров аспирационных пневмотранспортных систем с ре-
циркуляцией воздуха (АсПТСРВ), в которых регенерация (восстанов-
ление) фильтровальной ткани происходит при помощи обратной про-
дувки рукавов очищенным воздухом [1]. В зависимости от класса 
рукавного фильтра применяются три конструктивных разновидности 
обратной продувки рукавов: вращающимся регенерационным каналом 
с вентилятором очень высокого давления, регенерационной тележкой, 
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которая имеет радиальный вентилятор; который устанавливается в ка-
ждой рукавной секции осевым вентилятором (Рv = 1500 Па);.  

 Эксплуатационная стоимость при способе обратной продувки 
рукавов очищенным воздухом  меньше по сравнению с методом им-
пульсной продувки рукавов сжатым воздухом. Способ импульсной 
продувки требует наличия дорогостоящей станции его обработки до 
десятого класса в соответствии с  ГОСТ 17443−80 (которая содержит 
осушку сжатого воздуха силикагелем) и наличия непрерывной подачи 
оборудованию сжатого воздуха. Осушитель рефрижераторного дейст-
вия типа JDFA или картриджи осушки воздуха, которые необходимо 
периодически менять на новые могут заменить  станцию осушки сжа-
того воздуха. Так как предприятия игнорируют требования по осушке 
сжатого воздуха до «точки росы», следовательно, все это  приводит 
при данной импульсной продувке к попаданию конденсата воды, кото-
рый содержится в неосушенном сжатом воздухе, на фильтрующие ру-
кава и их намоканию [1]. В итоге мелкая древесная пыль с частицами 
очень малого размера, порядка менее 10 мкм, проникает в поры мок-
рой фильтровальной ткани, разбухает в них, что вызывает критическое 
закупоривание рабочих пор ткани и необходимость разбирать рукава 
для просушки и замены их новыми. Также при импульсной продувке 
эффективность очистки уменьшается, по сравнению с запыленным со-
стоянием. Использование данных технических решений позволяет 
реализовывать последовательную загрузку мешков-накопителей, а 
также их замену не останавливая технологическое оборудование, что 
позволяет увеличить выход готовой продукции на 15−20%. 

Применение глазированной ткани для пошива фильтровальных 
рукавов не только повышает пожаро- и взрывобезопасность рукавных 
фильтров, которые работают на древесной шлифовальной пыли, но и  
снижает энергозатраты на очистку воздуха [3]. При этом фактическая 
концентрация пыли в пылеулавливающей камере  вообще никогда не 
превышает 7,5 г/м3, что на много ниже НКПВ (12,6 г/м3), при которой 
возможен взрыв. 

Использование рукавных фильтров (в частности фильтров с 
применением глазированной фильтровальной ткани) призвано обеспе-
чить максимальную очистку воздуха от пыли и газообразных веществ. 
В современной промышленности  рукавный фильтр очень эффективно 
используется для улавливания древесной пыли, также он дешев, прост 
в использовании, экономичен, а также позволяет экономить тепловую 
энергию; может быть использован для улавливания других видов пыли 
при правильном подборе марки и площади поверхности фильтроваль-
ного материала. 
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Таким образом, использование глазированной фильтровальной 

ткани позволяет сэкономить на электроэнергии и в финансовой 
составляющей в целом. Также ее применение способствует быстрой 
очистки без продувки и очистки рукавов, что так же способствует 
взрывобезопасности при очистке воздуха.  
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Рассматриваются вопросы проектирования и выбора оборудования 

для обеспечения вытяжной вентиляцией кухонь ресторанов требуемых 
норм комфорта на рабочих местах. 

 
Еще совсем недавно теме, посвященной вентиляции кухонных 

цехов промышленного назначения, уделялось мало внимания. Однако 
в последнее время эта тема стала все больше развиваться, и в первую 
очередь по причине подорожания энергоресурсов затрачиваемых на 
нагрев наружного воздуха в холодный период года для замены вытяж-
ного воздуха. Особенностью создания системы вентиляции в рестора-
не является применение двух, или более, независимых вентиляцион-
ных систем в залах для посетителей, в санузле, кухне, а также в тех. 
помещениях. Такая особенность следует из задач, которые выполняет 
система вентиляции в этих помещениях. В частности, задачей венти-
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ляции в зале ресторана является поддержание комфортных условий 
для пребывания посетителей. Главные же задачи кухонной вентиляции 
— удаление жара от плит, печей и неприятных запахов. В результате 
анализа тепло- и влаговыделений от технологического оборудования 
определяется мощность вентиляции кухни. Эта особенность делает 
вентиляцию кухонь сходной с промышленной вентиляцией. Вентиля-
ция кухни ресторана рассматривается как система, которая состоит из 
местных вытяжных систем и общеобменных систем вытяжки и прито-
ка. 

Вентиляция кухни и обеденных залов независимы. Главная за-
дача вентиляции на кухне – утилизация большого количества жара от 
печек, плит и удаление неприятных запахов. Так как мощность систе-
мы вентиляции выбирается исходя из тепло- и влаговыделений от обо-
рудования. В кухне обычно предусматривают следующие системы: не-
зависимая вытяжка из комнаты мойки посуды или от посудомоечной 
машины; вытяжка над горячим цехом (сковороды, печи, плиты).  

Общая вентиляция кухни - приток и вытяжка (вытяжка кухни и 
вытяжка горячего цеха могут быть объединены). Кухонной вытяжкой 
необходимо создавать небольшое разряжение (она должна быть мощ-
нее притока), чтобы запах не шел в обеденный зал. 
           Процесс готовки сопровождается распространением запахов, 
происходящее, в первую очередь, за счет тепловых потоков от нагре-
той поверхности, на которой приготавливается пища. В этих потоках 
также имеются масляные пары, копоть, частицы и  остатки водяного 
пара. Также, происходит смешение удаляемых газов (угарный газ, уг-
лекислый газ) с воздушным потоком. Из-за разницы плотностей окру-
жающего воздуха и загрязненного теплого, загрязненный воздушный 
поток начинает движение вверх. Для улавливания воздушных потоков, 
исходящих от нагретой поверхности, на которой осуществляется при-
готовление пищи, и для подачи этих потоков  в сеть воздуховодов ис-
пользуются вытяжные зонты. Исходя из этого, зонты можно назвать 
местными вытяжными устройствами. Общеобменная вентиляция не-
обходима для поддержания разрежения в кухне по сравнению с ос-
тальными помещениями здания и должна обеспечивать допустимые 
условия для работающего на кухне персонала. Общеобменная система 
и система вытяжки зонтами являются отдельными, но в то же время 
взаимодополняют друг друга. 

Вытяжные зонты для кухни применяют везде, по той причине, 
что эти установки просты в эксплуатации и обслуживании. Принцип 
работы вытяжного зонта основывается на учете естественного давле-
ния, благодаря которому загрязненный воздух поднимается вверх, и на 
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организации дополнительного разрежения для улавливания этого воз-
духа в воздуховод. Загрязненный воздух, засасываемый в зонт, про-
пускается через различные фильтры, в зависимости от степени его за-
грязненности и содержания масла, и затем подается в сеть 
воздуховодов. Зонты отличаются формой и назначением. По место-
расположению зонты бывают: пристенные – простые устройства, кре-
пятся непосредственно к стене над тепловым оборудованием. Фильтры 
в таких моделях располагаются в одну линию. Островные – это конст-
рукции, крепящиеся непосредственно к потолку цепями или шпилька-
ми над обслуживаемым оборудованием в центре комнаты. В такие мо-
дели ставят два ряда фильтрующих устройств. 

Фильтры используют для установки в вытяжные и приточно-
вытяжные зонты, они рассчитаны для эффективного очищения воздуха 
от жира и защиты системы вентиляции (вентиляторов, воздуховодов и 
д.р. элементов) от загрязнения. Горячий воздух, с парами масла, затя-
гивается в зонт, движется через фильтр, жиры и масло за счет темпера-
турного разницы конденсируются, отрываются от воздуха и оседают 
на стенках лабиринтного фильтра. Фильтры жироуловители необхо-
димо регулярно очищать, иначе сильно понизится эффективность вы-
тяжки и вентиляционной системы в целом. Для очищения фильтр надо 
замочить в водном растворе с моющими средствами и через некоторое 
время пропустить под чистой водой. 

 Действенность чистки зависит от устройства кухонного обору-
дования для изготовления пищи, над которым установлен вытяжной 
зонт, от скорости и температуры потока воздуха, а также конструктива 
фильтра.  Для обеспечения эффективного улавливания частиц масла 
фильтрами скорость воздуха, проходящего через этот фильтр должна 
соблюдаться в диапазоне 0,8-1,5 м/с. Масляные фильтры устанавлива-
ются под углом 45-60° - таким положением устраняется шанс попада-
ния отобранных частиц назад на поверхность для готовки пищи. Тем-
пература поверхности масляных фильтров не должна быть больше 100 
°С. При температуре свыше 100°С осаждающиеся на фильтре частицы 
масла могут частично испаряться и проникать в воздуховод, а остав-
шиеся - оседают на пластинах и формируют на них корку.   

Вентиляция горячего цеха ресторана, кухни с местными вытяж-
ками конструктивно устроена с отличием от других схем вентилирова-
ния. Главное отличие – гарантия пожаробезопасности. В связи с этим 
воздуховоды сделаны из более толстой стали и в них предполагается 
теплоизоляция. Стыковочные швы необходимо герметизировать. Го-
ризонтальные каналы от зонта до основной вентиляционной шахты 
следует выполнять короткими, так как именно там собирается наи-
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большая часть масла, которое может загореться при взаимодействии с 
горячим потоком воздуха. Снизу канала следует организовывать люки 
для чистки внутренней поверхности воздуховода от масляных частиц. 
Герметичность воздуховодов оказывает влияние на уровень их загряз-
нения. При неизменной температуре потока воздуха в герметичном ка-
нале загрязнение внутренних поверхностей воздуховода не увеличива-
ется. Исключена установка заслонок и других преград от вытяжного 
зонта до основного воздуховода, так как они станут причиной скопления 
жира. Возможна регуляция скорости движения воздушного потока по 
вентиляционным каналам, если происходит увязывание зонтов разного 
назначения (забор пара и всасывание потока воздуха с частицами мас-
ла). 

Необходимо возмещение значительного расхода воздуха, выво-
дящегося из кухни вентиляционными зонтами. То, как будет компен-
сирован вытянутый через зонт воздух, является важным фактором для 
эффективной работы вентиляционной системы. В кухнях нужно созда-
вать отрицательное давление в сравнении со смежными помещениями. 
В связи с этим для восполнения воздуха, забираемого из кухни вытяж-
ными зонтами и вытяжной общеобменной вентиляцией, должен при-
меняться переток воздуха из других помещений.  

Стандартом DIN VDI 2052 кухни подразделяются на группы в 
связи с структурными типами и количеством подаваемых порций. В 
кухнях, где осуществляется сенсорный наблюдение и контроль темпе-
ратуры, для возмещения воздуха, забираемого через зонт, может ис-
пользоваться система общеобменной вентиляции. Но из-за того, что 
при восполнении системой общеобменной вентиляции забираемого 
вытяжными зонтами воздуха нужна подача значительного объема воз-
духа, то такие решения системы вентиляции являются неэкономичны-
ми.  

Таким образом,  для решения этой проблемы разработаны при-
точные системы, основанные на возмещении большей части вытяги-
ваемого зонтом воздуха посредством вводом в ближайшую к местному 
вытяжному зонту точку обработанного воздуха.  Большой расход пе-
реточного воздуха из соседних помещений в кухню можно обеспечить 
при помощи вентилятора. 
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Рассматриваются причины и последствия аварий на котельных, 
приводятся примеры крупных аварий, произошедших на российских 
котельных за последние несколько лет. 

 
Роль коммунальных систем в нашей жизни всегда была значи-

тельной, а значит эти системы требуют к себе пристального внимания. 
С каждым годом в России увеличиваются объёмы производства, появ-
ляются новые здания и сооружения, что приводит к росту нагрузки на 
тепловые пункты, на оборудование котельных. В связи с этим возрас-
тает риск серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения 
и риск затяжного времени обнаружения и устранения аварий и неис-
правностей. 

Сейчас подавляющее большинство котельных работают на при-
родном газе, так как это недорогостоящий вид топлива. Повреждение 
трубопроводов влечет за собой прекращение подачи газа, работа ко-
тельной приостанавливается. Для улучшения устойчивости тепло-
снабжения существует несколько способов: во-первых, каждая котель-
ная должна работать не только на природном газе, но и на жидком и 
твердом топливе, а переход с одного типа топлива на другой должен 
проводиться в короткие сроки; во-вторых котельные необходимо не-
прерывно снабжать электрической энергией от двух источников. Кро-
ме этого, в каждой котельной должно иметься устройство для пере-
ключения питания с основной электросети на автономный источник. 

Современные котельные автоматизированы. Однако, как и пре-
жде происходят аварии и гибель людей. Причем количество аварий в 
системах теплоснабжения с каждым годом только увеличивается. В 
задачи автоматизированных систем управления котельных не входит 
постоянный контроль над состоянием стенок стальных трубопроводов. 
Однако ремонтные службы и ответственные за безопасную эксплуата-
цию котельных должны быть заблаговременно оповещены о прибли-
жении опасности по причине коррозии и накипеобразования трубо-
проводов. Таким образом, необходимо оснастить котельные 
дополнительными приборами контроля и управления противоаварий-
ной защитой. 
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По статистике каждая третья авария в котельных происходит по 
причине недостатка наблюдения за состоянием оборудования и трубо-
проводов. Минимизировать риски возникновения аварий из-за техни-
ческой неисправности оборудования можно, если использовать спосо-
бы непрерывного мониторинга состояния теплотехнического 
оборудования и трубопроводов. Помимо этого, необходимо постоянно 
проверять знания операторов котельной, а также внедрять системы, 
которые бы не допускали посторонних лиц в помещение котельной. 

Аварии на теплотрассах - большая беда, которая случается в ос-
новном в самые холодные дни, когда возрастает давление и темпера-
тура воды. Теплотрассы, котельные и ТЭЦ не всегда выдерживают 
сильные морозы или внезапные изменения температурного режима.  

Как известно, аварии на котельных являются наиболее частыми 
техногенными чрезвычайными ситуациями в теплоэнергетике. Воз-
никновение аварийной ситуации связано со многими факторами.  Ава-
рии происходят в основном из-за износа оборудования и систем ком-
муникации. В среднем, степень изнашивания коммуникации в 
теплоснабжении составляет 65%. Кроме того, авария в котельной воз-
никает по таким причинам как: 

взрыв топлива. Причиной взрыва газовых котлов бывает пере-
насыщение горючей смеси, образующееся при накоплении несгорев-
шего топлива; 

снижение уровня воды. Долговременное функционирование ко-
тельного оборудования с недостаточным уровнем воды может стать 
причиной нагревания стальных труб и последующего их расплавления; 

нарушение водоподготовки. Сбои в работе котельных с участи-
ем промышленных котлов возникают из-за недостаточного смягчения 
воды. 

Ежегодно Ростехнадзором обеспечивается учет статистических 
данных, которые позволяют изучить динамику ситуации в стране в це-
лом, выявить наиболее частые причины аварий на котельных.  

Достаточно обратить внимание лишь на несколько примеров 
крупных аварий на российских ТЭЦ и котельных за последние шесть 
лет, которые привели к крупным перебоям в теплоснабжении. 

20 декабря 2012 г. из-за сбоя в работе котла на Хову-Аксынской 
ТЭЦ в сорокоградусные морозы без тепла, электричества и водоснаб-
жения остались жители поселка Хову-Аксы с населением свыше 3500 
человек. В населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуа-
ции, а все население эвакуировано. 

