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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
 
 
УДК  622.4 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА НЕФТЯНЫХ ШАХТ РОССИИ  
(на примере “ЯРЕГАНЕФТЬ”) 

 
Фазылов И.Р. 

 Научный руководитель - Гендлер С.Г. 
 Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия. 

 
В статье затронута проблема формирования теплового режима в вы-

работках нефтяных шахт. Рассмотрены способы нормализации парамет-
ров  микроклимата и осуществлена оценка их эффективности. 
 

Для разработки пластов высоковязких нефтей (битумов) ис-
пользуется технология шахтной доыбчи нефти. В пласт с поверхности 
земли по вертикальным скважинам нагнетается теплоноситель, в 
большинстве случаев это пар, имеющий температуру 180 градусов 
цельсия. К пласту подводится система горных выработок, добыча неф-
ти ведется из эксплуатационной галереи. Из скважин, пробуренных в 
пласт из эксплуатационной галереи, нефть, имеющая температуру 70-
80 градусов цельсия вместе с паром стекает в канавки, далее по нефте-
проводу транспортируется в насосную, после чего поднимается на по-
верхность.  Принципиальная схема прогрева нефтесодержащего пласта 
и извлечения нефти представлена на рисунке 1. 

Основным отягащающим фактором при добыче нефти  термо-
шахтным способом являются микроклиматические условия в горных 
выработках. Термодинамические параметры воздуха в горных выра-
ботках были изучены на основании натурных измерений.  
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Рис.к 1. Принципиальная схема прогрева нефтесодержащего пласта и извлечения 

нефти 
Схема расположения горных выработок и расположения в них 

пунктов замеров термодинамических параметров представлена на 
рис.2  

 

 
Рис. 2.  Схема расположения горных выработок и  пунктов замеров микроклимати-

ческих параметров 
 

Из данных табл. 1 следует, что  температура воздуха превышает 
установленные правилами безопасности нормативы: 26 °С в выработ-
ках с постоянным присутствием людей (эксплуатационная галерея - 
участок 3-9) и 35 °С в выработках с временным нахождением горнора-
бочих (уклоны - участки 1-3 и 9-11).  

В этой связи, для обеспечения безопасной работы подземного 
персонала необходима разработка мероприятий по нормализации мик-
роклимата. Выбор этих мероприятий был осуществлен на основании 
вариантных расчетов температур воздуха по методике, разработанной 
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в Санкт-Петербургском горном университете. Правомерность приме-
нения этой методики была подтверждена путем сравнения экспери-
ментальных данных, характеризующих распределение  температур по 
длине эксплуатационной галереи, и результатов расчетов (рис. 3.).  

 
Таблица 1 

 Экспериментальные данные, полученные в результате натурных иссле-
дований 

Номер точки 
замера 
 

Расстояние от 
начала уклона 
 

Температура 
воздуха,  
 

Относительная 
влажность возду-
ха, % 

1 0 13 64 
2 102 18 66 
3 204 23 69 
4 222 25 72 
5 240 26 75 
6 258 27 78 
7 276 29 82 
8 294 32 87 
9 309 34 92 
10 411 38 94 
11 513 40 96 

 
Представленные на рис.3. данные свидетельствуют о возможно-

сти использования предлагаемой методики расчета для прогноза рас-
пределения температур по длине выработок нефтяной шахты.  

 
 

Рис. 3. Сравнение экспериментальных и расчетных данных по значениям темпера-
тур воздуха. 

 
Нами выполнена оценка следующих способов нормализации те-

плового режима  выработок термошахты. 
1. Использование теплоизоляционных материалов для снижения 

тепловыделений от горного массива, окружающего выработки. 
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По выше упомянутой методике было рассчитано распределение  
температур воздуха по длине выработок при нанесении на пласт теп-
лоизоляционных материалов. В качестве теплоизоляционных материа-
лов были выбраны: теплоизоляционные материалы ТСМ Керамик и 
МВТ-1200.  Их характеристики  представлены в таблице 2.  

Таблица 2.  
Теплофизические свойства теплоизоляционных материалов 

Теплоизоляционный 
материал 

Теплопроводность, 
Вт/(м·К) 

Толщина слоя, мм 

ТСМ Керамик 0,0016 5 

МВТ-1200 0,044 250 

 
Результаты расчетов показали, что использование теплоизоля-

ционного материала типа МВТ-1200 позволяет обеспечить значения 
температур воздуха, не превышающие 26 °С в эксплуатационной гале-
реи и 35 °С в уклоне.   Вместе с тем, необходимо отметить, что срок 
службы для МВТ-1200 при истечении срока службы 1-1.5 года, тепло-
изоляционные свойства этого материала резко ухудшаются . 

2. Использование скважины для подачи наружного воздуха в 
эксплуатационную галерею 

В качестве альтернативной схемы вентиляции добычного участ-
ка нами предложено  использовать специально пробуренную скважи-
ну, по которым наружный воздух с температурой 11 °С подается с по-
верхности непосредственно в центр эксплуатационной галереи. Так 
как добыча нефти ведется на глубине 190-210 м, то сравнительно не-
большая глубина скважина делает применение такого метода провет-
ривание экономически целесообразно. Технические характеристики 
скважины представлены в таблице 3.  

 

 
 

Рис. 4. Расчетные значения температуры воздуха при использовании 
теплоизоляции для снижения епловыделений от горных пород. 
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Таблица 3 

Технические характеристики воздуховода 
d, м S, м2 L, м Q, м3/с 
0,7 0,385 200 15 

 
На рисунке 5 представлены результаты прогнозных расчетов 

распределения температур по длине эксплуатационной галереи, кото-
рые свидетельствуют о том, что обособленной проветривание добыч-
ного участка с использованием специальной скважина позволит сни-
зить температуры воздуха до нормативных значений. 

Вместе с тем, для полного решения вопроса о целесообразности 
использования предлагаемой схемы вентиляции необходимо учесть  
фактические значения температур наружного воздуха, изменяющиеся 
в течение годового периода.  

Выводы: 
1. Подтверждена правомерность использования для расчета теп-

лового режима нефтешахт методики расчета, разработанной в СПГУ. 
2. Рассмотрена и оценена эффективность использования мето-

дов нормализации теплового режима нефтешахты с длиной эксплуат-
ционной галереи 105 м, предполагающих теплоизоляцию поверхности 
пород в эксплуатационной галереи, а также организацию обособленно-
го проветривания через специально пробуренную скважину.  
 

 
Рис. 5.  Расчетные значения температуры воздуха при использовании 

вентиляционной скважины для подачи воздуха 
 

3. Показано, что разработка эффективных методов нормализа-
ции микроклимата в нефтяных шахтах позволит увеличивать произ-
водственные мощности действующих нефтешахт и обеспечить эксплу-
тацию новых нефтешах с более сложными геологическими условиями. 
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УДК 332.3 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ В ГАФУРИЙСКОМ 
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Танатаров С. В., 
Научный руководитель Чепурин Е. М. 

Государственный университет по землеустройству, г. Москва, Россия 
 

Рассмотрены основы технологии добычи сланцевой нефти, возникаю-
щие при этом экологические проблемы и целесообразность нефтедобычи в 
Гафурийском районе Республики Башкортостан 

В настоящее время во всех нефтедобывающих государствах ве-
дутся дискуссии о рациональности добычи так называемой сланцевой 
нефти или нефти низкопроницаемых коллекторов. Поводами для этих 
дискуссий служат и высокая энергоемкость добычи, и необходимость 
в современном оборудовании, и технология бурения, требующая ог-
ромного количества электроэнергии, высококачественных технологий 
и квалифицированного обслуживающего персонала.                               

Так или иначе, перевес в сторону добычи сланцевой нефти со-
стоится хотя бы причине того факта, что мировые запасы традицион-
ной нефти составляют 1,3 трлн. баррелей, а запасы сланцевой – более 3 
трлн. баррелей. 

Но одним из самых весомых камней преткновения является эко-
логическая угроза, которая может быть вызвана способом добычи неф-
ти высокоплотных коллекторов. 

В Российской Федерации такая нефть уже добывается. На дан-
ный момент только на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа; речь идет о Баженовской свите – группе нефтематеринских 
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горных пород, изучавшейся полвека. Непосредственно разработка на-
чалась в 2018 году.  

Нарастающее увеличение площади проведения геолого-
разведочных работ в России диктуется произошедшей в США «слан-
цевой революцией», которая, по оценкам экономистов, к 2020 году 
трансформирует США из крупнейшего импортера природного газа и 
нефти в экспортера. 

На этой волне в Уфе в рамках форума «Газ. Нефть. Техноло-
гии.» (2014 г.), организованного Министерством промышленности 
Республики Башкортостан и ОАО «Росгеология», возникло предложе-
ние  о создании на территории республики технологических площадок 
для освоения нетрадиционных и трудноизвлекаемых углеводородов. 

Партнером «Росгеологии» является ПАО НК «Роснефть», вы-
ступающая в качестве материнской компании для ПАО АНК «Баш-
нефть». «Роснефть», собственно, и была пионером в области пробного 
бурения сланцевой нефти. 

Ситуация сразу же получила отклик у экологов Гафурийского 
района Башкортостана, выразивших мнение о том, что обнаружение 
сланцевой нефти уничтожит статус района как одного из самых чис-
тых, самых медоносных и самых облесенных районов республики. 

Для того, чтобы оценить серьезность сланцевой угрозы, необхо-
димо представить способ добычи такого вида углеводородов. Ведь да-
же традиционный способ местами наносит непоправимый ущерб при-
родному балансу. 

Технология извлечения сланцевой нефти состоит в следующем. 
Для достижения сланцевого слоя бурится традиционная верти-

кальная скважина. После этого бур меняет направление на горизон-
тальное – вдоль сланцевого пласта. Горизонтальная скважина может 
достигать длины   2 км. Технологию назвали наклонно-направленным 
бурением. 

После этого применяют так называемый фрекинг или гидравли-
ческий разрыв пласта (ГРП): он обеспечивается путем закачивания в 
скважину смеси воды, песка и химических реагентов под очень высо-
ким давлением (от 500 до 1500 атм.), что приводит к разрыву пласта – 
микротрещинам, которые высвобождают углеводороды из труднопро-
ницаемой породы. Эти трещины образуют искусственный коллектор, в 
который поступают углеводороды, жидкие или газообразные. Затем 
они попадают в скважину и под собственным давлением поднимаются 
на поверхность земли. 
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При этом песок выступает в роли расклинивающего реагента, то 
есть проппанта, удерживающего трещины от смыкания и обеспечи-
вающего выход газа в сборники-коллекторы. 

Добытый кероген в дальнейшем подвергается термической об-
работке для получения жидкой нефти. Для этой цели используют пи-
ролиз, термическое растворение, либо гидрирование. 

При применении такой технологии добычи нефти существует 
экологическая угроза. Рассмотрим ее масштабы. 

В первую очередь стоит задуматься о загрязнении воды. Сам 
метод добычи сланцевых газа и нефти предполагает закачивание в не-
дра миллионов тонн воды с опаснейшими химикатами, в число кото-
рых входят канцерогены и мутагены. Кроме того, после гидроразрыва 
высвобождается метан. Невыкаченная смесь попадает в грунтовые во-
ды и в почву, что с большой степенью вероятности может привести к 
загрязнению подземных вод и открытых водных источников. 

Компании, занимающиеся бурением, не всегда раскрывают спи-
сок используемых химикатов, зачастую игнорируя факт существова-
ния принятой Евросоюзом Рамочной директивы по водной среде, ко-
торая напрямую запрещает закачивание в недра смеси воды и веществ, 
которые не находятся под землей в естественном состоянии. Таким 
образом, можно констатировать, что введение любых химикатов под 
землю (в огромных объемах!) противозаконно. 

Учитывая тот факт, что не все страны Евросоюза исполняют эту 
директиву даже на государственном уровне, вопрос бурения скважин 
для добычи сланцевой нефти в пока еще экологически стабильных ре-
гионах России остается открытым. 

Актуальной и самой главной проблемой, препятствующей до-
быче сланцевых углеводородов, является потенциальное истощение 
водных запасов. Для одного только месторождения необходимо от 27 
до 86 млн. кубометров воды. Поэтому, экологи небезосновательно 
поднимают вопрос о целесообразности использования воды именно 
для этих целей. 

Фонтанные выбросы и утечка метана ведут к прямому загрязне-
нию почвы и воздуха, а в долгосрочной перспективе парниковые газы, 
выделяемые в разы больше, чем при традиционной добыче нефти, мо-
гут привести к изменению климата в регионе.  

Кроме того, может возникнуть опасность подвижек материн-
ских пород. Так, к примеру, в нескольких штатах США, зарегистриро-
вана сейсмическая активность, предположительно вызванная закачкой 
в недра загрязненных сточных вод в результате освоения сланцев. 
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Открытым остается также и вопрос землепользования. Очевид-
но, что добыча сланцевых углеводородов приведет к разрушению ес-
тественных агроландшафтов, что, в свою очередь, нанесет ущерб сель-
скохозяйственным угодьям: или в виде их безвозвратной утраты, или в 
виде значительного снижения их продуктивности.  

Целесообразна ли добыча сланцевой нефти на Южном Урале и 
других регионах при достаточно высокой степени сельскохозяйствен-
ной освоенности территории при площади, занимаемой одним место-
рождением, 140 - 400 кв. км? 

Рассмотрим Гафурийский район Республики Башкортостан, на 
территории которого обнаружены запасы сланцевой нефти. Там же 
расположен курортный поселок Красноусольский с известными мине-
ральными источниками, в котором ежегодно отдыхают и лечатся ты-
сячи людей. При возможной разработке месторождения судьба курор-
та будет предрешена не в его пользу.  

Следует отметить, что Гафурийский район Республики Башкор-
тостан является сельскохозяйственным. Производство валовой про-
дукции составляет в среднем за год 1 млрд. 400 млн. рублей. Из общей 
площади района (303,9 тыс. га) сельскохозяйственные угодья занима-
ют 85,2 тыс. га (28,0%), леса - 184,1 тыс. га (60,6%). 

Только одно месторождение потенциально займет около 40 тыс. 
га ценных серых лесных почв и черноземов – около половины площа-
ди сельхозугодий, то есть ежегодно будет недополучено валовой про-
дукции примерно на 700 млн. рублей. 

Кроме того, добыча сланцевой нефти внесет дополнительные 
сложности в сложившуюся систему расселения, транспортных связей, 
потребует огромного перераспределения земель по формам собствен-
ности, предполагая изъятие земельных участков под месторождение с 
последующими: возмещением рыночной стоимости земли, установле-
нием сервитутов и другими негативными экономическими процесса-
ми. 

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что эконо-
мическая выгода добычи сланцевых углеводородов не состоятельна 
перед фактом возможной экологической гибели аграрно-
лесопромышленного региона. 
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Рассмотрены проблемы ограниченности природных ресурсов и воз-
можности их рационального использования в современных условиях 

 
Все в природе взаимосвязано и нарушение баланса в одной части 

нашей планеты непременно ведет к возникновению нежелательных 
процессов в другой ее части. Так, удобрения, используемые на полях се-
верных европейских стран, могут оказаться в организме животных, 
проживающих в Антарктиде. Разрушительное действие человека на од-
ном континенте, например, вырубка больших территорий лесов или 
вредные выбросы химических производств, непременно приводит к 
уменьшению популяций животных и изменению климата всего земного 
шара. 

Человечество использовало природные ресурсы на протяжении 
многих лет, не задумываясь о последствиях. Люди не возвращали то, 
что было взято у природы. Проблемы с биосферой не интересовали 
человека долгое время. В конце прошлого века ученые забили тревогу. 
В последние года изменение биосферы все больше и больше сказыва-
ется на самой планете, что создает угрозу жизни всего человечества. 
Рациональное использование природных ресурсов – единственный вы-
ход из сложившегося положения. 

Рациональное природопользование – это система природополь-
зования, при которой достаточно полно используются добываемые 
природные ресурсы (и соответственно, уменьшается количество по-
требляемых ресурсов), обеспечивается восстановление возобновляе-
мых природных ресурсов, полно и многократно используются отходы 
производства (т.е. организовано безотходное производство), что по-
зволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды. [3] 

Предотвращение экологической катастрофы – один из первых 
вопросов, которые необходимо рассматривать. Решением может стать 
идея строгого контроля природных ресурсов и рациональное природо-
пользование. [2] 
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Каждый год на поверхность земли поднимается более ста мил-
лиардов тонн минеральных ресурсов, 90 % которых превращаются в 
отходы. Если учитывать количество побочного материала, которое ис-
пользуется при производстве, то получается колоссальная цифра. Так, 
например, при изготовлении 1т меди, получается 110т отходов произ-
водства, а для получения золотого украшения в 5г с момента добычи 
этого ценного металла, необходимо вывести в отходы до 2т побочного 
продукта. Еще 2 века назад человечество по своим познаниям и техно-
логии производства использовало в своей жизнедеятельности всего 20 
химических элементов таблицы Менделеева. Теперь совсем другая си-
туация, используется порядка 90 элементов. И с каждым годом соот-
ношение количества отходов к количеству извлекаемых минеральных 
ресурсов только растет, а количество недр приближается к нулевой 
отметке. 

Возьмем железо – самый востребованный материал в промыш-
ленности. Железная руда практически исчерпалась, а потребность не 
стала меньше. Человек разработал новые технологии получения ме-
талла из бедной руды. И такая ситуация с другими металлами: медь, 
алюминий, чугун. 

Запасы ресурсов быстро исчезают и не пополняются. Ученые 
подсчитали, что через каких-то 40 – 50 лет все виды минерального сы-
рья будут полностью выработаны. Катастрофическое положение на 
только с металлами, но и с фосфорными удобрениями, получаемыми 
из наземного материала. Так, в скором времени, их придется добывать 
из морских глубин. Стоимость такого сырья даже трудно представить. 

Как же избежать этого и сделать процесс истощения недр земли 
не таким быстрым, а в дальнейшем и остановить его? Единственное 
решение – создать некую модель биосферного круговорота веществ в 
промышленном производстве. Необходимо сделать так, чтобы снизить 
количество материала, попадающего на свалки в виде отходов произ-
водства. Нужно эти переработанные продукты пускать заново в произ-
водство, тем самым превратить их во вторичное сырье. 

Ученые всего мира работают над решением вопроса о сокраще-
нии потребления первичных материалов. Уже подсчитано, что исполь-
зование первичного сырья можно уменьшить в несколько раз, путем 
введения совершенно новых научных разработок, направленных на 
изменение технологии производства. И уже есть положительные ре-
зультаты. Некоторые европейские страны взяли курс на сокращение 
использования первичного сырья в ближайшие годы на 60 %. 

Качественное водоотведение и очистка загрязненных сточных 
вод являются показателями благоустройства крупных населенных 
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пунктов и мегаполисов, обеспечивая санитарно-гигиеническое состоя-
ние населения. Это огромный комплекс инженерных сооружений, на-
правленный на прием, очистку, обеззараживание с дальнейшим ис-
пользованием или отводом стоков  в водоемы. 

Стоки бывают нескольких видов: 
- бытовые, поступающие от жилого фонда, учреждений здраво-

охранения, пунктов питания, прачечных и других сфер деятельности; 
- производственные, как результат технологических процессов; 
- атмосферные – таяние снега, дождь. 
Сточные воды к очистным сооружениям отводят по трубопро-

водам или каналам. Бывает два вида системы отвода: 
1. Совместная. 
В данном случае предусмотрена одна труба, в которую слива-

ются все виды сточных вод и направляются за пределы города на 
пункты очистки. 

2. Раздельная. 
Здесь применяется два трубопровода – один для атмосферных и 

незагрязненных стоков, а другой для бытовых и производственных 
сточных вод. 

Объем стоков определяют исходя из производственной мощно-
сти объекта по максимальным нормам водопотребления оборудования. 
Норма водопотребления представляет собой количество воды, которое 
потребуется для производственного цикла и устанавливается по спе-
циальным расчетам, а также по опыту работы. Принимая во внимание 
максимальные показатели норм водопотребления, проводят анализ 
эффективности количества потребляемой воды на объекте. 

Рациональность водопотребления состоит из трех факторов: 
- объем воды, вторично используемый на производственный 

цикл; 
- показатель водопользования; 
- потери и утечки в процентном соотношении.[1] 
Нерациональное использование почвенных ресурсов, а именно 

чрезмерное внесение химических удобрений, неправильный севообо-
рот оказывают негативное воздействие на земельные ресурсы и кли-
мат, которые, в свою очередь, влияют на урожайность.  

Хозяйственная деятельность человека приводит к засолению 
почв, исчезновению многих видов растений и животных. Появляются 
пустыни, которые становятся непригодными для жизни.  

Чрезмерный выпас скота на участках с бедной почвой приводит 
к уничтожению растительности и выветриванию пород. 
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Опустошение земель признано глобальной проблемой человече-
ства. В данный момент создаются организации, которые занимаются 
восстановлением почвы и устранением факторов, влияющих на разви-
тие угрозы.  

Когда-то большую часть суши занимали лесные массивы, но с 
развитием хозяйственной деятельности человека они стали исчезать. 
Уже первые земледельцы начали жечь леса, чтобы очистить почву для 
ведения посевов. В современном же мире лесов на суше осталось всего 
30%. Создание промышленных комплексов, нерациональная вырубка 
лесов приводит к ухудшению климатических условий. В 20 веке 
большую популярность получила тропическая древесина: изделия из 
нее обладали изысканной красотой и повышенной прочностью. Это 
привело к массовым опустошениям тропических лесов на Ближнем 
Востоке, на севере Африки, в Средней Азии, в регионах Америки. На 
сегодняшний день тропических лесов осталось всего 7% от всей суши 
и с каждым годом это число снижается, особенно в Бразилии, Колум-
бии, странах Африки. Необходимо значительно сократить вырубку ле-
сов и рационально использовать древесные материалы, так как леса – 
это «легкие» Земли. Уменьшая численность лесных массивов, мы 
уменьшаем выработку кислорода.   

Реутилизация (рециклинг) – это возможность повторно исполь-
зовать ресурсы. В мире наметился ощутимый прогресс в развитии ре-
утилизации. Уже с 1970 года началась переработка различных мате-
риалов: стекла, металлов и т.д. С каждым днем эти показатели растут. 
Действие реутилизации регулируется государством. Так, например, в 
Германии в 1993 году был принят закон об обязательной переработке 
упаковок: теперь за дальнейшую судьбу использованных упаковок 
стал отвечать производитель. Следующий принятый закон ввел нормы 
производства упаковок, чтобы они могли использоваться повторно. 
Так постепенно появился симбиоз между предприятиями: отходы от 
производства одной фирмы стали использоваться другой. Это не толь-
ко улучшение экологии, но и экономическая выгода. В данный момент 
уровень реутилизации в Германии вырос до 70%. Именно на него 
должны равняться другие страны.  [3] 

На сегодняшний день все мы окружены различными информа-
ционными технологиями, средствами связи. И это довольно неплохо 
помогает уменьшить использование природных ресурсов. Ведь теперь 
не нужно ехать за несколько сотен километров, чтобы увидеть друзей 
или встретиться с партнером по работе, достаточно позвонить или свя-
заться с помощью компьютера. А это экономия не только личных 
средств, но и естественных ресурсов. С каждым днем внедряется все 
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больше автоматических технологий, которые заменяют человека и 
уменьшают потребление производственного сырья. Поэтому исполь-
зование информационных технологий не только улучшает качество 
жизни человека, но и снижает расход природных ресурсов. 

Природопользование и проблемы его рационализации имеют 
множество аспектов, важнейшими из которых являются здравоохрани-
тельный, научно-технический, экономический, эстетический, юридиче-
ский и заповедный. При этом каждый из них связан прямой и обратной 
зависимостями со всеми остальными, и потому эта проблема может 
быть решена только при более или менее одновременном решении каж-
дого из составляющих её аспектов. Без выделения достаточных финан-
совых средств и применения материальных стимулов в сфере природо-
пользования, т.е. без решения экономических вопросов, не может быть 
решён ни один другой вопрос, будь то создание и содержание заповед-
ников или разработка и внедрение безотходных технологий в производ-
стве. Важнейшими направлениями экологизации научно-технического 
прогресса должны стать поиск таких путей развития цивилизации, кото-
рые обеспечивали бы возможность согласованной эволюции общества и 
природы; внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий; 
переход к чистым и неисчерпаемым источникам энергии. [4] 
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В статье отражено текущее состоянее угледобывающей отрасли в 
России. Рассмотрены причины снижения угледобычи. Оценена возмож-
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ность использования гидроразрыва пласта для повышения эффективности 
дегазации угольных пластов 

 
Мировые запасы угля распростронены неравномерно, в США – 

22,1 %, Китай-21,4 %, Россия-14,1 %, Австралия 12,1%, Индия- 8,3%. 
Более 78 % разведанных запасов угля по всему миру находятся в 6 
странах. Уголь по-прежнему остается одним из ключевых топливно-
энергетических ресурсов России, доля потребления угля в ТЭК России 
– 30 %. 

По данным BP Statistical Rewiew of World Energy 2016 мировые 
запасы угля представлены в диаграмме1:  

За 2016 год в России добыто 385 млн. тонн угля, из них 105 млн. 
тонн в шахтах. На данный момент в стране функционирует 92 шахты с 
годовой добычей некоторых из них свыше 3,5 млн. тонн. Подробная 
статистика добычи угольных шахт в Росси представлена в таблице 1. 

 
Таблице 1. 

Распределение шахт по объему годовой доыбчи на 2016 год. 
Объем 
доыбчи 
(тыс. т) 
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Диаграмма 1. Мировые запасы угля (2016 год). 
 
Себестоимость и сложность добычи угля с каждым годом рас-

тет, ввиду  факторов, представленных в таблице 2: 
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Таблица 2.  

Ухудшение условий разработки угольных месторождений. 
 В 2000 году (%)  В 2014 году (%) 
Доля шахт опасных по 
взрывам метана уголь-
ной пыли и горынм 
ударам 

 
28 

 
32 

Доля газовых шахт 67 91 
Средняя глубина отра-
ботки пластов 

380 450 

 
По плану развития угольной промышленности в России “Стра-

тегия-2030”, из 92 шахт останется только 64 шахты. Такая стратегия 
развития принята в связи с ухудшением условий разработки угольных 
месторождений и невозможностью или экономической неэффективно-
стью дегазации таких пластов. Например, с увеличением глубины раз-
работки с 300-400 до 650-750 м. эффективность дегазации пластов 
снизилась в 1,5-2 раза 

Сейчас активно используются следующие способы дегазации: 
Дегазация выработанного пространства скважинами, пробурен-

ными с поверхности. 
Дегазация выработанного пространства скважинами, пробурен-

ными из прилегающих к лаве выработок. 
Дегазация пластов спутников. 
Предварительаня дегазация отрабатываемого пласта. 
Популярные методы и способы дегазации не эффективны при  

значительных нагрузках на очистной забой.  
Главные параметры, влияющие на эффективность дегазации–

трещеноватость и газопроницаемость пласта, количество и расположе-
ние дегазационных скважин, а также продолжительность использова-
ния таких скважин. На данный момент эффективность предваритель-
ной пластовой дегазации  не превышает 15-20 %. Однако,  эффектив-
ность такого способа дегазации возрастает в зонах гидрорасчленения и 
геологических нарушениях угольного пласта.  

Увеличить газопроницаемость пласта удалось с помощью при-
менения технологии гидроразрыва пласта из подземных скважин. Суть 
метода заключается в создании систем трещин, за счет направленного 
приложения энергии к угольному пласту. Закачивать воду в пласт 
нужно с темпом, превышающим естественную приёмистость пласта в 
2 раза.  
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По окончании работ по гидрорасчленению пласта следует на-
чать бурить дегазационные скважины. Эффективность гидроразрыва 
определяют по дебету метана из дегазационных скважин. В некоторых 
случая с применением таких технологий эффективность дегазации 
возрастает до 45-50 %. 

Предложено большое количество методов по повышению газо-
проницаемости угольных пластов, основанных  на гидравлических, 
химических, физических воздействиях на пласт. Повышение эффек-
тивности дегазации пластов до 50-60 % позволит интенсивно разраба-
тывать пласты с большей метаноностностью и увеличивать нагрузку 
на очистной забой. 
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В работе представлен анализ конструкции привода машины глубокого 
фрезерования торфяной залежи серии MJF. По имеющимся данным пока-
заны причины образования непроработанных участков при разработке за-
лежи и предложены пути решения данной проблемы. 
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Наша страна обладает значительными запасами торфяного сы-

рья. Согласно Энергетической стратегии ES 2030 торф относится к то-
пливным ресурсам местного значения и может быть альтернативой 
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привозному углю в отдаленных торфообеспеченных районах. Сниже-
ние себестоимости и увеличение объемы добычи торфа отвечает воз-
растающим потребностям общества в топливно-энергетических ресур-
сах, сырья для химической промышленности и сельско-хозяйственных 
удобрений.  

Подготовка торфяных месторождений в настоящее время осу-
ществляется (90 – 95% от общего объема подготовки) с применением 
машин глубокого фрезерования, которые с помощью цилиндрической 
фрезы перерабатывают торфогенный слой торфяного месторождения 
вместе с произрастающими кустарником и  деревьями (до 8 см в диа-
метре), травяно-моховым покровом и древесными включениями при 
одновременном перемешивании и уплотнении сфрезерованной массы. 
При фрезеровании участка торфяной залежи без древесных включений 
энергозатраты для фрезерования почвы постоянны, так как постоянна 
плотность  фрезеруемой среды [2].  

Подготовка методом глубокого фрезерования на глубину до 0,4 
м   производится  машинами  MJF-240  DTG  компании Suokone[4].  
Фреза машины представляет собой цилиндрический  барабан  длиной  
2,4 м и  диаметром  0,8 м, на котором размещены износостойкие резцы 
разного исполнения (UNT-T22 и STB-T27.5). Окружная скорость фре-
зы составляет 8,04 м/мин. 

Фрезерный барабан состоит из вращающегося против хода ма-
шины цилиндра с закрепленными на нем двумя типами резцов ( UNT-
T22 и STB-T27.5). 

Привод представляет собой цилиндрический редуктор, пере-
дающий момент с вала отбора мощности трактора на фрезерный бара-
бан. 

Торфяная залежь наполнена древесными включениями, из-за 
чего меняется картина фрезерования. Процесс фрезерования залежи 
вместе с пнем очень энергоемок. Так, удельный расход энергии на 
фрезерование торфа составляет 0,04-0,3 кВт·ч/м3, а на фрезерование 
сырой древесины – 3,5-4,0 кВт·ч/м3[1]. Причем величина удельного 
расхода энергии при фрезеровании зависит от породы древесных ос-
татков, формы режущего инструмента, направления резания волокон 
древесины и других факторов.   

В результате анализа конструктивного исполнения привода 
фрезы  было установлено, что при попадании кожуха привода фрезы 
на древесное включение возникает импульс, направленный вертикаль-
но.   
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Рис. 1. Импульс, направленный на редуктор 
 

Этот импульс вызывает соответствующее перемещение края 
фрезы, при котором не может обеспечиваться в данный момент задан-
ная глубина фрезерования, чтоприводит к пропуску некоторого участ-
ка торфяной залежи и требует проведения повторного фрезерования.  

Таким образом, возникает задача свести к минимуму количество 
и объем непроработанных участков, что устраняет необходимость до-
полнительных проходов. 

Решением этой задачи может стать  модернизация привода ма-
шины, в ходе которой действующий цилиндрический редуктор будет 
заменен на другой цилиндрический или цепной редуктор, причем та 
часть редуктора, которая в процессе фрезерования находится под по-
верхностью залежи должна быть уменьшена в размерах при сохране-
нии передаточного числа. 

Первым вариантом модернизации (рисунок 2, б) станет замена 
исходного цилиндрического редуктора на цилиндрический редуктор с 
другой компоновкой, позволяющей снизить высоту нижней части ре-
дуктора по предварительным расчетам до 2,5 раз. 

Второй вариант модернизации (рисунок 2, в) представляет из 
себя цилиндреический редуктор с цепной передачей, что позволит 
снизить высоту нижней части редуктора  по предварительным до 16 
раз.  

Уменьшение размеров подземной части редуктора значительно 
уменьшит вероятность столкновения кожуха с древесными остатками, 
что снизит количество непроработанных участков разрабатываемого 
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месторождения и необходимость дополнительных проходов, что в 
итоге положительно скажется на себестоимости торфа. 

 

  
                                   а.                                          б.                                                        в. 
 

Рис. 2. а − исходный редуктор; б −  1-й вариант модернизации редуктора; в 
− 2-й вариант 
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Добываемые сырые шихтовые материалы месторождения ха-
рактеризуются непостоянством своего химического состава и техноло-
гических свойств даже в пределах одного месторождения. На рудном 
же дворе металлургического комбината это разнообразие значительно 
шире. Непостоянство качества шихтовых материалов при их загрузке в 
печь приводит к различного рода расстройствам хода доменных печей. 
Колебания содержания железа в шихтовых материалах приводят к не-
желательным изменениям теплового состояния горна, внезапное по-
вышение содержания железа – к похолоданию доменной печи, а его 
снижение в агломерате и окатышах  к разогреву, колебаниям состава и 
свойств шлака и ухудшению свойств выплавляемого металла. Измене-
ние гранулометрического состава шихты, ведет к перераспределению 
газового потока. Для осуществления нормального хода доменного 
процесса необходима стабилизация качества сырых материалов, кото-
рая достигается их усреднением.                                                                                              

На рудном дворе складирование и усреднение компонентов 
осуществляется в расположенных последовательно специальных шта-
белях. Известняк обычный, доломитизированный, агломерационное 
топливо и окатыши складируются в каждый отдельный штабель соот-
ветственно. Из сформированного штабеля железорудная смесь с ис-
пользованием ковшовых экскаваторов доставляется и загружается в 
щелевой бункер, попадая при этом на работающие лопастные питате-
ли. С питателей смесь ссыпается на ленты конвейеров и транспортиру-
ется в шихтовое отделение агломерационного цеха. 

Основным методом стабилизации состава шихтовых материалов 
является их складирование в штабели на усреднительных складах. 
Эффект достигается за счет соблюдения принципа усреднения: по-
слойного складирования материалов в штабели и последующего из-
влечения шихты с торца штабеля сразу из нескольких слоев. Для фор-
мирования штабелей и извлечения шихты из штабелей применяют в 
том числе экскаваторы. Для улучшения качества усреднения при из-
влечении шихты экскаваторами формируют промежуточный штабель 
небольшого объема, в котором материалы дополнительно перемеши-
вают. Применение экскаваторов дает большие возможности для опти-
мизации процесса. 

Из сформированного штабеля железорудная смесь, с помощью 
экскаваторов, загружается в вагоны и транспортируется в шихтовое 
отделение. Экскаватор с открытым днищем осуществляет сначала за-
бор материала видимого откоса штабеля, полученная при этом осыпь 
забирается с разных точек откоса. При этом один из экскаваторов пе-
регружает сырье из откоса эстакады в промежуточный штабель; вто-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 26 

рой экскаватор перегружает сырье из промежуточного штабеля в от-
грузочный штабель; третий экскаватор загружает сырье в вагоны. В 
процессе перегрузки сырья из штабеля в штабель происходит его ус-
реднение - важный процесс, протекающий на рудном дворе. 

При открытой разработке рудных крутопадающих месторожде-
ний основными параметрами внутрикарьерных буферно-
усреднительных складов являются: высота, ширина и длина, угол от-
коса склада, а также вместимость склада. 

Для наиболее часто применяемых на внутрикарьерных буферно-
усреднительных складах экскаваторов типа механическая лопата ем-
кость штабеля, в зависимости от типоразмера технологического обо-
рудования, будет варьироваться от 26 до 43 тыс. т., а емкость зоны 
смешивания – от 3,3 до 5,5 тыс. т.  

Прямая механическая лопата состоит из рабочего оборудования, 
непосредственно участвующего в процессе копания (ковш, рукоять, 
стрела, подъемные и стреловые канаты), поворотной платформы с ку-
зовом, ходового механизма и силового оборудования. Стрела нижней 
пятой шарнирно соединяется с поворотной платформой и удерживает-
ся в наклонном положении стреловыми канатами. Рукоять шарнирно 
закреплена на стреле и может выдвигаться вперед или назад вдоль сво-
ей продольной оси. Поворотная платформа через роликовый круг опи-
рается на раму ходового механизма.  

В таблице 1 представлены основные показатели сформирован-
ной зоны смешивания с учетом типа оборудования. 

Таблица 1 
Основные показатели смешивания 

Показатели зоны смеши-
вания ЭКГ-5А ЭКГ-10 ЭКГ-12,5 ЭКГ-15 

Емкость зоны смешива-
ния, м3 1260 1250 1920 2090 

Весовая емкость зоны 
смешивания, т 3330 3310 5080 5520 

Количество груженых ав-
тосамосвалов, необходи-
мых для формирования 
зоны смешивания, ед. 

26 26 39 43 

Толщина слоя из одной 
разгруженной машины в 
поперечном сечении 
штабеля, м 

0,85 0,85 0,56 0,51 
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Рис.1 Одноковшовый экскаватор механическая лопата ЭКГ-5А 
 

К рабочему оборудованию экскаваторов предъявляются сле-
дующие требования: 

1.  Нехрупкость, вязкость материала ввиду высоких динамиче-
ских нагрузок; 

2.  Высокая прочность и износоустойчивость применяемых ма-
териалов ввиду наличия больших удельных нагрузок, что выполняется 
использованием высококачественных легированных сталей; 

3. Снижение хладноломкости металлоконструкций рабочего 
оборудования может быть достигнуто путем правильного выбора ле-
гирующих элементов, вида термообработки, ликвидации мест возмож-
ной концентрации напряжений и соблюдением оптимального уровня 
нагрузок в зависимости от температурного режима работы; 

4.  Простота устройства, надежность и удобство обслуживания 
Указанным требованиям в той или иной степени удовлетворяют 

гидравлические экскаваторы и электрические карьерные экскаваторы 
типа ЭКГ - механические лопаты. 

К преимуществам гидравлических экскаваторов можно отнести 
мобильность и маневренность. При этом высокая маневренность не 
даёт преимуществ гидравлическому экскаватору в сравнении с элек-
трическим в условиях работы рудного двора. 

Обладающие более сложной конструкцией гидроцилиндры ме-
нее надежны по сравнению с более простыми электродвигателями, 
ЭКГ более прост в обслуживании, экологичнее в использовании. Рас-
ходы на дизельное топливо значительно превосходят затраты на элек-
троэнергию для экскаватора типа механическая лопата. 
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Выводы: 
1. Экскаваторы типа механическая лопата успешно и качествен-

но участвуют в процессах усреднения и погрузки шихтовых материа-
лов на рудном дворе. 

2. Параметры экскаваторов типа ЭКГ обеспечивают создание и 
поддержание в установленных режимах штабели полезных ископае-
мых. 

3. Экскаваторы типа ЭКГ более выгодны для эксплуатации на 
складах рудного двора по сравнению с гидравлическими экскаватора-
ми. 
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В данной работе рассмотрены технологии переработки каменного уг-

ля в синтетическое жидкое топливо. 
 
В структуре потребления первичных энергоносителей на миро-

вых топливно-энергетических рынках доминирует нефть, а второе и 
третье место между собой делят соответственно природный газ и уголь 
[1]. Жёсткие условия мировой конкуренции и неблагоприятная ситуа-
ция на внешнем рынке поставили перед горными предприятиями ряд 
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проблем, связанных с эффективным регулированием деятельности 
предприятий, поэтому основными задачами, стоящими перед Мини-
стерством угля и энергетики ДНР являются [2]: обеспечение рацио-
нального и безопасного использования энергетических ресурсов, по-
вышение конкурентоспособности энергетического сектора и эффек-
тивности использования топливно-энергетических ресурсов. 

На сегодняшний день уголь является единственным видом твёр-
дого топлива в Республике, поэтому важной задачей является разра-
ботка и создание технологий для его использования в качестве наибо-
лее перспективного, с учётом практически неисчерпаемости запасов, 
энергетического ресурса.  

Поэтому целью работы является рассмотрение технологий по-
лучения синтетического жидкого топлива из угля, а также задача вы-
бор наиболее эффективного способа для условий Донецкого угольного 
бассейна. 

Решением поставленной задачи связанной с повышением эф-
фективности использования топливно-энергетических ресурсов может 
стать применение инновационных технологий связанных с переработ-
кой твёрдых углей в жидкую форму. 

Актуальность и перспектива данного предложения обусловлены 
поиском альтернативы нефти и газу, как источникам получения энер-
гии, в обозримом будущем в связи с их исчерпаемостью [1]. 

Обоснование внедрения и применения инновационных техноло-
гий искусственного получения из угля жидких топлив основано на 
том, что уголь, как широко распространённый вид твёрдых горючих 
ископаемых на Донбассе, является наиболее перспективным сырьём 
для производства синтетического жидкого топлива (СЖТ). Такая фор-
ма и вид энергетического ресурса является более удобным для транс-
портирования, хранения, потребления, чем уголь, а также избавлен от 
большинства вредных для окружающей среды компонентом.  

Использование углей включает в себя традиционные направле-
ния переработки – сжигание, коксование и полукоксование (рис. 1), и 
широкий диапазон так называемых нетопливных видов их потребле-
ния.  

Продукты, получаемые в результате пререработки, могут не 
только эффективно заменить природный газ и жидкое топливо, но и 
служить исходным сырьем для производства экологически чистого 
бензина, авиационного, ракетного и дизельного топлива, водорода и 
ценных химических веществ (восков, церезина и др.). 
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При коксовании – получают кокс, а также химические продукты 
такие как: коксовый газ и смола, представляющие собой ценное хими-
ческое сырье [3].  

 

 
 

Рис. 1 – Традиционная методы переработки угля 
 

При полукоксовании – главной задачей стоит получение хими-
ческих продуктов, таких как, смолу и газ, а твердый остаток – полу-
кокс – используется как энергетическое топливо 

В настоящее время наиболее распространенные технологии по-
лучения СЖТ из угля основаны на двух процессах: газификация и гид-
рогенизация (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Технологии переработки угля в СЖТ 
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Гидрогенизация (прямое ожижение) – преобразование органи-
ческой массы угля под давлением водорода H2 в жидкие и газообраз-
ные продукты, с последующим гидрооблагораживанием полученных 
жидких продуктов.  

Газификация угля (косвенное ожижение) – получение синтез-
газа для синтеза полезных углеводородов. 

Такие технологии позволяют расширить получение из СЖТ 
бензина, ракетного, дизельного и авиационного топлива, а также сма-
зочных масел и другой углехимической продукции – сырья для основ-
ного органического синтеза [4]. 

Способ получения СЖТ путем гидрогенизации угля основан на 
термические переработки угля, таких как, полукоксование и коксова-
ние (рис. 1). Однако между полукоксованием и коксованием существу-
ет различие заключающиеся в разложении вещества без доступа ки-
слорода с выходом твердого продукта.  

При гидрогенизации  присутствие избытка водорода приводит к 
образованию жидких и газообразных продуктов при малом выходе 
твердого остатка (табл. 1). 

Теоретические основы воздействия водорода на органические 
соединения под давлением были разработаны еще в начале XX века 
академиком В.Н. Ипатьевым. Первые широкие исследования по при-
менению гидрогенизационных процессов к переработке угля были 
проведены немецкими учеными в 1920 г., а в 1940-х г. в Германии был 
создан ряд промышленных предприятий на базе этой технологии. 

 
Таблица 1 

Выход продуктов при термической обработке и гидрогенизации 
угля в пересчёте на горючую массу, % 

Каменный уголь Продукт Полукоксование Гидрогенизация 
Кокс  
(остаточный уголь) 78,0 10,5 

Масло 5,0 64,7 
Смола 8,5 - 
Газ 8,5 24,8 
Расход водорода - 8,8 

 
На основе многочисленных исследований [5] установлено, что 

для гидрогенизационной переработки в жидкие продукты предпочти-
тельны каменные угли невысоких стадий метаморфизма со следую-
щим составом: углерод >65%, водород >5% а и летучие вещества 
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>30% в расчете на органическую массу. Важно чтобы содержание зо-
лы не превышало 10%, так как высокая зольность отрицательно сказы-
вается на материальном балансе процесса и затрудняет эксплуатацию 
оборудования. Помимо характера исходного угля, большое значение 
имеет выбор режимов давления, температуры и катализаторов. Осуще-
ствление процесса гидрогенизации углей в промышленных условиях 
связано с большими трудностями, особенно если иметь в виду его эко-
номичность и эффективность [6].  

Газификация угля представляет собой процесс превращения ка-
менного угля с помощью газифицирующих агентов в смесь газов: ок-
сида и диоксида углерода, водорода, метана, водяного пара и азота. В 
качестве газифицирующих агентов обычно используют воздух, кисло-
род, водяной пар, диоксид углерода и водород, а также смеси этих ве-
ществ. 

Образующийся при газификации угля метан применяется как 
заменитель природного газа, а смесь СО и Н2 (синтез-газ) с разным со-
отношением компонентов используется во многих последующих син-
тезах. Основными реакциями при газификации являются реакции не-
полного окисления углерода органической массы: 

 
C + ½O2 → CO,  C + CO2 → 2CO,  C + H2O → CO + H2 

Такой вид газификации отличается следующими преимущест-
вами: при сжигании газа не образуется твердых остатков (золы), легко 
достигаются автоматизация и регулирование процесса, полнота сгора-
ния, высокий температурный уровень горения. Для превращения твер-
дого топлива в газообразное применяют специальные аппараты – газо-
генераторы основанные на реакции пиролиза – термического разложе-
ния твердого топлива. При этом получается горючий газ, который 
должен пройти несколько ступеней очистки, перед тем как поступить 
на сжигание. 

Современные технологии газификации позволяют получать вы-
сококачественный синтез-газ из низкосортных видов твердого топли-
ва, использование которого в энергетике позволяет существенно сни-
зить экологическую нагрузку на окружающую среду, повысить КПД 
получения тепловой и электрической энергии, сократить расходы на 
транспорт топлива. Основной недостаток [7]: сложность организации 
технологического процесса и контроля распространения фронта гази-
фикации в подземных условиях. 

Способ производства СЖТ на основе процесса гидрогенизации 
газа, предварительно полученного при газификации углей, названый 
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Рис. 3 – Получение 
СЖТ методом Фи-
шера-Тропша (ФТ-

синтез) 

методом Фишера–Тропша, получивший дальнейшее развитие во мно-
гих вариантах (рис. 3).  

 
Процесс Фишера-Тропша (ФТ-синтез) 
описывается следующим уравнением: 

 
CO + 2H2 → CH2 + H2O, 
2CO + H2 → CH2 + CO2 

 
Получение жидкого топлива при ФТ-

синтезе из каменного угля конвертируются в 
синтез-газ – смесь СО и Н2, монооксида углеро-
да и водорода называется «сингаз» или «водя-
ной газ», с последующим синтезом 
углеводородных смесей, используемых в 
качестве бензина, дизельного топлива или 
компонентов моторных топлив. Принципиаль-
ное значение этого процесса – это производство 
синтетических углеводородов для использова-
ния в качестве синтетического смазочного мас-
ла или синтетического топлива. 

 
По мнению специалистов [7], технология ФТ-синтеза имеет 

следующие преимущества: 
1) производство сверхчистых продуктов (дизельного топлива, 

метанола) без содержания серы и с низким содержанием твердых час-
тиц; 

2) уменьшение выброса углекислого газа путем технологии 
улавливания и хранения углерода или получения из него карбамида; 

3) использование низкокачественного угля. 
При сравнение рассматриваемых технологий переработки угля в 

СЖТ, технология ФТ-синтеза является хорошо зарекомендовавшей се-
бя. Она применяется для преобразования синтетического газа, полу-
ченного из угля, в чистое, жидкое высококачественное топливо, вклю-
чая сверхчистый дизель и топливо для реактивных двигателей. 

Вывод. Таким образом, на основе вышеприведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что переработка в СЖТ углей Донецкого 
бассейна, в том числе низкокачественных, которые доступны в избыт-
ке на внутреннем рынке ДНР, возможна с помощью ФТ-синтеза.  
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В статье представлен анализ методов, используемых для снижения 

инфразвука на рабочих местах сотрудников рабочего оборудования при ве-
дении технологических процессов на открытых горных работах. Осуще-
ствлен выбор конкретного метода борьбы с инфразвуком. С целью под-
тверждения целесообразности его внедрения выполнен акустический рас-
чет и пересмотр класса вредности труда по данному фактору. 

 
Известно, что открытые горные работы являются превалирую-

щими над подземными в России. При этом объемы выемки полезных 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review
http://mintek-dnr.ru/index/zadachi_ministerstva/0-12
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ископаемых карьерным способом увеличиваются. В это же время раз-
витие технических средств, а также совершенствование технологиче-
ских процессов открытых горных работ сопровождаются увеличением 
мощности, энергоемкости и габаритных размеров машин, что обуслав-
ливает тенденцию к повышению низкочастотных составляющих в 
спектрах и появление инфразвука. 

В последние годы, вследствие "кадрового голода" в горной от-
расли в целом, предприятия стали более активно внедрять программы, 
связанные с поддержанием здоровья сотрудников и снижением коли-
чества выявляемых профессиональных и профессионально обуслов-
ленных заболеваний. В частности, большинство горных предприятий 
ежегодно обновляют "программы контроля за соблюдением санитар-
ных норм и выполнением профилактических мероприятий", в рамках 
которых проводится сезонная вакцинация сотрудников, послесменная 
реабилитация с применением разного рода лечебных мазей, для повы-
шения иммунитета и нейтрализации воздействия вибрации, например, 
предлагаются витаминные комплексы. Практически обязательными в 
горных компаниях являются врачебно-инженерные бригады, в состав 
которых могут входить врач, представитель страховой медицинской 
компании, а также специалисты, назначенные приказом. 

Основными задачами врачебно-инженерной бригады являются: 
- контроль за выполнением рекомендаций медицинских учреждений 
по результатам проведенных периодических медосмотров трудящихся; 
- решение вопросов по отстранению от работы, переводу на более лег-
кие условия труда, рациональному трудоустройству и увольнению ра-
ботников в соответствии с медицинскими заключениями о состояния 
здоровья; 
- ежеквартальный анализ общей и профессиональной заболеваемости 
трудящихся и определение конкретных мер по ее снижению; 
- направление работников в бюро медико-социальной экспертизы для 
определения соответствия их состояния здоровья выполняемой работе. 

Обязательной процедурой является периодическая специальная 
оценка условий рабочих мест, в том числе, вновь созданных. 

Тем не менее, проблема профессиональной заболеваемости гор-
няков остается насущной и требующей своего решения. Далее пред-
ставлен пример диаграммы распределения профессиональных заболе-
ваний по диагнозам на одном из разрезов РФ. 

Как мы видим, развитие нейросенсорной тугоухости входит в 
тройку наиболее часто выявляемых заболеваний. Проявление данного 
заболевания может, в частности, осложняться при наличии инфразвука 
на рабочих местах. В производственных условиях инфразвук образу-
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ется, главным образом, при работе тихоходных и крупногабаритных 
машин, например, экскаваторов и буровых установок, что свидетель-
ствует об актуальности мероприятий, направленных на снижение ин-
фразвука на рабочих местах работников карьеров. Далее представлено 
распределение профессиональных заболеваний на анализируемом раз-
резе по видам профессий. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение профзаболеваний по диагнозам, в % 
 

 
Рис. 2. Распределение профзаболеваний по видам профессий, в % 

 
В условиях производства инфразвук, как правило, сочетается с 

низкокачественным шумом, а в ряде случаев с низкочастотной вибра-
цией. Характерной особенностью инфразвука является большая длина 
волны и малая частота колебаний. Инфразвуковые волны мало погло-
щаются воздухом и могут свободно огибать расстояния. 

На анализируемом, с точки зрения наличия вредных и опасных 
факторов, разрезе источниками инфразвука являются двигатели и 
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трансмиссия на экскаваторе ЭКГ-8И и буровой установке DML-1200, 
что видно из карт аттестации рабочих мест. Снижение уровня инфра-
звука по пути распространения можно осуществить за счет звукоизоля-
ции, звукопоглощения и глушителей шума. Характер спектра волн - 
инфразвуковые с частотой 2-16 Гц (82-133 Гц). 

Кратко проанализируем каждый из способов снижения инфра-
звука: 

1) звукоизоляция - способ ослабления шума, проникающего че-
рез ограждения. Ее осуществляют путем устройств ограждающих кон-
струкций: стен, перегородок, перекрытий, кожухов, экранов, а также 
устранением побочных путей распространения звука (отверстий, ще-
лей и т.п.). Применение звукоизоляции инфразвука на практике пред-
ставляет достаточно сложную инженерную задачу, так как требуются 
весьма мощные строительные конструкции с массой одного квадрат-
ного метра изоляции не менее 105-106 кг. 

2) звукопоглощение: применяется для ослабления распростране-
ния шума внутри помещения с помощью звукопоглощающих материа-
лов и конструкций. По механизму звукопоглощения материалы делят-
ся на пористые, резонансные и мембранные, или жесткие колебатель-
ные поглотители. 

В настоящее время на практике широко применяются такие по-
ристые звукопоглощающие материалы, как акмигран (на основе ватно-
минеральной крошки со связующим веществом), травертон, вилпор, 
акустические плиты ПА/С и ПА/О, полужесткие плиты на основе ми-
неральной ваты ПП-80 [1]. 

Резонансные звукопоглощающие конструкции эффективны в 
области низких частот. Они конструктивно выполняются из перфори-
рованных облицовок с подклейкой к ним пористой ткани или заполне-
нием воздушного объема (за облицовкой) пористым материалом. В ка-
честве перфорированных облицовок используют асбестоцементные 
плиты АЦП, акустические гипсовые плиты АГШ. 

Мембранные звукопоглотители представляют собой воздухоне-
проницаемые пленки мембраны, натянутые на каркас (туго натянутая 
материя, клеенка, хлорвиниловая пленка, листы фанеры или стальные 
тонкие диафрагмы). Они наиболее эффективны в области низких час-
тот. За мембраной располагается слой ваты любого типа толщиной не 
более 4 см. 

Мембранные поглотители являются поглотителями резонансно-
го типа, однако, в отличие от панельных звукопоглотителей, их фрон-
тальная мембрана является эластичной, а не жесткой и плотно облега-
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ет акустический материал, выполняющей весь внутренний объем уст-
ройства. 

Поглощающая конструкция такого типа, примененная впервые 
Г. Бекеши и известная под названием щита Бекеши (рис. 3), представля-
ет собою деревянную раму, закрытую туго натянутым авиационным по-
лотном (или клеенкой). Рама крепится на стене, а между стеной и натя-
нутой покрышкой закладывается распушенная хлопчатобумажная вата. 
Когда частота звуковой волны, падающей на мембранную покрышку, 
близка к ее собственной частоте, резонансные колебания мембраны 
имеют относительно большую амплитуду, при этом система отбирает от 
звукового поля значительное количество энергии, превращающейся в 
тепло благодаря наличию тормозящего действия слоя ваты [1]. 

 

Рис. 3. Резонирующие панели Бекеши:  
1 – деревянная рама; 2 – стена (металлическая сетка); 

3 – хлопчатобумажная вата; 4 – полотно (клеенка) 
 

3) Активные глушители содержат звукопоглощающий материал, 
поглощают поступившую в них звуковую энергию. Реактивные глу-
шители отражают звуковую энергию обратно к источнику. 

Анализ представленного материала убедительно доказал, что в 
условиях эксплуатации рассматриваемого оборудования на разрезе 
(экскаваторы типа ЭКГ-8И и буровые установки DML 1200) примени-
тельно к инфразвуковым колебаниям экономически целесообразно 
применять звукопоглощающую конструкцию со звукопоглощающим 
материалом, представляющую собой деревянную раму глубиной около 
5 см. Весь внутренний объём заполняется минеральной ватой толщи-
ной, как правило, не менее 5 см. С внешней стороны рама герметично 
закрывается клеенкой, для того чтобы сохранить долговечность звуко-
поглощающего материала. 

Известно, что минеральные плиты на базальтовой основе явля-
ются одним из наиболее эффективных материалов в классе звукопо-
глощающих материалов. Также данный материал является негорючим. 

В качестве вибродемпфирующего эластомера лучше применять 
сополимерную композицию на основе бутадиеннитрильных синтети-
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ческих каучуков и хлористого винила. Эффективность работы указан-
ного материала будет обусловлена химическим составом эластомера, 
участвующего в преобразовании энергии из механической в тепловую 
с последующим ее рассеиванием в массиве материала. 

Контакты (стыки) кабины и стекла с элементами рамы необхо-
димо обработать виброакустическим герметиком "Вибросил", либо его 
аналогом. Однокомпонентный виброакустический силиконовый гер-
метик "Вибросил" предназаначен для герметизации стыков и соедине-
ний в специальных звукоизолирующих и звукопоглощающих конст-
рукциях. Также герметик обеспечивает высокую виброизоляцию сты-
ков, изготовлен на основе силиконовых смол и кремнийсодержащих 
модифицирующих добавок. 

Далее были произведены необходимые акустические расчеты 
для анализа эффективности предлагаемых мероприятий, результаты 
которого показали, что для экскаваторов ЭКГ-8И класс условий труда 
будет переведен из 3.2 в 3.1, а для буровых установок DML 1200 - 
класс условий труда 3.1 переводится в класс 2 допустимый. 

Выводы, полученные в работе, свидетельствуют об экономиче-
ской эффективности и технической целесообразности внедрения ука-
занных мероприятий и могут быть рекомендованы для внедрения на 
карьерах с аналогичным применяемым оборудованием. 
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В статье рассмотрены исследования эффективности эксплуатации 
традиционных экскаваторов ЭКГ-5А и гидравлических экскаваторов в 
сложных условиях при разработке полусухих хвостохранилищ. Произведе-
ны расчеты экономических показателей эффективности применения экс-
каваторов ЭКГ-5А и Hitachi ЕХ 1200-5, были подсчитаны затраты на со-
держание и обслуживание данных экскаваторов за год эксплуатации, оп-
ределена себестоимость добычи 1 м³ хвостов обогащения. 
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В настоящее время уже не возникает сомнений, что отходы 
горно-обогатительного и металлургического производств представля-
ют один из видов ресурсов земных недр (техногенные минеральные 
ресурсы), которые со временем приобретают промышленную цен-
ность. 

В современных условиях в связи с ростом потребления продук-
ции минерально-сырьевого комплекса возникает настоятельная необ-
ходимость вовлечения в переработку техногенного минерального сы-
рья. Это является еще и важным резервом для развития ресурсосбере-
жения, рационального землепользования, охраны недр, защиты окру-
жающей среды и в целом, таким образом, отличается экономической 
целесообразностью. 

Однако большинство техногенных месторождений характери-
зуется слабым основанием, усложняющим работу в добычном забое. 
Разработку таких полусухих хвостохранилищ пытаются осуществить 
как с помощью экскаваторов «прямая лопата», так и гидравлических 
экскаваторов «обратная лопата». Но в настоящее время использование 
отечественного карьерного оборудования в таких условиях является 
неэффективным по сравнению с зарубежной техникой, где широко 
используют гидравлические экскаваторы, производительность обору-
дования которых в 2 раза превосходит производительность оборудо-
вания на отечественных предприятиях. 

Применение парка одноковшовых экскаваторов (механических 
лопат), представленных в странах СНГ в среднем на 80% морально ус-
таревшими ЭКГ. не позволяет решить эту задачу. 

Появление объемного гидропривода дало возможность создать 
новые схемы рабочего оборудования выемочной машины, напоми-
нающие теперь не механическую лопату, а механическую руку. Воз-
можности экскаватора расширились в значительной степени - это се-
лективная выемка, фронтальная зачистка, лучшие условия погрузки 
породы в транспорт, более короткий рабочий цикл, избежание жест-
кой зависимости параметров отрабатываемых забоев от линейных ха-
рактеристик выемочно-погрузочных машин [1], ведение горных работ 
экскаватором, установленным на верхней площадке, что снимает не-
обходимость применения дополнительных мероприятий по увеличе-
нию устойчивости на поверхности. 

По сути это уже новый вид техники, применение которого по-
вышает интенсивность и качество ведения: горных работ, что позво-
лило решить задачу по разработке полусухих хвостохранилищ.  

Гидравлические экскаваторы эксплуатационной массой свыше 
100 т для: горной промышленности предлагают два российских заво-



    Горнодобывающая промышленность:Перспективы развития  

Тульский государственный университет 41 

 

да: Ижорский и Воронежский экскаваторный. Презентацию гидравли-
ческих экскаваторов заводы уже провели, но обкатки на карьерах ма-
шины еще не прошли. Насколько ДГЭ-1200 и ЭГ-110 готовы к на-
стоящей работе, неизвестно, поэтому рассматривать эти машины как 
альтернативу импортным аналогам рано. В мире существует множест-
во компаний, производящих карьерные гидравлические экскаваторы, 
но лидерство в этой сфере принадлежит Hitachi, Komatsu и Hyunday, 
как это видно из статистики импорта. карьерных гидравлических экс-
каваторов в Россию (рис. 1). 

HITACHI
30%

KOMASTU 
LTD
15%

HYUNDAI
11%

CATERPILLAR
9%

NEW HOLLAND
8%

VOLVO
6%

J.C.B.
4%

DAEWOO
3%

LIEBHERR
1%

ATLAS-TEREX
1%

Прочие
12%

 
 

Рис. 1 - Доля импорта карьерных гидравлических экскаваторов основными 
зарубежными производителями в Россию 

 
В ходе исследований было проведено сравнение эффективности 

эксплуатации в сложных условиях при разработке полусухих хвосто-
хранилищ традиционных экскаваторов ЭКГ-5А и гидравлических экс-
каваторов. Механической лопате ЭКГ-5А соответствует гидравличе-
ский экскаватор Hitachi ЕХ 1200-5, у которого емкость ковша состав-
ляет те же 5 м3. 

При разработке полусухого хвостохранилища механической 
лопатой возникнет необходимость применения ряда мероприятий по 
увеличению устойчивости выемочно-погрузочного оборудования., как 
показано на рис. За, что приведет к увеличению затрат по разработке. 

Возникает также опасность возникновению оползня в добыч-
ном забое. При использовании гидравлического экскаватора типа «об-
ратная лопат» процесс разработки упрощается (рис. 36). Отработка за-
боя производится нижним черпанием, так как экскаватор установлен 
на верхней площадке. В этом случае снижается необходимость прове-
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дения мероприятий по увеличению устойчивости выемочно-
погрузочного оборудования. 

Произведены расчеты экономических показателей эффективно-
сти применения экскаваторов ЭКГ-5А и Hitachi ЕХ 1200-5.  

Годовая производительность с учетом всех. простоев на сер-
висном обслуживании и по климатическим условиям у гидравличе-
ского экскаватора выше мехлопат на 39% (Hitachi ЕХ 1200-5 Qг = 
1206440 м3/год, ЭКГ Qг = 737384 м3/год). 

Были подсчитаны затраты на содержание и обслуживание экс-
каваторов за год эксплуатации: ЭКГ-5А - 5312,01 тыс. руб., Hitachi ЕХ 
1200-5 - 5874,7 тыс. руб. [2] 

Проведя экономический анализ, определили себестоимость до-
бычи 1 м3 хвостов обогащения: для ЭКГ-5А с =и7,2 руб./м3, перемен-
ные затраты на l м3 Сп = 5,47 руб./м3, Hitachi ЕХ 1200-5 с = Сп = 4,8 
руб./м3. 

Зная себестоимости добычи, можно общие затраты описать 
функцией [2]: 

.)(,... рубХЗЗЗ переменпостобщ ×+=     (1) 
где Зобщ. – общие затраты, (руб.); Зпост. – постоянные затраты, (руб.); Зпе-
ремен. – переменные затраты на 1 м3, (руб.); Х – объем горной массы, 
(м3). 

 Проанализировав график (рис. 4), можно сделать вывод, что с 
точки зрения ТЭП гидравлический экскаватор превосходит механиче-
скую лопату. Если мы выберем механическую лопату, то убытки 
предприятия при годовом объеме производства 734 тыс. м3/год соста-
вят 1742 тыс.руб. 
 

 
Рис. 2 - Структура затрат ЭКГ-5А 
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Рис. 3 - Структура затрат Hitachi ЕХ 1200-5 
 
В заключении можно отмстить, что наиболее целесообразным и 

экономически выгодным оборудованием для производства работ на 
хвостохранилищах в сложных условиях является применение гидрав-
лических экскаваторов. 

 
Рис. 4 - Сравнительная эффективность работы механических и гидравлических экс-

каваторов 
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Рассмотрены современные проблемы разубоживания при производстве 

буровзрывных работ в подземных условиях разработки месторождений 
 
Разубоживание полезного ископаемого при подземной разра-

ботке может быть как положительным, так и отрицательным факто-
ром, влияющим на экономику предприятия. Существует не так много 
известных и хорошо опробованных методов регулирования величиной 
разубоживания. Однако, на этапе проектирования буровзрывных работ 
и, уж тем более, в процессе их производства, вопросам разубоживания 
практически не уделяется должного внимания. А точнее, – не сущест-
вует достоверных методик по прогнозированию ожидаемой величины 
разубоживания именно на этапе проектирования и производства буро-
взрывных работ. Поэтому, поиск и создание качественной расчетной 
методики прогнозирования величины разубоживания является акту-
альной задачей, решение которой позволит дополнительно следить за 
качеством руды, предоставляя более достоверную информацию на 
этапе проектирования и производства буровзрывных работ. 

Целью данной работы является обобщение современной ин-
формации по методам мониторинга и регулирования величиной разу-
боживания на разных этапах добычи полезного ископаемого в подзем-
ных условиях, в том числе и на этапе буровзрывных работ. Также – 
подготовка основ для создания новой методики прогнозирования разу-
боживания непосредственно на этапе проектирования и производства 
буровзрывных работ. 

Ни одна система подземной разработки рудных месторождений 
не способна формировать идеальное разубоживание руды. Размер ра-
зубоживания зависит, как известно, от формы и размеров рудных тел, 
характера распределения полезных компонентов или бедных слоев [1]. 
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Например, разубоживание рудного тела будет минимальным при раз-
работке мощного и весьма однородного ПИ, при условии, что отдель-
ные горизонты очистного пространства формируются весьма точно по 
контакту руды с вмещающими породами. А в менее мощных месторо-
ждениях величина разубоживания становится выше, т.к. контакты ру-
ды и пустой породы проявляются чаще (иногда даже хаотично).  

Таким образом, чем сложнее конфигурация рудного тела и чем 
сложнее его внутренняя структура, тем выше разубоживание.  

Выбор системы разработки, естественно, предопределяет вели-
чину разубоживания; при этом также оказывают влияние ценность ру-
ды и возможности обогащения добытой руды путем механической пе-
реработки. 

Разубоживание будет низким практически всегда, например, 
при малопроизводительных подземных системах разработки (слоевая 
добыча), чем при высокопроизводительных системах (обрушение эта-
жа и др.). Чем ценнее руда, тем меньшие потери допускаются в отби-
той массе, и поэтому значительно разубоженная руда из зоны контакта 
не транспортируется на отвалы пустой породы, а смешивается с ос-
тальной рудной массой и поступает на дальнейшую переработку, уве-
личивая ее разубоживание. В других случаях, когда разведение руды 
должно быть сведено к минимуму, неизбежно увеличиваются потери 
за счет удаления смешанных разубоженных руд из приконтактных зон 
на отвал или хвосты некачественной руды [2].  

Разубоживание также возникает в результате отслаивания и 
смешения горной массы с бесплодными или непромышленными уча-
стками; выполаживания угла падения рудного тела, прорыва закладки 
при очистке пространства и смешивании его с рудной системой (гори-
зонтальными слоями); а иногда и в связи с неидеальными геологораз-
ведочной и маркшейдерской работами. 

При ведении буровзрывных работ разубоживание может воз-
никнуть в результате несоответствия одновременно взрываемой массы 
заряда ВВ характеру руды. При взрывании шпуров или скважин в по-
родах средней и ниже средней устойчивости возможно расслаивание 
боковых пород и нарушение крепления, что, зачастую, приводит к не-
запланированному разубоживанию. 

Самыми распространенными решениями, повышающими про-
изводительность и качество продукции, являются: 

– использование разведочных скважин для доисследования кон-
тура рудного тела, в качестве взрывоопасных; 

– создание воздушного зазора в нижней части разведочной 
скважины (взрывоопасного) на висящей стороне. 
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При этом, разведочные скважины впоследствии можно исполь-
зовать для зарядки ВВ, что не окажет значимой финансовой нагрузки. 

Современные методы мониторинга разубоживания основыва-
ются на оценке количества руды, которая смешивается в процессе 
взрывного дробления с пустой породой. Однако, достоверно опреде-
лить текущее содержание полезного компонента в отбиваемой горной 
породе перед буровзрывными работами, как правило, затруднительно. 
Иногда фактическое значение разубоживания, если требуется, опреде-
ляется уже после взрыва перед погрузочно-доставочными работами.  

На стадии проектирования буровзрывных работ многие горно-
добывающие предприятия пользуются различными специализирован-
ными компьютерными программами, например: CAE Studio 3, 
GEOTECH-3D, Datamine Studio и другие системы автоматизированно-
го планирования. Все современные программы, как правило, способны 
прогнозировать поэтапное изменение разубоживания на каждой ста-
дии развития горных работ, ориентируясь на маркшейдерские и геоло-
горазведочные данные. 

Все подобные программные комплексы используют свой собст-
венный алгоритм расчетов, основанный, в основном, на сравнении от-
биваемых объемов пустой породы с объемами полезного ископаемого. 
Т.е., задача сводится к геометрии (естественно, с учетом процентного 
содержания ПИ). И это позволяет строить модели взрывных блоков; 
автоматически размещать вееры скважин и их редактировать; автома-
тически нумеровать скважины и вееры скважин; формировать шабло-
ны конструкций зарядов на длину и число скважин; формировать про-
ект на бурение; создавать модели взрывных скважин по данным фак-
тического бурения; формировать разделительную поверхность на один 
веер и на всех указанных блоках с заданными параметрами. 

Так, например, в программных комплексах компании ЗАО 
“Орика СиАйЭс” (SHOT PLUS: PREM 5, Underground, Tunnel) есть 
возможность предварительного просмотра прогнозируемых объемов 
разрушения горных пород, как результат автоматического или ручного 
распределения шпуров и скважин в отбиваемом блоке. Более того, в 
этих программах идет расчет линии наименьшего сопротивления, что 
учитывается при распределении шпуров и скважин в отбиваемом мас-
сиве и, как следствие, позволяет прорисовывать контур выработки по-
сле виртуально произведенных буровзрывных работ. Естественно, ес-
ли шпуры или скважины были распределены некорректно, то и контур 
образовавшейся выработки не будет соответствовать проектному.  
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Рис. 1. Демонстрация очередности отбойки отдельных участков 
 
Таким образом, появляется возможность контролировать отби-

ваемые объемы и проверять их на соответствие запланированным про-
ектным решениям. Более того, в этих программах, например, в SHOT 
PLUS Tunnel, реализован алгоритм визуализации движения отдельных 
участков взрываемого массива (рис. 1), причем, с указанием последо-
вательности и направления движения в соответствии с введенной сис-
темой короткозамедленного взрывания (КЗВ).  

Но, несмотря на подобные предпроектные современные воз-
можности программных комплексов, проблема нерегулируемого разу-
боживания для подземных условий (и не только) возникает достаточно 
регулярно. Прогнозирование величины разубоживания – это только 
половина дела, – более важным является техническое соблюдение про-
ектных значений на всех этапах горнодобычных работ, и особенно при 
производстве буровзрывных работ. Так как точное оформление выра-
боток по задуманным в проекте контурам, соблюдение очередности 
проходки и отбойки, соответствующее расположение шпуров и сква-
жин, грамотное регулирование перемешиванием пород при взрывном 
дроблении с помощью КЗВ и пр. – всё это является инструментами 
(хотя и не идеальными), формирующими фактические величины по-
терь и разубоживания. 

Кроме того, технический прогресс предоставляет на современ-
ном этапе более мобильные измерительные станции, например, для 
сейсмических измерений в подземных условиях скорости колебаний 
отбитой породы с целью определения процентного содержания ПИ, 
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что позволяет более качественно следить за изменениями рудного тела 
в процессе продвижения горных выработок.  

В современных проектах буровзрывных работ практически не 
предусмотрен прогноз величины разубоживания. Инженеры-
взрывники рассчитывают массу различных показателей, но только не 
потери и не разубоживание. Возможно, настало то время, когда и ин-
женерам-взрывникам следует учитывать этот вопрос в своих проектах 
и давать свои прогнозы и оценки. Однако, методик для прогнозирова-
ния потерь и разубоживания именно на стадии проектирования буро-
взрывных работ не существует, хотя современные программные ком-
плексы к этому уже подготовлены. Взрывники этот вопрос не рассмат-
ривают по той причине, что основным инструментом регулирования 
разубоживанием является выбор системы разработки и формирование 
плана горных работ, что не входит в компетенции взрывников. Грубо 
говоря, взрывникам приходит задача с уже обозначенными контурами 
отбиваемой породы, соблюсти которые требуется весьма точно (а это 
уже в ведении инженеров-взрывников).  

Для разработки методики прогнозирования и мониторинга ве-
личины разубоживания также потребуется энергетическая теория де-
формирования и разрушения трещиноватого массива при взрыве груп-
пы зарядов ВВ в условиях горного давления.  

В совокупности с возможностями современных специализиро-
ванных программ и с использованием современной исследовательской 
аппаратурой реализация расчетных методик будет более продуктивной 
и экономически оздоровит горнодобывающие предприятия. 
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Самозаклинивание керна не-только уменьшает производительность 

бурения, но также является основной причиной снижения представитель-
ности кернового опробования. Анализ  данных показывает, что за послед-
ние 20-25 лет выход рудного керна практически не изменился и остается 
на уровне 75-77 % при твердосплавном бурении и 80-82 % при алмазном бу-
рении. 

 
Одной из причин снижения углубки за рейс и уменьшения ме-

ханической скорости бурения является самозаклинивание керна в ко-
лонковой трубе, при котором, разрушение керна снижает представи-
тельность опробования. Особую важность проблема увеличения уг-
лубки за рейс при самозаклинивании керна приобретает с постоянным 
увеличенном глубины геологоразведочных скважин. Так, величина уг-
лубки за рейс (в результате ее ограничения развитием процесса само-
заклинивания керна) в трещиноватых породах  составляет 40-90 см 
при глубине скважин 1500 м, Зарафшанская ГРЭ, Даугызтауская ГРЭ. 
Средняя величина углубки за рейс по Комитету Геологии составляет 
3,1м. Самозаклинивание керна не-только уменьшает производитель-
ность бурения, но также является основной причиной снижения пред-
ставительности кернового опробования. В ВИТРе обобщены данные о 
выходе керна по рудным зонам в десятках производственно-геологи-
ческих объединениях при разведке более 100 месторождений различ-
ных полезных ископаемых. Анализ этих данных показывает, что за по-
следние 20-25 лет выход рудного керна практически не изменился и 
остается на уровне 75-77 % при твердосплавном бурении и 80-82 % 
при алмазном бурении. На 40 % месторождений при бурении тверды-
ми сплавами и на 25 % при бурении алмазами выход керна не превы-
шает 75 %, т.е. на 25-40 % месторождений часть скважин оказывалась 
с минимальным выходом керна, что требовало подтверждения керно-
вого опробования горными выработками и в конечном итоге вело к 
удорожанию геологоразведочных работ. 

В настоящее время существует большое число теоретических, 
экспериментальных и производственных исследований, которые по-
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священы изучению причин самозаклинивания керна, а также меро-
приятиям по их устранению. Это позволило разработать различные 
технические средства и технологические приемы, направленные на 
снижение интенсивности самозаклинивания керна. Однако механизм 
самозаклинивания керна и причинно-следственные связи этого явле-
ния до настоящего времени не установлены.[1] 

Исследования  характера истирания керна  показали, что при 
сколах керна, пересекающих прожилки под некоторым углом, избира-
тельное истирание происходит редко; истирание  рудной и без рудной 
массы происходит в равной степени, Если сколы проходят по контак-
там  прожилков с вмещающей породой или до жильной  массы, то же 
происходить избирательное  истирание, Степень этого истирания зави-
сит от многих факторов, рассмотренных ниже, и от величины угла ме-
жду плоскостью скола (прожилка)и осью колонкового снаряда, Наибо-
лее сильно истирается жильная масса или пустая порода при величине 
угла встречи, близкой к 900 при поперечном сколе.  

Как показывает практика разведочного бурения известны сле-
дующие процессы, разрушающие керн и снижающие его выход: 

- размыв керна потоком промывочной жидкости или его избира-
тельное размывание; 

- растворение керна промывочной жидкостью; 
- разрушение керна под действием поперечных вибраций ко-

лонковой трубы; 
- самозаклинивание керна и его избирательное истирание. 
Предлагаемый взгляд на процесса самозаклинивания керна ос-

новывается на следующих предположениях: 
- самозаклинивание керна - технологическая ситуация в буре-

нии при которой часть осевой нагрузки, передаваемой на керн, доста-
точна на для его разрушения; 

- керн твердых (не размываемых) пород любой фракции и гео-
метрической формы не разрушается, а незначительно истирается, если 
кольцевом зазоре между поверхностью керна и внутренней поверхно-
стью колонковой трубы не происходит накопление и уплотнение мел-
ких частиц породы (играющих роль заклиночного материала), диаметр 
которых соизмерим с величиной этого зазора; 

- в зависимости от физико-механических свойств керна и мел-
кой фракции породы, выполняющей функцию заклиночного материа-
ла, требуется вполне определенное ее количество как для срыва, так и 
да самозаклинивания керна; 

в зависимости от физико-механических свойств, трещиновато-
сти горных пород, слагающих стенки скважины, качества бурового 
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раствора, степени совершенства промывки, скорости СПО (спуско-
подъемные операции). [2] 

- геометриинеперекрытой части ствола та скважины и ряда дру-
гих факторов на забое скважины оседает определенное количество об-
ломков пород разных фракций, в том числе таких, диаметр которых 
соизмерим с величиной зазора между поверхностью керна и внутрен-
ней поверхностью колонковой трубы, что определяет их участие в 
кернообразовании. 