Окончательно устранить последствия аварии получилось только 
в марте. Из-за продолжительного отсутствия тепла жилым домам и со-
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циальным объектам необходим был дорогостоящий ремонт. В целом, 
ущерб от аварии превысил 48 миллионов рублей. 

В декабре 2015 г. в результате аварийной ситуации на централь-
ной котельной прекратилось теплоснабжение в поселке Северомуйск. 
Без горячей воды и тепла остались более 1300 жителей домов, а также 
5 социальных объектов – 2 школы, дом культуры, детский сад и амбу-
латория. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Последствия 
аварии удалость полностью устранить только 4 февраля 2016 г. 

В декабре 2016 года в Оренбургской области в городе Бузулук 
произошла аварийная ситуация из-за прорыва трубопровода внутри 
котельной. Итогом этой аварии явилось нарушение системы отопления 
нескольких районов города, без тепла остались жилые дома, школы и 
детские учреждения. Устранить последствия происшествия удалось 
только через двое суток слаженной работы коммунальных служб. 

Чрезвычайная ситуация случилась в январе 2017 года в Красно-
горске при аварии на котельной из-за выхода из строя насосов, в ре-
зультате чего без теплоснабжения в сильные морозы остались более 12 
тысяч жителей города. 

Любая организация, которая занимается обеспечением произ-
водства тепла, должна иметь подготовленный план, по которому осу-
ществляется устранение аварийных ситуаций на котельных. В нем 
прописываются первостепенные действия персонала, система инфор-
мирования людей в том случае, если произошла авария, список ответ-
ственных лиц, отвечающих за опасный производственный объект. 
Также в плане важной частью является установление объемов повреж-
дений, действия, необходимые для их устранения и сроки ремонта. 
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Рассматривается понятие надежности систем центрального 
теплоснабжения, а также методы ее повышения 

 
Системы центрального теплоснабжения имеют огромное значе-

ние для общества. В настоящее время они представляют собой слож-
ные распределительные трубопроводные системы снабжения потреби-
телей теплом. Эти системы обеспечивают нормальную 
жизнедеятельность населения, поэтому к надежности их функциони-
рования предъявляются особо высокие требования. 

Надежность является одним из основополагающих свойств сис-
тем центрального теплоснабжения, определяющих их эффективность. 
Главным критерием надежности считается безотказная работа системы 
в течение расчетного времени, а сбои в этой работе влекут за собой 
недопустимые для человека изменения окружающей среды, которые 
негативно сказываются на качестве его жизни. Таким образом, система 
теплоснабжения переходит из рабочего состояния в отказное и полага-
ется, что она не справилась с задачей. Следовательно, обеспечение на-
дежности теплоснабжения является актуальной на сегодняшний день 
проблемой. Недостаточная надежность теплоснабжения потребителей 
опасна различными последствиями, вплоть до возникновения социаль-
ной напряженности. За последние годы в системах центрального теп-
лоснабжения произошло большое количество крупных аварий, послед-
ствия которых были очень тяжелыми. Между тем, исследование 
возможных последствий для потребителей при подобных авариях при 
проектировании систем центрального теплоснабжения не производит-
ся. Такой подход к надежности не соответствует требованиям, предъ-
являемым сегодняшним обществом к качеству жизни.  

Основой надежной и безотказной работы систем центрального 
снабжения теплом является осуществление в полном объеме работ по 
подготовке теплосетей и потребителей к отопительному сезону. В со-
став таких работ входят: 

· испытания систем теплоснабжения на прочность; 
· шурфование тепловых сетей; 
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· промывки оборудования и коммуникаций источников тепла, 

трубопроводов теплосетей, тепловых пунктов и систем теплопотреб-
ления; 

· испытания теплосетей на теплопотери; 
· разработки эксплуатационных режимов систем теплоснабже-

ния; 
· меры по распределению теплоносителя между системами 

теплопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми 
нагрузками. 

Выполнение должным образом всех перечисленных работ 
позволяет заранее обнаружить и устранить наиболее слабые места, что 
значительно сокращает число повреждений теплосетей в 
отопительный период. 

Вопрос о надежности систем теплоснабжения представляется 
сложным и многогранным. В настоящее время основными способами 
повышения надежности считаются следующие: 

· совокупное решение задач по реконструкции теплосетей с 
применением теплопроводов полной заводской готовности; 

· поэтапный переход на запорную арматуру шарового и 
шиберного типа, которая не требует постоянного обслуживания; 

· оснащение тепловых сетей средствами стационарной 
диагностики, средствами дистанционного контроля и управления 
теплосетями; 

· постоянный осмотр действующих тепловых сетей; 
· резервирование теплопроводов; 
· совершенствование оперативного управления систем 

центрального теплоснабжения. 
Повышение надежности систем снабжения теплом, качествен-

ная и вовремя проведенная подготовка к отопительному периоду яв-
ляются главнейшими мерами в обеспечении безотказного 
теплоснабжения. 
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Рассмотрены вопросы извлечения тепловой энергии из гидротерм 

 
В последнее время в России и за рубежом вновь появляется 

интерес к разработке технологий практического использования 
возобновляемых источников энергии в мире.  Развитие геотермальной 
энергии взяло свое начало в Италии в начале XX века. Существует 
наука, изучающая тепловое состояние Земли – геотермия. Благодаря 
данной науке стало возможным практическое применение тепловой 
энергии, которую получает земная кора. Ученые считают основным 
источником выделения энергии, является разделение неоднородного 
магматического расплава под влиянием гравитационных сил, и 
оценивают температуру ядра Земли в тысячи градусов Цельсия. 

Достоинством геотермальной энергии является практическая 
безграничность, и этот вид энергии независим от условий окружающей 
среды, времени суток и года. Носителями геотермальной энергии мо-
гут быть жидкие флюиды в виде воды или пароводяной смеси, а также 
сухая горная порода, расположенная на соответствующих глубинах. 
Горячие недра Земли постоянно выпускают на поверхность тепловой 
поток, и под его воздействием образуется градиент температуры – гео-
термальная ступень. 

Для образования геотермального месторождения необходимо 
наличие некоторых литологических и теплофизических показателей: 

-высокий геотермический градиент, достаточный объем  
горячих горных пород, являющихся основным источником тепла; 

-проницаемый коллектор природного или техногенного 
происхождения; 

-повышенная теплопроводность горных.  
Основным эффективным методом разведки и извлечение геотер-

мальной энергии из недр земли является бурение. Сам процесс бурения 
является трудным, затратным и опасным, к тому же зачастую буровое 
оборудование выходит из строя раньше, чем достигается запланирован-
ная глубина скважины. Это обусловлено тем, что  большинство сущест-
вующего оборудования для каротажа скважин разработано для нефтя-
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ных месторождений и не предназначено для использования при темпе-
ратурах, имеющих место в геотермальных скважинах. 

 Для извлечения геотермальной энергии и минеральных 
ресурсов из природных участков гидросферы, предлагается 
геотермальное устройство, способное собирать высокотемпературный 
минерализованный теплоноситель. Оно предназначено для извлечения 
выходящих на поверхность геотермальных теплоносителей с отбором  
тепла земли. Цель устройства заключается в повышение надежности и 
экономичности путем снижения потерь тепла. 

После обнаружения подводными аппаратами мест разгрузки 
гидротерм в придонной поверхности гидросферы осуществляется по-
гружение установки и располагают нижней частью основания 1 на ме-
сто отбора геотермального теплоносителя  или рассола 2 с предвари-
тельным заполнением водой объемов 3 опорного кольца по гибкому 
шлангу 4 от насосной станции 5 (Рис.1).  

 

 
Рис.1 Геотермальное устройство 

 
Нижняя часть основания устройства обеспечивает герметичное 

примыкание устройства к рельефу. С места разгрузки теплоноситель 
или рассол изливается и самопроизвольно поступает в накопитель 6. 
Наличие теплообменника 8 позволяет отбирать тепло наиболее высо-
кого потенциала и снизить потери тепла. Поперечные перегородки 9 
интенсифицируют теплообмен за счет снижения турбулизации потока 
и выравнивания поля скоростей теплоносителя, а также предохраняют 
устройство от попадания твердых выбросов пород. Упоры размещены 
в упругом основании, врезаясь в грунт обеспечивают устойчивость ус-
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тановки, а также исключают возможность ее горизонтальных переме-
щений подводными течениями.  

В установке с целью повышения надежности и экономичности 
путем снижения потерь тепла и интенсификации теплообмен, тепло-
обменник выполнен в виде конической трубной спирали, размещенной 
в стенке оголовка причем последний дополнительно снабжен  разме-
щенным в его полости  поперечными решетчатыми перегородками. 
Нижняя часть цилиндрического основания емкости выполнена из тер-
мостойкой резины. 

Освоением геотермальной энергии активно занимаются такие 
страны как: Исландия, Филиппины, Италия, Сальвадор, Венгрия, Япо-
ния, Россия, Мексика, Новая Зеландия, США, Кения и другие страны. 
Проводятся широкие исследования ресурсов геотермальной энергии, 
ее видов, способов добычи и использования. Важной особенностью 
данной установки является получение геотермальной энергии за счет 
снижения потерь тепла, также преимуществом является возможность 
эффективного использования установки при работе с высокими темпе-
ратурами. 
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Рассмотрены причины влияющие на поверхность  поглотитель 
солнечного водонагревателей. 
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Поверхность плоского коллектора  характеризуется двумя ос-

новными  параметрами: коэффициентом поглощения αλθ и коэффици-
ентом эмиссии εαθ. Полагается, что на поверхность солнечного коллек-
тора влияют эти два коэффициента. Коэффициенты поглощения αλθ и 
эмиссия εαθ можно рассмотреть по отдельности зная длину волны λ и 
интенсивность солнечной радиации θ. Длина волны и солнечная ра-
диация для солнца имеет широкий спектр. Эти две величины зависят 
от погодных условий. Для нагрева поверхности используется видимый 
диапазон излучения. Однако было бы выгодно, если использовать вес 
спектр солнечного излучения по возможности. Если использовать спе-
циальные поглотители, которые бы поглощали инфра-красный диапа-
зон и ультрафиолетовую, то можно было бы получить максимальный 
нагрев площади поверхности. Известно, что  для построения таких 
пластин в водяных нагревателях используются в основном металлы, 
которые имеют высокий коэффициент отражения Pλ . Отсюда, коэф-
фициент  поглощения αλθ и коэффициентом эмиссии εαθ связаны сле-
дующими соотношениями:  

αλ= ελ = (1 -ρλ)                                                                           (1) 
из-за этого соотношения в инфра-красном диапазоне λ=0,25-2,5 μm  
рассматривается низкая эмиссия на поверхности поглотителя. 

Технология построения солнечных коллекторов в основном ис-
пользует сплавы металлов, у которых большая поглощаемая эмиссия. 
Коэффициент поглощения таких сплавов  близко  (αs = 0.95)  и боль-
шим коэффициентом эмиссии в инфракрасном диапазоне (eIR = 0.85 - 
0.95). Промышленностью в основном используется для создания по-
глотителя смесь титана с азотом и кислородом (TiNOx). Все эти смеси 
в вакууме сжимаются в определённых пропорциях и в итоге создается 
порошкообразные кристаллы, которые напыляются на поверхность 
медной пластины  вакуумными технологиями. В итоге, получают пла-
стины с наибольшими коэффициентами поглощения. Толщина таких 
пластин составляют от 0,12 до 0,3 мм, ширина пластин начинается с 6 
см. в итоге падающий луч на поверхность пластины поглощается до 
95%. Также поглощаются 4% инфракрасного диапазона. 

Рисунок 1. иллюстрирует влияние поглотительной способности 
пластины на эффективность коллектора, для двух значений потока сол-
нечной радиации. Из рисунка видно, что значения  коэффициента по-
глощения  пластины высокая при низком потоке солнечной радиации. 
Также при различных значениях коэффициента поглощения есть крити-
ческое значение потока солнечной радиации при котором КПД равен 
нулю. 
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Рис. 1: Влияние коэффициента поглощения на эффективность солнечного коллектора 
для двух уровней потока солнечной радиации. 

 

 
Рис. 2: Влияние коэффициента излучения на эффективность солнечного коллектора 

для двух уровней полного солнечного излучения. 
 

Рисунок 2. иллюстрирует эффект коэффициента излучения для 
двух уровней потока солнечной радиации, значение первой и второго 
750 W/m2. При высокой солнечной радиации эффективность на 16 % 
больше. Данное значение соответствует коэффициенту отражения  
(ε=0.12). При (ε=0.95) и 750 W/m2для черной жести эффективность 
коллектора падает, что показано на рисунке 2. отсюда можно сделать 
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вывод, что при ε=0.12 и  400 W/m2 эффективность солнечного коллекто-
ра в  11 раз больше, чем при солнечной радиации 750W/m2. по полу-
ченным результатам можно сделать вывод о том, что для областей с 
низкой солнечной интенсивностью необходимо использовать солнеч-
ные пластины с низким значением коэффициента отражения. Области, 
где солнечная радиация очень высокая, различие между поглотитель-
ными пластинами незначительно.  

 
 

Ри3.. Рабочее окно программы. 
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Рис.4  Зависимость эффективности солнечной водонагревательной установки от по-

глощающей способности пластины. 
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Для начала проведем эксперимент связанные с влиянием коэф-
фициента поглощения на эффективность плоского солнечного водона-
гревательного коллектора. 

Для этого необходимо вести начальные установки программы 
sanmedia.  

Для этого воспользуемся таблицей 1.  
Таблица 1 

  Характеристики СК Значения Условия работы Значения 
Коэффициент эффектив-
ности 

0,89 Солнечное излуче-
ние, Вт/м2 

840 

Количество стеклянных 
покрытий 

1 Температура окру-
жающего воздуха, 
0С 

21 

Поглощающая способ-
ность пластины 

? Скорость ветра, м/с 1 

Излучательная способ-
ность пластины 

? Расход жидкости 
через коллектор л/ч 

125 

Излучательная способ-
ность стекла 

0,88 Наклон коллектора, 
град  

45 

Поверхность коллектора, 
м2 

1,5 Солнечное излуче-
ние, Вт/м2 

0-1100 

Толщина изоляции сзади, 
мм  

50   

Толщина изоляции     мм 20   
Теплопроводность изоля-
ции, Вт/м˚С 

0,03 
 

  

Коэффициент преломле-
ния покрытия  

1,52 
 

  

Коэффициент поглоще-
ния, м-1 

20 
 

  

Толщина покрытия, мм 3   
 
Нажмите на изображение коллектора в рабочем окне и устано-

вите коэффициент поглощения, который указан в таблице 2.  Нажмите 
на кнопку «Вычисления» и запищите значения КПД коллектора. По-
лученные данные занесите таблицу 2. 

По полученным результатам таблицы 2 постройте зависимость 
эффективности солнечной водонагревательной установки от погло-
щающей способности пластины. 

Восстановите начальные условия в программе. Щелкните по 
поверхности коллекторе и установите коэффициент эмиссии указан-
ный в таблице 3. Нажмите на кнопку «Вычисления» и запищите значе-
ния КПД коллектора. Полученные данные занесите таблицу 3. 
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По полученным результатам таблицы 3 постройте зависимость 

эффективности солнечной водонагревательной установки от коэффи-
циента эмиссии. 

 Таблица 2. 
Коэффициент поглоще-

ния 
α 

КПД коллектора  
η% 

0.1 2.7 
0.2 9.2 
0.3 15.9 
0.4 22.8 
0.5 28.9 
0.6 35.4 
0.7 38.2 
0.8 48.1 
0.9 54.4 

  Таблица 3. 
Коэффициент эмиссии 

ε  
КПД коллектора  

η% 
0.1 59 
0.2 58.4 
0.3 57.5 
0.4 56.4 
0.5 55.6 
0.6 54.5 
0.7 53.4 
0.8 52.5 
0.9 51.5 

Зависимость эффективности солнечной водонагревательной 
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Рис.4 Зависимость эффективности солнечной водонагревательной установки от 

коэффициента эмиссии 
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Также проведем эксперимент, связанный с изменением интен-
сивности солнечного излучения при котором необходимо рассматри-
вать температуру выходной воды.  

 
Интенсивность сол-

нечной радиации. 
W/m2 

Значение выход-
ной температуры. 

0C 

0 21.1 

100 28 

200 36 

300 40.3 

400 41.2 

500 42.3 

600 43.7 

700 45.1 

800 46.8 

Зависимость эффективности солнечного коллектора от 
интенсивности солнечной радиации.
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По полученным результатам можно сделать вывод о том что 

при минимальным коэффициенте поглощения эффективность плоско-
го солнечного коллектора падает так как не воспринимается все сол-
нечный спектр. И для повышения эффективности солнечного коллек-
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тора необходимо использовать специальные покрытия которые при-
способлены к той или иной местности. 

Например для Афин достаточно черного (абсолютно черного) 
цвета так как солнечная радиация в Афинах всегда высокого значения 
и инфракрасный диапазон воспринимается полностью. Если местность 
имеет множество дней где пасмурная погода то необходимо специаль-
ные покрытия в качестве примера можно привести покрытие TiNOx- 
смесь титана с азотом и кислородом. Данное покрытие предназначена 
для местности, где малое значение солнечной радиации.          

Коэффициент эмиссии влияет на эффективность работы плоско-
го солнечного коллектора по следующему. При минимальном значе-
ние коэффициента эмиссии εmin эффективность плоского коллектора 
повышается до максимума так как в этом случай минимально отража-
ется от поверхности стекла солнечные лучи. Для этого в промышлен-
ности по производству солнечных плоских коллекторов стремятся по-
лучить стекло с минимальной примесью железа. 

Интенсивность солнечной радиации влияет на выходную темпе-
ратуру плоского коллектора значительно. При повышение значения 
солнечной радиации повышается значение выходного значения темпе-
ратуры воды но если значение принудительной циркуляции остается 
постоянной то эффективность плоского коллектора сразу начнет па-
дать так как произойдет само-нагрев всей системы и коллектор будет 
отдавать тепло в пространство. 

От суда можно сделать вывод о том, что не целесообразно ос-
тавляет значение принудительной циркуляции постоянной.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КПД НАРУЖНЫМИ 
ТЕСТИРОВАНИЕМ 

Мадумаров У.О. 
Научный руководитель Касобов Л.С.. 

Таджикский технический Университет имени академика М.С. Осими.,            
г. Душанбе, Таджикистан 

 
Рассмотрены причины выбора и тестирование плоских солнечных 

водонагревателей. 
 

На начальном этапе записи своей исследований начать поиск 
необходимой литературы, которая соответствует Европейскому стан-
дарту тестирования солнечных плоских водонагревательных коллек-
торов. В качестве примера можно указать литературу, а именно реко-
мендационную книгу по тестированию солнечных коллекторов по 
Европейскому стандарту [1]. 

В данной рекомендации дается полная информация о методике 
наружных (натурные тестирование) тестирование солнечных коллек-
торов. Интерес изучений данной литературы [1] в том, что Европей-
ский стандарт обозначений величин сильно отличается от отечествен-
ных обозначений приведенной в литературе [2]. 

Данная литература [1] содержит все необходимые величины для 
наружного тестирования солнечных коллекторов а также приведены 
все определения, касающиеся теоретической части диссертации. 

От суда можно сделать вывод о том что литературный источник 
по тестированию плоских солнечных коллекторов найден и можно 
сравнивая его с отечественными источниками [2] [3], [4], [5], [6] мож-
но начать запись плана диссертации. 

Основным направлением использования солнечной энергии яв-
ляется производство низко-потенциальной теплоты для горячего водо-
снабжения и в меньшей степени для отопления. Наибольшее распро-
странение в системах солнечного теплоснабжения (ССТ)- системы 
солнечного теплоснабжения в качестве элементов, воспринимающих 
солнечную энергию, получили плоские солнечные коллекторы (СК), 
которые могут улавливать прямую и рассеянную солнечную энергию. 
Несмотря на относительно высокую стоимость солнечного теплоснаб-
жения, использование СК во многих странах растет высокими темпа-
ми. 

Важнейшим показателем качества солнечного коллектора (СК) 
являются его теплотехнические параметры: коэффициент эффективно-
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сти панели F', пропускная τ и поглотительная α способности коллекто-
ра, значение тепловых потерь UL. Эти параметры обычно определяют-
ся экспериментально при испытаниях солнечных коллекторов. Резуль-
таты испытаний обычно аппроксимируются уравнением: 

 
где η — КПД коллектора; Т* — приведенная температура; Т1, Т2 — 
температуры теплоносителя на входе и выходе из СК; Т — температу-
ра окружающей среды; q — плотность потока суммарной радиации в 
плоскости коллектора. 

Для моделирования ССТ используются различные компьютер-
ные программы. Однако многие из них рассматривают солнечную ра-
диацию как единый поток энергии без разделения на прямую и рассе-
янную, не учитываются сезонные, климатические и метеорологические 
факторы на поступление суммарной солнечной радиации (ССР) . 

Целью данной работы было определение факторов, влияющих 
на величину поступающей солнечной радиации и эффективность рабо-
ты СК и освоения метода тестирования СК по Европейскому стандарту 
EN 12975-2 

Объектом исследования является плоский одноконтурный кол-
лектор производства Греции-Афины компании DIANA официальный 
сайт которого следующие diana-solar.eu_company. 
Основными параметра-
ми плоского СК- 
DIANA являются. 
Модель D160E 
Площадь - 1.5 m2 
Ширина длинна высота 
102х152х8 
Пластина поглотителя 
медная 
Поверхность поглоти-
теля СП краска. 
Масса коллектора 33 
кг. 
Десять труб диаметром 
Ф=10мм 

 
Для определения теплотехнических характеристик необходимо 

иметь  тепло-гидравлический стенда и солнечный коллектор (СК). 
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Имея в наличии стенд и СК можно проводить процедуру тестирования  
теплотехнических испытаний солнечных коллекторов и солнечных во-
донагревательных установок (СВУ) по отечественным и международ-
ным стандартам.  

 

 
 

Рис. 2. 
Так как процедура тестирования производиться в Афинском 

Технологическом Образовательном Институте то методикой тестиро-
вания выберем стандарт EN 12975-2. 

Внешний вид стенда приведена на рис 2 вид спереди.  
Внешний вид стенда приведена на рис 3 вид сзади. 
Теплогидравлическая схема стенда приведена на схеме рисунка 

4. 
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Рис.3. 
 

 
 
1 - испытуемый СК; 
 2 - пиранометр;  
3 -камера смешения;  
4 - датчик температуры теплоносителя;  
5 - теплообменник;  
6 - байпасный вентиль;  
7 - вывод теплоносителя на очистку;  
8 - ввод теплоносителя после очистки; 
9 - накопительный бак;  
10-расширительный бак с предохранительным клапаном;  
11 - ввод теплоносителя в контур;  
12 - фильтр;  
13 - циркуляционный насос;  
14 - регулируемый электронагреватель;  
15 - смотровое стекло;  
16 - расходомер;  
17 - датчик температуры окружающего воздуха;  
18 - анемометр;    
19 - манометр;  
20 - дифманометр. 
21-электронный блок управления CR1000. 
22- блок управления электроприводов. 
 
Обработка результатов полученных в результате первого экспе-

римента. 
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Первый эксперимент  в Афинском Технологическом Образова-
тельном Институте. Координаты данной местности определим с по-
мощью известной программы Google Планета Земля. 

 
Рисунок данной местности приведена на рисунке 5. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Координаты данной местности следующие: 
38/00.00.63// северной широты 
23/40.27.32// восточной долготы  
 Геометрические соотношения, описывающие положение плос-

кости, определенным образом ориентированной относительно Земли в 
какой-либо момент времени (независимо от того, неподвижна эта 
плоскость или перемещается относительно Земли), и прямого сол-
нечного излучения, т.е. положение Солнца относительно этой плос-
кости, могут быть записаны с помощью ряда углов. Эти углы сле-
дующие: 

φ— широта местности (положительная для северного полу-
шария); 

δ — склонение, т.е. угловое положение Солнца в солнечный 
полдень относительно плоскости экватора (положительное Для север-
ного полушария); 

s — угол между рассматриваемой плоскостью и горизонтальной 
поверхностью (т.е. наклон); 

γ — азимутальный угол плоскости, т.е. отклонение нормали к 
плоскости от местного меридиана (за начало отсчета принимается юж-
ное направление, отклонение к востоку считается положительным, к 
западу — отрицательным); 

ω — часовой угол, равный нулю в солнечный полдень; каждый 
час соответствует 150 долготы, причем значения часового угла До по-
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лудня считаются положительными, а после полудня — отрицательны-
ми (например, ω = +15 в 11.00 и ω= -37,5 в 14.30); 

úû
ù

êë
é +

= )
365

284(360sin45.23 n
d

                                                (1) 
где — угол падения прямого солнечного излучения, измеряемый меж-
ду направлением излучения и нормалью к поверхности; п — порядко-
вый номер дня года. Склонение δ можно определить по приближенной 
формуле Купера (1). 

Эксперимент проводился 2- февраля 2001 года в 14оо часа. 
Склонение δ равен: 
δ= -170 

 
определим солнечный часовой угол по формуле (2) 

( ) 015 14 12 30w = × - =                                                                   (2) 
ω- часовой угол при этом равен ω=300  
Определим  солнечный  высотный  угол (h) по формуле (3): 
sinh = sin(-17)sin37.97+cos(-17)cos37.97cos30 = 0.474           (3) 
остсуда      h =28.29 
Солнечный угол азимута может быть вычислен формуле (4)  
Sinα=cosδ*sinω/cosh=cos(-17)*sin30/cos28.29=0.54 
Отсюда α=32.680. 
В солнечный полдень солнечный высотный угол дается уравне-

нием (5): 
hmax=90-(φ-δ)=90-(37.97-17)=69.030. (5) 
Таким образом угол зенита солнца в солнечный полдень дается 

уравнением (6): ΘΖ=90-hmax=90-69.03=20.970  (6) 
Определить угол падения прямого солнечного излучения по 

формуле (7) 
cos Θ = sin (—17) sin 37.97 cos 45 — sin (—17) cos 37.97 sin 45 

cos (—15)+ cos (-17) cos 37.97 cos 45 cos (-30)  + cos (-17) sin 37.97 sin 
45 cos (-15) cos (-30) + cos (-17) sin 45 sin (-15) sin (-30) =-
0.126+0.0156+0.461+0.347+0.08=0.783 

Θ=38.460 
Определим время солнечного заката для данного коллектора 

при числе года 02.02.2010. 
0arccos(- tan 37.97 tan 2.62) 92.05sw = =  

Ωs=arcos(-tanφtanδ)= arcos(-tan37.97tan-17)=88.63 
и солнечное время для заката - в 17.76 h. 
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Далее рассмотрим, эффективность плоского солнечного коллек-

тора для чего рассмотрим некоторые теоретические вопросы, связан-
ные с определением КПД плоских коллекторов. 

КПД плоского солнечного коллектора определяется формулой 
(8)   

( )p o im c T T
I A

h
× × -

=
×                                                               (8) 

· где    Поток мощности  солнечного излучения (I);   Темпе-
ратура воды на входе коллектора (Ti);   Температура воды на выходе 
коллектора (T0);   Скорость циркуляции воды  (m);   Площадь поверх-
ности солнечного коллектора A. Ср - удельная теплоемкость воды; 

Разность температур межу входом и выходом (ΔT=T0-Ti) 
Однако, при экспериментальном определении КПД (η) в зависи-

мости от   ΔT/IT , дает  кривую линию. Это прежде всего вызвано коэф-
фициентами потерь из за высокой температуры, которые увеличива-
ются с увеличением температуры на входе коллектора. Данный график 
является определяющим фактором при выборе солнечных коллекто-
ров. При выборе солнечных коллекторов было бы разумно выбрать кол-
лектор кривая эффективности которой приближена к прямой линии. Эф-
фективность  коллекторов в основном зависят от двух 
коэффициентов:FR(τα) и FRUL и можно определить η по рисунку 5. 
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График для определения эффективности работы водонагрева-

тельного коллектора (Типичная кривая работы плоского водонагрева-
тельного коллектора). 

Для моделирования ССТ используются различные компьютер-
ные программы. Однако, многие из них рассматривают солнечную ра-
диацию как единый поток энергии без разделения на прямую и рассе-
янную, не учитываются сезонные, климатические и метеорологические 
факторы на поступление суммарной солнечной радиации (ССР). 

Моделирование процесса в одноконтурной ССТ с помощью 
компьютерной программы SUNMEDIA [6] позволило определить 
влияние различных факторов на эффективность ее работы. 

Установка предназначена для горячего водоснабжения и состо-
ит из плоского СК, бака-аккумулятора (БА), водяного насоса (ВН) и 
трубопроводов. 

Принятые следующие исходные данные при моделировании: 
месяц года – февраль; продолжительность светового дня – 9 часов (8-
00 – 17-00); температура наружного воздуха–20°С; скорость ветра–3-
4м/с; температура воды, поступающей в систему – 15 0С; производи-
тельность ВН – 70 л/ч; объем БА – 65 л; площадь СК – 1.5м2; коэффи-
циент тепловых потерь БА – 4 Вт/(м2∙0С), начальная температура воды 
в БА – 40 0С; суточное потребление горячей воды с температурой 40-
45 0С – 150 л. 

Под эффективностью работы установки подразумевалось отно-
шение количества энергии, полученной водой, которая циркулирует 
через СК, к количеству суммарной солнечной энергии, поступающей 
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на поверхность СК . При отключенном ВН эффективность работы ус-
тановки равна нулю. 

 

 
 
Программа позволяла получать мгновенные значения темпера-

туры воды в БА и эффективности работы СК через каждые 10 минут. 
На основании этих значений строились графики изменения температу-
ры воды в БА и эффективности работы СК в течение суток. 

Площадь СК и объем БА существенно влияют на эффектив-
ность работы ССТ. На рис.3 представлены зависимости температуры 
воды в БА при различных значениях объема БА и площади СК. 

Определим КПД солнечного коллектора аналитическим путем. 
η1=mcp(To-Ti)/IA=m270l*1.163Wh*(30.3-

20)K/h*Kg*K*800W*1.5m2=69% 
η2=62% 
η3=54% 
η4=46% 
η1=37% 
Определите графически полный коэффициент потерь при высокой 

температуре плоского солнечного коллектора: 
FRUL= 6.4W/m2K 
Получены следующие табличные данные которые представлены 

в файл формате Excel 2003. (Табл.1.) 
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Таблица 1. 

 
 
По данным таблицы 1 получены следующие результаты различ-

ных зависимостей и основной график зависимости  
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Лазарев Д.А.,  
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Работа посвящена анализу состояния рынка земельных участков для 

дачного строительства, садоводства и огородничества и выявлению ос-
новных проблем при оспаривании кадастровой стоимости земельных уча-
стков в Тульской области. Проведен анализ состояния рынка земельных 
участков в составе земель  населенных пунктов, расположенных на тер-
ритории Щекинского района Тульской области. 