 
Сводная таблица отработки колонковых снарядов 

Показатели Серийный одинарный колон-
ковый снаряд  

Опытный ко-
лонковий сна-

ряд 
Объем бурения, м 284,0 352,0 

Категория пород по буримости IX-X IX-X 
Число рейсов 85 72 
Средняя механическая 
скорость, м/ч 

1,81 2,05 

Проходка на коронку, м 14,2 17,6 
Средняя углубка за рейс, м 3,34 4,88 
Состояние поверхности керна Неровная Гладка 
Кусковатость, шт/м 12-18 4-о 
Выход керна, % 78 92,5 

 
В соответствии  представлениями о механизме самозаклинива-

ния керна, как о процессе накопления и уплотнения мелкой фракции 
породы, одним из способов снижения или полного предотвращения с 
заклинивания керна можно считать использование таких технических 
решений или технологических приемов, которые позволяют удалять 
заклиночный материал из зазора между внутренней поверхностью в 
колонковой трубы и поверхностью керна, не давая ему накапливаться 
уплотняться в количестве, достаточном для срыва и самозаклинивания 
керна. 

Простота конструкции предложенного колонкового снаряда по-
зволила изготовить опытныеобразцы для производственных исследо-
ваний непосредственно в полевых условиях на месте испытанийЗа-
рафшанской и Даугызтауской ГРЭ [3]. 

Возможность удаления шлама и мелких кусочков породы из ко-
роночного кольца, а также число и диаметр отверстий для этого, необ-
ходимых при использовании предложенного колонкового снаряда, оп-
ределялись экспериментально. Вынос заклиночного материала фикси-
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ровался с помощью скоростной киносъемки при бурении в блоке оп-
тического стекла. 

Отмечанные факторы характерны для отбора керна в мягких 
породах, в которых бурение алмазными коронками не применяется. 
Разрушение керна под действием поперечных вибраций предотвраща-
ется остановкой вращения керноприемной трубы, что конструктивно и 
предусмотрено в современных снарядах  съемнымикерноприемника-
ми. 

Таким образом основным фактором, снижающим выход керна в 
сложных геологических условиях при использовании ССК (снаряд со 
съемными керноприемниками) , является его самозаклинивания и раз-
работка  средств, предотвращающих это  негативное явление, позволит 
повысить выход керна, увеличить длину цикла, и следовательно, об-
щую производительность колонкового бурения скважин. 
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Предложен метод расчета обделок параллельных некруговых подвод-

ных тоннелей, дающий возможность проводить исследования воздействия 
наследственной ползучести грунтов на напряженное состояние тоннель-
ных конструкций, возводимых как в водонепроницаемых грунтах, так и в 
обводненных породах.  

 
В статье предложена методика, позволяющая расширить  воз-

можности аналитического метода расчета обделок параллельных 
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взаимовлияющих подводных тоннелей произвольного поперечного се-
чения [1] в направлении учета влияния реологических свойств пород 
на основе теории линейной наследственной ползучести с использова-
нием метода переменных модулей [2].  

С этой целью получено решение плоской задачи теории упруго-
сти для полубесконечной весомой  линейно-деформируемой среды, 
моделирующей массив пород (грунта), ослабленной несколькими лю-
бым образом расположенными некруговыми отверстиями. Указанные 
отверстия подкреплены кольцами разной толщины, моделирующими 
обделки тоннелей. Расчетная схема задачи показана на рис.1. 

Как следует из работы [2], входящие в решение задачи теории 
упругости [1] деформационные характеристики среды 0S , модели-
рующей массив пород, представляются как функции времени: 

( ) ( )tФ
EtE

+
=

1
0

0 ,    ( ) ( )tФ
t

+
n-

-=n
1

5,05,0 0
0 ,      (1) 

где ( )Ô t  - функция ползучести, определяемая  соотношением 

( )
a-

d
=

a-

1

1ttФ ,        (2) 

,a d -параметры ползучести, определяемые экспериментально (для 
большинства горных пород a=0,7);  t  – время в секундах, отсчиты-
ваемое от момента 0t  ввода обделки в работу (время стабилизации де-
формаций принимается равным 60 суткам). 

На представленном выше рисунке, среда 0S  и кольца mS  
( 1,..., )m N= , представляют собой массив грунта и обделки подводных 
тоннелей. Согласно предложенной в работе [1] математической моде-

ли среда 0S  и кольца mS  деформируются совместно, то есть на линиях 

контакта 0,mL  ( 1,..., )m N=  выполняются условия непрерывности век-
торов напряжений и смещений. В то же время внутренние контуры 

1,mL  ( 1,..., )m N=  освобождены от действия внешних сил. 
Давление воды на дно пересекаемого водоема моделируется 

равномерно распределенной по всей границе среды 0S  нагрузкой ин-

тенсивности w wP H= -g . 
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Рис. 1. Расчетная схема 
 

В качестве наглядного представления возможностей предло-
женной методики приведены результаты расчета обделок комплекса 
трех подводных тоннелей. Формы поперечных сечений обделок транс-
портных и сервисного тоннелей представлены на рис.2. 

Тоннели расположены в обводненном грунте с деформацион-
ными характеристиками 0E = 3500 МПа, 0n =0,27; объемный вес пород 
g = 0,02 MН/м3, коэффициент бокового давления пород l = 0,37;  

удельный вес водонасыщенных грунтов g% =0,017 MН/м3, характери-
стики ползучести грунтов a = 0,7, d = 0,0018 с-0,3. Давление воды на 
дно водоема с которым пересекается тоннель принято равным P =0,35 

MПa. Глубина заложения транспортных тоннелей 21 HH = =10 м. 
Сервисный тоннель расположен между транспортными тоннелями на  

расстоянии 21 ll = = 14 м (глубина заложения 3H =12,5 м) .  
Монолитные обделки изготовлены из бетона с деформацион-

ными и прочностными характеристиками mE = 30000 MПa, mn =0,2  
( m =1, 2, 3).  
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Рис. 2. Формы поперечного сечения и размеры обделок: 
 а – транспортного тоннеля,  б – сервисного тоннеля 

 

 
 

Рис. 3. Эпюры напряжений ( )in
qs  (в МПа) в моменты времени 

t  = 0, 30 сут.,60 сут. 
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На рис.3 а и б, сплошными, пунктирными и штрих-
пунктирными линиями показаны эпюры нормальных тангенциальных 
напряжений, возникающих на внутренних контурах поперечных сече-
ний обделок тоннелей 1 и 2 соответственно в моменты времени  t  = 0, 
30 сут., 60 сут. (величины напряжений при t  = 60 сут. даны в скоб-
ках). 
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В статье приведены разработанные методы сокращения потерь, воз-

никающих при отработке сформированного посекционно техногенного ме-
сторождения, зависимости необходимого объема насыпи при выполажи-
вании углов откосов уступов, величин изменения параметров секций и под-
вигания техногенного сырья. Результаты исследования позволят вовле-
кать в разработку техногенные месторождения с ценным полезным иско-
паемым и минимальными затратами. 

 
В настоящее время не менее 95 % всех добываемых руд подвер-

гается тому или другому способу обогащения. Комплексное использо-
вание минерального сырья на обогатительных фабриках необходимо 
повышать за счет внедрения технологических схем, новых реагентов, 
переработки хвостов фабрик с целью доизвлечения металлов и исполь-
зования нерудной части, а также за счет применения новейшей техни-
ки. 
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Разработка отходов обогащения имеет большое экологическое и 
экономическое значение. При расчете экономической эффективности 
следует учитывать не только получение дополнительной продукции, 
но и снижение расходов на создание и эксплуатацию хвостохранилищ, 
хранение отходов, предотвращение или снижение ущерба от загрязне-
ния окружающей среды отходами обогатительных фабрик. 

При снижении содержания ценного компонента в отвальных 
хвостах даже на сотые доли процента можно получать значительный 
эффект из-за огромных объемов производства и снижения себестоимо-
сти за счет сокращения затрат на операцию дробления и измельчения, 
на что приходится (40-50) % от всех затрат при обычной переработке 
руд. При переработке хвостов эти статьи расходов исчезнут, так как 
хвосты уже измельчены и вскрыты практически для любого способа 
обработки. [1] 

В ряде случаев, при разработке техногенного месторождения, 
потери неизбежны, так например: замена с амортизированного вы-
емочно-погрузочного оборудования, применение различного типа вы-
емочно-погрузочного оборудования, применение одного типа выемоч-
но-погрузочного оборудования, но имеющего различные технические 
параметры и т.д. 

Необходимость сокращения потерь и полнота извлечения могут 
быть вызваны различными факторами: разработка техногенных место-
рождений, содержащих в себе ценные и редкие полезные компоненты; 
изменения требований к качеству и количеству добываемого техно-
генного сырья, когда забалансовые запасы переходят в рентабельные; 
изменения в экономике страны или на международных сырьевых рын-
ках. 

Поэтому, сокращение потерь приобретает первоочередное зна-
чение при освоении сформированного техногенного месторождения. 

Следует учитывать, что предлагаемые мероприятия требуют 
привлечения дополнительной техники или изменения параметров 
формируемого техногенного месторождения, которые могут привести 
к увеличению себестоимости добычи техногенного сырья. [2] 

При проведении исследования, использован современный под-
ход к решению поставленных задач, а именно применение передового 
лабораторного оборудования, методик отечественного и международ-
ного уровня. 

Для решения поставленных задач использовался метод ком-
плексного исследования: аналитический метод, включающий в себя: 
оценку предпосылок ресурсосберегающих, низкозатратных, эффек-
тивных и высокопроизводительных технологий добычи техногенного 
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сырья; натурный метод, включающий в себя: сбор, анализ и обобще-
ние результатов производственного опыта горных работ в данных и 
подобных условиях; проведение маркшейдерской съемки добычных 
забоев шагающего экскаватора; математический анализ: теория веро-
ятностей и математическая статистика, апроксимационный анализ 
проводился с применением программы Mathematica 11 от компании 
Wolfram; синтез результатов частных исследований в различных об-
ластях науки. Научные обобщения и рекомендации. 

В ходе проведенного исследования разработаны методы сокра-
щения потерь, которые осуществляются следующим способом: 

1. Выполаживание углов откосов уступов в отрабатываемой 
секции до углов откосов линий забоев шагающих экскаваторов. 

После производства маркшейдерской съемки исследуемого уча-
стка добычных забоев шагающего экскаватора и ее обработки, мы по-
лучили графики эмпирических линейных уравнений. 

По результатам корреляционного и дисперсионного анализов, 
критериев оценки правдоподобия (AIK BIK, cкорректированный ко-
эффициент детерминации (adjusted R2)), а также построенным графи-
кам, можно утверждать, что характер линейных уравнений в полной 
мере описывает исследуемую часть добычного забоя, и возможно его 
принять для дальнейших расчетов. 

Таким образом, исследуемая часть представляется линейным 
уравнением, которое имеет вид (1): 

bxky +×-= , (1) 
где: k  – эмпирический коэффициент, характеризующий угол наклона 
линии забоя шагающего экскаватора и зависящий от его модели; b  –
 константа уравнения. 

Составив и решив систему линейных уравнений забоя шагаю-
щего экскаватора и откоса скальной перегородки, получили объем, не-
обходимой насыпи в i-ой секции (2): 
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где: b  – константа уравнений; ),( 1
oyx , ),( 2

2 oyx  – координаты откосов 

перегородок из скальной вскрыши в i–ой секции; || cHf = ; 1k , 2k  –
 эмпирические коэффициенты, характеризующие углы наклона линий 
забоев шагающих экскаваторов, 1-го и 2-го соответственно, которые 
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зависят от модели; L  – длина i-ой секции по низу, м; 2y  – координата 

местоположения 2-го шагающего экскаватора по оси Oу; 1
ok  –

 эмпирический коэффициент, характеризующий угол откоса перего-
родки из скальной вскрыши в отрабатываемой секции. 

При использовании одинакового типа выемочно-погрузочного 
оборудования площадь и объем насыпи в i–ой секции будут равны (3, 
4): 
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3
ii м,LSV ×= .                                                                            (4) 

Так как пределы интеграла зависят от высоты секции, то данные 
формулы площади и объема могут быть использованы как для опреде-
ления необходимой насыпи в секции для экскаваторов, находящихся 
на одном уровне стояния относительно друг друга, так и при различ-
ных уровнях стояния экскаваторов (выше или ниже по сравнению друг 
с другом). 

2. Создание съездов в секциях и размещение в них бульдозеров 
для подвигания оставшегося техногенного сырья в рабочую зону вы-
емочно-погрузочного оборудования. 

Для применения данного метода основания секций должны 
иметь достаточную несущеспособность, чтобы обеспечить движение 
бульдозеров и безопасность ведения работ. 

Подвигание потерь, возникающих в результате пересечения ра-
бочих зон экскаваторов, должно осуществляться на расстояние, равное 
длине основания треугольника потерь, что позволит добыть остаток 
техногенного сырья. 

Длина основания треугольника потерь, возникающих в резуль-
тате пересечения рабочих зон экскаваторов, определяется согласно за-
висимости (5, 6, 7, 8): 

для шагающего экскаватора: 
– при 21 jj ¹  (углы наклона поверхностей, формирующих тре-

угольник потерь): 
м,yjctgHjctgyjctgHjctgL 22

c
221

c
1осн. п.

ш ×-×+×-×= ;    (5) 
– при jjj == 21  (углу естественного откоса техногенного сы-

рья): 
м,yjctg2Hjctg2L 2

c
осн. п.

ш ××-××=
;                                 (6) 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 60 

для экскаватора «обратная лопата»: 
– при 21 jj ¹ : 

мyjctg
aHjctgyjctgaHjctgL cc

осн. п.
об

,
)()(

22

2211

×-
-+×+×-+×= ;     (7) 

– при jjj == 21 (углу естественного откоса техногенного сы-
рья): 

мyjctgaHjctgL c
осн. п.

об ,2)(2 2××-+××= .                   (8) 
Тогда расстояние подвигания потерь составит (9, 10): 

для шагающего экскаватора: 
мLL осн. п.

ш
передв

ш ,. = ;                                                             (9) 
для экскаватора «обратная лопата»: 

мLL осн. п.
об

передв
об ,. = .                                                            (10) 

3. Уменьшение глубины i-ой секции. 
При данном методе сокращения потерь высота i-ой секции ме-

няется на величину ch , которая равняется (11): 

2yh c = , м,                                                                         (11) 
где 2y  – координата пересечения рабочих зон экскаваторов по оси 
Oу, м. 

4. Уменьшение ширины i-ой секции. 
Величина, на которую изменяется ширина i-ой секции ..псВD , 

равняется длине основания треугольника потерь осн. п.L , тогда полу-
чим (12, 13): 

при использовании шагающего экскаватора: 
осн. п.

шпс LВ =D .. , м;                                                            (12) 
при использовании экскаватора «обратная лопата»: 

осн. п.
об.п.с LВ =D , м.   (13) 

Используя вышеперечисленные методы, можно в значительной 
мере добиться сокращения потерь, но при этом появятся затраты на 
выполнение дополнительных операций, которые следует учитывать 
при технико-экономической деятельности предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОСТИ СКАЛЬНЫХ ГОРНЫХ 
ПОРОД НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ РАЗРУШЕНИЯ ВЗРЫВОМ 

 
Литвинчук И.Д., 

Научный руководитель Фролов А.А. 
Национальный технический университет Украины «Киевский  

политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина 
 

Установлено, что показатель вязкости скальных горных пород зави-
сит от модуля упругости и критического значения напряжения разруше-
ния на сжатие. Выполнены расчеты по определению объемов зоны разру-
шения скальных горных пород. Рекомендован тип взрывчатого вещества 
для дробления вязких пород при условии наиболее полного использования 
энергии взрыва. 

Ключевые слова: вязкость, скальные породы, взрыв, дробление, взрыв-
чатое вещество. 

 
Добыча и переработка скальных полезных ископаемых характе-

ризуется необходимостью повышения эффективности технологиче-
ских процессов. Однако, чем выше прочность пород, тем больше энер-
гоемкость их разрушения [1]. Кроме того на энергоемкость разруше-
ния пород влияют следующие физико-механические свойства: 

- плотность (определяет затраты энергии на преодоление сил 
инерции);  

- сжимаемость и пористость (увеличивают потери энергии 
взрыва на пластические деформации); 

- хрупкость (уменьшает показатель энергоемкости разрушения); 
- вязкость (повышает энергоемкость разрушения пород). 
Коэффициент прочности по шкале проф. Протодъяконова для 

большинства типов скальных пород в той или иной степени учитывает 
все указанные выше физико-механические свойства. В одинаковых ус-
ловиях взрывания более прочные породы разрушаются хуже чем менее 
прочные. Однако, это правило нарушается при взрывном дроблении 
очень вязких или  очень хрупких пород. Вязкие породы разрушаются 
значительно хуже, чем обычные породы с одинаковой прочностью, а 
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хрупкие, наоборот, измельчаются лучше обычных пород. Граниты, 
габбро, метаморфические сланцы, гнейсы и др. относятся по дробле-
нию к  нормальным породам. Для оценки качества их разрушения 
кроме блочности (трещиноватости), необходимо и достаточно знать их 
прочность. При дроблении вязких  горных пород, в частности амфибо-
литов, необходимо знать и учитывать вышеуказанные физико-
механические свойства. 

Вязкость скальных горных пород в общем виде выражается че-
рез работу, затраченную на деформацию (работу, необходимую для 
разрушения породы) [2]. Также, согласно [3], показатель вязкости за-
висит от прочности и пластичности породы и может определятся как  

p c c
d

EВ K
E

= s = s , (1) 

где Кp – коэффициент пластичности; Е – модуль упругости; Еd – мо-
дуль деформации горных пород; sc – критическое значение напряже-
ния разрушения пород на сжатие. 

Таким образом, показатель вязкости скальных горных пород 
можно определить параметрами упругости и прочности. Поэтому для 
установления влияния вязкости на разрушение скальных пород взры-
вом предлагается использовать теорию упругого разрушения, основ-
ные принципы которой изложены в [4-6]. 

В соответствии с теоретическим обоснованием разработан алго-
ритм определения размеров и формы зоны разрушения при взрыве 
скважинного заряда взрывчатого вещества (ВВ) в скальном массиве 
горных пород и программа расчета значений радиуса зоны разрушения 
по глубине скважины с определением объема разрушенной породы. По 
результатам расчетов в исследуемом объеме горного массива форми-
руется пространственное поле напряжений и по критическим значени-
ям напряжений разрушения пород устанавливается геометрия зоны 
разрушения. 

Предполагается, что скважина длиной 15 м и диаметром 200 мм 
взрывается в скальном массиве в форме куба с длиной ребра 20 м. 

В табл.1 для распространенных скальных горных пород приве-
дены основные физико-механические свойства и определены показа-
тели вязкости. Согласно полученным данным, наиболее вязкими поро-
дами являются амфиболиты и безрудный кварцит.  

Для этих типов горных пород, при приведенных выше парамет-
рах скважинного заряда, определены объемы зон разрушения горных 
массивов. На рис. 1 представлены результаты расчета объемов разру-
шения пород, приведенных в табл. 1., с применением ВВ – игданит, 
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граммонит 79/21, Анемикс 70. Согласно полученным данным наи-
больший прирост объема разрушения при применении Анемикса 70 по 
сравнению с граммонитом 79/21 наблюдается для наименее вязких по-
род, в частности, гранита. Наименьший прирост наблюдается для объ-
ема разрушения для наиболее вязкой породы – амфиболита. 

 
Таблица 1 

Основные физико-механические свойства скальных горных пород 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма объемов разрушения скальных пород с применением различных 
типов ВВ 
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В результате проведенных исследований установлено, что пока-
затель вязкости скальных горных пород определяется параметрами уп-
ругости и прочности, а наиболее вязкими породами являются амфибо-
литы и безрудные кварциты. 

Для наиболее полного использования энергии взрыва при раз-
рушении вязких пород рекомендовано использовать ВВ типа игданит, 
поскольку прирост объемов разрушения амфиболитов при использова-
нии Анемикс 70 (582,96 м3) составляет всего на 23% больше по срав-
нению с граммонит 79/21 (472,49 м3) и на 45% по сравнению с игдани-
том, а для сравнения прирост объема разрушения хрупких пород (в ча-
стности, гранит) составляет 79% по отношению Анемикса 70 к грам-
мониту 79/21 и 90% по отношению Анемикса 70 к игданиту (356,28 м3) 
[7]. Полученные результаты могут быть использованы при выборе ти-
па ВВ на карьерах, разрабатывающих вязкие скальные породы. 
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Торфяные месторождения являются объектами антропогенного воз-

действия человека. Энергетический потенциал торфяного сырья превыша-
ет суммарные запасы нефти и газа. Традиционные схемы предполагают 
осуществление добычи торфа с доставкой неосушенного торфяного сырья 
в места дальнейшей переработки. Переход к новым экономическим и эко-
логическим реалиям вызывает необходимость создания комплексов машин 
и оборудования для реализации технологий добычи с первичным обезвожи-
ванием в непосредственной близости от забоя. 

 
На сегодняшний день Россия занимает 1 место в мире по запа-

сам торфа (около 175,6 млрд т сосредоточены на 58,6 млн. га) и 4 ме-
сто в мире по объемам производства. Торф – возобновляемый природ-
ный ресурс, его ежегодный прирост на месторождениях составляет 
около 1 мм, что равно 250 млн. т или 70 млн. т условного топлива. 

Существует большое количество направлений использования 
торфа: традиционное (топливное и сельскохозяйственное) и современ-
ное инновационное (антигололедные реагенты, утеплители, влаговпи-
тывающие материалы, такие как наполнители для кошачьих туалетов, 
различные адсорбенты для удаления масляных и нефтяных пятен). 

В настоящее время заинтересованность в разработке торфяных 
месторождений заключается в получении местного, альтернативного 
вида топлива, использование которого выгоднее, чем у газа и не нуж-
дается в привозе с больших расстояний, так же необходимо получать 
удобрения для сельскохозяйственных нужд и разрабатывать месторо-
ждения для предотвращения пожаров на торфяниках.  

Сегодня в большом количестве субъектов России сжигание 
торфа с использованием принципа «кипящий слой» составляет значи-
тельную часть материального баланса, является выгодным и конкурен-
тоспособным по сравнению с привозными углями, мазутом и газом, 
однако затраты на транспортировку влажного торфа от месторождения 
до места переработки очень велики (большая часть такого сырья – во-
да). Для снижения стоимости конечного продукта целесообразно по-
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нижать влагосодержание торфяного сырья, освобождаясь от несвязан-
ной влаги, например, механическим отжимом [3]. 

 

 

Рис.1 Схема первичного обезвоживания торфа на месторождении 

Из представленной схемы видно, что после экскавации проис-
ходит сепарация древесных включений от торфа, с последующим раз-
делением на два материальных потока: древесной щепы и торфа. По-
сле сепарации торф измельчается, сжимается, обезвоживается и уво-
зится на дальнейшую переработку, а щепа представляет собой конеч-
ный продукт [1, 2].  

После экскавации необходимо отсепарировать торфяное сырье 
от древесных включений. Сепарирующие устройства разделяются на 
неподвижные (плоские и конусные) и подвижные (вибрационные, дис-
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ковые, вращающиеся и конвейерные), отдельную группу составляют 
вращающиеся устройства (барабанные и гидрогрохоты) [5].   

Измельчение торфяного сырья происходит с помощью дробилок 
(молотковых, центробежных, рубильных, резательных, валковых). 

Отжим торфяного сырья целесообразно производить сепарато-
ром, который представляет собой пресс, при помощи шнека выдавли-
вающий из торфяного сырья всю свободную и часть связанной жидко-
сти, таким образом можно добиться понижения влагосодержания с 90-
94% до 70-80%, что в значительной степени снизит затраты на транс-
портировку [6].  

Таким образом, необходимо создание нового комплекса горных 
машин ИСВ-1 (измельчение, сепарация, влагоудаление), скомпонован-
ного в едином корпусе, что снизит массу комплекса, затраты мощно-
сти, позволит располагать комплекс в непосредственной близости от 
забоя и снизить затраты на транспортировку. 
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Рассмотрены способы и технологии добычи торфяного сырья. Пока-

зано, что необходимость создания комплексов машин и оборудования для 
реализации технологий добычи без осушения территорий обусловлены пе-
реходом к новым экономическим и экологическим реалиям. 

 
Торфом называют органическую горную породу, формирую-

щуюся в процессе разложения болотной флоры практически без дос-
тупа кислорода воздуха. Торфяное сырье, добытое из месторождения 
возможно использовать в энергетике и ЖКХ, как топливо, сельском 
хозяйстве в качестве удобрения, мульчи, подстилки для животных, 
производства горшочков и другой продукции. Торфяное сырье широко 
применяют в промышленности как основы для теплоизоляционных 
плит и смесей, сорбентов и фильтрующих материалов при очитке 
сточных вод и ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами, 
медицине при производстве лекарственных средств,  грязей и т.д. [2, 3] 

Разделяют торф на торф слабо разложившийся (до 25 %), средне 
разложившийся (25…40 %) и сильно разложившийся (свыше 40 %). По 
способу образования и свойствам торфа различают верховой, переход-
ный и низинный виды торфов. В естественном виде торф имеет боль-
шое влагосодержание от 88% до 96%, поэтому пере добычей торфяно-
го сырья месторождение подготавливают, проводя водопонижение по-
средством гидротехнических работ, с последующей подготовкой по-
верхности залежи – сводка леса и формирование площадей.  

При производстве подготовительных работ используют машины 
высокой проходимости с уменьшенным давлением на грунт. 

Добыча торфяного сырья во многом сопряжена с его сушкой в 
естественных условиях – на поверхности полей добычи или специаль-
ных площадках. Поэтому добыча торфа носит сезонный характер. 
Наибольшие площади под торфоразработки требуют технологии фре-
зерной добычи. Здесь даже на сравнительно небольшом торфяном 
предприятии ежедневно обрабатываются сотни гектаров торфяных по-
лей. Для этого необходимы машины передвигающихся на больших 
скоростях, используемые для сушки и добычи торфа его последующей 
уборки с этих полей. Принцип фрезерной добычи торфа заключается в 
разрыхлении тонкого поверхностного слоя, заранее подготовленной 
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площади торфа в 2-3 см, уборки высушенного слоя, ворошения и вал-
кования. Окончательно досыхает торф на открытых полях, после про-
изводят транспортировку до штабеля за пределы полей. В осенне-
зимний период и по окончании сезона производят проверку и при не-
обходимости починку оборудования. 

Гидромеханизированная добыча торфа производится на обвод-
ненных месторождениях с применением специальных плавучих зем-
снарядов непосредственно из-под воды [4]. В этом случае торфяной 
массив разупрочняют специальными фрезами или гидромониторными 
струями с образованием пульпы, которую затем перекачивают, обез-
воживают и сушат. При гидромониторной добыче предварительно 
подготовленный участок торфяной залежи размывают струями воды, 
разжиженную торфяную смесь всасывается мощными насосами и по 
трубопроводам выдается на поля для сушки.  

При кусковой добыче тора специальная торфяная фреза диамет-
ром около метра выфрезеровывает щель глубиной около 50 см. Далее 
помощью навесного диска торф поднимается на поверхность и прессу-
ется под давлением с помощью гидравлического цилиндра, затем вы-
талкивается наружу через сопла. Сушка кусков торфа проходят на по-
лях. 

Экскаваторный способ добычи торфа имеет много разновидно-
стей и сводится к карьерной разработке торфяной залежи 
экскаватором на всю её промышленную глубину. При экскаваторной 
добыче применяют многорядные многоковшовые экскаваторы (баге-
ры), багерно-элеваторные машины, торфяные экскаваторы с бункером-
накопителем, скреперно-элеваторные машины, дизельные экскаваторы 
с гидравлическим приводом Для транспортирования торфа на поля 
сушки используются стилочные машины, а также (канатные транспор-
тёры. 

Способ багерной добычи торфа является разновидностью экска-
ваторного способа и заключается в извлечении торфяного сырья из за-
боя многоковшовым исполнительным органом с последующим фор-
мованием кусков торфа. Используются специальные ковшовые рамы 
«Багера». Эта технология имеет высокой степень механизации, но тре-
буется очищенные поля от древесных включений. При отсутствии за-
хламленности торфяной залежи этот способ демонстрирует высокие 
результаты по добыче. 

Для подготовки месторождений используют ряд машин и агре-
гатов, представленных в табл. 1 [2]. 
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Таблица1.  
Машины для подготовки торфяных месторождений 

 
Анализируя способы добычи торфа, следует отметить большую 

зависимость производительности от качественной характеристики за-
лежи. В современных условиях рыночной экономики наиболее пред-
почтительным представляется экскаваторный способ добычи торфяно-
го сырья, который не требует использования больших площадей и, 
следовательно, значительных затрат на покрытие арендной платы за 
использование месторождения. Экскаваторная выемка торфяного сы-
рья осуществляется комплексом гонного оборудования имеющим ог-
раниченную номенклатуру горных машин. Не существует ограничений 
по типу месторождений для реализации данного способа [3]. 

Однако при всех преимуществах этого способа имаются и ряд 
недостатков. В частности на сегодня реализация технологий экскава-
торной добычи требует подготовки месторождений и их водопониже-
ния, что резко увеличивает эффект негативного антропогенного воз-
действия на окружающую среду, возрастают риски пожаров, требуют-
ся значительное вложение сил и средств на рекультивацию отработан-
ных месторождений [1]. 

Выполняемый технологический процесс 
и основное оборудование  

Марка мелиора-
тивного оборудо-
вания  

Базовая ма-
шина  

Освоение закустаренных земель и глубо-
кого фрезерования  

МТП-42, ФКН-
1.7, МТП-42А  

Т-130Б,  
Т-100МБГС  

Срезка кустов. Кусторез  ДП-24, МТП-43Х  Т-130Б  
Валкование. Прицепной валкователь  ПДО-2  ДТ-75Б  
Уборка волков. Подборщик волков  ПВ-1.5  ДТ-75М  
Корчевание. Машина уборки пней  УКП-0.6  Беларусь  
Уборка камней. Камнеуборочная машина  КУМ-1.2, ПЛ-2.7, 

МКП-1.5  
Т-74,  
МТЗ-50  

Устройство и содержание каналов. Кана-
локопатель  

КМ-1400М, МК-
13, МК-10, МК-15 

Т-130Б, 
Т100МГС  

Фрезерование каналов. Фрезерный кана-
локопатель  

КФ Н-1 200А  Т-100БГС, 
Т-130Б  

Уборка и штабелирование фрезерованно-
го торфа. Прицепная пневматическая 
машина  

БПФ-2, БПФ-2М, 
МТФ-43, ППФ-2  

Т-100  
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Для повышения эффективности добычи торфяных месторожде-
ний экскаваторным способом необходимо избавится от: сезонности 
работы; необходимости осушения местности; высоких затрат на обо-
рудование и на подготовку местности для добычи торфа.   

Повышение эффективности производства влечет за собой необ-
ходимость пересмотреть метод добычи торфа, для уменьшения затрат 
и увеличения производительности, с помощью возможности добывать 
торф вне зависимости от сезона. 
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Рассмотрены перспективы развития механизированной проходки 

шахтных стволов в России с использованием комплексов отечественного и 
зарубежного производства 

 
Механическое разрушение горных пород при проходке ствола 

позволяет совместить во времени и полностью механизировать все ос-
новные процессы по разрушению, погрузке, подъему породы и креп-
лению ствола, а также в 2 – 3 раза повысить среднюю скорость про-
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ходки стволов по сравнению с буровзрывным способом. Выполнение 
основных работ превращается в непрерывный процесс, а механиче-
ский способ разрушения породного забоя не нарушает сплошности по-
родных стенок ствола, что позволяет уменьшить толщину постоянной 
крепи. Механизация и автоматизация всех трудоемких производствен-
ных процессов увеличивает производительность труда проходчиков, 
улучшает санитарно-гигиенические условия их работы и повышает 
безопасность труда. С увеличением глубин вертикальных стволов пре-
имущества механизированного способа проходки стволов возрастают, 
как благодаря увеличению скорости проходки, так и за счет повыше-
ния устойчивости стволов [1-6]. 

В нашей стране в развитии механизации проходки вертикаль-
ных стволов важнейшее значение имели первые стволовые комбайны 
типа ПД-1, ПД-1р и ПД-2. 

Комбайны типа ПД имели двухдисковый планетарный исполни-
тельный орган с резцовым породоразрушающим инструментом и 
предназначались для проходки стволов глубиной до 1000 м в породах 
с крепостью по шкале М.М. Протодьяконова менее 6. 

Полученный опыт проходки стволов комбайнами ПД позволил 
создать комбайновый комплекс СК-1у. В комбайне СК-1у по сравне-
нию с ПД было увеличено предельное значение усилия подачи на за-
бой с 800 до 1400 кН. Исполнительный орган имел сменный породо-
разрушающий инструмент; для пород с f < 6 – резцовый, для пород с f 
= 7 – 13 – шарошечный. 

С распадом Советского Союза производство стволопроходче-
ских комбайнов в России на длительное время было остановлено. В 
настоящее время осуществляется опытно-промышленное внедрение 
механизированного агрегата для проходки стволов типа АСП/ 

Агрегат предназначен для проходки стволов диаметром от 5,5 
до 9,0 м в свету по породам крепостью до 6 по шкале М.М. Протодья-
конова с применением чугунно-тюбинговой, блочной, монолитной бе-
тонной крепи. Скорость проходки готового ствола достигает 90 м/мес. 
При необходимости возможен переход на буровзрывной способ про-
ходки [7]. 

Комплекс на базе агрегата АСП-8,0 использован в стволе Ново-
Усольского месторождения Пермского края диаметром в свету 8,0 м. 
Он включает в себя: породоразрушающий рабочий орган избиратель-
ного действия, погрузочную машину 2КС2У-40, трехэтажный проход-
ческий полок, бункер для приема бетонной смеси и грузовую бадью. 

Агрегат обеспечивает проходку стволов круглым сечением, в 
том числе и в обводненных породах с применением способа замора-
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живания. При разрушении забоя агрегат монтируется к закреплённой 
тюбинговой обделке и распирается в забой распорными гидроцилинд-
рами. 

Монтируемый тюбинг подводится снизу (рис. 1), устанавлива-
ется на монтажное кольцо комплекса АСП с зазором около 100 мм от-
носительно верхнего кольца тюбингов. После набора всего кольца 
домкратами оно выводится в проектное положение и производится 
окончательное сболчивание крепи.  

 

 
  

 
Рис. 1 – Схема возведения тюбинговой крепи: 1 – бетонная крепь; 2 – мон-

тажное кольцо; 3 – монтируемый тюбинг; 4 – домкраты; 5 – бетоновод; 6 – быст-
росъемное соединение 

 
Далее через тампонажные отверстия в тюбингах с помощью бе-

тоновода производится нагнетание бетонной смеси, при этом монтаж-
ное кольцо выполняет роль поддона, исключающего вытекание смеси. 
Эксплуатационная производительность комплекса на базе агрегата 
АСП-8,0 в условиях проходки по калийным месторождениям Перм-
ского края составила 48 м готового стола в месяц, техническая произ-
водительность – 0,24 м3/мин.  

К преимуществам агрегатов типа АСП можно отнести простоту 
конструкции и технологии проходки ствола, невысокую стоимость аг-
регата, безопасность ведения проходческих работ, возможность ис-
пользования буровзрывного способа проходки при незначительном 
переоснащении агрегата.  

За рубежом одним из лидеров по выпуску стволовых механизи-
рованных комплексов является компания Herrenknecht. Для проходки 
стволов малой глубины (до 160 м) диаметром 4,5 - 16 м применяется 
комплекс типа VSM . Так, комплекс VSM 7800/5600 может применять-
ся, как для проходки стволов способом опускной крепи в водонасы-
щенных неустойчивых, глинистых грунтах, так и в скальных породах 
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прочностью до 100 МПа. Комплекс состоит из следующих основных 
элементов: буровая стволопроходческая машина; опускной блок с 
подъёмными лебёдками, домкратной системой и крановыми балками; 
система транспортировки и сепарации грунта; бентонитная система; 
блок управления и навигации; система геодезического контроля; об-
делка ствола (железобетонные блоки). Сущность технологии проходки 
в слабых грунтах заключается в модернизации метода опускной крепи 
в тиксотропной рубашке путём механизации и автоматизации процес-
сов разработки грунта, выдачи его на поверхность и крепления ствола. 

Для проходки вертикальных выработок глубиной до 1000 м и 
диаметром в свету 7 - 12 м разработан и внедрен проходческий стволо-
вой комбайн типа SBR. 

 

 

Рис. 2. – Стволовой комбайн 
Herrenknecht SBR: 

1 – исполнительный орган избира-
тельного действия с фрезой бараба-
ном; 2 – рабочая камера исполни-

тельного органа;  
3 – стабилизатор с системой дом-
кратов; 4 – проходческая платформа 

для возведения  
крепи; 5 – система подвески комплек-
са в стволе; 6 – кабина управления; 7 – 

проемы для движения бадей; 8 – 
пневматическая система транспор-

тировки породы, выполнения  
проходческих и обслуживающих ра-
бот; 9 – многоэтажный рабочий по-
лок для размещения коммуникаций, 
выполнения проходческих и обслужи-

вающих работ 

 
Комплекс легко адаптируется под проходку стволов различного 

диаметра и может применяться в породах малой и средней крепости. 
Исполнительный орган комплекса аналогичен машине VSM. Режущий 
барабан закреплен на телескопической стреле, которая обеспечивает 
вращение вокруг центральной оси и заглубление в породный массив на 
глубину до одного метра с одной стоянки комплекса.  

На первом этапе цикла резания режущий барабан создает разрез 
глубиной до 200 мм. Далее круговыми заходками по часовой стрелке 
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от центра ствола к стенкам разрабатывается вся площадь забоя. После 
5 циклов реализуется заходка глубиной 1 м и производится опускание 
комплекса. 

Уборка разрушенной породы осуществляется механизировано 
пневматической системой с последующей перегрузкой в бадьи и подъ-
емом на поверхность. Работы по креплению производятся с проходче-
ской платформы одновременно с разработкой породы. Как правило, 
применяют набрызгбетонную крепь. 

Суммарная высота комплекса составляет около 40 м, масса – 
320 т. 

Для проходки сверхглубоких стволов (2 км и более) разработан 
стволовой комбайн SBM предназначен для проходки стволов глубиной 
более 2000 м и диаметром 10 – 12 м в устойчивых породах прочностью 
более 120 МПа. 

Разработка породы в забое ствола производится исполнитель-
ным органом дискового типа. Перед началом очередной заходки рас-
порная система комплекса распирается в сечении ствола. На первом 
этапе исполнительный орган проникает в породный массив с создани-
ем щелевой прорези глубиной 1,5 м. На втором этапе он вращается во-
круг вертикальной оси и разрабатывает забой на полное сечение. При 
этом дисковый исполнительный орган также служит в качестве лопа-
стного колеса, которое транспортирует разрушенную породу через ин-
тегрированные каналы в центральную часть комплекса.  

Далее порода перегружается на вертикальный ленточный конвейер, 
который транспортирует его в точку складирования перед подъемом 
на поверхность. Управление всеми процессами осуществляется дис-
танционно оператором из кабины управления. Сразу за подвиганием 
забоя с проходческой платформы возводится набрызгбетонная или ан-
кер-набрызгбетонная крепь. Масса комплекса составляет около 3000 
[7]. 
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В данной статье рассмотрены проблемы пылеобразования и пылепо-

давления на открытых горных работах. Приведен краткий обзор источни-
ков пылеобразования. Представлены результаты экспериментальных ис-
следований фракционного состава пыли воздуха рабочей зоны железоруд-
ного карьера г.Ковдор. Произведена оценка проводимых мероприятий по 
борьбе с пылеобразованием. Выявлена и обоснована необходимость приме-
нения дополнительных методов пылеподавления. Предложено рациональ-
ное решение проблемы недостаточной эффективности этих методов. 

 
Анализ многочисленных статистических данных о несчастных 

случаях и профессиональных заболеваниях на фоне аэротехногенной 
нагрузки на рабочие места показывает, что горная промышленность 
относится к наиболее вредным и опасным сферам деятельности чело-
века. Фактор производственной запыленности остается неотъемлемой 
частью горных работ и оказывает значительное воздействие на здоро-
вье работников. 

Промышленная пыль в зависимости от дисперсности и химиче-
ского состава может являться как вредным производственным факто-
ром и, например, вызывать развитие пневмокониозов у работников, 
так и опасным фактором в случае, если пыль классифицируется как 
горючая или взрывоопасная. Поэтому постоянный контроль аэротех-
ногенной обстановки на рабочих местах, а также проведение различ-
ных мероприятий по борьбе с пылью и пылеобразованием остаются 
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важным аспектом организации безопасных для здоровья и жизни ра-
бот. 

Открытые горные работы характеризуются значительным пыле-
образованием и загрязнением атмосферы аэрозолями различного гра-
нулометрического и химического состава [3]. Основными источника-
ми пылевыделения при открытом способе добычи полезных ископае-
мых являются, прежде всего, буровзрывные работы, экскавация, 
транспортирование и перегрузка пород, пыление автодорог, а также 
выдувание ветром пылящего материала с бортов карьера и внешних 
отвалов [1]. Интенсивность выбросов может зависеть от особенностей 
перечисленных технологических процессов, от горно-геологических 
условий в карьере (крепость, влажность разрушаемых пород, состоя-
ние автодорог и др.), некоторых климатических параметров: располо-
жение относительно розы ветров, влажности воздуха, количества 
осадков и др. В совокупности эти особенности открытых горных работ 
определяют аэротехногенную ситуацию и вредность по пылевому фак-
тору. 

В качестве объекта изучения для подтверждения выдвигаемых 
тезисов был выбран железорудный карьер города Ковдор Мурманской 
области. 

На карьере и прилегающих территориях было произведено бо-
лее 300 замеров [4] с целью определения фракционного состава пыли, 
что позволило оценить эффективность проводимых на горном пред-
приятии мероприятий пылеподавления. Представленная оценка осно-
вана на результатах измерений, произведенных с помощью портатив-
ного счетчика пылевых частиц CEM DT-9880. Пример измерений гра-
нулометрического состава пыли в воздухе рабочей зоны карьера и 
прилегающих территорий представлен в табл.1. 

Для создания полной картины аэротехногенной нагрузки поми-
мо подсчета количества частиц определенной дисперсности были из-
мерены микроклиматические параметры: температура и относительная 
влажность воздуха. Повышение относительной влажности воздуха 
приводит к увеличению массы пылевых частиц за счет адсорбирования 
ими влаги из воздуха. Как следствие, значительная часть взвешенных 
частиц оседает с большей скоростью, что способствует уменьшению 
запыленности и снижению аэротехногенной нагрузки. Повышение 
температуры воздуха ведет к сильному увеличению влажности возду-
ха. Поскольку оба параметра оказывают влияние на состояние пыле-
вых частиц и на уровень запыленности, важен их учет при аэротехно-
генной съемке. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 78 

Замеры фракционного состава микроскопической пыли показы-
вают, что наиболее распространены пылевые частицы размером до 5 
мкм, что характерно для значительной части открытых горных работ, в 
том числе разрабатывающих железорудные месторождения. При этом 
именно микроскопическая пыль размером менее 5 мкм оказывает наи-
более сильное воздействие на организм человека, поскольку частицы 
такой дисперсности не задерживаются в дыхательных путях, глубже 
проникая в легкие и альвеолы при дыхании. Отсюда вытекает необхо-
димость проведения дополнительных мероприятий по борьбе с пыле-
образованием. 

Таблица 1 
Пример результатов измерений фракционного состава пыли 

№
 п

/п
 

Место замера 

Ра
зм
ер

 ч
ас
ти
ц,

 
мк
м Число 

частиц 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 
вл
аж
но
ст
ь 
во
з-

ду
ха

, %
 

Те
мп
ер
ат
ур
а 

во
зд
ух
а,

 °С
 

0,2 101347 
0,5 54259 
1,0 9276 
2,5 1393 
5,0 174 

1 Смотровая площадка карь-
ера, южный борт 

10,0 227 

42,7 23,8 

0,2 157483 
0,5 81350 
1,0 13567 
2,5 1364 
5,0 173 

2 Восточный борт 

10,0 151 

41,3 21,1 

0,2 167349 
0,5 83594 
1,0 15789 
2,5 1632 
5,0 245 

3 Подошва карьера 

10,0 198 

46,7 24,6 

0,2 239473 
0,5 164863 
1,0 32742 
2,5 4673 
5,0 381 

4 Хвостохранилище 

10,0 317 

41,9 24,9 
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Было выяснено, что единственный применяемый на карьере ме-
тод пылеподавления – водное орошение автодорог, мест бурения сква-
жин и массовых взрывов. Согласно результатам измерений, этих мето-
дов недостаточно для обеспечения безопасной аэротехногенной обста-
новки на рабочих местах. Сильные ветра и высокая температура воздуха 
приводят не только к интенсивному выдуванию пылящего материала, но 
и к ускоренному испарению используемой для орошения воды, что 
снижает эффективность проводимых мероприятий пылеподавления. 

Решением этой проблемы может служить применение не воды, 
а пены, водных растворов особого состава, содержащих связывающие 
вещества, или использование поверхностно-активных веществ – ПАВ. 
Эти вещества способны значительно снизить интенсивность пылеоб-
разования за счет образования защитного слоя на обрабатываемой по-
верхности и связывания пылевых частиц друг с другом, что приводит к 
увеличению их массы и препятствует  их переходу во взвешенное со-
стояние [1]. Например, удобна в использовании смесь ПО-12. Этот пе-
нообразователь относится к трудногорючим и малоопасным ПАВ, об-
разующим стойкую пену с высокой кратностью, характеризующей ко-
личество пены, образующейся из единицы объема жидкости. Растворы 
ПО-12 не оказывают воздействия на органы дыхания, они безвредны, 
их легко хранить и перевозить. Эффективность ПАВ в зависимости от 
дисперсности пыли может достигать 82-89% [2]. 

Таким образом, результаты произведенных измерений на желе-
зорудном карьере г.Ковдор показывают недостаточную эффективность 
проводимых мероприятий борьбы с пылеобразованием и необходи-
мость введения дополнительных методов пылеподавления. Эффектив-
ным и качественно целесообразным является предложенное решение 
использования ПАВ для орошения и обработки мест интенсивного 
пылевыделения для улучшения аэротехногенной ситуации и снижения 
степени воздействия пылевого фактора на горнорабочих. 
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Рассмотрены современные специальные способы строительства под-
земных сооружений, используемые в сложных горно-геологических услови-
ях, а также в плотной городской застройке. Выполнен сравнительный 
анализ технологий струйной цементации грунтов, смолизации, «стена в 
грунте», замораживания, сделаны выводы. 

 
В крупных  мегаполисах большое внимание уделяется тща-

тельному и безопасному освоению подземного пространства, по при-
чине роста численности населения. Использование уже освоенных 
территорий, густая заселенность городских земель, а так же стеснен-
ность условий строительства приводит к необходимости освоения 
большего подземного пространства, строительству тоннелей более 
глубокого заложения и реконструкции старых сооружений.  

Обязательным условием при освоении подземного пространства 
является осуществление всех мер безопасности, соблюдение экологи-
ческих и экономических условий, а так же проведение политики ре-
сурсосбережения.  

Чтобы подобрать необходимую технологию производства работ  
и способ строительства подземных сооружений, нужно обратить вни-
мание на весь комплекс факторов: сложные гидро- и горно-
геологические условия, плотность городской застройки, а так же глу-
бина заложения. Именно глубина заложения является основополагаю-
щим фактором выбора технологии. Например, на глубине боле 7-8 
метров стоит использовать бестраншейные способы строительства. С 
увеличением глубины заложения резко возрастает вероятность разра-
ботки в наиболее сложных геологических условиях [1-3]. 

Примерно в 25% случаев, сооружения строятся в сложных гео-
логических условиях, что включает в себя низкие коэффициенты 
фильтрации и напорные подземные воды [1]. 

Особо сложные гидрогеологические  условия и стесненность за-
стройки  приводят  к  тому,  что  при  строительстве подземных соору-
жений  применяют  специальные  способы  строительства:  струйная 
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цементация (jet), смолизация, использование шпунтовых ограждений,  
стены в грунте и замораживания грунтов. 

 
Таблица 1 

Процент обводненных грунтов на заданной глубине 
Неустойчивые грунты  

(песчаные), % 
Устойчивые грунты  

(глинистые), % Глубина, м 
обводненные необводнен-

ные 
обводнен-
ные 

необводненные 

5 5 60 3 31 
10 28 28,25 20 23,75 
15 52,5 14,5 20,25 6,75 
20 61,37 3,29 33,6 1,8 
25 55 - 45  

 
«Jet Grouting» или струйная цементация грунтов. Сущность 

способа цементации грунтов заключается в том, что до начала ведения 
работ разрушают и перемешивают грунт струей цементного раствора, 
подаваемая под высоким давлением. 

Пустоты и трещины, находящиеся на расстоянии от скважины, 
заполняются раствором, после чего раствор затвердевает. Таким обра-
зом, формируется водонепроницаемый массив горных пород, что по-
зволяет возвести подземные сооружения внутри закрепленных пород. 
В данном способе допустим небольшой водоприток в забой [4,5]. 

Изначально, технология струйной цементации применялась в 
зернистых грунтах, но с приобретением нового опыта и совершенство-
вании способа, выявлено, что применение технологии Jet способствует 
улучшению связных грунтов. В настоящее время, без глубоких знаний 
о проблемах, основных процедурах и возможностях, невозможно соз-
дать надёжную, качественную и безопасную конструкцию. Пробле-
мой, препятствующей распространению этой технологии, является то, 
что нет ни одной проверенной расчетом процедуры, которой можно 
было бы следовать как примеру, отчего многие процедуры приняты 
исходя из теоретических и эмпирических основ, а так же эксперимен-
тальным способом. Первоначально полагалось, что технология «Jet 
Grouting» может применяться только в зернистых грунтах, но в ре-
зультате совершенствования технологических процедур и приобрете-
ния новых знаний стало понятно, что применение этой технологии 
возможно и для улучшения связанных грунтов.  

Технология «Jet Grouting» в настоящее время является актуаль-
ным, много обещающим методом, который широко распространен и 
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находит применение как оптимальное решение для многих видов ра-
бот, расширяя возможности использования в качестве основания раз-
личных типов грунтов [6]. 

Смолизация. В массив горных пород нагнетается водный рас-
твор смол (высокомолекулярных органических соединений с добавка-
ми). в результате, химические реакции упрочняют массив пород, бла-
годаря переходу раствора в твердое состояние. Прочность на сжатие 
укрепленного синтетическими смолами грунта достигает не более 5 
МПа. 

Выполняемые работы по смолизации пород включают в себя: 
бурение скважин на заданную глубину, погружение инъекторов, а за-
тем нагнетание раствора.  

«Стена в грунте». Данный способ заключается в том, чтобы до 
начала производства работ, создать ограждающую конструкцию в виде 
бетонной или железобетонной «стены». В наше время, наиболее рас-
пространены три способа создания конструкции типа «Стены в грун-
те»: траншейный способ, буросекущие сваи и шпунтовое ограждение. 

1) Траншейный способ. В стенах, образованных бентонитовой 
суспензией, разрабатываются глубокие и узкие траншеи, которые по-
сле образуют несущие элементы конструкции. Бентонитовая суспензия 
при затвердевании обладает достаточной прочностью, что оберегает 
траншею от разрушения. 

2) Буросекущие сваи. Буросекущая свая создается посредством 
использования обсадной трубы с отсоединяемым башмачным основа-
нием,  внутренность которой заполняется бетонной смесью, после чего 
обсадной ствол извлекается. Далее идет установка с частичным пере-
крыванием и поочередным армированием. 

 

 
Рис. 1. Буросекущие сваи 
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Данный метод наиболее эффективен при неглубоком залегании 
упорных вод, вблизи зданий и сооружений, и может применяться в 
любых нескальных грунтав, кроме плывунных и текучих.  

Шпунтовое ограждение.  Шпунт - погружаемая в грунт метал-
лическая конструкция, закреплённая между собой замковым соедине-
нием. Шпунт широко применяется при возведении ограждающих кон-
струкций котлованов зданий (и имеют обоснование в специально соз-
данной нормативной и методологической базе). 

Стальные шпунтины обладают широким разнообразием типо-
размеров. Для ограждения котлованов при масштабном строительст-
ве чаще всего используется: 

1) Шпунт Ларсена  - корытообразный металлопрокат, оборудо-
ванные пазовыми замками по торцевому контуру, которые позволяют 
создать монолитную влагонепроницаемую стену в грунте. Шпунт Лар-
сена, помимо огораживания котлованов, повсеместно применяется при 
укреплении береговых линий, тоннелей и оползневых участков; 

2) Металлические трубы круглого сечения – применяются 
для ограждения котлованов на участках в несвязных, склонным к 
сдвигам грунтами. За счет сечения большого диаметра (от 219 до 530 
мм),  обладают высокой устойчивостью. 

3)  Плоский шпунт - применяется при обустройстве огражде-
ний котлованов на участках, где глубинный слой грунта представлен 
горными породами. По устойчивости шпунтовой стенки в грунте не 
уступает шпунту Ларсена (прочность пазового соединения может со-
ставлять 5000 кН/м). 

Искусственное замораживание грунтов. Сущность способа 
искусственного замораживания заключается в том, чтобы с помощью 
замораживающих колонок, расположенных внутри скважин, создают 
ледопородное ограждения, препятствующее проникновению воды во 
время разработки сооружения. Ледопородное ограждение образуется 
благодаря замерзанию водонасыщенных пород вокруг скважин, в ко-
торые подается хладоноситель с отрицательной температурой.  

В первые годы инновационного на то время метода, для искус-
ственного замораживания грунтов применялись стационарные амми-
ачные компрессоры, в связи с чем, возводились специальные сооруже-
ния (фундаменты под компрессоры, здания замораживающих станций 
и т.д.), что увеличило стоимость и сроки работ. В настоящее время, по 
причине интенсивного освоения подземного пространства крупных 
городов в сложных горно-геологических и стеснённых условий, объе-
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мы работ выросли, поэтому применение специальных способов стало 
наиболее востребовано. 

При строительстве котлованов, стволов, камер, требующих 
применения водоизоляционного ограждения, где можно использовать 
искусственное замораживание грунтов, широко внедряют массивные 
ограждающие конструкции, наличие которых приводит в последствии 
к нарушению гидрогеологического режима движения подземных вод, 
возникновению барражных эффектов и другим негативным последст-
виям, что является актуальной проблемой в современной практике [7].  

В настоящее время, основной задачей научного исследования 
специальных способов строительства подземных сооружений является 
поиск и выбор оптимального, экономически выгодного и наиболее 
экологически безопасного способа проведения работ. Особенно в ус-
ловиях плотной городской застройки, в которой, помимо сложных 
геологических условий, нужно учитывать: минимальное расстояние от 
существующих подземных и наземных сооружений, соблюдение аку-
стического состояния в условиях города и других обязательных усло-
вий. 
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Разработка технологии отработки техногенного месторождения в 
условиях высоких температур для получения рения является актуальной 
задачей в настоящее время. В статье отражены результаты исследова-
ния месторождения рения на вулкане Кудрявый, приведена принципиальная 
схема технологии разработки месторождения, введено новое определение 
техногенного месторождения. 

 
Разработка месторождений редких элементов является важным 

направлением развития современного общества, которое будет спо-
собствовать появлению новой техники, но и их эксплуатация требует 
особого подхода. Одним из них является месторождение рения на вул-
кане Кудрявый. 

Объектом исследования является месторождение рения на ост-
рове Итуруп на вулкане Кудрявый, которое можно отнести к перспек-
тивному техногенному месторождению. Данное месторождение явля-
ется уникальным в своем роде, так как из него выделяется довольно 
ценный металл рений в виде газовых испарений на фумарольных по-
лях. Всего таких полей на вулкане насчитывается 6 штук : поле «Ре-
ниевое», поле «Ангидритовое», поле – 605, поле «Трещина», поле 
«Седловина», поле «Купол», поле «Молебденитовое». Данный мине-
рал образуется и выделяется на геотермальных полях при температу-
рах от 3000С до 9000С, в редких случаях более 10000С.  

Учитывая различные сложности, связанные с горно-
геологическими условиями, климатом, высокими температурами и 
многими другими, нами была предложена технология разработки, ко-
торая предусматривает: предварительное послойное рыхление элек-
тротермической установкой, а также доразрыхление рыхлителем на 
заданную глубину, после выемки горной массы рабочее оборудование 
сменяется на емкость, позволяющую укладывать абсорбер по пери-
метру всего участка с целью насыщения полезным компонентом. 

 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 86 

 
 

Рис.1. Схема расположения полей 
 
 

 

  
 

Рис. 2. Принципиальная схема отработки месторождения полезного ископаемого с 
использованием нового выемочно- погрузочного оборудования:  

1-модернизированный скрепер с подвесной электротермической установкой; 2-
электротермическая установка; 3- передвижной бункер; 4-конвейер; 5-рабочая пло-

щадка с перегрузкой породы; 6-генератор энергии 
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Также была смоделирована техногенная выемка, включающая в 
себя секции и зону накопления фумарольных газов, что позволит рас-
пределять газ в различные секции для того, чтобы увеличить эффек-
тивность отработки месторождения. Для улавливания рения из фума-
рольных газов будет закладываться техногенный массив, способный 
задерживать металл. 

 

 
 

Рис.3. Техногенный массив 
 

В настоящее время существуют множество определений, кото-
рые характеризуют техногенное месторождение, и у всех их имеется 
общая черта -это скопление минерального сырья или минеральных 
веществ образовавшееся в результате различных производств. [1] 

Все определения техногенного месторождения не учитывают 
факт привнесения полезных свойств материалу не имеющее ценности. 
Учитывая этот факт, можно сформулировать новое определение. 

Техногенное месторождение – месторождение, созданное или 
формируемое вследствие развития техники, являющееся результатом 
различных технологий производств, содержащее в себе сырье с вклю-
ченными или привнесенными в него полезными компонентами, свой-
ствами, а также имеющее ценность. 

В ходе исследования месторождения рения на вулкане Кудря-
вый были установлены участки с наибольшей фумарольной активно-
стью. На основании данных маркшейдерской съемки была смоделиро-
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вана схема расположения данных участков на вулкане, что способст-
вовало появлению новой технологии разработки нетрадиционного ме-
сторождения в условиях высоких температур с применением электро-
термического разрушения пород, нового выемочно-погрузочного обо-
рудования, которое, в отличие от традиционных способно выдержи-
вать высокие температуры, доходящие иногда до 1000 0С и более. 
Предложено новое определение техногенного месторождения, разра-
ботана технология открытой разработки техногенного месторождения 
находящегося на вулкане. Данные результаты позволят РФ получить 
собственный редкий металл, новые сплавы, которые дадут новый ви-
ток развития современного общества в целом и станет основой про-
гресса горной отрасли России.  
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Статья посвящена анализу существующих методов измельчения 

влажного торфяного сырья. Рассмотрены основные методы и оборудова-
ние для диспергирования влажного торфяного сырья, как упру-
го‐пластичного материала, двувалковая зубчатая и трёхвалковая фре-
зерная дробилки. На основании аналитического обзора сделан вывод, что 
диспергирование вязко-пластичного влажного торфяного сырья может 
производиться методами разрывания и резания. 

Ключевые слова: экскавация, торфяное сырье, диспергирование, валко-
во-зубчатые дробилки. 

 
Торф в естественном залегании представляет собой  полидис-

персный  гетерогенный трехфазный упруго‐пластичный материал [1].  
Набор торфяного сырья в ковш экскаватора происходит при переме-
щении режущей кромки ковша вверх по откосу забоя. При таком реза-
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нии образуется стружка толщиной около 0,2 м. При заполнении ковша 
стружка материала ломается и образуются куски объемом около 0,02 
м3, что можно считать первой стадией измельчения торфяного сырья. 

Изменяя дисперсность торфяного сырья механической перера-
боткой, можно в известной степени влиять на физико‐механические 
свойства окускованной торфяной продукции. При этом отмечается 
процесс массового разрушения твердой фазы упруго‐пластичного те-
ла с переходом его в вязко‐пластичное состояние [1].  

Уменьшение размеров при диспергировании связано с измель-
чением растительных остатков и уменьшением размеров частиц, а 
также с их более плотной упаковкой, о чем свидетельствует увеличе-
ние плотности переработанного торфа и снижение его пористости. 
При этом кинетическая удельная поверхность увеличивается. Как по-
казывают экспериментальные данные [2], прочная окускованная в 
прессе-экструдере торфяная продукция получается при удельной по-
верхности материала S0=0,6 м2.  

Целью данной работы является анализ существующих методов 
диспергирования влажного торфяного сырья. 

При выборе оборудования для диспергирования следует учиты-
вать структуру и физико-механические свойства поступающего сырья. 
Торфяное сырье экскавируется из залежи плотностью 800-900 894 
кг/м3 [3] с естественной влажностью 88%. Для проведения операций 
по дальнейшей переработки экскаваторного торфяного сырья требует-
ся измельчение данного материала при помощи тех или иных видов 
оборудования. 

Среди известных методов измельчения материалов следует от-
метить следующие: раздавливание, истирание и резание. Эти виды из-
мельчения следует рассматривать для диспергирования влажного вяз-
копластичного торфяного сырья.  

В промышленности для дезинтеграции вязких и влажных пород, 
например глин, используют валковые дробилки.  

Основными элементами валковых дробилок являются цилинд-
рические валки, вращающиеся на горизонтальных осях. В зависимости     
от поверхности валков различают дробилки с гладкими, рифлеными и 
зубчатыми валками (валково-зубчатые дробилки) [4].  

В двухвалковых дробилках материал подается сверху на валки, 
вращающиеся навстречу один другому, захватывается под воздействи-
ем сил трения и протаскивается между валками. При использовании 
зубчатых валков происходит разрыв и истирание кусков материала. 
Валковые дробилки применяют для среднего и мелкого дробле-
ния мягких материалов прочностью sсж £ 80 МПа. Основными 
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рабочими органами валковой дробилки являются цилиндриче-
ские валки, вращающиеся навстречу друг другу. Для увеличения 
истирающего эффекта валки дробилки имеют разную окружную 
скорость вращения. 

Валково-зубчатые дробилки используются в качестве первой 
ступени измельчения экскавированного торфяного сырья при произ-
водстве торфяной формованной продукции. Зубья валков имеют не-
симметричную форму: одна грань направлена радиально к барабану, 
другая по касательной к нему. Тихоходный валок дробилки вращается 
в сторону радиально расположенных кромок зубьев. Второй быстро-
ходный валок вращается навстречу тихоходному, но зубья на нем ори-
ентированы таким образом, что в сторону вращения расположены тан-
генциально направленные кромки зубьев. Такое расположение зубьев 
валков способствует расчесыванию торфяных волокон. При перера-
ботке верхового торфяного сырья низко степени разложения низкой 
степени разложения зубья могут забиваться волокнистой частью рас-
тений торфообразователей, валки начинают работать как гладкие и не 
происходит разрывания растительных волокон.  

Трехвалковая фрезерная дробилка торфяного сырья, предназна-
чена для подготовки экскавированного верхового торфяного сырья при 
натуральной влажности, включающего: растительные остатки, торфя-
ные комки, древесные включения, куски мерзлоты (в зимнее время). 
На поверхности валков закреплены режущие элементы тарельчатого 
типа, способствующие перерезанию растительных волокон и их раз-
рыву. Конструкция дробилки позволяет перерабатывать все органиче-
ские включения в мелкую стружку. 

Рассмотренные конструкции машин позволяют получать пере-
работанное торфяное сырье с гранулометрическим составом частиц 
размерами до 40 мм [4]. По способам измельчения эти машины отно-
сятся к истирающе-режущим.  

Анализ существующих методов измельчения и средств механи-
зации процессов измельчения торфяного сырья показал, что измельче-
ние вязко-пластичного влажного торфяного сырья может производить-
ся методами разрывания и резания. Объединение двух методов дис-
пергирования в одном рабочем органе путём совмещения разрывания 
материала зубьями и резания режущей кромкой зубьев может позво-
лить добиться гомогенности торфяной массы после измельчения, а 
также обеспечить целенаправленную грануляцию во время процесса 
диспергирования и снизить крупность измельчения влажного торфяно-
го сырья до 5 мм. 
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Проведен теоретический анализ в строительстве вертикальных ство-

лов с учетом последних тенденций 
 

Выбор данной тематики обусловлен масштабным освоением 
недр подземного пространства в XXI веке. В связи с этим возрос роль 
горной индустрии во всем мире. В частности, подобные тенденции по-
зитивно повлияли на перспективы строительства вертикальных ство-
лов, являющиеся трудоемкими по технологии и дорогостоящими со-
оружениями среди всех подземных работ. Вышеупомянутая горная 
выработка актуальна в постройке горных предприятии, автодорожных 
и железнодорожных тоннелей, а также метрополитенов.  

В диапазоне времени 1995-2018, в большинство случае, при 
строительстве шахтных стволов применялась совмещенная технологи-
ческая схема проходки с монолитно бетонным креплением. Средняя 
глубина стволов в среднем 1000 м, а максимальные свыше 2 км. 
Благодаря высокому уровню механизации, безопасности работ и 
отсутствию временной крепи преимущественно использовалась 
совмещенная схема. Применив текущую схему, призабойные опалубки 
могут работать без капитального ремонта при проходке стволов. 
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Однако после 400 - 500 м, ствол постепенно искривляется и теряет 
цилиндрическую форму, что приводит к возникновению отклонений 
стенок от проектного положения. Другой ньюанс, отставание от 
нижний грани крепи и опалубки от забоя всего на 1,5-2 м во время 
взрывных работ, что приводит большому воздействию на них 
взрывной волны [1-5].  

В начальных стадиях твердения, свежевозведенная бетонная 
крепь в призабойной зоне подвергается к воздействию со стороны 
смещающегося горного массива, в результате может привести к 
снижению качества крепи.  

Центрирование секционной опалубки, т.е. некоторое смещение 
в радиальном направлении относительно центрального отвеса, не 
представляется возможным без нарушения ее вертикальности, что в 
свою очередь, ухудшает качество стыков в бетонной крепи, которые 
при отсутствии поддонов имеют неровную поверхность и загрязнены 
породной мелочью.  

Все эти обстоятельства можно отнести к недочетам 
совмещенной технологии крепления, которые могут быть исключены 
при переходе на параллельную схему работ [6-11]. 

В настоящее время Российские шахтостроительные компании 
практически не применяют параллельную схему при проходке 
стволов. Однако можно учесть опыт работы по технологию и 
организацию крепления на примере проходки стволов в ЮАР, где 
параллельная технология является основной.  

При проходке ствола расстояние между постоянной крепи и 
забоем в среднем составляет 16 - 20 м. Призабойная часть закрепляется 
анкерной крепью, набрызгбетоном и их комбинацией, а в 
благоприятных условиях не устанавляют временной крепи. Для 
возведения монолитной бетонной крепи используется облегченная 
секционной опалубка высотой до 6 м, состоящая из отдельных колец 
по 1 м. Опалубка собирается на болтах вручную, каждое кольцо 
подвешивается на цепях между полком и стенами ствола. Это 
позволяет отказаться от четырех лебедок на поверхности. Бетон 
нагнетается по двум подвешенным ставам, одного можно использовать 
как резервным.   

Перед тем как произвести установку первого кольца опалубки (в 
6 м от возведенной ранее заходки бетонной крепи ) на установленных 
в породах анкерах, выдвинутых в ствол, настилают деревянный веер, 
играющий роль опорного поддона (Рис. №1).   

 После укладки первого метра бетона, опалубку наращивают по 
пятое кольцо, в это время бетон, уложенный за первое кольцо, 
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схватывается. Далее производят укладку бетонной смеси на высоту 5 
м, затем монтируют последнее кольцо и бетонируют шестой метр 
заходки (3 этап).  

 

 
 

Рис. 1 -  Схема крепления вертикального ствола по параллельной схеме при проходке 
стволов в ЮАР 

 
Достоинствами параллельной схемы крепления по сравнению с 

совмещенной является более благоприятный режим работы крепи, 
высокое качество стыков между заходками, возможность полного 
совмещения процесса крепления с бурением шпуров или уборкой 
породы в забое ствола. Наиболее эффективно данная технология 
может применяться в устойчивых породах, не требующих больших 
материальных и трудовых затрат на временное крепление.  

На основе анализа зарубежного опыта проходки ОАО «ДИОС» 
аналогичный проект применялась в отечественной практике ОАО 
«Гайский ГОК» в Оренбургской области по параллельной 
технологической схеме. 

Другой технологической схемой можно отметить, проходку 
стволов с одновременным армированием. Данная схема имеет ряд 
преимуществ: 

- сокращение времени переоборудования ствола для 
армирования после его проходки; 
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- упрощение схемы оснащения ствола благодаря наличию 
армировки, позволяющей сократить расход канатов и проходческих 
лебедок, так как все трубопроводы монтируются на расстрелах, а 
бадьи перемещаются по проводникам. 

Данная схема широко применялась в СССР в 50-60-е годы 
прошлого столетия, затем вышла из употребления в связи со 
сложностями в организации работ. В наши дни компания Thyssen 
Schachtbau применяет данную схему в строительстве ствола ВС-10 
глубиной 2056 м в руднике «Скалистый». Проект планирует завершить 
2019 году. 

Еще одним немаловажным аспектом в строительстве ствола 
является состав бетона монолитной бетонной крепи. 

Основной задачей подбора к составу крепи вертикальных 
стволов является обеспечение требуемой прочности бетона с 
минимальными затратами. Если увеличить прочностные свойства 
бетона, то это положительно повлияет на другие эксплуатационные 
характеристики, такие как долговечность, плотность, коррозионная 
стойкость и  водонепроницаемость. 

Для получения высокопрочного монолитного бетона класса В40 
- В60 и выше, применяют модификаторы бетона серии «МБ», в состав 
которых входят микрокремнезем, регулятор твердения, зола уноса и 
суперпластификатор в разных соотношениях. Модификаторы вводятся 
в состав бетона в объеме 12% - 17% от массы цемента и позволяют 
значительно повысить подвижность бетонной смеси, скорость набора 
прочности, водонепроницаемость и проектную прочность бетона [12-
15]. 

В целом применяемые составляющие в готовке бетонной смеси 
к монолитно бетонной смеси очень важны. Однако в сложных горно 
геологических, физико-механических и гидрогеологических условиях 
целесообразно изменить технологию крепления ствола. В последние 
годы в таких случаях начали применять чугунные и железобетонные 
тюбинги. Переход к такому виду крепи является дорогостоящим, но 
срок службы больше относительно других. Применение сборных 
крепей также открывает перспективы по более широкому внедрению 
при проходке стволов механизированных комплексов. 
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Рассмотрены направления использования горных пород в строитель-

стве,  влияние их использования на геологические ресурсы и способы сохра-
нения 

 
Из-за чего мы можем лишиться всех природных ресурсов? Без 

чего привычные нам вещи не существовали бы вовсе? Что является 
главным компонентом строительства?  

Горные породы – природная совокупность минералов более или 
менее постоянного минерального состава, которая образуется само-
стоятельно вследствие  естественных земных процессов, например, из-
вержений вулканов, эрозии, хода ледников и пр. [1]. Существует ог-
ромное количество различных горных пород, и каждая из них обладает 
уникальным набором физических свойств.  

Петрология – комплекс геологических наук о горных породах, 
который занимается изучением горных пород и их физико-химических 
свойств, их формированием и географическим расположением, а также 
преобразованием и потенциальным использованием горных пород [2]. 
Современная петрология была расширена за счет достижений в таких 
науках, как биология и химия. Это позволило еще лучше изучить при-
роду материалов, которые формируют землю, на которой мы живем. 

Мы знаем, что различные виды горных пород использовались с 
древних времен, как строительные и отделочные материалы. Строи-
тельная отрасль до сих пор является крупнейшим потребителем геоло-
гических товаров. В древние времена дома были построены из дерева, 
что являлось непрактичным строением. Прочные каменные здания бы-
ли дороги и трудоемки в создании, не каждый мог позволить себе это. 
Однако с течением времени прогресс продвинулся вперед, и техноло-
гии позволяют использовать горные породы иначе- легче, экономич-
нее, практичнее. 

Щебень используется для дорожного строительства, дренажа и 
заливки фундамента, добавлением в бетон. В качестве огнеупоров, ки-
слостойких и электроизоляционных материалов применяется кианит, 
тальк, лабрадор. Минералы группы монтмориллонит встречаются в 
строительстве для приготовления формовочных смесей, для буровых 
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растворов. Учитывая способность монтмориллонита к набуханию, ис-
пользуются для изготовления керамзита. Ангидрид применим для из-
готовления перегородочных панелей, плит, обшивочных листов, зву-
копоглощающих плит, для штукатурных и отделочных работ. Глины 
используются для производства цемента, кирпича и плитки [3]. Желез-
ная руда добывается для изготовления арматурных стержней, сталь-
ных балок, гвоздей и проволоки. Гипс необходим для изготовления 
гипсокартона. 

Углубленное изучение полезных ископаемых позволило улуч-
шить методику добывания и использования материалов. Изучая состав 
и структуру горных пород, человечество может открыть новые методы 
их использования. Исходя из формы возникновения, становится легче 
извлекать необходимые горные породы из геологических пластов в 
промышленном масштабе. Но так ли долгосрочно такое потребление? 

В настоящее время существует проблема добычи геологических 
ресурсов, связанную с истощением их месторождений. Как известно, 
горные породы считаются невозобновляемыми, так как на их создание 
уходит огромное количество времени. По пессимистическим оценкам, 
важнейшие природные ресурсы будут истреблены в течение 50—70 
лет до полного истощения. Так, например, разведанных запасов ка-
менного угля хватит на 200 лет, глинистых и известняковых пород 
чуть больше, чем на 300 лет, а некоторые залежи горных пород будут 
истощены уже через 30 лет [4]. 

Существуют способы продлить срок службы известных место-
рождений полезных ископаемых. Один из них связан с переходом к 
добыче глубоких и неудобных для разработки пластов и освоением 
новых бассейнов. Так, например, значительную часть минерального 
сырья человек добывает со дна океана. Однако такой способ губителен 
для верхней части литосферы, так как может привести к ее перестрой-
ке и появлению опасных и необратимых в экологическом отношении 
процессов и явлений [4]. 

Среди способов сохранения ресурсов также выделяют  консер-
вацию, уменьшение энерго- и материалоемкости производства, ком-
плексное использование сырья, поиски материалов-заменителей, про-
изводство изделий из переработанных металлов, использование техно-
генного сырья.  

Техногенное сырье представляет собой колоссальный резерв 
минерально-сырьевой базы страны. Особую ценность оно представля-
ет как сырье для промышленности строительных материалов и изде-
лий. Так, например, металлургические шлаки и отходы углеобогаще-
ния могут использоваться в дорожном строительстве, в качестве шла-
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кового щебня и смесей. Такие материалы даже имеют преимущества 
перед природным щебнем из-за большей шероховатости и морозо-
стойкости. Из металлургических шлаковых расплавов можно получать 
шлаковую вату и пемзу, а также литые изделия [4]. 

Проблема истощения геологических ресурсов на нашей планете 
является весьма актуальной. Люди усиленно ищут пути ее решения. 
Но все способы сохранения известных месторождений горных пород 
будут неэффективны, если мы не будем бережно использовать запасы 
и не научимся грамотно их контролировать. 
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Рассмотрены современные конструкции композитных анкеров 
 
В настоящее время наибольшее применение на угольных шах-

тах Российской Федерации нашла сталеполимерная анкерная крепь. 
Сталеполимерная анкерная крепь широко применяется в Герма-

нии, Франции, Канаде, Японии, ЮАР и др. странах. В ХХI веке это и 
основной вид анкеров в нашей стране. 

http://center-yf.ru/data/economy
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По конструктивным решениям стержня сталеполимерные анке-
ра в целом аналогичны железобетонным. Наибольшее применение на-
ходят анкера из арматурной стали периодического профиля. В то же 
время в последнее время начинают широко внедряться более сложные 
конструкции сталеполимерной анкерной крепи, учитывающие особен-
ности ее монтажа и эксплуатации. 

В соответствии с «Инструкцией по расчету и применению ан-
керной крепи на угольных шахтах» [1] рекомендованы к применению 
анкера из стали арматурной винтового профиля А16В, А20В, А25В, 
АС20В, комбинированные анкера КА, АКМ, анкера СА, имеющие 
стержень из арматуры винтового профиля, канатные анкера серии АК 
др. 

Анкерная полимерная композиционная крепь АПК (рис. 1) раз-
работки ЗАО НПГБ «РИКО», предназначенная для крепления кровли и 
боков горных выработок, состоит из полимерной композиционной 
трубки диаметром 19 – 20 мм, цилиндрической армополимерной муф-
ты с внешней резьбой, армополимерной гайки и опорной плитки из 
полимера. 

Развивается индустрия производства и внедрения на практике 
полимерных анкеров. 