 
Статья 66 пункт 3 Земельного Кодекса устанавливает кадастро-

вую стоимость земельных участков равной их рыночной стоимости. 
Оценка кадастровой стоимости осуществляется по методикам рыноч-
ной оценки стоимости земельного участка [1]. В главе III.1 ФЗ РФ 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»,  описаны правовые 
нормы, регламентирующие данную сферу [2]. Во всех субъектах РФ за 
прошедшие три года произошла переоценка и утверждение результа-
тов кадастровой стоимости земельных участков. Это привело к увели-
чению кадастровой стоимости участков и сборов земельного налога с 
собственников. Собственники земельных участков сталкиваются с ря-
дом проблем. Кадастровая стоимость является оценочной категорией, 
её определение осуществляется с помощью независимых оценщиков. 
Результаты исследования собственника земельного участка показыва-
ют, что земля имеет кадастровую стоимость ниже рыночной. Всем из-
вестно, что кадастровая стоимость напрямую связанна с  начислением 
земельного налога и арендных платежей, а также со стоимостью уча-
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стков земли при выкупе их в собственность. Используя методы массо-
вой оценки, раз в пять лет  проводится оценка кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. К сожалению, особенности самого земельно-
го участка и  различные обременения, которые с ним связаны не всегда 
учитываются.  

Оспорить кадастровую стоимость можно  только в специальном 
порядке. Это позволяет снизить платежи по аренде этого участка, 
уменьшить имущественный налог и сумму при выкупе участка.  

На сегодняшний день все это является актуальным для боль-
шинства граждан РФ. 

Процесс оспаривания кадастровой стоимости земельных участ-
ков может осуществляться как административным, так и судебным 
способом. Для пересмотра кадастровой стоимости земельного участка 
существуют  два основания - если использованы недостоверные сведе-
ния о земельном участке при расчете его кадастровой стоимости, либо 
завышены показатели рыночной стоимости на дату определения его 
кадастровой стоимости. 

Если владельцу земельного участка стало известно о разнице 
рыночной и кадастровой стоимости можно обращаться в арбитражный 
суд или с соответствующей жалобой в Росреестр. Для обжалования 
кадастровой стоимости собственник обязан предоставить отчет о ры-
ночной оценке участка и предъявить заключение эксперта о соответст-
вии данного отчета требованиям законодательства РФ об оценочной 
деятельности [3]. 

В соответствие с  государственным контрактом №17 от 
30.05.2016 г. в Тульской области в 2016 году специалисты ООО «КО-
ИНВЕСТ» провели работы по кадастровой оценке земельных участков 
в составе земель  населенных пунктов. Предыдущая оценка земельных 
участков в составе земель населенных пунктов Тульской области была 
проведена по состоянию на 01.01.2013 г. 

На рисунке 1 представлено сравнение удельных средних значе-
ний кадастровой стоимости участков, предназначенных для садоводст-
ва, дачного строительства и огородничества Тульской области. Сред-
ние показатели на 01.01.2013г. взяты из Постановления Правительства 
Тульской области от 09 декабря 2013г. №740 «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки земель населенных пунк-
тов на территории Тульской области». 

Большую долю в кадастровой стоимости по Тульской области со-
ставляет кадастровая стоимость земельных участков дачного строитель-
ства, садоводства и огородничества Тульской области – 86 305 земель-
ных участков или 16%. Значение среднего удельного показателя кадаст-
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ровой стоимости различается от значения 43,36 руб./м2 в Каменском 
районе до значения 198,39 руб./м2 в Щекинском районе, при среднем 
значении по Тульской области в размере 114,44 руб./м2. Значительных 
изменений в стоимости не произошло, рост составил 5% [4]. 

 
Проверим гипотезу превышения кадастровой стоимости зе-

мельных участков над рыночной на примере Щекинского района. 
Для получения средней рыночной стоимости 1 кв.м. земли были 

проанализированы объявления о продаже по 30 земельным участкам 
для дачного строительства, садоводства и огородничества в каждом из 
восьми муниципальных образований (МО) Щекинского района, раз-
мещенные на сайте «AVITO». Рыночные цены за 1 кв.м. земли  пред-
ставлены в виде средней рыночной стоимости (СРС) по каждому МО 
района в  таблице 1.   

В результате анализа было выявлено превышение кадастровой 
стоимости над рыночной в пределах 5-10%[5].  

Разберемся откуда берется это превышение. 
При  определении методом массовой оценки кадастровой стои-

мости объекта недвижимости, в расчет берутся укрупненные характе-
ристики объектов-аналогов, а особенности оцениваемого объекта не 
учитываются. Значит, данная оценка дает усредненную стоимость, ко-
торая получается в результате выбора из ряда заданных аналогов. По-
лучается, что земельный участок, который обладает рядом преиму-
ществ перед такими же участками своего кадастрового квартала, имеет 
кадастровую стоимость ниже рыночной цены, а участок, который не 
имеет явного приоритета, становится дороже среднестатистического.  
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 Таблица 1 
СРС 1 кв.м. земли по МО Щекинского района 

 
Проблемных вопросов при оспаривании кадастровой стоимости 

земельных участков. Массовые методы определения кадастровой 
стоимости искажают истинную стоимость земельного участка, так как 
не учитывают индивидуальные особенности объекта. Это и приводит к 
ситуациям превышения рыночной стоимости над кадастровой.  
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СРС 1 кв.м. земли по Щекинскому району для дачного строительства, садо-
водства и огородничества – 185,6  руб. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ И ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ 
 

Наливайко О. В., 
Научный руководитель Басова И.А. 

Тульский государственный университет,г. Тула, Россия 
 

В настоящее время широко распространено введение ГИС-технологий 
в различные области науки. Землеустройство и земельный кадастр не яв-
ляются исключением. Рассмотрены основные направления использования 
геоинформационных систем в землеустройстве и земельном кадастре. 

 
Одним из наиболее важных факторов экономического развития 

России является рациональное использование земельных ресурсов. При 
разработке нормативных правовых актов, федеральных целевых про-
грамм, генеральной схемы землеустройства, схем использования земель, 
органами государственной власти и местного самоуправления исполь-
зуются данные, полученные в результате изучения состояния земель. 

Общество на современном этапе его развития требует овладения 
новыми средствами анализа и обработки информации, методами, по-
зволяющими наиболее оперативно осуществлять решение задач 
управления, оценки и контроля изменяющихся процессов. Географи-
ческие информационные системы (ГИС) являются эффективным сред-
ством для решения данных задач. Географические информационные 
системы определяются как информационные системы, обеспечиваю-
щие сбор, хранение, обработку, отображение и распространение дан-
ных, а также получение на их основе новой информации и знаний о 
пространственно-координированных явлениях.  

AutoCADMap, ГИС MapIn, ArcViewGIS, AutoMap, GeoMedia, 
AutodeskWorld, ObjectLand – вот лишь малая часть перечня наиболее 
распространенных продуктов ГИС. 

Способом организации данных в ГИС является слоевая модель, 
заключающаяся в делении объектов на тематические слои. 

ГИС-технологии распространены в различных сферах и являют-
ся информационной основой для процедуры принятия решений благо-
даря наличию мощных инструментов анализа, моделирования, визуа-
лизации, позволяющих обобщить расчеты и измерения, а также знания 
об окружающем мире. 
 

Управление земельных ресурсов, регулирование природо-
охранных мероприятий, проектирование и инженерные изыскания, 
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геология, анализ рельефа местности, мониторинг окружающей среды – 
функционирование этих сфер невозможно на сегодняшний день без 
ГИС технологий. 

Задачи ГИС в использовании земельных ресурсов состоят:  
- в формировании закономерностей использования земли со-

гласно запросам общества; 
- в поиске новых и совершенствование существующих методик 

анализа, планирования и прогнозирования использования земельных 
ресурсов; 

- в характеристике результативности использования земельных 
ресурсов; 

Анализируя ГИС, выявим основные области применения ГИС-
технологий в землеустройстве и земельном кадастре.  

 В настоящее время существует несколько направлений исполь-
зования ГИС в землеустройстве и кадастре, а именно: 

1. Наблюдение на систематической основе за состоянием зе-
мельных ресурсов, прогнозирование изменений их состояния под 
влиянием антропогенных и иных природных факторов. 

2. Осуществление прогнозирования и планирования развитий 
территорий, основываясь на оценке потенциала земель. 

3. Охрана и моделирование оборота земельных ресурсов. 
4. Высококачественный анализ земель, исследование их при-

родно-экологического и экономического потенциала, анализ перемены 
состояния природной среды под влиянием хозяйственной деятельно-
сти человека.  

5. Организация территориального планирования, направленного 
на определение назначения территорий, опирается на совокупность 
факторов экономической, экологической и социологической среды, в 
целях развития территории. 

6. Информационное обеспечение и ведение земельного кадаст-
ра.  

ГИС позволяет работать с данными земельно-кадастровой ин-
формации, чем наиболее полезен органами государственной и муни-
ципальной власти, земельным службам, коммерческим организациям, 
собственникам земли и арендаторам, предлагая всем каждой группе 
заинтересованных пользователей полезную именно для них информа-
цию. 

Использование ГИС технологий на данном этапе в сферах дея-
тельности, связанных с землеустройством и земельными кадастрами, 
обеспечит возможность принятия наиболее обоснованных проектных 
предложений, основывающихся на данных, полученных при компью-
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терном анализе состояния земель. ГИС-технологии позволяют открыть 
новые возможности повышения экономической прибыльности, эколо-
гичности и производительности земель. 
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Данная статья включает в себя детальный обзор о  процедуре меже-

вания земель, точности измерений применяемых к различным объектам 
собственности, а также обзор сравнения усовершенствованной системы 
межевания в настоящее время. 

 
В настоящее время количество собственников на земельные 

участки возрастает. И большая часть владельцев, чьи территории гра-
ниц земельного участка официально не зарегистрированы, как прави-
ло, в официальном порядке не являются собственником данной терри-
тории. Именно поэтому одной из самых основных процедур для уста-
новления права собственности на землю, выступает  процедура меже-
вания земель. Манипуляция напрямую связана с измерениями, поэто-
му понятия точности и погрешности играют важную роль. Итак, по-
пробую более подробно рассмотреть этот вопрос. 

Кадастровые инженеры - это специально обученные люди, кото-
рые в официальном порядке  может заниматься определением границ 
земельных участков. Любой специалист такого рода обладает квалифи-
кационным аттестатом и вправе на проведение кадастровых работ. 

Окончательный результат и точность измерения, зависят от со-
вокупности элементов, которые образуют условия измерения. К этим 
элементам относят: объект измерения, характеристика качественных и 
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количественных свойств, технические средства, которые позволяют 
получить результат в заданных единицах измерения, метод измерения 
и практические действия. На результат измерений может повлиять 
рельеф, застроенность территории, растительный покров, почва, ме-
теоусловия и от выбранной методики измерения. В любых измерениях 
существуют погрешности, так называемая разность между измерен-
ным значением величины и ее точным значением. Допустимая по-
грешность на территории населенных пунктов или города, составляет 
до 10 см. В процессе межевания при условии близко расположенного  
любого рода предприятия, учитывается именно этот стандарт. Резуль-
таты погрешности в процессе межевания участков, которые распола-
гаются на земле объектов промышленности , взаимосвязанной с 
транспортом, могут доходить до 50 см. При измерении земельного 
участка в селе, поселке допустима погрешность в пределах 0,2 м, для 
подсобного личного хозяйства или разбивки огорода погрешность 
аналогична 20 см, граница участка может быть смещена касательно 
государственной разметки территорий на величину погрешности, ка-
ковой для любой категории земель гораздо больше. 

До настоящего времени межевание земель проводили без уточ-
нения координат по тому или иному земельному участку, в настоящее 
же время все наоборот. В тех случаях, когда у участка появляются ко-
ординаты, то межевание происходит по уточнению, и появляются по-
воротные точки. По этим поворотным точкам появляются координаты. 
Поначалу координатной привязки не существовало и поэтому многие 
участки, которые межевались крайне давно, не имели координат. Сле-
довательно, определить, где конкретный  участок расположен на мест-
ности не было возможным. В данный же момент, когда происходит 
межевания,  то появляются координаты, по которым на местности при 
помощи кадастрового инженера можно определить поворотные точки, 
следовательно, конфигурация данного земельного участка будет опре-
делена. Поэтому делаю вывод о том, что в настоящее время усовер-
шенствованный процесс межевания, гораздо точнее позволяет опреде-
лить границы любого земельного участка и зафиксировать координа-
ты, для более быстрого и успешного оформления межевого дела. 

С целью установления соответствия техническим условиям и 
требованиям объектам землеустройства, за процедурой межевания зе-
мель ведется контроль. Объектами наблюдения при проведении про-
цедуре межевания землеустройства являются: 

1) результаты полевых и камеральных работ; 
2) материалы межевания объектов землеустройства. 
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Из чего следует, что в конце обязательным действием является, 

формирование плана межевания, предписанием, к оформлению кото-
рого утверждены Приказом Министерства эконом развития Россий-
ской Федерации. Зафиксирован в Минюсте России 13 ноября 2002 г., 
регистрационный № 3911 ( Приказ от 24.11.2008 N 412 "Об утвержде-
нии типа межевого плана и требований к его подготовке, 
определенной формы уведомления о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельных участков"). Вступил в дей-
ствие с 2009 года. В конце каждый межевой план заверяется подписью 
и печатью кадастрового инженера, выполнившего данный  план. Фор-
ма межевого плана и запросы к его подготовке устанавливаются орга-
ном нормативно-правового регулирования в отрасли кадастровых от-
ношений. 
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Рассмотрены проблемы рационального использования земель сельско-
хозяйственного назначения и пути их разрешения  

 
Основой всех процессов жизнедеятельности общества, происхо-

дящих в политической, социальной, экономической, производствен-
ной, экологической  и других сферах является земля. В настоящее вре-
мя общество потребляет в десятки раз больше различных продуктов 
питания и товаров, получаемых из природного сырья. Ускоренные 
темпы развития экономики и повышения эффективности обществен-
ного производства определяют более интенсивную эксплуатацию зе-
мельных ресурсов, оказывая глубокое воздействие на окружающую 
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среду. В связи с этим проблема охраны и рационального использова-
ния земли, как природного ресурса имеет исключительно важную 
роль, что закреплено в статье 9 Конституции РФ:  «земля наравне с 
другими природными ресурсами используется и охраняется в РФ как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории» [1].  

В соответствии с Земельным Кодексом РФ «целями охраны 
земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, 
истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного 
негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение 
рационального использования земель, в том числе для восстановления 
плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и 
улучшения земель» [2]. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются одним из 
наиболее важных компонентов земельного фонда Российской Федера-
ции. По причине своей уникальной способности производить жизнен-
но важные продукты питания для страны, указанная категория земель 
имеет большое значение. 

При правильном обращении и рациональном использовании 
земли естественная производительная ее способность может увеличи-
ваться, в отличие от других средств производства, которые в процессе 
эксплуатации уменьшают свои полезные свойства, изнашиваются, вы-
ходят из хозяйственного оборота. Именно по этой причине практиче-
ски вечное средство производства представляет собой земля.  

Однако земли могут деградировать качественно и количествен-
но, истощаться, выходить из сельскохозяйственного оборота. По мне-
нию,  Старикова А.С. и  Самариной В.П. «именно в этих условиях ост-
ро встает вопрос рационального использования земли, которое должно 
быть направлено на сохранение и преумножение этого ресурса с одной 
стороны и с другой стороны использование ее в соответствии с естест-
венными условиями для получения максимального урожая в пределах 
потенциального плодородия» [7]. 

Рациональным может считаться использование земли, при кото-
ром наиболее полно учитываются природные и экономические усло-
вия, а так же свойства конкретных земельных участков, то есть ис-
пользование земли рационально включает в себя экологическую и 
экономическую составляющую и должны быть экономически эффек-
тивными и экологически чистыми. 

Земля в сельском хозяйстве имеет два аспекта: с одной стороны 
– это главное средство производства, которое широко используется, а с 
другой - естественный компонент земли, ресурс, который следует ис-
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пользовать с осторожностью. Именно в противоречии этих двух аспек-
тов и заключается сложность и необходимость рационального исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения. 

Планирование рационального использования земель и их охрана 
является важнейшей составной частью государственного социально-
экономического планирования, позволяющей реализовать его основ-
ные направления, поэтому решение проблемы упорядочения отноше-
ний, связанных с сельскохозяйственными землями, имеет первосте-
пенное значение в рамках принимаемых Правительством Российской 
Федерации и Министерством сельского хозяйства России мер. Дейст-
вующие и создаваемые правовые меры должны способствовать плодо-
творному использованию земель и исправлению порядка в регулиро-
вании земельных отношений [4].  

Состояние почвенного покрова в Тульской области на сегодняш-
ний день неудовлетворительное. Анализ состояния земельных ресурсов 
показывает, что существует реальная угроза истощения и загрязнения 
земель. Об этом свидетельствуют официальные данные, согласно кото-
рым наиболее характерными негативными процессами являются водная 
эрозия, которой подвержено 510,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 
заболачиванию и переувлажнению земель подвержено 133,32 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий. На территории площадью 302 тыс. га не-
используемой пашни наблюдается закустаренность и залесенность (298 
тыс. га), заболачивание и подтопление (3 тыс. га), ветровая и водная эро-
зия (1 тыс. га). В зоне радиоактивного загрязнения сельхозугодий оказа-
лось 59,9% площади, среди которых плотность загрязнения более 5 кю-
ри на кв. м.в имеют 11,8% угодий. В Тульской области за 2016 год снято 
56,61 га  плодородного слоя земли [3]. 

Вышеуказанные негативные процессы приводят к потере пло-
дородия сельскохозяйственных угодий и выводу их из хозяйственного 
оборота. 

Для преодоления дальнейшего развития деградации земель не-
обходимо защищать почвы, проводить различные мероприятия по по-
вышению их качества.  

В соответствии с докладом о состоянии и использовании земель 
в Тульской области можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
все также актуальны мероприятия по мелиорации и рекультивации зе-
мель. 

Все больше земель попадают в разряд мелиоративно-
неустроенных и требующих восстановления. В реконструкции нужда-
ются 96% всех оросительных и 100% осушительных систем. Для этих 
действий необходимы значительные капитальные затраты. 
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Для повышения качества земель сельскохозяйственных угодий 
Тульской области необходимо внесение органических и минеральных 
удобрений, проведение на землях широкомасштабных противорадиа-
ционных мероприятий, в первую очередь, известкования кислых почв 
и внесения повышенных доз калийных удобрений. 

Загрязненные почвы сельскохозяйственных угодий требуют 
уточнения границ загрязнения и комплекса реабилитационных меро-
приятий, направленных на их восстановление. 

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов на развитие зем-
лепользования, выполнение работ по мелиорации и рекультивации зе-
мель, повышения плодородия почв приводит к тому, что ценные сель-
скохозяйственные угодья перестают обрабатываться, зарастают мел-
колесьем и кустарником, снижают свое качество, а затем и выбывают 
из сельскохозяйственного оборота. 

Одним из важнейших, но не единственным шагом на пути ре-
формирования системы управления землями сельскохозяйственного 
назначения является увеличение финансирования работ по мониторин-
гу и мелиорации земель. 

Однако существуют и другие проблемы рационального исполь-
зования земель. Нередки случаи самовольного занятия земель, уклоне-
ния от оформления и переоформления прав на землю, несвоевремен-
ное внесение земельных платежей, нецелевого использования земель-
ных участков или их неэффективного использования, приводящего к 
порче земель и уничтожению плодородного слоя почвы. 

В связи с тем, что большая площадь приватизированных земель 
сельскохозяйственного назначения перешла в собственность лиц, не 
обрабатывающих землю, следует ужесточить ответственность за нера-
циональное использование таких земель и упростить порядок изъятия 
неиспользуемых и несоответственно используемых земельных участ-
ков. 

Решение проблемы нерационального использования сельскохо-
зяйственных земель очень важно для государства в целом. Данная 
проблема напрямую связана с проблемами экономики. Чем больше бу-
дет использоваться земель по целевому назначению, тем больше фи-
нансовых средств будет поступать в бюджеты муниципалитетов и со-
ответственно в казну государства, что безусловно благотворно скажет-
ся на экономике нашей страны.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ 
ВОВЛЕЧЕНИИ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 Харитошкина Н.В.  
Научный руководитель Чекулаев В.В., 

    Тульский государственный университет, г. Тула , Россия,  
 
Рассмотрены проблемы ведения сельского хозяйства при вовлечении 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Предложены 
необходимые меры по уменьшению удельного веса невостребованных зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 

 
Земли сельскохозяйственного назначения имеют очень важное 

значение, как средство производства сельскохозяйственной продукции 
[1]. 

Одним из главных вопросов в части сельскохозяйственных 
угодий остается вовлечения их в оборот, в частности, неиспользуемых. 
Данный вопрос регламентируется в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на 2013-2020 годы», а также  Федеральной целевой 
программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». В разных регионах Российской 
Федерации процент сельскохозяйственных угодий, которые в данный 
момент невостребованы, различен [2,3]. 

Огромные площади сельскохозяйственных угодий не 
используются по целевому назначению, также происходит их 
зарастание кустарником. В большинстве субъектов Российской 
Федерации продолжается снижение плодородия почв, ухудшается 
состояние земель, которые используются или предоставляются для 
ведения сельского хозяйства. Почвенный покров, особенно 
сельскохозяйственных угодий, подвержен деградации и загрязнению, 
уменьшается устойчивость к разрушению, способность к 
восстановлению свойств и воспроизводству плодородия. 

Существуют множество причин, которые так или иначе влияют 
на сокращение площадей сельскохозяйственных угодий. К примеру, 
низкое плодородие почв, отсутствие достаточного орошения земель, 
неудобное местоположение, захламленность территории, низкая 
плотность населения и др. 

В результате исследований, проведенных в различных регионах 
страны, были сделаны выводы о том, что в областях, имеющих низкое 
плодородие земель и неудобное местоположение, наблюдается наи-
больший удельный вес неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 
Это связано с тем, что для земель с низким плодородием, рентный до-
ход чаще всего ниже затрат на их обработку [4]. 

Поэтому для данных территорий необходимо проводить  меро-
приятия организационно-распределительного, социально-
экономического и экологического характера.  

К организационно-распределительным мероприятиям можно 
отнести совершенствование организации территории сельскохозяйст-
венных предприятий. Это может быть как увеличение посевных пло-
щадей, так и рост их интенсивности.  

К социально-экономическим мероприятиям относятся увеличе-
ние инвестиций в сельскохозяйственное производство, создание луч-
ших социально-экономических условий для сельскохозяйственных 
предприятий. При осуществлении перечисленных мероприятий общая 
прибыль на сельскохозяйственных предприятиях должна увеличиться, 
а также возрастают производительность труда, заработная плата ра-
ботников сельскохозяйственной отрасли. 
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Экологические мероприятия заключаются в природоохран-ных 

и защитных мероприятиях, расположении земельных участков в виде 
прямоугольной сетки с защитными лесополосами. 

В результате решения затронутых вопросов улучшаются соци-
альные условия жизнедеятельности общества, повышается работоспо-
собность населения, снижается социальная напряженность в регионе, 
реализуется эффективная и динамичная система управления земель-
ными ресурсами, а также повышается эффективность их использова-
ния. 

На территориях с низким плодородием и неудобным местопо-
ложением необходимо  определить количественный и качественный 
состав неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; выявить и оце-
нить факторы, влияющие на возможность вовлечения в оборот и даль-
нейшее их использование в производстве; произвести расчет экономи-
ческой эффективности и целесообразности вовлечения в оборот невос-
требованных сельскохозяйственных угодий. В случае, когда вовлече-
ние в оборот сельскохозяйственных угодий нецелесообразно,  прини-
мается  решение о межотраслевом перераспределении этих земель. 
Главным образом, необходима организация территорий, включающая 
в себя инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения с 
целью выяснения потенциала и возможности дальнейшего использо-
вания земель [7]. 

Поможет выявить неиспользуемые, нерационально используе-
мые или используемые не по целевому назначению и не в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельные участки  инвентари-
зация земель. Такой процесс проверки земель сельскохозяйственного 
назначения будет способствовать выявле-нию множества собственни-
ков, арендаторов, землепользователей, осуществляющих производст-
венную деятельность. Инвентариза-цию на землях сельскохозяйствен-
ного назначения можно осуществлять двумя методами. Во-первых, по-
средством сличения фактических данных, получаемых с помощью об-
следований на местах, с имеющимися сведениями в Государственном 
кадастре недвижимости. Во-вторых, в результате применения аэро-, 
фото- или космических снимков. Необходимо определить затраты на 
проведение мероприятий по инвентаризации земель сельскохозяйст-
венного назначения [5]. 

Инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения по-
может решить вопрос, который связан с определением их количест-
венного состояния. Это позволит установить, какое количество зе-
мельных участков не используется и какое местоположение они име-
ют. В дальнейшем будут необходимы почвенные, геоботанические, а 
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также другие обследования и изыскания, которые проводятся для це-
лей получения информации о качественном и количественном состоя-
нии земель, в том числе почвы. Данная информация может быть из-
влечена и применена для дальнейшей оценки эффективного использо-
вания земель, основываясь на почвенных картах. Благодаря им появля-
ется возможность осуществлять мероприятия по оценке качественного 
состояния сельскохозяйственных угодий и предлагать варианты даль-
нейшего использования этих земель. Благодаря современным элек-
тронным технологиям почвенные карты можно применять как инфор-
мационную базу при ведении кадастрового учета земель сельскохозяй-
ственного назначения. Для получения точной информации необходимо 
перейти к более крупным масштабам, при этом учитывая границы ка-
дастрового деления территории [6]. 
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В статье кратко проанализированы общие разработанные подходы к 

формированию склада горных пород - отходов карьера. Отдельное внима-
ние уделено наиболее рациональным формам склада и технологиям их фор-
мирования. Представлена общая последовательность расчетов при эконо-
мическом подходе по критерию затрат с учетом фактора дисконтирова-
ния, лежащая в основе обоснования рациональной формы склада. 

 
Известно, что тенденциями развития открытых горных работ в 

России в настоящее время является усложнение горно-геологических 
условий залегания разведанных полезных ископаемых, ухудшение 
технико-экономических показателей отработки и увеличение тяжести 
последствий аварийных ситуаций, возникающих внутри карьеров и на 
отвалах. При этом вызваны они разного рода причинами: глубиной от-
работки, формой рудного тела, предпосылками к развитию оползневых 
явлений, наращиванием годовой производительности по полезному 
ископаемому при сохранении существующих техники и технологии 
отработки. Именно поэтому уже сформированные и формируемые в 
текущий момент склады горных пород - отходов карьеров (техноген-
ные месторождения) приобретают все большую актуальность, ибо 
кондиционные свойства сырья, в них накопленного, и объемы в доста-
точной степени технико-экономически обоснованы для текущей раз-
работки и переработки сырья. 

Известно, что формирование техногенных месторождений за-
ключается в селективном складировании горных пород, обеспечиваю-
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щем сохранение их качественных и количественных характеристик, а 
также возможность последующей отработки с минимальными затра-
тами. С точки зрения рационального землепользования контур склада 
должен приближаться к геометрически правильной фигуре при его 
расположении на горизонтальной, относительно ровной поверхности. 

Технология формирования складов горных пород – отходов 
карьера определяется системой разработки, механизацией производст-
ва, числом видов селективно складируемых пород, их объемами и ре-
жимом поступления из карьера. 

При этом, общая последовательность действий при переходе от 
отвалообразования к складированию включает в себя выбор рацио-
нальной схемы складирования и ее обоснование, составление паспорта 
склада и оценку экономических показателей складирования. 

В основу оценки экономической эффективности складирования 
положено сравнение дополнительных затрат при переходе от отвала к 
складу с доходом от реализации продукции на основе сырья, накоп-
ленного в техногенном месторождении. Далее представлена последо-
вательность расчета при выборе конкретной формы и размеров склада 
техногенного месторождения. 

Выбор конструкции склада горных пород – отходов карьера 
производится путем экономической оценки по критерию затрат З  с 
учетом фактора дисконтирования 

( )
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где T – продолжительность периода складирования горных пород – от-
ходов карьера, лет; t - год складирования; DКо t – дополнительные ка-
питальные затраты за год t, руб.; DЭо t – дополнительные эксплуатаци-
онные расходы за год t, руб.; ЕН – нормативный коэффициент дискон-
тирования, доли ед. 

В основу данной методики положено определение только до-
полнительных затрат, по сравнению с традиционным валовым спосо-
бом отвалообразования с учетом ущерба от экологических последст-
вий, и их окупаемость во времени за счет реализации прибыли при от-
работке техногенного месторождения. 

Рассмотрим пример расчета затрат при использовании, в каче-
стве основного горного оборудования, экскаваторов и железнодорож-
ного транспорта. Расчет дополнительных капитальных затрат DКо t 
производится по формуле 

,tвспtтркtэtо КККК +D+D=D  
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где ΔКэ t – капитальные затраты на приобретение дополнительного од-
нотипного экскаваторного оборудования за год t, руб.; ΔКтрк t – капи-
тальные затраты на создание дополнительных транспортных коммуни-
каций за год t, руб.; Квсп t – капитальные затраты на дополнительное 
оборудование, связанное с необходимостью проведения специальных 
операций, таких, как сооружение экранирующего слоя в контактных 
зонах техногенного месторождения, сооружение дренажной сети и т.п. 
за год t, руб. 

,ээtэ СNК ×D=D  
где ΔNэ – количество однотипного экскаваторного оборудования, шт.; 
Сэ – стоимость приобретения единицы экскаваторного оборудования, 
руб. 
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где i=1, 2, 3, …, n – количество видов горных пород техногенного ме-
сторождения; Ni – количество экскаваторов на i – м виде горных пород 
техногенного месторождения, шт.; NВ – количество экскаваторов при 
валовом способе отвалообразования, шт. 
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где VГi – годовой объем поступления i – го вида горных пород техно-
генного месторождения, м3; КРi – коэффициент разрыхления i – го вида 
горных пород техногенного месторождения; Ки – коэффициент инвен-
тарного парка экскаваторов; Qэ – годовая производительность экскава-
торов, м3/год; Кн – коэффициент неравномерности работы экскаватора. 
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где VГО – годовой объем пород при валовом способе отвалообразова-

ния, м3/год, при условии ГО
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1
 - суммарная длина транспортных коммуникаций при форми-

ровании склада горных пород – отходов карьера, зависящая от годо-
вых объемов поступления пород техногенного месторождения и про-
пускной способности транспортных коммуникаций, км; LВ – длина 
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транспортных коммуникаций при валовом способе отвалообразования, 
км; Стрк – стоимость приобретения и строительства 1 км транспортных 
коммуникаций, руб. 

,
ндоп

идоп
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×
×

=  

где Vдоп – дополнительные объемы работ, связанные с устройством эк-
ранирующего слоя в контактных зонах техногенного месторождения и 
других работ, м3/год; Qдоп – производительность оборудования при 
выполнении упомянутых работ, м3/год. 