Анкерная крепь АПК по сравнению с известными конструкция-
ми аналогичного назначения, например, сталеполимерной АСР1, обла-
дает рядом преимуществ: 

– неподверженностью коррозии; 
– податливостью до 50 мм без установки дополнительных 

демпфирующих элементов; 
– лёгкостью (масса 1 м трубчатого полимерного композицион-

ного стержня составляет 420 ± 20 г, тогда как масса анкерного стерж-
ня, изготовленного из арматурной стали периодического профиля но-
минальным диаметром 22 мм, – 2980 ± 90 г; масса комплекта анкерной 
крепи АПК при длине трубчатого стержня 1,8 м составляет 1,1 кг, а 
комплекта анкерной крепи АСР со стержнем такой же длины и опор-
ной плиткой размером 150×150×8 мм – 7,0 кг); 

– технологичностью установки (установка анкерной крепи 
АСР1 менее технологична ввиду её значительно большего веса и необ-
ходимости в дополнительных элементах – податливом и центрирую-
щем). 
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Рис. 1. – Анкер полимерный композиционный АПК: 
1 – композиционная трубка внутренним диаметром 10 мм, наружным – 20 мм; 2 – 

армополимерная муфта длиной 150 мм с наружной трапецеидальной резьбой внешним 
диаметром 45 мм, внутренним – 32 мм, с шагом – 12 мм; 3 – армополимерная полусфе-
рическая гайка высотой 60 мм; 4 – полимерная опорная плитка высотой 45 мм, с диа-
метром основания 125 мм; 5 – шпур диаметром 28 – 32 мм; 6 – полимерный состав для 

закрепления анкера в шпуре 
 
Также к достоинствам анкера АПК можно отнести: 
– возможность установки с отклонением от нормали к плоско-

сти кровли или бока выработки на угол до 35º (данный показатель для 
АСР1 составляет 18º); 

– искробезопасность при установке (отсутствует фрикционное 
искрение); 

– возможность применения в качестве опережающей крепи в 
очистных и подготовительных забоях (элементы анкерной полимерной 
крепи АПК легко срезаются исполнительными органами комбайнов, а 
разрушенные фрагменты не препятствуют работе конвейеров и друго-
го оборудования); 

– сниженной травмоопасностью (исключается поражение элек-
трическим током через элементы анкерной крепи; минимизирован 
риск получения травм при неосторожном выполнении работ); 

– низкой стоимостью [2]. 
Полимерный композиционный анкер АПК имеет высокие сило-

вые характеристики: прочность анкерной трубки на разрыв составляет 
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не менее 200 кН (что соответствует прочности на разрыв анкерного 
стержня АСР1 по резьбе), а несущая способность – не менее 80 кН 
(анкера АСР1 – не менее 100 кН). 

Проведённые в ОАО ОУК «Южкузбассуголь» стендовые испы-
тания анкеров АПК показали, что их несущая способность изменяется 
в пределах 110 – 130 кН, а податливость обеспечивается за счёт сме-
щения муфты по контакту с анкерным стержнем. По результатам стен-
довых испытаний рекомендовано применение анкеров АПК для креп-
ления боков пластовых выработок. 

Анкер стеклопластиковый АС-14Ш (рис. 2) разработки «Куз-
басспромсервис» используется в составе анкерной крепи для крепле-
ния бортов подготовительных, капитальных и очистных горных выра-
боток и применяется совместно с подхватами различных конструкций. 

 
 

Рис. 2. – Стеклопластиковый анкер АС-14Ш 
 
Конструктивно АС-14Ш состоит из цельного стеклопластиково-

го стержня 2 переменного сечения и гайки 1 из стеклонаполненного 
полиамида. Наличие резьбовой головки – перемешивателя обеспечива-
ет качественное смешивание компонентов ампулы и надежное закреп-
ление анкера в шпуре. Длина анкера (l) может быть любой, по заказу 
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потребителя. Металлический штифт 3 способствует процессу разме-
шивания компонентов ампулы, так как не позволяет гайке затягиваться 
до их отверждения. После, штифт срывается и гайка затягивается. 

Закрепление АС-14Ш в скважинах осуществляется ампулами с 
быстродействующими полимерными составами. 

Базальтопластиковый анкер БПА представляет собой стержень 
из базальтового волокна диаметром 14 мм (с песчаным покрытием – 18 
мм), длиной от 1,4 до 3 метров (составной анкер до 6 м) с металличе-
ской муфтой на конце. Песчаное покрытие обеспечивает более надеж-
ное закрепление анкерной крепи в породном массиве. Резьбовая часть 
выполнена из металла. Анкер закрепляется ампульным способом с 
применением минеральной композиции или полиэфирной смолы. 

Для более широкого внедрения композитных анкерных крепей 
на практике необходимо дальнейшее изучение эффективности их ра-
боты в различных горнотехнических условиях. Перспективным явля-
ется их применение при сооружении не только горизонтальных. Но и 
вертикальных горных выработок [3-10]. 
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Анисимов К.А.,  

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

 
Проведен анализ горно-геологической ситуации на руднике «Удачный», 

даны рекомендации по безопасной отработке подкарьерных запасов труб-
ки, предложены и обоснованы параметры ведения работ по контролируе-
мому обрушению массивов пород с помощью технологий направленного 
взрывания. 

 
В настоящее время открытая отработка кимберлитовой трубки 

«Удачная», расположенной в Мирнинском районе Республики Якутия, 
подошла к концу, с 2014 года введен в эксплуатацию комплекс под-
земного рудника. Силами сотрудников Удачнинского ГОКа и сторон-
ними подрядными организациями ведется извлечение запасов I очере-
ди отработки системами подэтажного обрушения с торцовым и пло-
щадным выпусками руды. 

На данный момент отработаны подэтажи в бортах карьера (-
290,-320м), подэтажи в подкарьерном пространстве до отм – 365м (гор 
-320, -345, -365м), ведутся очистные работы на п\э -398м, ведется про-
ходка капитальных и подготовительных выработок до отм. -615м. 

Однако, ведение работ осложняется горно-геологическими ус-
ловиями, в которых находится кимберлитовая трубка: 
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Данная кимберлитовая трубка находится в районе вечной мерз-
лоты, экстремальные климатические условия, характеризующиеся 
большими дневными перепадами температур; 

В отрабатываемых массивах обводнённость распространена 
крайне неравномерно, в горных породах отсутствуют естественные 
водоупоры, свободное продвижение агрессивных и высокоминерали-
зованных рассолов (от 300 до 600-700 г\л); 

 

 
 

Рис.1. Строение трубки «Удачная». 
 
Рудные и породные массивы имеют низкую устойчивость, осо-

бенно в пространстве между Восточным и Западным рудными телами; 
Множество зон повышенной трещиноватости, опасных ослаб-

ленных зон, обусловленных различными гидро-геомеханическими, 
геомеханическими и прочими факторами. 

Кимберлитовая трубка «Удачная», начиная с отм -250м, расчле-
няется на два обособленных рудных тела – Восточное и Западное. Раз-
деляющий их массив осадочных пород в зоне сочленения сильно раз-
дроблен и перемят. В забое карьера расстояние между ними составляет 
более 140 метров. С увеличением глубины расстояние между телами 
возрастает – на гор. -1080м расстояние между телами составляет около 
350 метров. 

Разделяющий массив между Западным и Восточным рудными 
телами представлен, как правило, осадочными кембрийскими порода-
ми, сложенных в большинстве своем породами известняка. Крайне 
раздробленный и перемятый массив пронизывает множественная сеть 
трещин с протяженностью отдельных более 50 метров. Весь массив 
неравномерно обводнен и метаноносен, действует газовый режим. 
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Рис.1. Разбивка рудных тел на ВЕ. 

 
В данной статье, для реализации концепции безопасной техно-

логической схемы отработки подкарьерных запасов, мы будем при-
держиваться следующих принципиальных положений: 

Одним из важных критериев приемлемости функционирования 
системы разработки для Западного и Восточного рудных тел (ЗРТ и 
ВРТ) является исключение опасных деформаций и обрушения толщи 
горных пород вокруг горных выработок при которых существует веро-
ятность нарушения функционирования системы водоотводящих сква-
жин и опасного обводнения выработок, в т.ч. нарушения устойчивости 
породных массивов, в частности, массива между ВРТ и ЗРТ, в котором 
пройдены капитальные вскрывающие и нарезные горные выработки. 

На основе результатов исследований, проведенных компанией 
«Алроса» и сторонними институтами, стоит считать породный массив 
между ВРТ и ЗРТ зоной повышенной опасности. Данный породный 
массив имеет на контактах с рудным телом зоны дробления, множест-
во зон трещиноватости. Через сеть глубоких трещин могут свободно 
проникать высокоагрессивные минерализованные рассолы, а поддер-
жание подземных горных выработок в данном массиве требует созда-
ние специальных (не типовых) проектов крепления. Вышеперечислен-
ные факторы создают опасность неконтролируемых вывалов в горные 
выработки, опасных деформаций и смещений. 
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С учетом вышеизложенного, для дальнейшей реализации кон-
цепции безопасного функционирования предприятия рекомендуется 
провести комплекс мероприятий по разупрочнению массива, располо-
женного между ВРТ и ЗРТ. 

Необходимой целью таких работ должно являться отбрасывание 
горных пород на предохранительную подушку на дне карьера, которая 
сложена вмещающими породами и породами кимберлита. Здесь речь 
идёт о создании новой технологии проведения комплекса работ по на-
правленному взрыванию и перемещению отбитой горной массы на ру-
допородный массив, находящийся между выработанным пространст-
вом и зоной ведения очистной выемки. Аналогов данной работ не су-
ществует – ограниченно проводились опытные технические работы, 
включающие в себя эксперименты с направленным взрыванием на 
карьерах, перемещением пород для засыпки русел рек при строитель-
стве гидротехнических сооружений. В контексте данной статьи речь 
идёт именно о бурении скважин и камер из подземного пространства с 
целью вынести породу силой взрыва на открытую поверхность из под-
земной части месторождения. 

Направленное взрывание необходимо осуществлять постепенно, 
при этом в расчетах важно соблюдение равномерного перемещения 
пород на предохранительный массив, находящиеся между очистным 
пространством и выработанным пространством. Главным параметром 
будет являться правильно выбранный кондиционным кусок породы, 
который позволит проводить перемещение на расстояния до 100 мет-
ров и при котором взорванная горная масса будет обладать свойствами 
сыпучей породы, что позволить ей безопасно сдвигаться в дальней-
шем. 

В результате проведенных исследований были получены сле-
дующие выводы: 

Безопасная отработка запасов трубки ниже отметки -300 метров 
является одной из актуальных задач освоения кимберлитовой трубки 
«Удачная». Обособленные горные работы на Западном и Восточном 
рудных телах, неравномерная обводненность отрабатываемых масси-
вов, отсутствие естественных водоупоров, агрессивные и высокомине-
рализованные рассолы, низкая устойчивость рудного и породного мас-
сивов, особенно в пространстве между Западным и Восточным руд-
ными телами, наличие опасных зон, зон повышенной трещиноватости 
обусловленных различными факторами. 

Необходимо при отработке запасов принять во внимание осо-
бенности строения породного целика, расположенного между рудны-
ми телами. Ниже отметки -400 метров возможно вероятное обрушение 
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пород целика и возникновение динамической нагрузки на предохрани-
тельную подушку, что повышает опасность разработки подкарьерных 
запасов трубки. 

 

 
 

Рис.3. Обрушение породного массива при понижении работ 
 

Разработан способ предотвращения динамических нагрузок, 
включающих в себя проведение комплекса буровзрывных работ для 
перемещения пород целика на предохранительную подушку. 

Применение разработанного способа позволяет повысить безо-
пасность ведения горных работ, ритмичность процессов на руднике, 
снизит нагрузки на крепь нарезных и капитальных горных выработок. 

По результатам проведённой работы можно сделать заключение 
о положительной перспективе внедрения данной технологии на под-
земном руднике «Удачный».  
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Проведен анализ эксплуатационных параметров одноковшовых карьер-

ных экскаваторов ведущих мировых производителей. В качестве основных 
параметров машин с емкостью ковша от 4 до 60 кубических метров вы-
браны эксплуатационная масса машины, мощность двигателя, емкость 
ковша и радиус копания. Сравнение проведено по трем комплексным экс-
плуатационным показателям  удельная энергонасыщенность, удельная 
металлоемкость и удельная технологичность машин. 

 
Ведущими мировыми производителями одноковшовых карьер-

ных экскаваторов являются Уральский экскаваторный завод (Россия), 
Caterpillar (США), Komatsu (Япония) и Volvo (Швеция) [1-6]. Экскава-
торы применяются для погрузки горной породы из карьера в кузов ав-
тосамосвала. Общие виды отдельных одноковшовых карьерных экска-
ваторов от четырех вышеуказанных фирм-производителей показаны на 
рисунках 1 - 4, а краткие технические характеристики машин сведены 
в таблицах 1 - 4. Принципиальными конструктивными особенностями 
экскаваторов различных производителей являются: 

- тип энергетической установки (ДВС или электропривод по-
средством силового кабеля); 

- управление исполнительным органом (гидравлическое или ка-
натное от тяговых лебедок); 

- схема установки ковша (прямая или обратная лопата) 
- тип движителя (гусеничный).  
Производительность экскаватора определяется продолжитель-

ностью  рабочего цикла, который включает в себя: 



    Горнодобывающая промышленность:Перспективы развития  

Тульский государственный университет 109 

 

-  заполнение ковша породой; 
- подъем ковша из забоя на высоту выгрузки; 
- поворот верхнего строения в направлении от зоны загрузки к 

месту подъезда карьерного автосамосвала; 
- выгрузка горной породы из ковша; 
- манипулирование движителем, поворотной платформой и 

ковшом в исходное состояние для забора породы из навала. 

 
Рис.1 –ЭКГ-20 

 
Рис.2 – Komatsu PC 8000 

 
Рис.3 – Volvo EC750E 

 
Рис.4 – Caterpillar CAT 7495 
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В работе проведен анализ эксплуатационных параметров одно-
ковшовых карьерных экскаваторов ведущих мировых производителей. 
В качестве основных параметров для определения комплексных экс-
плуатационных показателей машин с емкостью ковша от 4 до 60 м3 
выбраны следующие: 

- эксплуатационная масса машины, т; 
- мощность силовой установки, кВт; 
- емкость ковша, м3; 
- радиус копания, м. 
В качестве комплексных эксплуатационных показателей при 

анализе одноковшовых карьерных экскаваторов приняты: 
- удельная энергонасыщенность, т. е. отношение мощности дви-

гателя к полной массе машины с грузом (кВт/т);  
- удельная металлоемкость, т. е. отношение показателя эксплуа-

тационной массы машины к емкости ковша (т/ м3); 
- удельная технологичность, т. е. отношение показателя радиуса 

черпания к эксплуатационной массе машины (м/т). 
Результаты анализа показывают, что средняя энергонасыщен-

ность машин с емкостью ковша 4 до 60 кубических метров составляет 
у электрических экскаваторов серии ЭКГ – 1,3-2,4 кВт/т; для 
«Caterpillar» – 0,66-0,95 кВт/т; в то же время у гидравлических экска-
ваторов «Volvo» – 4,37-4,88 кВт/т и «Komatsu» – 3,2-4,1 кВт/т. Удель-
ная металлоемкость по всем машинам ведущих фирм равна 20-50 т/м3, 
а удельная технологичность – 0,02-0,24 м/т. 

На «Уралмаше» создан и прошел успешно производственные 
испытания гидравлический экскаватор с оборудованием «прямая лопа-
та». Экскаватор УГЭ-300 (рис. 5) имеет рабочую массу 300 т., объем 
ковша 16 м3, Максимальное тяговое усилие 1200 кН, максимальная 
высота разгрузки 11,2 м, высота экскаватора 8 м. Он оснащен совре-
менными автоматическими системами смазки, пожаротушения, видео-
наблюдения, модулем для определения его местонахождения, а также 
автоматизированными режимами работы. 

Главные преимущества гидравлических машин – автономность 
и мобильность: меньшая рабочая масса по сравнению с канатными 
электрическими экскаваторами при той же вместимости ковша, авто-
номная работа при использовании дизельного двигателя для привода 
гидронасосов, а также модификациях обратной лопаты, обеспечиваю-
щая копание ниже уровня положения машины. Важно, что оборудова-
ние экскаватора УГЭ-300 позволяет более эффективно осуществлять 
селективную выемку, то есть извлекать полезные ископаемые отдель-
но от породы. 
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Рис. 5 – Гидравлический экскаватор УГЭ-300 
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Проведен анализ эксплуатационных параметров одноковшовых карьер-

ных фронтальных погрузчиков ведущих мировых производителей. В каче-
стве основных параметров машин с емкостью ковша от 2 до 12 кубиче-
ских метров выбраны эксплуатационная масса машины, мощность двига-
теля, емкость ковша и высота разгрузки. Сравнение проведено по трем 
комплексным эксплуатационным показателям: энергонасыщенность, ме-
таллоемкость и технологичность машин. 
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Ведущими мировыми производителями фронтальных карьер-
ных погрузчиков являются Белорусский автомобильный завод (Бела-
русь), Caterpillar (США), Komatsu (Япония) и Volvo (Швеция) [1-5]. 
Фронтальные погрузчики применяются для погрузки горной породы 
из карьера в кузов автосамосвала. Общие виды отдельных фронталь-
ных карьерных погрузчиков от четырех вышеуказанных фирм-
производителей показаны на рисунках 1-4, а краткие технические ха-
рактеристики машин сведены в таблицах 1 - 4. Общей конструктивной 
особенностью погрузчиков различных производителей является: 

- тип энергетической установки (ДВС); 
- тип движителя (колесный 4х4, шарнирно сочлененная рама); 
- управление исполнительным органом (гидравлическое); 
- схема установки ковша (прямая лопата). 
 

 
 

Рис.1 – БелАЗ 7822 
 

 
Рис.2 – Komatsu WA 800 

 

 
Рис.3 – Volvo L250G 

 
Рис.4 – Caterpillar 992К 

 
В работе проведен анализ эксплуатационных параметров фрон-

тальных карьерных погрузчиков ведущих мировых производителей. В 
качестве   основных     параметров     для    определения    комплексных  
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эксплуатационных показателей машин с емкостью ковша от 2 
до 12 кубических метров выбраны следующие: 

- эксплуатационная масса машины, т; 
- мощность силовой установки, кВт; 
- емкость ковша, м3; 
- высота разгрузки, м.  
В качестве комплексных эксплуатационных показателей при 

сравнительном анализе фронтальных карьерных погрузчиков приняты:  
- удельная энергонасыщенность, т. е. отношение мощности дви-

гателя к полной массе машины с грузом (кВт/т); 
- удельная металлоемкость, т. е. отношение показателя эксплуа-

тационной массы машины к емкости ковша (т/м3); 
- удельная технологичность, т. е. отношение показателя высоты 

разгрузки к эксплуатационной массе машины (м/т). 
Результаты анализа показывают, что средняя энергонасыщенность 
машин с емкостью ковша 2 до 12 м3 составляет 5,2-7,6 кВт/т, средняя 
металлоемкость равна 2,4-9,0 т/т, а удельная технологичность – 0,07-
0,30 м/т. Следует отметить, что у погрузчиков с емкостью ковша 6-
12 м3 удельная энергонасыщенность имеет меньшие значения по срав-
нению с малыми машинами, а удельная металлоемкость – наоборот, с 
увеличением емкости ковша возрастает. 

 

 
 

Рис. 5 – фронтальный погрузчик Амкодор 371 
 
На песчано-гравийных карьерах Беларуси широко используются 

фронтальные погрузчики фирмы «Амкодор», которые работают с 
карьерными автосамосвалами общего назначения, т. е с машинами 
МАЗ 5516 мощностью двигателя 243 кВт. грузоподъемностью 20 т и 
высотой бортов 2,5 м (Минский автомобильный завод) и МЗКТ-6515 
мощностью двигателя 294 кВт. грузоподъемностью 30 т и высотой 
бортов 3,0 м (Минский завод колесных тягачей)¸ а также машинами 
КамАЗ 6520 мощностью двигателя 220 кВт, грузоподъемностью 15 т и 
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высотой бортов 2,8 м (Камский автомобильный завод, Россия) Конст-
руктивные параметры одного из самых больших погрузчиков «Амко-
дор 371» (рис. 5) следующие: емкость ковша – 3,8 м, гру- 

зоподъемность – 7000 кг, усилие отрыва – 172 кН, мощность 
двигателя – 194 кВт, эксплуатационная масса – 21,6 т, высота разгруз-
ки – 3,15 м. 
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В работе рассмотрены различные известные методы повышения каче-
ства взорванной горной массы: использование пеногелевых забоек. Пред-
ставлена схематическая конструкция скважинных зарядов, а также гра-
фик изменения амплитуды импульса напряжений. Описаны методики ла-
бораторных и экспериментальных испытаний, проводимых на территории 
РФ. 

 
Проблема качества подготовки горной массы на карьерах строи-

тельных материалов, для дальнейшей экскавации и переработки на 
дробильно-сортировочном заводе, по сей день остаётся острой про-
блемой. Данная задача может быть решена различными подходами, 
одним из которых является подбор параметров буровзрывных работ 
для различных условий месторождений [1]. 

Были проведены исследования влияния забойки на время воз-
действия взрыва на горный массив и влияния КУВ на интенсивность 
разрушения горных пород, а также на качество куска взорванной гор-
ной массы. В статье исследуется забойка на основе пеногелеобразую-
щих составов. По результатам промышленных взрывов установлена 

https://www.cat.com/ru_RU/products/new/equipment/wheel-loaders.html
https://www.mechanization.ru/
http://istk.ru/catalog/frontalnyj-pogruzchik/
http://ferronordic-volvo-ce.ru/
http://www.bel-shop.com/belaz/belaz-78221-7822.htm
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зависимость среднего диаметра куска на поверхности развала от объ-
емного содержания воздуха в материале, разобран механизм запирания 
скважин, приведен график изменения амплитуды волны скоростей 
смещений в зависимости от относительного расстояния до границы 
раздела «ВВ - забойка», изменения давления ПД скважинного заряда и 
зависимости от времени. Проведен сравнительный анализ зарядов с 
КУВ в донной части скважины. 

Взрывание скважинного заряда без забойки при постоянном 
значение удельного расхода взрывчатого вещества, влечет за собой не-
качественную проработку подошвыуступа, а с верхней части уступа 
возможен выход негабарита. Поскольку устье скважины подвергается 
интенсивному разрушению, что облегчает выход газов из скважины 
(рис. 1, а). При плотнойзабойке не наблюдается интенсивного разру-
шения устья скважины и нет разрушенных участков на уровне подош-
вы уступа и в верхней части уступа, как это имеет место при отсутст-
вии забойки (рис. 1, б) 

Таким образом, в настоящее время для повышения полезного 
использования энергии взрыва используется забойка, котораяпри  исчисляется ми-
нимальных материальных  у и трудовых  по затратах производства  максимальную обеспе-
чивает максимальную  размера прибыль, за  б счет высокой  технологически эффективности 
взрыва.  падающими [2] 

 
 

Рис.1 (а - скважина без забойки, б - скважина с забойкой) 
 
Буровзрывные работы являются одним из основных источников 

вредных выбросов при открытой геотехнологии. На долю массовых 
взрывов приходиться до 35 % общей массы загрязняющих веществ, 
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оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Воздей-
ствие взрыва представляет сложный, нестационарный процесс, про-
должительность которого исчисляется тысячными долями секунды в 
массиве, минутами при рассеивании пылегазового облака в атмосфере 
и неопределенно долгим временем нанесением ущерба гидросфере. 
Повышение качества взрывных работ предусматривает не только 
дробление массива в соответствии с требованиями применяемой тех-
нологии, но и в обеспечение при этом максимально возможного сни-
жения загрязнения атмосферы разреза. Наряду с изменением конст-
рукции заряда ВВ, общими предпосылками к повышению эффектив-
ности использования энергии взрыва являются усиление запирающего 
действия забойки. Для достижения необходимого качества дробления 
горной массы при одновременном снижении пылегазовых выбросов 
при взрывных работах одним из технологически осуществимых и эко-
номически обоснованных методов является использование многоком-
понентных, низкоплотных смесей -пеногелей. Известно, что помещен-
ный во взрывную скважину в качестве промежутка, рассредоточи-
вающего заряд по длине, над зарядом, либо в кольцевой зазор между 
гидроизолирующей оболочкой заряда ВВ и стенкой скважины, пу-
зырьковая среда, растягивает импульс взрыва, создавая оптимальные 
условия для распределения энергии взрыва в массиве. Более интенсив-
ное затухание массовой скорости его частиц по сравнению с массовой 
скоростью частиц горного массива способствует пережатию канала 
скважины, а способность сжатия пузырьковых смесей, повышает вре-
мя воздействия ПД на массив, обеспечивая увеличение удельного им-
пульса, следовательно, более равномерное дробление [3] 

По результатам промышленных взрывов с твердой забойкой, 
гидрозабойкой, забойкой с твердыми пористыми материалами, пено-
образующими веществами и взрывами без забойки в породах средней 
крепости установлена зависимость среднего диаметра куска на по-
верхности развала от объемного содержания воздуха в материале,[2] 
заполняющем неактивную часть скважины. Аппроксимация зависимо-
сти свидетельствует о наличииминимума значений функции dср = F(α1) 
при содержании воздуха α1= 0,6+0,7 дол. ед. в материале низкоплотной 
забойки. 

Единственно возможным объяснением влияния низкоплотных 
пористых забоек на гранулометрический состав взорванной горной 
массы, размеры пылегазового облака и наличие воронки выброса в 
местах расположения скважин может быть только пережатие скважин 
на уровне забоя.[2] 
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Для определения влияния забойки на формирование пылегазо-
вого облака при взрывании песчаников средней крепости f = 6 – 8 про-
ведена серия экспериментальных взрывов с забойкой из буровой мело-
чи в сравнении с использованием предлагаемой конструкции заряда с 
пеногелевой забойкой (рис. 2). 

В результате экспериментов установлено, что высота подъема 
ПГО при твердой забойке достигает 70–100 м, что в 1,7–2,0 раза боль-
ше, по сравнению с пеногелевой. Величина удельной массы пыли, 
осевшей в пределах 50 м от взрыва при пеногелевой забойке составля-
ет более 94 % всей мелкодисперсной пыли (<250 мкм), а при твердой 
забойке это расстояние достигает 90 м. Замер параметров развала гор-
ной массы производился на основе наблюдений за состоянием 4-х кю-
вет, установленных перпендикулярно откосу взрываемого уступа, в 
средней его части, на расстоянии 5 м одна от другой. На блоке, взры-
ваемом с твердой забойкой, все кюветы имели повреждения от па-
дающих кусков породы, на блоке с пеногелевой забойкой были повре-
ждены только две ближние к развалу кюветы. Таким образом, массо-
вый разлет кусков породы составил напервом блоке 20 м, на втором 
блоке 10 м.[5] 

 
 

Рис. 2. Конструкции скважинных зарядов: а – с буровой мелочью; б – с пеногелевой 
забойкой;  

1 – заряд эмулита ППВ-В; 2 – шашка; 3 – заряд гранулита ПС-2; 4 – буровая мелочь; 5 – 
пеногель в рукаве; 6 – зона интенсивной трещиноватости массива; 7 – воронка с рука-

вом 
 

Результаты измерения амплитуды импульса и скорости про-
дольной волны представлены на (рис. 3). Анализ графиков показывает, 
что радиальные напряжения на относительном расстоянии 36 r0, выра-
женном в радиусах заряда, в зависимости от размера ребра модели 
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увеличиваются практически прямо пропорционально, однако пеноге-
левая забойка увеличивает напряжения на 5-8 % посравнению с твер-
дой забойкой.[3] 

 
Рис. 3. Изменение амплитуды импульса напряжений  

(1- с твердой забойкой; 2- с пеногелевой забойкой) и скорости продольной волны (3) в 
зависимости от размера ребра элемента модели: ■- с твердой забойкой; ●- с забойкой 

из низкоплотных материалов 
Аналогичный характер имеет и изменение скорости продольной 

волны, которая от материала забойки явно не зависит. Отсюда следует, 
что улучшение дробления модели зарядами с забойкой из низкоплот-
ных материалов при одинаковой величине взрывного импульса объяс-
няется продолжительностью действия продуктов взрыва за счет пере-
распределения его энергии.[4, 5] 

Выводы: 
Использование забойки позволяет увеличить время воздействия 

взрыва на горный массив, за счет запирающего действия, не меняя при 
этом конструкции заряда, но для того, чтобы добиться лучшего каче-
ства куска взорванной горной массы предлагается использовать сква-
жинные заряды с пеногелевой забойкой. Она позволяет снизить высоту 
подъема ПГО в 1,7 – 2,0 раза и увеличивает напряжения на 5-8 % по 
сравнению с твердой забойкой. 
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Выполнен анализ конструкций кузовов карьерных автосамосвалов. Рас-

смотрена принципиально новая конструкция опрокидывающегося кузова с 
рифлением внутренних стенок днища и бортов. 

 
Карьерные автосамосвалы широко используются во всем мире 

для транспортирования горной породы из карьера на обогатительно-
перерабатывающие фабрики. Эффективность работы машин в зависит 
от выполнения ими основных технологических операций: 

- спуск порожней машины в карьер по лабиринту технологиче-
ских дорог, сформированных на уступах и между смежными уступами; 

- заезд на площадку погрузки в забое и погрузка горной породы 
в кузов автосамосвала из навала одноковшовым экскаватором или 
фронтальным погрузчиком; 

- движение машины в загруженном состоянии из карьера к мес-
ту разгрузки обогатительно-перерабатывающей фабрики; 

- выгрузка горной породы из кузова (рис. 1). 
При этом долговечность одной из главных составных частей ав-

тосамосвала, т. е. опрокидывающегося кузова, в основном зависит от 
особенности процесса выгрузки горной породы из кузова. 

Цель работы – совершенствование процесса выгрузки горной 
породы из кузова карьерного автосамосвала. 

Известен опрокидывающийся кузов карьерного самосвала ков-
шового типа, включающий днище, состоящее из передней горизон-
тальной и задней наклонной плоскостей, передний и два боковых бор-
та, внутренние стенки днища и боковых бортов которого выполнены 
из гладкого металлического листа, а также защитный козырек над ка-
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биной. Кузов установлен на раме машины шарнирно с возможностью 
опрокидывания силовыми гидроцилиндрами в направлении задней от-
крытой стенки [1]. Недостатком данной конструкции является повы-
шенный износ внутренних стенок кузова при разгрузке насыпного гру-
за, особенно абразивного материала, вследствие интенсивного сколь-
жения его по всей площади днища и боковых бортов. 

 

 
 

Рис. 1 – Карьерный самосвал в положении с опрокинутым кузовом 
 

Известен также кузов карьерного самосвала ковшового типа с 
защитным козырьком, в котором днище выполнено из резины толщи-
ной 50-60 мм, поддерживаемой сменными поперечными полипропиле-
новыми канатами толщиной 25 мм, прикреплёнными к боковым сто-
ронам кузова. Эластичность канатов позволяет им растягиваться при 
загруженном самосвале и принимать исходную длину после разгрузки. 
При этом уменьшается масса кузова и увеличивается объём загрузки 
по сравнению со стальным кузовом [2]. Однако такая конструкция не 
устраняет повышенный износ кузова при разгрузке абразивного мате-
риала вследствие интенсивного скольжения его по всей площади дни-
ща и боковых бортов. 

Известны также опрокидывающиеся кузова карьерных самосва-
лов ковшового типа с защитным козырьком, в которых внутренние 
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стенки днища и боковых бортов футерованы металлическими или ре-
зиновыми листами [3, 4]. По мере износа футеровка обновляется 3-4 
раза в течение срока службы самосвала. Однако такой метод защиты 
не устраняет повышенный износ самой футеровки кузова при разгруз-
ке абразивного материала вследствие интенсивного скольжения его по 
всей площади днища и боковых бортов, а также приводит к значитель-
ному увеличению его массы. 

Задача, решаемая изобретением [5], заключается в уменьшении 
износа внутренних стенок днища и боковых бортов кузова при раз-
грузке насыпного груза, особенно абразивного материала. Поставлен-
ная задача решается тем, что внутренние стенки боковых бортов и 
днища по длине наклонной плоскости выполнены рифлеными, при 
этом рифление днища направлено от бортов к продольной оси симмет-
рии кузова под углом 30-350, образуя по центру гладкую дорожку, а на 
боковых бортах рифление направлено сверху вниз к открытой задней 
стенке под углом 30-350 по отношению к горизонтальной плоскости. 

Предлагаемое конструктивное решение позволяет за счет того, 
что внутренние стенки боковых бортов и днища по длине наклонной 
плоскости выполнены рифлеными, при этом рифление днища направ-
лено от бортов к продольной оси симметрии кузова под углом 30-350, 
образуя по центру гладкую дорожку, а на боковых бортах рифление 
направлено сверху вниз к открытой задней стенке под углом 30-350 по 
отношению к горизонтальной плоскости, сместить зону скольжения 
насыпного груза при разгрузке опрокидыванием кузова от его внут-
ренних стенок к прилегающим слоям относительно заторможенных 
частиц между гребнями рифления. 

На чертежах изображена принципиальная схема опрокидываю-
щегося кузова карьерного самосвала: рис. 2а – вид сбоку кузова; 
рис. 2б – вид сверху; рисунки 2в и 2г – схема движения насыпного гру-
за (горной породы) при опрокидывании кузова. 

Опрокидывающийся кузов карьерного самосвала ковшового ти-
па, представленный на рисунках 2а и 2б, включает днище, состоящее 
из горизонтальной 1 и наклонной 2 плоскостей, передний 3 и два боко-
вых 4 борта а также защитный козырек 5, и установлен на раме маши-
ны на шарнире 6 с возможностью опрокидывания силовыми гидроци-
линдрами 7 в направлении  задней открытой стенки 8. Внутренние 
стенки боковых бортов 4 и днища по длине задней наклонной плоско-
сти 2 выполнены рифлеными, гребни 9 которого направлены от бортов 
4 к продольной оси симметрии кузова, образуя по центру гладкую до-
рожку, а на боковых бортах 4 - сверху вниз в направлении к открытой 
задней стенке 8 под углом α = (30-35)о, соизмеримым с углом естест-
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венного откоса насыпного груза. Размеры поперечного сечения (h и c) 
гребней 9, а также шаг t их установки находятся в функциональной за-
висимости от фракционного состава насыпного груза. 
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Рис. 2 – Схема опрокидывающегося кузова 

с рифлением внутренних стенок 
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При опрокидывании кузова (рис. 2в) находящийся в нем насып-
ной груз скользит со скоростью v в направлении задней открытой 
стенки 8. Однако гребни 9 рифления, выполненного на наклонной 
плоскости днища 2 и по боковым бортам 4 (рис. 2г) тормозят приле-
гающие к ним слои насыпного груза. За счет этого интенсивное сколь-
жение груза происходит во внутренних слоях горной породы, на уров-
не высоты h гребней 9 рифления. По мере схода основной части на-
сыпного груза при достижении наклона днища относительно горизон-
та, равного углу α естественного откоса груза, заторможенные между 
гребнями слои породы начинают скольжение вдоль гребней 9 в на-
правлении к продольной оси кузова и далее по гладкой дорожке ши-
риной b устремляются вниз к задней открытой стенке 8. Размеры по-
перечного сечения гребней 9 соизмеримы со средним диаметром час-
тиц насыпного среднекускового груза, а шаг их установки в три-пять 
раз больше среднего диаметра частиц груза. 

Таким образом, совершенствование процесса выгрузки горной 
породы из кузова достигается за счет переноса плоскости скольжения 
материала по днищу и боковым стенкам в его внутренние слои, что 
обеспечивает существенное уменьшение интенсивности износа эле-
ментов кузова. 
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Работа посвящена исследованию проблемы генерального планирования 

и грамотного освоения городской территории, ее анализу, поиску совре-
менных и актуальных решений, формулировке урбанизированных планов 
для будущих открытий. 

 
Проблема генерального планирования широко актуальна в про-

фессиональных сферах и сферах обычных граждан, так как имеет тес-
ную связь с жизнедеятельностью, ежедневным времепрепровожде-
нием городских жителей, и имеет место тесное взаимопроникновение 
в таких сферах деятельности, как строительство, реконструкция, рес-
таврация, экология и т.д. 

Все городские постройки строились в соответствии с городским 
планом – прародителем современных генеральных. Городской план 
составлялся отделами специального назначения,а после утверждался. 
Несмотря на то, то время практического применения генеральных пла-
нов составляет достаточно длительный срок, его влияние на правовой 
режим земельных участков, соотношение с другими документами тер-
риториального планирования и иной документацией (например, эколо-
гической, природоресурсной и пр.) недостаточно исследованы в лите-
ратуре и отражены в существующем на данный момент законодатель-
стве, и  от этих недостатков страдают  области в правовой сфере, кото-
рые в конце концов переносятся на конечных покупателей недвижи-
мости. Необходимость исследования проблематики генеральных пла-
нов подкреплена минимум двумя нерешенными проблемами,а именно: 
несоответствие уровня урбанизированного освоения возможностям со-
временного мира и наконец, в условиях преобладания решений ры-
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ночной экономики, существует значительный разброс и большая хао-
тичность в решениях владельцев частной собственности, влияющая  и 
отражает основные моменты на нижеприведенных схемах: 

1.Схеме границ населенного пункта. 
2.Схеме планируемого размещения объектов. 
3.Схеме функциональных зон. 
Поговорим об этом подробнее: 
Информация, содержащаяся на первой схеме, имеет отношение 

скорее к землеустройству, чем к территориальному, а именно, гене-
ральному планированию. 

Вторая схема -  самая важная, по сути, это само значение гене-
рального плана. Главным образом, это обязательство местных властей 
возвести ряд объектов на определенных территориях, и сформировать 
новую улучшенную картину улично-дорожных сетей. Эта картина и 
,собственно, отражена на чертеже. Но, так как власти действуют в те-
чение 5 лет (в силу срока назначения,отведем еще год на ознакомление 
с делами), и пользуясь приблизительными подсчетами всех запланиро-
ванных на предусмотренный срок ценами на строительство объектов, 
вполне можно понять, что эта “самая главная часть” имеет весьма при-
ближенное отношение к положению вещей в будущем, а на нее отво-
дится наибольшее количество усилий, расчетов и средств при плани-
ровании. 

На третьей схеме – схеме функциональных зон – отображены 
эти самые зоны, для которых градостроительный кодекс использует 
следующую формулировку:  “Функциональные зоны - зоны, для кото-
рых документами территориального планирования определены грани-
цы и функциональное назначение”. Если взять и рассмотреть такую 
карту какого-то либо города РФ, становится понятно, что не существу-
ет определенной классификации, благодаря которой ФЗ (функцио-
нальные зоны) находятся в одной связке. Не существует и уточнения, 
которое бы установило бы определенные увязки между функциональ-
ным зонированием и территориальным планированием  ( можно лишь 
сослаться на Статью 9,часть 12 Градостроительного Кодекса РФ, со-
держащую информацию о том, что “  Утверждение в документах тер-
риториального планирования границ функциональных зон не влечет за 
собой изменение правового режима земель, находящихся в границах 
указанных зон “,что являет очень слабым нормативным условием). 

Весь спектр приемов, применимых к варьированию решений, 
предоставляемыми генпланом, весьма обширен, если правильно и гра-
мотно использовать имеющуюся на чертеже информацию. 
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Попытаемся разобраться в связи генерального плана и реально-

го развития городской среды, существует ли здесь вообще какая-либо 
мало-мальски реальная и полезная связь. 

Последний, утвержденный в 2017 году, генеральный план му-
ниципального образования г. Тулы предусматривает изменения, соот-
ветствующие изменениям территориального устройства, в соответст-
вии с которым площадь МO увеличилась почти в два раза, изменениям 
в инвестиционных проектам, задействованных в городе, и как следст-
вие в проекте предусмотрена более развитая транспортная инфра-
структура. И, надо отметить, текущие улучшения запланированы всего 
до 2035 года, что, с одной стороны, делает цели более характерными 
потребностей и интересов жителей, а с другой стороны, требует уси-
ленных темпов реализации и регулярной деятельности. 

И, в соответствии со всем вышеизложенным, развитие город-
ской среды в Туле сейчас происходит(или предполагается, что проис-
ходит) по нескольким основным отмеченных мной направлениям: 

1.Экологоориентированное развитие города. 
2. Общая гармония – баланс населения, качества жилья, мест 

приложения труда и объектов социальной инфраструктуры. 
3.Создание комфортной архитектурно-пространственной город-

ской среды. 
4. Комплексная застройка новых территорий (что автоматически 

добавляет нам новые направления развития в виде последних двух 
пунктов). 

5.Развитие структуры общественного центра. 
6.Развитие систем пешеходного каркаса города с учетом рельефа. 
7.Развитие транспортного каркаса и инженерной инфраструкту-

ры. 
Надо сказать, что предусмотренные положением об изменении 

генерального плана направления развития действительно являются ак-
туальными на данный период времени и соответствуют мировому пути 
развития городской среды. 

Подведем итоги. В распространенном числе случаев Генераль-
ный план не содержит: 

1.Решений, направленных на реконструкцию: центра города, 
промзон, вообще любых застроенных территорий. 

2. Указаний на приоритетность проблем. 
3.Трансформации одиозного ФЗ в многофункциональное ис-

пользование. 
4.Развития природного каркаса в целом, а не отдельных парков 

как муниципальных объектов. 
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7. Решений по развитию пригородной зоны. 
На многие вопросы городского развития генплан просто не дает 

ответов, не обращая внимания на заметные аспекты сложной город-
ской жизни. Нельзя не согласиться с перечнем"стратегических прова-
лов" генплана, и даже можно добавить еще несколько, если более 
плотно заняться исследованием. 

Выводы: генплан города является одной из наиболее удачных 
систем по исполнению функций стратегического планирования, но 
также и единственным инструментом формирования конкретных  так-
тических подцелей и задач и являет собой сбалансированное руково-
дство к действию. Однако, вполне естественно, что генплан не лишён 
недочётов вследствие ускорения формирования и изменения картины 
современной жизни и последующем преобладания применения зони-
рования территории. 
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Рассматриваются вопросы актуальности, эффективности и преиму-

щества использования струйной вентиляции в крытых парков-
ках/стоянках/гаражах. 

 
Число транспортных средств на дорогах увеличивается с каж-

дым днем, что делает вопрос паркинга все более острым и злободнев-
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ным. Размещение всего числа автомобилей на открытой уличной пло-
щадке не представляется возможным, в связи с чем неумолимо растет 
потребность в строительстве многоуровневых крытых парковок. Столь 
плотно вошедшие в жизнь современных мегаполисов подземные пар-
ковки, невзирая на их распространённость, являются специфическим 
местом и потенциально опасным. Отсутствие контроля за содержани-
ем угарного газа, и недостаток подачи свежего воздуха могут повлечь 
существенный вред здоровью человека и даже привести к летальному 
исходу. 

Для того чтобы создать должные условия сохранности авто-
транспорта, необходима отвечающая всем требованиям, качественная, 
система вентиляции. 

Подземные паркинги, стоянки, большие гаражи — всё это обя-
зательно должно оснащаться приточно-вытяжной вентиляцией.  

B качестве альтернативы известным канальным системам про-
тиводымной и общеобменной вентиляции в последнее время все чаще 
используются струйные вентиляторы. При устройстве противодымной 
и общеобменной вентиляции в парковках нужно обращать внимание 
на некоторые принципиальные особенности. B закрытых зданиях не 
всегда существует возможность естественного вентилирования боль-
ших площадей с помощью отверстий для притока и оттока воздуха. B 
помещениях с высокой посещаемостью выхлопы от транспортных 
средств ведут к высоким требованиям к системе вентиляции, чтобы в 
периоды максимальной загрузке обеспечить безопасность пользовате-
лей в нормальном режиме работы парковки, а особенно, в случае по-
жара. 

Использование в современном автомобилестроении таких мате-
риалов, как легкие сплавы или пластмассы приводит к негативным по-
следствиям, так как в случае пожара получается высокая нагрузка на 
системы вентиляции. B случае возгорания трех автомобилей выделит-
ся тепло порядка 8 МВт и токсичный дым, что делает ситуацию такого 
рода нестандартным случаем дымоудаления [4]. 

Первой задачей дымоудаления является обеспечение возможно-
сти спасения людей. B отличие от дымоудаления в торговых центрах, 
больших залах или промышленных цехах, бесполезно ужесточать тре-
бования к незадымляемому слою при средней высоте потолков парко-
вок около 2,5 м. Поэтому при дымоудалении в гаражах-парковках бо-
лее разумно будет вертикальное дымоудаление, что практически не 
возможно достигнуть при использовании установок с канальной вен-
тиляцией. 
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 В качестве законодательной основы при этом выступают суще-
ствующие предписания СП 300.1325800.2017, и директива VDI 2053, 
описывающие требования к состоянию и работе техники, которая ис-
пользуется для оснащения паркингов [1,3].  

Система струйной вентиляции в крытых автостоянках представ-
ляют собой частный вид уже известного продольного вентилирования 
в автотранспортных туннелях. Система тяговых вентиляторов в ком-
бинации с центральными вытяжками создает сосредоточенный поток, 
обеспечивая не только поступление свежего воздуха в помещение, но 
и создание всеобъемлющего движения воздуха в результате индуктив-
ного и реактивного действия. 

Другими словами, тяговые вентиляторы создают импульс нахо-
дящемуся в парковке воздуху. Этот импульс приводит к ускорению 
массы воздуха и, как результат, достижение продольного потока от 
точки входа приточного воздуха до точки выхода, например, в цен-
тральную шахту газо- и дымоудаления. 

Так называемые струйные вентиляторы представляют собой 
туннельные вентиляторы, адаптированные в отношении типоразмера и 
производительности к заданным параметрам объекта (имеют низкий 
шумовой уровень или малый типоразмер). 

Струйные вентиляторы в помещении автостоянки наиболее 
целесообразно разместит над дорожным полотном, руководствуясь 
условием минимальных аэродинамических потерь от трения струи 
воздуха об ограждающие конструкции. При установке струйного 
вентилятора в помещении, где на потолочном перекрытии сущест-
вуют выступающие балки, расположенные перпендикулярно воз-
душному потоку, необходимо соблюдать монтажные правила, позво-
ляющие сократить потери на трение настилающейся воздушной 
струи [2]. 

Системы противодымной и общеобменной вентиляции на базе 
струйных вентиляторов имеет  в сравнении с традиционной канальной 
системой следующе существенные преимущества: повышение безо-
пасности эксплуатации автопарковки за счет формирования бездым-
ных эвакуационных зон по высоте автопарковки (высота парковки не 
является фактором риска); уменьшение высоты потолков и увеличение 
эффективности использования подземного пространства (за счет более 
плотной компоновки); снижение первичных затрат (за счет стоимости 
воздуховодов их прокладки и из-за уменьшения высоты потолка); 
снижение эксплуатационных затрат (из-за отсутствия утечек воздуха и 
потерь давления в воздуховодах), устранения затрат на периодическую 
чистку воздуховодов; равномерное распределение воздуха (без мерт-
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вых зон); уменьшение нагрева потолков и других элементов гаража 
при пожаре; увеличение видимости при пожаре. 

Подводя итог, нужно отметить, что cсистема струйных вентиля-
торов во всех позициях соответствует требованиям к высокоэффектив-
ной и современной системе дымоудаления и вентиляции в гаражах-
парковках и может применятся при соответствующем проектировании 
согласно законодательным нормам. 

Кроме гибкой установки, экономии на расходах, и упрощенного 
монтажа, струйная система вентиляции имеет значительно лучший 
принцип работы в отношении перемешивания и распределения возду-
ха. 

 
Библиографический список 
1. СП 300.1325800.2017 Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных 

и крытых автостоянок. Правила проектирования 
2. Журнал АВОК №2'2006. Использование струйных вентиляторов в системах ды-

моудаления автостоянок. 
3. VDI 2053 BLATT 1-2014 Air conditioning - Car parks - Exhaust ventilation (VDI 

Ventilation Code of Practice). 
4. Technology of Jet Ventilation. J.K. Virtanen and R. Karvinen 

 
Уникальность текста 87 % 

 

              
 

 
УДК 72.025.4/5  
   
ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНОЙ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ДВОРЦОВ 
КУЛЬТУРЫ С УЧЕТОМ ВВЕДЕНИЯДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ 

 
Смирнова Н.Р.  

Научные руководители Борознов С.А., Радионов Т.В. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,  

г. Макеевка, ДНР 
 

Рассмотрены основные принципы воссоздания и оживления Дворцов 
культуры, участвующих в процессе архитектурной ревитализации. Сфор-
мулированы научно-практические  предложения по их реализации.   

 
Радикальные изменения в области нового строительства и ре-

конструкции зданий и сооружений вызвали необходимость в  преобра-
зовании исторической типовой застройки, в частности построенных по 
типовым проектам Дворцов культуры, а также в пересмотре требова-
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ний, предъявляемых к их общей архитектурно-планировочной органи-
зации с учётом современных требований [2].  

Архитектурная ревитализация, как один из методов воссоздания 
исторической застройки, способна решить проблемы органического 
сочетания облика существующей типовой застройки и объектов со-
временного города, включающие в себя различные градостроительные, 
функционально-планировочные объемно-пространственные, архитек-
турно-художественные, и конструктивные аспекты [3]. 

Цель исследования заключается в определении основных прин-
ципов и методов, которые позволят оживить Дворцы культуры на всех 
уровнях архитектурно-планировочной организации в соответствии с 
действующими нормами и современными тенденциями.  

Научные исследования показали, что наиболее приоритетным 
определением термина ревитализации является процесс воссоздания и 
оживления исторических зданий и сооружений, при котором объекты 
исторической застройки снова становятся более пригодными для 
функционирования.  

Данный процесс позволяет устранить несоответствие между 
первоначальными услугами учреждений культуры клубного типа и со-
временными социально-культурными потребностями населения [6].  

Анализируя проблемы снижения социальной значимости Двор-
цов культуры как основных культурно-досуговых учреждений совет-
ского периода, и причины упадка интереса современного общества к 
их устаревшим формам досуга [4], а также практический опыт воссоз-
дания и оживления исторических зданий и сооружений, сформулиро-
ван приоритетный ряд принципов и приемов архитектурной ревитали-
зации: 

1. Принципы градостроительной организации территорий Двор-
цов культуры при их архитектурной ревитализации. На основе анализа 
территорий существующих ДК можно выделить ряд особенностей их 
размещения в структуре города. Данные особенности определяют сле-
дующие принципы ревитализации территорий ДК и их приемы реали-
зации: 

1) принцип влияния ДК на структуру общественного центра 
района: развитие существующей территории по центральной оси ком-
позиции, визуальное разграничение зоны ДК и общественной зоны 
района, организация т.н. проникаемых пространств; 

2) принцип развития территории ДК в пределах сложившейся 
застройки: развитие территории в пределах красных линий, визуальное 
выделение территории ДК на участке сложившейся застройки; 
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3) принцип влияния развития территории ДК на целостность ис-

торической застройки: развитие территории в контексте сложившегося 
ансамбля исторических зданий, сохранение и/или воссоздание истори-
ческих видов и панорам, сохранение исторической планировки; 

4) принцип интеграции территории ДК со структурой учебно-
воспитательного комплекса: частичная интеграция территории ДК со 
структурой учебно-воспитательного комплекса, организация общих-
функциональных зон; 

5) принцип развития территории ДКв озелененных территориях 
общего пользования: адаптацияк новым условиям их функционирова-
ния, проникновение общественных зон в природное окружение, рас-
крытие основных накопителей на природное окружение для большего 
взаимодействия с ним. 

2. Принципы функциональной организации Дворцов культуры 
при их архитектурной ревитализации.  

Основной принцип ревитализации заключается в раскрытии но-
вых возможностей исторических зданий с учетом их современных 
функций. Данный процесс осуществляется, как правило, с сохранени-
ем первоначального функционального назначения в соответствии с со-
временными тенденциями, реже – с кардинальными изменениями с 
приспособлением под новые общественные функции.  

В части функциональной организации можно выделить сле-
дующие принципы [6]: 

1) принцип диверсификации: сохранение существующих и вне-
дрение новых функций. 

2) принцип реструктуризации: замещение новыми функциями. 
3) принцип регенерации: восстановление существующих функ-

ций.  
3. Принципы объемно-пространственных решений Дворцов 

культуры при их архитектурной ревитализации: 
1) принцип вертикального развития: надстройка дополнитель-

ных этажей или блоков, пристройка к существующему зданию высот-
ной части, использование подземной объема здания, использование 
площади крыши объекта (чердачного пространства); 

2) принцип горизонтального развития: пристройка к сущест-
вующему зданию дополнительных блоков, устройство выносных кон-
солей; 

3) принцип пространственного развития: формирование внут-
реннего двора дополнительными функциональными блоками, соеди-
нение новых отдельно стоящих объектов горизонтальными связями; 
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4) принцип комбинированного развития: пристройка новых 
блоков разной этажности, соединение двух и более зданий новыми 
блоками. 

4.  Принципы архитектурно-планировочных решений Дворцов 
культуры при их архитектурной ревитализации: 

1) принцип пристроенных типологических групп; 
2) принцип «вставки» нового функционального ядра в истори-

чески сложившуюся планировочную структуру объекта; 
3) принцип организации отдельно стоящих дополнительных ти-

пологических групп; 
4) принцип полного замещения новыми функциональными бло-

ками; 
5. Конструктивно-технические решения при архитектурной ре-

витализации Дворцов культуры 1950-х годов. 
Архитектурная ревитализация Дворцов культуры, а также вос-

становление исторических зданий в целом, включает в себя сложные 
конструктивно-технические задачи, как например:  

1) усиление основных несущих конструкций (усиление фунда-
ментов методами инъекцирования или буроинъекцирования, усиление 
стен с помощью устройства железобетонных поясов, инъекцирования, 
временного усиления кирпичных стен, усиление перекрытий); 

2) добавление новых, усиление и/или полная замена сущест-
вующих вертикальных коммуникаций; 

3) устройство дверных и/или оконных проемов при приспособ-
лении; 

4) организация скрытой реконструкции: сохранение наружной 
оболочки исторического здания в первоначальном виде, комплексная 
модернизация инженерного оборудования объекта[5]. 

6. Принципы композиционно-художественных решений Дворцов 
культуры при их архитектурной ревитализации. 

Главными инструментами гармоничного взаимодействия суще-
ствующих Дворцов культуры с новыми архитектурными объемами 
служат принципы, основанные на сохранении композиционно-
пространственных и архитектурно-художественных особенностей ис-
торического объекта: 

1) принцип преемственности: заимствование современного объ-
екта общими композиционными приемами ДК, разнообразие трактов-
ки деталей; 

2) принцип подчинения: акцентирование или доминирование 
исторического здания, простота форм и цвета современного объекта по 
отношению к ДК.  
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3) принцип контрастного сочетания: явное противопоставление 

образов разновременных объектов, стилей, форм и размеров нового и 
старого, использования современных материалов и приёмов формооб-
разования; 

4) принцип «вписывания»: архитектурная целостность достига-
ется за счет дополнения исторического здания по ритму и массам.  

Вывод.  
Архитектурная ревитализация является одним из приоритетных 

приемов сохранения объектов исторической застройки, включающим 
проработку составляющих элементов. Данный процесс позволяет вне-
дрять современные архитектурные решения, сохраняя индивидуаль-
ный образ Дворцов культуры, а также увеличить эффективность ис-
пользования площадей исторических зданий и сооружений, которые 
еще являются пригодными для эксплуатации.  

В процессе исследования определены основные принципы гра-
достроительных, функциональных, объемно-пространственных, архи-
тектурно-планировочных, конструктивно-технических и композици-
онно-художественных решений архитектурной ревитализации, а также  
подходы для их реализации, направленные на  полноценное функцио-
нирование и возрождение зданий Дворцов культуры на современном 
этапе развития города и обеспечения их взаимодействия с современ-
ной городской застройкой.  

В случае если применить данные принципы комплексно, объект 
получит новое звучание, станет жизнеспособным и дополнит художе-
ственный потенциал сложившегося архитектурного ансамбля с новым 
восприятием и архитектурным осознанием.  

Поэтому сегодня особенно важно разрабатывать оптимальные 
решения проблем, связанных с  сохранением и использованием Двор-
цов культуры в современной архитектуре города.  
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Рассматриваются причины снижения прочности грунтовых  основа-
ний фундаментов, усиление оснований инъекцией,  вяжущие материалы на 
основе отходов и побочных продуктов производств. 

 
Отмеченная тенденция роста городов определяет необходи-

мость в увеличении плотности застройки, освоении новых территорий, 
часто с неблагоприятными грунтовыми условиями, повышении этаж-
ности зданий и сооружений, расширении использования подземного 
пространства городов, что нередко обусловливает необходимость  в 
усилении  оснований фундаментов. 

Фундаменты представляют собой одну из наиболее ответствен-
ных  несущих конструкций здания. Нарушение работы оснований и 
фундаментов может вызвать появление недопустимых деформаций в 
других несущих конструкциях и даже привести к разрушению всего 
здания [1]. Установлено, что до 80% аварий и катастроф происходят в 
связи с потерей надлежащих прочности и устойчивости основаниями и 
фундаментами зданий и сооружений. 

Появления в здании или сооружении деформаций, нарушающих 
их прочность, устойчивость и пригодность к нормальной эксплуатации 
определяет необходимость в усилении оснований и фундаментов.  
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Распространенными причинами деформаций основания являют-

ся: нарушение режима эксплуатации зданий и сооружений; повышение 
действующих нагрузок на основания и фундаменты при реконструк-
ции; разрушение материала фундаментов; нарушение гидроизоляции 
отмосток ; возведение рядом с существующим зданием нового здания 
и пристроек; динамические воздействия и др..  

В процессе эксплуатации зданий и сооружений проводится 
комплексное обследование и оценка технического состояния их  несу-
щих конструкций и всего здания или сооружения в целом. Полученные 
при обследовании результаты позволяют  установить причины, опре-
делить возможные последствия деформаций и принять в случае необ-
ходимости решение по усилению оснований и фундаментов. 

Выделяют следующие виды деформаций зданий: прогиб; выгиб; 
скручивание коробки здания; перекос; крен здания целом  или его от-
дельных несущих и ограждающих конструкций.. О недопустимости 
деформаций свидетельствуют: 

- трещины на стенах, окнах, перекосы и заклинивания дверей и 
окон; 

 - нарушения в работе высокоточного оборудования (прокатные 
станы, мостовые краны и др.):  

- крен в высотных сооружениях типа башен и труб (силосные 
башни, колокольни). 

Одним из направлений в усилении грунтовых оснований явля-
ется их закрепление вяжущими материалами.  

Закрепление грунтов происходит вследствие инъекционного 
введения в грунт раствора, состоящего из одного или нескольких ком-
понентов, образующих в процессе взаимодействия между собой или с 
грунтом гель. Такие растворы могут закрепить структурно-
неустойчивые грунты, в частности мелкие пески и лессовые грунты. 

Способы глубинного закрепления грунтов, используемые в на-
стоящее время, базируются на широком диапазоне минеральных и хи-
мических средств. Наиболее широкое распространение получили спо-
собы закрепления грунтов с использованием растворов на основе из-
вести, цемента, глины, жидкого стекла, битумными эмульсиями. 

В число способов закрепления грунтовых оснований входят:     
- силикатизация – через инъекторы в грунт последовательно на-

гнетается два химических раствора – силикат натрия (жидкое стекло) и 
хлористый кальций, которые вступают в реакцию и прочно закрепля-
ют грунт, способ применяется для закрепления песков, плывунов, лес-
совидных и насыпных грунтов. 
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Электросиликатизация и газовая силикатизация – .основаны на 
одновременном нагнетании гелеобразующей смеси на основе силиката 
натрия и подаче напряжение от источника постоянного тока или угле-
кислого газа, применяется для закрепления переувлажненных, мелко-
зернистых песков и супесей  

цементация – инъецирование грунтов производится водоце-
ментным раствором под давлением, применяется для закрепления 
грунтов просадочного типа, водонепроницаемых, трещиноватых, 
скальных пород, лессов, крупного песка. 

глинизация - в результате проникновения глинистых частиц в 
поры грунта происходит его заиливание и тампонаж с созданием водо-
упорной зоны, нагнетание глинистой суспензии, производится с целью 
снижения фильтрующих свойств песчаного основания.   

смолизация - предполагает инъецирование в грунты основания 
синтетических смол с отвердителями, используется для усиления пы-
леватых, мелких песков, супесей и суглинков. 

битумизация – методы горячей и холодной битумизации осно-
ваны на инъекции в грунт битума.. В первом случае в скважины пода-
ется расплавленный битум, а во втором - битумная эмульсия. Резуль-
татом является создание водонепроницаемой зон, применяется для 
снижения фильтрационных свойств грунта, при высоких скоростях 
движения грунтовых вод. При этом грунты проходят процесс преобра-
зования в условиях их природного залегания.  

Процесс закрепления грунта вяжущими материалами, как пра-
вило, сопровождается  повышением механической прочности, устой-
чивости и водостойкости  грунтов [2]. Степень закрепления массива 
оценивается интегральной характеристикой, которая зависит не только 
от закрепляющего раствора, но и от свойств закрепляемого массива.  

На основе анализа опыта закрепления грунтов различными спо-
собами с использованием неорганических вяжущих материалов и но-
вых научно-технических идей рассматривается способ «позонного 
инъекционного закрепления грунтового массива» 

Закрепление грунта осуществляется как в режиме насыщения, 
так и  в режиме  заполнения раствором имеющихся трещин. Конструк-
ция инъектора, позволяет качественное закрепление грунта в четко ог-
раниченной зоне.  

Закрепление грунтового массива достигается за счет его уплот-
нения, закрепления раствором, кольматирующим в поры грунта,  и ар-
мирования пространственными элементами из отвердевшего раствора.  

К закрепляющим растворам предъявляется ряд экономических 
требований, которые сводятся к тому, что: инъекционные растворы 
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должны иметь низкую стоимость, небольшую трудоемкость приготов-
ления и нагнетания, использовать недефицитные материалы. 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями инъ-
екционные растворы должны: не оказывать агрессивного воздействия 
на окружающую среду; не ухудшать температурно-влажностных усло-
вий окружающих грунтов. Растворы должны  обладать стойкостью к 
биологическому и термическому разложению в условиях хранения, 
транспортировки; приготовления; нагнетания и после отверждения в 
грунтовом массиве; не требовать специальных средств защиты органов 
дыхания, зрения, кожного покрова рабочих при транспортировке, при-
готовлении и нагнетании. 

В данной работе рассматривалась возможность применения за-
крепляющих растворов на основе глины с добавлением жидкого стек-
ла.  

В начальный период структурообразования глинисто-
силикатные растворы обладают повышенными по сравнению с сили-
катными растворами реологическими характеристиками, не вымыва-
ются из трещин потоками подземных вод.  

Выбор состава глинисто-силикатных растворов производится в 
строгом соответствии с конкретными условиями применения и хими-
ческим составом подземных вод.  

Процесс структурообразования глинисто-силикатных растворов 
характеризуется тремя этапами, соответствующими времени проведе-
ния основных технологических операций при нагнетании раствора в 
грунтовый массив [2]. 

Первый этап характеризует незначительный рост прочности 
структуры раствора во времени. В этот период абсолютная величина 
прочности структуры должна удовлетворять условию прокачиваемо-
сти раствора насосом. 

Второй этап соответствует резкому повышению прочности 
структуры цементно-доломитового раствора.  

На третьем этапе достигается абсолютная величина прочности 
раствора, определяющая параметры закрепленного массива.  

В состав глины входит большое число химических соединений, 
главными из которых являются оксиды кальция и магния. Свободные 
оксиды кальция при гидратации образуют гидросиликаты, которые яв-
ляются цементирующей основой, обеспечивающей прочность закреп-
ленного массива. Такие растворы не расслаиваются, практически не 
дают усадку, водоустойчивы, хорошо контактируют с грунтом и бето-
ном. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 142 

Проведено экспериментальное исследование в лабораторных 
условиях закрепляющего раствора следующего состава: содержание 
жидкого стекла  1 и 2 % от массы глины, плотность исходного глини-
стого раствора  1,27 г/см3.  Применялось натриевое жидкое стекло с 
модулем 2,8…3,2. 

Испытания растворов показали, что жидкое стекло является ак-
тивным структурообразователем и оказывает значительное влияние на 
изменение пластической прочности глинисто-силикатных растворов.  

При увеличении концентрации жидкого стекла  возрастает как 
интенсивность нарастания прочности, так и конечная величина проч-
ности закрепляющих растворов. Например, при увеличении содержа-
ния в растворе жидкого стекла с 1% до 2 % конечная прочность рас-
твора возрастает более чем в два раза.  

Проведены экспериментальные исследования по определению 
прочности на одноосное сжатие образцов грунта, закрепленных глини-
сто-силикатными растворами. 

Прочность на одноосное сжатие образцов закрепленного грунта 
с увеличение содержания жидкого стекла снижается. Оптимальная 
плотность раствора жидкого стекла составляет 1,1-1,3 г/л. При этом 
прочность закрепленного образца на 10 сутки твердения составила 
1,54 МПа, при прочности исходного грунта 0,48 МПа. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что глини-
сто-силикатные закрепляющие растворы могут быть использованы для 
закрепления грунтов, согласно прочностным и технологическим тре-
бованиям, санитарно-гигиеническим нормам.  

Приготовление и нагнетание  глинисто-силикатных растворов 
производится с использованием серийно выпускаемого технологиче-
ского оборудования. 

Позонная обработка грунтового массива инъекционными скреп-
ляющими растворами позволяет эффективно закрепить грунт непо-
средственно в ослабленных зонах грунтового массива оснований фун-
даментов или в отдельных его слоях. 
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УДК 622.658.345 
 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ В 
ГОРОДАХ ДОНБАССА: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Тищенко Р. В.,  

Научный руководитель Шолух Н. В. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,  

г. Донецк, ДНР 
 
Большинство старопромышленных регионов Донбасса не способны 

полноценно внедриться в рамки современных требований, направленных на 
восстановление производственной мощности и дальнейшее развитие госу-
дарства. В этой связи особую актуальность и социальную значимость 
приобретает проблема преобразования территории старопромышленных 
районов Донбасса с учетом выявления, сохранения и преумножения их ис-
торико-культурного наследия. 

 
Целью статьи является рассмотрение основных перспектив гра-

достроительного развития территорий старопромышленных районов 
Донбасса, имеющих важное историко-культурное значение, а также 
поиск возможного решения проблемы перенасыщения городов данны-
ми территориями. 

Донецкий регион отличается не только высоким уровнем разви-
тия горнодобывающей, металлургической и других отраслей тяжелой 
индустрии, но также исключительно богатым историко-культурным 
наследием, сконцентрированным на территории его старопромышлен-
ных районов его городов. 

Можно выделить следующие четыре основные особенности, ха-
рактерные для большинства старопромышленных районов, имеющих-
ся на территории городов Донбасса: 

· исторически обусловленное доминирование тяжелых отраслей 
промышленности в границах территории этих районов; 

· преимущественное использование морально устаревших тех-
нологий и средств производства на большинстве предприятий, распо-
ложенных в границах этих территорий; 

· характерное очень близкое размещение рабочих поселков от-
носительно промышленных предприятий, которые практически явля-
ются основным функциональным и композиционным ядром планиро-
вочной структуры этих городов; 
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· большая часть промышленных предприятий и располагаю-
щихся вокруг них рабочих поселков сформировались в конце XIX – 
начале XX столетий и, соответственно, к настоящему времени приоб-
рели особую историко-культурную ценность. 

 
Несмотря на то, что в современном мире подобные критерии 

имели бы только отрицательное влияние на ход развития промышлен-
ной отрасли, в свое время они являлись ключевыми и наиболее пер-
спективными областями развития государства, обеспечивая ему инду-
стриальную мощь и значимость [1]. 

 

 
 

Рис. 1. «Карта схема Донецкого региона с обозначенными территориями старопро-
мышленных регионов, отличающихся относительно высоким историко-

культурным потенциалом» 
 
Кроме того, в то время именно за счет территорий, на которых 

наблюдалась высокая концентрация природных ресурсов, появлялись 
градообразующие предприятия. К примеру, Донецкий металлургиче-
ский завод (ДМЗ), строительство которого началось в 1869 году, по-
влек за собой развитие инфраструктуры вокруг него и последующее 
появление посёлка Юзовка. Поселок в дальнейшем разросся, позже 
был переименован в Сталино, а затем и в Донецк. В то же время, ДМЗ 
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стал сердцем промышленной индустрии для Российской империи, 
СССР и современной Украины и продолжает работать по сей день. 

 

 
 

Рис. 2. «Схематическая диаграмма, отражающая процентное соотношение доли 
территории старопромышленных регионов Донецкого региона в зависимости от их 

историко-культурного потенциала» 
 
Стоит отметить и шахту «Юный Коммунар», запущенную в да-

леком 1911 году. Данная шахта очень богата на исторические события. 
К примеру, в 1979 году в шахте был проведен запланированный под-
рыв ядерного заряда мощностью 300 тонн в тротиловом эквиваленте. 
По официальным данным подрыв проводился с целью снижения на-
пряжения между пластами породы. Но существует множество проти-
воречий по этому поводу. В основном ставится под сомнение рента-
бельность проекта. Да, шахта Юнком была довольно мощной, но не на 
столько, чтобы экономически оправдать подобные действия [2]. 

Возвращаясь к изложению проблемы, нельзя не отметить то, 
что, несмотря на существенную производственную мощь данных 
предприятий в начале-середине ХХ века, прогресс не стоит на месте и 
требует особенных структурных трансформаций. При их отсутствии 
былая опора государства — старопромышленные регионы — стано-
вятся проблемными, депрессивными территориями. Подобную ситуа-
цию можно наблюдать во многих регионах Донбасса и по сей день. 

Рассматривая историю становления и развития старопромыш-
ленных регионов Донбасса, можно условно разделить её на три со-
ставных стадии: формирование, расцвет и деградация. Последняя 
часть исторического развития районов обуславливается постепенной 
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утратой основными промышленными центрами их былых технологи-
ческих преимуществ, которые были получены вследствие их ускорен-
ного развития на стадиях формирования и расцвета [3]. 

Истоки массовой деградации  старопромышленных регионов по 
всей территории бывшего СССР датируются началом 70-х гг. ХХ века. 
Продолжающаяся последующие два десятка лет «депрессия» превра-
щала большинство старопромышленных мощностей, которые когда-то 
были настоящим промышленным центром, в своеобразный «балласт», 
который невозможно адаптировать под новые и более современные 
отрасли, так стремительно развивающиеся в то время. 

За счет того, что практически все старопромышленные районы 
городов Донбасса очень рано встали на путь стремительного индуст-
риального развития, в отличие от остальных районов города, при лю-
бых изменениях в экономико-технологических сферах производствен-
ной деятельности, они постепенно и неизбежно приобретали все более 
отчетливое и явное депрессивное состояние. 

Ключевой перелом в развитии истории старопромышленных ре-
гионов начинается с 90-х гг. ХХ века. Падение Советского Союза и 
рождение нового содружества государств со своим политическим 
строем, но с теми же старыми проблемами в сфере промышленности и 
экономики. Зарождение частной собственности и совершенно изме-
нившие свой курс, иные приоритеты государства повлекли за собой 
заметное угасание значимости индустриальных производств, которы-
ми преимущественно и были наполнены старопромышленные районы. 
Как следствие – избыточное количество производственных мощно-
стей, которые остались без внимания и всё больше обременяют терри-
тории городов. 

Со временем становилось более явным то, что проблему пере-
насыщения городов старопромышленными районами невозможно раз-
решить теми же путями, которые использовались в странах Европы. 
Стадия деградации старопромышленных районов в европейских горо-
дах обуславливалась потерей районами всех преимуществ, получен-
ных в период первой промышленной революции. Доминирование 
промышленной отрасли наблюдалось не только в экономической сфе-
ре, но в плане обеспечения населения надежными рабочими местами. 
Но, несмотря на это, промышленная сфера постепенно начала заме-
щаться более высокотехнологичными отраслями. Кроме того, получил 
существенное развитие финансовый сектор. 

В городах Донбасса же стадия деградации проходила несколько 
по-иному пути. Заметное влияние Великой Отечественной войны на-
блюдалось практически на всех территориях старопромышленного 
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комплекса. Резкое переформирование заводов под военную отрасль, а 
также существенное увеличение их мощностей привело к повышению 
промышленного потенциала. Но впоследствии, как мы уже выяснили, 
это привело к избытку промышленных объектов и обрекло их на бес-
цельное существование. Кроме того, немалое количество предприятий 
было разрушено или законсервировано в период 1941-43 гг. Некото-
рые из них так и не были восстановлены. 

Отсюда можно сделать вывод, что в старопромышленных ре-
гионах Европы за стадией деградации последовало преобразование 
районов и переход на новые технологии, тогда как та же стадия упадка 
регионов Донбасса привела к прямо противоположному результату – 
повсеместному замедлению всего технологического прогресса [4]. 

Непосредственная трансформация старопромышленных рай-
онов может произойти лишь благодаря применению различных подхо-
дов в политике регионального развития страны. Применение тех или 
иных подходов зависит от множества факторов, среди которых: 

· причины депрессивного состояния территории; 
· отраслевая специализация региона; 
· условия и предпосылки для развития экономической деятель-

ности. 
Исходя из данных критериев, можно сделать вывод, что одним 

из решений проблемы преобразования старопромышленных районов 
Донбасса, имеющих важное историко-культурное значение для регио-
на, может стать непосредственное изменение специализации каждого 
района. Появление новых образовательных, развлекательных, рекреа-
ционных или торговых зон помогло бы повысить статус не только 
района, но и всего города в целом. Кроме того, это привнесло бы зна-
чительные социальный и экономический эффекты. 

Исходя из зарубежного опыта проектирования, можно сказать, 
что еще одним решением проблемы может стать реновация промыш-
ленных объектов, расположенных в старопромышленных районах. Как 
результат,  это существенно уменьшит депрессивность территорий 
старопромышленных районов Донбасского региона, увеличивая при 
этом притягательность территории, что в дальнейшем позволит соз-
дать предпосылки для развития самого города. 
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Представленная научная статья посвящена изучению основных на-
правлений архитектурной организации энергоэффективных жилых зданий, 
ориентированных на эффективное и экономичное использование энергети-
ческих ресурсов в ходе эксплуатации. Определены основные направления 
архитектурной организации энергоэффективных жилых зданий нового по-
коления. Представлена подробная их интерпретация с учетом современ-
ных требований предъявляемых к объектам жилого назначения. Дополни-
тельно освящены основные проблемы индустриального строительства, 
отражающие актуальность энергоэффективной архитектуры; проанали-
зированы научные исследования и публикации по данной тематике. 

 
Формулировка проблемы. Эволюция среды обитания челове-

ка, на данном этапе его развития, диктует новые правила организации 
поэтажных планов, взаимосвязей габаритов и форм жилой постройки. 
Объясняется это тем, что еще в индустриальную эпоху строительство 
характеризовалось быстрым ростом промышленных районов и горо-
дов. В результате возникли хаотично застроенные типовые много-
этажные здания, при минимальном расчете санитарно-гигиенических 
условий и энергоэффективности как самого строения, так и жилой 

https://www.donmining.info/2014/02/blog-post.html
http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2007_4/1661.pdf
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ячейки.  С точи зрения энергетики, для того чтобы обеспечить такие 
жилые дома, действуют масса добывающих, перерабатывающих, хи-
мических, металлургических, энергетических и других предприятий. 
Такая деятельность человека спровоцировала высокие уровни про-
мышленного загрязнения и ухудшение санитарно-гигиенических усло-
вий, вследствие – экологический кризис индустриальных городов [5]. 

Исходя из вышеописанных фактов, острая актуальность 
строительства энергоэффективных жилых зданий выражается в их 
преимуществах и в решении актуальных проблем: энергоэффективные 
жилые здания позволяют меньше зависеть от энергетических и отопи-
тельных установок; энергоэффективные жилые здания позволяют гра-
достроителям осваивать ране непригодные территории для строительства; 
энергоэффективные жилые здания являются экологическим видом 
строительства.  

Анализ последних исследований и публикаций. Отечест-
венная практика наполнена важнейшими научными разработками, свя-
занными с формированием, модернизацией, реконструкцией, преобра-
зованием жилых объектов. Научные исследования кафедры архитек-
турного проектирования и дизайна архитектурной среды ГОУ ВПО 
«Донбасской национальной академии строительства и архитектуры», 
связанные с реконструкцией жилых зданий отражены в трудах Бенаи 
Х.А. [2], и Радионова Т.В. [7]. Приоритетные научные исследования 
вопросов региональной архитектуры зданий и сооружений представ-
лены в трудах Гайворонского Е.А. [3]. Значимые исследования осве-
щающие вопросы своеобразия промышленных городов представлены 
в работах Шамраевского В.В. 

Дополнительно проанализированы научные труды освещающие 
проблемы энергоэффевтивности зданий с учетом повышения их уров-
ня эксплуатации, представлены в работах: Зобкова Н.В., Горелкина 
В.Д., Иванова И.И. [4], Калеева Ж.Г., Туйгунова Д. А., Неверта Ф. А. и 
др. 

Цель статьи заключается в формулировании основных направ-
лений архитектурной организации энергоэффективных жилых зданий 
и их принципов реализации.  

Основной материал.  
Приоритетные направления развития архитектурной организа-

ции энергоэффективных жилых зданий нового поколения включают в 
себя следующие направления, которые условно разделены на приори-
тетные разделы. 
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I. Градостроительные решения.  При проектировании зданий 
и сооружений первоначальным факторов является - городская среда, 
от нее зависят функциональное назначение объекта, архитектурно-
планировочные и конструктивные особенности здания, социально-
демографические особенности и т.д. Современное городское про-
странство характеризуется высоким уплотнением и неравномерностью 
развития территорий [1]. Поэтому проектирование возможно за счет 
таких принципов, как: определение благоприятных и неблагоприятных 
условий внешней среды в районе строительства (антропогенных и 
природно-климатических) с энергетической точки зрения; оценка воз-
действия внешних факторов на энергетический баланс объекта и его 
участка; выбором строительной площадки с наивысшим потенциалом 
энергосберегающих факторов; организация новых природных и антро-
погенных форм ландшафта и целенаправленное использование суще-
ствующих; организация транспортной инфраструктуры. 