Расчет эксплуатационных расходов ΔЭо t включает в себя опре-
деление затрат на содержание дополнительного экскаваторного и 
транспортного оборудования (ΔЭэ t, ΔЭтрк t); расходов, связанных с до-
полнительным нарушением, загрязнением и отчуждением земель 
(ΔЭз t), и дополнительную плату за загрязнение атмосферы и водоемов 
(ΔЭа-в t). 

Таким образом, общие дополнительные эксплуатационные рас-
ходы 

.tваtзtтркtэtо ЭЭЭЭЭ -D+D+D+D=D  
При определении сроков окупаемости дополнительных затрат 

определяется уровень дохода, получаемого от реализации пород тех-
ногенного месторождения по годам с учетом фактора времени. Затем 
производится его сравнение с дополнительными затратами. Расчетным 
годом окупаемости дополнительных затрат будет считаться год, в ко-
тором выполняется условие равного соотношения дохода и затрат. 

Очевидно, при сопоставлении вариантов схем необходимо вво-
дить определенные ограничения: 

1. все варианты складов горных пород – отходов карьера распо-
лагаются на одинаковом расстоянии от карьера и от потребителя; 

2. объемы поступления пород по видам, для всех вариантов, 
принимаются в соответствии с планируемым балансом добычи и ис-
пользования; 

3. при определении прибыли от реализации пород техногенного 
месторождения в расчетах принимаются существующие отпускные 
цены на различное сырье; 

4. расчеты затрат и прибыли по годам производятся нарастаю-
щим итогом с учетом фактора времени. 

Именно таковы общие экономические подходы и ограничиваю-
щие условия при выборе рациональных параметров техногенного ме-
сторождения. В дальнейшем, вопросы обеспечения безопасности на 
таких объектах при их разработке даже с привлечением традиционных 
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технологий потребуют своего решения и, возможно, они окажутся та-
кими же сложными, как и на традиционных разведанных и эксплуати-
руемых месторождениях полезных ископаемых. 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ОЦЕНИВАЕМЫЕ НА СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕХНОГЕННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Плющенко Д.М., 

Научный руководитель Гридина Е.Б. 
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В статье представлена общая последовательность технико-

экономического расчета, основанного на оценке дополнительных затрат, 
связанных с формированием техногенного месторождения. Такого рода 
оценка является обязательным этапом при переходе от традиционного 
отвалообразования к целенаправленному складированию горных пород - 
отходов карьерного производства. 

 
Современный этап развития горного дела в Российской Федера-

ции связан с увеличением объемов горной массы, вынимаемой с при-
влечением открытых горных работ. При прирезке запасов к горному 
отводу, подлежащему карьерной отработке; при достижении критич-
ной глубины; при глобальном усложнении горно-геологических усло-
вий отработки; возникновении сложностей при проветривании, так 
или иначе приходится привлекать экономический аппарат, позволяю-
щий подтвердить рентабельность отработки сложного месторождения 
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открытым способом. Одновременно с этими обстоятельствами, накоп-
ленные к данному моменту отходы горного производства становятся 
все более привлекательными, с точки зрения условий складирования и 
кондиционных свойств сырья. Более того, формируя техногенные ме-
сторождения сегодня, необходимо их рассматривать как стратегиче-
ское сырье и применять весь комплекс мероприятий, позволяющих 
увеличить экономическую привлекательность проектов по их разра-
ботке в отдаленном будущем. Далее рассмотрим кратко подход, ис-
пользуемый для оценки экономических показателей складирования 
горных пород -  отходов карьера. 

Общая последовательность действий при переходе от отвалооб-
разования к складированию такова: 
- выбор рациональной схемы складирования и ее обоснование; 
- составление паспорта склада; 
- оценка экономических показателей складирования. 

В основу оценки экономической эффективности складирования 
положено сравнение дополнительных затрат при переходе от отвала к 
складу с доходом от реализации продукции на основе сырья, накоп-
ленного в техногенном месторождении. 

Экономический эффект перехода от отвала к складу Эо-с. 

,0.. ³D-=- ЗДЭ прсо  

где Дпр. – доход от реализации продукции, полученной на основе сырья 
техногенного месторождения, накопленного в складе, руб.; DЗ – до-
полнительные затраты при переходе от отвала к складу, руб. 

.. отвобщ ЗЗЗ -=D , 
где Зобщ. – общие затраты на организацию складирования, руб.; Зотв. – 
затраты на валовое отвалообразование, руб. 

Доход Дпр., получаемый от реализации продукции, полученной 
на основе сырья ТМ, накопленного в складе 
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где Сit/ – доход от реализации i – го вида продукции, получаемого на 
основе сырья, накопленного в ТМ, за год t/, руб., (равен произведению 
рыночной цены на продукцию на объем реализации); I – общее коли-

чество видов продукции, ед.; å
=

I

i
itС

1
/  - общий доход от реализации 

всех видов продукции за год t/, руб.; ЕН – нормативный коэффициент 
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дисконтирования, доли ед.; t/ – отдаленность периода разработки скла-
да, год; T/ - заключительный год периода разработки склада, год. 

Общие затраты Зобщ. на организацию складирования 
IIIобщ ЗЗЗ +=. , 

где ЗI – затраты, связанные с формированием склада горных пород – 
отходов карьера, руб.; ЗII – затраты, связанные с разработкой склада 
горных пород – отходов карьера, руб. 

Затраты на формирование склада ЗI составляют 
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где T – продолжительность периода складирования, лет; t - год скла-
дирования, год; Зразд. в. t – затраты на раздельную выемку за год t, 
руб.; Зтр. к-с. t – затраты на транспортирование сырья от карьера до 
склада за год t, руб.; Зформ. t – затраты, связанные непосредственно с 
формированием склада (работа бульдозера, экскаватора) за год t, руб.; 
Зэк. t – затраты, связанные с экологическим ущербом, наносимым ок-
ружающей среде, за год t, руб.; Зпокр. t – затраты, связанные с созда-
нием покрытия склада (определяются видом покрытия: земляной слой, 
покрытие из пластика и т.д.), за год t, руб.; ЗПскл. t – фонд заработной 
платы при организации складирования горных пород – отходов карье-
ра за год t, руб.; Оскл. t – начисления на заработную плату при органи-
зации складирования за год t, руб. 

Затраты на раздельную выемку Зразд. в. t за год t складываются 
из капитальных затрат на закупку оборудования для выемки горных 
пород, предназначенных для раздельного складирования, 
Зкап. разд. в. t и затрат на экскавацию Зэкс. разд. в. t за вычетом при-
тока амортизационных отчислений на реновацию Аразд. в. t  

........... tвраздэксtвраздtвраздкапtвразд ЗАЗЗ +-=
 

Затраты на формирование склада Зформ. t за год t равны сумме 
капитальных затрат на закупку оборудования для формирования скла-
да Зкап. форм. t и затрат на экскавацию Зэкс. форм. t за вычетом при-
тока амортизационных отчислений на реновацию Аформ. t 

....... tформэксtформtформкапtформ ЗАЗЗ +-=
 

Величина затрат, связанных с нарушениями окружающей при-
родной среды Зэк. t 

,...... tотчзtзtводtатмtэк УУУУЗ +++=
 

где Уатм. t – суммарный ущерб, наносимый выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу, за год t, руб.; Увод. t – то же в водоемы, руб.; 
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Уз. t – ущерб, наносимый нарушением и загрязнением земель, за год t, 
руб.; Уз. отч. t – ущерб, наносимый отчуждением земель, за год t, руб. 

Затраты на разработку склада ЗII 
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где /.tэкЗ  – затраты, связанные с экологическим ущербом, наносимым 

окружающей среде, за год t/, руб.; /.. tразрэксЗ  – затраты на экскава-

цию горной массы склада за год t/, руб.; /.. tпстрЗ -  – затраты на 

транспортирование сырья от склада до потребителя за год t/, руб.; 
/.tразрЗП  – фонд заработной платы при разработке склада ТМ за год 

t/, руб.; /.tразрО  – начисления на заработную плату при разработке 

склада за год t/, руб. 
Очевидно, раздельное складирование горных пород – отходов 

карьера будет экономически выгодным, если затраты, связанные с пе-
реходом от отвала к складу, не будут превышать дохода от реализации 
продукции на основе сырья техногенного месторождения прДЗ £D . 
Максимальным, с экономической точки зрения, следует считать такой 
период формирования склада, за который дополнительные затраты, 
связанные с его формированием и разработкой, будут равны доходу от 
реализации продукции на основе сырья техногенного месторождения. 

Разумеется, только экономической оценки будет не достаточно. 
В реальной практике необходимо учитывать совокупность показате-
лей, связанных не только с потенциальной прибылью, но и социальные 
аспекты разработки техногенного месторождения, а также все много-
образие вопросов обеспечения промышленной безопасности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Фомичев В.Д. 
Научный руководитель Соколова С.С. 

Тульский государственный университет, Тула, Росси 
я 

Рассматриваются основные проблемы теплового хозяйства России, 
экономические показатели систем теплоснабжения. Предлагаются мате-
матические зависимости для вычисления основных показателей экономич-
ности систем в соответствии с новыми нормативами. 

 
Тепловое хозяйство (ТХ) России включает в себя большое мно-

гообразие разнотипных теплоэнергетических установок (источников 
тепла), Тепловые сети, теплоиспользующие установки потребителей, 
которые объединены в теплоснабжающие системы (ТСС). В физико-
техническом аспекте тепловое хозяйство носит условный характер, так 
как тепловое хозяйство не объединено никаким координирующим ор-
ганом и состоит из множества локальных систем централизованного 
(ЦСТ) и децентрализованного (ДЦТ) теплоснабжения, которые рас-
пределены в отдельных населенных пунктах (районах) и промышлен-
ных предприятиях. В то же время в экономическом, правовом, управ-
ленческом (в части развития и функционирования) и технологическом 
аспектах тепловое хозяйство имеет общенациональный характер еди-
ной системы, которая представляет собой отрасль топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) со своими внутренними и внешними 
материальными, организационными, финансовыми и другими связями. 

Тепловое хозяйство России имеет большое количество серьез-
ных проблем, таких как:  

· Низкая эффективность и надежность оборудования, его изно-
шенность, неудовлетворительный уровень комфорта в зданиях;  

· массовые задержки начала отопительного сезона;  
· систематические «недотопы» и «перетопы»;  
· частые аварии с полным длительным отключением или резким 

снижением подачи тепла на отопление в разных населенных пунктах, 
районах, микрорайонах;  

· низкий технический уровень и низкая экономическая эффек-
тивность систем и объектов теплоснабжения;  

· большие непроизводительные потери тепловой энергии.  
Тепловое хозяйство по воздействию на окружающую среду, по 

техническому уровню (низкий уровень оснащения автоматикой и сис-
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темами учета и регулирования), по возможностям инвестиций, кото-
рые меньше требуемых в 25-30 раз, по износу основных фондов (65% 
и более) среди отраслей ТЭК находится в наихудшем положении и в 
значительной степени отстает от европейского уровня. В связи с фор-
мирующимся в стране дефицитом природного газа, это приводит к ог-
ромным перерасходам топлива и энергии, что невыгодно ни тепло-
снабжающим организациям, ни потребителям, к недопустимо низкому 
качеству теплоснабжения, низкой его надежности, неоднократным те-
пловым катастрофам, к более чем значительным издержкам в отрасли. 

Проблемы, связанные с экономичностью систем теплоснабже-
ния, может решить экономическая привлекательность инвестиций. Пе-
реход национальной экономики на рыночные методы хозяйствования 
потребовал пересмотра директивных методов экономических расчетов, 
существовавших ранее, при обосновании инвестиционных проектов. В 
настоящее время сформированы новые нормативы и критерии, осно-
ванные на базе зарубежного опыта и соответствующих теорий. Появи-
лись первые работы по использованию новых нормативов в практиче-
ской деятельности.  

Вместо единственного критерия эффективности инвестиций в 
директивной (плановой) экономике (нормативного срока окупаемости 
Тнорм, год, капитальных вложений, который централизованно задавался 
в пределах 8—12 лет, или минимума приведенных затрат —
эквивалента указанной окупаемости), рыночные принципы предпола-
гают несколько критериев, что дает возможность с большей разносто-
ронностью и глубиной подходить к принятию решений о необходимо-
сти вложений. Наиболее важными экономическими показателями эф-
фективности инвестиций считаются полный (суммарный) дополни-
тельный доход Д, р., полученный за срок эксплуатации Тсл, год и срок 
окупаемости мероприятий, который рассчитывается по следующей 
формуле: 
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где ri — норма дисконта в i-м году, 1/год, где i = 1, 2,…, Тсл; Т0 — без-
дисконтный срок окупаемости инвестиций. 
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где К — капитальные вложения средств; ΔД — ожидаемый доход за 
единичный отрезок времени. 

Суммарный дисконтированный доход ДДТсл за срок эксплуата-
ции Тсл рассчитывается по формуле, которая учитывает разную вели-
чину ежегодных доходов ΔДi и разную норму дисконта ri: 
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где iДD  - промежуточный доход в i-ом году, р./год. 
Если же норма дисконта кардинально меняется каждый год, то 

она обязательно будет значительна по абсолютной величине. В данной 
ситуации говорить о необходимости долгосрочных вложений не при-
ходится, поэтому главной задачей становится стабилизация нацио-
нальной экономики. 

В качестве расчетных параметров ΔД и r целесообразно прини-
мать полусуммы предельных верхних и нижних значений прогнози-
руемых диапазонов изменения этих параметров в пределах сроков экс-
плуатации систем и мероприятий Тсл. 

Приведенные математические зависимости целесообразно ис-
пользовать для того, чтобы выбрать вариант системы теплоснабжения, 
когда необходимо произвести сравнение систем по экономическим по-
казателям, определить приоритетность выбранных параметров. 
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Energy development entails huge investment needed to extract and obtain 

energy resources, such as gas, coal, oil, for the development of transport 
infrastructure for the delivery of these resources to power plants, for the 
construction of electric and thermal stations, and for the transfer of energy to 
consumers. Large infrastructure facilities in developed countries are designed, 
constructed and serviced with the participation of not only state but also private 
capital. Such cooperation between the state and business was called "public-
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private partnership" (PPP). This article is devoted to an assessment of the 
possibilities of applying public-private partnership mechanisms in the energy 
sector of Russia at the regional and municipal levels. The article also provides a 
brief overview of current examples of public-private partnership in the energy 
sector of foreign countries. Taking into account the specifics of the industry, 
conclusions are drawn about the practical benefits and likely future development 
of this type of interaction between the state and business. 

 
Энергетика играет важную роль в развитии производственных 

сил в любом государстве. Основной целью энергетики является обес-
печение всех видов производства и жизнедеятельности общества энер-
гией. Экономическими особенностями энергетики является наличие 
монопольных сегментов, производство специфического, не имеющего 
аналогов в других отраслях продукта, не эластический спрос на про-
дукцию.  Необходимость государственного регулирования и контроля 
в данной сфере заключается в обеспечении единства технологического 
управления, надежного и безопасного функционирования Единой 
энергетической системы России; в достижении баланса экономических 
интересов поставщиков и потребителей электрической энергии; в 
обеспечении защиты потребителей от необоснованного повышения та-
рифов на электрическую энергию/мощность; в создании необходимых 
условий для привлечения инвестиций в целях развития и функциони-
рования российской электроэнергетической системы; в обеспечении 
энергетической и экологической безопасности электроэнергетики. 