II. Типологические решения. Мощность и доступность при-
родных и энергетических ресурсов, характер, производительность и 
стоимость средств их использования определяют целесообразную сте-
пень энергоактивности объекта. По этому признаку различают здания: 
с малой энергоактивностью (замещение до 10% энергопоступлений); 
средней энергоактивностью (замещение 10 - 60%); высокой энергоак-
тивностью (замещение более 60%); энергетически автономные (заме-
щение 100%); с избыточной энергоактивностью [8].  

III. Архитектурно – планировочная организации.  Архитек-
турно-планировочные и объемно-планировочные решения обеспечи-
вают высокую энергоэффективность дома, способствуют оптимально-
му функционированию основных энергетических систем и размеще-
нию инженерного оборудования. 

Основные критерии планировочной организации: компактность 
формы плана жилого дома; размещение в структуре объекта стилобат-
ного этажа; использование неблагоприятных сторон света в буферных 
зонах; проектирование ширококорпусных жилых зданий; расчет теп-
лового зонирования жилой ячейки; оптимальное соотношение площа-
ди ограждающих конструкций с площадью жилого дома; подчинение 
архитектурно-планировочных и объемных решений энергоэффектив-
ным и экологическим требованиям. 

IV. Объёмно – пространственная организация. Объёмно – 
пространственная организация решается за счет повышения компакт-
ности объемных форм зданий; оптимизации формы и ориентации объ-
екта; адаптации к изменяющимся влияниям внешней среды с помощью 
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объемно-пространственной трансформативности здания; использова-
ние элементов в структуре здания, обеспечивающих сбор и эффектив-
ное использование энергии внешней среды.  

V. Композиционно - художественная организация.  В науч-
ной работе автор Волкова Н.Ю., выявила основные принципы компо-
зиционно - художественной организация жилых зданий: цвето-
композиционными элементами следует выделять индивидуальную 
ластику объемов и поверхности фасадов; в цветовых решениях жилой 
застройки преобладающими должны оставаться, приемы построения 
композиции фасадов, подчеркивающие тектоническую структуру зда-
ний; при преобладающем восприятии архитектурных объектов с даль-
них дистанций надлежит усиливать, выделять цветом крупномасштаб-
ные элементы объемов и плоскостей; возможно использование супер-
графики; для плоских фасадов зданий с большим числом монотонно 
повторяющихся архитектурных деталей рекомендуется использовать 
цвето - композиционные элементы для создания более сложной в рит-
мическом отношении композиционной структуры фасадов. 

VI. Конструктивно - техническая организация. Проектирова-
ние и строительство зданий должно идти таким образом, чтобы свести 
к минимуму необходимость расхода тепловой и электрической энер-
гии на их отопление, охлаждение и кондиционирование. Для достиже-
ния этой цели при строительстве используется основной принцип – 
высокая эффективность оболочки здания. Тепловая энергия теряется 
домом по трем основным каналам: через непрозрачные ограждающие 
конструкции; через светопрозрачные ограждения; за счет воздухооб-
мена. 

Эффективная оболочка здания уменьшает эти тепловые потери. 
Основные методы сокращения теплопотерь таковы: оптимизация энер-
гетической проницаемости (изолирующих свойств) ограждений с це-
лью защиты от неблагоприятных и использования благоприятных воз-
действий внешней среды; придание конструкциям здания дополни-
тельных функций (введение дополнительных конструктивных элемен-
тов), обеспечивающих эффективное регулируемое распределение 
внешних и внутренних энергетических потоков в процессе эксплуата-
ции объекта; обеспечение геометрической трансформативности конст-
рукций как основных средств адаптации объекта к изменению условий 
внешней среды [8].  

На уровне инженерно-технического обеспечения: снижение 
энергопотребления системами инженерно-технического обеспечения 
зданий и территорий за счет улучшения их технико-эксплуатационных 
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параметров; утилизация вторичных энергетических ресурсов, обра-
зующихся в процессе функционирования систем инженерно-
технического обеспечения зданий и территорий; обеспечение автома-
тического контроля и регулирования процессов распределения энергии 
в системах инженерно-технического обеспечения зданий [6].  

Вывод. С каждым годом все больше обостряются вопросы, свя-
занные с дальнейшими путями развития энергетики.  Для развития ар-
хитектуры энергоэффективных зданий требуется глобальная разработ-
ка методологии проектирования и корректировка типологии совре-
менных жилых зданий. В данной статье раскрыты основные направле-
ния и принципы формирования архитектуры энергоэффективных зда-
ний: градостроительные; типологические; архитектурно – планиро-
вочные; объёмно – пространственные; композиционно – художествен-
ные и конструктивно – технические. Стоит понимать, что данная об-
ласть архитектуры имеет огромный потенциал развития. В настоящий 
момент подобные методы и принципы используются главным образом 
для частного строительства, но в дальнейшем типология энергосбере-
гающих и энергоактивных зданий расширится. Уже сегодня заклады-
ваются основы для будущего развития проектирования энергосбере-
гающих зданий, и мы являемся непосредственно главными участника-
ми этого процесса. 
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Представленная статья посвящена анализу формирования архитек-

турной среды промышленных городов, и особенностям ее исторического 
развития. Рассмотрена сложившаяся проблематика, связанная с мораль-
ным и физическим износом сложившихся районов промышленного города. 
Предложены некоторые возможные подходы и методы по улучшению ар-
хитектурной среды, и дальнейшего перспективного развития техногенно 
загрязненных районов промышленного города. 

 
Формирование и рост крупных промышленных городов обу-

славливается, в первую очередь, темпами развития и масштабами про-
мышленного потенциала. На ряду с развитием промышленности, пря-
мо пропорционально, развивается городская среда со своими культур-
ными, административными, бытовыми центрами, а также формируется 
основная часть города – жилая застройка.  

Города такого типа отличаются не только экономической цен-
ностью, масштабностью численности населения, и культурно-
историческими особенностям, но и большой экологической проблема-
тикой. На городскую среду оказывает влияние целый ряд техногенных 
факторов. Наиболее мощные из них – отходы промышленного произ-

https://xreferat.com/88/470-1-sovremennye-energoaktivnye-doma.html


 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 154 

водства, поступающие во внешнюю среду в виде газов, дымов, твер-
дых бытовых отходов, стоков и т.д. Так же, не стоит забывать, о том, 
что большую роль в состоянии окружающей среды вносит населения 
города, в виде пищевых отходов, транспортной загазованностью, и ка-
нализационных стоков [4].  

Все вышеперечисленные факторы в большей степени влияют на 
жизнедеятельность человека, а точнее на районы где проживает город-
ское население. С течением времени конструкции и архитектурно-
пространственная среда жилых районов перестали отвечать нормам 
экологической безопасности, функциональности, а так же пришли в 
моральное и физическое, ветшание. Жилые дома стали опасными и не 
комфортными для горожан. Поэтому этот вопрос является острым и 
актуальным. 

Начиная с конца XVIII — начала XIX века мировое сообщество 
всколыхнулось волной научно-технической революции. Технический 
прогресс отразился на всех уровнях жизнедеятельности людей, но 
больший отпечаток это отложило на архитектуре. Обнаружение зале-
жей угля и его дальнейшая переработка привела к формированию но-
вых поселений. Строительство новых заводов, фабрик, шахт было на-
столько массовым и активным, что городская ткань разрасталась с ог-
ромной скоростью. В дальнейшем это привело к формированию нового 
типа города – промышленный город.  

Особенности промышленного региона находят отражение и в 
архитектурной среде. Силуэты заводов, шахтных установок, террико-
ны – все это является символами, и неотъемлемой частью облика про-
мышленного города [1].  

Если рассматривать с точки зрения градостроительного аспекта 
– промышленные города имеют свои правила размещения и  функцио-
нального зонирования. По этим принципам промышленная и кому-
нально-складская зоны, должны быть отделены от селитебной ланд-
шафтно-рекреационной зоной и меть свои санитарно защитные зоны. 
Однако при начальном развитии городов принципы были другими – се-
лились как можно ближе к рабочим местам, не следуя, какой-либо, чет-
ко спланированной системе. Так города развивались стихийно, не имея 
никакой изначально заложенной планировочной структуры, подчиня-
ясь лишь ландшафту местности и геологическому размещению горных 
пород. По мере своего роста маленькие поселения объединялись в бо-
лее крупные села, поселки и города. 

Более четкая планировочная система городов начала проявляться 
в середине ХХ-го века. В этот период началось строительство более 
крупных жилых массивов, путем усовершенствования и увеличения ис-
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торически сложившихся жилых районов, а так же заложения нового 
строительства вблизи сложившейся застройки. 

По прошествии времени, практика показала, что такая структура 
города привела к тому, что большинство жилых районов оказались под 
техногенным влиянием соседствующих предприятий и шахт. Выбросы 
в окружающую среду стали большой проблемой для населения, как и в 
моральном, так и в физическом плане. Увеличение смертности, онколо-
гических заболеваний, врожденных пороков и мутаций – все это след-
ствие ошибок которые были допущены в планировании архитектурной 
среды промышленного города. 

 Большое количество жилого фонда, промышленных городов, 
находится в ветхом состоянии в связи с давностью и быстровозводимо-
стью таких построек [2]. Типовые жилые дома, построенные в 40-х, 50-
х годах, уже отслужили свой эксплуатационный срок и требуют к себе 
большего внимания. Такие дома часто носят статус – аварийных, и 
представляют физическую опасность для горожан. Само население не 
справляется с поддержанием и реставрации зданий, поэтому есть смысл 
обратить свое внимание на эту проблему администрацию города. 

Таким образом, можно вывести несколько подходов и методов, 
реализация которых может существенно улучшить состояние жилой за-
стройки для дальнейшего, комфортного проживания населения: 

1) Перепланировка. Данный метод включает в себя ряд строи-
тельно-монтажных работ, цель которых изменения существующего 
планировочного решения в отдельных зданиях с обновлением всех сис-
тем инженерного оборудования. Основная идея заключается в том, что 
помещения, которые предназначены для длительного нахождения 
(спальня, гостиная и др.), будут обращены в противоположную сторону 
от источника техногенного воздействия. Такой метод позволит сокра-
тить степень воздействия на отдельные   помещения, но не решит про-
блему полностью. 

2) Полная реконструкция жилой застройки – включает комплекс-
ное обновление района городской застройки методом пристройки частей 
зданий или строительства новых из современных техногенно устойчи-
вых материалов [3]. Данные пристройки (новые здания) будут служить 
защитными экранами для существующей застройки, а так же расширят 
функциональное значение и полезную площадь данного района. 

3) Достаточно популярным и эффективным способом борьбы с 
техногенным воздействием является – экранирование с помощью зеле-
ных насаждений. Высадка большого количества «впитывающих» за-
грязнения деревьев и кустарников помогает существенно улучшить со-
стояние окружающей среды, а так же служит шумозащитным экраном, 
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что в свою очередь играет важную роль в больших городах с развитой 
инфраструктурой. 

4) Еще одним перспективным направлением можно считать обу-
стройство «зеленых экранов» методом вертикального озеленения. Дан-
ный метод предусматривает частичную (или полную) реконструкцию 
фасадов зданий  с обустройством системы озеленения на них, что в 
свою очередь сможет не только очистить загрязненный воздух, но и 
улучшит энергоэфективность зданий в целом. Так же к этому методу 
можно отнести и озеленение кровли.  

5) Обводнение застройки – комплекс мероприятий по обустрой-
ству водных источников в виде  фонтанов, декоративных прудов, кас-
кадных водопадов и других элементов ландшафтной архитектуры мо-
гут не только служить композиционным элементом благоустройства, 
но и дополнительным защитным барьером от техногенного воздейст-
вия. За счет увлажнения воздуха пыль и другие летучие вещества со-
держащиеся в воздухе оседают намного быстрее, тем самым уменьшая 
степень воздействия на человека. 

6) В случае невозможности выполнения никаких вышеперечис-
ленных мер по улучшению состояния жилой застройки необходимо за-
думаться о   переселении (новое строительство). Этот метод заключает-
ся в создании новых современных,  экологически чистых домов, в та-
ких районах города где отмечен меньший уровень техногенной опасно-
сти (чаще всего на окраине больших городов), куда и переселяют горо-
жан из ветхого жилья. Этот метод является достаточно эффективным с 
точки зрения комфортности, так жители получают новые, современные 
и безопасные дома, чаще всего с обустройством прилегающей террито-
рией, в виде парковых зон. Однако такое строительство является эко-
номически не эффективным, требует большого финансирования, и 
представляет собой длительный процесс. Такой подход могут позво-
лить себе только высоко экономически развитые страны и города. 

Некоторые из этих методов нашли применения в отечествен-
ной и зарубежной  практике. К примеру,  Российская Федерация на 
сегодняшний день занимается расселением жителей ветхого жилья в 
новое строительство, но пока только в крупных городах и в малом 
количестве. В Европе, в большинстве случаев в Германии, преобла-
дает метод реконструкции старых «хрущевок», и является, на их 
примере,  достаточно перспективным. Так же, стоит отметить, что 
для большей эффективности необходимо комбинирования несколь-
ких методов одновременно, это позволит в разы уменьшить степень 
техногенного воздействия или избавится от него практически полно-
стью. 
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Проблема техногенного загрязнения жилых районов на сего-

дняшний день является мировой,  и требует более углубленного изуче-
ния. Существующие жилые районы промышленного города не удовле-
творяют потребностей горожан своей экологической, физической,  и, в 
некоторых случаях, эргономической безопасностью. Существуют зару-
бежные практики частичного решения данного вопроса, которые воз-
можно применить для дальнейшего развития на примере промышлен-
ных городах Донбасса, и других странах впоследствии. 

Проведя анализ подходов и методов возможности улучшения 
архитектурной среды жилой застройки, можно сделать вывод, что 
большинство из рассмотренных мероприятий является не изученны-
ми, и требуют дальнейшего развития, с представлением некоторых 
научных предложений и проектных разработок на практике. 
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Актуальность исследования заключается в том, что инноваци-
онные технологии являются ключевым вектором социально-
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экономического развития. Необходимость в инновационных техноло-
гиях является насущной задачей, обусловленной долгосрочными вызо-
вами социально-экономическому и геополитическому развитию. Ре-
шение глобальных проблем человечества, таких как продовольствен-
ных, экологических, милитаризации, проблема бедности, неравенства 
невозможно решить без инновационных технологий. Инновации яв-
ляются составной частью всех сфер жизнедеятельности природы и 
общества.  

Развитие инновационной экономики является предметом иссле-
дования различных наук: технических, экономических, психологиче-
ских и т.д. Среди ученых экономического профиля нет единого мнения 
относительно понятия «инновации». Одна часть ученых рассматривает 
инновации как процесс, но большинство ученых рассматривают инно-
вации как результат. Проблемой инновации и инновационного разви-
тия занимается многочисленное количество отечественных и зарубеж-
ных ученых, таких как И.Шумперт, П. Друкер, А.Н. Цветков, В.И. Ви-
нокуров, В.Г. Медынский, А.А. Румянцев, И.Т. Балабанов и т.д. Одна-
ко, несмотря на большое количество публикаций, отдельные аспекты 
инновации и инновационного развития разработаны недостаточно. 
Теоретический анализ позволил сделать вывод, что инновацией явля-
ется конечный результат деятельности, приведший к созданию нового 
продукта или усовершенствованного технологического процесса, либо 
инновационного подхода к решению социальных проблем.  

Целью данного исследования является определение последова-
тельности внедрения инновационных технологий. 

 Рост населения приводит к тому, что строительным компаниям 
приходится искать новые способы строительства жилых домов, школ, 
детских садов, спорткомплексов. Не последнюю роль в решении про-
блемы строительства разного рода объектов играют новейшие техно-
логии в сфере строительства, направленные на экономию материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов, на ускорение процесса строи-
тельства. Использование новых технологий в строительстве даст воз-
можность значительно повысить качество и скорость возведения раз-
личного рода зданий и сооружений. Одним из таких методов является 
метод строительства с применением 3D-принтера. 

Одним из первых устройств для разработки 3D-прототипов бы-
ла американская SLA-установка, которую в 1986 году создал и запа-
тентовал Чарльз Халл и которая впервые использовала стереолитогра-
фию. Именно эта установка определила механизм работы 3D-
принтера, когда объекты наращиваются послойно, хотя эта установка 
была далека от современного 3D-принтера. Тем не менее Ч.Халл от-
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крыл фирму 3D Systems, которая впервые начала производить устрой-
ство объемной печати, которое называлось Stereolithography Apparatus. 
В 1988 году была разработана первая модель этой машины под назва-
нием SLA-250, которая имела большое признание и быстро распро-
странялась. Эта модель 3D-принтера не была цветной, она работала с 
одноцветным сырьем, но тем не менее это был прорыв в технологии 
послойного наращивания. [3] 

В 1990 году Скотт Крамп, создатель фирмы Stratasys, разрабо-
тал и использовал метод наплавления. Это был совершенно новый 
способ получения объемных «печатных оттисков». В 1993 году была 
создана фирма Solidscape, которая положила начало современному 
этапу развития 3D-печати. Эта компания изготовляла струйные прин-
теры, которые предшествовали трехмерным принтерам. В 1995 году 
струйный принтер был модифицирован. Усовершенствование заклю-
чалось в том, что струйный принтер создавал изображения не на бума-
ге, а в специальной емкости и изображения эти были объемными. В 
результате модификации этого принтера появился первый 3D-принтер 
и было введено понятие 3D-печать. Подобного рода технологию мож-
но использовать во многих отраслях экономики, в том числе и в строи-
тельстве.  

Следует иметь ввиду, что главное отличие 3D-принтера от про-
мышленного робота заключается в способе создания продукции. В ча-
стности, строительный 3D-принтер имеет сопло или экструдер и вы-
давливает из него быстротвердеющую рабочую смесь. Поверхность, на 
которой создается объемное изделие, называется рабочей зоной и име-
ет размеры, задаваемые величиной хода сопла. Причем, опалубка для 
такой работы не требуется. То есть, строительная машина объемной 
печати декларируется как самодостаточный механизм, способный, при 
подключении электроэнергии, буквально на пустом месте создать го-
товое здание.  

Известны три основных способа создания объемной конструк-
ции: послойное эктрудирование вязкой рабочей смеси; метод спекания 
/ селективное спекание; метод напыления / компонентной склейки 
(стереолитография). Дадим их краткое описание. 

Послойное эктрудирование вязкой рабочей смеси заключается в 
том, что смесь бетона с различного рода добавками выдавливается из 
рабочего «сопла». Суть второго метода спекания / селективное спека-
ние заключается в том, при этой технологии в рабочей зоне 3D маши-
ны происходит расплавление рабочей смеси, причем плавление дости-
гается, применительно к строительству, сконцентрированным лазером 
или солнечным лучом, а рабочей смесью выступает обычный песок. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 160 

Сутью третьего метода напыления / компонентной склейки (стереоли-
тография) заключается в том, что из сопла принтера выходит струя 
песка, уже смешанная с клеящим составом. Таким образом получается 
композитный материал, имеющий достаточную вязкость для работы с 
3D принтером. 

Методы спекания и напыления относительно экологически без-
вредны, так как используют солнечную энергию, а также основаны на 
использовании природного песка вместо бетона в качестве основного 
материала. 

Уже сейчас вполне возможно соорудить таким способом малые 
архитектурные формы. Однако, пока сложно представить, каков будет 
получаемый эксплуатационный эффект при создании настоящего дома 
из расплавленного и превратившегося в стекловидную массу песка.  

Подача густого бетона под высоким давлением, переводит тех-
нологию объемной печати в достаточно реальные рамки. Также ведут-
ся разработки материалов специально под применение данной техно-
логии. В России интенсивно ведутся исследования по разработке но-
вых видов бетонов. Новые высокопрочные реакционно порошковые 
бетоны (РПБ) вполне подходят для строительных роботов.  

Для выстраивания технологического процесса, помимо рабочей 
смеси, важным моментом является архитектура самого здания или 
группы зданий как единого строительного объекта. Самым перспек-
тивным направлением является строительство поселка из двухэтажных 
таунхаусов арочных форм.  

Изучив метод строительства с помощью 3D принтеров, можно 
сказать, что сейчас уже сформировались условия и определенные рам-
ки, когда архитектор, инженер и технолог-строитель в состоянии вы-
дать реально осуществимый, социально направленный проект в при-
быльном бизнес-формате, при помощи специалистов- материаловедов, 
логистов, профильных инженеров проектировщиков. Только ком-
плексное решение вопросов: социально востребованных архитектур-
ных форм и формата поселения, удобно монтируемых инженерных 
компонентов и специального строительного материала плюс автомати-
зированная транспортно-складская логистика позволит говорить о ре-
волюции в строительстве.  

Инновационный процесс следует рассматривать как определен-
ный вид деятельности, с помощью которой устанавливается последо-
вательный ряд событий, берущий начало от идеи в сфере технологии, 
ресурсосбережении, управлении и т.д. до реализации и создании ново-
го инновационного продукта. Инновационное развитие и экономиче-
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ский рост в строительстве могут быть достигнуты за счет технического 
переоснащения с использованием наукоемких технологий. 

  Разработка программ инновационного развития позволит 
строительным компаниям разработать долгосрочною стратегию мо-
дернизации с учетом новейших достижений научно-технического про-
гресса. С этой целью целесообразно составить дорожную карту, реали-
зация которой обеспечит достижение стратегических целей и даст 
возможность занять достойное место в конкурентной борьбе. Дорож-
ная карт должна включать в себя ряд обязательных составляющих, та-
ких как: развитие новых технологий, инновации в управлении, парт-
нерство и сотрудничество, вызовы и угрозы, результаты. 

 Таким образом, 3D печать занимает свою нишу в строительной 
сфере. Проблема состоит в том, что этот процесс осложняется невоз-
можностью данной технологии для работы в агрессивной среде, не-
способностью работать в условиях низких или высоких температур, 
при сильном ветре или высокой влажности. К тому же, в связи с огра-
ничением размеров принтеров, возникает проблема ограниченности 
возводимых зданий и сооружений, но ученые работают над решением 
данной проблемы, и в недалеком будущем, по их мнению, и строи-
тельство будет частью индустрии трехмерной печати. 
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В данной статье рассмотрены уровни архитектурно-художественной 

организации жилых зданий в структуре квартальной застройки. Поэтап-
ный подход и изучение вопроса на трех представленных уровнях. Данный 
комплексный подход к реконструкции позволит более качественно осуще-
ствить процесс модернизации жилого фонда и повысить уровень компози-
ционно художественного восприятия зданий и кварталов в целом. 

 
Одной из проблем современного мира стало изобретение чело-

вечества – реклама. Реклама заполнила все отрасли, её стало настолько 
много, что человек в среде ярких обложек и вывесок не может скон-
центрироваться на главном. Для более комплексного рассмотрения 
проблемы, необходимо более предметно анализировать улицы и сфор-
мировавшуюся жилую застройку, которой на сегодняшний день при-
сущ переизбыток дополнительных устройств в виде рекламы, мешаю-
щей восприятию архитектурного облика.  

Современные архитектурно-градостроительные решения позво-
ляют выходить на качественно-новый уровень организации художест-
венно-эстетического восприятия объектов жилой застройки. Сущест-
вуют методы и способы преобразования фасадов жилых зданий с 
включением элементов рекламы в единый ансамбль, который с одной 
стороны будет соответствовать предъявляемым нормативно-правовым 
требованиям, а с другой стороны формировать целостный облик сло-
жившейся жилой застройки. 

Целью данной статьи является выявление причин, препятст-
вующих целостному восприятию фасадов здания, поиск методов уст-
ранения нежелательных элементов на фасадах, изучение опыта горо-
дов по формированию рекомендаций по размещению рекламы и вне-
дрение их в реальном проектировании. 

Исследования, связанные с модернизацией, реконструкцией, ар-
хитектурным преобразованием объектов жилой застройки, всегда 
представляют особый интерес как с научной точки зрения, так и с 
практической стороны. Автор ссылается на научные работы авторов, 
труды которых затрагивают вопросы реконструкции жилых зданий, 
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среди них научные работы: Бенаи Х.А [2], Радионова Т.В. [2], которые 
отражают особенности комплексной реконструкции зданий и соору-
жений в том числе и жилого назначения, на научные работы Шолуха 
Н.В. [5] и Анисимова А.В., направленные на решение проблем, свя-
занных с адаптацией маломобильных групп населения в структуре 
квартальной жилой застройки, на труды Гайворонского Е.А. [3], кото-
рые направлены на выявление региональных особенностей архитекту-
ры зданий и сооружений, композиционно-художественных акцентов, а 
также исследования Беляевой Е.Л. посвященные архитектурно-
пространственной среде города [1]. 

Исследования показали, что в контексте общего восприятия жи-
лых зданий и сооружений, к элементам, формирующим потенциально 
качественное архитектурное восприятие объектов жилой застройки 
можно отнести следующее: 

- структурную организацию элементов рекламы; 
- качественный выбор цветовой гаммы (оформления); 
- проявление важных архитектурных элементов фасадов; 
- структурная организация дополнительных пристроек; 
- приведение архитектурной композиции фасадов жилых зданий 

к единому архитектурному модулю; 
- устройство балконов с соблюдением архитектурно-

художественного решения фасада всего жилого дома. 
Перечисленные акценты, позволили сформулировать принципы 

архитектурно-художественной организации жилых зданий, которые уча-
ствуют в процессе реконструкции и модернизации и включают в себя: 

1. Градостроительный уровень – восприятие зданий; ориента-
ция пешехода в системе организации городского пространства; фор-
мирование информативного пространства; формирование единой го-
родской среды за счет создания архитектурной композиции. 

2. Архитектурно-планировочный уровень – изменение плани-
ровочной структуры первых этажей с учетом размещения в них торго-
вых и общественных площадей; пристройка дополнительных торговых 
площадей и их входной группы. 

3. Композиционно-художественный уровень – создание орга-
ничного внешнего облика здания; соблюдение единого композицион-
ного стиля. 

Решив все поставленные задачи на трех основных уровнях ар-
хитектуры можно достичь органичного комфорта для человека в 
структуре кварталов городской среды. Изучив все возможные предло-
жения и мировой опыт решения данных задач можно выделить не-
сколько подходов:  
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· На организационном уровне городов, формирование позиций и 
архитектурных критериев о организации архитектурно-
стилистических решений фасадов жилых зданий в формате информа-
ционного пространства города. Эффективность данного метода под-
тверждается опытом разных стран постсоветского пространства, за-
ключающиеся во внедрении архитектурно-художественные концепции 
внешнего облика улиц, магистралей и территорий крупных городов. 
Архитектурные закономерности достаточно подробно излагают, какие 
конструкции, какого размера и каким образом можно размещать при 
реконструкции фасадов жилых зданий в том числе и городской за-
стройки в целом [4]. 

· Разработка комплексной реконструкции жилых зданий и их 
групп с учетом пристройки дополнительных общественных и торго-
вых помещений с учетом норм и композиционно-художественного 
решения здания. 

Вышеизложенные приемы возможно реализовать и апробиро-
вать на примере существующих жилых зданий. При разработке рекон-
струкции и модернизации фасадных частей зданий необходимо учиты-
вать выше перечисленные подходы, что позволит создать гармонич-
ную среду города. 

Вывод: Исследования показали, что объекты жилой застройки 
нуждаются в комплексной реконструкции и приоритетная задача 
включает в себя решение насущных проблем, связанных с архитектур-
но-художественными приемами реализации проектных решений.  

Рассмотрены архитектурные уровни, на которые оказывают 
влияние ряд выявленных проблем. На основании этого поставлены ряд 
задач, перед современным архитектором для создания органичной 
среды города, которая основывается на закономерности: стилистики, 
архитектурной композиции и колористки, что в свою очередь положи-
тельно влияет на жителей. 

Доказана необходимость применения комплексного подхода к 
реконструкции и модернизации фасадов знаний, как части улиц с уче-
том потребностей современного общества. 

Необходимо отдельно отметить, что процесс архитектурно-
художественной организации жилых зданий представляет собой важное 
направление обновления и оздоровления архитектурной среды города, 
которая нуждается в применении мероприятий подобного уровня. 
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В статье рассмотрены прогрессивные тенденции организации мест 

приложения труда для слепых и слабовидящих людей. Проанализирован 
мировой опыт проектирования и строительства производственных объ-
ектов, предусматривающих рабочие места для вышеуказанной категории 
населения, и возможность его дальнейшего использования в отечественной 
практике. Выявлены основные аспекты и принципы организации подобных 
предприятий на различных уровнях архитектурно-планировочной органи-
зации.   

 
Формирование комфортных и безопасных условий для трудовой 

деятельности людей с нарушениями зрения, создание благоприятного 
психологического климата на рабочем месте – основная необходи-
мость, помогающая адаптироваться данной категории населения в со-
циальной сфере [2, 3]. 

Комплексный подход при организации внутреннего пространст-
ва здания (в том числе рабочей зоны) и обустройстве близлежащей 
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территории находит отражение в градостроительных и архитектурно-
планировочных решениях специализированных производственных 
предприятий [1]. Недостаток освещенности мирового опыта организа-
ции объектов рассматриваемого типа, а также ярких примеров приме-
нения комплексного подхода при решении внутренних и внешних про-
странств таких предприятий в научных публикациях – нерешенная 
часть существующей многоаспектной проблемы. 

С обозначенных точек зрения рассмотрим экспериментальные 
проекты и действующие предприятия, допускающие возможность тру-
довой деятельности людей с нарушениями зрения, с целью выявления 
основных особенностей и приемов, которые следует учесть и приме-
нить в отечественной практике проектирования и строительства по-
добных объектов.  

Проект многофункционального центра для людей с нарушения-
ми зрения был разработан студентом Андреем Лещинским для Меж-
дународного конкурса студентов и практикующих архитекторов «Ре-
шения для людей с ослабленным зрением» («Solutions for visually im-
paired people») в контексте выполнения магистерской работы. В основу 
проекта была заложена идея создания центра, который облегчит про-
цесс интеграции людей с нарушениями зрения в общество и будет в 
максимальной степени адаптированным к их специфическим потреб-
ностям. Особое внимание было акцентировано на организации новых 
рабочих мест в структуре объекта. Центр является как местом трудо-
вой деятельности слабовидящих, так и комплексом, в котором они мо-
гут удовлетворить свои культурные и социальные потребности. 

Здание отличается высокой степенью адаптации к потребностям 
слепых и слабовидящих людей: контрастное оформление входной 
группы отличается по цветовому решению от остальной части здания 
для удобства ориентирования; планировка центра легко читаема сле-
пыми людьми и облегчает их передвижение в здании без чьей-либо 
помощи; лестницы обозначены цветом или вовсе заменены на пандусы 
(рис.1).  

Для того чтобы помочь слепым людям в ориентировании на 
территории комплекса, все горизонтальные коммуникации (коридоры) 
имеют специальное покрытие, обладающее улучшенными акустиче-
скими параметрами и отличное от остальных примененных материа-
лов. Зоны отдыха для людей с сенсорными нарушениями также имеют 
некоторые особенности в отделке: стены, пол и потолок имеют особую 
текстуру, отличающуюся по фактуре и температуре. В помещениях с 
большим количеством оборудования, временных препятствий и пере-
городок, устроены специальные рельефные контрастные по цвету на-
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земные направляющие, чтобы слепой безопасно передвигался между 
ними. 

 

 
 

Рис.. 1  Планировочное решения здания и элементы его адаптации к потребностям 
слепых (арх. проект Андрея Лещинского, фото взяты из интернет-источника 

https://www.pinterest.com) 
 

При создании общего композиционного решения объекта автор 
стремился подчеркнуть рельеф территории, вписать группу зданий в 
существующую застройку и учесть при размещении комплекса сло-
жившуюся транспортно-пешеходную систему (рис. 2). 

Еще одним ярким примером является полиграфическое пред-
приятие – Американская типография для слепых в городе Луисвилл. 
Деятельность этой крупнейшей организации направлена на создание 
комфортных условий жизни для людей с сенсорными нарушениями 
(типография предоставляет рабочие места для данной категории насе-
ления и непосредственно выпускает печатные издания для слепых). С 
момента основания предприятия территория неоднократно расширя-
лась, а сооружения модернизировались. На сегодняшний день типо-
графия представляет собой комплекс из 14 зданий, а площадь застрой-
ки составляет 282 тыс. кв. футов [4] (рис. 3).  

 

https://www.pinterest.com
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Рис. 2  Общее композиционное решение (арх. проект Андрея Лещинского, фото взя-
ты из интернет-источника https://www.pinterest.com) 

 

 
 

Рис.  3  Общий вид комплекса зданий Американской типографии для слепых (фото 
взяты с электронного ресурса http://www.aph.org) 

 

https://www.pinterest.com)
http://www.aph.org)
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Организация внутренних пространств предприятия и благоуст-

ройство прилежащих территорий отличается высокой степенью адап-
тации к потребностям инвалидов по зрению: по основным маршрутам 
передвижения установлены поручни и ограждения, тактильные стенды 
и пиктограммы, световые маяки и звуковые информаторы (рис.4).  

Кроме того, на территории предприятия находится музей, кото-
рый могут посетить люди с сенсорными нарушениями. Музей, как 
значимый объект социально-культурной инфраструктуры, оказывает 
благоприятное воздействие на моральное и физическое состояние не-
зрячего человека, а также помогает сохранить уникальную историю 
становления типографии.  

Формирование подобных объектов в структуре предприятий 
помогает создать комфортный психологический климат на рабочем 
месте и как следствие достичь высоких производственных результатов 
[2]. 

 

      
 

Рис. 4- Американская типография для слепых: а) решение главного входа в здание 
типографии; б) элементы благоустройства территории (фото Брандена Клайко, 

2008 г.) 
 

Таким образом, анализ прогрессивных мировых тенденций в ор-
ганизации мест трудовой деятельности для людей с нарушениями зре-
ния, позволяет выделить основные принципы и приемы, которые в 
дальнейшем могут найти отражение в отечественной практике проек-
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тирования и строительства. В частности, при разработке проектной 
части в рамках выполнения магистерской диссертационной работы 
одного из авторов статьи, непосредственно посвященной разработке 
принципов и приемов реконструкции промышленных объектов в рай-
онах компактного проживания слепых на примере Донецкого региона 
(Шамсутдинова А. И.). 
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Рассмотрены различные варианты конструктивных решений наруж-

ных ограждающих конструкций образовательных учреждений на основа-
нии типовых проектов до и после термомодернизации, установлено тем-
пературно-влажностное состояние конструкций, а также рассмотрены 
возможные решения по предотвращению увлажнения конструкций изнут-
ри помещения. 

 
Проблема тепловлажностного состояния наружных ограждаю-

щих конструкций зданий тесно связана с вопросами энергоэффектив-

http://www.aph.org/
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ности и является особо актуальной в современной строительной отрас-
ли. Влагозащита существенно влияет на тепловые характеристики и 
долговечность ограждающей конструкции, а также на параметры мик-
роклимата в помещении, что особенно важно для зданий с постоянным 
или долговременным пребыванием людей.  

В связи с недостаточным государственным финансированием 
производится частичная термомодернизация зданий образовательных 
учреждений, замена деревянных оконных блоков металлопластиковы-
ми без санации систем вентиляции, что приводит к изменению влаж-
ностного режима внутри здания. Все вышеперечисленные факторы не-
гативно сказываются на микроклимате помещения и являются причи-
ной изменения влажностного состояния ограждающих конструкций. 

Большая часть эксплуатируемых школ Донецкой области возво-
дилась в соответствии с типовыми проектами. Основная часть пред-
ставлена кирпичными 3-4 этажными зданиями серий 2-02-73, 2-02-
02(272), 224-1-431.85, 104, 108, 206; а также панельными зданиями се-
рий 222-1-534.87 и 222-1-437.85.  

Согласно ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заве-
дений» [1] температура воздуха и кратность воздухообмена в отопи-
тельный период в аудиториях и учебных кабинетах должна составлять 
18 °С и 20 м3/ч на человека при влажности 50-55%. Однако, при замене 
стеклопакетов на металлопластиковые, кратность воздухообмена сни-
жается с 0,92 час-1 до 0,1-0,2 час-1, что приводит к скоплению влаги 
внутри помещения. 

Сравнительный анализ влажностного состояния различных ва-
риантов наружных ограждающих конструкций эксплуатируемых зда-
ний образовательных учреждений произведен на основании следую-
щих данных: учебная аудитория на 26 человек, уровень активности – 
средний, выделение влаги – 125 мг/чел-ч. Суммарное количество влаги 
с учетом пребывания обучающихся в аудитории Wсумм = 3,15 кг/ч, что 
соответствует приросту влаги Δφ = 18%. Период исследования – наи-
более холодный месяц года. 

Основываясь на типовых проектах, рассмотрим различные кон-
структивные решения наружных стен до и после термомодернизации: 

- вариант 1 – кирпичная кладка, δ=380 мм; цементно-песчаная 
штукатурка, δ=20 мм; 

- вариант 2 – кирпичная кладка, δ=510 мм; цементно-песчаная 
штукатурка, δ=20 мм; 

- вариант 3 – цементно-песчаная штукатурка, δ=30 мм; утепли-
тель – базальтовая вата, δ=150 мм; кирпичная кладка, δ=380 мм; це-
ментно-песчаная штукатурка, δ=20 мм; 
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- вариант 4 – цементно-песчаная штукатурка, δ=30 мм; утепли-
тель – базальтовая вата, δ=150 мм; кирпичная кладка, δ=510 мм; це-
ментно-песчаная штукатурка, δ=20 мм; 

- вариант 5 – керамзитобетонная панель, δ=200 мм; цементно-
песчаная штукатурка, δ=20 мм; 

- вариант 6 – цементно-песчаная штукатурка, δ=30 мм; утепли-
тель – базальтовая вата, δ=150 мм; керамзитобетонная панель, δ=200 
мм; цементно-песчаная штукатурка, δ=20 мм. 

Для каждого варианта определено приведенное сопротивление 
теплопередаче по методике [2], а также выполнен расчет влажностного 
состояния конструкций при нормальной (55%) и повышенной (73%) 
влажности. Расчет произведен по стационарным условиям диффузии 
водяного пара, определено сопротивление паропроницанию каждого 
слоя конструкции Re (м2∙ч∙Па)/мг. По распределению температур t(x) в 
толще конструкции, из расчета 11 точек на 1 °С перепада температуры 
[3], для каждого конструктивного решения рассчитаны следующие по-
казатели: 

- максимальное парциальное давление насыщенного водяного 
пара Е, Па [4]:  

11 53301,84 10
273 ( )

Е ехр
t x

æ ö
= × -ç ÷+è ø

, 

где t(х) – температура каждого исследуемого слоя конструкции, °С; 
- действительное парциальное давление насыщенного водяного 

пара е, Па [2]: 

( ) в н
в ex

e

e ee x e R
R å

-
= - × , 

где ев – парциальное давление внутреннего слоя конструкции, Па; 
ен – парциальное давление наружного слоя конструкции, Па; 
Rех – сопротивление паропроницанию исследуемого слоя конст-

рукции, м2·ч·Па/мг; 
Rе∑ – суммарное сопротивление паропроницанию исследуемой 

слоя конструкции, м2·ч·Па/мг. 
На основании полученных данных построены графики распре-

деления максимального (Е) и действительного (е) давлений водяного 
пара в толще конструкции. Пересечение кривых свидетельствует о на-
личии зоны конденсации влаги.  

В ходе влажностного расчета установлено, что при влажности 
внутреннего воздуха в помещении φв = 55% во всех исследуемых ва-
риантах наружных ограждающих конструкций не наблюдается зоны 
конденсации влаги.  
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При повышении влажности внутреннего воздуха на Δφ = 18%, 

что составляет 73%, в вариантах конструктивных решений 1, 2, 5 от-
сутствует зона конденсации влаги, однако данные конструктивные 
решения не соответствуют теплотехническим  требованиям [2]. Вари-
анты 3−4 удовлетворяют требованиям по минимальному сопротивле-
нию теплопередаче и влажностному режиму наружных ограждающих 
конструкций (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты расчета влажностного режима наружной ограждающей кон-
струкции (вариант 4) при влажности φв=73%. 

 
В варианте 6 (рис. 2) образуется зона конденсации влаги в слое 

утеплителя, граничащего с наружной штукатуркой, что недопустимо 
по [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты расчета влажностного режима наружной ограждающей кон-
струкции (вариант 6) при влажности φв=73%. 

 
Следовательно, необходимо предусматривать мероприятия по 
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предотвращению увлажнения конструкций. На рисунке 3 показано пе-
рераспределение значений максимального и действительного парци-
ального давлений за счет слоя пароизоляции, что позволило избежать 
образования зоны конденсации водяного пара. 

 

 
 

Рис.. 3. Результаты расчета влажностного режима наружной ограждающей кон-
струкции (вариант 6) с дополнительной пароизоляцией при влажности φв=73%. 

 
Выводы: 
В ходе исследования установлено, что повышение влажности 

внутреннего воздуха на 18% не приводит к возникновению зоны кон-
денсации влаги в вариантах конструктивных решений из кирпичной 
кладки различной толщины до и после термомодернизации.  

В варианте конструктивного решения из керамзитобетонных 
панелей влага конденсируется в слое утеплителя, граничащего с на-
ружной цементно-песчаной штукатуркой. Для решения данной про-
блемы предложено добавить дополнительный слой пароизоляции ме-
жду внутренней штукатуркой несущей конструкцией, что позволило 
предотвратить скопление влаги в толще ограждающей конструкции. 
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Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Макеевка 
 

В статье описано изменение прочностных и жесткостных характери-
стик стальных конструкций от влияния высоких температур возникаю-
щих при пожаре, на работу стальных конструкций. Описаны различные 
способы огнезащитной изоляции стальных конструкций. Рассмотрены 
различные группы огнезащитных материалов для пассивной огнезащиты. 
Их физические свойства, область применения, особенности монтажа, 
присущие им преимущества и недостатки, их  влияние на окружающую 
среду и здоровье человека, а также особенности эксплуатации.  

 
СПОСОБЫ ОГНЕЗАЩИТЫ. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ОСОБЕННОСТИ ИХ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Сталь представляет собой негорючий материал, однако высокие 

температуры возникающие во время пожара значительно влияют на ее 
прочностные и жесткостные характеристики.  При повышении темпе-
ратуры до 250 0С прочность стали возрастает. При достижении 400 0С 
прочность стали возвращается к своему исходному значению. При 
дальнейшем повышении температуры показатели прочности и жестко-
сти стали снижаются.  Согласно ГОСТ Р 53295-2009 температура 
500 0С является критической и по достижении данной температуры 
стальные конструкции теряют свою несущую способность при норма-
тивной нагрузке. В связи с чем в современном строительстве сущест-
вуют различные способы огнезащиты, которые применяют для повы-
шения огнестойксти стальных конструкций.  

Огнестойкость строительных конструкций регламентируется 
СНиП 21-01-97*[3] по времени (в минутах) наступления одного или 
нескольких предельных состояний: 

R – потеря несущей способности конструкции; 
E – потеря целостности конструкции в результате образования 

под воздействием огня сквозных трещин и отверстий; 
I – потеря теплоизолирующей способности конструкции под 

воздействием огня. 
Различают две основные группы способов огнезащиты: – актив-

ные и пассивные. 
Активные способы огнезащиты предназначены для предупреж-

дения и тушения пожара. К активным способам относятся: пожарные 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 176 

сигнализации, автоматические системы пожаротушения, системы ды-
моудаления и т. п. 

Пассивные способы предназначены для повышения предела ог-
нестойкости стальных конструкций при помощи использования как 
классических строительных материалов, таких как бетон и кирпич, так 
и специальных огнезащитных материалов. Согласно ГОСТ Р 53295-
2009 основная характеристика огнезащитных материалов – это огне-
защитная эффективность, которая в зависимости от времени наступле-
ния одного из предельных состояний подразделяется на 7 групп (от 
R15 – 7-я группа, до R150 – 1-я группа). 

В данной работе рассматриваются пассивные способы огнеза-
щиты стальных конструкций. 

Существует несколько различных типов пассивной огнезащиты, 
такие как: каменные ваты, листовые и плитные облицовки и экраны, 
огнезащитные пасты и штукатурки, огнезащитные составы терморас-
ширяющегося типа (краски) и т.д.  Каждый из перечисленных типов 
огнезащиты обладает своими преимуществами и недостатками. Рас-
смотрим некоторые из них в отдельности. 

1. Каменные ваты. 
Одним из распространенных материалов для огнезащитной изо-

ляции стальных конструкций являются базальтовые ваты. Данный вид 
огнезащиты имеет сравнительно легкий вес (ρ=165 кг/м3) и при этом 
обеспечивает достаточно высокую огнезащитную эффективность 
(вплоть до R240). Срок службы огнезащитной изоляции из минерало-
ватных плит при эксплуатации в условиях внутри отапливаемого кон-
диционированного помещений составляет не более 30 лет, а срок 
службы при эксплуатации в условиях ограниченной атмосферы уме-
ренного климата равен не более 20 лет. 

Устройство огнезащиты при помощи каменных ват (рис. 1.1) 
осуществляется в следующей последовательности: на торцы предвари-
тельно заготовленных вставок, наносится слой клея минимальной 
толщиной 2 мм. Вставки закрепляются в распор между полками дву-
тавра. Максимально допустимое расстояние между вставками состав-
ляет 600 мм. После установки вставок необходимо выдержать 12 часов 
для высыхания клея; На лицевую сторону закрепленных вставок нано-
сится клей слоем не менее 2 мм.. Подготовленные части облицовки с 
нанесенным на них клеем фиксируются на уже смонтированные плиты 
при помощи гвоздей. Длина гвоздей должна быть в 2 раза больше 
толщины применяемого материала. Все стыки промазываются клеем. 
После высыхания клея допускается устройство отделочного слоя. 
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Рис 1.1. Принцип устройства огнезащитной изоляции из минераловатных плит. 

Данный метод огнезащиты имеет ряд существенных недостат-
ков: значительное увеличение строительного объема изолируемой 
конструкции; ограниченная область применения (колонны, стойки, 
балки); значительные затраты времени и трудозатраты на монтаж ог-
незащитной изоляции и последующие отделочные работы; минерало-
ватные плиты плохо поддаются финишной отделке из-за низкой со-
вместимости со штукатурными составами и лакокрасочными покры-
тиями; при наличии искривлений поверхности, а также сложной гео-
метрической форме поверхности (например, как у двутавра) расход 
огнезащитного материала существенно возрастает из-за необходимо-
сти заполнения пустот и выравнивания поверхности. 

К вышеперечисленным недостаткам стоит добавить что камен-
ные ваты также обладают вредными свойствами. Состоящие из базаль-
та и смол волокна при монтаже и эксплуатации частично разрушаются 
и в воздух выделяются незаметные глазу частицы и пары вредных ве-
ществ, которые со временем могут привести к серьёзным заболевани-
ям. 

2. Листовые и плитные облицовки и экраны 
В качестве огнезащиты стальных конструкций могут использо-

ваться различные листовые и плитные материалы, такие как, гипсокар-
тонные и гипсоволокнистые листы, асбестоцементные и перлито-
фосфогелиевые плиты, плиты на основе вспученного вермикулита.  
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Наиболее распространенными из листовых огнезащитных мате-
риалов являются огнестойкие гипсокартонные листы. Особенностями 
данных листов являются [7], [8]: 

размеры 1250х2500 мм, толщина только 12,5 мм; 
маркировка: красный или розовый внешний картон; 
один лист может выдерживать до 60 минут открытого огня, при 

этом, не распространяя дым и горение; 
способность материала «дышать», регулируя уровень влажности 

в помещении; 
материал не содержит токсичных компонентов и имеет кислот-

ность, аналогичную кислотности человеческой кожи. 
Монтаж огнестойких ГКЛ также имеет свои особенности, такие 

как [7]: 
листы крепятся только на металлический каркас; 
используются крепежные саморезы длиной 20–25 мм.  
шаг саморезов не должен превышать 120 мм (в сравнении с 

обычным шагом в 250–300 мм); 
на угловых стыках конструкций из гипсокартона в обязательном 

порядке делают монтаж с использованием алюминиевого или стально-
го перфорированного уголка, применять пластиковый уголок не до-
пускается; 

при отделке рекомендуется применять финишную шпаклевку на 
полимерной основе. 

К достоинствам данного вида огнезащиты можно отнести дос-
таточно высокую скорость и низкую трудоемкость монтажа. Обеспе-
чение достаточно высокой огнезащитной эффективности R60 – при 
толщине 12,5 мм и R120 – при монтаже ГКЛ в два слоя, экологическая 
безопасность материала. Достаточно длительный срок службы мате-
риала, не менее 25 лет [9].  

Недостатками огнестойких ГКЛ являются: значительное увели-
чение строительного объема изолируемой конструкции; ограниченная 
область применения (колонны, стойки, балки); перерасход материала 
при защите конструкций с низким уровнем требуемого предела огне-
стойкости (R15, R30) и высокий уровень паропроницаемости. 

3. Огнезащитные пасты и штукатурки. 
Огнезащитная изоляция стальных конструкций может осущест-

вляться обмазкой огнезащитными пастами и штукатурками.  
Огнезащитные пасты и штукатурки отличаются от цементно-

песчаных шпатлевок и штукатурных смесей тем, что их изготавливают 
на основе силикатного жидкого стекла, строительного гипса, глинозе-
мистого цемента, на пуццолановых цементах и не используют порт-
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ландцемент в качестве вяжущего. Это обусловлено тем, что при за-
твердевании штукатурной смеси портландцемент выделяет гидроксид 
кальция, который при возникновении пожара и повышении температу-
ры до 550 0С разлагается, а затем влага попадающая на конструкцию 
при тушении пожара вызывает реакцию при которой продукт гидрата-
ции в два раза увеличивается в объеме. Гашеная известь «рвёт» по-
верхностный штукатурный слой, образуются «дутики», трещины, ко-
торые способствуют проникновению огня внутрь конструкции [6]. 

Огнезащитные штукатурки наносятся на предварительно огрун-
тованные, обеспыленные и обезжиренные конструкции торкретирова-
нием слоями толщиной 10-12 мм. Межслойная выдержка составляет 
15-20 минут.  

К достоинствам огнезащитных штукатурок относятся: обеспе-
чение высокой огнезащитной эффективности, вплоть до 4-х часов (при 
толщине слоя не более 60 мм); температурный режим эксплуатации — 
от -40 до +50°С, долговечность эксплуатации, 50 лет и более. 

К недостаткам данного вида огнезащиты относятся: значитель-
ное увеличение строительного объема и веса конструкций и как след-
ствие, увеличение нагрузки на фундаменты; ограниченная область 
применения, составы не могут быть нанесены на конструкции сложной 
конфигурации (фермы, связи и т. д.); высокая трудоемкость и стои-
мость производства работ; потери могут составлять 10-25% в зависи-
мости от вида и расположения обрабатываемой конструкции, скорости 
подачи состава из распылителя и квалификации персонала. 

4. Огнезащитные краски.  
Принцип действия огнезащитных красок состоит в образовании 

пористого термоизолирующего слоя в результате увеличения темпера-
туры при пожаре. Под воздействием высоких температур краска зна-
чительно увелиивается в объеме до 10–40 раз и обеспечивает огнеза-
щитную эффективность от R30 до R90. 

Особенности устройства огнезащитной изоляции конструкций с 
помощью красок[11]: краска наносится на очищенные, обеспыленные, 
обезжиренные и огрунтованные конструкции методом безвоздушного 
распыления, кистью или валиком;  при нанесении первого слоя краски 
толщина мокрой плёнки не должна превышать 0,3 мм; при нанесении 
последующих слоёв толщина мокрой плёнки не должна превышать 0,8 
мм в один слой; межслойная сушка при различных методах нанесения 
должна составлять не менее 3х часов при температуре +20ºС и относи-
тельная влажность воздуха не более 80% (нанесение краски кистью 
или валиком увеличивает время высыхания на 20-25%). Перед нанесе-
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нием последующего слоя необходимо убедиться, что краска на по-
верхности высохла. 

К достоинствам огнезащитных красок относятся: широкая об-
ласть применения (фермы, балки, связи, колонны и т. д.); возможность 
применения в качестве финишного отделочного слоя, сохранение га-
баритов изолируемой конструкции; обеспечение достаточно высокой 
огнезащитной эффективности, при малой толщине слоя. 

Недостатками огнезащитных красок являются: продолжитель-
ность срока эксплуатации, не более 25-ти лет (гарантийный срок у 
большинства производителей не превышает 15 лет); также для нанесе-
ния огнезащитных красок требуется высокая квалификация рабочего 
персонала. 

ВЫВОДЫ 
На сегодняшний день существуют разнообразные активные и 

пассивные способы огнезащитной изоляции стальных конструкций. 
Каждый вид огнезащитных материалов обладает своими уникальными 
особенностями, преимуществами и недостатками. Поэтому выбор кон-
кретного вида огнезащиты определяется исходя из технологических, 
экономических, санитарно-гигиенических и архитектурных парамет-
ров как объекта в целом, так и конструктивного элемента в частности. 

В дальнейшем планируется разработать методику наиболее ра-
ционального выбора типа огнезащитной изоляции исходя из факторов 
огнезащитной эффективности, стоимости, долговечности, трудоемко-
сти и т. д. 
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АНАЛИЗ НДС АММИАЧНО-ИЗВЕСТКОВОЙ КОЛОННЫ С 
УЧЕТОМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
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Научный руководитель Ихно А.В. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 

г.Макеевка 
 

Статья посвящена анализу напряжённо деформированного состояния 
в ПК ЛИРА-САПР аммиачно-известковой колонны с учетом коррозионного 
износа. Проведен глубокий анализ конструктивного решения аммиачно-
известковой колонны, изучен технологический процесс, происходящий в 
данном объекте. Построена расчетная схема аммиачно-известковой ко-
лонны непрерывного действия. Составлено расчётное сочетание усилий 
(РСН) для технологического процесса по уточненным данным. Проведен 
анализ данных полученных при расчете идеализированной схемы и с введе-
нием в данную схему коррозионного износа по статистическим данным. 
Данная работа поможет в дальнейшем при оценке и паспортизации тех-
нического состояния объектов данного типа.  
 
Цель исследования. Анализ численных значений НДС колон-

ны аммиачно-известковой с учетом коррозионного износа на этапах 
жизненного цикла 

Задачи исследования 
- создать объемную уточнённую расчетную схему колонны ам-

миачно-известковой; 
- составить расчетное сочетание нагрузок с учетом особенно-

http://gipsokarton-blog.ru/instrument-i-materialy/ognestoykiy
https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-list
http://www.stroy
https://goodhim.com/ognezashchitnaya-kraska.html
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стей работы агрегата; 
- на основе данных обследования создать объемную уточнён-

ную расчетную схему колонны аммиачно-известковой с учетом корро-
зионного износа; 

- выполнить построение схемы и расчёт в программном ком-
плексе solidworks. Проанализировать трудоемкость и результаты по-
строения модели в программном комплексе solidworks;   

- провести анализ численных данных НДС конструктивных эле-
ментов аммиачно-известковой колонны как идеализированной, так и с 
учетом коррозионного износа. 

Постановка задачи. Работа посвящена исследованию напря-
женно деформированного состояния аммиачно-известковой колонны с 
учетом технологического процесса протекающего внутри агрегата. 

Предпосылкой для выбора данной тематики послужила необхо-
димость оценки технического состояния объекта и исследования его ос-
таточной несущей способности. Объектом исследования выступила 
аммиачно-известковая колонна со смесителем и отстойником Ø2.2 м 
высотой 11.2 м, являющаяся основным аппаратом, в котором происхо-
дит дистилляция (отгонка) аммиака из слабой аммиачной воды. 

Основная часть. Для проведения численного анализа объекта 
построена объемная расчетная схема колонны (Рис. 1) строго соответ-
ствующая чертежам предоставленным компанией одним из заводов 
коксохимического производства. Данная расчетная схема была по-
строена для анализа работы несущей способности в процессе эксплуа-
тации. Уточненная расчетная схема построенная с помощью КЭ 
41,42,44.  Построение такой расчетной схемы необходимо для уточне-
ния всех факторов, влияющих на действительную работу аммиачно-
известковой колонны в соответствии с технологической схемой рабо-
ты. Общие характеристики расчётной схемы: количество КЭ: 7266; ко-
личество узлов: 7045; общее количество неизвестных – 38636. 

Особенность расчёта. Моделирование уточненного ветрового 
воздействия с помощью программы ЭСПРИ 2016 и приложение введе-
ния ее с помощью TXT файла. 

Нагрузки. Для реализации этих особенностей к сформирован-
ной расчетной схеме прикладывались такие нагрузки как: собственный 
вес конструкций, температурное воздействие, ветровое воздействие 
(Рис. 2,3), собственный вес оборудования внутри агрегата, давление 
паров внутри агрегата, следящая нагрузка от собственного веса агрега-
та, гидростатическое давление от надсмольной воды. Для отбражения 
влияния технологического цикла на металоконструкции были созданы 
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сочетания нагрузок, которые появляются в результате эксплуатации 
агрегата [1-4].     

Колонна аммиака – технологический агрегат, предназначенный 
для получения аммиака. Для создания оболочки в вычислительном 
комплексе использовался конечный элемент пластина КЭ – 4-х узловая 
оболочка. Крепление агрегата к фундаменту принято жёстким. Жёст-
кость стенки и фланцев для стыковки царг приведена. Подсчёт ветро-
вой нагрузки выполнен в соответствии норм проектирования [4].  

Результаты расчёта по требованиям [4]: 
Нормативное значение ветрового воздействия – 0,024 Т/м = 0,24 

кН/м; 
Расчётное значение ветрового воздействия – 0,039 Т/м = 0,39 

кН/м. 
Подсчёт производился при помощи программы ЭСПРИ 2016. 

 
 

Рис. 1. Уточненная модель ам-
миачно-известковой колонны 

(ПК ЛИРА-САПР 2017) 

Исходные данные 
Среда в аппарате – аммиачная 

вода, аммиачные пары; температура 
среды – 115°С; рабочее давление в ап-
парате: по расчёту – Р = 0.7 кг/см2; 
площадь сечения аппарата в свету – A 
= 3,8 м2; периметр барботажа – 23,2 м. 
Аппарат снаружи изолируется. Коли-
чество тарелок: исчерпывающих 
14 шт., укрепляющих – 4 шт. Количе-
ство подаваемого воздуха Qв = 
6000 м3/час. Расчётное сопротивление 
1 тарелки при этом равно Р = 45 мм 
водяного столба. Расчётная осевая на-
грузка на фундамент Рф 60 т; общий 
вес аппарата – ≈ Ра = 368 кН. 

Подсчёт постоянных нагрузок 
на колонну 

Из исходных данных известно, 
что общая масса аппарата составляет 
Ра=368кН. Нагрузка, действующая на 
фундамент агрегата от его массы, со-
ставляет Рф=600 кН. 

В расчётной схеме масса агрегата с учётом конструкции барто-
тажа представлена в виде равномерно распределённой вертикальной 
«следящей» нагрузки [5]. Площадь распределения «следящей» нагруз-
ки по поверхности определяется исходя из геометрических параметров 
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агрегата. Величина распределённой «следящей» нагрузки определена 
исходя из массы и площади распределения «следящей» нагрузки. 

Технологические нагрузки на колонну 
Подсчёт технологических нагрузок – от давления газов, темпе-

ратуры производить не обязательно, т.к. при ремонте агрегат эксплуа-
тироваться не будет. Однако после проведения ремонтных работ необ-
ходимо произвести испытание агрегата на герметичность смонтиро-
ванного аппарата давлением пара – 1 кг/см2. Температура среды – 
115°С.  

Результаты расчёта колонны. Для наглядности результаты 
сформированы в виде ведомости максимальных напряжений по осе-
вым направлениям оболочки и представлены в таблице 1. В качестве 
расчётного сочетания для агрегата, расчётная схема которого пред-
ставлена в виде оболочки, принято совместное влияние нагрузки соб-
ственного веса агрегата, ветровой и температурной нагрузки. 

 

 
 

Рис. 2. Ветровое воздействие вид 
UZ 

Рис. 3. Ветровое воздействие вид в сечении 

Таблица 1.  
Максимальные величины напряжений по направлениям 

оболочки в кН/см2 
NX NY TXY MX MY MXY QX QY NS01 NE01 

-4,69 -4,29 -7,21 2,26 2,1 4,42 -2,12 -1,16 -5.16 6.09 
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Дополнительно для проверки результатов расчёта агрегата ко-

лонного типа принято решение выполнить его расчёт по упрощённой 
расчётной схеме – в виде жёстко защемлённого консольного стержня. 
Результаты расчёта представлены в таблице 2, в которой даны макси-
мальные усилия, возникающие в консольном стержне. В качестве рас-
чётного сочетания принято совместное влияние нагрузки собственного 
веса агрегата, ветровой и температурной нагрузки. 

Таблица 2 
 Максимальные усилия в консольном стержне в кН (т) 

N M Q 
600 (60) 13 (1,3) 0,1 

 
Из расчёта прочности корпуса агрегата [7], который смоделиро-

ван в виде консольного стержня можно сделать вывод – данная рас-
чётная схема не позволяет адекватно учесть напряжения, возникающие 
в агрегате от температурного воздействия в кольцевом направлении – 
поперёк сечения агрегата. 

Выводы: 
Составлена уточненная объемная расчетная схема аммиачно-

известковой колонны с расчетным сочетанием нагрузок описывающих 
технологический процесс работы данного агрегата, позволяющий 
учесть не только радиальные напряжения, но и кольцевые. 

Проведен анализ идеализированного агрегата без учета корро-
зии, найден запас прочности, который составил 400% 

Проведен анализ влияния коррозионного износа, полученного в 
ходе нормальной эксплуатации агрегата на протяжении 57 лет показ, 
что запас прочности агрегата снизился на 25,48%.  

Выполнено построение и анализ расчетной схемы в программ-
ном комплексе Solidworks который показал, что по количеству затра-
ченного времени и ресурса персонального компьютера рациональнее 
использовать расчетный комплекс ЛИРА САПР. При сравнении ре-
зультатов двух программных комплексов были выявлены существен-
ные расхождения, которые обусловлены методом приложения ветро-
вого воздействия на модели.  

 
Библиографический список 
1. ГОСТ 25215-82. Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища Нормы и 

методы расчёта на прочность. [Текст] – Введён впервые 01-07-1983. – М.: Государствен-
ный комитет СССР по стандартам. – 1983. – 8 с. 

2. ГОСТ Р 51273-99. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность. Оп-
ределение расчётных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсми-
ческих воздействий. [Текст] – Введён впервые 06-05-1999. – М.: Госстандарт России. – 1999. 
– 11 с. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 186 

3. Методы расчётов по технологии связного азота. – 2-издание. – [Текст] Под общей 
редакцией академика АН УССР В. И. Атрощенко. – К.: Вища школа. – 1978. – 312 с. 

4. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия – Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя 
СССР. – 1988. – 36 с. 

5. Сосуды и трубопроводы высокого давления: Справочник. [Текст] Е. Р. Хисматуллин, 
Е. М. Королёв, В. И. Лившиц и др. – М.: Машиностроение. – 1990. – 384 с. 

6. СТО 00220227-005-2009. Сосуды и аппараты, стальные сварные высокого давления. 
Общие технические характеристики. – Иркутск: ИРКУТ – 2011. – 209 с. 

7. ГОСТ 1412-70. Чугун с пластинчатым графитом для отливок. [Текст]. – Взамен 
ГОСТ 1412-79 в части марок чугуна. – М.: Государственный стандарт СССР. – 1970. – 3 с. 
 

              
 
 
УДК 69.056.55 
 
ЯВЛЕНИЕ ДЕПЛАНАЦИИ В КОЛОННАХ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
КАРКАСА СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ  
 

Титков С.О., Жмыхова Т.В. 
Научный руководитель Ихно А.В. 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 
г.Макеевка 

 
Описана методика построения расчетной схемы стекловаренной печи 

при вводе ее в эксплуатацию.  Пространственная модель расчета макси-
мально приближена к реальной конструкции объекта. Составлены РСН 
для каждого из этапов введения печи в работу. Получены численные значе-
ния действительного НДС металлического каркаса печи в период ввода в 
эксплуатацию. На основе экспериментальных данных проведен сравни-
тельный анализ полученных значений со значениями аналитического рас-
чёта модели печи в ПК ЛИРА-САПР. 
 
Цель исследования. является разработка уточнённой расчётной 

схемы для выполнения сравнительного анализа экспериментальных и 
численных значений НДС несущих металлических конструкций обвяз-
ки стекловаренной печи при вводе в эксплуатацию.  

Предпосылкой для выбора данной тематики послужила пробле-
ма деформирование колонн обвязки металлического каркаса в процес-
се эксплуатации в связи с неккоректным регулированием тяжей ко-
лонн обвязки ванной стекловаренной печи. Деформация вызвана уве-
личением свода печи в процессе наращивания температуры при ее за-
пуске в рабочий режим. 

Конструктивная часть. В качестве модели выбрана средняя 
ванная стекловаренная печь со съемом стекломассы 100 т/сутки. Печь 



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 187 

 
регенеративная, непрерывного действия с подковообразным направле-
нием пламени, с размерами в плане варочной части 15,5×8,2 м  и высо-
той варочного отсека 1,5м. Свод и стены газопламенного пространства 
имеют отдельную подвеску [1]. Распор свода от расширения огне-
упорной кладки воспринимается тяжами, установленными на колоннах 
каждой плоской рамы каркаса обвязки, верхнее  и нижнее защемление 
колонн жесткое [2,3,4].   

Расчетная модель. Для полного анализа работы металлических 
конструкций каркаса, на этапе введения в эксплуатацию печи построена 
объемная расчетная модель системы каркаса верхнего и нижнего строе-
ния печи с учетом футеровочной части [5-6]. Реализация модели осуще-
ствлена в программном комплексе Лира САПР 2013. Для построения 
элементов каркаса использовался тип конечных элементов КЭ10 (биб-
лиотека КЭ) Универсальный пространственный стержневой КЭ [7]. Для 
построения стен днища применялись объемные элементы Тип 34 и 36.  

Жесткость тяжей в расчетной схеме задана численным описанием 
с типом конечного элемента 10 (универсальный стержень). Важнейшим 
функциональным назначением тяжей (рис. 3,4) в модели является сброс 
крутящего момента в колоннах обвязки с помощью своевременного ре-
гулирования и соответствующего центрирования колонны. Включение 
тяжа происходит на определенных температурных площадках стацио-
нарного температурного режима печи Тяж выполнен из болта M30, ста-
ли 40Х «Селект», класса прочности 12.9, длиной 500 мм. 

Особенностью расчёта является моделирование температурных 
режимов при вводе печи в эксплуатацию и регулирование НДС карка-
са с использованием конструкции тяжей. Для реализации этих особен-
ностей к сформированной  расчетной схеме прикладывались такие на-
грузки как: собственный вес конструкций (рис.1), давление расплава 
стекломассы, температура внутри печи, температура на конструкциях.  

Общие характеристики расчётной схемы: количество КЭ:  
стержневые элементы – 5454; объёмные (массив) – 11008; пластины – 
2459. Итого: 18921. Количество узлов – 17747. Общее количество не-
известных в расчетной схеме составляет 68446. Изначально к расчет-
ной схеме прикладывается нагрузка только от собственного веса кон-
струкций и материалов. Далее в соответствии с  технологическим про-
цессом происходит прогрев печи. При прогреве печи происходит рас-
ширение огнеупорных материалов, что в свою очередь ведет к увели-
чению стрелы арки свода. 

При изменении стрелы свода печи в сооружении происходит 
перераспределение усилий в конструкциях. Это влияние наблюдаться 
до полного прогрева печи  (1540°С). Так как огнеупор прогревается 
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неравномерно, то технологическим процессом предусматриваются 
площадки выдержки огнеупора при одной температуре для полного 
равномерного его прогрева. После равномерного прогрева температу-
ру в печи продолжают повышать до следующей площадки. Темпера-
турные площадки выдержки - 120, 245, 380, 840, 1200, 1560°С. Далее 
сочетания нагрузок строятся таким образом: собственный вес конст-
рукций и материалов плюс температура на определенном участке вы-
держки печи, которая прикладывается к своду печи. Температурная 
нагрузка прикладывается к оболочкам в местной системе координат по 
направлению оси Z, при этом вводится значение коэффициента темпе-
ратурного расширения огнеупорного материала. 

 

 
 

Рис. 1. Отображение собственного веса на расчётной схеме 
 

Расхождения составляют менее 1.5%. По результатам экспери-
ментальных исследований, подтвержденных теоретическим анализом 
(сходимость 99%), подтверждена высокая эффективность использова-
ния в системе каркаса обвязки тяжей-компенсаторов, снижающих кру-
тящий момент в колонне. 

Основным положением в проектировании тяжа является кор-
ректное назначение его жесткостных характеристик, позволяющее ре-
гулировать податливость соединения в заданных пределах (рис.2). 
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Рис. 2. Алгоритм учета регулировки тяжей в расчетной схеме 

По предложенной методике ослабление тяжей в расчетной мо-
дели варьируется изменением жесткостной характеристики тяжа по 
закону Гука: ∆х/Х = N/ЕА, где N – усилие в тяже, кН; ∆х – геометриче-
ское изменение длины тяжа, мм; Х – длина тяжа, мм. 

На рисунках 3, 4 представлены графики роста напряжений в ко-
лонне каркаса без учета регулировки тяжей и с включением механизма 
регулировки. 

 
 

Рис. 3. Напряжения  в колоннах без учета регулировки тяжей 
 
Выводы.  
1. Уточненная расчетная схема объемной модели печи позволя-

ет учесть разность перепада температур в различных блоках свода, что 
в дальнейшем позволит произвести уточняющий расчет несущих кон-
струкций колонн металлического каркаса обвязки печи. 
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2. Составлены РСН для каждой температурной площадки этапов 
ввода печи в эксплуатацию. По результатам расчета выявлена депла-
нация сечения колонны каркаса обвязки ванной стекловаренной печи. 
Выявлен и разработан способ регулирования НДС в колоннах каркаса 
при разработке расчетной модели печи, который показал хорошую 
сходимость с экспериментальными данными  (99%). 

 

 
Рис. 4. Напряжения  в колоннах с учетом регулировки тяжей. 

 
3. Сравнение экспериментальных данных (от 5,72 кНм до 112,82 

кНм) и численных данных (от 5,8 кнМ до 112,75 кНм), подтверждает 
корректность созданной расчётной схемы.  

4. В качестве рекомендаций по устранению явления депланации 
предлагается способ регулирования НДС в колоннах методом роспус-
ка тяжей свода, что обеспечивает снижение депланации колонны на 
2,9% и понижение эквивалентных напряжений (на 10 %). 
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Научный руководитель Журавлев Г.М. 
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Рассмотрены основные причины возникновения трещин в железобе-

тонных элемента. Указаны требования к расчету железобетонных эле-
ментов по образованию трещин и существующие методики расчета тре-
щинообразования. Показаны  недостатки используемых методик. 

 
Строительство и архитектура неразрывно связано с 

использованием железобетона. Созданный в середине XIX века, 
железобетон с 20-х годов прошлого века встал на первое место среди 
материалов для несущих и ограждающих конструкций. Повреждение 
железобетонной конструкции всегда сопровождается 
трещинообразованием. Образование трещин в бетонных и 
железобетонных элементах отрицательно влияет на несущую 
способность строительных конструкций. Исследование процессов 
образования трещин в бетоне и совершенствование методов расчета 
является актуальной задачей. 

Существует много причин трещинообразования в 
железобетонных конструкциях. По практическим соображениям их 
можно разделить на три основные категории.  

1. Трещины, влияющие на несущую способность конструкции 
(конструктивные трещины). Это значит, что трещины оказывают 
влияние на устойчивость или снижают коэффициент безопасности 
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сооружения или его части. Это не означает, что сооружение находится 
в аварийном состоянии. Эта категория трещин может быть вызвана:  

- ошибками при проектировании; 
- перегрузками сооружения выше расчетных нагрузок при 

изменении условий эксплуатации; 
- ошибками в методах строительства или недостатками 

применяемых материалов; 
- непредвиденными ситуациями, например взрывом, ударом и 

др. 
2. Трещины от пожара. Часть из них может быть 

конструктивными, а часть — неконструктивными (структурными). 
Они всегда сопровождаются расслоением бетона и другими 
повреждениями.  

3. Неконструктивные трещины. Они могут быть разделены на 
несколько основных типов:  

- трещины при пластической усадке, которая бывает двух видов; 
- температурно-усадочные трещины в бетоне в раннем возрасте; 
- усадочные трещины при высыхании; 
- трещины от коррозии арматуры. 
Существует несколько требований к расчету железобетонных 

элементов по образованию трещин [3]: 
1) Расчет железобетонных элементов по образованию 

нормальных трещин производят по предельным усилиям или по 
нелинейной деформационной модели. Расчет по образованию 
наклонных трещин производят по предельным усилиям. 

2) Расчет по образованию трещин железобетонных элементов по 
предельным усилиям производят из условия, по которому усилие от 
внешних нагрузок и воздействий F в рассматриваемом сечении не 
должно превышать предельного усилия Fcrc,ult, которое может быть 
воспринято железобетонным элементом при образовании трещин. 

3) Предельное усилие, воспринимаемое железобетонным 
элементом при образовании нормальных трещин, следует определять 
исходя из расчета железобетонного элемента как сплошного тела с 
учетом упругих деформаций в арматуре и неупругих деформаций в 
растянутом и сжатом бетоне при максимальных нормальных 
растягивающих напряжениях в бетоне, равных расчетным значениям 
сопротивления бетона осевому растяжению Rbt,ser. 

4) Расчет железобетонных элементов по образованию 
нормальных трещин по нелинейной деформационной модели 
производят на основе диаграмм состояния арматуры, растянутого и 
сжатого бетона и гипотезы плоских сечений. Критерием образования 
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трещин является достижение предельных относительных деформаций 
в растянутом бетоне. 

5) Предельное усилие, которое может быть воспринято 
железобетонным элементом при образовании наклонных трещин, 
следует определять исходя из расчета железобетонного элемента как 
сплошного упругого тела и критерия прочности бетона при плоском 
напряженном состоянии "сжатие-растяжение". 

Для исследования трещинообразования проводят необходимые 
расчеты железобетонных конструкций. 

 Определение момента образования трещин один из них. В 
СНиП 2.03.01-84* [1] момент образования тpeщин опрeдeляется из 
нижеуказанных пoлoжeний: 

– сeчeния при изгибe остaются плocкими; 
– в бeтoнe pacтянутой зoны присутствуют неупругие 

дeформации и коэффициент λbt=0,5, эпюра нaпpяжeний по нормали 
прямoугольной формы; 

– в бeтoнe сжатой зoны дeформации только упpугие и 
коэффициент λb=1, эпюра нaпpяжeний по нормали треугольной формы 

при 7,0
,

<=
serbt

b

R
k s

. 

Расчет мoмeнтa трeщинoобразoвания изгибаемых, внецeнтренно 
сжатых и рacтянутых элeментов пpоизводится из yслoвия (1.1). 

,crcr MM £  
(1.1) 

где Мr – мoмент внешних cил, которые рacпoлoжeны пo одной cтoрoнe 
от pаcсмaтриваeмoгo ceчeния, от оcи, параллельно расположенной 
заданной нулевой линии и пересекающей ядровую тoчку, наибoлее 
удaлeнную от рaстянутой части сечения. 

Сoгласно действующим нopмaтивным документам мoмент 
oбpaзoвaния трещин Мcrc при дeйcтвии изгибающего мoмeнтa 
опpeдeляeтcя по формуле (1.2). 

rpserbtcrc MWRM ±= ,   
(1.2) 

где Rbt,ser,– расчетное сoпpoтивлeниe бeтoнa растяжению для 
предельных cоcтoяний втoрoй группы; Мrp – мoмент усилия Р, 
рассматриваемый относительно одинаковой оси, что и для нахождения 
Мr; знак мoментa находится через направление вращения («плюс» – 
когда врaщeния мoментов Mrp и Мr противoпoложно нaпpавлены; 
«минус» – когда направления одинaкoвы). 

Величина 2aPRbt =  определяется путем осевого растяжения 
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призменных образцов. Вследствие трудности центрирования 
растягиваемых образцов величина Rbt может быть определена при 
изгибе бетонных балочек прямоугольного сечения размерами b×h до 
разрушения по формуле (1.3). 

2

5,3
bh

MMR uuu
bt ==

gw ,  

(1.3) 

где 3lPM u ×=  разрушающий момент; 62bhW =  момент 
сопротивления сечения; γ=1,7 - коэффициент, учитывающий влияние 
пластических деформаций растянутой зоны. Опыты свидетельствуют, 
что ,)3...5,1( bt

u
bt RR =  
Прочность бетона (1.4) на осевое растяжение может 

определяться также раскалыванием цилиндра по образующим или 
кубов по диагонали.  

dh
PRbt p

cc 212
= ,  (1.4) 

где 1c - коэффициент, учитывающий ослабление рабочего сечения 

образца при сжатии бетона; 2c - коэффициент, оценивающий влияние 
формы и размеров образцов на опытный результат; h –длина (высота) 
образца. 

При выборе рaсчетных диаграмм сoстояния бeтoна, 
заключающих в себе связь между напряжениями и относительными 
дeформациями элeмента, в нормативной литературе [2,4] предлагаются 
тpеxлинейная и двуxлинейная диаграммы. 

Линейные диаграммы учитывают только нелинейность 
деформаций ползучести и не описывают нелинейность упруго – 
мгновенных деформаций. В расчетах на прочность при 
проектировании конструкций на длительные эксплуатационные 
нагрузки статического характера такой подход вполне объясним. При 
кратковременных нагружениях, нагрузках динамического, 
сейсмического характера, изменяющихся по некоторым циклическим 
закономерностям, расчет конструкций необходимо выполнять с 
учетом необратимости части нелинейных упруго - мгновенных 
деформаций, их деформаций 2-го рода и пластических деформаций. 
Бeтон в данном случае описывается нeлинейными зависимостями 
мeжду нaпряжeниями и дeформациями (нeлинейными физическими 
сoотношениями), а диаграммы имеют криволинейный вид. 