Технико-экономическая сущность энергетики заключается в 
том, что она представляет собой совокупность больших естественных 
и искусственных подсистем, служащих для добычи, преобразования, 
распределения и потребления энергии от источников получения при-
родных энергетических ресурсов до их применения.  

Технологический процесс электроэнергетического производства 
имеет следующие уникальные особенности, а одновременно с этим, и 
определенные сложности в управлении данной системой: 

1. Совпадение во времени процессов производства и потребле-
ния энергии. 

Данная технологическая особенность электроэнергетики вызва-
на невозможностью крупномасштабного коммерческого аккумулиро-
вания электроэнергии. Это означает, что режим производства энергии 
определяется режимом ее потребления. Одновременность производст-
ва, передачи, распределения и потребления электроэнергии является 
основной причиной четкого разграничения вопросов экономического и 
оперативно-технологического управления в электроэнергетике. Режим 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 427 

 
работы в данной сфере имеет гораздо большее значение, чем во мно-
гих других промышленных производств. 

2. Непрерывный характер производственного процесса. 
Выделенная особенность обусловливает высокий уровень авто-

матизации производства и управления технологическим процессом. 
Здесь очень важно управление режимами систем и оперативным топ-
ливоснабжением для обеспечения бесперебойной подачи энергии по-
требителю. 

Необходимость надежного обеспечения потребителей энергией 
под контролем государства состоит в обеспечении устойчивого и 
безопасного функционирования энергетической системы, и предот-
вращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуата-
цией объектов электроэнергетики и энергетических установок. 

Основная цель данной статьи - дать оценку возможностей при-
менения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в 
энергетической отрасли для всех уровней управления. 

Главные направления, по которым идет развитие мировой энер-
гетики в настоящее время, следующие: либерализация, приватизация, 
радикальные преобразования в механизме функционирования, форми-
рование новой институциональной среды, основанной на усложнении 
отношений собственности и управления, на возникновении партнер-
ских альянсов государства и бизнеса. Таким образом, энергетика из 
монополизированной отрасли, с сильной ролью государства, посте-
пенно переходит в разряд локально, частично и функционально ры-
ночно регулируемых сфер [4]. 

За рубежом сложился значительный опыт в применении меха-
низма ГЧП в энергетике. Анализ зарубежного опыта реализации про-
ектов ГЧП показал, что практически во всех государствах наиболее 
приоритетной отраслью является энергетическая отрасль.  

Традиционно отношения партнерства государства и бизнеса в 
сфере энергетики сильны во Франции, ФРГ, Швеции, Италии, Авст-
рии, Дании и др. Здесь доминируют концессионные и контрактные 
формы. К примеру, в Швеции принятый в 1996 г. Закон об электро-
энергетике предусматривает сетевые концессии для ЛЭП и регионов. 
Концессии на поставку электроэнергии выдаются Управлением элек-
трических сетей трех видов: высоковольтные (на срок до 40 лет), ло-
кальные сети (25 лет) и торговлю электроэнергией (5 лет). Во Франции 
на концессиях построено снабжение газом, электричеством, теплом, 
все коммунальное хозяйство. В Германии концессионные платежи 
энергетических компаний являются важнейшим источником доходов 
бюджетов коммун. Их общий объем составляет около 6 млрд. евро в 
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год. Даже в приватизированной электроэнергетике Великобритании 
государство сохраняет определенную роль как собственник, оставив за 
собой контроль через использование "золотой акции", дающей ре-
шающий голос государству на собрании акционеров в обеих главных 
генерирующих компаниях National Power и Power Gen, а также во всех 
двенадцати региональных электроэнергетических компаниях.  

В России энергетика также является одной из наиболее перспек-
тивных сфер для применения механизмов ГЧП. С одной стороны, это 
определяется тем, что в энергетике существует много компаний с го-
сударственным участием, и реформа РАО «ЕЭС России» способство-
вала этому. С другой - высокая потребность в модернизации энергети-
ческой инфраструктуры. В электроэнергетике это критически необхо-
димо, поскольку компаниям финансовых ресурсов на самостоятельное 
обновление основных средств не хватает, а их износ достаточно велик.  

Механизм ГЧП является достаточно перспективным  для реали-
зации инвестиционных проектов в энергетической сфере как на регио-
нальном, так и на федеральном уровнях.  

Партнёрство государства и бизнеса позволяет привлечь в энер-
гетическую сферу дополнительные ресурсы. В такой системе отноше-
ний происходит объединение ресурсов и потенциалов двух хозяйст-
вующих субъектов. С одной стороны, государства - в форме его собст-
венности, с другой - бизнеса - в виде применения современных, пред-
принимательских методов хозяйствования, менеджмента, а также при-
влечения инвестиций и внедрения инноваций. В результате данного 
сотрудничества удаётся повысить эффективность управления и функ-
ционирования энергосистемы [1].  

Модель ГЧП очень перспективна для применения в области 
альтернативной энергетики. На Западе реализуется множество таких 
проектов, и по объёму вводимых мощностей альтернативная энергети-
ка опережает традиционную. В России, по экспертным оценкам, речь 
идёт пока о нескольких проектах, где инвесторы решили пойти на опе-
режение ситуации, и строят ветряные фермы — в Мурманской, Ленин-
градской области, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке [8]. 

Также, стоит отметить инвестиционный проект "Комплексное 
развитие Южной Якутии", целью которого является создание, на осно-
ве механизмов государственно-частного партнерства условий для 
формирования в Республике Саха (Якутия) нового крупного промыш-
ленного района на базе объектов гидроэнергетики и кластера промыш-
ленных производств, преимущественно связанных с глубокой перера-
боткой имеющихся на территории полезных ископаемых. 
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Целью еще одного инвестиционного проекта - "Комплексное 

развитие Нижнего Приангарья", является укрепление промышленного 
потенциала территорий на востоке страны (Нижнее Приангарье) на ос-
нове создания и развития транспортной и энергетической инфраструк-
туры, освоения природных ресурсов и строительство промышленных 
объектов на принципах государственно-частного партнерства.  

Таким образом, механизм ГЧП позволяет решать многие эконо-
мические проблемы, обеспечивать выполнение государством своих 
функций на должном уровне, а для бизнеса является способом получе-
ния прибыли и дополнительных стимулов к развитию своей деятель-
ности. Следовательно, объединение усилий, ресурсов и возможностей 
является наилучшей основой для эффективного финансирования и 
реализации инвестиционных проектов в энергетической сфере. 

Государственно-частное партнерство включает множество 
форм, используемых в широком спектре инвестиционных сделок 
и отраслей инфраструктурного комплекса. Далее подробно рассмот-
рим договорно - правовые формы на региональном и муниципальном 
уровнях в энергетической отрасли. 

На региональном уровне используются две формы ГЧП – кон-
цессионное соглашение (56%) и соглашение о ГЧП (44%). На регио-
нальном уровне концессионные соглашения заключаются для создания 
новых объектов по производству и распределению тепло- и электро-
энергии. Эти соглашения, как правило, носят долгосрочный характер. 
К примеру, только для 25% концессионных соглашений с определен-
ным сроком реализации был указан период менее 15 лет. Соглашения 
о ГЧП заключаются для реализации более масштабных проектов: 
строительства МГЭС (малой гидроэлектростанции), каскада МГЭС, 
газотурбинной электростанции (ГТЭС). Инвестиционные проекты та-
кого рода имеют достаточно высокую стоимость и длительные сроки, 
позволяют обеспечить потребителей тепло- и электроэнергией, сни-
зить тарифы на энергию для населения, сформировать резерв мощно-
сти с учетом перспектив развития региона, а также создать дополни-
тельные рабочие места и обеспечить дополнительные поступления в 
бюджет. 

На муниципальном уровне наиболее распространенной формой 
ГЧП является концессионное соглашение. На эту форму приходится 
около 98% всех рассматриваемых инвестиционных проектов. Концес-
сионные соглашения используются, как правило, для повышения эф-
фективности управления объектами теплоснабжения и электросетево-
го хозяйства (котельными, тепловыми сетями, воздушными и кабель-
ными линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями), 
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а также для гарантирования проведения их своевременной реконст-
рукции и модернизации. Заключение концессионных соглашений по-
зволяет муниципальным властям обеспечивать функционирование 
систем коммунальной энергетики в небольших  городах и поселках [7].  

Выводы: 
1. ГЧП при реализации национальных проектов и программ 

обеспечивает содействие переходу российской экономики на иннова-
ционный тип развития. 

2. На региональном уровне механизмы ГЧП эффективно исполь-
зуются в инвестиционных проектах, направленных на создание новых 
объектов, и имеющих долгосрочный и масштабный характер. 

3. На муниципальном уровне развитие инвестиционных проек-
тов с механизмами ГЧП связано с повышением эффективности управ-
ления объектами теплоснабжения и электросетевого хозяйства, а также 
своевременной их реконструкцией и модернизацией. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Кузин А.А. 

Научный руководитель - Пушилина Ю.Н. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены основные проблемы экономики Тульской области. Пред-

ставлены сведения, подтверждающие значительные диспропорции в соци-
ально-экономическом развитии областей ЦФО. Выявлено, что дифферен-
циация регионов ЦФО по финансовым показателям в целом выше, чем по 
общественным показателям 

 
Понимание стабильного развития как целенаправленного дви-

жения региональной системы от некоторого начального состояния к 
многообещающему, характеризующемуся более высоким качеством 
жизни населения, обуславливает необходимость анализа социально-
экономических процессов, воздействующих на направленность и бла-
гополучие этого движения. Основной целью анализа является обнару-
жение проблем, мешающих  социально- экономическому развитию ре-
гионов, и обоснование способов их ликвидации в целях перехода к ус-
тойчивому развитию. Наша страна представляет собой неоднородную 
пространственную систему, что вызывает потребность проведения 
анализа проблем развития, как в общем по стране, так и по отдельным 
ее регионам. 

 В накаляющихся условиях конкуренции за инвестиции между 
российскими регионами резко встал вопрос o повышении их инвести-
ционной привлекательности. B этом отношении проведем ряд нега-
тивных особенностей, присущих экономике Тульской области. На пер-
вый взгляд развитие региональной экономики довольно успешное, тем 
не менее трудности, образовавшиеся в России во время мирового фи-
нансового кризиса, в той или иной степени отразились на экономике 
Тульского региона. Ситуация усложняется проблемой, образовавшейся 
в области финансирования со стороны федерального центра, сущность 
которой в том, что наиболее успешная деятельность предприятий при-
водит к уменьшению трансфертов, получаемых ими из федерального 
бюджета на следующий год. На экономике региона негативно сказы-
ваются ранее существующие системные минусы: значительный износ 
и невысокие темпы обновления основных фондов, снижение числа жи-
телей, в частности работоспособного населения; угроза потери квали-
фицированных кадров, регресс инфраструктуры (что наиболее всего 
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проявляется в транспортных сетях), a, помимо этого, возросшее коли-
чество техногенных аварий и катастроф (особенно в сфере жилищно-
коммунального хозяйства). В силу указанных обстоятельств появляет-
ся резкая необходимость в решении проблем, направленных на увели-
чение инвестиционной привлекательности области, которые, в том 
числе нашли свое отражение в Стратегии социально-экономического 
развития Тульской области до 2028 года.  

При создании стратегического плана действий, в комплексе бы-
ли увязаны вопросы развития различных сторон государственной и 
общественной жизни региона, которые нашли отражение в конкретных 
цифрах индикаторов социально-экономического развития.  

B основу механизма осуществления Стратегии 2028 был зало-
жен принцип «баланса интересов», который предполагал обеспечение 
соблюдения интересов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Тульской области, органов местного 
самоуправления и организаций, в том числе общественных, a также 
четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников 
осуществления Стратегии.   

B рамках Стратегии 2028 отмечен ряд конкретных задач, кото-
рые необходимо было решить, и определены целевые индикаторы их 
реализации по всем стратегическим направлениям.   

Несмотря на то, что осуществление Стратегии 2028 до начала 
2014 года исполнялось в условиях относительно устойчивой экономи-
ческой конъюнктуры, a в 2014 – 2015 годах произошло сдерживание 
темпов экономического роста, оценка результатов реализации Страте-
гии 2028 свидетельствует o реальности достижения основных заявлен-
ных в ней параметров.   

Наиболее важными проблемами, по мнению авторов стратегии, 
являются :  

- поддержание значительного научно-технического потенциала 
области и стимулирование его распространения на различные сферы 
деятельности гражданского сектора экономики; 

 - стимулирование и поддержка внедрения новых технологий во 
все сферы экономики;  

- поддержка инвестиционных инициатив; 
- максимально полная осуществление возможностей государст-

венно- частного партнерства; 
 - дальнейшая изменение экономики за счет развития новых 

сфер, в частности, туризма. 
B Тульской области проживает 3,8 % населения ЦФО, причем 

это преимущественно высококвалифицированные трудовые ресурсы. 
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На территории округа находятся основные транспортные магистрали, 
сконцентрировано немалое число учреждений образования, макроре-
гион различается хорошо развитой индустрией и сельским хозяйством, 
a так же высокой емкостью внутреннего рынка товаров и услуг. Вы-
полним диагностику социально-экономических проблем развития ре-
гионов ЦФО РФ, опираясь на данные официальной статистической от-
четности. Диагностику будем осуществлять в разрезе показателей ка-
чества существования жителей, потому как их положительная динами-
ка и высокие значения дают возможность вести речь об устойчивости 
развития региональной социально-экономической системы. По показа-
телю среднедушевых доходов населения «разрыв» между Тульской 
областью и максимальным (Воронежская) значениями составляет 1,3 
раза. Без учета данных по г. Москва и Московской области, различия 
между Тульской и лучшей по этому показателю областью по уровню 
указанного показателя не столь существены. Но дифференциация под-
тверждается другими экономическими показателями (рассчитанными 
без крайних значений): 

Таблица 1  
Сравнение основных показателей Тульской области и средних показате-
лей регионов ЦФО РФ (удельный вес областных показателей ЦФО,%) 

 
Объем отгруженных 

товаров собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг собственными силами 
по видам экономической дея-

тельности 

Пло-
щадь 
терри-
тории 

Чис-
лен-
ность 
насе 
ления 

Средне-
годовая 
числен-
ность за-
нятых в 
экономи-
ческой 
деятель-
ности  

Валовой 
регио-
нальный 
продукт  

Основ-
ные фон-
ды в эко-
но- мике 
(на конец 
года) 

Добы-
ча по-
лезных 
иско-
пае-
мых 

Об-
раба-
ты-
ваю-
щие 
про-
изво-
дства 

производ-
ство и 
распре- 
деление 
электро- 
энергии, 
газа и во-
ды 

3,9 3,8 4,2 2,1 3,4 5,6 4,3 5,5 

5,5 3,9 3,7 5,5 4,2 15,2 5,9 4,2 
 
- по уровню инвестиций в основной капитал разрыв между ре-

гионами составляет 2,1 раз: 152210 млн. руб. (Воронежская область) 
против 72579 млн. руб. (Тульская область);  

- по показателю «основные фонды в экономике» - 1,6 раза: 
1019463 млн. руб. (Воронежская область) против 635993 млн. руб. 
(Тульская область); 
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- по среднегодовой численности занятых в экономике – 1,1 раза: 
1054,9 тыс. чел. (Воронежская область) против 770,8 тыс. чел. (Туль-
ская область). 

 Приведенные данные говорят нам о несущественных, но до-
вольно ощутимых диспропорциях развития экономики регионов ЦФО, 
что способствует целому ряду факторов субъективного и объективного 
характера. Данные, представленные в таблице 2, говорят нам  о диф-
ференциации территорий и по специфике течения социальных процес-
сов:  

Таблица 2 
Дифференциация территорий по специфике течения социальных процессов 

Значение показателя Показатель 

максималь-
ное 

По 
Тульской 
обл. 