Однако, повышение требований к прочности бетонных 
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конструкций требует дальнейшего совершенствования методик 
расчета, позволяющих определять напряженно-деформированное 
состояние с учетом его неравномерности распределения в элементах 
конструкции и различия механических свойств исходного материала.  
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Статья посвящена проблеме адаптации архитектурно-планировочных 

решений культурно-массовых объектов городов к потребностям маломо-
бильных групп населения. Авторами приводится анализ культурно-
массовых объектов промышленного города Донецка на предмет степени 
их доступности для людей с ограниченными физическими возможностями. 
На основании результатов выполненных исследований делаются соответ-
ствующие выводы о необходимости проведений адаптационных меро-
приятий. 

 
Рассматриваемая проблема очень тесно связана с важнейшими 

социальными и научными задачами. Донецкий регион известен не 
только большим количеством предприятий тяжелой индустрии (гор-
нодобывающей, металлургической, угольной и других), но и достаточ-
но развитой сетью объектов культуры и искусства, пользующихся ши-
роким спросом среди горожан и приезжих. Значительным культурным 
потенциалом отличается  город  Донецк,  который  является  одним  из  
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Рис. 1. Карта-схема города Донецка с указанием сложившейся сети культурно-
массовых объектов 

 
крупнейших промышленных центров этого индустриального края и 
одновременно его столицей.  В городе продолжают действовать твор-
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ческие союзы и объединения, работают многочисленные художест-
венные коллективы, развита сеть учреждений досуга, культуры, спорта 
и общественной деятельности. Практически в каждом районе города 
Донецка имеются учреждения культуры и искусства, которые рассчи-
таны на посещение их широкими слоями населения (рис.1). Вместе с 
тем, подавляющее большинство таких объектов являются недоступ-
ными для людей с ограниченными физическими возможностями 
[1].Весомую часть среди жителей промышленных городов Донбасса 
составляют инвалиды и другие маломобильные группы населения, ко-
торые также нуждаются в таких учреждениях для организации своего 
досуга и отдыха. 

Следует отметить, что доля таких людей в общем составе насе-
ления этого региона с каждым годом неуклонно увеличиваются, что 
связано со сложной экологической ситуацией, которая складывается в 
большинстве его промышленных городов, а также наблюдающимся 
общим снижением уровня социально-экономического развития (рис. 
2). 

 
 

Рис. 2. Секторная диаграмма, демонстрирующая процентное соотношение здоро-
вой и полноценной категории людей к инвалидам и другим маломобильным груп-

пам населения 
 

Люди различных категорий инвалидности нуждаются в органи-
зации полноценного досуга и отдыха, несмотря на их функциональные 
ограничения. В числе важнейших потребностей инвалидов стоят соци-
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ально-культурные потребности. То есть посещение культурно-
массовых объектов, общение со здоровой частью населения, а также 
приобщение к достояниям культуры, которые демонстрируются в этих 
учреждениях. Несмотря на многочисленность людей с ограниченными 
физическими возможностями, на сегодняшний день не созданы усло-
вия для комфортного пребывания их на территории имеющихся куль-
турно-массовых объектов. Из-за увеличения численности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, становится крайне актуаль-
ным вопрос доступности архитектурной среды и, непосредственно, 
культурно-массовых объектов города к потребностям лиц с ограни-
ченными физическими возможностями. Это влечет за собой необхо-
димость функционально-пространственной адаптации зданий таких 
объектов и прилегающих к ним территорий. Обеспечение доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к культурно-
массовым объектам Донецка положительным образом будет сказы-
ваться на социальной интеграции этих людей с основной частью об-
щества, а также будет способствовать улучшению общего социального 
микроклимата в данном городе [2]. В данной статье делается анализ 
сложившейся сети культурно-массовых объектов промышленного го-
рода Донецка на предмет степени доступности к потребностям лиц с 
ограниченными физическими возможностями. На рисунке 1 отобра-
жена сложившаяся сеть культурно-массовых объектов, преимущест-
венно построенных в послевоенный период прошлого столетия, но ко-
торые на данный момент не прекращают функционировать. При про-
ектировании и строительстве изначально не учитывалась доступность 
таких объектов к потребностям маломобильных групп населения по 
объемно-планировочным, конструктивным и другим аспектам проект-
ных решений (рис 3). В связи с этим, все более актуален вопрос необ-
ходимости проведения ряда соответствующих мероприятий по адапта-
ции архитектурно-планировочных решений данных сооружений и их 
территории с целью обеспечения беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и других маломобильных групп населения [1]. 

На современном этапе развития общества важнейшей потребно-
стью населения является развитие художественного и духовного ми-
ровосприятия, формирование творческого потенциала и приобщение к 
мировым достояниям культуры и искусства.  В настоящее время во 
всем мире культурно-массовые объекты являются многофункциональ-
ными сооружениями. 
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Рис. 3. Секторная диаграмма, демонстрирующая процентное соотношение различ-
ных типов культурно-зрелищных объектов города Донецка, характеризующихся 

разной степенью доступности для маломобильных групп населения 
 
Анализ зарубежного опыта проектирования и строительства 

свидетельствует, что объекты, предусматривающие массовость посе-
щения их различными категориями населения, уже, как правило, при-
нимаются к эксплуатации полностью адаптированными и доступными 
для лиц с ограниченными физическими возможностями [1]. В частно-
сти, можно рассмотреть такой пример зарубежного опыта проектиро-
вания и строительства, как «Национальный центр искусства и культу-
ры Жоржа Помпиду» [4], который был открыт 31 января 1977 г. в го-
роде Париже, столице Франции (рис 4).  

Центр Помпиду, который также называют Бобур, с самого нача-
ла задумывался как своего рода храм современности, где любой же-
лающий мог бы познакомиться с искусством и культурой своего вре-
мени. 

Здание, построенное в современном стиле, представляет собой 
семиэтажное сооружение из стекла с террасами и мезонином. Ориги-
нальность новаторского проекта состояла в идее разместить снаружи 
здания, на фасаде, технические конструкции красного, зеленого и жел-
того цветов, а также вертикальные коммуникации (эскалаторы, лифты) 
[4]. Этот современный культурный центр полностью доступен для лю-
дей с ограниченными физическими возможностями. Он располагается 
на плоской поверхности, где инвалиды-колясочники могут чувство-
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вать себя комфортно. Предусмотрен отдельный вход для инвалидов с 
южной стороны здания. Есть санузлы, которые оснащены всем необ-
ходимым оборудованием для использования их инвалидами. Вход для 
инвалида и его сопровождающего всегда бесплатный. Билетные кассы 
Центра Жоржа Помпиду оборудованы индукционной петлей (BIM) для 
слабослышащих [4]. Разрешается посещение залов в сопровождении 
собак-поводырей. В здании располагаются мультимедийная библиоте-
ка, кинозалы, проходят современные выставки. Данные преимущества 
«Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду» явля-
ются бесценной находкой для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, где они могут удовлетворить социально-культурные 
потребности, приобщиться к достояниям мирового искусства и культу-
ры и чувствовать себя полноценной социальной ячейкой общества [3].  

 

 
 
 

Рис. 4. Схема организации архитектурной среды «Национального центра искусст-
ва и культуры Жоржа Помпиду», с выявлением элементов адаптации этого объ-
екта к специфическим потребностям лиц с ограниченными физическими воз-

можностями. 
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Таким образом, нами рассмотрена проблема адаптации куль-

турно-массовых объектов города к потребностям лиц с ограниченными 
физическими возможностями. Показано, что с увеличением численно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения в городах 
Донецкого региона, эта проблема приобретает особую актуальность и 
социальную значимость. Установлено, что сложившаяся сеть культур-
но-массовых объектов города Донецка не в полной мере отражает ас-
пекты рассматриваемой проблемы. Требуется разработка конкретных 
научно-практических рекомендаций и соответствующих инструкций, 
которые бы обеспечивали системное решение данной проблемы. Пока-
зано, что адаптационные мероприятия должны касаться одновременно 
как основных зданий и сооружений культурно-массовых учреждений, 
так и прилегающих к ним территорий. Помимо этого, данные меро-
приятия должны учитывать специфические потребности инвалидов 
различных медицинских категорий и людей преклонного и старческо-
го возраста, в том числе и тех, кто имеет нарушения слабой степени 
выраженности. 
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Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ, 

 г. Шахты, Россия 
 
Представлены результаты экспериментальных исследований прочно-

стных характеристик портландцементных растворов. Установлено сни-
жение подвижности смеси при введении микрофибры. Отмечено значи-
тельное увеличение деформационной способности состава с добавкой 
микрофибры.  

 
На сегодняшний день в строительном производстве портланд-

цементный бетон по объему использования занимает ведущее место. 
Простота использования и финансовая доступность делают данный 
материал незаменимым при большинстве строительных работ. Быст-
рый рост производства портландцемента за два последних десятилетия 
привел к тому, что этот материал лидирует по объемам производства. 
Поэтому, очень важно, чтобы получаемый при строительстве цемент-
ный камень отвечал необходимым требованиям при возведении объек-
тов строительства [1]. 

Задачи экономии материалов и ресурсов в строительном произ-
водстве с каждым годом становятся все острее, поэтому последнее 
время все более широкое применение находят модифицированные бе-
тоны, что требует внесения корректировок, в проектирование их со-
става и приготовления. 

Армирование, несмотря на высокие прочностные характеристи-
ки материала, сопровождается ростом трудозатрат и стоимости при 
возведении железобетонных конструкций. Применение даже сетчатой 
стальной арматуры в тонкослойных конструкциях и в штукатурных 
растворах весьма проблематично.  

Одним из перспективных способов повышения эксплуатацион-
ных характеристик бетонов и строительных растворов считается вве-
дение в их рецептуру полимерной микрофибры [2-3]. Использование 
этого материала позволяет повысить прочность при растяжении це-
ментного камня, что обеспечивает более высокую прочность при рас-
тяжении и трещиностойкость, а также повышает другие характеристи-
ки строительных материалов на основе цемента. Рекомендуется ис-
пользовать полипропиленовое волокно в технологии фибробетонов, 
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штукатурных, кладочных и монтажных растворов, гидротехнических и 
ячеистых бетонов для снижения расслоения смесей, повышения водо-
непроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости, ударной 
прочности, истираемости [4-6].  

Несмотря на преимущества применения в цементных материа-
лах полимерной микрофибры, объемы ее применения еще невелики. 
Это связано с достаточно высокой стоимостью фибры и ее равномер-
ного распределения в составе [4-5]. 

Для оценки влияния полипропиленовой микрофибры на экс-
плуатационные свойства цементных растворов проведены лабора-
торные исследования. Было исследовано влияние полипропиленовой 
фибры длиной 12 мм, диаметром 20 мкм на свойства мелкозернисто-
го бетона с соотношением цемента и заполнителя 1:3 с водоцемент-
ным отношением 0,42. Для приготовления смеси использованы порт-
ландцемент ЦЕМ I 42,5 Себряковского завода и песок Персияновско-
го карьера с Мк = 1,46.  

Предварительные испытания показали, что относительно рав-
номерное распределение микрофибры в растворе можно получить 
принудительным механическим перемешиванием сухой смеси мик-
сером с диаметром лопастей 120 мм и числом оборотов в минуту 250-
300. Время перемешивания составляет 2-4 минуты в зависимости от 
объема. Дозировка микрофибры принята 4% от массы цемента.  В 
этом случае на наш взгляд обеспечивается равномерное распределе-
ние волокон по составу и увеличение прочности на изгиб. Объем со-
става рассчитывался на изготовление 15 образцов-балочек размером 
40×40×160 мм.  

Перемешивание предварительно приготовленной смеси с во-
дой 2 минуты. Количество воды затворения определялось для бездо-
бавочного состава по результатам предварительных испытаний, пу-
тем контроля его консистенции по расплаву на встряхивающем сто-
лике в соответствии с методикой ГОСТ 310.4-81. При расплаве кону-
са 112 мм водоцементное отношение составило 0,44. После приго-
товления требуемого объема смеси формовались образцы-балочки 
для определения прочности при изгибе и сжатии, которые твердели в 
воде до момента испытаний по истечении 3, 7, 14 и 28 суток тверде-
ния. Исследовались два состава контрольный и с добавкой фибры. 
Контроль консистенции смеси показал что введение фибры снижает 
расплав до 104 мм. Прочность при изгибе и сжатии определялась по 
ГОСТ 310.4-81. 

Предел прочности при изгибе определялся с применением 
специального приспособления как среднее арифметическое из двух 
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наибольших значений результатов испытания трех образцов. Полу-
ченные после испытания на изгиб половинки балочек сразу исполь-
зуются для определения предела прочности на сжатие.  

Предел прочности при сжатии образцов вычисляют по резуль-
татам шести испытаний половинок балочек, как среднее арифмети-
ческое четырех наибольших результатов. В таблице 1 приведены ре-
зультаты испытаний на изгиб, а в таблице 2 на сжатие (по три для ка-
ждого состава). Составы 1-3 без добавок, 4-6 с микрофиброй. 
 

Таблица 1. 
Результаты испытаний образцов на изгиб 

Предел прочности на изгиб, МПа,  
при времени твердения, сут № 

состава 3 7 14 28 
1 0,63 1,6 3,01 4,32 
2 0,76 1,67 2,93 3,97 
3 0,81 1,84 2,85 3,61 

Среднее значение 0,73 1,70 2,93 3,97 
4 0,93 1,96 3,13 3,97 
5 0,86 2,05 3,22 4,38 
6 0,78 1,96 3,81 4,34 

Среднее значение 0,86 1,99 3,39 4,23 
 

Таблица 2. 
Результаты испытаний образцов на сжатие 

Предел прочности на сжатие, МПа,  
при времени твердения, сут № 

состава 3 7 14 28 
1 0,92 6,28 13,80 17,92 
2 1,21 5,36 14,78 17,08 
3 0,96 5,81 12,92 14,67 

Среднее значение 1,03 5,79 13,83 16,56 
4 1,04 6,99 15,26 18,50 
5 0,97 7,88 15,42 18,21 
6 1,34 7,65 14,20 17,94 

Среднее значение 1,12 7,51 14,96 18,22 
 
По результатам испытаний, построены графики набора прочно-

сти составами во времени (рис. 1) на изгиб а. и на сжатие б. 
Анализируя результаты, представленные на графиках можно 

отметить, что при введении в состав песчано-цементного раствора по-
липропиленовой микрофибры, прочность на изгиб в 28 суточном воз-
расте превышает эталонный на 6,5 %, а на сжатие на 10%. Также отме-
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чено, что большая часть фибр не разрывается при формировании тре-
щины при изгибе. Это позволяет удерживать вторую половинку до 
принудительного отрыва.  

 
 

Контрольный 
состав 

Состав с добавкой 
а

бСостав с добавкой 

Контрольный 
состав 

 
 

Рис. 1. Кинетика набора прочности образцов: а – на изгиб,  
б – на сжатие 

 
Кладочный раствор с добавкой микрофибры при одинаковой 

подвижности Пк2 обладает большей вязкостью, не проваливается в 
пустоты облицовочного кирпича и не изменяет толщину шва при ук-
ладке. 

а б

 
 

Рис. 2. Зависимость прочности образцов от водоцементного отношения: а – на 
сжатие, б – на изгиб 

 
Деформации образцов с микрофиброй, при которых происходит 

разрушение, в 5-6 раз больше чем эталонных. 
При проведении испытаний отмечено, что введение модифика-

торов снижает растекаемость смеси, поэтому для сохранения подвиж-
ности требуется увеличение количества воды. Для этого исследовано 
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влияние  водоцементного отношения прочность образцов. Водоце-
ментное отношение варьировалось в пределах 0,4 – 0,48. Результаты 
испытаний на сжатие и на изгиб приведены на графиках (рис. 2).  

Таким образом, основываясь на полученных результатах можно 
отметить, что при увеличении водоцементного отношения на 17 % 
прочность образцов с микрофиброй на сжатие снижается в 2 раза, а на 
изгиб более чем в три раза. 

 
Библиографический список 
1. Горчаков Г.И, Баженов Ю.М. Строительные материалы. М.: Стройиздат, 1986. 

254 с. 
2. Клюев С.В., Лесовик Р.В. Дисперсно-армированный мелкозернистый бетон с ис-

пользованием полипропиленового волокна // Бетон и железобетон. 2011. №.3. С. 7-9.  
3. Kamal M.M., Safan M.A., Etman Z.A., Kasem B.M. Mechanical properties of self-

compacted fiber concrete mixes // HBRC Journal. 2014. Vol. 10, Issue 1. pp. 25-34.  
4. Pothisiri T., Soklin C. Effects of Mixing Sequence of Polypropylene Fibers on Spalling 

Resistance of Normal Strength Concrete // Engineering Journal. 2014.  Vol. 18, No. 3. pp. 55-
64.  

5. Низина Т.А., Балыков А.С., Сарайкин А.С. Экспериментальные исследования дис-
персно-армированных мелкозернистых бетонов // Академический вестник УралНИИпро-
ект РААСН. 2015. № 4. С. 91-95.  

6. Страданченко С.Г., Плешко М.С., Армейсков В.Н. Разработка эффективных со-
ставов фибробетона для подземного строительства // Инженерный вестник Дона, 
2013, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/1995. 

 

              
 
 

УДК 622.245.1:622.245.422.6 
 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНТАКТА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ С 
ПОРОДАМИ СЛАГАЮЩИМИ СТЕНКИ СТВОЛА СКВАЖИН 
 

Каримов Ш.А., 
Научный руководитель проф. Алиев Б.А. 

Ташкентский государственный технический университет  
имена Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан 

 
Рассмотрены основные причины перетоков нефти, газа и воды через 

затрубное пространство из одного пласта в другую являющихся недоста-
точная прочность контакта цементного камня со стенками скважин обу-
славливаемая отложением глинистой корки во время бурения. 

 
В процессе эксплуатации скважин одной из основных причин 

преждевременного обводнения продуктивных пластов перетоков 
флюидов по затрубному пространству является недостаточная проч-
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ность контакта цементного камня со стенками скважины, обуславли-
ваемая отложением на них глинистой корки во время бурения. Иссле-
дованиями доказана, что при существующей технологии разобщении 
пластов полное удаление глинистой корки с их стенок скважин прак-
тически невозможно, а в большинство случаев бессмысленно [1]. По-
этому наряду со способами, основанными на удалении глинистой кор-
ки, разрабатывают новые методы повышения герметичности кольцево-
го пространства скважин путем использования пакеров, тампонирую-
щих материалов и буферных жидкостей обработанных различными 
химическими добавками [2, 3]. 

В Ташкентском государственном техническом университете им. 
Ислама Каримова разработан способ повышения качество разобщения 
пластов основанный на закреплений глинистой корки путем примене-
ния специальных тампонирующих смесей, фильтрат которых, прони-
кая в глинистой корку, отверждается и тем самым повышает ее проч-
ность. Тампонажный раствор с отверждающимся фильтратом для це-
ментирования скважин представляет собой смесь минерального вяжу-
щего материала – тампонажного портландцемента и термореактивных 
водорастворимых фенолов и резорциноформальдегидных смол типа 
ТСД-9 и ФР-12. В качестве их отвердителя принимают формалин и па-
раформ – аморфный полимер формальдегида или модифицированный 
карбамид используемый для получения дешевые клеи, которые служат 
в древесины и пористых материалов. 

Эксперименты проводили на самодельной установке которая 
представляет собой разборную модель скважины. Модель состоит из 
трех секций высокого давления длиной 300 мм внутри этих секций ус-
танавливают полые песчано–цементные фильтры. В качестве пористой 
среды использованы полые цилиндрические фильтры с проницаемости 
600-700 млл Дарси изготовленные путем прессования смеси кварцево-
го песка, цемента и воды. На внутреннею поверхность полях цилинд-
рическую фильтратов под давлением 2,0 МПа намывали глинистую 
корку приготовленным из бентонитовых глин со следующими показа-
телями: удельный весь 1280 кг/м3, вязкость по СПВ-5 – 30 сек, водоот-
дача 10 см3 за 30 минут. 

Затем ствол скважины, стенки которой глинистой коркой тол-
щиной 6 мм, заполняли испытуемым тампонажным раствором. Коль-
цевое пространство между фильтром и корпусом секции заполняли 
пластовой водой. Прочность контакта исследуемого материала с поро-
дой или металлической поверхностью определяли по давлению про-
рыва воды в зоне контакта. 
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Давление в системе повышали ступенчато – по 0,5 МПа через каж-
дые 5 минут – до прорыва воды в зоне контакта. Максимальную величину 
давление, при которой появились вода, принимали за критическую. 

Данные исследований, представленные в таблице 1 показывают, 
что нарушение контакта в системе «цементный камень – породы с 
глинистой коркой» по длиной 300 мм происходит при перепаде давле-
ния 2,43 МПа. Из анализа представленных в таблице данные следует, 
что прочность контакта тампонажного материала на основе цемента с 
глинами и другими горными породами, покрытыми глинистой коркой 
не зависит от сроков схватывания цементного раствора и механиче-
ской прочности образующегося камня. 

По сравнении с другим составом наилучшая прочность контакта 
наблюдается у полимерцементного камня, содержащего смолу ФР-12, 
хотя прочность его значительно ниже, чем цементного камня. Более 
высокая прочность контакта полимерцементного камня с горными по-
родами по сравнению с контактом обычного цементного камня объяс-
няется отверждением фильтрата, проникающего в глинистую корку и 
породу за счёт содержания в нем полимера. Твердая фаза обычного 
цементного раствора, состоит из сравнительно крупных частиц, кото-
рые не могут проникать в поры глинистой корки и других малопрони-
цаемых пород, а фильтрат его по вязкости практически не отличается 
от воды. Следовательно, прочность контакта цементного камня с по-
родами определяется только плотностью прилегания частиц твердой 
фазы полимерцементного к породе. Аналогические результаты полу-
чены и при испытании полимерцементных растворов на основе слан-
цевой фенольной смоле ТСД-9. 

Таким образом, результаты проведенных нами экспериментов 
показывают: 

1. Прочность контакта тампонажных материалов на основе це-
мента с глинистыми породами не зависит от сроков схватывания и ме-
ханической прочности образовавшегося камня. 

2. Наиболее вероятным местом нарушении герметичности «об-
садная труба – цементный камень – глинистая корка» является зона 
контакта цементного камня с породой. 

3. Введение цементные растворы полимера на основе термоак-
тивных водорастворимых феноло – формальдегидных смол типа ТСД-
9 и ФР-12 с отвердителями в количестве 25-30% (от веса сухого це-
мента) позволяет повысить прочность контакта образовавшегося камня 
с глинистыми породами и глинистой коркой до 3 раза. 
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Рассмотрены полимерминеральный тампонажный растворы для ре-

монтно-изоляционных работ скважин и основные свойства карбамидо-
фурановых полимерминеральный тампонажный растворов. 

 
Проблема ограничения и ликвидации водопритоков в газо- и 

нефтедобывающие скважины на месторождениях Узбекистана в на-
стоящее время является главной. 

Нефтяные и газовых месторождения находящиеся на поздней 
стадии разработки характеризуются падением добычи нефти или газа а 
также ростом обводненности добываемой продукции. При этом особое 
значение приобретают работы по сохранению эксплуатационного 
фонда скважин в работоспособном состоянии, что достигается прове-
дением ремонтных работ. 

Основное назначение ремонтно-изоляционных работ – обеспе-
чение оптимальных условий работы продуктивного пласта или пла-
стов для достижения запланированного (максимального) извлечения 
запасов нефти. 

Широкое применение цементного раствора для гидроизоляци-
онных работ обусловлено недефицитностью и низкой стоимостью це-
мента. В то же время низкая проникающая способность, невысокая се-
диментационная устойчивость, дисперсность цементной суспензии не 
позволяют изолировать каналы и трещины малых размеров, что отри-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 210 

цательно сказывается на успешности ремонтных работ и продолжи-
тельности эффекта водоизоляции. В связи с этим, в последнее время 
перспективным является применение полимерных материалов, позво-
ляющих исключить эти недостатки. 

Применению полимерных тампонажных материалов (ПТМ) в 
области изоляционных работ при ремонте скважин уделяется все 
большее внимание.  

Они могут быть приготовлены в виде истинных растворов, а 
также растворов, содержащих твердую фазу. Обладающие хорошей 
проникающей способностью ПТМ заполняют канал негерметичности 
и отверждаются в нем. 

Во ВНИИКрнефть был разработан органический вяжущий ма-
териал на базе ацетоноформальдегидной смолы АЦФ-3. Лабораторные 
эксперименты показали, что органические и органоминеральные вя-
жущие материалы на базе АЦФ-3 о6ладают регулируемыми сроками 
отверждения, могут легко прокачиваться насосами, а получаемая после 
отверждения пластмасса набухает в воде и не изменяет своих размеров 
в нефти. 

К недостаткам этих вяжущих следует отнести большую чувст-
вительность сроков их отверждения к изменению температуры окру-
жающей среды. Кроме того, согласно ТУ 6-12-68 смола АЦФ-3, вы-
пускаемая для приготовления пластмассы имеет высокую вязкость 
(0,8-2,0 Па∙с), что затрудняет приготовление тампонирующих мате-
риалов в промысловых условиях. Составы на основе синтетических 
смол применимы при температуре до 70¸80°С [1]. 

В качестве ПТМ применяют материалы на основе сланцевых 
фенолов, тиоколов, алкилрезорциновых олигомеров, в том числе фе-
нолформальдегидных смол (ТС-10, ТСД-9, ОГР), вязкоупругие соста-
вы (ВУС), гидрофобный тампонажный материал (ГТМ), фенолспирты 
(ФС), селективные тампонажные материалы (силан, гипан) и др [2]. 

В практике РИР фенолформальдегидные смолы используются 
при изоляции негерметичных резьбовых соединений обсадных труб и 
заполнении микротрещин в цементном кольце. 

Недостатки водных растворов фенолформальдегидных смол - их 
токсичность, высокая стоимость, большая зависимость от окружаю-
щей температуры и колебаний в соотношении компонентов, свойства 
которых при хранении меняются, низкая трещиностойкость и усадка 
продукта отверждения в минерализованной воде. Кроме того, при 
транспортировании к интервалу негерметичности, из-за практически 
одинаковых реологических свойств вытесняемой и вытесняющей жид-
кости кроме разбавления, наблюдается одностороннее распределение 
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смеси в затрубном пространстве. Вследствие этого в изолируемые ка-
налы поступает некачественная смесь, которая может вообще не за-
твердеть [3]. 

Предлагаемые авторами полимерминеральный тампонажный 
состав, карбамидные композиты весьма перспективны в силу низкой 
стоимости, доступности, малой токсичности. 

Разработанные на основе полиструктурной теории композици-
онных материалов ФАМКО модифицированные фурфурол-
ацетоновым мономером (ФАМ)  карбамидные связующие, обладают 
повышенными показателями физико-технических и эксплуатационных 
свойств. 

В таблице приведены свойства карбамидо-фурановых полимер-
минеральных тампонажных растворов. Анализ данных позволяет за-
ключить, что разработанные составы полимерминеральных тампонаж-
ных растворов по своим свойствам превосходят контрольные составы. 

Прочность при сжатии карбамидных тампонажный растворов 
составляет 52-56 МПа, а при изгибе 10-12 МПа. С введением 5, 10, 
20% ФАМ в карбамидный олигомер, прочность на сжатие увеличива-
ется на 20%, 15%, и 12% соответственно, а прочность при изгибе на 
45%, 40% и 30% соответственно. 

Линейная усадка карбамидо-фурановых полимерминеральных 
тампонажных растворов ниже контрольных на 20%, 25% и 30%. 

 
Таблица 

Основные свойства карбамидо-фурановых полимерминеральных 
тампонажных растворов 
Предел прочности, 

МПа 
№ Состав 

тампонажного 
композиции 

при 
сжатии 

при из-
гибе 

Линейная 
усадка, 
мм/м 

Водо-
поглощение, % 

масс. 

1 Портландцеменд + 
5% ФАМКО  

56 11 0,82 5,1 

2 Портландцеменд + 
10% ФАМКО 

59 12 0,72 3,8 

3 Портландцеменд + 
20% ФАМКО 

62 14 0,62 2,4 

4 Портландцеменд + 
25% ФАМКО 

63 15 0,6 2,2 

5 Портландцеменд + 
30% ФАМКО 

64 16 0,58 2,0 
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Разработанные на основе полиструктурной теории композици-
онных материалов могут быть использованы при РИР скважин с ано-
мальными условиями работы. 

Преимуществом этих полимерных тампонажных материал явля-
ется их высокая проникающая способность в поры и микротрещины 
пласта, наличие на отечественном рынке сбыта, низкая стоимость и 
экологическая безопасность. 

А также, предлагаемый полимерный тампонажный материалы 
обладают высокой прочностью и платичностью для крепление 
скважин и РИР, даже в агрессивных средах, в межкольцевом про-
странстве между обсадной колонной и стенкой скважины обеспечива-
ет герметичность и стойкость в указанных условиях при возможных 
межпластовых перетоках нефти, газа и воды. 
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В статье рассматривается анализ производственной среды и уста-
новление соответствия состояния рабочего места работника требовани-
ям нормативных документов. Анализ рабочей среды заключается в оценке 
условий труда и безопасности при выполнении определенных видов работ. 
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Целью работы является изучение влияния производства огне-

упорных материалов на окружающую среду и людей, а также техники 
безопасности при производстве огнеупорных материалов. 

Огнеупорные материалы представляют собой особый тип кон-
струкционных материалов, которые из-за ряда специфических свойств 
используются при строительстве нагревательных и плавильных печей 
и агрегатов, в облицовке различных устройств, работающих как в про-
мышленности строительных материалов, так и в химической, стеколь-
ной и металлургической промышленности. 

Огнестойкие материалы используются в различных температур-
ных условиях и условиях. Некоторые из них служат в контакте с рас-
плавленными металлами, другие испытывают только газовую атмосфе-
ру, то есть в менее агрессивной среде, другие дополнительно испыты-
вают переменные тепловые нагрузки. Не существует огнеупоров, кото-
рые можно было бы использовать во всех этих случаях и обладать необ-
ходимыми физико-химическими свойствами. Поэтому для конкретных 
условий огнеупоры создаются с набором необходимых свойств, и диа-
пазон этих продуктов постоянно расширяется. 

Степень соответствия свойств огнеупоров условиям условий их 
службы зависит от технических и экономических характеристик под-
разделений и возможности реализации этого процесса. 

Использование более высокого качества и новых видов огне-
упоров позволяет добиться значительных успехов в производстве и 
использовать новые технологии. Почти все успехи в производстве ста-
ли связаны с огнеупорами. Достаточно напомнить, что замена кислот-
ной облицовки конвертеров, мартеновских печей и электрических пе-
чей основным позволила решить вопросы как роста производства, так 
и качества металла [1]. 

1. Потребность в огнезащитной обработке 
На сегодняшний день требования к строительным материалам с 

точки зрения их обработки с использованием антипиренов являются 
обязательными. Использование противопожарной защиты в строи-
тельстве снижает минимальный риск возгорания и, следовательно, за-
траты после пожаров и восстановления конструкций, а также помогает 
снизить мощность самого огня и сохранить целостность всей конст-
рукции. 

Технологии не стоят на месте и не развиваются и, следователь-
но, не только увеличивают количество огнезащитных материалов, но и 
улучшают их качественные характеристики. Ассортимент огнезащит-
ных изделий сегодня настолько велик, что вы можете подобрать любой 
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по цене и качеству защиты. Для определенного типа строительных ма-
териалов существует их защитное оборудование. 

Существуют огнезащитные материалы, которые могут защитить 
даже огнеопасные строительные материалы от огня, включая древеси-
ну, пластик. Они также защищают несущие и поддерживающие конст-
руктивные элементы от разрушения. 

2. Принцип работы огнеупорных и противопожарных конструк-
ций 

Состав таких антипиренов может быть вспучивающимся и не-
расширяемым. 

Вспучивающиеся средства работают следующим образом: когда 
достигается максимальная температура, среда увеличивается несколь-
ко раз и приводит к ее равномерному распределению, что дает допол-
нительное время для тушения пожара. 

Некоторые виды сырья для производства огнеупорных материа-
лов содержат химические вещества, которые могут провоцировать ре-
акцию при нагревании, что приводит к разложению и выкупу тепловой 
энергии. Этот состав защищает структуру от разрушения. [2] 

3. Типы воздействия при производстве огнеупорных материалов 
на организм человека и меры по снижению вредного воздействия 

• общий токсический (соединение свинца, мышьяка, марганца, 
оксида цинка и т. Д.); 

• местный раздражитель (цемент, карбид кальция, отбеливатель 
и т. Д.); 

• инфекционные (шерсть, тряпка и т. Д.); 
• канцерогенный (способствует постоянным кожным заболева-

ниям, таким как рак кожи, вызванный смолой и радиоактивными ве-
ществами); 

• действует на дыхательную систему (оксид кремния, оксиды 
железа и т. Д.). 

• влияние формальдегидного газа 
Газообразный формальдегид является наиболее токсичным со-

единением, выделяемым из сегрегированных материалов. 
Причина: Формальдегид содержится в смоле, используемой при 

производстве ДСП, ДСП, ДВП (ДВП), фанеры (FER), мастики, пла-
стификаторов, наполнителей и смазок для стальных форм. 

Возможные последствия: Формальдегид раздражает слизистые 
оболочки и кожу, оказывает канцерогенную активность. Длительное 
вдыхание паров формальдегида, особенно в теплое время года, может 
спровоцировать развитие различных кожных заболеваний, нарушений 
зрения и респираторных заболеваний. 
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4. Меры по борьбе с пылью на рабочем месте и ее вредное воз-

действие на организм человека должны проводиться в следующих об-
ластях: 

1) радикальная рационализация технологического процесса, 
полностью устраняющая образование пыли; 

2) максимальное уплотняющее оборудование, оборудование, 
лифты, конвейеры, шнеки и т.д.; 

3) механизация ручных процессов дробления, измельчения, 
просеивания, упаковки, загрузки и т. д.; 

4) замена работ с использованием сухих материалов на работы с 
использованием смачиваемых материалов (мокрое шлифование вместо 
сухого); 

5) устройство специальной пылеулавливающей вентиляции от 
мест образования пыли; 

6) изоляция особо пылеулавливающего оборудования от участ-
ков других работ; 

7) тщательная систематическая очистка помещений мокрым 
способом или с использованием пылесосов; 

8) обеспечение работников пылезащитной одеждой, респирато-
рами, шлемами и очками; 

9) создание условий на предприятиях для выполнения дейст-
вующих санитарно-гигиенических мер (изготовление раздевалок, сти-
ральных комнат, душевых кабин, комнат для пылесосов, респиратор-
ных комнат, помещений для гигиены и т. д.); 

10) профессиональный отбор лиц для работы в мастерских, где 
проводится воздушная пыль, предварительные и периодические меди-
цинские осмотры; 

11) установление специального режима работы и отдыха (со-
кращение рабочего времени, дополнительный отпуск и т. Д.). [3] 

Заключение 
Грамотная защита от распространения огня по-прежнему не ог-

раничивается просто отделкой стен. Соответствующие требования к 
огнеупорности также должны быть наложены для напольных покры-
тий, деревянных и синтетических баз из которых также создают опас-
ность возникновения пожара. В связи с этим стоит отметить, что мно-
гие негорючие материалы для отделки стен также подходят для отдел-
ки других поверхностей. Некоторые из панелей, например, имеют уни-
версальную цель. Конечно, это не всегда можно выдержать предпола-
гаемый стилистический эффект в дизайне интерьера таким образом, но 
целостность огнеупорной отделки является большим подспорьем с 
точки зрения пожарной безопасности. Но комбинированные варианты 
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нескольких видов огнезащитных покрытий могут быть не менее дос-
тойными защиты, при условии качественной установки. 
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В данной статье разработана математическая модель задачи о влия-

нии наводороживания на НДС пологой сферической оболочки из титаново-
го сплава, с привлечением уравнений диффузии водородосодержащей среды 
в тело титановых оболочек. 

 
Для cферической оболочки справедливо поcтоянство главных 

радиусов кривизны cрединной поверхности оболочки в пределах ее 
плана: RRR 21 == . Тогда главные кривизны оболочки принимают 
значение R/1kkk 21 === . Будем рассматривать пологие оболочки, 
соответственно пренебрегаем разницей между длиной дуги срединной 
поверхности и ее проекцией на плоскость. 

Раccмотрим оболочку в рамках теории пологих оболочек и за-
пишем необходимые зависимости в приращениях: 

а) компоненты приращений деформаций в срединной 
поверхности: 

wk
r
uwwwku rrrr d

d
dedddde j -=+-= ;,,, , (1) 

где jee ,r  – деформации в срединной поверхности; w,u  – радиаль-

ные перемещения и прогибы; k  – главная кривизна; rr ,w-=q  – пово-
рот нормали к срединной поверхности, r – радиальная координата; 

http://www.mirstekla-expo.ru/ru/ui/17244/
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б) компоненты приращений изгибных деформаций (кривизн): 

r
,w;,w r

rrr
d

-=dcd-=dc j
;                                                         (2) 

Приращения деформаций через приращения деформаций rde , 

jde  и кривизн срединной поверхности rdc  и jdc : 

jjj dc+de=ddc+de=d ze;ze rrr ,                                                (3) 
где z – вертикальная координата, отсчитываемая от срединной 

поверхности оболочки. 
Используя формулы (1) – (3), получим приращения компонен-

тов тензора деформаций через приращения перемещений и прогибов: 

r
w

zwk
r
uewzwwwkue r

rrrrrr
,

;,,,,
d

d
d

dddddd j --=-+-= . (4) 

Принимаем оболочку достаточно тонкой, при этом будут 
иcпользоваться традиционные для данного класса задач технические 
гипотезы Кирхгофа-Лява: 

1) нормаль к cрединной поверхности после деформации остается 
перпендикулярной к этой поверхноcти в деформированном состоянии; 

2) при определении параметров напряженного состояния влия-
нием нормальных напряжений zs  можно пренебречь.  

Зависимости приращений усилий и моментов от приращений 
перемещений: 

--+-= ),,,,(11 rrrrrr wzwwwkuCN dddd
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где ;)(
2/

2/

^
dzBС

h

h
ijij ò

-

= l ;dzz)(BK
2/h

2/h

^
ijij ò

-
l= ;dzz)(BD 2

2/h

2/h

^
ijij ò

-
l=  

Запишем в приращениях уравнения равновесия пологой сфери-
ческой оболочки, воспринимающей нагрузку в виде равномерно рас-
пределённого давления, учитывая пренебрежения членами второго по-
рядка малости и выше: 

0]/)(,[/)(

,,

)(/,2/,,

, =-+--+

-=++

+++-

rMMMkrNNN

qwNwN

NNkrMrMM

rrrrrr

rrrrrr
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jj

jj

dddddd

ddd

ddddd

 (5) 

При химической адсорбции молекулы водорода в конечном 
итоге распадаются на атомы, которые затем диффундируют вглубь ме-
талла. Плотность потока, т.е. количество вещества, диффундирующего 
в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярную 
потоку вещества, пропорциональна пространственному градиенту 
концентрации. Тогда, как показал опыт, для не слишком больших пе-
репадов концентрации применим так называемый первый закон Фика, 
согласно которому количество вещества, проходящее через вообра-
жаемое сечение, перпендикулярное направлению диффузии, пропор-
ционально величине градиента концентрации в этом сечении, площади 
сечения и времени диффузии: 

z
DDgradJ

¶
¶

-=-=
l

l ,                                                                  (6) 

где D  - коэффициент диффузии. 
Для одномерной задачи уравнение переходит в первый закон 

Фика, запишем его в виде: 
zDJ ,l¶-= ,                                                                                     (7) 

где z - координата в направлении диффузии. 
Ели коэффициент диффузии не зависит от концентрации, то из 

первого закона Фика вытекает второй закон Фика в виде: 

2

2
,, )()(

z
D

t

илиD zzt

¶

¶
=

¶
¶

¶=¶

ll

ll

                                                                      (8) 

где t – текущее время. 
Из уравнения (8) видно, что скорость изменения концентраци-

онного поля во времени зависит только от одного физического пара-
метра – коэффициента диффузии D. Величина, обратная коэффициен-
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ту диффузии, характеризует инерционные свойства тела в отношении 
распространения концентрационного поля. 

Степень проникновения распределения концентрации по тол-
щине получается из решения уравнения диффузии, ввиду одномерно-
сти задачи по диффузии уравнение соответствует второму закону Фи-
ка, решение строим по двойным преобразованиям Фурье (прямым и 
обратным). 

( ) ( )
)exp(

/,
1, 2

2

2
0

1

2

R
DtK

Rr
tr k

k k

kk g
gy

l -
Y

+= å
¥

=

 (12) 

где функция ( )2kk R/r,gy  зависит от направления воздействия водо-
рода: 

при действии водорода изнутри оболочки получим 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )20210202102 /////, RrYRRJRrJRRYRr kkkkkk gggggy -=
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Рассмотрено применение золошлаковых отходов в качестве контакт-
но-конденсационного вяжущего при производстве тротуарной плитки. 
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На предприятиях многих видов промышленности скапливается 
многочисленное количество отходов и других побочных продуктов. 
Данная проблема создает не только некоторые трудности в размеще-
нии и хранении промышленных отходов, но и очень серьезную эколо-
гическую опасность. Наиболее рациональным способом применения 
различных промышленных отходов является их использование в каче-
стве сырья в строительной индустрии.  

Отходы производств снабжают промышленность обильным ис-
точником уже готового сырья. Данный аспект дает возможность сбере-
гать инвестиции, рассчитанные для сооружения предприятий, добы-
вающих и перерабатывающих сырье, и содействует росту уровня их 
доходности. В строительной отрасли достигается положительная ди-
намика применения вторичных продуктов в производстве различных 
строительных материалов и изделий. Однако, использование вторич-
ных продуктов промышленности двигается в медленном темпе, что 
служит причиной накопления этих отходов. 

Огромное количество отходов в виде зол и шлаков, а также их 
смесей получается при сжигании твердых видов топлива. Их выход со-
ставляет: в бурых углях — 5-10%, каменных углях — 10-35%, антра-
ците — 5-25%, сланцах — 40-70%, торфе — 5-25%. В производстве 
строительных изделий активно применяются золы сухого удаления и 
отвальная золошлаковая смесь. Область использования данных отхо-
дов в строительной индустрии достаточна разнообразна. Значитель-
ными направлениями реализации топливных зол и шлаков, это: до-
рожно-транспортное строительство, изготовление вяжущих, различ-
ных видов бетонов, заполнителей, облицовочных материалов. В тяже-
лых бетонах золы используют как активную минеральную добавки и 
микронаполнитель. Это позволяет понизить расход цемента на 15—
25%. В легких бетонах на пористых заполнителях золы используют не 
только как добавки, уменьшающие расход цемента, но и как мелкий 
заполнитель, а шлаки в качестве пористого песка и щебня. Золы и 
шлаки используются также для производства искусственных пористых 
заполнителей легких бетонов. В ячеистых бетонах зола находит при-
менение как главный компонент или добавка для сокращения расхода 
вяжущего. 

В работе использованы золошлаковые отходы Черепетской 
ГРЭС. Характеристика отходов: цвет серый, химический состав, %: 
FeO - 13,3; Fe2О3 - 57,3; МnO - 0,4; NiO - 0,1; Сr2O3 - 0,1; SiO2 - 18,8; 
СаО - 2,1; MgO - 4,5; А12O3 - 2,9; С - 0,5. Модуль крупности - 0,5; по-
тери при прокаливании - 5,8%; содержание пылевидных и глинистых 
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частиц по массе - 0%; плотность - 2,78 г/см3; насыпная плотность - 0,88 
г/см3; влажность - 2,7%.  

При разработке  производства тротуарной плитки применена 
контактно-конденсационная технология [1]. На основании метода пла-
нирования эксперимента получено уравнения регрессии, анализ кото-
рого показывает, что есть возможноcть получения данного вида про-
дукции при незначительных затратах: 

x 2b1+x1b1+b0=y  
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Методом конечных элементов исследовано напряженно-

деформированное состояние защитных конструкций насыпи для оценки 
технических решений устройства подпорной стенки. На основании рас-
пределения напряжений и смещений в бетонных конструкциях и грунтовом 
основании выбран эффективный вариант  обеспечения устойчивости 
стенки и упрочнения насыпи. 

 
Различных опасных природных явлений в мире происходит ог-

ромное количество. Использование земель подверженных воздействию 
природных и техногенных факторов связано с существенными риска-
ми возникновения техногенных аварий, приводящих к значительному 
экономическому ущербу, о чем свидетельствуют аварии и катастрофы, 
происходящие в различных городах и регионах страны и мира. 

В связи с растущими объемами промышленного, гидротехниче-
ского, транспортного строительства и прокладки подземных коммуни-
каций, все чаще появляются сообщения о деформациях поверхности, 
провалах и оползневых явлениях, сопровождающихся значительными 
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материальными, социальными и финансовыми потерями. Причем зна-
чительная доля указанных опасных природных явлений провоцируется 
техногенными факторами.  

К настоящему времени создано множество защитных и укреп-
ляющих конструкций, разработаны новые методы, приборы и обору-
дование для мониторинга деформационных процессов, происходящих 
на поверхности земли и в грунтовых массивах. Однако число ополз-
ней, провалов и обрушений зданий не снижается.  

Это вызывает необходимость совершенствования методов укре-
пления оползнеопасных склонов для предотвращения деформацион-
ных процессов, своевременного их предупреждения и катастрофиче-
ского развития в целях решения экологических и социальных задач по 
рациональному использованию территорий. 

С целью  исследования эффективности работы различных за-
щитных конструкций проведена оценка напряженно-
деформированного состояния системы «защитная конструкция-массив 
грунта». 

Анализ показывает, что одним из эффективных средств повы-
шения устойчивости склонов является возведение подпорных стен. 
Наибольшее распространение получили массивные, уголковые и тон-
кие подпорные стенки [1-2]. Каждая из конструкций обладает рядом 
достоинств, но вместе с тем они не лишены и недостатков, наиболее 
важным из которых является высокая стоимость. По нашему мнению, 
существенному снижению затрат будут способствовать устройства 
максимально использующие несущую способность грунтового масси-
ва и обеспечивающие снижение риска деформаций оползнеопасных 
склонов. 

В этом случае, проектирование и обоснование применения тех 
или иных конструкций сопряжено с исследованием сложного напря-
женно-деформированного состояния (НДС) грунтового массива и кон-
струкций подпорных стен, на которое оказывает влияние множество 
природных и техногенных факторов.  Поэтому требуется исследование 
взаимодействия массивов грунта с различными конструкциями путем 
изучения распределения полей напряжений и смещений в зонах уста-
новки упрочняющих и защитных конструкций. 

Учитывая различные характеристики грунтов основания и бе-
тонных конструкций подпорных стен, а также сложное напряженно-
деформированное состояние (НДС) элементов, исследования различ-
ных вариантов укрепляющих конструкций проведены путем модели-
рования методом конечных элементов (МКЭ), получившим наиболь-
шее распространение при моделировании геомеханических задач [3-5]. 
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Для этого необходимо разработать конечно-элементные модели для 
исследования НДС массива грунта и различных активных и пассивных 
упрочняющих конструкций. 

С точки зрения технологии наиболее простым вариантом являет-
ся применение массивных стенок. Однако расчеты показывают, что для 
их устройства требуются значительные материальные, трудовые и фи-
нансовые затраты. Для возведения уголковых стен, возрастают расходы 
на возведение опалубки и армирование. Поэтому на наш взгляд особого 
внимания заслуживают тонкие подпорные стенки. 

Требуемая несущая способность тонких подпорных стен обеспе-
чивается устройством анкерных тяг, защитных экранов и применением 
других мероприятий. В этом случае, даже качественная оценка НДС 
массива грунта, значительно упростит задачу оптимизации проектных 
решений. Такая методика была использована при выборе технических 
решений по организации автомобильной стоянки в г Шахты Ростовской 
области на участке с перепадом высот 8,5 м. 

 Активная нагрузка на подпорную стену формируется за счет 
призмы сползания (рис. 1), которая образуется в массиве при выемке 
или насыпи грунта. Величина нагрузки определяются высотой насыпи, 
характеристиками грунта и внешними воздействиями.  

 

 
 

Рис. 1. Формирование призмы сползания 
 
Поскольку несущая способность тонких подпорных стен мала, 

то необходимо использовать несущую способность грунтового масси-
ва, путем установки грунтовых анкеров или защитных экранов. 

При моделировании тонкой подпорной стенки с анкерами, за-
крепляемыми в донной части скважины, отмечается снижение дефор-
маций в конструкциях, но имеет место выполаживание изополей на-
пряжений в насыпи (рис. 2). То есть зоны закрепления анкеров будут 
располагаться в пределах призмы сползания, что снижает эффектив-
ность их применения. 
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Рис. 2. Изополя смещений в насыпи при закреплении анкеров  
в донной части скважины 

 
Рассматривая вариант возведения защитной конструкции с раз-

грузочными экранами, было отмечено смещение зон концентрации на-
пряжений вглубь массива, но смещения верха стенки превышает до-
пустимые и модель разрушается. Поскольку этот вариант не лишен 
недостатков, то рассмотрена комбинированная схема, позволяющая 
упрочнять насыпь и укреплять тонкую стенку экранами из армировоч-
ной сетки и перфорированных стальных труб, через которые осущест-
вляется нагнетание твердеющего раствора в насыпь. Длина труб по 
высоте должна выбираться таким образом, чтобы их концы выходили 
за пределы призмы сползания. Распределение деформаций в конструк-
циях при шаге установки труб по высоте 1 м приведены на рисунке 3. 
Максимальная величина смещений составляет 522 мм. Уменьшение 
шага укрепления до 0,5 м (рис. 4) позволяет снизить смещения до 
358 мм. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение перемещений при упрочнении 
армировочными сетками и инъекционными анкерами 
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Анализ результатов моделирования показывает, что в этом слу-

чае помимо снижения деформаций в конструкциях, значительно воз-
растает угол плоскости скольжения призмы сползания. То есть имеет-
ся возможность увеличения угла откоса насыпи в зоне упрочнения. 

Кроме этого зона максимальных деформаций смещается от 
стенки вглубь насыпи, что позволит, оптимизируя параметры упроч-
нения перераспределить напряжения в основании насыпи и минимизи-
ровать затраты на упрочнение грунта. 

Проведенные исследования показывают, что математические 
методы моделирования сложных строительных объектов, позволяют 
при минимальных затратах труда осуществлять обоснование многова-
риантных проектных решений еще на стадии предпроектных разрабо-
ток. 

 

 
 

Рис. 4. Формирование зон смещений в насыпи при  
упрочнении армировочными сетками и анкер-инъекторами 
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Современный рынок недвижимости характеризуется высоким 

спросом на качественное и сравнительно недорогое жилье. Строитель-
ными организациями накоплен многолетний опыт монолитного домо-
строения со съемной опалубкой.  

В технологии монолитного бетона и железобетона наиболее ак-
туальной проблемой является получение высокоподвижных бетонных 
смесей с обеспечением сохраняемости свойств во времени и интенсив-
ной кинетикой набора прочности бетона в ранние сроки твердения без 
применения тепловой обработки. Решение данной проблемы позволяет 
обеспечить: снижение энергетических затрат при уплотнении, быст-
рый набор распалубочной прочности, интенсивное твердение при по-
ниженных температурах, возможность раннего нагружения конструк-
ций. 

Целью данной работы является определение оптимального со-
става товарного бетона для монолитных железобетонных конструкций 
с минимальными сроками набора распалубочной прочности. 

Распалубочная прочность – это минимальная набранная проч-
ность бетона, при которой возможно извлечь опалубку, не повреждая 
бетон. Дальше выполнение опалубочных работ и движение работников 
по железобетонным конструкциям допускается, когда прочность бето-
на составляет 1,5 МПа и более. (СНиП 3.03.01-87, п. 2.17).  

Для возведения зданий используют бетоны с применением хи-
мических добавок в зависимости от конструктивных и погодных усло-
вий. 

Актуальной задачей строительных организация является поиск 
новых компонентов для изготовления быстротвердеющих бетонов. Та-
кой бетон позволит обеспечивать высокий оборот опалубки, что бла-
гоприятно скажется на экономике организации.  

Основными параметрами, которые должны быть обеспечены в 
результате подбора состава бетона являются удобоукладываемость, 
прочность в различные сроки твердения и качество наружных поверх-
ностей конструкций. 
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В ходе исследований подбор составов выполнялся по стандарт-

ной методике, а качество бетона оценивалось на образцах-кубиках. 
Для экспериментов применялись материалы, предоставленные строи-
тельной организацией: щебень крупностью до 20 мм, песок, портланд-
цемент марки 500. В результате подбора состава бетона был определен 
расход составляющих на 1м3 бетона подвижностью 19-20 см. 

Анализируя результаты испытаний, было установлено, что, не-
смотря на высокую подвижность, удобоукладываемость в условиях 
строительной площадки оказалась неудовлетворительной.  

Бетонная смесь характеризуется значительным водоотведением 
в процессе укладки. При это расход цемента несколько завышен. Та-
ким образом, появилась необходимость поиска состава исключающего 
недостатки расчетного. 

Для изготовления монолитных конструкций необходима хоро-
шая удобоукладываемость бетонной смеси, т.к. имеется густоармиро-
ванные и труднодоступные участки стен. К тому же от качества фор-
мовки зависит и качество готовой продукции в целом.  

В значительной мере на удобоукладываемость бетонной смеси, 
и качество поверхности конструкции влияет соотношение между ко-
личеством мелкого и крупного заполнителя.  

Расход составляющих расчетного состава бетона был скоррек-
тирован в сторону увеличения расхода мелкого заполнителя и умень-
шения расхода цемента. 

Прочностные характеристики  этого бетона удовлетворяют 
предъявляемым требованиям. Проблему улучшения удобоукладывае-
мости и исключения расслоения можно решить с использованием хи-
мических добавок. Кроме того, добавки могут корректировать непо-
стоянство свойств заполнителей и цемента, уменьшить водоцементное 
отношение и снизить расход вяжущего.  

В качестве добавок в бетон использовались несколько видов су-
перпластификаторов. Дозировка добавки рассчитывалась исходя из 
технических условий и составляла 0,2-1,5% от массы цемента с учетом 
эффективности и экономичности ее влияния на характеристики бетона. 
В производство была рекомендована добавка Centramment №101. 

Centrament N 101 широко применяется в производстве товарно-
го бетона, улучшая удобообрабатываемость бетонной смеси. При оди-
наковой консистенции возможно значительное снижение содержания 
воды в бетонной смеси, снижение водоцементного отношения и за 
счет этого, достижение более высокой плотности, прочности и долго-
вечности бетона. Главным преимуществом использования пластифи-
каторов является повышение пластичности готового бетонного рас-
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твора. Таким образом, с составом легко работать, он хорошо попадает 
во все труднодоступные места. 

Влияние добавки на скорость набора прочности бетона опреде-
лялась на образцах-кубах в сравнении с расчетным и скорректирован-
ным составом. 

Влияние состава бетона на его технологические характеристики 
приведено в таблице 1. 

Таблица №1  
Влияние состава бетона на его характеристики 
Расход составляющих, кг № со-

става це-
мент 

ще-
бень 

пе-
сок 

До-
бавка 

Удобоуклады-
ваемость 

Качество на-
ружной по-
верхности 

1 410 1119 607 - Низкая удовлетвори-
тельное 

2 375 1055 765 - удовлетвори-
тельная хорошее 

3 375 1055 765 3,75 хорошая хорошее 
 
1 - Начальный состав (расчетный) 
Высокая подвижность смеси О.К, =19 см, низкая удобоуклады-

ваемость, вероятность расслоения, т.к. обнаружено водоотделение на 
поверхности контрольных образцов, расход цемента завышен. 

2 – Скорректированный состав без химической добавки 
Для этого состава В/Ц = 0,58. Оно не эффективно, поскольку не 

использует весь потенциал цемента. Для того, чтобы улучшить харак-
теристики введем в смесь химическую добавку – суперпластификатор, 
что позволит уменьшить водоцементное отношение и соответственно 
увеличить некоторые показатели бетона, в том числе и прочность. 

3 – Скорректированный состав с применением суперпластифи-
катора 

В итоге испытания образцов данного состава получили: хоро-
шую удобоукладываемость бетонной смеси при подвижности П4, вы-
сокую скорость набора прочности, требуемой для снятия опалубки и 
существенную экономию цемента по сравнению с составом № 1.   

 Характер нарастания прочности бетона во времени приведена в 
табл. 2.  

На основе данных из таблицы №2 был составлен наглядный 
график набора прочности для всех составов, который приведен на ри-
сунке 1. 
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Таблица №2  

Характер нарастания прочности бетона во времени 
Прочность бетона, МПа для составов Возраст образцов, 

сутки 1 2 3 
2 18,8 17,6 25,8 
3 22,8 21,4 29,3 
7 31,3 29,0 43,9 

14 35,0 34,1 44,7 
28 44,2 37,3 52,3 

 

 
 

Рис. 1. Сводный график набора прочности для испытанных образцов. 
 
Анализируя результаты испытаний, установили, что наличие 

добавки до 1 % от массы цемента не замедляет процесс твердения и 
набора прочности в ранние сроки. Исследование показало, что сниже-
ние В/Ц отношения  за счёт введения суперпластификатора обеспечи-
вает экономию цемента, в сравнение с расчетным составом, и хоро-
шую удобоукладываемость смеси. 
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В данной статье рассматриваются основные факторы антропоген-

ной среды, влияющие на физическое и психоэстетическое состояние чело-
века, актуальная экологическая проблема современности в городах. 

Ключевые слова – здоровье человека, антропогенная среда, фактор, 
пространство. 

 
Негативные изменения в состоянии городской среды ставят на-

учную проблему, связанную с физическим и эмоциональным состоя-
нием человека, в разряд значимых и требующих решений и действий.  

Под архитектурно регулируемой средой понимается  взаимо-
связь антропогенных факторов и  природно-климатических (биотиче-
ских, абиотических), влияющих на физико-гигиенические свойства 
вновь проектируемых архитектурных систем. Эти свойства определя-
ют психоэстетическое и физиологическое состояние человека.  

Экологические факторы имеют формообразующее значение и 
определяют такие показатели как комфортность, композиция, ритм и 
образ архитектурного объекта. 

Основная экологическая проблема, возникшая в условиях со-
временного города, это негативное воздействие однотипных построек 
на внутреннее  эмоциональное состояние человека. Влияние ее обу-
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словлено следующими факторами: увеличение плотности застройки, 
этажности зданий, размещение вблизи жилых зданий объектов, небла-
гоприятно влияющих на условия проживания людей. А так же увели-
чение объемов использования малоизученных строительных материа-
лов, содержащих различные химические добавки, ведет к увеличению 
опасности отрицательного воздействия измененной антропогенной 
среды на здоровье людей. 

На протяжении последних десятилетий человек сам создает 
вредную для себя среду: большая площадь асфальтового покрытия, 
безликие голые торцы зданий, полностью остекленные сооружения. 
Так же негативное воздействие на человека оказывают так называемые 
«видимые поля», покрытые систематически повторяющимся рисун-
ком. Это такие архитектурные элементы, которые являются монотонно 
повторяющимися: ряды окон, колонн, решетки, сетки, панели, балко-
ны.  Если сравнивать эти элементы с природными, то редко можно 
встретить симметричные системы с постоянно повторяющими струк-
турами, расположенными под прямыми углами. 

Также следует сказать о цветовом решении зданий и сооруже-
ний. В сложившейся городской среде преобладают серые монотонные 
оттенки. Или  же это могут быть яркие цветовые акценты, которые мо-
гут сыграть роль раздражающих факторов. 

Цвет в архитектуре – это ее неотъемлемая составляющая, один 
из важнейших аспектов при строительстве, поскольку именно с помо-
щью цвета можно выделить здание  на фоне других или наоборот, впи-
сать его в существующую среду. При разработке фасадов существуют 
определенные правила, которым нужно следовать наряду с интуитив-
ным восприятием цвета, чтобы не создать болезненных для зрительно-
го восприятия объектов. 

Все это противоестественное окружение, по мнению специали-
стов,  может вызвать ряд психологических и, вероятно, социальных 
отклонений. Человек воспринимает этот образ как агрессивный, осо-
бенно, если учитывать ряд сенсорных раздражителей городской среды 
(транспортный шум,  запах загрязненного воздуха, большое скопление 
людей)[2,c. 206].  

Особое внимание следует уделить вопросу влияния системы 
улиц на психоэстетическое состояние человека.  С ним связаны важ-
ные в гигиеническом смысле факторы: ориентация зданий в простран-
стве, обмен воздуха в пределах территории города, уличный шум, заг-
рязнение воздуха автотранспортом (отработанные  газы и пыль, запах 
резины и асфальта), уличный травматизм, расход энергии при пере-
движении по улице.  
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Для человека быстро изменяющееся окружение –  это более 
концентрированная среда, которая несет в себе организующее начало, 
интенсивно влияющее на механизмы поведения людей. Все более 
сложным становится взаимодействие человека с окружающей архитек-
турной средой. Чтобы определить, что в современной архитектурной 
среде оказывает наибольшее влияние на поведение человека, необхо-
димо выделить основные типы пространств, исходя из того, как чело-
век реагирует на них [1,c. 56]. 

Открытый тип пространства характеризуется наличием протя-
женных незастроенных участков, хорошей просматриваемостью при-
легающих территорий. Превалирующее эмоциональное состояние че-
ловека - естественность. Особенностями этого типа пространства яв-
ляются: естественный темп движения, отсутствие напряженности и 
стрессовых реакций. 

Полуоткрытый тип пространства характеризуется чередованием 
плотно застроенных участков и открытых территорий с периодиче-
ским ограничением обзора (видимости). Превалирующее эмоциональ-
ное состояние человека - настороженность. Особенностями этого типа 
пространства являются: хаотичный темп движения (частое чередова-
ние ускорений и остановок). 

Закрытый тип пространства характеризуется плотно застроен-
ной территорией, отсутствием больших открытых пространств, огра-
ниченная возможность  обзора. Превалирующее эмоциональное со-
стояние человека - активное. Особенностями этого типа пространства 
являются: ускоренный темп движения, отсутствие остановок, стремле-
ние переместиться на комфортный участок.  

Проанализировав вышеперечисленные типы пространств город-
ской среды, можно сделать вывод, что человеку необходимо достаточ-
ное количество открытых пространств, но существующая плотность и 
высота застройки взаимосвязана с показателями высокой деловой и 
творческой активности, требующей постоянного взаимодействия. В 
таком пространстве наблюдается обратная зависимость, когда поведе-
ние задает принципы пространственной организации. Главным же для 
архитектора остается процесс воздействия формы. 
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Если анализировать восприимчивость строительной отрасли к 

новым технологиям, то можно сказать, что она является консервато-
ром среди других сфер деятельности. Лишь в последнее десятилетие 
ситуация серьезно изменилась. Радикальные изменения коснулись и 
этой отрасли за счет внедрения в практику компьютерных методов мо-
делирования стадий строительного цикла и передовых IT-технологий. 
Следовательно, может измениться и используемый набор технологий и 
материалов. В свою очередь, замена материально-технической базы 
приведет к росту интеграции и усилению взаимодействия между спе-
циалистами в области архитектуры, проектирования и строительства. 

Что же касается России, отстающей в инновационном отноше-
нии от других стран, то новые материалы и технологии на строитель-
ном рынке смогут занять место лишь через 5-10 лет, в среднесрочной 
перспективе.[3] Основным препятствием для внедрения и развития 
инновационных строительных технологий является отсутствие поли-
тики экономического стимулирования инноваций. 

Важной тенденцией, которая оказала значимое влияние на раз-
витие стройиндустрии в технологическом плане, является ускоренная 
интеграция комплексного моделирования, причем на всех стадиях 
строительства, начиная от разработки и планирования проекта и за-
канчивая строительным процессом. Если производить анализ эффек-
тивности использования программного обеспечения, то экономия со-
ставляет 20-30 процентов от стоимости строительства в целом. 

Также одним из важнейших факторов, который должен будет 
оказать влияние на обновление строительной отрасли в ближайшие де-
сятилетия, станет все более прогрессирующее истощение запасов не 
возобновляемых в природе материалов, которые используются в 
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стройиндустрии.[3] К ним можно отнести такие металлы и минералы, 
как свинец, олово, медь, железная руда. В связи с этим возникает про-
блема поиска новых механизмов снижения потребления основных ба-
зовых материалов сырья, реорганизация процессов производства и на-
правленность усилий на разработку альтернативных решений в техно-
логических процессах создания новых материалов. 

Если рассматривать инновационные материалы с позиции ши-
рокого применения в строительной отрасли и перспективного развития 
в ней, а также хороших рекомендаций за последние годы, то стоит об-
ратить внимание на такой искусственно созданный человеком матери-
ал, как бетон. Он стал одним из важнейших в программе так называе-
мой «экологизации» строительных материалов. Это произошло в про-
цессе анализа производимого объема бетона и распространение его в 
строительной отрасли. Ученые уже нашли эффективные методы по 
созданию более экологичных, прочных и долговечных по своим свой-
ствам бетонов, это стало возможно за счет искусственного моделиро-
вания структуры бетона на молекулярном и даже атомном уровне. 

Одним из новых технологических решений, которые позволили 
создавать бетоноконструкции, не поддающиеся коррозии, является не-
стандартное предложение о полной замене традиционных стальных 
арматурных стержней на решетчатые углеволоконные структуры. Та-
ким образом, удалось избавиться от основной проблемы в железобе-
тонных конструкциях - корродируемой стали. 

Можно отметить создание гибридного продукта на основе бето-
на. Это сочетание материалов, имеющих органическое и неорганиче-
ское происхождение. Бетон сохраняет внутри себя воду, что дает воз-
можность подпитываться разнообразным видам растительности. Этот 
продукт активно используется при проектировании в качестве экоза-
менителя, а также декоративных элементов. 

В ряду новых направлений, относящихся к применению нано-
технологий по улучшению характеристик качества бетона, можно от-
нести включение в состав бетона частиц кварцевой пыли (для увели-
чения долговечности бетоноконструкций). Для значительного повы-
шения прочности бетона в его состав включают наночастицы гемати-
та.  

В последние годы в строительной индустрии наблюдается стре-
мительное распространение специализированных теплоизоляционных 
материалов. Наиболее популярными инновационными материалами  и 
методами, внедряющимися в данную отрасль, являются стекловоло-
конные изоляционные системы, пенополистерол, различные акустиче-
ские системы и т. д. 
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Важным инновационным материалом являются вакуумные изо-

ляционные панели. Это новое поколение теплоизоляторов, обладаю-
щих повышенными энергоэффективными свойствами, которые дости-
гаются за счет применения мелкодисперсных пористых материалов. 
Основными материалами, входящими в состав панелей, являются пе-
нополирретан, пенополистерол, осажденный кремнезем, различные 
виды аэрогелей. 

Множество новых технологий и материалов уже могут приме-
няться в строительстве и станут отправной точкой для быстрого роста 
индустриализации. В качестве примера можно привести уникальные 
самовосстанавливающиеся материалы. Это металлы, бетоны, компо-
сты и прочие. Они смогут обеспечить значительное увеличение про-
должительности эксплуатации зданий и сооружений, а так же сниже-
ние эксплуатационных расходов в строительстве. Быстрое распростра-
нение самовосстанавливающихся материалов напрямую связано с раз-
витием нанотехнологий в строительной отрасли. Принцип действия 
этих материалов в общем виде базируется на введение в их состав  
сферических наносфер, которые содержат связующие химические ве-
щества. В случае возникновения каких-либо повреждений внутри ма-
териала происходит выброс наночастиц в проблемную зону.  

Другой группой инновационных наноматериалов является 
группа стеклообразных металлов. Это гибрид, обладающий свойства-
ми металла и стекла. Достоинства таких материалов - это пластич-
ность, эластичность и одновременно прочность с прозрачностью. 

Среди основных тенденций в развитии рынка материалов для 
строительства следует выделить: экологичность материалов. Это обу-
словлено требованиями конечных потребителей недвижимости, а так-
же ужесточающимся государственным регулированием в данной об-
ласти. Энергоэффективность так же является важным аспектом при 
выборе материалов, из которых возводится здание.[1,c. 13] Рост этого 
показателя приводит к снижению потребления энергии, соответствен-
но уменьшаются выбросы при производстве. Следует отметить, что 
современные материалы должны способствовать оптимизации строи-
тельного процесса в целом. Совершенствование технологий станет 
способствовать снижению издержек на строительство. Главной зада-
чей является поставка  не отдельных материалов, а целых  комплекс-
ных систем из них. Возрастают требования к качеству строительства,   
в приоритете находится  тенденция к увеличению этажности зданий и 
сооружений. Следовательно, должны обеспечиваться показатели 
прочности и надежности, с учетом различных видов нагрузок. Поэто-
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му эти вопросы должны решаться уже с учетом применения нанотех-
нологий.  

Таким образом, стоит отметить, что существует  большая веро-
ятность изменения используемых в строительной индустрии материа-
лов и конструкций, что в свою очередь, приведет к массовой замене 
традиционных технологий и переходу на автоматизированные методы 
строительства. А также возможно рассмотрение перехода к сборно-
модульному возведению зданий и сооружений, отход от традиционных 
методов. 
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В данной работе представлено определение нелинейных материальных 
функций материала AVCO Mod 3a, который обладает структурной ани-
зотропией. Данная задача рассматривается в рамках нелинейного расчета 
деформирования прямоугольных и кольцевых пластин средней толщины. 

 
Развитие техники и технологии не стоит на месте. Проектиру-

ются и создаются сооружения и аппараты, аналогов которым до сего-
дняшнего дня не было. Всё это требует детального изучения процессов 
работы тех или иных видов материалов и конструкций.  

http://web.snauka.ru/issues/2016/04/66499
http://www.zondir.ru/articles/stroymaterialy/monitoring-i-kratkaya-harakteristika
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В современной практике наиболее часто предпочтение отдают 

технологичным материалам, то есть тем, которые при одних и тех же 
геометрических параметрах смогут выдержать наибольшую нагрузку 
или меньше других деформируются. 

Для достижения этих целей и создания более прогрессивных 
технологий в изготовлении материалов, необходимо более детально и 
тщательно подходить к вопросу расчёта и составления математических 
моделей. Они (модели) должны отражать реальную картину поведения 
конструкций из таких материалов при определённых воздействиях на 
них. 

К таким моделям можно отнести работу [1, 2], в которой строят-
ся потенциалы деформаций для анизотропных разносопротивляющих-
ся материалов, допускающих квазилинейную и нелинейную аппрок-
симацию, в девятимерном векторном нормированном пространстве 
напряжений. 

Определение нелинейных материальных функций, согласно 
данной теории, происходит из опытов на одноосное растяже-
ние/сжатие и сдвига в главных осях ортотропии с аппроксимацией ре-
зультатов с помощью Microcal Origin Pro8.0 (Microcal Software Inc.). 

В качестве примера рассмотрим композитный материал AVCO 
Mod 3a, который обладает цилиндрической ортотропией и свойствами 
нелинейности. 

В общем виде для ортотропного композитного материала 
AVCO Mod 3a материальные функции выглядят следующим образом: 

( ) ( ) ( )[ ];/1/15.0 ikikikkkk EEA sss -+ +=  
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где kmkmkmkmkmkmkkk , q, p, g, μ, β, λ, n, ma ±±±±±±  - константы нелинейных ма-
териальных функций, определяемые из обработки экспериментальных 
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диаграмм деформирования методом наименьших квадратов и пред-
ставленные в таблице 1. 

Таблица 1. 
Вид испыта-
ния опытно-
го образца 

Технический 
параметр 

Первый эле-
мент нелиней-
ной функции 

Второй эле-
мент нелиней-
ной функции 

Третий эле-
мент нелиней-
ной функции 

1а
+  

1m+  
1n+  

101,058 10×  62,829-  61,535 10-- ×  

2а
+  

2m+  2n+  

102,864 10×  105,476-  75,893 10-×  

3а
+  

3m+  
3n+  

( )k iE s+ , Па 

102,301 10×  88,349-  63,711 10-- ×  

12l +  
12b +  

12m +  

0,158  93,106 10-- ×  172,192 10-×  

21l+  21b +  
21m +  

0,103  91,79 10-×  189,106 10-- ×  

13l +  13b +  
13m+  

0,203  92,15 10-- ×  176,148 10-×  

23l+  
23b +  23m +  

0,104  100,87 10-- ×  177,641 10-×  

31l +  31b +  31m +  

О
дн
оо
сн
ое

 р
ас
тя
же
ни
е 
вд
ол
ь 
гл
ав
ны
х 
ос
ей

 о
рт
от
ро
пи
и 

( )km in s+

 

0,557  100,395 10-- ×  177,438 10-×  

1а
-  

1m-  
1n-  

99,988 10×  12,943-  76,71 10-- ×  

2а
-  2m-  2n-  

102,326 10×  436,81 is- ×  76,077 10-- ×  

3а
-  3m-  

3n-  

( )k iE s- , Па 

95,14 10×  129,15-  678,31 10-- ×  

12l-  12b -  
12m -  

0,118  91,457 10-- ×  172,136 10-×  

21l-  
21b -  21m -  

О
дн
оо
сн
ое

 с
ж
ат
ие

 в
до
ль

 гл
ав
ны
х 
ос
ей

 о
рт
о-

тр
оп
ии

 

 
( )km in s-  

0,06  91,77 10-- ×  172,947 10-×  
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13l -  13b -  13m-  

0,264  91,118 10-- ×  173,01 10-×  

23l-  23b -  23m -  

0,189  92,156 10-- ×  172,104 10-×  

31l-  31b -  
31m -  

0,311 100,279 10-- ×  174,73 10-×  

12g  12p  
12q  

92,035 10×  0,8-  64,19 10-- ×  

23g  23p  23q  

90,8615 10×  8,4495  50,55 10-- ×  

31g  
31p  31q  

Сд
ви
г в

 гл
ав
ны
х 
пл
ос
ко

-
ст
ях

 о
рт
от
ро
пи
и 

 ( )kmkm iC s , Па-1 

91, 215 10×  27, 2275-  50,985 10-- ×  

В виду того, что определяющие соотношения [2, 3] являются 
симметричной матрицей, то ее симметричные коэффициенты вне 
главных диагоналей должны удовлетворять условиям: 

( ) ( ).mmkkmmkkmmkkkkkkkkmmkkmm BABA aaaa ++»++  
Проведя анализ полученных данных получаем следующие зави-

симости между сравниваемыми характеристиками (см. таблицу 2). 
Таблица 2. 

Материальные функции Расхождение 
результатов, % 

( )
( )221122112211

221111221122  и  
aa
aa

++
++

BA
BA

 3,17 

( )
( )331133113311

331111331133  и  
aa
aa

++
++

BA
BA

 2,65 

( )
( )332233223322

332222332233  и  
aa
aa

++
++

BA
BA

 4,31 

 
Как видно, результата получились довольно близки друг к другу 

и расхождение в «%» получились малые. Это говорит о том, что ис-
ходные данные заданы верно и дадут адекватные результаты при рас-
чёте по выбранной теории [2]. 
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Рассмотрены преимущества и недостатки использования строитель-
ных роботов на всех этапах возведения объекта недвижимости 

 
Современная интерактивная робототехника не стоит на месте, и 

все время развивается с большой скоростью. Сегодня в мире использу-
ется более 2 млн. роботов практически во всех отраслях промышлен-
ности. Человечество доверило этим высокоинтеллектуальным маши-
нам управлять поездами и самолетами, обрабатывать и проводить раз-
личные операции с документами, деньгами, в медицине роботы спасли 
не одну сотню жизней, в области строительства происходит замена 
обычной строительной техники на интеллектуально-автоматизи-
рованную. Крупнейшие мировые страны-лидеры ставят ставку на то, 
что роботы – это наше будущее, поэтому активно занимаются техно-
логической модернизацией промышленной отрасли, активно развивая 
роботостроение, автоматизацию производства, искусственный интел-
лект. Так, на современном этапе развития в России проходит четвертая 
промышленная революция, цель которой состоит в цифровизации 
практически всех сфер жизни человека. Современная программа раз-
вития «Индустрия 4.0» позволит Российской Федерации к 2020 году 
достичь конкурентоспособного уровня таких направлениях: «умные», 
продвинутые роботы, 3d моделирование, Интернет вещей, большие 
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системы данных. [4] Согласно [5] к 2025 г. в строительстве произойдет 
массовое использование робототехники.  

Ведущие архитектурно-строительные компании пытаются по-
всеместно привлекать и использовать роботов в строительстве на всех 
стадиях жизненного цикла строительного объекта. Их главная цель – 
сокращение времени строительства объекта недвижимости, что ведет к 
сокращению затрат и следовательно, росту прибыли. Автоматизация 
состоит в повышении производительности труда и качества выпол-
няемых операций. Значительный уровень операций, выполняемых че-
ловеком  на строительной площадке заставляет задуматься о повсеме-
стном внедрении высокоинтеллектуальных машин, которые повлекут 
снижение материальных и трудовых затрат при совершении строи-
тельно-монтажных работ. Данные работы являются основными видами 
деятельности при строительстве объекта, поэтому важнейшими сфе-
рами автоматизации являются такие отрасли, как жилое домостроение, 
монтажные и отделочные работы. 

Строительный робот представляет собой электромеханическое 
(автоматическое) устройство, основное назначение которого состоит в 
выполнении строительных или производственных операций, которые 
до этого выполнял человек. Современные объекты строительства воз-
водятся из материалов, которые имеют заданный размер, определен-
ную форму, высокое качество, что дает возможность превратить про-
цесс строительства в набор последовательных операций.  

Сегодня рынок строительных роботов широко представлен огром-
ным количеством разнообразных моделей, выполняющих множество раз-
нообразных операций при строительстве зданий и сооружений. Представ-
ленные ниже промышленные образцы способны заменить привычный 
ручной труд на опасных или монотонных, утомительных работах.  

Таким образом, исходя из существующего многообразия робо-
тизированных машин, имеющихся сейчас на рынке, в зависимости от 
назначения, структурных и технологических особенностей строитель-
ных роботов можно разделить на пять основных групп. 

К первой группе относят роботов-манипуляторов, которые ши-
роко применяются для выполнения строительно-монтажных работ. 
Роботам-манипуляторам присуща высокая скорость и гибкость движе-
ния, позволяющая справляться с самыми сложными видами обработки 
металла (к примеру, резка или сварка).  Машинам данной группы при-
суща высокая грузоподъемность (промышленные роботы способны 
поднимать и перемещать на расстоянии строительные материалы до 
1,5 тонн), мобильность, точность позиционирования.  
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Строительные манипуляторы и роботы, специализированные на 
бетонных работах образуют вторую группу, которая в свою очередь, 
включает в себя роботов-манипуляторов для укладки и уплотнения бе-
тонной смеси, средства роботизации арматурных работ на объекте, ро-
ботизированное  оборудование для монтажа и демонтажа строитель-
ных опалубок. [2] 

Третья группа включает в себя важный элемент строительного 
объекта – автоматизацию отделочных работ. Для выполнения малярных, 
штукатурных, облицовочных работ, нанесения изоляционных мастик на 
кровли, а также для устройства полов применяются специальные мани-
пуляторы и роботы, которые  отличаются небольшой грузоподъемно-
стью механизмов, мобильностью конструкций, использованием про-
граммного управления и необходимостью сенсорных устройств. 

Четвертая группа представляет собой совокупность интеллекту-
альных манипуляторов и строительных роботов для осуществления 
земляных работ. К данной группе относится многофункциональное 
манипуляционное оборудование, основная цель которого состоит в 
создании котлованов, засыпки и уплотнения грунта, прокладки ком-
муникаций. Что касается управления оборудованием этой группы, то 
можно сказать, что оно снабжается дистанционным, программным или 
комбинированным управлением. 

Пятая группа в своем составе содержит роботов-манипуляторов 
и роботов для погрузочно-разгрузочных работ различной грузоподъ-
емности для погрузки и разгрузки строительных материалов, конст-
рукций и элементов, специальных мелкоштучных грузов. Такие мани-
пуляторы могут устанавливаться на транспортных средствах, само-
ходных шасси. 

Стоит отметить о таких роботах, ярким представителем которых 
является 3D-принтер. С помощью данной машины появилась возмож-
ность возводить здания за считаные дни. Благодаря тому, что принтер 
укладывает специальный цемент особым методом экструдирования, 
пропадает необходимость в опалке, что значительно сокращает сроки 
строительства.[1] А готовые бетонные элементы с легкостью поддают-
ся корректировке и отделочным работам. Главное преимущество 
принтера состоит в том, что «напечатать» можно буквально то, что на 
способна фантазия. Так, имеется возможность создания разнообразных 
форм строительных элементов: от краеугольных до кубических. К то-
му же, на данном этапе развития моделирования, активно ведутся ра-
боты по широкому применению принтера, который позволит печатать 
проводку, элементы сантехники.  
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Строительные роботы подразумевают механическое и  манипу-

ляторное управление с помощью особых систем программирования, 
включающих в себя числовое программное управление. Данный вид 
управления может быть программным или адаптивным. В качестве ап-
паратного обеспечения чаще используются промышленные и персо-
нальные компьютеры, реже – программируемые логические контроле-
ры. Управление с помощью пульта значительно облегчает процесс 
строительства и управления самим роботом.  

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить основные 
преимущества и недостатки развитых роботизированных машин.  

К основным достоинствам можно отнесли следующие положения: 
- интенсификация строительства, сущность которой состоит в 

значительном увеличении скорости возведения знаний за счет практи-
чески непрерывной работы, что ведет к росту прибыли; 

- появление новых архитектурных шедевров; 
- новый уровень качества строительных материалов, элементов 

и коммуникаций, созданных роботами; 
- для предпринимателя значительным плюсом является сокра-

щение штата работников и соответственно выплат заработной платы, 
так как один робот способен заменить целую бригаду рабочих; 

- повышение безопасности работ ведет к снижению травмо-
опасных и несчастных случаев для рабочих, так как с помощью пульта 
роботом может управлять всего один квалифицированный оператор, а 
также дает возможность строительства в потенциально опасных для 
человека местах; 

- бесшумность и экологичность строительных роботов снижает 
риск заболевания рабочих профессиональными травмами;  

- отсутствует возможность проявления «человеческого факто-
ра», что значительно снижает степень брака и повышает качество воз-
водимых конструкций; 

-  малые габариты и весовые характеристики строительных ро-
ботов делают удобной их транспортировку; 

- создание высокотехнологичных рабочих мест. По прогнозу 
Минэконом-развития РФ, в РФ к 2018 году будет создано 23,8 млн. 
высокотехнологичных рабочих мест против 20,1 млн. мест в 2014 году, 
и производительность труда вырастет на 50% в 2018 году по сравне-
нию с 2011 годом. [4] 

Интеллектуальные управляемые машины имеют также ряд не-
достатков, основными из которых являются: 
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- повышение уровня безработицы, что в последствии, приведет 
к социальному расслоению, отстранению людей друг от друга из-за 
неравномерности уровня жизни населения; 

- снижение, а затем и отсутствие духовных целеустремлений на 
фоне избытка материальных благ; 

- основной причиной непопулярности подобных технологий в 
РФ является то, что стоимость жилья не зависит от себестоимости ра-
бочей силы [3]. 

В свою очередь исследования рынка интеллектуально-
управляемых роботов показал, что ручной труд можно роботизиро-
вать. Что касается экономической стороны вопроса, то на сегодняшний 
день в России гораздо выгоднее использовать ручной труд, поскольку 
стоимость рабочей силы невелика. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для мирового 
бизнеса развитие роботостроения стало новым способом наращивания 
капитала, для правительств крупных государств – эффективным спо-
собом решения политических и социально-экономических проблем, 
для населения появилась возможность сокращения инвестиций и за-
трат своего труда в обмен на приобретение значительного количества 
общественных и иных благ лучшего качества за меньшую цену.  
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Изучены процессы прессования и свойства безцементного материала 

полученного на основании отходов теплоэнергетики 
Одной из основных задач в строительной индустрии является 

получение эффективных композиционных материалов на основе дос-
тупного, зачастую невостребованного местного сырья, к которому от-
носятся отходы производства. 

Одним из перспективных направлений получения композици-
онных материалов является контактно-конденсационная технология 
производства [1]. 

Переход дисперсной системы в камнеподобное состояние при 
контактно-конденсационном твердении характеризуется рядом осо-
бенностей. Оно возможно только в тех случаях, когда структура веще-
ства нестабильна и находится в субмикрокристаллическом или аморф-
ном состоянии. Основное условие контактного твердения – достаточ-
ная степень сближения микрочастиц. Данное условие достигается 
прессованием. Характерными свойствами контактно-
конденсационного твердения является водостойкость и восстанавли-
ваемость после разрушения при повторном прессовании. 

 В Тульской области источником для контактно-
конденсационного вяжущего может стать отход производства Чере-
петской ГРЭС. При сжигании твердых видов топлива образуется зола в 
виде пылевидных остатков, кусковой шлак и золошлаковые смеси. Ос-
новным компонентом золы-уноса является стекловидная алюмосили-
катная фаза, составляющая 40-60% всей массы и имеющая вид частиц 
шарообразной формы. Важным показателем качества золы является 
гранулометрический состав с модулем крупности 0,5. Данный отход 
подвергался помоле в лабораторной шаровой мельнице до удельной 
поверхности  5000 см2/г. Истинная плотность 2,74 г/см3. Насыпная 
плотность 0,88 г/см3.Химический состав приведен в таблице 1. 

Из данной тонкомолотой золы формовали образцы-цилиндры 
диаметром  10 мм. и высотой 10 мм. Давление прессования при изго-
товлении образцов варьируется в диапазоне – от 20 до 1000 МПа. 
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Прочностные характеристики при этом находятся в пределах 40-60 
МПа, но при более высоком давлении могут быть выше. Прочность 
образцов-цилиндров после прессования составляло от 5 до 10 МПа и 
значение коэффициента размягчения от 0,78 до 0,83. 

Основными преимуществами применения контактно-
конденсационных вяжущих является значительное снижение энергоза-
трат и сокращение времени на набор прочности подстилающего слоя 
покрытия дорожной одежды. Так же дополнительным плюсом этой 
технологии является  возможность вторичного использования кон-
тактно-конденсационного вяжущего. К недостаткам применения вя-
жущего контактного твердения относится сложность реализации про-
цесса прессования  и перевода материала в аморфное субмикрокри-
сталлическое состояние.  
 

Таблица 1 
Химический состав исследуемой золы 

Определяемый 
компонент 

Ед. 
изм 

Результат 
анализа 

Определяе-
мый компо-

нент 

Ед. изм Резуль-
тат ана-
лиза 

Ag г/т 0,73 Cd %масс. 8,10-4 

Alобщ %масс. 10,47 Feобщ %масс. 6,20 
Au г/т <1 K %масс. 1,09 
B %масс. 0,2 Mg %масс. 0,98 
Ba %масс. 0,061 Mn %масс. 0,15 

Cобщ %масс. 7,39 Na %масс. 0,76 
Ca %масс. 2,63 Ti %масс. 0,43 
Ga %масс. 0.002 Ni %масс. 0.014 
Ge %масс. 0.002 Ti %масс. 0.43 

 
Работа в данном направлении продолжается. 

 
Библиографический список. 
1. Глуховский В. Д. Вяжущие и композиционные материалы контактного твердения 

/ В.Д. Глуховский, Р.Ф. Рунова, С.Е. Максунов. – Киев: Высш. шк., 1991. – 255 с.   
 

              
 

 
 
 
 
 



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 247 

 
УДК 725.41 
 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАРСТОВОЙ ПОЛОСТИ И ВИДА 
ОСНОВАНИЯ  НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ 
СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СВАЙНОГО ЛЕНТОЧНОГО 
ФУНДАМЕНТА 

 
Малахова Е.А.  

Научный руководитель Кухарь А.В. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ДНР 

 
В данной работе проводились численные исследования влияния геомет-

рических параметров карстовой полости и физико-механических характе-
ристик основания на НДС конструкции свайного ленточного фундамента. 
Исследования проводились с использованием программного комплекса (ПК)  
ЛИРА. Определен вид основания, при котором в конструкциях свайного 
фундамента при образовании карстовой полости возникают максималь-
ные изгибающие моменты.  

 
Карст является наиболее опасным процессом из-за своей вне-

запности и масштабности. Проектирование зданий и сооружений на 
закарстованных территориях в соответствии с требованиями норма-
тивных документов предусматривает обеспечение соответствующих 
противокарстовых мероприятий. Одними из самых эффективных яв-
ляются конструктивные [1]. Изучению противокарстовой конструк-
тивной защиты зданий и сооружений посвящены труды  таких ученых, 
как А.А. Петраков, В.Н. Виноградов, Н.А. Березань, Ю.С. Бабак [2, 3]. 

Существуют традиционные конструктивные противокарстовые 
мероприятия, такие как монолитные фундаменты мелкого заложения с 
консольными удлинениями. В данной статье рассматривается конст-
руктивные защитные мероприятия, в виде свайных фундаментов, объ-
единенных ленточным монолитным ростверком. Расчеты свайных 
фундаментов были освящены в работах таких ученых, как                
А.Л. Готман, А.Д. Давлетяров, Н.Р. Магзумов, Н.З. Готман и др., но 
вопрос влияния параметров карстовой полости и вида грунта на НДС 
конструкций свайного фундамента не достаточно отражен. 

Целью данной работы является рассмотрение влияние измене-
ния геометрических параметров карстовой полости и вида основания 
на НДС конструкций свайного ленточного фундамента.  

Для достижения указанной цели была разработаны расчетная 
схема в ПК Лира грунтового массива, ослабленного карстовой поло-
стью, со свайным ленточным фундаментом. Рассмотрены карстовые 
полости диаметром d ≤ a , где а – шаг свай в ленточном ростверке. Ис-
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следовано влияние вида основания на НДС конструкций рассматри-
ваемого фундамента при образовании карстовой полости в центре ро-
стверка по боковой поверхности вблизи пяты сваи.  

Численные исследования НДС грунтового массива и конструк-
ций свайного ленточного фундамента выполнены методом конечных 
элементов (КЭ). В качестве расчетной модели грунтового основания 
использовалась  упругопластическая модель Кулона-Мора. 

Согласно рекомендациям [5] по рациональной области приме-
нения свай забивные сваи рекомендуется использовать при прорезке 
сваями песков средней плотности и рыхлых, супесей пластичной и те-
кучей консистенции, суглинков и глин туго-, мягко- и текучепластич-
ной консистенции.  

Поэтому исследовалось три различных однородных грунтовых 
массива – глина, суглинок, песок (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Типы грунтовых условий 
 

Задача решалась в плоской постановке. Грунтовый массив мо-
делировался в виде плоских прямоугольных конечных элементов, с 
соответствующими жесткостями. Все конструктивные элементы фун-
дамента задавались стержнями (рис.2). 

К ростверку была приложена вертикальная  равномерно распре-
деленная нагрузка равная 100 кН/м. 

Как правило, местоположение карстовой полости в плане отно-
сительно конструкций здания носит случайный характер. Поэтому, для 
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расчета несущих конструкций расположение полостей принимают в 
местах, при которых в конструкциях фундамента, возникают макси-
мальные внутренние усилия. Для данной расчетной схемы наиболее 
опасными представляются полости, расположенные по боковой по-
верхности вблизи пяты центральной сваи, с размерами 1,0х1,5 м, так 
как при больших размерах полости наступает обрушение вышележа-
щего грунтового массива [4]. Поэтому все дальнейшие расчеты вы-
полнялись до момента обрушения грунта.  

В полученной расчетной схеме карстовые полости моделирова-
лись путем исключения из расчетной модели определенное количество 
плоских прямоугольных конечных элементов размерами 0,5х0,5м. По-
лученные расчетом максимальные изгибающие моменты в свае и рост-
верке приведены на рис.3 и рис.4 соответственно. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема 
 
Выводы: 
1. По результатам численных исследований влияния вида ос-

нования на изменение изгибающих моментов в конструкциях свайного 
фундамента было установлено, что при образовании полости в песча-
ном грунте максимальные изгибающие моменты в свае увеличились на 
10.8 кНм, в суглинке – на 8.02 кНм, в глине – на         7.9 кНм. Следо-
вательно, уменьшение прочностных характеристик грунта приводит к 
увеличению изгибающих моментов в свае. 
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Рис. 3. Гистограмма зависимости максимального изгибающего  
момента в свае от вида основания и размеров карстовой полости 

 
 

Рис. 4.  Гистограмма зависимости максимального изгибающего момента в роствер-
ке от вида основания и размеров полости 

 
2. На изменение НДС (изгибающих моментов) в ростверке бы-

ло определено, что наибольшие изгибающие моменты в ростверках 
возникают, при образовании карстовой полости в песке. 
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3. При изменении геометрических размеров карстовой полости, 

не зависимо от вида основания, наибольшее влияние на НДС в сваях 
оказывает, в большей степени, высота исследуемых полостей по отно-
шению к их диаметру. Увеличение геометрических размеров карсто-
вой полости на изгибающие моменты в ростверке не оказало сущест-
венного влияния. Следовательно, свайный фундамент является хоро-
шим конструктивным мероприятием по защите зданий и сооружений 
на карстоопасных территориях.  
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При возведении и армировании монолитных железобетонных 
конструкций в условиях строительной площадки наиболее часто при-
меняется стальная арматура. Композитная арматура является альтер-
нативным предложением применения стальному прокату. Стоимость 
возведения фундаментных плит увеличивается за счет большого рас-
хода средств на бетон и арматуру, поиск оптимальных решений данно-
го вопроса является актуальным.  

В современном строительстве при возведении зданий и соору-
жений с монолитным каркасом применяется фундаментная плита пре-
имущественно сплошного сечения, а так же кессонного и ребристого 
типов. Актуальность применения монолитных фундаментных плит 
кессонного типа обусловлено их   технологическим особенностям: ус-
тойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 
среды, более сейсмоустойчивы. И, как следствие, более долговечны.  

Разработка инновационных, эффективных способов возведения 
основания под здание, способов снижения трудозатрат, поиск усовер-
шенствованных технологий и применение их на практике, осуществ-
ляется, благодаря уже имеющемуся опыту зарубежных и отечествен-
ных учёных и инженеров: Таран В.В., Абрамов И.Л., Баженов Ю.М., 
Комар А.Г., Теличенко В.И., Тереньтьев О.М., Кустикова Ю.О., Кли-
мов Ю.А., Фролов Ю.А., Петраков А.А. и другие. 

Авторами произведён анализ особенностей возведения различ-
ных зданий и сооружений, включая принципы выбора типа фундамен-
та, учитывая условия и способ возведения конструкции. Это сопрово-
ждается анализом не только бетонной смеси и арматурных изделий, но 
и различных видов опалубочных систем. 

Исследования в области совершенствования технологических 
процессов возведения монолитных конструкций в строительной инду-
стрии с применением различных армирующих элементов также явля-
ется достаточно современной проблемой.  

Решением данного вопроса занимались многие известные учё-
ные и инженеры, из которых наиболее известны на сегодняшний день: 
Теличенко В.И., Терентьев О.М., [3]. В работах представлены способы 
повышения технологичности и эффективности возведения монолит-
ных железобетонных конструкций.  

Композитное армирование нашло применение в 70-е годы про-
шлого столетия в таких странах как Германия, Япония и США. Однако 
внедрение в строительную отрасль такого материала как стекло или 
базальтопластиковый композит, произошло относительно недавно, в 
сравнении со стальной арматурой - он малоизучен и за эти года попу-
лярность не приобрел.  
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Изготовление композитного армирования в производственных 

масштабах начало широко внедряться лишь вначале XXI века. И сей-
час все больше композитная арматура находит применение в строи-
тельной отрасли. Изучением технических характеристик композитной 
арматуры занимались такие ученые, как Кустикова Ю.О., Батда-
лов М.М., Римшин В.И., Уманский А.М. [4] и др.  

Цель работы. Анализ материалов армирования и способов бето-
нирования монолитных фундаментов с применением инновационных 
технологий, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоем-
кости, сокращение сроков строительства. 

Возведение монолитных фундаментов происходит поэтапно. 
Технологический процесс состоит в свою очередь из заготовительных 
и монтажно-укладочных процессов, которые непосредственно связаны 
между собой транспортными операциями. 

Сборно-разборные опалубочные системы на строительный объ-
ект доставляются в разобранном виде. Такой способ подачи дает воз-
можность удобной транспортировки и последующего складирования 
материала. Монтаж опалубочных систем современного образца воз-
можно производить только лишь квалифицированными рабочими 
вручную и при помощи строительного оборудования: кранов, подмос-
тей, лесов. 

Инновационным материалом при возведении монолитных кон-
струкций является композитная арматура.  

Композитная арматура представляет собой прутья, состоящие из 
продольных однонаправленных волокон, связанных затвердевшим по-
лимерным материалом [8]. Такое волокно обеспечивает прочность 
конструкции, оно способно сохранять свои свойства при температуре 
от -600˚С до +1000˚С по Цельсию, не является проводником электри-
ческого тока, обладает антикоррозийными свойствами и является до-
вольно лёгким материалом. Одним из недостатков композитной арма-
туры является низкий показатель на излом в сравнении со стальной 
арматурой. Несмотря на это вес стержня, выполненного из композит-
ных материалов, значительно ниже веса металлической арматуры, что 
приводит к снижению трудозатрат по установке арматурных стержней 
в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 

Вязка стальной и композитной арматуры схожи между собой. 
Она выполняется ручным или механизированным способом, стальной 
проволокой или с использованием самозатягивающихся полимерных 
стяжек. Муфты позволяют производить соединение арматуры по всей 
длине.  



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 254 

С целью обеспечения защитного слоя в конструкциях арматур-
ных каркасов предусматривают установку фиксирующих устройств, 
которые закрепляют на арматурные стержни. 

Фиксаторы делятся на три основных вида: пластиковые, метал-
лические и фиксаторы из фибробетона (рис.1). 

Пластиковые фиксаторы защитного слоя: «звездочка», «универ-
сальный», «конус; настил, защитная трубка n/е 25, перфорированная 
трубка ПВХ 25, заглушка-пробка. 

Второй вид – металлические: выгнутые «Z»- образной формой, 
выгнутые в форме повторяющейся трапеции, прямой фиксатор-планка.  

Третий вид – из фибробетона: со стальным зажимом, фиксатор-
планка. 

Чтобы обеспечить защитный слой боковой части в фундамент-
ных плитах могут применяться пластиковые подставки различных 
форм. Такие приспособления необходимы для предотвращения слу-
чайного сдвига каркаса в момент укладки бетонной смеси. 

 

 
Рис. 1.  Фиксаторы для арматурных стержней 

 
Ведущим и ответственным этапом возведения монолитной же-

лезобетонной фундаментной плиты – является бетонирование. Бетон-
ная смесь, погружаемая в опалубочную систему, должна не только 
принять форму, которая задана проектом для данного конструктива, но 
и заполнить все промежутки между арматурным каркасом, при этом 
образуя защитный слой требуемой толщины. После чего данная смесь 
подвергается уплотнению. 

Вибраторами осуществляется уплотнение бетонной смеси; виб-
роплощадкой- выравнивание и уплотнение верхней поверхности фун-
даментной плиты; виброрейкой производится заглаживание. 
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Незащищенным поверхностям необходимо обеспечить ограж-

дение от попадания прямых солнечных лучей и влияния ветровых по-
токов, осадков или высушивания. Для надлежащего набора прочности 
следует также поддерживать температурно-влажностной режим (тем-
пература +18 °С, влажность 90 %). Требуемые условия достигаются с 
помощью устройства влагоемкого покрытия, увлажнения бетона, вы-
держивания открытых поверхностей бетона под слоем воды. 

Распалубку монолитного железобетонного фундамента начина-
ют с угловой точки. Первоначально производят демонтаж по участкам 
(съем фланцевых гаек и стержней). При этом неподпираемая сторона 
опалубки должна фиксироваться от опрокидывания или сразу же уда-
ляться. 

Учитывая технологические особенности возведения монолит-
ных фундаментов с использованием опалубочных систем современно-
го типа, применение композитных материалов в качестве арматурного 
каркаса значительно повлияет на трудоемкость выполнения работ. 

Комплексное рассмотрение конструктивных и технологических 
решений позволит повысить производительность работ при возведе-
нии монолитных фундаментных плит за счет применения инновацион-
ной технологии их устройства, в зависимости от выбранного вида 
плитного фундамента и рациональной технологии возведения моно-
литной фундаментной плиты, возможно снижение показателей по 
энергоемкости, трудоемкости, материалоемкости и стоимости строи-
тельной продукции. 

 
Библиографический список: 
1. Абрамов И. Л. Моделирование технологических процессов в малоэтажном 

строительстве: автореферат диссертации кандидата технических наук: 05.23.08 / 
Иван Львович Абрамов. – М., 2007. – 189 с. 

2. Баженов Ю.М. Технология бетонных и железобетонных изделий / Баженов 
Ю.М., Комар А.Г. – М.: Стройиздат, 1984. – С. 402-439  

3. Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] / В. И. Тели-
ченко, О. М. Тереньтьев, А. А. Лапидус. – М.: Высшая школа, 2004. – 446 с. 

4. Кустикова, Ю. О. Исследование свойств базальтопластиковой арматуры и ее 
сцепления с бетоном [Электронный ресурс] / Ю. О. Кустикова // NSO3JOURNAL.RU: 
Строительство: наука и образование. – 2014. – № 1. –Режим доступа: 
http://www.nso3journal.ru/public/journals/1/issues/2014/01/1_ Kustikova.pdf. 

5. Климов, Ю. А. Современная композитная базальтовая арматура для армирования 
бетонных конструкций [Текст] / Ю. А. Климов // Технологии бетонов. – 2010. – № 11/12. 
– С. 56–57. 

6. ДБН В.2.6398:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні 
конструкції. Основні положення [Текст]. – На заміну СНиП 2.03.01384*; чинні від 2011-
06-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с. 

7. Фролов, Н. П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные конструк-
ции [Текст] / Н. П. Фролов. –М.: Стройиздат, 1980. – 104 с. 

http://www.nso3journal.ru/public/journals/1/issues/2014/01/1_


 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 256 

7. ГОСТ 31938-2012. Межгосударственный стандарт. Арматура композитная по-
лимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия / – М.: 
Стандартинформ, 2014. – 35 с. 

8. Post3Tensioning Manual [Текст] / Post3Tensioning Institute. – 6th Edition. – [S. l.]: 
PTI Publications, 2006. – 354 р. 

8. Таран В.В. Технологические особенности при возведении монолитных перекрытий 
с разными армирующими элементами  / В.В. Таран, Д.Е. Бершадская, О.Н. Сысоев // 
Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры: сборник 
научных трудов – Макеевка, 2017 –  Выпуск 2017-6(128). С. 24-30 

 

              
 

 
УДК 69.002.5:004.896 
 
РОБОТОТЕХНИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
 

Карпова В.С. 
Научный руководитель Король В.В. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

Рассмотрена возможность применения робототехники для строи-
тельных работ 

 
Издревле человек стремился облегчить свой труд применяя раз-

личные приспособления. В современном мире почти ни одна сфера 
деятельности не обходится без техники и все чаще в нашей жизни по-
являются роботы. Наконец процесс роботизации дошел и до строи-
тельной отрасли, считавшейся наиболее консервативной.  

По мнению специалистов, развитие строительных технологиче-
ских процессов во многом связано с широким внедрением и примене-
нием средств и систем автоматизации и робототехники на строитель-
ной площадке. Интеллектуализация строительных машин направлена 
на повышение точности выполнения рабочих операций, улучшение 
управляемости, повышение рентабельности и безопасности, снижению 
доли трудоемких процессов. Уже совсем скоро дистанционно управ-
ляемые машины вытеснят обычную строительную технику. 

В последнее время роботизация строительства идет в различных 
направлениях. Ученые разных стран ведут разработки робототехники 
как для отдельных технологических операций (устройство фундамен-
та, бетонных, монтажных, арматурных, отделочных и др. работ) так и 
для строительства домов "под ключ". 

Одной из таких разработок является робот-каменщик, а точнее 
робот SAM (от англ. Semi-automated mason - полуавтоматический ка-
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менщик), который может производить работу по укладке каменных 
стен ускоряя работы,и не теряя при этом в качестве.  

SAM был разработан нью-йоркской компанией Construction 
Robotics. У них ушло около восьми лет на создание «робота для строй-
площадки». После чего, он победил на конкурсе World of Concrete’s 
2015 Most Innovative Product Award, став первым в мире роботом-
каменщиком. Пусть на данном этапе и проводят многочисленные экс-
перименты для выявления и исправления различных недочетов, эта 
машина уже сейчас может похвастаться работой на различных проек-
тах [3,4].  

В свою очередь SAM предназначен для совместной работы в 
паре с человеком. Робот выполняет так называемую «грязную работу»: 
берет и укладывает кирпичи, замешивает раствор. Людям остается 
только очистить поверхность от избытка и выполнить кладку в слож-
ных местах. С его помощью удобно строить протяженные стены, кото-
рые нередко встречаются в проектах для строительства объемных зда-
ний. Но, если занести в его программное обеспечение более сложный 
дизайн-проект, он его в точности выполнит. Например, выложит лого-
тип компании, либо уложит кирпичи с отступом, для придания боль-
шей выразительности текстуры. Так же робот может адаптироваться к 
изменению окружающей среды. Он способен выполнять поставленную 
задачу, даже будучи установленным на строительных лесах, которые 
имеют свойство раскачиваться при ветре. В программе SAMа изна-
чально присутствуют теоретические характеристики здания. Он может 
анализировать ситуацию и находить к ней решение. Один из разработ-
чиков объяснил это так:  

«Представьте, что по документам окно здания находится на од-
ной высоте. Однако в реальной жизни все далеко не так идеально: оно 
может располагаться ниже или выше. Любой опытный каменщик су-
меет выйти из этой ситуации. Получится ли это у робота? Мы разрабо-
тали SAMа, который ничем не хуже опытного профессионала» (с) 
Скотт Питерс, сооснователь компании «Construction Robotics» [2]. 

Для стандартной работы в робота-каменщика установили десят-
ки сенсоров, отвечающие за измерение углов, скорости и ориентации в 
пространстве, а также лазер, с помощью которого машина определяет 
границы, куда нужно положить кирпич. Команду для SAMа может со-
ставлять один человек, в чьи обязанности входит: подача на конвейер 
блоков, заливка кладочного раствора в бункер робота, проверка ровно-
сти кладки и удаление выдавленного при работе раствора. Благодаря 
этому, такой тандем может уложить от 800 до 1200 кирпичей за рабо-
чий день. При таких же условиях люди-каменщики – только 300-500. 
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Следовательно, бригада из одного каменщика и SAMа может заменить 
до четырех человек [2]. 

Что же касается цены, то на данном этапе стоит он около пяти-
сот тысяч долларов. Но на сегодняшний день многие крупные компа-
нии используют робота-каменщика в строительных работах. Одна из 
американских компаний Barton Malow успешно использует в своей 
деятельности SAMа на стройплощадках в Детройте [1]. 

Со временем технология таких роботов будет только совершен-
ствоваться. Рано или поздно, они «научаться» выполнять более слож-
ную деятельность. Как утверждает Скотт Питерс, у них никогда не 
было в планах сократить рабочие места. Когда роботы будут более со-
вершенными, они так же будут предназначены для совместной работы 
с человеком. Сейчас же, ни для кого не секрет, что промышленность 
борется с нехваткой квалифицированных кадров. Средний возраст 
среди каменщиков неуклонно растет. Внедрение новых технологий, 
таких как SAM100, вполне может привлечь молодое поколение в сфе-
ру строительства. 

Нехватка квалифицированных специалистов характерно не 
только для США, но и для России. Чаще всего, для большей экономии 
денежных ресурсов, к работе привлекают людей без необходимых на-
выков, обучая их непосредственно на строительной площадке. Это ве-
дет не только к снижению качества выполняемой работы, но и созда-
нию опасной ситуации на рабочем месте. Машина же полностью ис-
ключает возможность возникновения таких случаев, изначально имея 
необходимое программное обеспечение. Это является одной из причин 
для внедрения роботов в строительство. Часто главным показателем 
некачественной работы является человеческий фактор – толщина швов 
превышает допустимую (12 мм – горизонтальные, 10 мм – вертикаль-
ные), отклонение стены на один этаж по вертикали более 6 мм, смеще-
ние горизонтальных рядов более 12 мм и т.д. [5]. Запрограммирован-
ная техника будет эффективно предотвращать появление таких оши-
бок, что, в свою очередь, позволит снизить расходы на исправление 
недоброкачественной работы. 

В России со временем возможен переход от «дешевой» рабочей 
силы к автоматизированному производству. Как показывает практика, 
цена на любую технику снижается, став товаром массового потребле-
ния. Это позволит заменить неквалифицированных рабочих на специа-
лизированную машину без потери в прибыли и с повышением безо-
пасности условий труда для остальных работников.   
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В данной статье рассмотрена возможность получения композицион-

ного вяжущего, дающего экономию портландцемента без снижения проч-
ностных показателей. 

 
На данном этапе развития строительной индустрии изменились 

не только технологические, но и экономические предпосылки исполь-
зования бетонов в строительстве. Определяющие факторы как качест-
во, так и стоимость материала, скорость возведения объектов, расши-
рение архитектурно-строительных решений, поэтому широкое приме-
нение получают композиционные вяжущие вещества, суперпластифи-
каторы, а также другие эффективные модификаторы структуры и 
свойств бетона. 

https://www.enr.com/articles/44820-top-contractors-use
https://www.technologyreview.com/s/540916/robots-lay-three-times-as-many-bricks-as
http://www.construction-robotics.com/sam100/
https://www.concreteconstruction.net/products/industry-choice-winner-construction-robotics
http://docs.cntd.ru/document/1200092703
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Применение мелкозернистых бетонов в строительстве ограни-
чивалось тем, что в таких видах бетонов заполнитель – песок дает 
прирост удельной поверхности заполнителя и увеличение пустотности, 
поэтому расход цемента и воды возрастает на 15 – 25%, так как требу-
ется больше цементного теста на обмазку зерен мелкого заполнителя. 

Однако, мелкозернистые структуры обладают рядом преиму-
ществ, по сравнению с обычными бетонами на крупном заполнителе, к 
которым можно отнести: высокую технологичность, т.е. возможность 
применения методов литья, прессования и штампования; легкость пе-
ревозки; возможность изготовления тонкостенных и слоистых конст-
рукций; многофункциональность, т.е. при применении определенного 
цемента и песка за счет варьирования состава и добавок возможно по-
лучить бетоны, как конструкционные, так и теплоизоляционные, а 
также декоративные [2]. 

Мелкозернистые бетоны, обладая рядом преимуществ, что дока-
зано работами российских ученых: Ю.М. Баженов, М.В. Балахнин, 
Г.И. Горчаков, В.Г. Довжик и другими, имеют такой недостаток, как 
достаточно высокий расход клинкерного вяжущего для получения хо-
рошо укладывающейся смеси и получения бетона плотной структуры с 
низкой пустотностью и пористостью. 

Вопрос повышения экономической конкурентной способности 
бетона, за счет снижения расхода цемента без снижения прочностных 
и реологических характеристик материала решается разработкой, изу-
чением и внедрением композиционных вяжущих, содержащих как су-
перпластификаторы, так и токодисперсные наполнители [1]. 

Переход от обычных бетонов к многокомпонентным системам с 
широким использованием, как суперпластификаторов, так и тонкодис-
персных наполнителей, позволяет свести к минимуму повышение рас-
хода воды и цемента в мелкозернистых бетонах и резко уменьшить 
усадку материала. 

На основе проведенного анализа литературных данных для ре-
шения поставленной задачи исследовалось возможность получения 
мелкозенистых бетонов с высокими эксплуатационными свойствами за 
счет введения в бетон микронаполнителя на основе отвального домен-
ного шлака совместно с эффективными модификаторами структуры 
бетона. Наиболее качественным способом улучшения свойств мелко-
зернистых является применение минеральных микронаполнителей, ко-
торые взаимодействуют с продуктами гидратации и гидролиза цемента 
с образованием нерастворимых в воде соединений, что способствует 
уплотнению структуры бетона, снижению пористости. 
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Для того, чтобы компенсировать увеличение воды затворения 

при введении тонкодисперсного минерального наполнителя на основе 
отвального доменного шлака в состав композиционного вяжущего 
вводили суперпластификатор. 

В качестве исходных компонентов композиционного вяжущего 
применяли: портландцемент класса по прочности ЦЕМ I 32,5Н; супер-
пластификатор С-3; шлаковый песок с модулем крупности Мк = 2,16. 

Помимо определения состава композиционного вяжущего с 
применением микронаполнителя из отвального доменного шлака, на 
первоначальном этапе необходимо было получить сам микронаполни-
тель из шлакового песка. Механохимический способ получения мик-
ронаполнителя требует дополнительных затрат энергии. В связи с чем, 
необходимо было определить оптимальный режим измельчения до-
бавки. То есть, изучалось влияние времени помола на величину удель-
ной поверхности микронаполнителя [3]. 

Провели сравнительный анализ размалываемости шлакового 
песка, в том числе и одновременно с суперпластификатором С-3, с 
песком речным кварцевым. Помол производился в лабораторной ша-
ровой двухкамерной мельнице СМ-1456 с объемом одной камеры 40 
литров при соотношении мелющих тел (шаров диаметром 20 – 100мм) 
к измельченному материалу 4:1, то есть при массе шаров 28 кг, загру-
жаемых в одну камеру, масса измельчаемого материала составляла 
7 кг. Результаты проведенных исследований приведены на рисунке 1. 

Из приведенного рисунка видно, что при помоле отвального 
доменного шлака одновременно с суперспластификатором С-3 удель-
ная поверхность более 600 м2/кг достигается уже через 30 минут рабо-
ты мельницы, без введения С-3 такую удельную поверхность не уда-
лось получить. Отметим, что отвальный доменный шлак, как в присут-
ствии С-3, так и при отдельном помоле, имеет коэффициент размалы-
ваемости выше, чем у чистого кварцевого песка, твердость которого по 
шкале Мооса 7 единиц. Это объясняется фазовым составом и структу-
рой шлаковых песков, т.е. они представляют конгломерат различных 
устойчивых соединений в кристаллическом виде, сцементированных 
малым количеством оставшегося стекловидного вещества, обладаю-
щего способностью размалываться.  

Была исследована добавка на основе отвального доменного 
шлака в комплексе в портландцементом, который вводили в количест-
ве 0 – 50% и добавка С-3, в количестве 0,8% от суммарной массы до-
бавки на основе доменного шлака и портландцемента. 

В качестве контрольного составa выбран портландцемент класса 
по прочности ЦЕМ I 32,5Н. 
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Рис. 1. Зависимость величины удельной поверхности наполнителя на основе от-
вального доменного шлака от времени помола:  

1 – помол отвального доменного шлака в присутствии С-3; 2 – помол отвального до-
менного шлака; 3 – кварцевый песок. 

 
При помоле добавки на основе отвального доменного шлака со-

вместно с портлaндцементом наполнитель выполняет в некотором ро-
де роль абразива, чем увеличивает дисперсность клинкерных частиц. 
На рисунке 2 видна эффективность влияния дисперсности цемента. 
Помимо этого, выявлено, что присутствие суперпластификатора С-3 в 
количестве 0,8% от суммарной массы добавки на основе отвального 
доменного шлака облегчает и ускоряет процесс помола, а также удель-
ная поверхность продукта, получаемого помолом выше, чем у составов 
без суперпластификатора и достигается уже через 30 мин работы 
мельницы.  ментного теста – способ I; 

Кроме того, наряду с рассмотрением вопросa размaлываемости 
шлакового песка рассматривались различные способы введения добав-
ки в композиционное вяжущее: 

1) введение тонкомолотой добавки на основе отвального домен-
ного шлака с удельной поверхностью 500 м2/кг при приготовлении це 

2) введение тонкомолотой добaвки на основе отвального домен-
ного шлака с удельной поверхностью 500 м2/кг, при помоле которого 
был добавлен суперпластификaтор С-3 в количестве 0,8% от суммар-
ной массы добaвки при приготовлении цементного теста – способ II; 
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Рис. 2. Зависимость величины удельной поверхности вяжущего от времени помола: 
1 – совместный помол 30% отвального доменного шлака с 70% портландцемента и 
0,8% суперпластификатора С-3; 2 – совместный помол 30% отвального доменного 
шлака и 70% портландцемента; 3 – совместный помол 30% кварцевого песка и 70% 

портландцемента 
 

3) совместный помол добавки на основе отвального доменного 
шлака, портландцемента и суперпластификатора С-3 до удельной по-
верхности 500 м2/кг – способ III. 

В ходе экспериментов определялись такие свойства, как нор-
мальная густота, сроки схватывания вяжущего и активность вяжущего. 
Установлено, что при всех способaх получения активированного вя-
жущего нормальная густота увеличивается (таблица 1).  

При первом способе введения наполнителя нормальная густота 
увеличивается на 2% по сравнению с контрольным составом (чистым 
портландцементом); при втором способе – увеличивается на 4% по 
сравнению с контрольным составом; а при третьем способе нормаль-
ная густота снижается на 3% по сравнению с контрольным составом. 
Изменение нормальной густоты обусловлено тем, что в первом спосо-
бе удельная поверхность отвального доменного шлака 510 м2/кг при 
водопотребности 28%; во втором способе при совместном помоле 
отвaльного доменного шлака с суперпластификатором С-3 удельная 
поверхность 530 м2/кг, а водопотребность 26%; при третьем способе 
нормальная густота снижается, так как имеет место воздействие С-3 на 
добавку на основе отвального доменного шлака и клинкерную состав-
ляющую. 

В таблице 1 приведены результаты определения сроков схваты-
вания (по прибору Вика) и активности композиционного вяжущего 
(КВ) с учетом различных способов введения добавки. 
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Таблица 1  

Результаты определения сроков схватывания и активности композици-
онного вяжущего 

Сроки схватыва-
ния, ч-мин 

Наименование состава 
и способа введения в 

КВ 

Нормальная 
густота, % 

начало конец 

Активность, 
МПа 

Контрольный состав 
ПЦ (ЦЕМ I 32,5Н) 25,0 1-30 4-40 40,1 

70% ПЦ+30% молотого 
доменного шлака  

(I способ) 
26,7 2-15 5-10 37,5 

Контрольный состав 
100% ПЦ+0,8% С-3 22,0 1-45 6-00 42,0 

70% ПЦ+молотые (30% 
доменного шлака+0,8% 

С-3)  (II способ) 
23,6 2-36 7-32 44,2 

Контрольный состав 
100% молотый ПЦ 28,0 1-10 3-30 45,0 

Молотые (70%ПЦ+30% 
доменного шлака+0,8% 

С-3) (III способ) 
24,1 1-45 4-18 52,0 

 
Из результатов видно, что нормальная густота цементного теста 

при введении наполнителя из отвального доменного шлака увеличива-
ется незначительно: при I способе введения добавки нормальная гус-
тота увеличилась на 6,8%, при II способе – на 7,3%, а при III способе – 
уменьшилась на 14%. 

Таким образом, на основании проведенных исследований полу-
чено, что в разрабатываемом композиционного вяжущем введение 
микронаполнителя из отвального доменного шлака позволяет снизить 
расход портландцемента, при этом при грамотном подборе способа 
введения микронаполнителя его присутствие в композиционном вя-
жущем дает прирост прочности (активности), а введение суперпласти-
фикатора позволяет получить подвижные смеси без необоснованно 
высокого расхода воды. 
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В данной работе констатируется важность своевременной оценки со-
стояния металлоконструкции мостового крана и оценки её остаточного 
ресурса для безопасности сотрудников предприятия. Приведено описание 
разрабатываемой методики оценки остаточного ресурса металлоконст-
рукции на основе модели роста трещины и статистических данных о ре-
жиме работы крана. 

 
В настоящее время на территории СНГ наблюдается тенденция 

к экономии на покупке новых мостовых кранов и продлении сроков 
эксплуатации старых. Как известно, остаточный ресурс  крановой ме-
таллоконструкции неуклонно снижается в ходе эксплуатации, что рано 
или поздно приводит к поломке крана. Аварии кранов представляют 
серьезную опасность для жизней и здоровья сотрудников предпри-
ятий. По этой причине, особую важность приобретает обеспечение 
безопасной эксплуатации старых кранов. Для этого необходимо свое-
временно проводить проверку технического состояния элементов кра-
новой металлоконструкции, а при обнаружении трещин производить 
ремонт. Отказ крановой металлоконструкции происходит в 70-80% 
случаев [1] из-за усталости металла. Потому большую важность пред-
ставляет оценка остаточного ресурса крановых металлоконструкций на 
основе именно этого фактора. Проведение такой оценки позволяет со-
ставить представление о дальнейшем ходе накопления повреждений в 
металлоконструкции и приблизительно установить допустимый пре-
дел накопленной поврежденности. По достижении  этой величины, 
кран необходимо выводить из эксплуатации.  

Рост усталости металла приводит к появлению и росту трещин в 
элементах металлоконструкции. Кроме того, трещины могут присутст-
вовать в них ещё до начала эксплуатации из-за брака деталей, либо как 
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пустоты в сварочном шве вследствие некачественной сварки. Появив-
шаяся трещина будет постепенно расти в ходе эксплуатации, пока не 
достигнет некоторой критический величины при которой произойдёт 
поломка детали. Таким образом, задача оценки остаточного ресурса 
металлоконструкции сводится к поиску на ней трещин и прогнозиро-
ванию динамики их роста. 

Описать и спрогнозировать рост трещины в металле позволяют 
методы линейно-упругой механики разрушения. Так, уравнение Пэри-
са может быть успешно применено для выражения остаточного ресур-
са металлоконструкции в виде числа циклов работы, которое потребу-
ется для достижения трещиной некоторого критического значения 
длины, при которой происходит поломка [2]. Для применения данного 
метода потребуется определить следующие параметры: коэффициент 
интенсивности напряжений, максимальное и минимальное значения 
напряженности, коэффициент вязкости материала, начальный размер 
трещины и её критический размер.  

Следует не забывать, что рост усталостной трещины представ-
ляет собой случайный процесс, потому для составления адекватного 
прогноза динамики роста трещины также потребуется знать приблизи-
тельную историю эксплуатации крана, значения нагрузок и их ампли-
туд. Статистически обработав эту информацию, можно спрогнозиро-
вать дальнейший ход эксплуатации крана, а на основе этого – и дина-
мику роста имеющихся трещин. Для проверки металлоконструкции, 
обнаружения на ней трещин либо других дефектов и установления их 
размера успешно применяется метод неразрушающего контроля [3]. 
Данная технология позволяет проверить наличие трещин в деталях, 
измеряя реакцию материала на ультразвуковое, магнитное, электриче-
ское и др. виды воздействий. Цельная металлическая деталь и деталь с 
повреждениями будут по давать различный отклик на воздействия 
датчиков. 

После обнаружения трещины и определения её величины, сле-
дует применить методы конечно-элементного моделирования для вы-
числения значений КИН и напряжений в металлоконструкции. Для 
этого используются студии 3D моделирования (SolidWorks, ABAQUS 
и др.) Наличие модели позволит так же установить значение критиче-
ской величины трещины. Получив эти параметры, останется лишь 
применить модель поциклового подрастания трещины - к примеру, 
разработанную нами в [2], либо иную. На выходе получаем оценку ос-
таточного ресурса крана, выраженную в виде количества циклов до 
поломки. 
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Здесь необходимо отметить два момента: предложенная нами 

модель предполагает наличие некоторого небольшого запаса прочно-
сти, поскольку в качестве критической длины трещины мы берем то 
значение, по достижении которого трещина переходит в фазу стреми-
тельного роста, при котором уже не работает взятый за основу закон 
Пэриса. Очевидно, что когда деталь металлоконструкции вступила в 
фазу “доламывания”, эксплуатировать кран уже крайне нежелательно. 
Также заметим, что оценка остаточного ресурса имеет смысл только 
при неизменных условиях эксплуатации. Если кран будет перемещен 
на другое предприятие, где виды нагрузок и их интенсивность значи-
тельно отличаются от предыдущего случая, то актуальность всех рас-
чётов пропадает.  

Полученный в результате выполнения предложенной последо-
вательности действий прогноз позволит своевременно вывести из экс-
плуатации изношенный кран без риска для сотрудников предприятия, 
и в то же время экономно израсходовав его рабочий ресурс. 
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Рассмотрены прибрежные рекреационные комплексы 

 
На сегодняшний день при реконструкции существующих набе-

режных или же при проектировании новых прибрежных территорий 
архитекторы в первую очередь стараются бороться с проблемами эко-
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логии, пространственного  развития, комфорта городской среды, со-
вершенствования уровня  инфраструктуры, комплексного развития 
территорий. Каждый реализованный проект, проходит апробацию 
временем и тестируется самими жителями. В качестве основных кри-
териев оценки набережных выступают популярность новых общест-
венных пространств у горожан, а также инвестиционная привлека-
тельность и эффективность инфраструктуры.  

Рассмотрим существующие типы развития прибрежных терри-
торий, в зависимости от  сочетания природных компонентов с архи-
тектурными методами формообразования на примере трех различных 
по своей структуре набережных.  

Chicago River walk (Чикаго, США, 2009 - 2015). Перед группой 
архитекторов и дизайнеров из архитектурного бюро Ross Barney Archi-
tects стояла задача создать свободную от машин зону, которая соеди-
нила бы озеро и реку. Работы велись в стесненных условиях, берего-
вую часть было разрешено расширить на 25 футов (7,6 м), чтобы соз-
дать пешеходные зоны и проходы под мостами через реку. Также 
нельзя было не учитывать ежегодное подтопление из-за наводнений 
(вода поднимается до высоты 7 футов (2,1 м) [1]. По замыслу архитек-
торов на набережной воплотились в жизнь различные типы про-
странств, каждое их которых создало особый тип взаимосвязи челове-
ка с рекой. Были спроектированы и террасы для любителей солнечного 
загара, и детские игровые зоны с фонтанами, и дощатые настилы для 
отдыха. Появились плавучие сады с местами для рыбалки и интерак-
тивное пространство для изучения экологии реки. Визуальное единст-
во всего проекта обеспечивает дизайн материалов, деталей и повто-
ряющихся форм. Также к особенности набережной можно отнести, так 
полюбившиеся жителям, многоступенчатые террасы. Набережная ста-
ла некой точкой притяжения жителей, в которой удобно находится и 
людям на колясках, и велосипедистам, и населению с детскими коля-
сками.  

Этот пример набережной предпогагает создание искусственной 
среды, которая в свою очередь является продолжением архитектуры. 
Здесь применяются природные компоненты, но они лаконичны и лишь 
помогают в создании некого ритма, вносят пейзажное начало в архи-
тектурную композицию. 

PERREUX RIVER BANKS (ЛеПерё-Сюр-Марн, Франция, BASE 
Landscape Architecture, 2011-2013). В городе Перре-сюр-Марн переос-
мыслено  отношение к реке как важному фактора в контексте экологи-
ческих и социальных вопросов. Главной идеей, лежащей в основе всей 
концепции набережной было возвращение реке Марна ее  первона-
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чальной значимости в жизни города, насыщение жизнью  береговых 
территории. Бетонные ограждения превращены в  озелененные инже-
нерные конструкции [2]. Главной целью архитекторов данной набе-
режной являлось создание условий, приближенных к естественным и 
воссоздание природной среды. Главным принципом концепции проек-
та является использование дерева и камня - естественных природных 
материалов. Спроектированные архитектурные элементы не превали-
руют над природной составляющей, как в случае с Chicago River walk, 
а используемые материалы гармонично дополняют природный кон-
текст, становятся частью ландшафта. 

Крымская набережная (Москва, Россия, архитектурное бюро  
Wowhaus, 2013). Основной задачей при проектировании Крымской на-
бережной являлось создание новой городской достопримечательности, 
оживление пустующей части парка «Музеон» между ЦДХ и Москвой-
рекой. Парк условно делится на четыре зоны: пространство под Крым-
ским  мостом, «Вернисаж», «Фонтанная площадь» и «Зелёные холмы» 
[3]. На протяжении всей территории набережной архитекторы проекта 
разместили большое количество различных элементов благоустройст-
ва, представили много типов оформления общественных пространств, 
добавили к ним самые разнообразные способы использования. Различ-
ные по  функциональному насыщению участки объединил единый ди-
зайн-код, основанный на образе волны. Довольно  эффектно выглядят 
искусственные холмы, которые находятся неподалеку друг от друга. 
Создается впечатление, что вы находитесь не в центре огромного ме-
гаполиса, а на опушке в лесу. Такие дизайнерские элементы, как фона-
ри-светильники в форме гигантских грибов усиливают этот эффект, 
помогают погрузиться в мир ландшафта.  Сдержанная пластика всех 
элементов благоустройства, естественные отделочные материалы с 
концепцией озеленения на основе подчеркнуто «недекоративных» де-
ревьев, кустарников и трав довольно гармонично сочетаются. 

Крымская набережная по своей структуре в равной степени со-
четает природные свойства и архитектурные методы. Она является 
чем-то средним между "каменной набережной" Chicago River walk и 
ландшафтной PERREUX RIVER BANKS. Это интегрированное на-
правление на сегодняшний день представляет собой наиболее  пер-
спективный подход к преобразованию и дальнейшему развитию при-
брежных  территорий. Оно позволяет не только создавать новые обще-
ственные точки притяжения, где любой житель найдет себе подходя-
щую форму проведения досуга, но и восполнять утраченную ланд-
шафтную  составляющую. 
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Данный обзор существующих прибрежных рекреационных 
комплексов показывает, что в первую очередь для привлечения людей 
к воде нужен комфорт, отсутствие прессинга автомобилей и с макси-
мально возможным диапазоном рекреационных занятий: прогуливать-
ся над водой, плавать и загорать, сидеть в кафе и беседовать с друзья-
ми или заниматься спортом. 
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В докладе рассматривается очистка коксового газа и сточных вод 

коксохимического предприятия для улучшения качества окружающей сре-
ды, а также охрана труда, которая регламентирует безопасную работу 
сотрудников предприятия.  

 
Процесс производства кокса состоит из следующих основных 

технологических операций:  
·  загрузка камер коксования угольной шихтой;  
·  коксования в течение заданного периода;  
·  выдача готового кокса из камер коксования,  
·  мокрое тушения кокса и его загрузки на рампу;  
·  сортировка кокса по классам.  
На втором этапе в процессе нагрева угольной шихты в камерах 

коксования происходит выделение коксового газа.  
Коксовый газ содержит:  
·  водород Н2 – 50-60%;  
·  метан СН4 – 20-30%;  
·  оксид углерода СО – 5-7%;  
·  диоксид углерода СО2 – 2-3%;  
·  азот N2 – 2-3,5%.  
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Обратный коксовый газ (газ на обогрев коксовых печей) не 
должен содержать: нафталин, аммиачные соединения, сероводород [2]. 
Первичная очистка коксового газа производится в цехе улавливания.  

Цех улавливания химических продуктов коксования состоит из 
6-ти технологических отделений, объединенных в единый непрерыв-
ный технологический процесс:  

·  отделение конденсации смолы,  
·  машинный зал (с первичным охлаждением коксового газа, 

включая градирни цикла первичного газового холодильника (ПГХ)),  
·  сульфатное отделение (со складом серной кислоты, сульфата 

аммония, включая аммиачные колонны),  
·  бензольно-скрубберное отделение,  
·  отделение обезвоживания и отгрузки смолы,  
·  отделение предварительной очистки сточных вод.  
Стадии процесса:  
1. Охлаждение коксового газа в газосборниках коксовых печей 

барильетной водой. Конденсация каменноугольной смолы, её частич-
ное обезвоживание и обеззоливание методом отстаивания в механизи-
рованных осветлителях и подача в нафталинопромыватель конечного 
газового холодильника (КГХ) бензольно-скрубберного отделения для 
очистки коксового газа от нафталина путем его экстрагирования из во-
ды цикла КГХ.  

2. Обеспечение равномерного, непрерывного заданного отсоса 
кокосового газа из газосборников коксовых печей. Первичное охлаж-
дение коксового газа, сбор газового конденсата и перекачка его в отде-
ление конденсации. Транспортировка коксового газа через химиче-
скую аппаратуру улавливания и передача его в цех сероочистки.  

3. Очистка коксового газа от аммиака по сатураторному способу 
с производством сульфата аммония. Переработка избытка надсмоль-
ной (барильетной) воды с целью выделения из неё летучего аммиака с 
последующей подачей воды в отделение предварительной очистки 
сточных вод (по трубопроводу). 

4. Конечное охлаждение коксового газа и его очистка от нафта-
лина. Очистка коксового газа от бензольных углеводородов поглоти-
тельным каменноугольным маслом в бензольных скрубберах. Дистил-
ляция сырого бензола из поглотительного масла, насыщенного 
бензольными углеводородами, с производством бензола сырого.  

5. Обезвоживание смолы каменноугольной до нормативных па-
раметров, заданных ТУ У-23.1-00190443-100:2007 и отгрузка её потре-
бителям.  
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6. Сбор промышленных и ливневых стоков завода, их очистка 

от взвешенных веществ, смол, масел и подача на доочистку на биохи-
мические установки углеподготовительного цеха [1].  

Газообразные продукты коксования по выходу из коксовых ка-
мер отводятся по стоякам в газосборники. В коленах стояков и в газо-
сборниках газ обильно орошается надсмольной водой и охлаждается 
до температуры 80-90 0С. Коксовый газ, охлажденный до 80-90 0С, по 
газопроводам, проложенным с уклоном от батарей, через сепараторы 
направляется в сборный газовый коллектор к первичным газовым хо-
лодильникам.  

В ПГХ с горизонтальным расположением труб коксовый газ ох-
лаждается до температуры 25-35 0С оборотной водой с башенной гра-
дирни цикла ПГХ.  

При охлаждении коксового газа в ПГХ происходит конденсация 
водяных паров, паров смолы, нафталина и др. химических продуктов, 
растворимых в газовом конденсате. Газовый конденсат из ПГХ через 
гидрозатворы поступает в сборники газового конденсата.  

Коксовый газ, пройдя первичные газовые холодильники, посту-
пает в общий коллектор, расположенный перед машинным залом. Из 
коллектора газ отсасывается газодувными машинами и подается в 
сульфатное отделение. 

В сульфатном отделении смонтированы сатураторные агрегаты.  
Сатураторный агрегат состоит из решифера, сатуратора, ки-

слотной ловушки, циркуляционной кастрюли, циркуляционных и со-
левых насосов.  

В сатураторном агрегате посредством добавления серной кисло-
ты аммиак коксового газа реагирует с серной кислотой в маточном 
растворе с образованием кристаллов сульфата аммония по следующим 
схемам:  

NH3 + H2SO4 = NH4HSO4 – (бисульфат аммония)  
После сатураторов коксовый газ с температурой 45-62 0С посту-

пает в конечные газовые холодильники для дополнительного охлажде-
ния и его очистки от нафталина [2].  

В конечных газовых холодильниках (КГХ) коксовый газ охлаж-
дается до температуры 25-35 0С способом прямого контакта с оборот-
ной водой цикла КГХ. При этом из него вымывается нафталин, кото-
рый в свою очередь, экстрагируется из воды каменноугольной смолой.  

Охлажденный и очищенный от нафталина коксовый газ посту-
пает в бензольные скруббера, где каменноугольным поглотительным 
маслом из него улавливаются бензольные углеводороды.  
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После улавливания бензольных углеводородов коксовый газ по-
ступает в цех сероочистки для его очистки от сероводорода поглоти-
тельным раствором МЭА (Моноэтаноламина). 

Цех сероочистки предназначен для очистки коксового газа от 
сероводорода [2].  

Реагентом, применяемым в установке, является моноэтанола-
мин.  

Коксовый газ после бензольных скрубберов направляется в аб-
сорбер с плоскопараллельной насадкой для очистки от сероводорода. 
На орошение газа в адсорбер из емкости насосом подается 15% рас-
твор МЭА (Моноэтаноламина).  

Очищенный газ из абсорбера поступает в коллектор коксового 
газа, идущий на сжигание в коксовых батареях и котельной ТЭЦ [1].  

Очистка вод предприятия  
Воды предприятия отводятся по раздельным системам канали-

зации:  
- фекальной;  
- фенольной;  
- ливневой;  
- шламовой. 
Очистка сточных вод происходит следующим образом. Феноль-

ная вода поступает из фенольной канализации в фенольные колодцы. 
С колодцев вода стекает в радиальный отстойник, где происходит от-
деление воды от взвесей, масла и смолы.  

Частично очищенная вода через разделительную камеру само-
теком поступает в конусообразный отстойник смолы для дальнейшего 
отстоя, а затем самотеком переходит в маслоотделитель, и далее по-
ступает в резервуар осветленных вод (РОВ). Сюда же может подавать-
ся условно чистая вода из ливневой канализации.  

Из РОВ вода насосами подается напрямую на биохимическую 
установку, затем на хранилище-отстойник для дополнительного отстоя 
воды от смолистых веществ.  

Воды ливневой канализации с аванкамеры насосной возврата 
ливневых вод насосами откачиваются в продольные отстойники лив-
невых вод. После отстоя от взвешенных веществ центральным насосом 
перекачиваются в углеподготовительный цех (УПЦ) на установку БХУ 
(биохимическая установка). 

На установке БХУ  происходит второй этап очистки сточных 
вод предприятия.  

Очистка производится с помощью активного ила (АИ), который 
представляет собой ассоциацию различных микроорганизмов и про-
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стейших. Интенсивность процесса очистки достигается применением 
специальных комплексов микроорганизмов и созданием необходимых 
условий для их жизнедеятельности. В процессе жизнедеятельности 
микроорганизмы получают материал, требуемый для построения своей 
биомассы (при разрушении органических веществ, растворенных в 
сточных водах), вследствие чего происходит прирост АИ.  

Очищенная от фенолов и роданидов сточная вода осветляется в 
отстойной зоне. Осветленная вода самотеком поступает в шламовый 
отстойник и далее подается на тушение кокса [2].  

Также немалую роль в загрязнение ОС (окружающей среды) 
вносит такой технологический процесс, как тушение кокса. Чтобы 
предотвратить горение раскалённого кокса после выгрузки из печи, 
нужно снизить его температуру до 250-100 градусов. При этих темпе-
ратурах нет самовозгорания и тления кокса. Коксотушильная установ-
ка при мокром способе тушения состоит из тушильной башни и от-
стойников для осветления вод после тушения. Под куполом 
тушильной башни находится оросительная система. Над ней располо-
жена вытяжная труба, которая служит для отвода образующихся при 
тушении водяных паров в атмосферу. Для предотвращения выбросов в 
атмосферу на вытяжной трубе устанавливают воздушные клапаны 
(СМДК, ГДК) благодаря которым объем выбросов составляет <10%.  

Не малую роль для безопасной работы персонала предприятия 
играет охрана труда.  

Технологические аппараты, трубопроводы, газовое оборудова-
ние должны быть герметизированы для исключения выделения вред-
ных и взрывопожароопасных веществ и создания опасных концентра-
ций этих веществ в окружающей среде во всех режимах работы.  

Отходящие горючие газы должны направляться в закрытые сис-
темы для дальнейшей утилизации или в системы организованного 
сжигания.  

Эксплуатация дымовых труб коксохимических предприятий и 
уход за ними должны соответствовать требованиям «Руководства по 
эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб».  
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В статье рассмотрены природные ресурсы «Кузнецкого Алатау» и да-
ны рекомендации по их использованию в экологическом туризме 

 
Экотуризм — это туризм, заключающий в себе путешествия в 

места относительно нетронутой природы, с целью получить представ-
ление о природных и культурно-этнографических особенностях дан-
ной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем 
и создает такие экономические условия, при которых охрана природы 
и природных ресурсов становится выгодной для местного населе-
ния.[1] 

Другими словами, туризм приобретает вид экологического в тот 
момент, когда, ступая на туристическую тропу, турист осознает всю 
свою ответственность, которую берет перед природой 

Экологический туризм включает в себя посещение уникальных 
природных территорий, почти незатронутой хозяйственной деятельно-
стью, сохранивших традиционный уклад жизни местного населения, а 
также особо охраняемых природных территорий.  

Кемеровская область обладает широким экологическим потен-
циалом для развития данного вида туризма. Экологическая ситуация в 
Кузбассе в значительной степени определяется промышленной дея-
тельностью. В регионе уделяется огромное внимание проблемам эко-
логии: разрабатываются нормативные законы, ведется работа с детьми 
и молодежью, развиваются общественные экологические объединения, 
совершенствуются очистные технологии и т.д. И как следствие всего 
этого, экологический туризм, как основной путь решения экологиче-
ских проблем, будет развиваться, и привлекать заинтересованных лю-
дей.  

Можно сказать, что Кузбасс – идеальный регион для развития 
экотуризма. На территории области зафиксировано большое количест-
во уникальных особо охраняемых природных объектов и территорий, 
из них: природный заповедник – «Кузнецкий Алатау», национальный 
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парк - Шорский, памятник природы – «Липовый остров», музей-
заповедник «Томская Писаница»[4]. В Кузбассе насчитывается около 
700 памятников истории, природы и археологии. Общая площадь осо-
бо охраняемых природных территорий Кемеровской области составля-
ет более 15 процентов от всей ее территории – это один из самых вы-
соких показателей по Сибири. 

В некоторых регионах России экологический туризм хорошо 
развит, высокий уровень значимости, и приносит доход своему регио-
ну. В Кемеровской области одним из таких мест для развития экологи-
ческого туризма является природный заповедник «Кузнецкий Алатау». 

Природный заповедник «Кузнецкий Алатау» обладает всеми ре-
сурсами для развития экологического туризма: горные реки, красивые 
ландшафты, озера, горы и уникальный объект для внутриматериковых 
областей северного полушария является существование малых форм 
ледников. 

Для проведения экскурсионно-пешеходных туров летом и лыж-
ных туров зимой, сочетание гор альпийского типа с тайгой, вершин 
различной сложности, удобство подъездов к району сделают «Кузнец-
кий Алатау» интересным и удобным местом.  

Территория заповедника расположена в самом густонаселенном 
регионе Сибири, недалеко от почти миллионного промышленного го-
рода Новокузнецка, что говорит о наличие хороших подъездных пу-
тей. 

Флора «Кузнецкого Алатау» разнообразна и велика. К настоя-
щему времени на территории заповедника зарегистрировано 618 вид 
высших сосудистых растений, что составляет 25% от биоразнообразия 
Алтае-Саянской горной страны. Флора заповедника явно отличается от 
всех прочих заповедников Алтае-Саянской горной страны в связи с 
гидроморфными особенностями заповедника. 

Фауна заповедника «Кузнецкий Алатау» представлена типич-
ными таёжными видами. Фауну можно отнести к смешанному таеж-
ному типу при участии в ее формировании горных и степных фауни-
стических элементов, единичны представители арктического, 
средиземноморского, китайского и монгольского типов фауны.[2] 

Из-за опасности утраты национальных традиций, особенно ма-
лочисленных народов, на территории природного заповедника «Куз-
нецкий Алатау» была создана «Шорская экспозиция», которая дает 
возможность просветить туристов о быте, культуре, фольклоре народ-
ностей, проживающих рядом. Национальная культура шорцев может 
быть сохранена и продолжена в веках, если она будет интересна как 
взрослому населению, так и подрастающему поколению. 
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В целом природа «Кузнецкого Алатау» предоставляет большие 
потенциальные возможности для развития экологического туризма: 
разнообразие, уникальность, привлекательность и обширность ланд-
шафтов.  

При условии грамотного развития и использования ресурсов 
Кузнецкого Алатау, экологический туризм может сыграть свою роль в 
разрешении современного социально-экологического кризиса Кузбас-
са. Он содействует охране природы и традиционных культур. Эколо-
гический туризм пока не приносит существенного дохода в бюджет 
региона. Хотя экологический туризм может стать отраслью специали-
зации, представляя конкурентоспособную альтернативу разрушающей 
природу хозяйственной деятельности. Развитие экологического туриз-
ма может не только помочь в решении экономических проблем, но и 
сохранить природную красоту уникальных территорий. 

Обобщая все выше сказанное, необходимо отметить, что эколо-
гический туризм в Кузбассе является достаточно динамичной и пер-
спективной отраслью туризма. Дальнейшее развитие экологического 
туризма поможет сохранить природную красоту уникальных террито-
рий, увеличить объем знаний населения об эксплуатации природной 
среды, а также создать базы данных о состоянии природной среды, 
экологических нарушениях. 

Таким образом, в отличие от других видов природопользования, 
интересы экотуризма тесно взаимосвязаны с интересами охраны при-
роды. Чем богаче, жизнеспособнее, здоровее и красивее природа, тем 
больше ее привлекательность для туриста. А также чем выше значи-
мость данного уголка природы как объекта для посещения, тем больше 
усилий необходимо приложить, чтобы сохранить его достоинства. Но 
в то же время воздействие туризма на природную среду приносит и 
положительные результаты, то есть туризм стимулирует охрану при-
роды.  
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В статье рассмотрены способы повышение работы пылеуловителей 

циклонного типа 
 

В настоящее время уровень промышленного производства оп-
ределяется широким внедрением интенсивных технологических про-
цессов, связанных с переработкой пылевидных материалов. Другие, 
качественно отличные свойства придает измельчение материалов. 
Дисперсное состояние материалов во многих случаях способствует 
облегчению технологических процессов. Вследствие технологических 
операций воздушное пространство загрязняется выбросами пневмати-
ческого транспорта и аспирационных вентиляционных систем, отхо-
дами газов промышленных печей и оборудования, содержащих золу, 
жидкие аэрозоли и мелкодисперсные возгоны металлов.  

В последние годы во всех странах мира особое внимание уделя-
ется защите окружающей среды, требованиям к качеству воздушной 
среды, а также постоянно возрастают требования к чистоте воздуха. 
Необходимо в связи с этим целенаправленно разрабатывать и внедрять 
более новые методы и более совершенное оборудование для очистки 
выбросов.  

Наиболее актуальной среди проблем защиты окружающей сре-
ды является охрана воздушного бассейна, из-за того что загрязненный 
воздух ухудшает экологические условия, приводит к раннему износу 
основных фондов промышленности, жилищно-коммунального хозяй-
ства и т.д. Здоровье, работоспособность человека, само его существо-
вание зависят от качества воздуха (насколько воздух свободен от аэро-
зольных, газовых, радиоактивных и бактериальных загрязнений) в 
воздушной среде, в которой проходит вся его жизнь. Известно, что 
пыль способна вызывать заболевания дыхательных путей.  

Создание новых безотходных ресурсов и энергосберегающих 
технологичных процессов с автономными производственными цикла-
ми, исключающими или сильно снижающими выброс вредных ве-
ществ в атмосферу, является наиболее действенным методом защиты 
атмосферы от загрязнения вредными веществами. Не часто удается 
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создать экономически выгодные безотходные технологические про-
цессы с полной или единой переработкой сырья. Поэтому на данном 
этапе для наибольшего количества производственных предприятий 
очистка выбросов остаётся главным мероприятием по защите воздуш-
ного бассейна от загрязнений и ее надлежит рассматривать как эле-
мент безотходной технологии.  

Для пылеулавливания в современном оборудовании использу-
ются принципиально различные методы такие как: промывка, фильт-
рование, акустический, электростатический, инерционный и гравита-
ционный. Циклоны в свою очередь отличаются простотой 
конструкции, компактностью, могут работать при большой запылен-
ности тока, имеют сравнительно небольшое гидравлическое сопротив-
ление, в изготовлении и эксплуатации дешёвые, удельная годовая 
стоимость очистки на единицу производительности 1000 м3/ч. Из-за 
сравнительной эффективности улавливания (80-85% для среднедис-
персной пыли) область применения данного аппарата ограничивается. 

При эксплуатации циклонных пылеуловителей возник ряд пред-
ложений, затрагивающих интенсификацию работы, по оснащению их 
различными дополнительными вращающимися или неподвижными 
устройствами, либо внедрение циклонов в сочетании с акустической 
коагуляцией.  

Таблица 1 
Сравнительная оценка ориентировочной относительной стоимости очи-

стки 
Пылеуловители 

Центробежные  Мокрые   
низкона-
порные 

среднена-
порные 

низкона-
порные 

среднена-
порные 

Ткан. 
фильтр 

Электро-
фильтр 

Ориентиро-
вочная отно-
си-тельная 
стоимость 
очистки (по 
отношению 
к низко-
напорному 
циклону) 

1-1,5 2-3 2,5-4 7-15 3-7,5 5-15 

 
Изучение конструкций, описанных в авторских патентах на 

вращающиеся и неподвижные добавочные устройства, монтированных 
на входе, выходе или внутри циклона, дало сделать вывод, что вра-
щающиеся устройства делают возможным увеличить эффективность 



             Геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике 
 

Тульский государственный университет 281 

 
работы циклонов, в отличие от неподвижных устройств, которые в ос-
новном снижают  аэродинамическое сопротивление циклона на 10-
15%, численной оценки эффективности пылеулавливания не дано. Но 
всё же при улавливании среднедисперсной пыли этих конструктивных 
улучшений недостаточно для более лучшего применения циклонов.  

Совершенствование конструкции циклонов с учитыванием 
свойств улавливаемой пыли, а также ещё дополнительная подготовка 
пыли до улавливающего устройства, повышает эффективность цикло-
нов. Применение низкочастотной акустической коагуляции частиц 
пылегазового потока, для очистки пыли, подающейся в циклон гораздо 
сильнее повышает эффективность работы циклона. 
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Проведен анализ основных типов резервуаров для хранения нефтепро-

дуктов по основным критериям технологичности и экологической безопас-
ности 

 
Состояние окружающей среды является одним из важных фак-

торов, влияющим на здоровье человека. В свою очередь на него ока-
зывают влияние различные сферы деятельности, одной из которых яв-
ляется хранение нефтепродуктов.  

Нефтепродукты – смеси углеводородов, их производных, а так-
же других химических веществ и добавок, получаемых в результате 
перегонки нефти [1]. 

При попадании значительного количества нефтепродуктов в ок-
ружающую среду происходит её загрязнение и последующее негатив-
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ное воздействие. Для предотвращения данного воздействия, следует 
учитывать все возможные риски и аварии в местах хранения нефте-
продуктов. В мероприятиях для минимизации этих рисков и аварий 
большую роль играет правильно подобранные способ и условия хра-
нения, а также оборудование. 

В зависимости от расположения места хранения различают на-
земный, полуподземный, подземный и подводный резервуары (рису-
нок 1). 

 
ггггг 

 
 

Рис. 1. Варианты расположения резервуаров 
 

 
  

Рис. 2  Резервуар, выполненный из железобетона 
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Резервуары, выполненные из железобетона (рисунок 2), отли-

чаются своей надежностью, в сравнении с другими материалами. При 
использовании данного материала нужно учесть возможность конст-
руирования резервуара непосредственно на выбранном месте, так как 
транспортировка вызывает ряд сложностей. 

Также используют металлические, неметаллические и резервуа-
ры, для которых использовались природные пустоты. От материала ре-
зервуара частично зависит форма резервуара [3]. Любая из форм, тре-
бует своего специфического обслуживания.  

Так, сферический резервуар (рисунок 3) требует создания спе-
циальной конструкции для его установки.  

 
 

Рис. 3  Сферическая форма резервуаров 

 
 

Рис. 4 Каплевидная форма резервуаров 
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Каплевидная форма (рисунок 4) требует особого внимания и 
ухода, так как в основном при ее создании используют «мягкие» мате-
риалы. 

Наиболее распространены цилиндрические формы (рисунок 5), 
позволяющие разрабатывать резервуары различной вместительности. 

 

 
 

Рис. 5  Цилиндрическая форма резервуаров 
 

Кроме форм, расположения, материалов изготовления учиты-
вают и объемы резервуаров: 

- свыше 10000м3; 
- от 5000 м3 до 10000 м3; 
- от 100 м3 до 5000 м3. 
Существует ряд других классификаций резервуаров. Все они за-

висят от масштабов предприятия, возможности их расположения, от 
вида нефтепродуктов и других факторов [4]. Места хранения, в част-
ности, резервуары, в обязательном порядке должны отвечать всем тре-
бованиям по экологической безопасности и охране атмосферного воз-
духа, поверхностных вод и почв. 
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В статье приведён анализ объемов и структуры твёрдых коммуналь-

ных (бытовых) и промышленных отходов в России, рассмотрены совре-
менные концепции и обобщены методики утилизации твёрдых коммуналь-
ных (бытовых) и промышленных отходов. 

 
Актуальность. Потребительское, неразумное отношение чело-

вечества к природе и природным ресурсам привело к обострению про-
блемы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и промыш-
ленного характера. Биологические системы нашей планеты уже не 
способны справляться с возрастающими объемами синтетических от-
ходов и химикатов. Это создает серьезную угрозу существенного сни-
жения качества и условий жизни нынешнего и будущего поколений. 

На сегодняшний день в России, как и в других странах, крайне 
остро стоит вопрос рационального и эффективного управления твёр-
дыми коммунальными (бытовыми) и промышленными отходами, об-
ладающих опасными свойствами: токсичностью, огнеопасностью, 
взрывоопасностью и т. д. [3].  

Целью исследования является анализ объемов накопленных 
твёрдых коммунальных (бытовых) и промышленных отходов и мето-
дов их утилизации. 

Метод исследования - аналитический обзор отечественной и за-
рубежной литературы в сфере управления твёрдыми коммунальными 
(бытовыми) и промышленными отходами. 

Результат. Согласно данным доклада Министерства природ-
ных ресурсов и экологии России количество всех образовавшихся и 
учтённых отходов в стране в 2016 году относительно показателя 2006 
года увеличилось на 55% и составило 5,44 млрд тонн. Наибольшая до-
ля образуемых отходов приходится на промышленный сектор – около 
99%, доля ТКО – 1%. В 2016 году отходы добывающей промышленно-
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сти составили 4723,8 млн тонн (87 %), в особенности, в сфере добычи 
каменного и бурого угля (62% от всех отходов в стране). Доля отходов 
обрабатывающего производства была равна 10 % и составляла 549,3 
млн тонн, превысив показатель за 2015 год практически в 2 раза. В 
2016 году подавляющая часть данного рода отходов приходилась на 
предприятия металлургического и текстильного производств. В про-
цессе производства и распределения электроэнергии, газа и воды обра-
зовалось порядка 27,7 млн тонн отходов (0,5 % всех отходов в стране). 
Доля сельского и лесного хозяйств составила менее 1% всех отходов 
производства и потребления, что соответствует 49,2 млн тонн. В пред-
ставленной структуре прочие виды деятельности занимают более низ-
кую долю. 

За период 2006-2016 гг. относительно образования опасных от-
ходов (I-IV класса опасности) прослеживается тенденция к сокраще-
нию: в 2016 году объем опасных отходов снизился на 30% и составил 
98 млн. тонн против 140 млн. тонн в 2006 году.  По данным за 2016 год 
наибольшая доля отходов I, II, IV классов опасности приходилась на 
обрабатывающие производства (15%, 81% и 42% соответственно отхо-
дов данного класса в стране); отходы III класса опасности более чем на 
80% образовались в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве 
и рыбоводстве; неопасные отходы V класса на 88% от их общей вели-
чины образовались при добыче полезных ископаемых. 

В структуре твёрдых коммунальных (бытовых) отходов лиди-
рующие позиции занимают органические (пищевые) отходы (40% всех 
ТКО), а также отходы в виде бумаги и картона (30%). Оставшаяся 
часть твёрдого коммунального мусора формируется за счет отходов из 
металла, стекла, пластика, дерева, текстиля и др.  