Отклоне-
ние, раз 

Численность населе-
ния, тыс. чело век 

2331,5 (Воронеж-
ская область) 

1506,5 1,54 

Среднемесячный 
размер социальной 
поддержки на одного 
пользователя, руб. 

768 (Костромская 
область) 

659,58 1,16 

Численность врачей 
на 10 000 чело- век 
населения 

65,8 (Ярославская 
область) 

33,8 1,95 

Численность обу-
чающихся общеобра-
зовательных учреж-
дений, тыс. человек 

195 (Воронежская 
область) 

121 1,61 

Ввод в действие об-
щей площади жилых 
домов, тыс. м 

1148,2 (Белгород-
ская область) 

292 3,9 

Выбросы в атмосфе-
ру загрязняющих 
веществ, тыс. тонн 

350,6 (Тульская  
область) 

350,6 - 

Примечание. * Без учета г. Москва и Московской области 
 
Из числа регионов ЦФО более благоприятными c точки зрения 

движения социальных процессов являются Воронежская и Белгород-
ские области; наименее благополучными – Костромская, Ивановская и 
в малой степени Тульская. Представленные сведения дают возмож-
ность произвести заключение o том, что дифференциация регионов 
ЦФО по экономическим показателям в целом выше, чем по социаль-
ным показателям. Необходимо заметить сложившуюся в последние 
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годы положительную тенденцию усовершенствования социально- эко-
номического положения регионов центра России.  

Таким образом, главными трудностями, препятствующими ус-
тойчивому развитию Тульской области, являются: 

 - скачкообразность общественно-финансового развития; 
 - взаимозависимость финансовых действий на региональном 

уровне oт тенденций в формировании международной экономики; 
 - дифференциация округа по финансовым признакам в целом 

выше, чем по общественным признакам.  
- выявленный  истематический тип финансовых и обществен-

ных трудностей. 
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Рассматривается вопрос повышения организационно-технологической 

надежности за счет соблюдения основных критериев производства, таких 
как: технологичность и влияние на производство непосредственно в про-
цессе строительства. 

 
Для того чтобы разобраться в основных условиях, влияющих на 

повышение организационно-технологической надежности, надо дать 
непосредственно определение понятию «надежность». 

  Слово «надежность» пересекается с понятием «отказа» иначе 
говоря, полный или частичный отказ строительной системы из строя за 
определенный промежуток времени. Данноепонятие определяется ве-

http://www.gks.ru
http://www.gks.ru
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роятностью отказа в течении времени, которого гарантирует проект на 
срок исправления работы строительной системы. 

Что касается систем строительного производства, то для них 
более присуще понятие частичного отказа, иными словами можно ска-
зать, что это частичные сбои, которые должны устраняться непосред-
ственно в время непрерывного функционирования данной системы. 
Как мы понимаем эти сбои приводят к ухудшению организационно-
технологической надежности и для того чтобы улучшить этот показа-
тель необходимо изучение специфики систем строительного производ-
ства, различных сбоев и факторов, влияющих на надежность систем. 
Основной причиной возникновения такого рода сбоев является харак-
тер строительных систем. Поскольку она носит организационный ха-
рактер (в производственном процессе участвуют как технические сис-
темы, так и социологические), то взаимодействие этих систем между 
собой является неустоявшимся. 

Для правильной оценки надежности таких систем и запроекти-
рованных решений нужны не менее надежные методы оценки. Как 
всем нам известно, оценку параметров строительных систем произво-
дят, учитывая основные критерии и показатели функционирования. 
Эти критерии взаимосвязаны, и образуют так называемые экономиче-
ские модели. Они образуют компромисс между простыми описаниями 
данных параметров и сложностью экономических явлений. Для того 
чтобы оценить степень надежности строительной системы необходимо 
определить степень компромисса между простотой и реальностью, т.к. 
именно она определяет насколько математическая модель системы 
адекватна. 

Определив основную проблему и параметры оценки надежности 
перейдем непосредственно к рассмотрению предпосылок увеличения 
организационно технологической надежности. 

Конечно же хорошим показателем надежности материального 
производства является достижение поставленной цели и хорошего ре-
зультата производственного процесса. К такому результату можно от-
нести: получение продукции, удовлетворяющей заданным показателям 
качества и другим потребительским свойствам, в установленные за-
казчиком сроки, а также в необходимом объеме. Данные параметры 
устанавливаются изготовителем продукции и заказчиком при заклю-
чении договора. Отличным показателем увеличения надежности явля-
ется конкуренция. Поскольку нет дефицита товара на ранке, то у за-
казчика есть возможность выбирать оптимальное для себя качество и 
ценовую составляющую товара. Это дает своеобразный толчок для из-
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готовителя, который принимает решение об увеличении качества про-
дукции, что в свою очередь благотворно влияет на надежность. 

Следующий, но не менее важный фактор влияющий на увели-
чение надежности – это влияние при создании строительной продук-
ции. Поскольку надежность строительства зависит не только от реше-
ний, принятых в каком-то определенном проекте, но и от исполнения 
данного проекта. Данный тип надежности зависит в основном от фак-
торов, характеризующих условия строительства. Данную составляю-
щую принято называть: «Организационно- технологической надежно-
стью» (ОТН). Задача обеспечения ОТН присутствует во всех стадиях 
строительного производства, начиная с добычи и переработки сырья и 
заканчивая возведением зданий и сооружений. На каждой из стадий 
присутствует своя законченная продукция, к которой предъявляются 
определенный ряд требований со стороны заказчика или потребителя. 
Что касается последней стадии строительного процесса, то закончен-
ный строительный объект будет рассматриваться на наличие требова-
ний начиная с первой стадии и по возрастающей, заканчивая послед-
ней. 

Следующий показатель влияющий на повышение надежности 
строительного объекта –это технологичность. Понятие технологично-
сти связано с взаимодействием продукции и технологией ее возведе-
ния. При помощи этой связи и определяется характеристика продук-
ции. Следует помнить, что если рассматривать два этих понятия раз-
дельно, то доминирующим будет является сама продукция, а уже по-
том технология ее создания, поскольку изначально заданные парамет-
ры создания продукта должны удовлетворять требованиям конечного 
результата. Конечно можно говорить о том, что если существует необ-
ходимость в создании товара, то качество может быть любым, но это 
не должно служить оправданием для принятия в проекте решения о 
строительстве без учета оценки условий ее производства. Связь между 
производимым товаром и условиями его производства может дости-
гаться в следующем: 

1. Затраты материальных ресурсов, труда и времени изготовле-
ния данной продукции. Сюда так же можно отнести единые затраты, 
такие как единовременные вложения в каждый из этапов производст-
ва; 

2. Надежность технологических процессов при реализации ре-
шения по изготовлению данного вида продукции. Здесь идет речь об 
обеспечении безотказного выполнения рабочих функций разработан-
ного строительного товара. 
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Как мы видим, что эти две составляющие взаимодействуют ме-
жду собой. Так, при увеличении затрат на производство продукции мы 
улучшаем качество продукции, что ведет к повышению надежности.  

Подводя итоги хотелось бы сказать, что, рассмотрев каждый из 
факторов, влияющих на организационно-технологическую надеж-
ность, я сделала вывод что все они в той или иной степени играют ог-
ромную роль в вопросе надежности. Здесь нет более приоритетных 
критериев, ведь каждый несет благоприятную динамику в данном во-
просе. Так критерий технологичности позволяет соблюсти необходи-
мое качество на этапе изготовления продукции, а влияние, оказанное 
при непосредственно строительстве, позволяет соблюсти должный 
уровень качества на выходе товара на рынок. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ NVR 
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Рассмотрены и сформулированы некоторые предложения по выбору 

современных IP-видеорегистраторов для существующих систем безопас-
ности объектов телекоммуникаций   

 
В настоящее время существующие системы безопасности объ-

ектов телекоммуникации (ОТ) являются сложными системами ми в, в 
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большинстве случаев, территориально распределены. Строительство 
новых и реорганизация старых систем безопасности требует выполне-
ние некоторых условий, которые необходимо учитывать при закупке 
(или замене) оборудования.  

Еще несколько лет назад сетевые IP-видеорегистраторы на базе 
персонального компьютера (ПК) были основополагающими элемента-
ми систем безопасности ОТ. Сегодня же ситуация изменилась. Разви-
тие сетевых технологий, программного обеспечения и элементной ба-
зы позволило создать новые устройства - специализированные IP-
видеорегистраторы NVR (Network Video Recorder), при этом их доля в 
системах безопасности постоянно увеличивается. Специализирован-
ный IP-видеорегистратор NVR является предпочтительным выбором 
для создания систем безопасности небольших ОТ (с количеством ка-
мер до 32 штук). Отличительной  особенностью данных IP-
видеорегистраторов NVR от IP-регистратора на базе (ПК) заключается 
в том, что они имеют одно целевое назначение – видеонаблюдение. 
Вторым важным отличием является то, что его конфигурация уже по-
добрана производителем и рассчитана на конкретное количество под-
ключаемых камер с конкретным разрешением, что, в конечном итоге, 
повышает надежность работы всей системы видеонаблюдения в целом. 
Таким образом значительно сокращаются расходы на закупку обору-
дования, что немаловажно в нынешних экономических условиях. Для 
построения системы видеонаблюдения на основе IP-видеорегистратора 
на базе ПК предполагает необходимо произвести расчет  конфигура-
ции компьютерных компонентов. При выборе же специализированно-
го сетевого IP-видеорегистратора NVR в этом нет необходимости, од-
нако следует обратить внимание на следующие особенности: 

Режимы записи видео. Несмотря на множество предлагаемых 
на российском рынке моделей IP-видеорегистратора NVR их базовая 
функциональность практически идентична. Все сетевые IP-
видеорегистраторы NVR обеспечивают: запись в постоянном режиме, 
запись по расписанию, включение записи по детектору движения и 
при наступлении тревожного события. Однако, некоторые технически 
продвинутые функции присутствуют только у дорогих устройств, 
имеющих более высокий класс. Примером может служить предвари-
тельная запись, т.е. запись нескольких секунд, предшествующих обна-
ружению движения (наступление тревожного события), что реализует-
ся постоянным сохранением в оперативной памяти определенного ви-
деофрагмента.  

Поддержка тревожных функций. IP-видеорегистратор имеет 
возможность подключения на свои тревожные входы внешних охран-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

7-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 440 

ных датчиков, при этом, производится включение записи при наступ-
лении некого тревожного события (заранее запрограммированного), 
например, вскрытия дверей или разбитие стекол окна. Специальное 
исполнительное устройство, например, устройство сигнализации, сра-
батывает при наступлении тревожного события. Как правило, тревож-
ными функциями оснащены дорогостоящие и большие по размеру и 
количеству камер модели IP-видеорегистраторы  

Запись аудио. Существующие до сегодняшнего дня аналоговые 
системы видеонаблюдения имеют органичения по количеству подклю-
чаемых микрофонов, это обусловлено количеством аудио разъемов, 
что, как правило, меньше общего числа каналов видео. Современный 
IP-видеорегистратор позволяет записывать звук абсолютно со всех 
подключенных камер, при условии, что они оснащены микрофонами. 
Большим плюсом записи звука в IP-видеосистемах является отсутст-
вие необходимости подключать микрофон через отдельный кабель, так 
как звук передается по общему сетевому кабелю при помощи стандар-
та компрессии G.711A. 

Видеовыходы. Данный тип разъем определяет какие мониторы 
можно подключать к видеорегистратору. Современные модели IP-
видеорегистраторов NVR уже не оснащаются низкочастотным выхо-
дом TV OUT, идет процесс снятия с производства устройств с разъе-
мом VGA. Дополнительно к стандартному видеовыходу высокого раз-
решения Full HD HDMI производители популярных моделей оборудо-
вания устанавливают видеовыход HDMI 4K, который позволяет под-
ключать мониторы сверхвысокого разрешения. 

Более высокий уровень интеграции. Специализированные IP-
видеорегистраторы, в большинстве случаев, рассчитаны на подключе-
ние и стабильную работу IP-камер своей собственной платформы по 
родному протоколу и некоторому числу сторонних камер по протоко-
лу ONVIF. Разработчики и производители специализированных IP-
видеорегистраторов заинтересованы в продвижении, в первую оче-
редь, своих собственных камер, в то время как у разработчика про-
граммного обеспечения иная мотивация – продажа программного про-
дукта и стремление к интеграции максимального количества самых 
разных IP-видеокамер. При проектировании системы видеонаблюде-
ния необходимо предусмотреть возможность последующего интегри-
рования оборудования при ее наращивании или обновлении.  

Модульность. Большинство специализированных IP-
видеорегистраторов содержат в своем составе минимальный набор не-
обходимых (широко используемых) функций. При необходимости при 
проектировании и строительстве пользователь в ходе закупки обору-
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дования выбирает необходимый набор функций, тем самым снижает 
затраты, однако в дальнейшем уже ничего сделать будет невозможно. 
Важно понимать, что подбор модели IP-видеорегистратора производят 
исходя из уже утвержденной системы безопасности с необходимым ее 
уровнем на ОТ. IP-видеорегистратор на базе ПК состоит из отдельных 
модулей, которые реализуют разные функции. Система видеонаблю-
дения на их основе более гибкая, однако требует более значительных 
затрат. 

Видеоаналитика. Главным отличием IP-видеорегистратора на 
базе ПК является поддержка функций видеоаналитики. Компьютерные 
IP-видеосистемы способны предложить широкий спектр функций, на-
чиная от простых, и заканчивая действительно сложными. Набор зву-
ков, функции их распознавания и реакция (сигнализация) видеорегист-
ратора могут быть различными.  

По сравнению с аналоговыми современные IP-
видеорегистраторы способны выполнять сложные комплексные зада-
чи: распознавания объектов в ночное время и в условиях ограниченной 
видимости, обслуживание нескольких видеокамер с помощью одного 
видеорегистратора, эффективное использование имеющегося свобод-
ного объёма памяти для видеоархива. Запись может производиться по-
стоянно, по расписанию, в ручном режиме или после срабатывания де-
тектора движения либо датчика охранной сигнализации, подключён-
ного к тревожному входу. Имеется возможность резервного копирова-
ния видеоданных, для этого в состав IP видеорегистратора вводят и ус-
танавливают два или более жёстких дисков SATA. 

Кроме того IP видеорегистратор на базе ПК обладает большей 
гибкостью и возможностью масштабирования. В отличие от специали-
зированного IP видеорегистратора NVR пользователь, обновив ком-
плектующие компьютера или докупив дополнительные лицензии, мо-
жет быстро нарастить размер IP системы, количество камер и рабочих 
мест. Такой тип IP системы видеонаблюдения делает возможным при 
необходимости реализацию функций видеоаналитики особенно высо-
кого уровня. Однако это потребует так же значительных финансовых 
затрат. 

Современные IP-видеорегистраторы стали популярны и необхо-
димы. Они широко применяются не только в системах видеонаблюде-
ния, но и системах контроля и управления доступом в интегрирован-
ных комплексных системах безопасности с высоким уровнем безопас-
ности. Возможно их применения для контроля за удаленными ОТ, в 
том числе и необслуживаемыми. Бюджетные IP-видеорегистраторы 
способны обеспечить надежную защиту, но имеют скромные функ-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

7-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 442 

циональные возможности. Для выполнения сложных задач в системах 
безопасности рекомендуется использовать более дорогостоящие IP-
видеорегистраторы, обладающие широким и качественным функцио-
налом и возможностью тонкой его настройки. 
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