Согласно статистическим данным, положительная динамика на-
блюдается в сфере повторного использования и обезвреживания отхо-
дов производства и потребления: за 2006-2016 гг. рассматриваемый 
показатель вырос в 2,3 раза и составил 3,24 млрд тонн. Так, в 2016 го-
ду доля используемых и обезвреженных отходов в общем объеме от-
ходов составила 60%, в том числе, на повторное использование при-
шлось 3,226 млрд тонн отходов (99,5%), 18 млн тонн (0,5%) – было 
обезврежено. При этом, в России, в силу отсутствия достаточного ко-
личества перерабатывающих мощностей и низкой экологической 
культуры российских граждан, связанной с недостаточностью объема 
знаний,  предпочтительным способом управления отходами является 
их хранение и захоронение: в настоящее время порядка 2,6 млрд тонн 
(около 50% всех отходов) располагают на отведенных полигонах. 
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Вместе с тем, практика показывает, что более 70% всех отходов, 

образуемых промышленностью, не могут быть переработаны в рамках 
тех предприятий, которые их производят (в том числе и горных произ-
водств). В то же время, ТКО утилизируются ежегодно в объёме 10% 
отходов, образуемых в городах. Отметим, что в процессе переработки 
используются чистые и несмешанные отходы, образование которых 
происходит в компактных источниках, позволяющих экономить на 
подготовке отходов к утилизации и обеспечивать оптимальное качест-
во выпускаемой продукции [3]. В данном случае нужны новые техно-
логии, организационные схемы и механизмы, позволяющие достаточ-
но эффективно включать техногенные отходы в производственный 
процесс, а также в общем объеме перерабатывать ТКО [4, 5, 6]. 

В настоящее время в большинстве стран мира (США, Япония, 
Германия, Швеция, Новая Зеландия и др.) достаточное распростране-
ние приобрела проблема ресурсосберегающего отношения человечест-
ва к природе в рамках набирающей популярность учения – «зелёной» 
экономики, где обосновывается взаимоувязанность экономики и при-
роды. Внедрение в производство (в том числе всемирно известными 
компаниями «Procter and Gamble», «Ford», «Subaru») таких инноваци-
онных концепций «зеленой» экономики, как «Zero waste» («нулевые 
отходы»), «RRR» («3R»; «Reduce, Reuse, Recycle» – «Уменьшить по-
требление. Использовать снова. Переработать») направленно на ответ-
ственное управление отходами производителями и потребителями 
продукции, экологическое проектирование, уменьшение совокупного 
объема отходов, повторное использование и переработка отходов (ре-
цикличное производство) [2, с. 66].  

На сегодняшний день в качестве одного из эффективных и ра-
циональных способов управления твёрдыми коммунальными (быто-
выми) и промышленными отходами можно выделить утилизацию. Под 
утилизацией отходов понимается процесс сбора, сортировки, обработ-
ки имеющихся отходов и получения переработанного продукта, воз-
можного к применению для различных целей. Международный опыт 
показал, что утилизация является не только экологически безопасным 
(после минимизации производства отходов), но и достаточно выгод-
ным способом управления отходами (производство тепловой и элек-
трической энергии, получение вторичного сырья). 

На данный момент не существует единого комплексного подхо-
да к выбору способа утилизации отходов, поскольку имеющиеся тех-
нологии обладают как преимуществами, так и ограничениями. В целях 
обобщения существующих практик утилизации отходов автором рабо-
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ты была составлена таблица, характеризующая особенности их приме-
нения (таблица 1) [1 с. 111; 2, с. 64]. 

Таблица 1  
Методы утилизации твёрдых коммунальных (бытовых) и про-

мышленных отходов (составлено автором) 
Название 
метода 

Отрасли применения Характеристика 

Би
ол
ог
ич
ес
ка
я 
пе
ре

-
ра
бо
тк
а 

(а
эр
об
но
е,

 
ан
аэ
ро
бн
ое

 с
бр
аж
ив
а-

ни
е)

 

- деревообрабатывающая; 
- целлюлозно-бумажная;  
- горноперерабатывающая; 
- химическая; 
- нефтехимическая; 
- пищевая промышленности; 
- агропромышленный ком-

плекс; 
- переработка ТКО. 

Использование процессов 
жизнедеятельности живых 
организмов для получения 
ценных продуктов, обра-
ботки сточных вод и твер-
дых отходов, очистки почв 
от различных техногенных 
загрязнений. 

Те
рм
ич
ес
ка
я 
пе
ре
ра

-
бо
тк
а 

(с
ж
иг
ан
ие

, г
аз
и-

фи
ка
ци
я,

 п
ир
ол
из

) 

- переработка ТКО (с учетом 
раздельного сбора данного 
рода отходов); 

- химическая 
- нефтеперерабатывающая 
- коксохимическая промыш-

ленности. 
 

Достижение теплового 
воздействия на отходы в 
целях уменьшения их объ-
ёма и массы, обезврежи-
вания, получения энерго-
носителей и энергии  
(при совместном  исполь-
зовании доростоящих сис-
тем очистки оборудова-
ния). 

 
Таким образом, в целях достижения экологического благопо-

лучия, в том числе и на территории Российского государства проблема 
управления отходами является чрезвычайно актуальной. Особую важ-
ность приобретает внедрение утилизации в форме биологической и 
термической обработки как рационального и эффективного способа 
управления отходами при невозможности их минимизации. В то же 
время, при несомненной поддержке государства, существует необхо-
димость развития культуры обращения с отходами в отношении как 
производителей, так и потребителей продукции с опорой на междуна-
родный опыт.  
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Дана актуализация проблемы размещения отвалов фосфогипса как от-
хода производства фосфорных удобрений, оказывающих негативное  воз-
действие на компоненты окружающей среды. Проанализированы основные 
способы утилизации фосфогипса с учетом природоохранного эффекта и 
экономической целесообразности их реализации.  

 
Доля промышленных отходов, накопленных на территории Рос-

сийской Федерации, составляет примерно 80 млрд. т, из которых 140 
млн. т представлены отвалами фосфогипса. С учетом масштабности 
отвалообразования фосфогипса всего 0,2% направляется на вторичное 
использование. Основная часть фосфогипса – 75% от исходного сырья 
– относится к сектору производства минеральных удобрений. 

Работа химического комплекса по производству минеральных 
удобрений сопровождается производством фосфорной кислоты, при-
меняемой для дальнейшего осуществления технологического цикла. В 
результате процесса экстракции фосфорной кислоты из фосфатного 
сырья серной кислотой образуются отходы фосфогипса и фосфополу-

http://www.mnr.gov.ru/docs/
http://www.biotech
http://www.ripublication.com/ijaer16/ijaerv11n16_37.pdf
https://www.rjpbcs.com/pdf/2016_7(4)/%5B299%5D.pdf
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гидрата, транспортируемые в отвал. Объем образуемых крупнотон-
нажных отходов зависит как от мощности производства фосфорсодер-
жащих удобрений, так и от внедренной технологии вскрытия апатито-
вого концентрата, и может достигать десятков миллионов тонн. 

Белая порошкообразная смесь фосфогипса и фосфополугидрата 
мелкозернистого состава представлена нерастворимой гипсовой основой, 
а также такими компонентами как фосфаты, сульфаты, фториды, хлори-
ды, нитриты, бромиды и соединения РЗЭ. При взаимодействии с ливне-
вым стоком наблюдается вымывание катионов и анионов водораствори-
мых соединений фосфогипса с последующим загрязнением стоком 
почвенно-растительного слоя территории размещения отвала фосфогипса, 
грунтовой толщи и грунтовых вод. Кроме того, несмотря на факт корко-
образования на поверхности отвала фосфогипса,  в связи с высокой дис-
персностью складируемого отхода, происходит пыление и загрязнение 
атмосферного воздуха вблизи территории расположения отвала.  

В качестве объекта исследования техногенного воздействия от-
вального хозяйства предприятий производства фосфорных удобрений 
на компоненты окружающей среды автором рассматривался отвал 
фосфогипса площадью более 45 га, расположенный на территории 
ООО «ПГ «Фосфорит». Предприятие ООО «ПГ «Фосфорит» представ-
ляет собой производственный объект химического комплекса, изго-
тавливающий  фосфорные удобрения и сопутствующую продукцию.  

Для подтверждения факта вымывания загрязняющих компонен-
тов из фосфогипса, их просачивания в грунтовую толщу, а также рас-
пространения в грунтовых водах была проведена серия лабораторных 
экспериментов и химических анализов, осуществлявшихся в научно-
образовательном центре коллективного пользования (ЦКП) Санкт-
Петербургского горного университета.  

В рамках лабораторных исследований была проведена оценка 
характера взаимодействия фосфогипса с водой, в частности, миграци-
онной способности загрязняющих веществ в зависимости от рН вод-
ной среды. По результатам экспериментов был установлен качествен-
ный и количественный состав водных вытяжек (6 проб). В 
исследовании использовался лежалый отход производства. 

Для объективной оценки «поведения» загрязняющих компонен-
тов в водной среде использовалась серия водных вытяжек с различным 
показателем рН среды. Данный подход позволяет максимально при-
близить проделываемый эксперимент к реальным природным услови-
ям и определить характер взаимодействия фосфогипсас водой.  

С целью исключения влияния побочных факторов на раствори-
мость фосфогипса и переход ионов в раствор для первой серии проб 
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использовалась дистиллированная вода (рН=5,9). Во вторую серию 
проб была добавлена HCl для получения кислой среды (рН=4,1) с це-
лью моделирования обстановки инфильтрации атмосферных осадков 
через отвал. Для получения щелочной среды (рН=7,3) использовался 
едкий натр NaOН, в результате чего моделировалась обстановка взаи-
модействия загрязненного инфильтрационного стока с грунтовыми во-
дами.  

Во всех пробах после смешения фосфогипса с водой наблюдает-
ся изменение рН в сторону слабо-кислой и щелочной среды. Проявле-
ние щелочных свойств водной среды в ходе перемешивания пульпы 
обусловлено гидролизом двуводногофосфогипса по аниону. 

Анализ качественного и количественного содержания анионов и 
катионов, вымываемых в раствор из твердой фазы фосфогипса, прово-
дился на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 
плазмой (ICP-AES) и ионном хроматографе Shimadzu 30.  

По итогам анализа можно утверждать, что в наибольшей степе-
ни вымыванию подвержены такие компоненты фосфогипса как каль-
ций, стронций, сульфаты, фосфаты, фториды, нитриты. Вымыванию в 
нейтральной среде в наибольшей степени подвержены стронций и 
нитриты; в кислой – фосфаты и фториды; в щелочной – кальций и 
сульфаты, что сопоставимо с условиями вымывания компонентов ат-
мосферными осадками, а также миграции в грунтовых водах.  

Значения концентраций данных компонентов в водной фазе 
превышают предельно допустимые концентрации в водах водного 
объекта рыбохозяйственной категории (ПДКр/х) – потенциально за-
грязняемого поверхностного водного объекта. Концентрация фосфат-
ионов в водной среде кислой реакции превышает ПДКр/х в 63 раза, 
сульфат-ионов и кальция в щелочной среде – в 17 и 4 раза, соответст-
венно. 

В связи с вышесказанным, для предприятий химического ком-
плекса вопрос об утилизации отвалов фосфогипса, в связи с потенци-
альной опасностью загрязнения компонентов окружающей среды в 
рамках ежегодного увеличения объемов отходов, площадей для их 
размещения, а также платы за размещение отходов фосфогипса, стоит 
достаточно остро.  

Факт сопоставления содержания сульфата кальция в фосфогипсе 
с содержанием сульфата кальция в природном гипсе позволяет исполь-
зовать фосфогипс в качестве вторсырья в строительной индустрии и аг-
ропромышленном комплексе. Результат использования фосфогипса в 
строительной индустрии представлен гипсовыми вяжущими материала-
ми и изделиями в виде кирпичей, перегородочных плит, звукопогло-
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щающих панелей. Кроме того, фосфогипс выступает в качестве минера-
лизатора и регулятора цементной смеси,  вяжущей добавки в асфальт, 
наполнителя при производстве бумаги и лакокрасочных изделий. 

За счет содержания в фосфогипсе гипсовой основы допустимо 
его использование при химической мелиорации солонцовых почв. 
Присутствие в фосфогипсе фосфора и кальция также позволяет приме-
нять данный отход в качестве минерального удобрения вкупе с орга-
ническими добавками в сельском хозяйстве.  

В связи с наличием в фосфогипсе множества, нежелательных 
при использовании фосфогипса в качестве вторичного сырья, компо-
нентов, производство продукции строительной индустрии требует 
внедрение стадии предварительной очистки используемого отхода. 
Введения ряда дополнительных технологических операций сущест-
венно увеличивает себестоимость и снижает конкурентоспособность 
продукции по отношению к аналогичной продукции, изготовленной из 
природного гипсового камня. 

С учетом факта внедрения на ООО «ПГ «Фосфорит» практики 
утилизации фосфогипса без предварительной очистки в виде компо-
нента смеси, выступающей в качестве удобрения, автором предлагает-
ся усовершенствовать имеющийся метод путем подбора компонентной 
смеси для минимизации негативного воздействия фосфогипса на рост 
и развитие растительных организмов. Токсичность состава фосфогипса 
диктует о необходимости долевого внесения фосфогипса, выступаю-
щего в качестве минеральной компоненты, с добавлением органиче-
ского наполнителя для более эффективного роста и питания расти-
тельных организмов.  

Во избежание внедрения большого множества технологических 
операций по подготовке компонентов смеси удобрения, что подразу-
мевает значительные материально-энергетические затраты, автором 
предлагается в качестве органической составляющей смеси использо-
вать отход производственного цикла целлюлозно-бумажного комбина-
та (ЦБК) – шлам-лигнина. Данное решение позволит посредством со-
кращения количества многотоннажных отходов – фосфогипса и шлам-
лигнина, распространенных в Северо-Западном регионе Российкой 
Федерации, повысить плодородие нарушенных земель. В этой связи 
дальнейшие эксперименты будут направлены на решение данной про-
блемы. 
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В статье рассмотрены проблемы утилизации отходов производства и 

потребления и их влияние на окружающую среду. 
 

В прошедший 2017 «Год экологии» большое внимание уделя-
лось проблемам загрязнения природных ресурсов, особенно  вопросам 
утилизации твердых бытовых, коммунальных и промышленных отхо-
дов и их влиянию на окружающую среду.  

Основным и наиболее дешевым способом утилизации отходов 
производства и потребления является их захоронение на специальных  
полигонах. При этом отчуждаются значительные площади земель сель-
скохозяйственного назначения, в том числе  сельскохозяйственные уго-
дья.  

Полигоны захоронения отходов производства и потребления – 
инженерно-экологические сооружения, предназначенные для центра-
лизованного приёма отходов, их обезвреживания и захоронения, пре-
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дотвращающие неорганизованное распространение загрязняющих ве-
ществ в компоненты природной среды. Однако несмотря на строгий 
регламент их размещения и эксплуатации, достаточно часто наблюдает-
ся   ухудшение экологической обстановки на прилегающих к полигонам 
территориях. Основной источник загрязнения окружающей среды на 
полигонах образующийся фильтрат и свалочный газ. Они проникают в 
почву, воду и воздух, создавая неблагоприятную среду вокруг свалки. 
Помимо этого, полигоны отходов производства и потребления пред-
ставляют санитарную опасность, так как являются благоприятной сре-
дой для жизни патогенной микрофлоры, а также, паразитической фау-
ны, переносчиков инфекционных заболеваний грызунов и мух. 

В связи с отсутствием промышленных технологий утилизации 
отходов и высокой   капиталоёмкостью предприятий по переработке 
захоронение отходов производства и потребления на полигонах – наи-
более широко практикуется как способ обезвреживания и утилизации 
отходов. Очевидно, что полигоны будут оставаться наиболее распро-
страненным способом в связи с  меньшими затратами по сравнению  с 
промышленной переработкой. Однако при ликвидации полигона тре-
буется длительная и дорогостоящая рекультивация земель для их безо-
пасного использования. Основными причинами, все более нагнетающей 
обстановки, служат увеличивающиеся объемы отходов так, как только 
за 2017 год на свалки Московской области было вывезено 22 млн. куб. 
м. твердых бытовых отходов, а по всей России насчитывается 274,5 млн. 
куб. м., что на 30% больше, чем за 2007 год. При этом всего 10% ТБО и 
около 59% промышленных отходов отправляется на переработку. [6] 

В 2013 году в Подмосковье насчитывалось 39 мусорных полиго-
нов, общей площадью более 900 га. К 2018 году ликвидировано 24 по-
лигона ТБО, которые находились на территории Московской области.  
На данный момент закрыты полигоны: Вальцово, Дмитровский, Дубна 
левобережная, Дубна правобережная, Каурцево, Княжьи Горы, Кулаков-
ский, Парфеново, Протвино, Сафоново, Солопово, Сосенки, Съяново-1, 
Хметьево, Часцы, Щербинка и полигон в 39 квартале Ульяновского лес-
ничества. Также находятся на рекультивации полигоны: Аннино, Быко-
во, Каширский, Кучино, Левобережный, Некрасовка, Электросталь. [5] 

Мероприятия по очистке  от мусора в регионах России ведутся 
Росприроднадзором по поручению Министра природных ресурсов и 
экологии с начала августа 2011 г., в результате которых ликвидировано 
7386 мест несанкционированного размещения ТБО на общей площади 
1044 га.  Однако по самым скромным подсчётам существует около сот-
ни нелегальных свалок. 
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 Другой способ утилизации отходов  это   переработка мусора на 

заводах, что является более затратным, но более экологически безопас-
ным мероприятием. Необходимость утилизации отходов с помощью со-
временных технологий на мусороперерабатывающих заводах с мини-
мальными выбросами в атмосферу вредных веществ становится всё 
очевиднее. Продукты переработки мусора должны вновь использоваться 
в народном хозяйстве или, как крайняя мера, быть захоронены на значи-
тельно меньших площадях. 

Но и у мусороперерабатывающих заводов есть свои минусы. При 
горении отходов образуется огромное количество дымовых газов, кото-
рые крайне опасны для человека. К сожалению, даже новейшие системы 
очистки не справляются с мельчайшими частицами вредных веществ, и 
они проникают в атмосферу, что отрицательно сказывается на  здоровье 
людей. 

Помимо загрязнения воздуха, минусами является дороговизна и 
сложности с сортировкой, то есть для нормальной работы завода, необ-
ходимо, чтобы весь мусор был отсортирован, что в нашей стране, к со-
жалению, не частая практика. Для реализации новых способов  должна 
быть налажена транспортировка и правильное хранение.  

 В связи с этим Правительство  Московской области решительно 
принимает меры по вопросу переработки отходов и ликвидации мусор-
ных полигонов. Переполненные за десятилетия свалки в области посте-
пенно закрывают, на их место придут современные заводы по перера-
ботке отходов.  

 Разработана губернаторская программа «Рекультивация полиго-
нов ТБО в Московской области». В рамках биологической рекультива-
ции будут восстанавливаться нарушенные земли и проводиться монито-
ринг состояния окружающей среды.  В соответствии с программой 
будут выделены значительные материальные средства для строительст-
ва 11 мусороперерабатывающих комплексов, 4 мусоросортировочных 
комплексов, 4 мусороперегрузочных станций. 

Планируется строительство заводов в Каширском, Клинском и 
Сергиево-Посадском городских округах. Предусматривается глубокая 
сортировка, выделение органики и полная ее переработка, а также захо-
ронение "инертных хвостов" на полигоне, который будет оборудован по 
всем современным требованиям. [4] 

Реальная охрана окружающей природной среды при утилизации 
отходов возможна только при осуществлении комплекса мероприятий, 
включающих соблюдение нормативно-правовых положений, организа-
ционно-территориальных, санитарно-гигиенических и других на всех 
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этапах инвестиционного проекта, включая обоснованный выбор разме-
щения земельного участка. 

  К основным нормативно-правовым документам, которые регу-
лируют государственную политику в отношении утилизации отходов 
относится Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» (ФЗ-89 от 10.06.1998 г.). В нём достаточно чётко сформулированы 
основные принципы политики государства в указанной области. 

Согласно статье 51 Закона РФ «Об охране окружающей среды», 
закон от 10.01.2002 г. №7 ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.), отходы производст-
ва и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накопле-
нию, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и за-
хоронению, условия и способы которых, должны быть безопасными 
для окружающей среды и регулироваться законодательст-
вом Российской Федерации. [1] 

 В Законе РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», статья 22 (ред. от 03.08.2018 г.), отходы производства и по-
требления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы ко-
торых должны быть безопасными для здоровья населения и среды 
обитания и которые должны осуществляться в соответствии с сани-
тарными правилами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. [3] 

Учитывая особенности и влияние размещаемых земельных уча-
стков под объекты утилизации отходов производства и потребления на 
природную среду, их землепользования должны: иметь минимально 
необходимую площадь; не содержать в своем составе ценных сельскохо-
зяйственных угодий, не нарушать существующую организацию терри-
тории сельскохозяйственных предприятий, не вести к ухудшению качества 
земель, не создавать неудобств для функционирования окружающих 
объектов, не воздействовать отрицательно на окружающую террито-
рию и среду. Следовательно, необходима разработка  землеустрои-
тельного проекта образования земельного участка для таких предпри-
ятий. 

Проведение территориальной организации полигона отходов 
производства и потребления или мусороперерабатывающего завода, 
как объекта землеустройства, предусматривает выполнение следую-
щей системы основных мероприятий: расчёт площади земельного уча-
стка; размещение землепользования (земельного участка) полигона от-
ходов производства и потребления или мусороперерабатывающего 
завода; установление размера санитарно-защитной зоны и определение 
особых условий использование территории такой зоны, размер кото-
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рой зависит от класса опасности предприятия и от концентрации за-
грязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны; проекти-
рование мероприятий по охране земель и окружающей природной сре-
ды, включая различные виды озеленения; внутреннее устройство 
территории полигона отходов производства и потребления или мусо-
роперерабатывающего завода путем составления схемы планировки 
территории.  

С целью снижения влияния отходов производства и потребле-
ния на окружающую среду при непосредственной эксплуатации таких 
объектов следует предусмотреть следующие мероприятия: 

1. Складирование в специальных сооружениях отходов произ-
водства и потребления 4 и 5 классов опасности.  

2. Подготовка и отправка на дальнейшую переработку и утили-
зацию отходов организациям специального назначения 

3. Организация временного складирования отходов производст-
ва и потребления в специально отведенных местах, на специально ос-
нащенных площадках и емкостях. 

4. Своевременный вывоз отходов производства и потребления 
на место постоянного захоронения или утилизацию 

5. Контроль за производственными процессами, соблюдение ус-
тановленных правил эксплуатации и промышленной безопасности с 
целью предотвращения аварийных ситуаций, которые могут привести 
к загрязнению почвенного покрова отходами предприятия. 

6. Контроль выполнения регламентируемых правил персоналом 
по соблюдению техники безопасности при сборе, хранении и транс-
портировке отходов, а также соблюдение экологической безопасности 

7. Организация экологического мониторинга состояния окру-
жающей природной среды в местах захоронения отходов. 

Перечисленные мероприятия взаимно связаны между собой и 
поэтому, разрабатывать их необходимость в едином комплексе, то есть 
одновременно и совместно по взаимосвязанным мероприятиям.  
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Рассмотрены процессы нитрификации и денитрификации биологиче-

ской очистки сточных вод и их эффективность   
 
Нитрификация — процесс окисления кислородом воздуха ам-

монийного азота до нитритов и нитратов, осуществляемый нитрифи-
цирующими микроорганизмами. На первой стадии процесса нитрифи-
кации аммоний окисляется до нитритов, на второй стадии нитриты 
окисляются до нитратов. 

Для процесса нитрификации оптимальная величина рН состав-
ляет 7—9; возможна нитрификация и при рН  6-7. Денитрификация — 
процесс восстановления нитритов (NO2-) и нитратов (NO3-) до сво-
бодного азота, который выделяется в атмосферу. Процесс может быть 
осуществлен при наличии в воде определенного количества органиче-
ских веществ, окисляемых сапрофитными микроорганизмами (Сапро-
фиты - гетеротрофные организмы, которые питаются готовыми орга-
ническими соединениями) до С02 и Н20 за счет кислорода 
азотсодержащих соединений. 

При денитрификации сточные воды очищаются от соединений 
азота и от биологически окисляемых органических соединений. Опти-
мальные условия для денитрификации это pH=7-7,5. В случае, если pH 
ниже или выше, процесс затормаживается. 

В качестве органических веществ в процессе денитрификации 
могут быть использованы любые биологически окисляемые органиче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://realty.rbc.ru/news/5ab4b3509a7947d2bee4777c
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ские соединения (углеводы, спирты, органические кислоты, продукты 
распада белков и т.д.) [1]. 

Источником углеродного питания при очистке сточных вод ме-
тодом денитрификации могут быть сточные воды, прошедшие очистку 
в первичных отстойниках, а также органические производственные 
стоки, предпочтительно не содержащие азота. 

Необходимое соотношение величины БПК в сточных водах к 
нитратному азоту примерно равно 4:1. Для процессов нитрификации и 
денитрификации могут быть использованы традиционные сооружения 
биологической очистки: аэротенки и биофильтры. Применяют трех-
стадийную обработку сточных вод, или так называемую систему трех 
иловых культур. Для каждой стадии процесса — аэрации, нитрифика-
ции и денитрификации имеются свой аэротенк, отстойник и система 
возврата активного ила. При использовании аэротенков с продлен-
ной аэрацией обработка сточных вод одностадийная; она проводится 
до полной нитрификации в одном сооружении. В этом случае выделя-
ется секция денитрификации, в которую подается органический суб-
страт; перемешивание в ней осуществляется механическими мешалка-
ми без подачи воздуха. 

При двухстадийной обработке сточных вод устраивают аэро-
тенк продленной аэрации и отдельно расположенный денитрификатор. 
Возможны отклонения от этой последовательности обработки воды. 
Так, при содержании в сточной воде преимущественно нитратов целе-
сообразно вначале предусмотреть зону денитрификации, в которой ор-
ганический субстрат будет окисляться за счет нитратов с выделением 
свободного азота, и зону аэрации для окончательного окисления орга-
нических веществ, Если в сточной воде содержатся нитратный и ам-
монийный азот при незначительном количестве органических веществ, 
вначале предусматривают зону нитрификации, затем зоны денитрифи-
кации и аэрации. 

Применяют трехстадийную обработку сточных вод, или так на-
зываемую систему трех иловых культур. Для каждой стадии процесса 
аэрации, нитрификации и денитрификации имеются свой аэротенк, от-
стойник и система возврата активного ила. При использовании аэро-
тенков с продленной аэрацией обработка сточных вод одностадийная; 
она проводится до полной нитрификации в одном сооружении. В этом 
случае выделяется секция денитрификации, в которую подается орга-
нический субстрат; перемешивание в ней осуществляется механиче-
скими мешалками без подачи воздуха. При двухстадийной обработке 
сточных вод устраивают аэротенк продленной аэрации и отдельно 
расположенный денитрификатор [3]. 
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 Возможны отклонения от этой последовательности обработки 
воды. Так, при содержании в сточной воде преимущественно нитратов 
целесообразно в начале предусмотреть зону денитрификации, в кото-
рой органический субстрат будет окисляться за счет нитратов с выде-
лением свободного азота, и зону аэрации для окончательного окисле-
ния органических веществ [1]. 

Эффективную очистку от азота дает технология нитриденитри-
фикации (НД), которая в настоящее время достаточно широко исполь-
зуется в России. Из практики биологической очистки сточных вод из-
вестны два наиболее эффективных варианта реализации процесса: 
схема с предшествующей нитрификацией и схема с предшествующей 
денитрификацией и нитратной рециркуляционной иловой смесью. Эта 
биотехнология требует поддержания в аэротенке достаточно высокого 
возраста активного ила, необходимого для развития нитрифицирую-
щих бактерий. Все сточные воды, содержащие аммоний, содержат и 
органические вещества, а это означает, что нитрификация обычно кон-
курирует с окислением органических веществ. Азотные соединения в 
сточной воде могут подразделяться на следующие компоненты [2]: 

 CTN = SNOX + SNH4 + SI,N + XS,N + XI,N,                             (1) 
 где CTN – общий азот; SNOX – азот в нитратной (NO3-) и нитритной 
форме (NO2-); 

 SNH4 – аммонийный азот (NH4+ + NH3); 
 SI,N – растворённый неактивный (инертный) органический 

азот;  
XS,N – взвешенный легкоразлагаемый органический азот;  
XI,N – взвешенный инертный (органический) азот.  
В окислении аммония всегда участвуют две группы микроорга-

низмов: одни окисляют аммоний, образуя нитрит, а другие – нитрит в 
нитрат. Нитрифицирующие бактерии являются гомогенной группой 
автотрофных бактерий, Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosolobus, 
Nitrosospira, Nitrobacter, Nitrocystis. Можно по составленным реакциям 
процесса нитрификации подсчитать выход беззольного вещества ила 
на 1 мг/л окисления азота и определить, прирост каких бактерий осу-
ществляется быстрее [2]:  

                      (2) 

   (3) 
Известно, что концентрации нитрита (NO2) и нитрата (NO3) 

оказывают влияние на максимальную скорость роста бактерий 
Nitrosomonas и Nitrobacter, а, следовательно, на эффективность про-
цессов нитрификации, которая описывается уравнением Моно: 
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                                                                              (4) 

где μ - скорость роста нитрификаторов, сут^(-1); 
 μmax - максимальная скорость роста нитрификаторов, сут^(-1); 
 S - концентрация субстрата, мг/л;  
Ks - константа насыщения субстрата, мг/л.  
На процесс нитрификации оказывают влияние концентрация 

растворенного кислорода, температура и рН:  
                                                      (5) 

                                   (6) 
Денитрификация – процесс восстановления азота с помощью 

денитрификаторов в процессе дыхания в анаэробных условиях. Денит-
рифицирующие бактерии являются гетеротрофными микроорганизма-
ми рода Achromobater, Aerobater, Bacilus, Micrococcus и др., могут раз-
виваться как в аэробных, так и анаэробных условиях. Но, следует 
отметить, что процесс интенсивней проходит при ограниченной пода-
че кислорода, а органические вещества используются как углеродное 
питание. Факторами, влияющими на процесс денитрификации, служат 
источник углерода,ература, концентрация растворенного кислорода и 
рН. Причем источниками субстрата могут быть как органические ве-
щества в самой сточной воде и в активном иле (так называемые внут-
ренние источники), так и внешние. Скорость денитрификации зависит 
от типа источника субстрата [5]:  

 
.                                                 (7) 

 
где μmax - максимальная скорость роста нитрификаторов, сут^(-1);  

Ymax – максимальный экономический коэффициент;  
KS,NO3 – константа насыщения для нитратов, г/м3;  
S – концентрация субстрата, г/м3; 
 Ks – константа насыщения субстрата, г/м3; 
 Хв – концентрация биомассы, г/м3. 
 Из анализа уравнения видно, что скорость потребления суб-

страта в процессе денитрификации прямо пропорциональна скорости 
роста нитрификаторов [5]: 

.                                            (8) 

 
.                                                         (9) 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 302 

Технологический расчет процессов нитриденитрификации тре-
бует определения объема зон каждого процесса при поддержании ба-
ланса между трансформируемыми формами соединений азота и окис-
лением органического вещества на каждой стадии обработки [4]. 

 Вывод: таким образом, при выборе технологии нитриденитри-
фикации необходимо руководствоваться не только технологической 
составляющей процесса - количество ступеней очистки, схемой рабо-
ты сооружений, но следует провести расчет всех кинетических состав-
ляющих уравнений ферментативной кинетики трансформации каждого 
из основных компонентов загрязнений с учетом необходимой степени 
очистки сточных вод.  
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Рассмотрен метод реагентной очистки гальванических стоков для 

возможности сброса их в городскую канализационную сеть. 
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Гальваническое производство – неотъемлемая часть практиче-

ски каждого предприятия машиностроения, металлообработки, метал-
лургии и т.п. Используется для покрытия металлических изделий. 
Стоит заметить, производство гальваники является одним из наиболее 
опасных источников загрязнения окружающей среды, поэтому очистка 
гальванических стоков является важной задачей для производства. 

В сточных водах гальванического производства содержатся ио-
ны токсичных металлов, таких как цинк, алюминий, марганец, висмут, 
свинец, никель, кобальт, хром и другие.  

Выделяют три вида гальванических стоков: 
-Кислотные и щелочные стоки 
-Цианосодержащие 
-Хромсодержащие 
Как уже было сказано, стоки гальванического производства ток-

сичны и, по существующим нормам СанПиН 2.1.5.980-00 и СНиП 
2.04.03-85, не могут без предварительной очистки сбрасываться в го-
родскую сеть или на водный объект. При сбросе очищенных сточных 
вод в водоемы, устанавливаются более жесткие требования. При сбро-
се сточных вод в канализационную сеть, стоки, как правила, подвер-
гаются локальной очистке для возможности сброса их в городской 
коллектор, а далее, вместе с бытовыми стоками (образуя производст-
венно-бытовые стоки), направляется на городские очистные.  

 В таблице 1 указаны некоторые предельно допустимые концен-
трации загрязняющих веществ, которые в дальнейшем пойдут на очи-
стку на городские очистные. 

Рассмотрим реагентный метод очистки для локальной очистной 
станции на гальваническом производстве. Метод, заключающийся в 
переводе растворимых веществ в нерастворимые при добавлении раз-
личных реагентов с последующим отделением их в виде осадков. 

 
Таблица 1 

ПДК некоторых загрязняющих веществ 

Загрязняющее 
вещество 

Предельно допустимые концентрации загряз-
няющих веществ в воде, направляемой в городскую 

сеть, мл/л 
Кобальт 1,0 

Никель 1,0 сернокислый 
0,1 хлористый 

Свинец 0,8(0,1) 
Хром Cr3+ 2,7 
Хром Cr6+ 0,1 
Цинк 10(1) 
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В качестве реагентов используют гидроксиды кальция и натрия, 
активный хлор, сульфиды натрия, гипохлориты, сульфат железа(II), 
хлорную известь. 

Возьмем стоки цианосодержащего типа, с расходом 235 м3/сут. 
Запроектируем и рассчитаем схему очистки стоков. 

 
Рис.1 Схема очистки производственных стоков. 

1. –Усреднитель; 2. –Смеситель №1; 3. –Смеситель №2; 
4. –Камера реакции; 5. –Смеситель №3; 6. –Отстойники; 7. –Колодец выпуска; 8. –

Шламонакопитель; 9. –Реагентное хозяйство; 
10. –Подача известкового молока; 11. –Подача хлорной извести; 

12. –Подача серной кислоты. 
 
Обезвреживание цианидов в соответствии со СНиП 2.04.03-85 

должно происходить при pH 11-11.5, а поступающие стоки имеют pH 
7-7.5, поэтому для его создания используют известковое молоко 
Ca(OH)2, которое по трубопроводу 10 подается на смеситель №1.  

В результате расчета, было запроектировано: 2 усреднителя 
D=6,8м, смеситель для известкового молока D=1,1, 2 дозатора серии 
4.901-21, 2 расходных бака для известкового молока D=2м, 2 раствор-
ных бака для известкового молока D=1,3м. 

Обезвреживание производим с помощью хлорной извести 
CaOCl- (OCl- является сильным окислителем и образуется только при 
pH>9.  Именно поэтому следует повышать pH.), при чем доза активно-
го хлора принимается из п 6.271 СНиП 2.04.03-85, и именно на 1 мг 
цианидов цинка доза активного хлора 2,73 мг. Концентрацией рабочих 
расходов принимается по СНиП 2.04.03-85 п 6.272 от 5 до 10%. Хлор-
ная известь подается по трубопроводу 11 на смеситель №2. Далее 
сточная вода, смешанная с реагентом, подается в контактную камеру, 
где и происходить реакция обезвреживания.  

CN- + OCl- = CNO- + Cl- 
CNO- + 2H2O = NH4 + CO32- 
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В контактной камере сточная вода находится 5 минут, продол-

жительность перемешивание 2 минут, для лучшего протекания реак-
ции.  

В результате расчета было запроектировано: смеситель для 
хлорной извести D=1,1м, 2 дозатора серии 4.901-21, 2 расходных бака 
для хлорной извести  D=1,7м, 2 растворных бака для хлорной извести 
D=0,7м,2  камеры реакций D=1,4м. 

Таким образом, наши стоки обезврежены, но pH 11-11.5 является 
недопустимым для сброса в городскую канализацию. Сточные воды 
требуется нейтрализовать. Для достижения pH 8-8.5 используем серную 
кислоту H2SO4, которая по трубопроводу 12 подается в смеситель №3. 

В результате расчета было запроектировано: смеситель серной 
кислоты D=1,0м, 2 дозатора серии 4.901-21, растворные баки серной 
кислоты 1,0×1,1м. 

Далее, сточная вода подается на отстойники, где в течении 2-х 
часов отстаивается. Шлам направляется шламонакопители, а очищен-
ная вода может сбрасываться в городской коллектор. Были рассчитаны 
и запроектированы: 2 отстойника D=6,0м, резервуар чистой воды 
7,0×7,0м и 4 шламонакопителя 9,0×10,0м. 

Подводя итоги, реагентный метод очистки гальванических сто-
ков достаточно простой и действенный в эксплуатации, используя этот 
метод очищенные сточные воды могут быть сброшены в городской 
коллектор, с последующей обработкой их на городских очистных. Но, 
например, для сброса их в рыбохозяйственный водоем этот метод очи-
стки уже не подходит, так как требует более низкие ПБК. Локальная 
очистная станция (ЛОС), какая была рассмотрена в этой статье, имеет 
довольно большую площадь, так как для каждого реагента требуются: 
реагентное хозяйство; шламонакопители имеют вид иловых площадок 
и занимают большую площадь. Таким образом, не всегда целесообраз-
но и возможно использовать площадь для этого метода. При этом ме-
тоде идет постоянный и значительный расход реагентов. Затрудни-
тельно извлечение из шлама тяжелых металлов для утилизации. Так 
же требуется жесткий, постоянный контроль дозирования реагентов. 

 
Библиографический список  
1. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» 
2. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» 
3.  Воронов Ю.В., Яковлев С.В. «Водоотведение и очистка сточных вод» / Учебник 

для вузов: - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов. 2006-704с. 
4. Самохин В.Н «Канализация населенных мест и промышленных предприятий.» / 

Справочник проектировщика - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1981. -639 с.  

       
 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 306 

УДК728.1:504  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ.  
 

Пестрякова Э.Р 
Научный руководитель д.арх., профессор Бенаи Х.А. 
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В настоящее время проектирование и строительство экологически 

чистого жилья относиться к одним из важнейших задач.  В данном науч-
ном исследовании целесообразно выявить основные принципы, сложившие-
ся при формировании экологически чистых жилых зданий. Также следует 
учитывать возможность и необходимость размещения данного типа жи-
лья в промышленных городах. Проведен общий анализ типов экологически 
чистых жилых зданий и выявлены основные рекомендации при эксплуата-
ции в промышленных регионах. 

 
В рамках данной научной статьи целесообразно выявить основ-

ные направления к устойчивому развитию экологически чистых жи-
лых многоквартирных домов с возможностью размещения в структуре 
промышленных городов и выявить основные факторы влияния на че-
ловека.  На сегодняшний день в нашем регионе  не уделялось должно-
го внимания проблематике архитектурной организации экологически 
чистого жилья. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Основные этапы формирования жилья рассматривались на про-

тяжении длительного времени. Неотъемлемый вклад в развитие типо-
логии жилья, его реконструкции, решению социальных вопросов фор-
мирования и корректировки норм проектирования внесли следующие 
авторы: Бенаи Х.А., Радионов Т.В., Гнат Г.А., Пчельников В.М., Анд-
рианова А.А.,Подолян Л.А., Гребенщиков К.Н. и многие другие. Ре-
шению вопросов внедрения и использования  в жилой структуре аль-
тернативных источников энергии, а также вопросов, связанных с 
экологией в архитектуре можно отнести следующих авторов научных 
работ: Онищенко С.В., Полищук А.А., Смирнова С.Н., Рябов А.В, Мо-
лодкин С.А. и многие другие. 

Основной целью данного научного исследования выступает вы-
явление особенностей экологически чистых многоквартирных жилых 
зданий на архитектурном уровне и  характерная взаимосвязь размеще-
ния в городской структуре промышленного региона. 

История развития человечества развивалась вместе с эволюцией 
жилища. Его конструкция всегда была связана с известными в общест-
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ве запасами природных материалов, общим уровнем развития техники 
и уровнем жизни [5]. 

На сегодняшний день, огромные темпы развития технологиче-
ского прогресса оставили огромный отпечаток на жилищных условиях 
человека [6]. Из вышесказанного, в рамках данной научной статьи, 
следует акцентировать внимание на жилищных условиях в урбанизи-
рованной среде.  С течением роста и развития промышленности в на-
шем регионе, можно выявить огромное влияние на экологию и окру-
жающую среду и соответственно на жилищных условиях. Согласно 
рисунку 1 можно проанализировать прямое и косвенное влияние про-
мышленности на окружающую среду, жилье и человека в общем.  

Из рисунка 1 также следует уделить внимание следующим про-
блемам: экологическая неблагополучность района (расположение 
вблизи промышленных районов), использование токсичных материа-
лов при строительстве дома и при ремонте жилья и т.п. 

Исходя из данной концепции влияния промышленности, следу-
ет разработать основные рекомендации к улучшению экологической 
ситуации и тем самым выявить наиболее рациональные методы и под-
ходы при выборе строительных материалов, влияющих на энергоэф-
фективность здания, применении альтернативных источников энергии 
и т.д. 

 
Рис. 1. Влияние промышленности на окружающую среду. 
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Основные рекомендации: 
1. На архитектурно-планировочном уровне, возможно, выделить 

следующие рекомендации: 
-  планировочная структура должна отвечать санитарным требо-

ваниям (особое внимание уделять инсоляции и проветриванию поме-
щений); 

 -  также следует использовать природные формы при проекти-
ровании объемно-пространственного решения. 

 - использование больших площадей озеленения (балконы, лод-
жии, кровля и т.п.). 

2. Улучшение экологической ситуации в промышленных горо-
дах можно добиться следующим путем: 

 - на предприятиях следует реализовывать «экологическую по-
литику», направленную на минимизацию негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения; 

 - экологии внутриквартирных помещений стоит уделять доста-
точно огромное внимание. 

 - выполнять природоохранные мероприятия в регионе.  
В настоящее время на предприятиях следует осуществлять 

крупномасштабные модернизации, акцентировать внимание на замене 
устаревших технологических установок, отвечающие высоким эколо-
гическим требованиям, что в ближайшее время будет способствовать 
улучшению экологической обстановки в регионе. 

. Внедрение в жилищную структуру альтернативных источни-
ков энергии, что позволит решить глобальную проблему использова-
ния природных ресурсов и освоения новых. Наиболее распространен-
ными видами альтернативной энергии являются следующие 
источники:  

- энергия солнца (является наиболее перспективным источни-
ком энергии, солнечная энергетика преобразуется в тепловую и элек-
трическую с помощью солнечных коллекторов); 

- энергия ветра (является наиболее распространенным типом ис-
точника энергии еще с давних времен); 

- энергия воды (является менее распространенным типом добы-
чи энергии. Источниками энергии могут выступать даже небольшие 
речки и ручьи); 

- геотермальная энергия (источником энергии является недра 
земли); 

3. Использование новых строительных материалов, отвечающим 
экологическим и энергоэффективным требованиям. 
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 Современные требования к жилью, должны соответствовать 

эксплуатационным и экологическим требованиям. Следует  внедрить в 
строительное производство многоквартирных жилых домов новые, в 
том числе ресурсосберегающие технологии, применять качественно 
новые строительные материалы: экономичные, износостойкие, эколо-
гические, с более высокими потребительскими свойствами. 

В рамках данной научной статьи и  поставленных задач научно-
го исследования, целесообразно отметить влияние всех аспектов на 
архитектурную организацию многоквартирных жилых зданий.   Также 
учесть положительное влияние на окружающую среду применение 
альтернативных источников энергии и  энергоэффективных техноло-
гий при строительстве многоквартирных жилых домов. В настоящее 
время отмечается колоссальный рост загрязнения окружающей среды, 
тем самым актуальность внедрения новейших экологически чистых 
материалов при проектировании данного типа жилья остается на вы-
соком уровне.  

Выводы. 
В статье проанализированы основные аспекты, влияющие на 

формирование многоквартирных жилых домов размещенных в струк-
туре промышленного города. Это позволит найти наиболее оптималь-
ные подходы к решению основных задач при эксплуатации данного 
типа жилья.  

Современные подходы к формированию экологически чистого 
жилого дома направлены, в первую очередь, на повышение комфорт-
ности проживающих, выбора экологически чистых строительных ма-
териалов с внедрением альтернативных источников энергии и энрего-
эффективных технологий.  
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В работе выявлены наиболее существенные проблемы при производст-
ве алюминия, его влияние на окружающую среду и организм человека, а 
также предложены наиболее эффективные мероприятия для снижения 
рисков воздействия производства и использования алюминия на окружаю-
щую среду и жизнедеятельность.  

Ключевые слова: АЛЮМИНИЙ, ПРОИЗВОДСТВО, СПЛАВЫ, 
ВРЕДНЫЕ ГАЗЫ, ОТХОДЫ, ЭЛИКТРОЛИЗ. 

 
Экологическое неблагополучие почвы, воды и воздуха опреде-

ляется накоплением в этих средах широкого спектра опасных для здо-
ровья чужеродных веществ, поступающих через продукты питания в 
организм человека. К ним относятся металлы, радионуклиды, пести-
циды, нитраты и нитриты, полициклические ароматические и хлорсо-
держащие углеводороды, диоксины, а также метаболиты микроорга-
низмов. Эти вещества могут в большей или меньшей степени 
мигрировать из одной среды в другую, а также взаимодействовать ме-
жду собой как вне организма, так и внутри него.  

Алюминий – химический элемент III группы периодической 
системы Менделеева. Это серебристый-белый металл, легкий (плот-
ность 2,7 г/см3 ) , пластичный, хороший проводник электричества и 
тепла, температура плавления 660°C.  

В земной коре содержится 8,8% алюминия. Это третий по рас-
пространенности в природе элемент после кислорода и кремния и пер-
вый среди металлов.  

Основным сырьем для производства алюминия служат бокситы, 
содержащие 32-60% глинозема Al2O3. К важнейшим алюминиевым 
рудам относятся также алунит и нефелин [5].  

Процесс производства первичного алюминия состоит из трех 
основных фаз. Сначала осуществляется добыча необходимого сырья – 
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бокситов, нефелинов и алунитов. Затем происходит химическая обра-
ботка руды, в результате которой получается глинозем (А12О3). Из 
глинозема электролитическим методом получают собственно алюми-
ний. Обычно для производства 1 т алюминия необходимо примерно 2 т 
глинозема [4].  

Рассмотрим основные направления применения алюминия. 
 Алюминий – один из наиболее легких конструкционных метал-

лов. Плотность алюминия примерно в три раза меньше, чем у железа, 
меди или цинка. Как легкий, коррозионностойкий, обладающий высо-
кой электропроводностью и легко регенерируемый металл он играет 
важную роль в социальном прогрессе.  

Сплавы, получаемые из алюминия наряду с низкой плотностью, 
отличаются высокой прочностью и другими важными механическими 
свойствами [1].  

1. Дуралюмин (дюраль, дюралюминий).Подвергается закалке и 
старению, часто плакируется алюминием. Является конструкционным 
материалом для авиационного и транспортного машиностроения.  

2. Силумин – легкие литейные сплавы алюминия. Изготавлива-
ют детали сложной конфигурации, главным образом в авто- и авиа-
строении.  

3. Основным потребителем алюминия является пищевая про-
мышленность, где он используется в виде фольги и др. материалов для 
упаковки продуктов питания и напитков.  

Рассмотрим основные техносферные риски при производстве 
алюминия. В производстве алюминия основное влияние на окружаю-
щую среду оказывают выделяющиеся вредные газы и твердые отходы. 
Выделение газов и образование отходов образуются на разных этапах 
производства [4].  

В производстве алюминия основное влияние на окружающую 
среду оказывают выделяющиеся вредные газы и твердые отходы. Вы-
деление газов и образование отходов образуются на разных этапах 
производства. Детально процесс производства алюминия выглядит 
следующим образом: сначала происходит добыча бокситов, специаль-
ной руды, в которой содержатся глинозем и примеси железа, кремния 
и пр. Далее бокситы поставляются на глиноземный завод, где бокситы 
дробят и производят мокрый размол. Полученную бокситовую пульпу 
выщелачивают в автоклавах с перемешиванием при определенной 
температуре и давлении. Из полученной смеси отделяют нераствори-
мый осадок (пески). В полученный алюминатный раствор добавляют 
затравку и выделяют кристаллы тригидрата алюминия. Полученный 
тригидрат алюминия прокаливают в печах кальцинации, где после 
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прокаливания получается глинозем. В действующий электролизер за-
гружают определенное количество глинозема, где под воздействием 
электрического тока в электролизере протекает электрохимический 
процесс восстановления алюминия из глинозема. Далее алюминий до-
водят до нужного состояния путем добавления различных легирующих 
материалов. Готовый по химическому составу алюминий или алюми-
ниевый сплав очищают от различных примесей, при необходимости 
модифицируют различными добавками.  

Наиболее опасное для окружающей среды образование отходов 
происходит на этапе получения глинозема из бокситов, а выделение 
вредных газов образуется в основном на этапе электролиза глинозема. 
Отходы на этапе получения глинозема из бокситов − это так называе-
мый «красный шлам» [2].  

Красный шлам – это смесь, имеющая красный цвет благодаря 
высокому содержанию железа, которая образуется в ходе процесса 
Байера. На каждую тонну полученного оксида алюминия приходится 
от 360 до 800 кг шлама. 

Решение обоих проблем, влияние отходов «красного шлама» и 
выделение вредных газов на настоящий момент разрешается разными 
путями. Шлам складируют на изолированных территориях – шламо-
хранилищах. Для снижения выделения вредных газов во всем мире ис-
пользуется технология обожженных анодов [3].  

Необходимо учесть, что алюминий действует на организм чело-
века активно отрицательно.  

Алюминий может поступать в организм и с питьевой водой, ес-
ли его в ней много – до 4 мг на литр. Больше всего алюминия содер-
жится в овсянке и пшенице, горохе, рисе, картофеле, чуть меньше – в 
баклажанах, киви, персиках, фасоли и манной крупе. Продукты в алю-
миниевых банках и фольге при длительном хранении накапливают 
много алюминия, в питьевой воде, при очистке которой используется 
сульфат алюминия, он остаётся даже после кипячения. Немало алюми-
ния мы получаем с дезодорантами и косметикой, пользуясь ими каж-
дый день. Антиперсперанты, многие кремы, помады и туши тоже «бо-
гаты» алюминием. 

 Существует ряд заболеваний, возникающих из-за попадания 
алюминия в организм человека. К ним относят:  

1. Алюминоз лёгких. Особенно тяжелые отравления алюминием 
стали наблюдаться у рабочих при его широком применении в самоле-
тостроении – из-за вдыхания алюминиевой пыли. Профессиональное 
заболевание носит название алюминоза легких и сопровождается 
сморщиванием легких, атеросклерозом (особенно сосудов бронхов), 
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потерей аппетита, кашлем, иногда болями в желудке, тошнотой, запо-
рами, «рвущими» болями во всем теле, дерматитами и изменением 
крови.  

Как правило, накопившаяся в легких алюминиевая пыль про-
должает действовать и после прекращения контакта с ней в условиях 
производства, так что однажды начавшийся процесс неизбежно про-
грессирует.  

2. Болезнь Альцгеймера. Алюминий является одной из главных 
причин появления этой болезни. Болезнь Альцгеймера характеризует-
ся прогрессирующим поражением мозговой ткани, является самой 
распространённой формой слабоумия у пожилых людей и влечёт за 
собой окончательную потерю памяти, утрату способности мыслить и 
двигаться. Изначально болезнь прогрессирует медленно и её можно 
принять за естественный процесс старения. Эта болезнь неизлечима.  

Болезнь Альцгеймера не единственное страшное заболевание, 
которое может быть спровоцировано попаданием алюминия в орга-
низм человека. Европейский журнал профилактики рака сообщает, что 
использование дезодоранта или антиперсперанта может стать причи-
ной возникновения рака молочной железы.  

На основании проведенных исследований установлено, что для 
снижения рисков воздействия производства и использования алюми-
ния на окружающую среду и жизнедеятельность необходимо:  

1. Складирование шлама на изолированных территориях – шла-
мохранилищах.  

2. Применение электролизеров с обожженными анодами, кото-
рые оснащаются предварительно обожженными анодными блоками, 
благодаря чему из них не выделяются смолистые вещества, что явля-
ется весьма важным с экологической точки зрения.  

3. Рассмотрение альтернативных и более экономичных вариан-
тов снижения объемов выброса вредных газов.  

4. Ограничение использования кухонной и столовой посуды де-
формированной, с отбитыми краями, трещинами, с поврежденной эма-
лью, столовых приборов из алюминия, а также упаковок на основе 
алюминия. Например, пищевой фольги, а также широко разреклами-
рованного «Тетра Пака» (бумажные пакеты на основе алюминиевой 
фольги) и т.п.  
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Рассмотрено воздействие на окружающую среду работы механизиро-
ванных комплексов при строительстве подземных сооружений с использо-
ванием различных буровых растворов. 

 
Одним из самых распространенных в мире способов бурения 

является строительство глубоких скважин для разработки месторож-
дений нефти и природного газа. Для этого применяются различные по 
конструкции и принципу действия буровые установки для формирова-
ния ствола скважины и последующего его крепления. 

С увеличением роста городов растёт потребность увеличения 
протяженности подземных коммуникаций, а в больших городах и 
строительства подземного транспорта. Появление таких сооружений 
требует бестраншейной прокладки коммуникаций. Она осуществляет-
ся следующими способами: 

 – продавливание технологического снаряда в грунте, без при-
менения бурового раствора [1]; 

– горизонтально направленное бурение с применением бурового 
раствора для транспортирования выбуренной породы на дневную по-
верхность [2]. Горизонтально-направленное бурение представлено на 
рисунке 1; 

– данный способ применяется при микротоннелировании с гид-
ротранспортом шлама в виде пульпы из забоя на дневную поверхность 
с последующей сепарацией смеси. При проходке используется специ-
альный бентонитовый раствор и различные полимеры. После прохож-
дения пульпы через сепарационную установку, отделения породы, 
раствор используется повторно для транспортирования грунта [4].  
Микротоннелирование представлено на рисунке 2; 
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Рис. 1  Горизонтально-направленное бурение 
 

 

 
 

Рис. 2  Микротоннелирование 
 

– тоннелепроходческие комплексы с грунтопригрузом, исполь-
зуемые для строительства тоннелей большого диаметра (6 м и более). 
Для проходки на таких комплексах также используется полимер и бен-
тонит для снижения сил трения и снижения налипания породы к ре-
жущему инструменту в глинистых грунтах. Экскавируемая проходче-
скими комплексами порода не пригодна для дальнейшего 
использования, поэтому она утилизируется в специально отведенных 
технологических площадках, расположенных на значительном рас-
стоянии от городских коммуникаций. Для этих целей, как правило, ис-
пользуются отработанные песчано-гравийные карьеры, которые обо-
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рудуются гидроизолирующей пленкой, исключающей попадание ос-
татков бентонита или пенного продукта в грунтовые воды [4].  

Тоннелепроходческий механизированный комплекс представ-
лен на рисунке 3.  

Технико-экономическая эффективность проходки скважин и 
подземных коммуникаций зависит от режима промывки и технологи-
ческих свойств буровых растворов. Стоимость буровых и тампонаж-
ных растворов в ряде случаев достигает трети общих затрат на бурение 
скважин. Поэтому понятна необходимость в определении оптималь-
ных режимов промывки и подборе высокоэффективных и дешевых по 
стоимости буровых растворов. 

 

 
 

Рис. 3. Тоннелепроходческий механизированный комплекс 
 

В процессе циркуляции в системе «буровая установка – забой – 
скважина – сепарационная установка» буровые растворы выполняют 
ряд сложных функций [3]:  

– смазка и охлаждение породоразрушающего инструмента и 
оборудования;  

– гидромониторное разрушение забоя;  
– очистка забоя от шлама и транспортирование шлама на днев-

ную поверхность;  
– предупреждение обвалов стенок скважины;  
– удержание компонентов и шлама во взвешенном состоянии в 

статическом положении раствора;  
– эффективность отделения шлама из раствора в сепарационных 

установках при длительном сохранении технологических свойств.  
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Эффективность очистки бурового раствора от шлама в сепара-

ционных установках в значительной степени зависит от его оптималь-
ных реологических свойств и от качества твердой фазы исходного 
продукта. Частицы твердой фазы должны быть инертными по отноше-
нию к частицам шлама и не взаимодействовать с ними. При этом усло-
вии будет обеспечено легкое отделение инертных частиц, а ценные 
компоненты бурового раствора не будут сбрасываться в отвал. 

Общие требования к качеству буровых растворов:  
– низкая плотность и минимальное содержание твердой фазы;  
– малые значения вязкости;  
– нейтральность по отношению к разбуриваемым породам и 

безвредность к окружающей среде и обслуживающему персоналу бу-
ровой. 

Применение буровых растворов на основе бентонита и различ-
ных полимеров негативно сказываются на компоненты окружающей 
среды, так как являются токсичными продуктами длительного дейст-
вия. Поэтому необходимо транспортирование грунта за пределы горо-
да на расстояние до 20-30 км, с последующим захоронением в отрабо-
танных песчано-гравийных карьерах с проведением 
гидроизоляционных мероприятий [5]. 

Таким образом, использование таких буровых растворов на то-
неллепроходческом комплексе являются экономически затратными и 
экологически небезопасным ввиду необходимости утилизации экска-
вируемой породы, а также из-за негативного воздействия на окру-
жающую среду. В связи с этим, актуальным является разработка аль-
тернативных видов экологически безопасных буровых растворов. 
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В статье рассмотрены вопросы влияния технологии доменного произ-

водства на окружающую среду и здоровье человека. Отмечена важность 
усовершенствования технологических параметров производства чугуна с 
целью снижения влияния вредных факторов. Установлены вредные воздей-
ствия доменной плавки на здоровье человека и определены пути снижения 
влияния вредных факторов.  

              
Целью данной статьи является анализ производственной среды 

и установление соответствия состояния рабочего места служащего 
требованиям нормативных документов. Анализ производственной 
среды заключается в оценке условий труда и техники безопасности 
при выполнении определенных видов работ.  

Характеристика вредных веществ, выделяющихся при вы-
плавке чугуна: 

Азот и его соединения — развивается токсический отек легких 
«синего» или «серого» типа. Сразу после вдыхании появляется не-
большой быстро проходящий кашель, отмечаются першение в горле, 
боли за грудиной, обусловленные раздражением слизистой оболочки 
дыхательных путей. 

Окись углерода — хроническая интоксикация характеризуется 
расстройствами функции центральной нервной системы. Могут отме-
чаться боли в области сердца, повышение артериального давления. 

Пыль — это твердые частицы, находящиеся во взвешенном со-
стоянии в воздухе. Средний размер этих частиц составляет 11-51 мкм. 
В атмосферу Земли ежегодно поступает около 11 куб. км пылевидных 
частиц искусственного происхождения. Большое количество пылевых 
частиц образуется также в ходе производственной деятельности лю-
дей. Пыль обладает раздражающим, аллергенным, токсигенным и 
фиброгенным действием. У рабочих металлургического производства 
частые жалобы на насморк, чихание, кашель, сухость в горле, голов-
ную боль. Аллергические заболевания дыхательных путей встречают-
ся чаще у рабочих с большим стажем (в среднем после 8 лет работы). 
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Колошниковые газы 
Колошниковые газы, имеющие высокую теплоту сгорания, ис-

пользуют в качестве топлива в самих же доменных печах, в коксовых 
печах, в нагревателях, в котельных и т.д. 

Чтобы минимизировать проблемы, связанные с эксплуатацией 
сжигающих устройств, в повседневной практике используют высоко-
эффективную газовую очистку. 

Более старые печи обычно работают при давлениях, изменяю-
щихся от 0,025 до 0,05 МПа, а более современные печи могут работать 
при давлениях до 0,3 МПа. В печах, в которых используют невысокие 
давления, чаще применяют мокрые электрофильтры, за которыми сле-
дует скруббер Вентури, чтобы можно было получить желаемую чисто-
ту газа. При использовании скруббера Вентури можно достичь содер-
жания аэрозолей на выходе до 5 мг/м3 при перепаде давлений, 
характерных для печей с высоким давлением[1]. 

Выпуск чугуна 
Основная трудность, которая связана с отсосом аэрозолей, воз-

никающих в процессе плавки металла, состоит в большой длине лит-
никового хода, над которым и образуются выбросы плавильного про-
изводства; особенно это касается печей большой емкости. В 
современных печах часто используют наклонные литниковые ходы, 
что позволяет сократить его длину вдвое, при этом сокращается и 
площадь, с которой происходит испарение. Хорошо герметизирован-
ное покрытие над литниковым ходом мешает подводу кислорода и ог-
раничивает образование аэрозольных загрязнений из продуктов испа-
рения. Для ограничения поступления кислорода можно обдувать 
поверхность металла паром или горячими газами. Проектная произво-
дительность прокачки воздуха вытяжных устройств улавливания отра-
ботанных газов (укрытие литникового хода в литейном цехе доменно-
го производства) приведена ниже: 

Вытяжка над леткой -250 тыс. м3 /ч. 
Укрытие литникового хода от летки -190 тыс. м3 /ч. 
Шлакоотделитель -184тыс. м3 /ч. 
Наклонный литниковый ход чугуна 310  тыс. м3 /ч. 
На предприятии «Кобе Стил» в Японии на крыше литейного це-

ха установили мокрый электрофильтр. Продукты испарения через 
электрофильтр выносит естественная тяга. Это позволяет отказаться от 
применения газоходов и вентиляторов. 

Поскольку температура газа, который улавливается местными 
вытяжными устройствами, как правило, не превышает 90°, вполне 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 320 

подходящими устройствами для очистки газов от загрязнений могут 
быть рукавные фильтры и электрофильтры. 

Охлаждение шлака 
Использование воды для охлаждения шлака приводит в резуль-

тате к выбросам H2S. Может быть достигнуто 50% -ное сокращение 
выброса H2S, если в воду, предназначенную для охлаждения, добавить 
100 млн-1 КМпО4. Было получено 88% -ное сокращение выброса H2S 
после трехдневного охлаждения на воздухе с последующим добавле-
нием в охлаждающую воду КМп04 концентрацией 100 млн. – 1. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
1. При наличии в системе течи, угрожающей жизни обслужи-

вающего персонала, необходимо немедленно перевести систему испа-
рительного охлаждения на охлаждение технической водой[2]. 

2. При аварийном выходе из строя водоводов питательной воды 
необходимо: 

снять давление системы испарительного охлаждения шиберов 
воздухонагревателей и печей; 

закрыть задвижки на двух вводах питательной воды в галереи; 
открыть задвижки от водовода технической воды; 
закрыть дренажные вентили. 
3.Во время ликвидации аварии на производстве, при небольших 

по площади ожогах первой и второй степени и персонала  наложите 
осторожно на обожженный участок стерильную повязку. Если на че-
ловеке загорелась одежда, набросьте быстро на него пальто, куртку, 
любую плотную ткань или сбейте пламя водой. При необходимости, 
прилипшую к обожженному участку тела одежду или обувь не сры-
вайте, а разрежьте ножницами и осторожно снимите, не повреждая 
кожу, а затем наложите стерильную повязку и отправьте пострадавше-
го в лечебное учреждение. При тяжелых и обширных ожогах заверни-
те пострадавшего в чистую простынь или ткань, не раздевая его, ук-
ройте потеплее, напоите теплым чаем и создайте покой до прибытия 
врача. 

4.Требования безопасности по окончанию работы 
- Приведите в порядок рабочее место, уберите с оборудования 

инструмент, приспособление в отведенное для них место. 
- Уходя с рабочего места, убедитесь в отсутствии. 
- При сдаче смены сообщите мастеру и своему сменщику о за-

меченных вами неполадках оборудования, аппаратуры, средств венти-
ляции и освещения. 
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- Соблюдайте правила личной гигиены: вымойте руки теплой 

водой с мылом, при необходимости примите душ. Не мойте руки и 
другие части тела растворителями (бензином, ацетоном и т.д.) 

- Об уходе домой сообщите мастеру. 
Заключение 
Проведен анализ производственной среды и установление соот-

ветствия состояния рабочего места служащего требованиям норматив-
ных документов. Анализ производственной среды заключается в оцен-
ке условий труда и техники безопасности при выполнении 
определенных видов работ.  

В процессе работы были рекомендованы мероприятия по сни-
жению воздействия действующих факторов производственной среды в 
соответствии с современными достижениями в науке и технике и уче-
том передового опыта организации производства и труда. 
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ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА 
ПРИМЕРЕ ОТВАЛА ШАХТЫ № 17-БИС ЗАПАДНО-
ЩЕКИНСКАЯ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Борисов Р.Е., 

Научный руководитель Серегина О.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрена проблема негативного влияния породных отвалов уголь-

ных шахт и произведена оценка негативного влияния на элементы ланд-
шафта 

 
Известно, что Подмосковный угольный бассейн находится на 

большей части территории Тульской области. Добыча угля в Подмос-
ковном угольном бассейне началась еще в начале прошлого века и в 
основном была сосредоточена в Тульской области. На поверхность, 
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помимо угля, складывались пустые породы в объеме порядка 10-20% 
от добычи, из которых впоследствии вырастали терриконы. Сейчас в 
Тульской области более 130 шахт, возле каждой из которых распола-
гаются терриконы, негативное влияние которых представляет серьез-
ную экологическую проблему, которую нужно решать в срочном по-
рядке. 

Негативное влияние терриконов отражается на атмосфере, поч-
ве, поверхностных и подземных водных источниках. 

Земли под терриконами, в отличие от природных, нарушены в 
верхних горизонтах (насыпаны, срезаны, перемешаны), поэтому в та-
ких почвах нарушены кислотно-щелочной баланс, обмен веществ и 
физико-механические свойства.  

Немаловажным фактором является и их коническая форма, так 
как большая крутизна их склонов (до 45° более) способствует катаст-
рофическим эрозионным процессам (например, с 1 га поверхности 
терриконов ежегодно смывается от 100 до 900 м породы). 

Смываемая порода очень токсична, так как образуемый пирит 
окисляется и способствует тому, что нейтральная порода терриконов 
со временем становится сернокислой с рН3, в результате чего, обра-
зующаяся в результате окисления пирита, серная кислота  растворяет 
металлы, которые с поверхностными и подземными водами мигриру-
ют на прилегающие территории. 

В связи с этим, породные отвалы можно отнести к объектам, 
приносящим значительный вред прилегающим к ним природным 
ландшафтам и окружающей среде.  

Поэтому, прогнозирование и контроль состояния антропоген-
ных и естественных ландшафтов - важнейшие задачи организационной 
деятельности человека, которая направлена на использование природ-
ных ресурсов в целях обеспечения его жизнедеятельности и экологи-
ческой безопасности. В области оценки природных и техногенных 
экологических проявлений, охватывающих обширные территории, 
особенно эффективным является дистанционное изучение породных 
отвалов.  

Объектом исследования является отвал шахты № 17- бис Запад-
но-Щекинская Щекинского района Тульской области, в результате 
анализа которой разработана оценка потенциальной экологической 
опасности породного отвала для различных элементов ландшафта 
(критерий оценки - показатели их расположения в ландшафте в радиу-
се 500 м) (рисунок 1).  

На следующем этапе была произведена оценка экологической 
опасности шахтных отвалов (таблицы1,2).  
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В таблице 1 показан набор статистических материалов, который 

использовался для оценки экологической опасности отвалов.  
На основании данных, представленных в таблице 2 можно сде-

лать вывод, что наибольшему влиянию подвергаются жители населен-
ных пунктов, приусадебных участков, пахотных земель и кормовых 
угодий, которое оценивается III степенью негативного воздействия. 

 

 
 
 

Рис. 1. Космический снимок отвала шахты №17-бис Западно - Щекинская 
 

Таблица 1  
Анализ влияния потенциальной экологической опасности отвала 

шахты №17-бис Западно - Щекинская по ее видам и степени воздействия 
Виды экологической опасности 

Воздействие на поч-
венный покров 

Степень 
воздейст-
вия Воздейст-

вие на жи-
телей насе-
ленных 
пунктов 

приусадеб-
ных участ-

ков 

пахот-
ных 
земель 

Воздейст-
вие на 

кормовые 
угодия 

Воздейст-
вие на во-
доемы 

I - + - - - 
II + + + + - 
III + + + + - 
IV + + + + + 
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Косвенной экологической опасности подвергаются все элемен-
ты ландшафта (рисунок 2), что свидетельствует о достаточно серьез-
ной экологической проблеме.  

 
Таблица 2 

Распределение влияния террикона по видам и степени потенциальной 
экологической опасности 

Виды экологической опасности 

Воздействие на поч-
венный покров 

Степень 
воздейст-
вия Воздейст-

вие на жи-
телей насе-
ленных 
пунктов 

приусадеб-
ных участ-

ков 

пахот-
ных 
земель 

Воздейст-
вие на 

кормовые 
угодия 

Воздейст-
вие на во-
доемы 

I 0% 2% 0% 0% 0% 
II 30% 34% 34% 24% 1% 
III 54% 26% 47% 51% 3% 
IV 16% 38% 20% 25% 96% 

 

 
Рисунок 2. Распределение терриконов по видам и степени  

потенциальной экологической опасности 
 

На основании графика, представленного на рисунке 2, можно 
сделать вывод о том, что преобладает II, III и IV степень воздействия 
экологической опасности по всем видам. Это свидетельствует о доста-
точно серьезной экологической опасности терриконов, прежде всего 
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для земельных ресурсов, а также для гидрографической сети и других 
элементов ландшафтов. 

С целью устранения негативного влияния породных отвалов 
угольных шахт на окружающую среду (в том числе земельные ресур-
сы) необходимо предпринять ряд шагов, направленных на конкретиза-
цию описания данных объектов (иначе возникает проблема их отнесе-
ния к какой-либо категории земель, определения вида разрешенного 
использования и тем более постановки на кадастровый учет) и, воз-
можно, приведение их к объектам недвижимости, а также меры по их 
рекультивации, консервации, восстановлению и т.д. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТБО НА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС ГОРОДА  

 
Громова А.С. 

Научный руководитель Лобов И.М. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,  

г. Макеевка, Донецкая Народная Республика  
 

В данной статье рассматриваются экологические проблемы в сочета-
нии с проблемами энергосбережения и ресурсосбережения по средствам 
утилизации твердых бытовых отходов. Её актуальность определяется 
практически повсеместным негативным воздействием продуктов жизне-
деятельности человека на экологический каркас городов. Автор описывает 
целесообразность строительства заводов по переработке твердых быто-
вых отходов (ТБО).  

 
Проблема переработки мусора в последние годы стала актуаль-

ной не только для всего мира, но и, в частности, для Украины.  В 2017 
году в Украине было произведено 366,4 млн тонн отходов, что на 24% 
больше, чем годом ранее. В то же время динамика утилизации отходов 
в Украине за год опустилась ниже 25% отметки. Менее 1% всех отхо-
дов перерабатываются, в то время как большая часть сжигается, или 
закапывается в грунт. По словам экологов, 40% несортированных от-
ходов в стране можно перерабатывать. При этом 96% твердых быто-
вых отходов на Украине вывозится на полигоны. Практически все му-
сорные свалки страны переполнены. По данным экологов, они 
занимают 7% территории Украины. При этом в стране около 6 тысяч 
только официальных свалок, а нелегальных — примерно в пять раз 
больше. По данным Государственной службы статистики Украины, на 
территории этих мусорных полигонов накопилось 12,5 млрд тонн бы-
товых и промышленных отходов. Наибольшее количество опасных от-
ходов в Украине образовалась в Днепропетровской обл. – 227 млн 76,8 
тыс. тонн, в Кировоградской обл. – 33 млн 344,7 тыс. тонн и в Донец-
кой обл. – 16,9 млн тонн [1]. Большая часть бытового мусора имеет 
очень длительный срок разложения либо не разлагается вовсе. Количе-
ство такого мусора увеличивается с каждым годом. Чтобы избежать 
ситуации тотального накопления отходов и максимально сделать не-
возможным выявление признаков "мусорной революции" в Украине, 
следует уделить достаточно внимания новейшим экономически эф-
фективным и экологически правильным технологиям переработки от-
ходов.  
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На сегодняшний день, в зарубежной практике связанной с про-

блематикой по управлению утилизации отходов, наметилась тенден-
ция перехода от свалок открытого типа к мусороперерабатывающим 
заводам закрытого типа. Открытое складирование мусора вызывает за-
грязнение почвы и подземных вод, атмосферы, биосферы, а также вы-
водит земли из хозяйственного использования и сокращает рекреаци-
онный потенциал земельных ресурсов. Другими словами, разрушает и 
без того хрупкий экологический каркас города.  

Под экологическим каркасом (ЭК) города подразумевается сре-
достабилизирующая территориальная система, целенаправленно фор-
мируемая для улучшения экологической ситуации урбанизированных 
территорий. К этой системе относятся: природные территории (естест-
венные долины рек, лесные и лесопарковые массивы); озелененные 
территории (сады, парки, бульвары, памятники ландшафтной архитек-
туры и садово-паркового искусства, а также озелененные территории 
жилых зон, объектов общественного, производственного и комму-
нального назначения). К числу таких систем можно отнести любые не-
занятые асфальтным, бетонным и другими покрытиями, либо строе-
ниями, участки считающиеся  потенциально резервными 
территориями ЭК, в том числе пустыри, охранные зоны различного на-
значения, лесопосадки и т.п. Все перечисленные природные террито-
рии находятся в шатком положении, так как могут стать несанкциони-
рованными свалками мусора, что в 35% случаев и случается.  

Целью данной работы является изучение перспектив создания 
завода по переработке ТБО и его влияние на экологический каркас го-
рода. В данный период времени на территории Донецкой области су-
ществует помимо несанкционированных свалок 64 официально заре-
гистрированных места размещения твердых бытовых отходов и только 
3 из которых соответствуют требованиям природоохранного и сани-
тарного законодательства. Так же в городе Донецке свои услуги по 
вывозу и утилизации отходов, предоставляют 19 коммерческих компа-
ний, но нет ни одного централизованного мусороперерабатывающего 
предприятия.   

Строительство же такого предприятия может в корне поменять 
ситуацию не только экологическую, но и экономическую. Образ мусо-
роперерабатывающий завода как источника вредных и опасных вы-
бросов остался далеко в прошлом это признают даже самые радикаль-
ные экологические организации. Термическая обработка уже далеко не 
новая технология, но остается одной из самых востребованных, а ин-
женерные достижения и высокотехнологичные фильтры, как показы-
вает зарубежный опыт, могут сделать завод по переработке мусора на-
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столько экологически безопасным, что его смело можно размещать в 
пределах жилой застройки. Результатом переработки отходов может 
стать: компост, полимерная крошка, брикеты черных и цветных ме-
таллов, шлакоблоки, стекло-порошок и так далее. Из бытовых отходов 
можно получить не только продукцию, крайне важную для многих от-
раслей, в том числе промышленного производства, строительства и 
пищевой промышленности, но и теплоэнергию и электричество.  

В Институте теплофизики СО РАН коллективом ученых (А. С. 
Аньшаков, В. С. Чередниченко, А. М. Казанов, Г. И. Багрянцев, С. П. 
Ващенко, В. П. Лукашов, А. Н. Тимошевский и др.) разработаны энер-
гоэффективные термические и электроплазменные технологии для пе-
реработки отходов [4]. Благодаря этой технологии ТБО и другие горю-
чие отходы могут использоваться как базовое топливо с выработкой 
тепловой энергии для систем централизованного теплоснабжения 
близлежащих районов и предприятий [3]. При пламенной переработке 
отходов вырабатывается газ, содержащий 90–95 % синтетического го-
рючего газа (синтез-газ) и 5–10 % балластного газа (азот и углекислый 
газ) [5]. Синтетический газ является ценным сырьем для энергетики, с 
помощью которого можно получать тепло и электроэнергию. Разме-
щение высокотехнологичного завода по переработке бытовых отходов 
объемом производства 250 000 тон в год может обеспечить теплом 60 
000 квартир [2]. Еще одним из эффективных методов является пиролиз 
(это сжигание мусора в специальных камерах, препятствующих досту-
пу кислорода). Эта технология позволяет утилизировать несортиро-
ванный мусор и получать из него зольный остаток используемый в 
строительных целях, а также масла не требуемые очистки [6] .  

Подводя итоги к вышесказанному, самым логичным и эффек-
тивным способом решения рассматриваемой проблемы утилизации 
отходов, является строительство современного многофункционального 
мусороперерабатывающего завода. Как бы противоречиво это не зву-
чало, но такой способ наносит меньше всего вредного воздействия на 
экологический каркас города, а в перспективе может и улучшить его, 
значительно сократив число свалок.  
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но обоснование электрохимической обработке хромсодержащих и циансо-
держащих сточных вод 

 
Согласно действующему законодательству РФ [1]: «Все водо-

емы, которые используются или могут быть использованы для промы-
словой добычи рыбы и других водных животных и растений или име-
ют значение для воспроизводства запасов промысловых рыб, 
считаются рыбохозяйственными водоемами.» То есть предполагается, 
что абсолютное большинство водоемов на территории нашей страны 
относятся к водоемам рыбохозяйственной категории, к которой предъ-
являются жесткие требования к ПДК загрязнений.   

В гальваническом производстве вода расходуется на хозяйст-
венно-бытовые, противопожарные и производственные нужды. Произ-
водственный расход рассчитывается исходя из затрат на следующие 
технологические процессы: приготовление специальных технологиче-
ских растворов, промывка деталей, охлаждение оборудования и рас-
творов, мойка оборудования. Наиболее водоемким среди этих опера-
ций является процесс промывки деталей, на который приходится до 
90-95% всего расхода гальванического производства. Причем удель-
ный расход колеблется в широких диапазонах и зависит от используе-
мого оборудования [2]. 
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Исходя из значений ПДК для рыбохозяйственного водоема, 
можно рассчитать требуемую степень очистки по хрому и цианидам по 
формуле:  

%100
C

CС
Э

en

ПДКen ×
-

= , 

где Сen – концентрация загрязнений в исходной сточной воде, мг/л; 
CПДК – предельно допустимая концентрация в очищенной сточной во-
де, мг/л.  

Таким образом, при концентрации хрома шестивалентного и 
цианид-аниона в исходной сточной воде 120 мг/л и 72 мг/л соответст-
венно, требуемый эффект очистки составит 99,98 % и 99,93%.  

В связи с полученными результатами наиболее рационально ис-
пользовать технологические схемы очистки, основанные на физико-
химических процессах, протекающих в жидкости. К физико-
химическим процессам относятся реагентная и электрохимическая об-
работка сточных вод. Нами произведены расчеты обработки хромсо-
держащих и циансодержащих сточных вод с использованием реаген-
тов, такими как бисульфит натрия или сульфат натрия при рН 2,5-3 и 
хлорная известь, гипохлориты кальция и натрия, жидкий хлор при рН 
11-11,5 в соответствии с рекомендациями [3]. Следует отметить, что 
использование этих реагентов для расходов хромсодержащих стоков 
4,2 м3/сут и циансодержащих стоков 4,8 м3/сут разовый расход реаген-
тов составит: серной кислоты – 2,56 кг, сульфат натрия – 14,6 кг, из-
весть – 9,46 кг, хлорной извести – 46,2 кг, то есть реагентный метод 
требует большой ассортимент реагентов и значительный их расход, а, 
следовательно, эксплуатационные затраты данного метода являются 
значительными. Сравнивая показатели реагентной очистки и электро-
химической очистки, можно отметить, что реагентная очистка не 
удовлетворяет требованиям к ПДК для сброса в водоем рыбохозяйст-
венного значения.  

Электрохимические методы очистки хромсодержащих сточных 
вод базируются на восстановлении шестивалентного железа до трехва-
лентного за счет окисления двухвалентного железа до трехвалентного 
по реакциям, протекающим соответственно на аноде и катоде. 

Сущность обезвреживания циансодержащих сточных вод за-
ключается в окислении цианид-аниона до углекислого газа и азота. 

Нами произведен расчет электрокоагулятора, для которого по-
требуется 27 анодов, выпрямитель на 1150 А, с габаритными размера-
ми 0,4х0,35х1,0 м, и электролизера, имеющего 7 анодов, выпрямитель 
на 300 А и с габаритными размерами 1,0х0,65х0,7 м. 
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Таким образом, электрохимическая обработка сточных вод по-

зволяет при компактном исполнении получить стопроцентное обез-
вреживание циансодержащих стоков, которые могут быть использова-
ны для разбавления очищенных хромсодержащих стоков до ПДК 0,07 
мг/л, после чего стоки могут быть совместно сброшены в водоем.  
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Принципы работы тонкослойных отстойников и целесообразность 

применения их на станциях водоподготовки 
 
В снабжении населения питьевой водой существуют две основ-

ные проблемы — это ее качество и количество. В настоящее время, 
даже в богатой этим ресурсом России, в некоторых районах отмечает-
ся существенный недостаток воды. Вода - важнейший продукт пита-
ния, необходимый элемент гигиенических процедур, и ее качество 
следует оценивать исходя именно из этого. Питьевая вода в промыш-
ленно развитых странах является объектом пристального внимания го-
сударственных структур, медицинских и экологических служб, широ-
ких кругов общественности. Опасение вызывает 
неудовлетворительное техническое состояние действующих систем 
водоснабжения. По разным источникам 60-70% из них исчерпали свой 
ресурс и требуют замены. Поэтому в водопроводных сетях происходят 
аварии, прорывы и отключения что не только вызывает потери воды и 
перебои в водоснабжении, но и приводит к ухудшению качества пить-
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евой воды. Потери воды в сетях систем водоснабжения из-за коррозии 
и износа труб составляют около 30% от общего водопотребления. 

Вторая проблема - качество воды. Качество питьевой воды оп-
ределяется ее подготовкой на очистных сооружениях. В зависимости 
от того, какие используют методы очистки и реагенты, происходит 
формирование качества питьевой воды, поступающей в систему водо-
снабжения города.  

В соответствии с требованиями нормативных документов [5] 
для подготовки воды питьевого качества используют в основном двух-
ступенчатые схемы очистки. И во многих схемах на первой ступени 
проектируют сооружения отстаивания (отстойники, осветлители со 
слоев взвешенного осадка и другие). Как правило, это отстойники, от 
эффективной их работы зависит качественная работа последующих 
сооружений второй ступени (фильтров), а так же сооружений по уп-
лотнению и обезвоживанию осадков. Очищаемая вода движется по от-
стойникам с определенной скоростью а взвешенные вещества осажда-
ются на дно под действием силы тяжести. Конструктивно отстойники 
делятся на горизонтальные, вертикальные, радиальные, тонкослойные.  

На основе современных достижений, а так же результатов экс-
периментальных исследований в области очистки воды сделана по-
пытка объяснить изменения в водной среде плотности твердой части-
цы и ее геометрические размеры, входящих в одно из основных 
уравнений гидродинамики – уравнения Стокса. Все это позволяет вне-
сти существенные дополнения в теорию отстаивания и более обосно-
ванно подходить к выбору конструкций и условий эксплуатации оса-
дочных бассейнов. В настоящее время совершенствования 
конструкций отстойников ведется по двум направлениям: повышение 
устойчивости потока и отстаивание в тонком слое. Первое направле-
ние связано с совершенствованием традиционных конструкций оса-
дочных бассейнов: снабжением их устройствами для отвода с поверх-
ности осветленной воды, равномерного сброса осадка, установкой 
промежуточных дырчатых перегородок. Такая модернизация позволя-
ет всего лишь до 1,5 раза повысить производительность отстойников. 
Второе направление – создание принципиально новой конструкции 
тонкослойных отстойников. 

В сооружениях тонкослойного осветления осаждение взвеси 
протекает в малом слое воды, образуемом устройством наклонных 
элементов, обеспечивающих быстрое выделение взвеси и ее сползание 
по наклонной поверхности элементов в зону хлопьеобразования и 
осадкоуплотнения. Уменьшение высоты потока снижает удельную на-
грузку на площадь отстаивания, что влечет сокращение количества 
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движения жидкости, переносимой частицами, повышает стабильность 
его гидродинамической структуры. Стабилизация течения возможна в 
случае, если энергия движения частиц воды будет преобладать над си-
лой тяжести. Поскольку турбулентность повышает транспортирующую 
способность потока, режим течение в отстойнике должен быть лами-
нарным, то есть число Рейнольдса не должно превышать 500 [1]. Суще-
ствуют три схемы работы тонкослойного отстойника: противоточная, 
прямоточная и перекрестная. При противоточной схеме осадок движет-
ся против движения основного потока; при прямоточной — направления 
движения этих двух потоков совпадают; при перекрестной схеме осадок 
движется поперек направления движения основного потока. 

В последнее время все шире применяются тонкослойные от-
стойники. Их разделительная способность, особенно при выделении 
тонкодисперсных примесей, во много раз выше разделительной спо-
собности горизонтальных, вертикальных и радиальных отстойников. 
Габариты тонкослойных отстойников по сравнению с другими типами 
осадочных бассейнов значительно меньше и исчисляются несколькими 
метрами, что позволяет размещать их в закрытых помещениях.  

Применение принципа тонкослойного отстаивания перспектив-
но при реконструкции действующих отстойников различного типа с 
целью увеличения их производительности. Это является наиболее эко-
номичным, а в ряде случаев единственным решением, учитывая стес-
нённые условия действующих очистных станций и, как правило, от-
сутствие вблизи них свободных земельных площадей. При этом 
реконструкция может быть осуществлена в кротчайший срок, так как 
переустройство этих сооружений в тонкослойные отстойники не тре-
бует длительных и сложных строительно–монтажных работ, а сводит-
ся к установке заранее изготовленных блоков тонкослойных элементов 
в отстойной зоне. [4]  

Производители тонкослойных модулей утверждают, что приме-
нение тонкослойных отстойников обеспечивает: 

1. Ламинарный режим движения жидкости. 
2. Значительное уменьшение отстойных резервуаров за счет уве-

личения осаждающих площадей. 
3. Повышает эффективность имеющихся резервуаров за счет 2-6 

кратного увеличения осаждающих площадей. 
4. Снижение стоимости реконструкции локальных очистных со-

оружений и строительство новых систем. 
5. Одинаковые гидравлические характеристики смежных меж-

полочных пространств. 
6. Уменьшение количества применяемых реагентов. 
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Решения проблемы реконструкции старых сооружений и со-
кращение затрат на подготовку питьевой воды делает актуальным де-
тальное изучения применения и работы тонкослойных блоков. Выяв-
ления зависимостей применения блоков и габаритных размеров 
сооружения с учетом качества исходной воды, влияние применения 
тонкослойных блоков на количество и качество применяемых реаген-
тов и так далее. 
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Сравнение работы старых и новых дренажных систем с помощью, 
установления зависимости между напором ,интенсивностью промывки и 
определением  потерь напора.. 

 
Вода это один из дорогих природных ресурсов, который на се-

годняшний  момент недооценен в нашей стране. А вместе с тем вода 
является неотъемлемой частью  человеческого существования. Поэто-
му вопросы снабжения людей водой необходимого качества будут ак-
туальны еще долгое время. 

Для подготовки воды используются различные сооружения , и 
наиболее часто используются различные виды фильтрующие сооруже-
ния. Которые позволяют задерживать диспергированные и коллоидные 
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примеси  на поверхности или в межпоровом пространстве фильтрую-
щего материала. Одним из важнейших элементов фильтрующих со-
оружений, является дренажная система. Дренажная система должна 
обеспечить равномерный по всей площади фильтра отвод фильтруе-
мой воды, предотвращать унос зерен фильтрующего материала и, что 
важнее всего, обеспечить равномерное распределение по всей площади 
фильтра промывной воды (в связи с чем эти системы называют также 
распределительными). Неравномерное поступление промывной воды, 
подаваемой с большими скоростями, может привести к неравномерной 
и неудовлетворительной промывке фильтра, вызвать сдвиг поддержи-
вающих слоев и нарушить правильную работу фильтра. Для обеспече-
ния равномерности подачи промывной воды, т. е. одинаковой интен-
сивности промывки по всей площади фильтра, были предложены 
различные методы и различные конструкции дренажей: из щелевых 
труб или щелевого ложного дна большого сопротивления без гравий-
ных поддерживающих слоев, трубчатый дренаж большого сопротив-
ления, расположенный в поддерживающих слоях или в слое фильт-
рующей загрузки, колпачковая распределительная система, дренаж 
скорых фильтров из пористого полимербетона. 

Дренажи большого сопротивления имеют наибольшее распро-
странение в современных фильтровальных установках . Рассмотрим 
некоторые наиболее широко применяемые конструкции дренажей. 

 «Трубчатый дренаж. Этот  дренаж представляет собой систему 
труб (чугунных или стальных), укладываемых на дно фильтра в ниж-
них слоях гравия. Обычно по дну каждого отдельного фильтра укла-
дывается одна магистральная труба с присоединенными к ней с обеих 
сторон ответвлениями из труб меньшего диаметра. В ответвлениях 
имеются  отверстия, направленные под углом 450 к вертикали.»[2] 

Щелевые распределительные устройства. Конструкция похожа 
на трубчатый дренаж только вместо отверстий - щели. Размер которых 
на «0,1 мм меньше минимального размера зерен фильтрующей загруз-
ки, расстояние между щелями не более 20мм. Щели размещаются рав-
номерно поперек оси и по периметру трубопровода не более чем в два 
ряда. Такое распределительное устройство применяется в фильтрах, 
где нет поддерживающих слоев. Общая площадь щелей 1,5-2% от 
площади одного фильтра.»[1] 

Колпачковая распределительная система. Представляет собой 
систему колпачков монтируемых либо на сплошном днище в специ-
альных отверстиях, либо на распределительной системе фильтра. «Ко-
личество колпачков 35-50 штук на 1 м2 площади фильтра.»[1] Колпач-
ки могут быть щелевые пластмассовые ВТИ-К или фарфоровые ВТИ. 
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В настоящее время с успехом применяются такие распредели-
тельные системы  , как: «Полидеф»[3] ,  «Аквадеф-МТ»[3],  «Лучи 
НРУ»[6],  «Экотон»[5], «АФТ ФПМ-ДФ»[4] и др., которые не нужда-
ются в поддерживающих гравийных слоях. Производители считают, 
что применение таких систем позволяет обеспечить более длительные 
период фильтроцикла , исключить выноса закрузки при фильтровании, 
уменьшить потери напора, более устойчивей к гидро- и аэродинамиче-
ским ударам, агрессивным средам, долговечнее, более высокая проч-
ность и экологичность в работе. Все эти показатели  позволяют улуч-
шить работу фильтра. Сравнение работы классических дренажных 
систем и вновь разработанных по различным показателям позволили 
бы улучшить работу сооружений водоподготовки, сделать выводы о 
необходимости и возможностях реконструкции старых сооружений. 
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В статье рассматривается влияние водного кадастра на рациональ-
ность использования водных ресурсов, оценивается необходимость его 
проведения на сегодняшний день 
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Может ли на Земле не остаться ни капли воды? Есть ли вероят-

ность возникновения всемирной засухи? За период времени, когда на-
селение планеты выросло в три раза, использование пресной воды воз-
росло в 17 раз. Ученые полагают, что через 20 лет потребление 
пресной воды может увеличиться еще втрое [1]. Есть вероятность, что 
в скором будущем люди будут воевать за драгоценную воду. 

Во избежание этих ужасающих последствий ведут эколого-
экономический учет природных ресурсов и загрязнителей. Экономиче-
ские, экологические и некоторые другие показатели природных ресур-
сов обычно обобщают в виде отдельных кадастров. 

Кадастр – это систематизированный свод сведений, количест-
венно и качественно характеризующий определённый вид природных 
ресурсов или явлений, в ряде случаев составляется с их социально-
экономической оценкой [2]. 

Кадастры составляют специально уполномоченные органы Гос-
комэкологии РФ для комплексного учёта природных ресурсов на тер-
ритории республик, краёв и областей, рационального использования, 
дифференциации платы за ресурсы и т.д. Различают следующие виды 
кадастров: земельный, водный, лесной, недр, животного мира, медико-
биологический, промысловый и другие [3]. 

Мониторинг наличия и состояния водных объектов необходим 
для обеспечения нормальной экологической среды, а также хозяйст-
венной деятельности, связанной с водными ресурсами. 

Для этого предусмотрено ведение специального реестра, назы-
ваемого водным кадастром. 

Водный кадастр - совокупность данных по имеющимся в стране 
водным объектам, систематизирует информацию об использовании 
водных ресурсов, определяет круг их пользователей. 

Данные государственного водного кадастра необходимы для: 
- оценки и прогнозирования изменений гидрологических и гид-

рогеологических условий, ресурсов водных объектов и качества вод; 
- разработки схем комплексного использования и охраны вод-

ных ресурсов; 
- подготовки и выдачи разрешений на пользование водными 

объектами; 
- государственного контроля над использованием и охраной 

водных объектов; 
- обеспечение водопользователей необходимой информацией о 

водных объектах; 
- решение спорных вопросов, возникающих в связи с использо-

ванием водных объектов и т.д. 
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Исчерпывающую информацию относительно особенностей гид-
рологического режима водных объектов используют проектировщики 
при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений, 
гидроэлектростанций, мостов, дорог, водохранилищ, каналов, мелиора-
тивных систем. Ее используют также для прогнозирования и предупре-
ждения угрозы опасных стихийных гидрологических явлений на реках. 

Ведение государственного водного кадастра необходимо для ка-
ждой страны. Вода - невозбновляемый ресурс, его рациональное ис-
пользование играет исключительную роль в предотвращении хаоса, вы-
званного засухой и нехваткой пресной воды. 

И все же Россию эта проблема затронет не так сильно, как страны 
Азии и Африки. Наша страна занимает второе место в мире по количе-
ству водных ресурсов. Но мало кто знает, что даже у нас до сих пор на-
блюдается нехватка пресной и питьевой воды во многих регионах в силу 
ее неравномерного распределения. И это при том, что четверть запасов 
мировой пресной воды находится в озере Байкал. Многие эксперты по-
лагают, что из-за уникальности Байкала уже в ближайшие десятилетия 
на территории России развернется нешуточная битва за обладание водой 
из этого озера. И, если историческая судьба доверила именно России 
контроль над этими территориями, значит, речь идет и о постоянном на-
блюдении за водными ресурсами [4]. 

Таким образом, водный кадастр является базисным государст-
венным сводом данных, который является практическим механизмом 
контроля и регуляции в сфере потребления воды, а также обеспечивает 
основу для соблюдения водного, хозяйственного, гражданского и эко-
логического законодательства страны. Ведение водного кадастра игра-
ет огромную роль для обеспечения устойчивого будущего всего чело-
вечества. 
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В последнее время большое внимание уделяется биосорбцион-
ной очистке, которая заключает в себе совмещение в пространстве и во 
времени процессов сорбции загрязнений на активном сорбенте с их 
биологическим окислением. Аппарат для реализации такой очистки 
назван биосорбером. 

Такое изобретение как биосорбер относится к комбинированно-
му устройству для обработки сточных вод, и может быть использовано 
для глубокой биологической очистки и доочистки городских и близких 
к ним по составу промышленных сточных вод от органических ве-
ществ и биогенных элементов. Преимущество в использовании био-
сорбера, что можно не нуждаться в регенерации сорбционных метал-
лов. 

Вообще, сорбция и биологические технологии обеспечивает вы-
сокое качество очищенных сточных вод, что вызывает повышенный 
интерес к такому методу. Рассмотрим принципиальную физико-
химическую схему данной технологии. Как известно, сорбция – это 
процесс поглощения вещества из окружающей среды твёрдым телом 
или жидкостью. А биосорбция – это процесс, в котором в качестве 
сорбента используют микроорганизмы, клетки или их компоненты. 
Определённые виды микроорганизмов способны осаждать на себе ме-
таллы, растворённые в жидкости. 

Так же существует процесс адсорбции, который лежит в основе 
наиболее эффективных методов глубокой очистки сточных вод от рас-
творённых органических веществ.  

Сорбционный метод может применяться как самостоятельно, 
так и совместно с биологической очисткой сточных вод. В качестве 
сорбентов, наиболее часто, применяют активированные угли, являю-
щиеся эффективными сорбентами для извлечения органических ве-
ществ из водных растворов.  

При поступлении на сорбционные фильтры биологически очи-
щенных сточных вод с целью их доочистки в верхних слоях сорбцион-
ного фильтра развивается биоценоз микроорганизмов. Благодаря раз-
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витию такой биоплёнки направляющей гранулой активированных уг-
лей, значительно повышается качество очищенных сточных вод. С 
другой стороны, отмечаем, что наличие биоплёнки на поверхности ак-
тивированных углей продлевает период регенерации.  

Методы регенерации активированных углей очень разнообраз-
ны, но каждый из них имеют свои неудобства, так как адсорбирован-
ные вещества не могут быть полностью удалены с поверхности угля.  

Проблема регенерации активированных углей с помощью био-
ценоза микроорганизмов изучена слабо. Хотя это имеет очень важную 
роль, так как микроорганизмы принимают активное участие в минера-
лизации органического вещества при очистке природных и сточных 
вод как в естественных, так и в искусственно созданных условиях.  

Заключение в данной статье выявляет, что существование чело-
вечества без пресной воды невозможно. Поэтому в последние годы во-
прос о чистоте воды и воздуха ставится на многих всемирных фору-
мах. Эта проблема возникла в связи с огромными масштабами 
промышленного, сельскохозяйственного и коммунального использо-
вания вод. В настоящее время во многих районах земного шара ощу-
щается острый водный голод. Использование пресной воды в таких 
огромных масштабах приводит к изменению физико-химического со-
става воды. Для уменьшения вредного влияния промышленного и 
сельскохозяйственного использования воды на экологию земного шара 
необходима более глубокая очистка сточных вод. 
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В настоящее время ферритизационные технологии все более 

широко применяются для очистки сточных вод гальванических произ-
водств. Достаточное распространение этот способ очистки получил в 
Японии, его начинают применять на ряде отечественных заводов. 
Ферритизационные способы очистки сточных вод основаны на образо-
вании ферритов тяжелых металлов – производной гипотетической же-
лезистой кислоты HFeO2, в которой ионы водорода заменены ионами 
металлов. По своим химическим и физическим свойствам образую-
щиеся ферриты достаточно близки к природной железной руде – маг-
нетиту. 

Рассмотрим традиционный химический метод очистки сточных 
вод, содержащий соли тяжелых металлов, путем осаждения. Ионы 
Zn2+, Cu2+, Ni2+ из сточных вод удаляют в виде труднорастворимых ос-
нований при обработке известью. Обработка образующегося на стан-
ции нейтрализации известкового осадка достаточно сложна.[1] 

 В отличие от гидроксидных осадков, получаемых при традици-
онной реагентной очистке сточных вод, ферритные осадки обладают 
целым рядом качеств, позволяющих упростить и облегчить их обра-
ботку,  а именно: 

- ферриты – это кристаллические, компактные вещества, легко 
отделяемые от очищаемой воды; 

- ферриты имеют низкое содержание влаги, что облегчает их 
дальнейшую утилизацию и использование; 

-  ферриты – это прочные химические соединения тяжелых ме-
таллов с оксидами железа; являются нетоксичными веществами, из 
них не происходит выщелачивания ионов тяжелых металлов; следова-
тельно они могут быть депонированы на обычных свалках; 

- ферриты обладают магнитными свойствами, поэтому процесс 
их обезвоживания может быть осуществлен в компактных магнитных 
сепараторах. 

Таким образом, ферритизационная очистка от тяжелых метталов 
позволяет радикально решить одну из главных экологических проблем 
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гальванических производств – проблему гальванических шламов. Но 
этим не исчерпываются преимущества   ферритизационных методов. 
Они обеспечивают глубокую очистку сточных вод от тяжелых метал-
лов (остаточные концентрации в большинстве случаев не превышают 
сотых долей миллиграммов в литре). При этом не требуется примене-
ния дефицитных и дорогих реагентов. Часто в качестве реагентов для 
получения феррритов можно использовать отработанные травильные 
растворы, обычно в избытке имеющиеся на гальванических участках. 

 Также преимуществами данного метода является: 
- возможность удаления различных ионы тяжелых металлов в 

одну стадию; 
- ионы тяжелых металлов клатратируются в виде кристалличе-

ских не выщелачиваемых продуктов; 
- также удаляются диспергированные взвеси и эмульгированные 

загрязнения; 
- процесс не чувствителен к влиянию иных солей; 
- простота аппаратов для обработки вод данным методом. 
Применение ферритизационной очистки целесообразно для 

средних и мелких гальванических производств с расходом сточных 
вод до 400 м/сут. Особенно целесообразно использование ферритиза-
ции в условиях действующих производств, при отсутствии свободных 
площадей, средств на реконструкцию технологии, при наличии уже 
эксплуатирующихся реакторов для реагентной обработки сточных вод.  

В настоящее время очистку сточных вод методоме ферритиза-
ции можно проводить двумя способами. Первый способ заключается в 
добавлении в сточные воды железного купороса, едкого натра (в виде 
40% водного раствора) и азотнокислого натрия. После чего вода на-
гревается острым паром до 60ºС и выдерживании при барботировании 
воздухом в течение 1 часа. Затем стоки сбрасываются в отстойник, где 
выдерживаются 15-20 мин. После этого осветленные стоки отправля-
ются на фильтрацию и далее в хозяйственно-бытовую каналиизацию. 

Второй способ очистки стоков проводится в две стадии. На пер-
вой стадии подготавливается железосодержащая суспензия так, чтобы 
она обладала развитой поверхностью, высокой химической активно-
стью и адсорбционной способностью. Для этого в пропорциях смеши-
вают железный купорос, едкий натр, азотнокислый натрий и выдержи-
вают в течение 20 мин. Чем дольше время выдержки суспензии, тем 
больше способность к ферритообразованию. На второй стадии готовая 
суспензия дозируется в очищаемые сточные воды.[2] 

Каждый из способов ферритизации имеет свои особенности и 
для каждого вида сточных вод можно выбрать оптимальный  вариант 



             Геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике 
 

Тульский государственный университет 343 

 
ферритизации. Следует отметить, что в настоящее время систематизи-
рованная информация по ферритизационной очистке сточных вод от-
сутствует. Важным моментом в получении ферритов являются усло-
вия, способствующие максимальной степени ферритизации.  

Аппаратурная реализация ферритизированной очистки доволь-
но проста. Сравнительно с традиционными осадками обезвоживание 
ферритных значительно проще в реализации.  В ее основе лежит прин-
цип магнитного выделения ферритов с клатратированными загрязне-
ниями. Главным узлом ферритной очистки служит резервуар-
накопитель, снабженный мешалкой и магнитными клапанами для 
сброса обработанной воды. 

Выводы. Ферритизационная очистка имеет много положитель-
ных моментов. Ферромагнетизм и химическая инертность ферритов 
значительно снижает экологическую опасность твердых отходов галь-
ванического производства и позволяет качественно очищать сточные 
воды. 
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Рассматриваются вопросы способов повышения эффективности и 

мощности чиллера.  
 
Системы кондиционирования воздуха (СКВ), подобные нынеш-

ним, производятся в странах с передовой промышленностью, начиная 
с 1930-х годов. На текущий момент в Японии и на Западе кондициони-
рование воздуха являет собой весьма престижную, оснащенную самой 
передовой технологией и техникой отрасль хозяйства. Достаточно от-
метить, что на сегодня всемирный объем продукции СКВ составляет 
примерно 70 млрд. долларов. Абсолютным лидером в технике конди-
ционирования является США. Только лишь бытовых одновременно 
работающих кондиционеров там насчитывается около 130 млн. шт. [2]. 

Началом современного этапа развития кондиционирования воз-
духа в России считается середина 50-х годов, когда началось серийное 
производство центральных кондиционеров на заводе в Харькове 
(Харьковский завод кондиционеров). Конструкция этих кондиционе-
ров была разработана в Ленинградском институте охраны труда и 
НИИ сантехники (Москва).  

На текущий момент фанкойл является одним из самых популяр-
ных агрегатов климатического контроля. По своим функциям прибор 
напоминает кондиционер, а по виду схож со сплит-системами, однако 
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есть и отличия. Самое важное из них, заключается в отсутствии фрео-
на – фанкойл работает на воде или антифризе, что дает возможность 
устройству брать на себя функцию не только охлаждения температуры 
воздуха летом, но и отопления зимой. 

Чиллер-фанкойл является универсальной системой, которая по-
зволяет поддерживать комфортную температуру в любом помещении 
не зависимо от времени года, поддерживать нужные климатические 
условия в зданиях любой площади, типа и этажности. 

Принцип работы самого примитивного агрегата при этом пред-
ставляется следующим образом: в зависимости от задачи, поставлен-
ной в конкретный момент радиатор доводчика обеспечивает переме-
щение жидкости заданной температуры, за счет чего осуществляется 
охлаждение или нагрев пространства вокруг данного элемента. В то же 
время вентилятор обеспечивает подачу воздушных потоков в помеще-
ние. 

Эффективность большего числа водоохлаждающих холодиль-
ных установок (чиллеров), со сроком службы превысившим 5 лет, 
можно повысить при помощи одного из зарекомендовавших себя ме-
тодов: 

Метод 1. Выбор величины температуры конденсаторной и ох-
лажденной воды. Как правило, охладитель работает в расчетном ре-
жиме < 1% от полного времени работы. В остальное время они рабо-
тают в условиях, отличных от расчетных, к примеру, при более низком 
уровне его влажности и при средней температуре атмосферного возду-
ха. Когда охладители работают в нерасчетных условиях, температура 
оборотной воды в конденсаторах может быть ниже расчетной, также 
охлаждающая нагрузка может быть ниже той, что предусмотрена рас-
четами. Благодаря этому, оборудование можно сделать более эконо-
мичным в плане энергопотребления. При более низких нагрузках воз-
духоохладители могут давать необходимое охлаждение, даже если 
температура охлажденной воды на входе немного выше, поскольку по-
требность в удалении влаги меньше. Выбор значений температуры ох-
лажденной воды позволит достичь указанной экономии энергии в сис-
темах кондиционирования с постоянной циркуляцией охлажденной 
воды[3].  

Метод 2. Оснащение центробежных охладителей регулируе-
мым приводом. Поскольку большинство существующих охладитель-
ных агрегатов работают в условиях, отличных от расчетных, следует 
всерьез задуматься об их оснащении приводами с электронным управ-
лением частоты вращения. Это сократит энергопотребление охладите-
лей за год примерно на 30%. Регулируемый привод регулирует ско-
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рость двигателя компрессора пропорционально с потребностью в ох-
лаждении, и контролирует лопасти предварительной закрутки потока, 
меняя объем потока хладагента, проходящего через компрессор. Таким 
образом, охладитель, с регулируемым приводами, является исключи-
тельно эффективным в работе с нерасчетными условиями: расход 
энергии понижается при нерасчетной нагрузке и температуре воды. 

Метод 3. Модернизация средств управления охладителями. Со-
временные пульты контроля с дисплеем позволяют в режиме реально-
го времени операторам получать данные через графический интерфейс 
и открывают доступ ко всем переменным и рабочим параметрам цик-
ла. Операторы быстрее получают информацию о необходимости в об-
служивании и ремонте оборудования, прежде чем неисправности при-
ведут к возрастанию ремонтных расходов или внеплановому простою. 
При необходимости, большинство систем управления позволяют ав-
томатизировать ряд функций. Например, алгоритм управления вклю-
чает определение перенапряжения в сети, функции плавного запуска и 
ограничение энергопотребления, что позволит снизить расход на об-
служивание и сократит время простоя охладителей, не пренебрегая 
безопасностью. Локальная система управления охладителя может быть 
полностью интегрирована в единую систему автоматического управ-
ления здания. 

 Метод 4. Автоматизация центробежных охладителей. Система 
управления охлаждающими установками представляет собой систему 
управления энергопотреблением, предназначенную для оптимизации 
работы компонентов систем охлаждения — насосов, охладителей и 
градирен, которые зачастую включены в более крупную систему 
управления целым комплексом или зданием. Базовые системы управ-
ления охладительной установкой могут контролировать одну  или не-
сколько из следующих функций: ограничение в энергопотреблении: 
система отслеживает объем энергопотребления в здании в целом, и, 
используя заранее установленные стратегии, автоматически ограничи-
вает энергопотребление охладительной установки; Регулирование 
температуры охлажденной воды: производится автоматически, регу-
лировка температуры охлажденной воды на выходе, и, при соответст-
вующих условиях, снижает энергопотребление. Выключение и вклю-
чение и в зависимости от времени суток: системой осуществляется 
контроль над выключением и включением оборудования на основе 
данных о температуре атмосферного воздуха и других факторах, пред-
вкушая потребности в охлаждении, что позволяет управлять агрегатом 
наиболее экономично; Оптимизация последовательности: в зависимо-
сти от режима нагрузки, система определяет порядок и последователь-
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ность работы охладителя, градирен и насосов. Таким образом, охлади-
тельная установка работает с максимальной производительностью [4].  

Подводя итог, нужно отметить, что любые предлагаемые моди-
фикации системы охлаждения или возможность оснащения ее новым 
оборудованием, необходимо рассмотреть в контексте общих целей и 
эксплуатационных потребностей системы. Ее владельцы и инженеры-
техники должны контролировать выполнение основных правил работы 
и обслуживания. Кроме того, инженерам необходимо взве-
сить возможность повышения эффективности системы и усовершенств
ования ее оборудования и компонентов. Оптимальный подход состоит 
в том, чтобы сочетать эти методы.  
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Рассматриваются вопросы актуальности оптимизации систем ото-

пления и решения проблем энергозатратности. 
 

В условиях быстрого прогрессирования в сфере строительства и 
инженерной мысли, в общем плане, очень важно точно рассчитывать 
тепловые потери на здания. Актуальность темы заключается в том, что 
после окончания монтажных работ, системы отопления работают не 
эффективно или энергозатратно. [3] 
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Тепловой просчет приборов системы отопления заключается в 
том, чтобы определить площади внешней нагревательной поверхности 
всех приборов, которые будутобеспечивать необходимый тепловой 
поток от теплоносителя в заданные помещения. 

Расчет должен проводиться при температуре теплоносителя, ко-
торая устанавливается при определенных условиях, а именно при ус-
ловиях подбора тепловых мощностей приборов. У теплоносителей в 
виде пара – это температура насыщенного пара при данном его давле-
нии в приборе систем. Для теплоносителя в видеводы – это макси-
мальная средняя температура воды в приборе. 

Мощность прибора, а также его расчетная теплоотдача, может 
определяться теплпотребностью помещений в здании, за вычетом теп-
лоотдачи теплопроводов, которые проложены в заданном помещении 
здания. Площадь (S)поверхности, которое отдает тепло, зависит от 
принятого вида прибора, а также его расположения в помещении зда-
ния и схематично построенных присоединений к трубам. Эти факторы 
характеризуются  назначением поверхностной плотности теплового 
потока прибора. 

В зависимости от типа отопительного прибора, по результатам 
расчета подбирают либо количество секций у прибора, набор стан-
дартных элементов прибора, либо длинны греющих труб приборов. 

Теплопотребности помещений, которые определены расчетами, 
определяют площадь отопительных приборов. Площадь (S)постоянная 
характеристика каждого прибора системы отопления. Между тем, из-
вестно, что расчетные условия наблюдаются при отоплении зданий не 
всегда. 

Способ присоединения у приборов или их нагревательных эле-
ментов к трубам, который изменяет условия подачи, циркуляции 
(внутренней), слияния, растекания и отведения потоков теплоносите-
ля, называют схемой присоединения. Присоединения приборов к тру-
бам систем отопления схематично разделены на три группы. Такие 
как, радиаторы чугунные, либо секционные и стальные панельные от-
несенные к первой группе, конвекторы с кожухом –  отнесены в тре-
тью, остальные приборы с трубчатыми нагревательными элементами 
отнесены ко второй группе. [4] 

Интенсивность теплопередачи отопительного прибора характе-
ризуют коэффициентом теплопередачи, который выражает плотность 
теплового потока на внешних поверхностях стенки, отнесенного к раз-
ности температур теплоносителя и воздуха, разделенных стенкой. [4] 

Основные факторы, которые определяют величину, это: 
- при эксплуатации прибора - температурный напор;  
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- вид изделия и конструктивные особенности. 
Обычно,  внешний вид отопительного прибора позволяет зара-

нее судить о величине коэффициента теплопередачи, которая возмож-
на. У гладкотрубных приборов , особенностью является сравнительно 
высокие коэффициента теплопередачи, для секционных радиаторов 
особенность, это – средние расход воды. Скорость движения потока и 
режим течения воды в приборе, в системе отопления, может изменять-
ся в зависимости от расхода воды. Так же,  будет меняться равномер-
ность температурного поля на внешнем покрытии приборов. 

На коэффициент теплопередачи могут влиять и факторы, кото-
рые можно отнести к второстепенным, такие как: 

1) низкие значения коэффициента теплопередачи у конвекторов 
и ребристых труб;  

2) температурный напор, то есть разность температуры тепло-
носителя и температуры окружающего прибор воздуха.  

При этом, наивысшему значению коэффициента теплопередачи 
соответствует наибольший температурный напор . 

Есть и второстепенные факторы, влияющие на коэффициент те-
плопередачи приборов систем водяного отопления, это: 

а) скорость движения воздуха, определенная у внешней поверх-
ности прибора. При установке прибора, у внутреннего ограждения, 
скорость повышается, за счет усиления циркуляции воздуха в помеще-
нии; 

б) конструкция ограждения прибора отопления здания. Коэф-
фициент теплопередачи уменьшается при переноске свободно уста-
новленных приборов в нишу стены; декоративное ограждение для 
прибора, выполненное без учета теплотехнических требований, может 
значительно уменьшить; 

в) расчетное значение атмосферного давления, установленное 
для места расположения здания. При пониженном давлении по срав-
нению с номинальным коэффициентом теплопередачи также понижа-
ется вследствие уменьшения плотности воздуха; 

г) окраска прибора. Цвет и состав краски могут в той или иной 
степени изменять коэффициент теплопередачи прибора. Краски, кото-
рые обладают высокой излучательной характеристикой, увеличивают 
теплоотдачу прибора и наоборот, уменьшают.  

К примеру,  при окраске цинковыми белилами, повышается теп-
лопереда чугунного секционного радиатора, около 2,2%, при нанесе-
ние, например,  алюминиевой краски на приборы, которую растворяют 
в нитролаке, уменьшает ее примерно на 8,5%. Можно выделить, что 
особенности конструкций приборов отопления являются причиной та-
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кого влияния окраски. Нанесение алюминиевой краски на поверхность 
панельного радиатора – прибора с повышенным излучением – снижает 
теплопередачу на 13%. Окраска конвекторов и ребристых труб в не-
значительной степени влияет на их теплопередачу. [1] 
Существуют определенные факторы, которые влияют на значении ко-
эффициента теплопередачи, а именно качество обработки внешней по-
верхности, загрязненность внутренней поверхности, наличие воздуха в 
приборах и другие эксплуатационные условия. В зависимости от зна-
чения коэффициента теплопередачи и размеров отопительного прибо-
ра изменяется его общий тепловой поток. Величина общего теплового 
потока обусловлена его поверхностной плотностью, то есть значением 
удельного теплового потока, который передается от теплоносителя че-
рез 1 м2площади прибора в окружающую среду. 

Какой из материалов наиболее эффективен по теплоотдаче? 
Этот вопрос часто задается потребителями. Достаточно много на раз-
личных строительных и инженерных форумах и встречах обсуждают 
этот вопрос. Иногда возникают споры по этой тематике, по расчетам 
теплоемкости и теплоотдачи различных видов материалов, расчетов в 
программах  по формулам и т.д. [5]. 

Ответить на все эти вопросы в принципе не очень проблематич-
но, нужно просто найти и применить официальные данные производи-
телей приборов отопления, где указаны все характеристики. В систе-
мах отопления устанавливаются не материал, такие как (чугун, 
алюминий), а именно изделие, которое обладает вполне определенны-
ми характеристиками, особенностями. Так же специальные фирмы, за-
нимающиеся работой над проектированием и монтажом систем ото-
пления, обязаны при расчетах использовать только официально 
подтвержденные данные (а не собственные просчеты). 

Чтобы понять, что наиболее эффективнее, сравним теплоотдачу 
секционных радиаторов отопления, выполненных из различных мате-
риалов, по официальным данным от производителей. Данные по теп-
лоотдаче обычно даются по номинальному тепловому потоку. Если 
сравнивать из данных производителей, то теплоотдача у радиаторов из 
любых возможных материалов, кроме чугуна, очень близка, разница    
(если принять разницу в габаритах секции) находится в пределах 5 %. 
Даже для стальных панельных радиаторов, при пересчете габаритов на 
размеры секции, значение теплоотдачи ниже не кардинально. 

С радиаторами типа: чугун, дело обстоит другим образом. Об-
ладая наибольшей глубиной, они обладают наименьшей теплоотдачей. 
Если привести глубину секции для чугунного радиатора, а это - 140мм, 
к глубине алюминиевых или биметаллических радиаторов 80-100мм, 
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различие в теплоотдаче будетразличаться примерно на треть. [2]. Ско-
рее всего, данный факт и послужил вытеснением чугунных радиаторов 
с рынка. 

Стоит принять во внимание, что когда подбираются радиаторы 
для отопления конкретного сооружения или помещения, их теплоот-
дача пересчитывается (в заданном проекте), в зависимости от: 

- данных параметров теплоносителя (температуры, пода-
чи/обработки); 

- данных температур в помещении; 
- наличия термовентиля; 
- способа установки. 
Пересчет выполняется по нормативным формулам, а так же сде-

лать это в специализированных программах, специально для этого 
предназначенных. 

Вывод: материал для радиаторов отопления (за исключением 
чугуна) не оказывает существенного воздействия на теплоотдачу при-
боров в системе отопления (некоторые потребители рассматривают ее 
как «эффективность»). Поэтому, следует обращать внимание на стои-
мость оборудования, качество сборки, габариты(для удобства), внеш-
ний вид и т.п. А подбор конкретных моделей с требуемой теплоотда-
чей доверить специалистам, выполняющим работу над проектом 
отопления. 
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В статье обобщен материал о достижении максимальной эффектив-

ности работы систем горячего водоснабжения, который находится в за-
висимости от соблюдения установления гидравлического и теплового ре-
жимов, а так же используемых средств регулирования на переменных 
режимах. 

  
Вплоть до настоящего времени расход воды, определяемый на 

входе в систему, обладал одним, предварительно установленным рас-
пределением по участкам сети, собственно, что приводило к завыше-
нию цены и металлоемкости проектируемой системы, и кроме того, 
характеристик выбираемого оборудования. На самом же деле включе-
ние каждого водоразборного прибора в любой момент времени счита-
ется случайным. 

Так, в пределах разбора воды, неизменного на входе в систему, 
рассредотачивание потока воды по некоторым участкам происходит 
случайным способом. Эти два постоянных вопроса, возможно, решить 
при помощи методов теории вероятности,  впрочем, при рассмотрении 
задачи по определению потерь давления необходимо обеспечить вы-
сокие значения получаемых расчетных характеристик, так как это свя-
зано с продолжительностью нарушений подачи воды отдельным по-
требителям. 

При решении задач по поддержанию установленной температу-
ры обеспеченность получаемых характеристик, возможна, выбираться 
существенно меньше, поскольку временное снижение температуры 
воды при водоразборе не оказывает серьезного влияния на качество 
горячего водоснабжения и фактически не чувствуется потребителем. К 
примеру, краткосрочное снижение температуры горячей воды с 50 °С 
до 45 °С не приводит к возникновению жалоб на качество водоснаб-
жения, тут стоит отметить, что практически все бытовые процедуры 
совершаются при температуре 42-35 °С [1]. 

Расход воды через водоразборную арматуру обусловлен  гид-
равлическими характеристиками используемой арматуры в отдельно-
сти, ее техническими характеристиками санитарного оборудования, 
этажностью строения, средней заселенностью квартир, напором в сети 
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водопровода и многими другими факторами. По этой причине анали-
тическое описание режимов работы водоразборной арматуры является 
затруднительным, и с целью решения вновь возникших вопросов фак-
тический режим заменяется идеализированным режимом, затраты во-
ды, через водоразборную арматуру, при котором, считается величиной 
неизменной на всем диапазоне ее действия. Помимо этого, все без ис-
ключения множество вероятных затрат воды через водоразборную ар-
матуру, представленную различными типами, заменяется единствен-
ной для каждого из типов величиной — нормативным расходом. 

В связи с рассмотрением вышеуказанных возникших вопросов, 
рассмотрим потокораспределение при различных режимах работы 
систем ГВС, основной из функций которых, является обеспечивание 
водой с необходимым установленным показателем температуры любо-
го квартирного или промышленного строения. При этом нужно при-
нимать во внимание качество воды, принципы повышения температу-
ры и характеристики ее давления в трубах до требуемого значения. В 
зависимости от метода повышения параметра температуры системы 
ГВС разделяются на 2 типа: 

Центральная система ГВС: нагревание воды в ней совершается в 
центральных тепловых пунктах или подстанциях и далее от них по 
трубопроводам происходит подача воды потребителям.  

Автономная или независимая система ГВС: для поддержания 
требуемого заданного температурного режима при установке исполь-
зуют специальные приборы нагрева теплоносителя – котлы, бойлеры 
или проточные водонагреватели. Данный тип организации такой сис-
темы специализирован для маленькой площади помещения – неболь-
шой квартиры или частного дома. 

В систему ГВС входят следующие элементы [2]:  
- устройство для нагрева воды, например, котел в качестве ин-

дивидуального источника тепла, а так же для систем, присоединяемых 
к ЦТП выступать в качестве устройства тепла - теплообменник;  

- подающий трубопровод;  
- водоразборный подающий стояк;  
- водоразборная арматура;  
- циркуляционный стояк (с полотенцесушителями);  
- запорная (отключающая) арматура;  
- циркуляционный трубопровод;  
- циркуляционный насос;  
- обратный клапан. 
Итак, поскольку уже было сказано, что эффективность работы 

систем ГВС находится в основном от зависимости соблюдения уста-
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новления гидравлического и теплового режимов, а так же используе-
мых средств регулирования на переменных режимах, то главными ос-
нованиями считать, что нарушен гидравлический режим являются: 

- снижение давления воды ниже гарантийного в  водопроводе; 
- повышенное сопротивление водонагревательных установок; 
- повышение напоров циркуляционных насосов при их монтаже 

на трубопроводах квартальных сетей ГВС; 
- недогрев воды в водонагревательных установках, в процессе 

чего увеличивается водоразбор, который приводит к возрастанию по-
терь давления; 

- неточное управление работой хозяйственных насосов и отсут-
ствие надежных САУ (средств автоматического управления); 

- неполадки и поломки запорной арматуры на трубопроводах 
систем. 

Главными основаниями считать, что нарушен тепловой режим в 
системах ГВС являются: 

- недогрев воды водонагревательными установками вследствие 
снижения коэффициента теплопередачи из-за образования накипи, или 
снижения температуры сетевой воды менее допустимой, или неверно-
го включения секций водонагревателя по греющей воде, или поломок, 
или неправильной наладки регуляторов температуры и расхода воды; 

- гидравлическая разрегулированность систем ГВС, вызыванная 
низкимм сопротивлением секционных узлов системы или циркуляци-
онных колец отдельных строений; 

- обрастание системы ГВС отложениями, которую возможно 
отмыть при применении комплексонов; 

- потери воды в связи с наличием утечек в системе с многочис-
ленными разводками; 

В заключение, стоит так же отметить, что еще одной, возникшей 
в результате рассмотрения вопроса об эффективности работы систем 
ГВС, главной задачей, препятствующей действенной работе систем 
ГВС, считается формирование отложений накипи в водонагревающих 
устройствах, например, бойлерах, и системах циркуляции и подводки 
горячей воды к потребителям. Как отмечалось ранее, одним из спосо-
бов, приносящих видимый результат, борьбы с накипеобразованием 
является применение комплексонов.  

На данный момент в России, предусматривается решение про-
блемы достаточно дешевым и действенным способом, таким как изго-
товление довольно надежных автоматизированных систем дозирова-
ния, а так же налажено масштабное производство комплексонов. 
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Рассмотрены виды энергосберегающих мероприятий, используемых в 

биоклиматической архитектуре на Донбассе 
 

Поиск энергосберегающих мероприятий и инженерных реше-
ний по созданию ограждающих конструкций зданий и сооружений с 
минимальными тепловыми потерями в настоящее время становится 
наиболее актуальным. Путем решения становится введение  новых 
строительных, теплоизоляционных, облицовочных материалов и изде-
лий, а также разработка новых методов определения теплофизических 
свойств материалов (ТФС). Эти методы расчета ТСФ материалов по-
зволяют безошибочно оценить тепловой и воздушный режим зданий 
различного типа и назначения.[1] 

Поставка проблемы. В регионах, где основной промышленно-
стью является горная, в том числе на Донбассе, проблемы энергосбе-
режения и снижения потерь теплоты в окружающую среду главным 
образом влияют на экологию, техникоэкономические показатели и на 
общие затраты при строительстве зданий и сооружений. 

Работа систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха напрямую влияет на теплотехнические характеристики ограж-
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дающих конструкций зданий и сооружений, потребляющих значи-
тельное количество тепловой энергии. Данные проблемы могут ре-
шить инновационные методы строительства биоклиматических зда-
ний.[2] 

Биоклиматическая (зеленая) архитектура существует с перво-
бытных времен и, не теряя своей актуальности, дополняется внедрени-
ем новых методов и технологий в современности, не теряя основную 
цель: создание комфортных жилищных условий для человека с учетом 
влияния природных факторов, употребляя минимальное количество 
энергии. В качестве вспомогательных источников энергии служат 
природные факторы, такие как ветер, почва, вода, солнце. С их помо-
щью осуществляют освещение, обогрев и охлаждение зданий и соору-
жений.[4] 

В настоящее время сформированы основополагающие принци-
пы биоклиматического строительства, которые являются актуальными 
и на территории Донбасса. Ими руководствуются архитекторы при 
создании зданий и сооружений данного типа: 

1. тепловая защита зданий зимой и летом с помощью надле-
жащей изоляции и уменьшения теплопроводных свойств ограждаю-
щих конструкций здания и проемов; 

2. использование солнечной энергии для отопления зданий в 
зимний период и естественного освещения в течении года. Это дости-
гается правильной ориентацией пространства, грамотным размещени-
ем оконных проемов, и расположением помещений в зависимости от 
их потребностей в тепловой энергии и освещении; 

3. защита зданий от летнего солнца, главным образом, посред-
ством затенения, но и другими доступными средствами; 

4. удаление тепла из здания в летнее время естественным об-
разом во внешнюю среду пассивными методами охлаждения, такими 
как естественная ночная вентиляция; 

5. обеспечение достаточного естественного освещения и рав-
номерное распределение света в пределах помещений; 

6. улучшение окружающей здание территории и в целом ан-
тропогенной среды.[3] 

Таким образом, можно подытожить, что основным принципом 
биоклиматического строительства является экономия и сохранение 
энергии. Все этапы проектирования и строительства здания должно 
вести к выполнению системы минимизирования расхода электриче-
ской и тепловой энергии на его отопление, охлаждение и кондициони-
рование. Данный принцип должен быть реализуем на протяжении все-
го жизненного цикла здания. 
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Следует упомянуть концепцию, схожую с биоклиматической, 

называющуюся «пассивный дом». Основной ее принцип - высокая эф-
фективность оболочки здания, прежде всего посредством уменьшения 
тепловых потерь дома. Основные методы сокращения теплопотерь та-
ковы: 

1. улучшенная теплоизоляция основных ограждающих конст-
рукций; 

2.  уменьшение «мостиков холода» в конструкциях; 
3. повышенная герметизация оболочки дома; 
4. использование специальных энергосберегающих окон для 

пассивных зданий; 
5. высокоэффективная рекуперация тепла из вытяжного воздуха [3]. 

 

 
 

Рис.1. Пассивный дом R-128  компании Вернера Зобека 
 

Плюс строительства пассивного дома заключается в том, что 
для его строительства не требуются новые строительные элементы или 
оборудование: достаточно существенное улучшение существующих 
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конструкций и применение строительных материалов нетрадицион-
ным способом. Яркий пример концепции пассивного дома – дом R-128   
архитектурной и инженерной компании Вернера Зобека, представлен-
ный на рисунке 1. 

Все строительные материалы, из которого построен дом, на 
100% безвредны для окружающей среды и могут быть подвергнуты 
вторичной переработке. Электричество производится солнечными ба-
тареями. Управление домом осуществляется при помощи датчиков 
движения и голосовыми командами. Сразу после возведения в 2000 
году, R-128 получил звание «архитектурной иконы XX века», как и 
дом, построенный в 1929 году другим всемирно известным архитекто-
ром — Людвигом Мисс Ван де Роэ, который стал примером для под-
ражания последователям.[4] 

Заключение 
В наши дни на территории Российской Федерации, Украины и 

Беларуси внедрение в строительство технологий, обеспечивающих 
максимальную энергоэффективность зданий находится на достаточно 
низком уровне, однако в промышленных регионах это является акту-
альной проблемой. Многолетний опыт проектирования и строительст-
ва биоклиматических энергоэффективных зданий показал, что архи-
тектура может служить важным компонентом процесса 
«оздоровления» окружающей среды, в котором сокращение потребле-
ния биологических ресурсов осуществляется за счет использования 
антропогенной материи. Можно утверждать, что на новом витке раз-
вития архитектуры классическая триада трех начал архитектуры 
«прочность-польза-красота- энергоэффективность-экономия». 
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Текущее состояние и перспективы развития российской 

энергетики. 
За последние несколько лет важность энергетических вопросов 

резко возросла. До тех пор, пока в середине 2008 года мировые цены 
на энергоресурсы взлетели, частично отражая рыночные спекуляции, 
но также сильный импортный спрос. В Европейском союзе проблема 
имела место быть с учетом его обширной зависимости от импорта 
энергии, причем большая доля из России и других стран СНГ. Поэто-
му развитие энергетических секторов этих стран (особенно России, ко-
торая является крупнейшим в мире производителем газа и одним из 
двух крупнейших производителей нефти) имеют все большее значение 
для Европы. В частности, недостаточные инвестиции в разведку и раз-
работку новых депозитов в сочетании с отечественной технологиче-
ской и институциональной неэффективностью вызвала растущую 
обеспокоенность в Европе по поводу вероятности сценария «кризиса 
предложения».  

Глобальный экономический кризис и резкое сокращение спроса 
на импорт энергии в Европе поставили эти вопросы в новую перспек-
тиву. В то время как опасения спадали, новые финансовые ограниче-
ния в России ставят под сомнение новые инвестиции, которые необхо-
димы для функционирования российского энергетического сектора в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эти вопросы анализиру-
ются в настоящей статье, посвященной текущему состоянию и буду-
щие перспективы российского энергетического сектора. 

Потенциал энергосбережения и реформирования тарифов на 
газ 

Перспективы российского энергетического сектора можно уви-
деть на фоне планов правительства по снижению энергоемкости эко-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 360 

номики. Идея заключается в том, чтобы международная конкуренто-
способность российской продукции (особенно в энергоемких про-
мышленных отраслях) высвобождала дополнительные объемы энерго-
носителей для экспорта. Действительно, несмотря на недавний 
впечатляющий прогресс Россия по-прежнему имеет одну из наиболее 
энергоемких экономик в мире. Для производства одной единицы ВВП, 
российская экономика потребляет в два раза больше энергии, чем 
США и мир в среднем, и в три раза больше, чем, например, Австрии 
или ЕС. Это отчасти связано с использованием энергоемких старых 
советской эпохи технологий, но также отражает структурную отста-
лость и поведение экономических агентов энергопотребления. 

Снижение энергоемкости является неотъемлемой частью недав-
но принятой «Энергетической стратегии» до 2030 года, в которой ин-
тенсивность энергии развитых стран с климатическими условия, по-
добны тем, что в России (например, Канада и скандинавские страны), 
как эталон. Например, шведский уровень потребует снижения россий-
ской энергетики интенсивность более чем в два раза: от примерно 15 
до 7 британских тепловых единиц (БТУ) за 1 доллар США ВВП, при-
чем канадская энергоемкость с 11 БТЕ намного выше. 

В целом, власти считают, что потенциал энергосбережения в 
России составляет до 40% от текущего уровня потребления и распре-
деляется относительно равномерно по секторам:  

· 18-19% от общего потенциал падает на жилой сектор,  
· 13-15% на производство электроэнергии, промышленность и  

транспорт,  
· 9-10% на отопление, строительство и услуги каждый, 5-6% на 

топливо производства, сжигания газа и поставок энергии в государст-
венные учреждения каждый, 

· 3-4% на сельское хозяйство.  
Цель сокращения энергоемкости должна быть достигнута, в ча-

стности, путем:  
(а) повышения технологической эффективности использования 

энергии  
(б) путем структурных изменений в сторону от энергоемких 

сектора. 
Для последнего инвестиции в энергетический сектор в виде до-

ли от общих инвестиций должны сокращаться более чем в два раза, 
хотя в абсолютном выражении они должны расти, чтобы обеспечить 
модернизацию сектора. Ожидается, что структурные изменения про-
изойдут (больше услуг и меньше промышленности) и в самой отрасли: 
доля энергоэффективные отрасли, такие как машиностроение, пищевая 
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промышленность и текстиль, в целом к 2030 году объем промышлен-
ного производства вырастет до более чем 50%. 

 Стратегия предусматривает ряд мер по повышению энергоэф-
фективности, в том числе: 

- поощрение частных инвестиций в проекты по энергосбереже-
нию; 

- ужесточение технических требований к различным типам обо-
рудования в отношении энергии 

эффективность; а также 
- постепенная либерализация внутренних тарифов на электро-

энергию с целью стимулирования энергосбережения. 
Последнее имеет особые последствия для газового сектора, учи-

тывая, что природный газ составляет 53% от потребления первичной 
энергии в России. Исторически внутренний тариф на газ в России под-
держивается на очень низком уровне. Например, до 2004 года они 
стояли ниже 30 долларов США за тысячу кубометров, что соответст-
вует лишь 20% от тогдашнего уровня ЕС. Учитывая относительную 
важность газа как источника энергии и высокомонополизированной 
структуры внутреннего рынка газа (при господствующем государст-
венном распределение), российское государство использовало низкие 
цены на газ и связанные с этим низкие цены на электроэнергию как 
инструмент социальной политики (для смягчения неблагоприятных 
социальных последствий перехода), а также поддерживать междуна-
родную конкурентоспособность энергоемких отраслей промышленно-
сти, таких как как металлы и химикаты. Это обычно приводило к об-
винениям в адрес России в отношении экспорта демпинг, особенно из 
ЕС. Неудивительно, что одно из ключевых обязательств России преду-
смотренный в двустороннем протоколе ВТО, подписанном с ЕС в 2004 
году, внутренние цены на газ до уровня около 50 долларов США за 
тысячу кубометров в течение нескольких лет, в то время как тарифы 
на электроэнергию планировались соответственно. К 2006 году эта 
цель была в значительной степени достигнуты. 

Тем не менее, темпы роста цен на газ в Европе в то же время 
увеличились (после роста цены на нефть, к которой привязана цена на 
газ), так что относительная положение России по отношению к ЕС 
практически не изменилось. В 2006 году российское правительство 
приняло пятилетнюю стратегию по повышению внутренних тарифов 
на газ для промышленных и бытовых потребителей с целью обеспе-
чить к 2011 году так называемый «нетбэк» паритет с экспортом в Ев-
ропу, то есть внутренняя цена, равная европейской цене минус транс-
портные расходы и экспортная пошлина.  
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Целью повышения тарифов было предоставление энергосбере-
гающие стимулы и стимулировать замещение газа другими видами то-
плива, в частности угля и ядерного топлива. В результате уже введен-
ных корректировок тарифов газ в внутренний рынок стал дороже 
относительно угля (соотношение цен между эти два вида топлива вы-
росли с 0,6 до 1,1), хотя это не целенаправленные изменения в струк-
туре топливной смеси, по крайней мере до сих пор. 

Резкий скачок цен на нефть в мире вырос до середины 2008 года 
и связанный с ним всплеск в европейских ценах на газ снова поднял 
контрольный показатель реформ и, таким образом, сделал реформу 
чрезмерно амбициозный. Последующие события в противоположном 
направлении - крах мировых цен на энергоносители в условиях гло-
бального экономического кризиса - привели к дальнейшим задержкам, 
поскольку запланированные повышения тарифов были смягчены, что-
бы облегчить влияние кризиса на внутреннюю экономику. Даже после 
уже реализованного плана, в 2009 году внутренние тарифы на газ для 
промышленных потребителей в России все еще стояли в границах око-
ло 70 долларов США за тысячу кубометров - менее одной трети евро-
пейской средней цены в 250 долларов США на тысячу сантиметров. 
Отчасти это было связано с девальвацией рубля в начале кризиса.  

Новая «Энергетическая стратегия» основывается на принципе 
обеспечения баланса чистой цены в ценах на газ между внутренними и 
экспортными продажами и направлена на дальнейшую постепенную 
либерализацию внутренний газовый рынок.  

 
Библиографический список: 
1. Васильев, П., Экономика и ТЭК сегодня / П. Васильев// Россия и СНГ в новейших 

европейских интеграционных процессах. –2009. –No 11. 
2. Астров, В. (2003), ‘российский нефтегазовый сектор: перед лицом новых вызо-

вов’, научные доклады г. № 294, Февраль 
3. Башмаков И. и др. (2008), "ресурсы энергоэффективности в России: масштабы, 

затраты и выгоды", центр Энергоэффективность, Москва. 
 

   
 



              Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего  

Тульский государственный университет 363 

 
УДК 621.311.22:697.34 
 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ МИНИ-ТЭЦ 

 
Тишаков И.Д. 

Научный руководитель Соколова С.С. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия  

 
Как показывают исследования, в России эффективно используется не 

более 40% производимой энергии, а остальное составляют тепловые и 
транспортные потери. 

Износ основного оборудования по разным оценкам составляет: 
- генерирующих станций - 50-80%; 
- магистральных сетей - 70% и увеличивается на 2% в год; 
- реальный срок службы теплотрасс в среднем 55-60 лет при норме 35-

50 лет. 
Потери при передаче электроэнергии равны 12% от объема производ-

ства, а потери при передаче тепла по существующим теплотрассам дос-
тигают 70%. 

Таким образом, определены основные проблемы, сложившиеся в соз-
данной ещё в советское время системой теплоснабжения: 

Выявлены основные достоинства и недостатки преобладающих в Рос-
сии систем централизованного теплоснабжения, дана оценка возможно-
сти развития источников децентрализованного тепло-электроснабжения 
в отдалённых регионах. 

 
Районные котельные, переданные в муниципальную собствен-

ность, из-за износа оборудования и отсутствия финансирования рабо-
тают на неполную нагрузку. 

Политика руководства не ориентирована на потребителя и не 
приносит положительного эффекта. Заказчик вынужден нести большие 
расходы при создании новых источников энергоснабжения. 

Малая электроэнергетика России на сегодняшний день пред-
ставлена около 50 000 электростанций общей мощностью более 17 млн 
кВт (8% от всей установленной мощности электростанций России), 
работающих как в энергосистемах, так и автономно всех электростан-
ций страны. 

Благодаря использованию современных технологий, мини-ТЭЦ 
позволяют 

эффективно решать задачи обеспечения потребителей электро-
энергией и теплом. 

В связи с этим, в рамках работы: 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 364 

- обоснованы условия применения мини-ТЭЦ для режима со-
вместного производства тепловой и электрической энергии; 

- Упорядочена информация об отечественном и зарубежном 
опыте создания мини-ТЭЦ; 

- Дана оценка целесообразности применения мини-ТЭЦ в Рос-
сии, и в Северо-Западном её регионе; 

Создан конкретного проекта мини-ТЭЦ на базе котельной ВУЗа 
и получены ее характеристики и технико-экономические показатели. 

Сделаны выводы о необходимости повсеместного внедрения 
совместной выработки электроэнергии и тепла с целью увеличения 
энергоэффективности существующих котельных. 

При построении графика нагрузки котельной в течение года и 
потенциальной выработки тепловой энергии использовались данные 
работы котлов (рисунок 1). Заштрихованная голубым цвет площадь на 
графике, является, по сути, неизрасходованным потенциалом котель-
ной. 

 

 
Рис. 1. График тепловой нагрузки и потенциал котельной 
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Пар, вырабатываемый котлами, поступает на отопление, горячее 

водоснабжение и на покрытие собственных нужд. 
Продолжительность отопительного сезона согласно СНиП 23-

01-99 – 216 дней (5184 часов). 
Температурный график системы отопления – 75/60 ◦С. 
Расчетная нагрузка отопления 0,6 Гкал/ч. 
Схема горячего водоснабжения – закрытая. 
Основное топливо – природный газ теплотворной способностью 

7950 - 8050 ккал/нм3. 
Резервное топливо – мазут. 
Годовое потребление электроэнергии на центральной площадке 

ВУЗа~37,8 млн.кВт×ч. 
Тарифы на энергоносители (без НДС): 
- электроэнергия – руб./кВт×ч                                                  2,76 
- природный газ – руб./нм3                                                        3,30 
- отпускаемое тепло – руб/Гкал                                          1795,24 
Примерный состав сооружений электростанции: 
Минимальный набор сооружений, помещений и оборудования, 

требуемого для обеспечения работоспособности мини-ТЭЦ, приведен 
ниже. 

- Машинный зал с турбогенератором и вспомогательным тепло-
механическим оборудованием; 

- Маслохозяйство с баками чистого и отработанного масла и на-
сосами; 

- Электротехническое оборудование с распределительным уст-
ройством выдачи электрической мощности; 

- Пультовая со щитом управления (при работе мини-ТЭЦ в ав-
томатизированном режиме с дежурным оператором). 

- Другое вспомогательное оборудование и системы (аккумуля-
торная, воздушная, компрессорная, выносные радиаторы охлаждения и 
т.д.) 

Предусмотрено максимально возможное использование сущест-
вующего оборудования, систем инженерного обеспечения и инфра-
структуры котельной, таких как ВПУ, лаборатории, маслохозяйство, 
бытовые и вспомогательные помещения и т.д. 

Перечисленное выше оборудование и системы электростанции 
размещаются как во вновь сооружаемом здании машинного зала мини-
ТЭЦ, так и с использованием помещений существующего здания ко-
тельной. 

При работе мини-ТЭЦ в полностью автоматическом режиме 
(без присутствия персонала) пульт управления размещается внутри ко-
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тельной, есть возможность управления турбоустановкой и напрямую 
из машинного зала. Однако такое техническое решение существенно 
увеличивает начальные капиталовложения в строительство предлагае-
мой мини-ТЭЦ. 

В случае перевода котлов в режим паровых, с работой на номи-
нальных параметрах, вырабатываемый котлами пар в количестве до 30 
т/ч (3 котла работают, один в резерве) с абсолютным давлением 13 
кг/см2 = 1,3 МПа и температурой 194°С (см. табл.5.1) идет на покры-
тие (см. табл.5.2.) – зимой (в отопительный сезон) отопительной на-
грузки, нагрузки на ГВС, и на собственные нужды, летом (в неотопи-
тельный сезон) – на покрытие нагрузки на ГВС и на собственные 
нужды. 

В отопительный сезон: до 12 т/ч, 0,3 МПа, 160 °С (зимой рабо-
тают максимально 2 котла с производительностью 6 т/ч) 

В неотопительный сезон: до 6 т/ч, 0,3 МПа, 160 °С (летом рабо-
тает максимально 1 котёл с производительностью 6 т/ч) (поскольку 
отопительная нагрузка меняется от в течении сезона отопления, опре-
деляется средняя нагрузка за отопительный сезон [7]:  

 

,                                            (1) 
где  = - 11 °С – средняя температура за отопительный сезон; 

        = - 26 °С – расчетная температура отопления; 
       18 °С – температура в помещении); 
горячего водоснабжения – 1 т/ч, 0,3 МПа, 135°С; 
собственных нужд – 0,5 т/ч, 0,3 МПа, 135°С. 
Таким образом, можно выделить группу потребителей пара с 

параметрами 0,3 МПа и 135°С и расходом пара: 
– зимой: 8 + 1 + 0,5 = 9,5 т/ч; 
– летом: 1 + 0,5 = 1,5 т/ч. 
Учитывая характер потребления пара (пар на отопление, ГВС и 

собственные нужды идёт с низкими параметрами, по сравнению с те-
ми, которые может выдавать существующее оборудование), а также 
годовое потребление электроэнергии центральной площадкой ВУЗа, 
ориентировочно в среднем составляющее 37,8 млн.квт×ч, для сниже-
ния доли электроэнергии, получаемой из городской энергетической 
системы, предлагается использовать имеющуюся котельную и, устано-
вив противодавленческую турбину, вырабатывать тепло и электро-
энергию на тепловом потреблении технологического пара давлением 3 
кг/см2. Таким образом, необходимая энергия, преобразуемая турбоге-
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нератором в электрическую, будет получена за счёт разности номи-
нальных параметров пара, вырабатываемого котлами, и требуемых за-
ниженных параметров. 

Кроме того, для обеспечения большей производительности 
электроэнергии, необходимо задействовать «свободные» котлы и за-
пускать в работу до 3-х котлов одновременно (1 резервный, либо на 
ремонте), так как в существующей ситуации 4 котла используются не-
рационально, 3 из них простаивают без нагрузки большую часть вре-
мени, и требуют немалых средств на обслуживание. 

Таким образом, предлагается в комплексе использовать сущест-
вующее оборудование и использовать весь его энергетический потен-
циал для максимальной энергоэффективности производства. 

Выбрана серийная блочная противодавленческая турбоустанов-
ка типа ТГ-1,5А/10,5 с номинальной электрической мощностью 1500 
кВт производства ОАО Калужский турбинный завод. 

Эксплуатационные характеристики турбоустановки: 
– срок службы, лет 25; 
– межремонтный период, лет 5. 
Основное и вспомогательное тепловое оборудование объединя-

ется в принципиальной тепловой схеме линиями трубопроводов для 
воды и пара в соответствии с последовательностью движения рабочего 
тела в установке. 

Предлагаемая турбогенераторная установка ТГ-1,5А/10,5 конст-
руктивно выполнена в виде компактного блока 100% заводской готов-
ности, состоящего из противодавленческой турбины, электрогенерато-
ра и редуктора, размещенных вместе со вспомогательным 
оборудованием на общей «раме-маслобаке», и отдельно устанавливае-
мого оборудования. 

Турбина может устанавливаться непосредственно на «нулевой» 
отметке, то есть на отметке пола машинного зала, и не требует допол-
нительных монтажных площадок. 

В состав турбогенераторной установки входят циркуляционная 
система маслоснабжения, локальная система автоматического регули-
рования и аварийной защиты турбины, система управления и защиты 
генератора. Задатчики регуляторов допускают ручное управление и 
обеспечивают прием электрических управляющих сигналов при дис-
танционном и автоматическом управлении установкой. 

Блочная поставка обеспечивает быстрый (до 1 месяца) ввод в 
эксплуатацию. 
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В случае аварийного останова турбины пропуск пара будет 
осуществляться через байпас турбины. Турбоустановку предлагается 
разместить в пристройке к существующему котельному отделению. 

Турбина будет работать параллельно с существующими редук-
ционными установками, и резервироваться ими в случае аварийного 
останова турбины или вывода турбины в плановый ремонт. 

Принципиальная тепловая схема включения турбоустановки в 
тепловую схему котельной приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Технологическая схема Мини-ТЭЦ на базе котельной ВУЗа 

 
Пока крупные инвестиции не придут в большую энергетику, по-

вышать энергобезопасность городов и промышленных предприятий, и 
способствовать преодолению энергетического кризиса, призвана малая 
энергетика. 

Важно определить приоритеты при выборе основного оборудо-
вания, для объектов малой энергетики исходя из его эффективности и 
сроков окупаемости. 

Для определения приоритетов следует учитывать следующие 
параметры: критерии оценки инвестиционной привлекательности; вид 
топлива и его характеристики; степень износа оборудования; уровень 
надёжности и экономичности; объем вредных выбросов; 

баланс между источником энергоснабжения и энергопотребле-
ния и др. 

Опыт сооружения и эксплуатации когенерационных установок в 
России подтвердил, что они отличаются высокой надежностью, про-
стотой управления, низкой себестоимостью вырабатываемой электри-
ческой и тепловой энергии. Оборудование, устанавливаемое на мини-
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ТЭЦ, имеет небольшие габаритные размеры, его монтаж осуществля-
ется без чрезмерных финансовых и трудовых затрат. В большинстве 
случаев обеспечивается дистанционное управление работой оборудо-
вания, а также программирование режимов работы на любой период 
времени. 

Выполненные исследования и проектные проработки показы-
вают высокую эффективность установки использования мини-ТЭЦ на 
основе паровых турбин с противодавлением на действующих котель-
ных, особенно в случае использования блочных турбоагрегатов. 

Применение на котельных противодавленческих турбин, вместо 
или вместе с редукционно-охладительными устройствами позволяет 
использовать перепад давлений пара и вырабатывать электроэнергию с 
топливной составляющей затрат в 3 раза меньшей, чем в среднем в 
энергосистемах. Применение таких турбин для модернизации котель-
ных не требует вмешательства в работу котельного оборудования и 
форсирования ее параметров. 

Количества вырабатываемой электроэнергии достаточно не 
только для покрытия собственных нужд котельной, но для передачи 
внешним потребителям. 

Отработанный пар после турбины используется для целей теп-
лоснабжения и собственных нужд котельной, а так же при избыточном 
количестве может просто выбрасываться. 

В ситуации, сложившейся в системе энергообеспечения ВУЗа, 
установка мини-ТЭЦ на базе существующей котельной может значи-
тельно уменьшить потребление 

электроэнергии из единой энергетической сети города, и заме-
нить её на электроэнергию, производимую непосредственно на терри-
тории, причём в 3 раза дешёвую. 

Технико-экономические показатели по результатам разработан-
ного проекта: 

- мощность турбогенератора 1500 кВт; 
- удельный расход топлива на отпущенный киловатт-час элек-

троэнергии при совместном производстве электрической и тепловой 
энергии 140 тут/кВт-ч (на газе); 

- годовая выработка электроэнергии - 9,04 млн. кВт×ч. 
- себестоимость одного установленного киловатта электриче-

ской энергии 0,98 руб/кВт; 
- Срок окупаемости – 50 мес. (на газе). 
В случае полного использования ресурса котельной (3 котла ра-

ботают, 1 в резерве) срок окупаемости составит 4,2 года. 
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В случае не полного использования ресурса, срок окупаемости 
может быть увеличен, при этом межремонтные сроки и ресурс также 
будут увеличены. 

В штатном расписании возможно совмещение по обслуживанию 
котлов и блочного турбогенератора, что позволит сэкономить текущие 
расходы. 

Эффективность электрогенерирующих установок на базе паро-
вых турбин с противодавлением достигается за счёт низкой удельной 
стоимости установленного киловатта и низкого удельного расхода то-
плива на выработку одного киловатта электроэнергии (в 2-3 раза ниже, 
чем в среднем по энергосистемам). 

Кроме того, турбоагрегаты с паровыми турбинами с противо-
давлением отличаются простотой в обслуживании и высокой надёжно-
стью в эксплуатации. 

Мини-ТЭЦ, созданные на базе действующих котельных район-
ных центров, позволяют: 

- создавать генерирующие мощности с технологией, позволяю-
щей получить дешевую электроэнергию на существующем тепловом 
потреблении; 

- обеспечить теплоснабжающее оборудование электроэнергией 
от собственных генераторов с дополнительной выдачей электрической 
мощности в энергосистему; 

- электростанции имеют минимальные уровни вибрации и шу-
ма, что дает возможность оптимального размещения в непосредствен-
ной близости к конечному потребителю энергии, что исключает поте-
ри в ЛЭП и тепловой сети. 
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Рассмотрены причин, влияющих на генерацию шума в системах венти-
ляции и кондиционирования воздуха, указываются методы, которые позво-
ляют снизить звуковое давление от вентиляции 

 
Системы кондиционирования и вентиляции довольно часто яв-

ляются источником шума. Это не улучшает условия жизни. Эта про-
блема весьма актуальна из-за того, что вентиляционное оборудование 
регулярно размещается в местах большого скопления людей. [1] 

Не каждый звук приятен для человека. Одно дело — слушать 
концерт, и немного другое — шум технических устройств. В послед-
нем случае многих людей абсолютно не беспокоит тот факт, что вен-
тиляционная система создает комфортные условия нахождения в по-
мещении, нормализуя климат внутри помещения, когда снаружи 
нестерпимая жара или же, напротив, — холодно. Известно, что ампли-
туда и частота звуковой волны, возникающей в результате работы вен-
тилятора, компрессора либо циркуляционного насоса системы таковы, 
что издаваемый звук является тем самым шумом. По информации На-
ционального института здравоохранения, более 30 миллионов людей в 
стране каждый день страдают от шума, подвергая своё здоровье серь-
езной опасности. При том многие являются реальной жертвой шума, 
теряя трудоспособность. Шум почти всегда сопровождает человека, и 
жителю города от него почти невозможно скрыться. [2] Даже если 
шум создает не вентиляционная система, а другое оборудование — 
суть дела это не сильно меняет. Заполнение окружающей среды шу-
мом за последнее столетие перешло из категории неудобств в сферу 
почти катастрофических изменений. Выше упоминается в качестве по-
следствий воздействия шума потерю трудоспособности. За этим стоит 
в первую очередь стресс, являющийся фактором как минимум нару-
шения сна, а в более тяжёлом случае — гипертонии и серьёзных нару-
шений деятельности мозга. Проблема шума, создаваемого вентиляци-
онными системами является остро актуальной из-за, того что 
оборудование часто размещается в местах скопления людей. В предла-
гаемой статье проведён анализ факторов, оказывающих влияние на ге-
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нерацию шума в системах кондиционирования и вентиляции, приво-
дятся методы, позволяющие уменьшить звуковое давление от конди-
ционирующей системы. Степень шума кондиционирующего агрегата 
характеризуется уровнями звукового давления и звуковой мощности. 
Для измерения первого параметра используют фонометр, располагая 
его на определённом расстоянии от источника шума. Уровень звуко-
вой мощности же измерить не представляется возможным. Дело в том, 
что данный параметр - это количество энергии, выпускаемый оборудо-
ванием в единицу времени. При измерении звуковой мощности прибе-
гают к расчетам. Расчёты делаются с оглядкой на некоторые нюансы. 
Первый нюанс -  это то, что чувствительность человеческого уха и 
чувствительность прибора для измерений не одно и тоже. Тщательные 
исследования нижней границы слуха показали то, что минимальная 
граница, при которой звук всё еще слышен, зависит от частоты. Гра-
фик этой зависимости называется абсолютным порогом слышимости. 
В среднем он имеет участок наибольшей чувствительности в диапазо-
не от 1 кГц до 5 кГц. Обратить внимание нужно и на параметр звука, 
который называется направленностью. Звуковая волна, создаваемая 
источником усложнённой формы, расходится в разные стороны с не-
одинаковой интенсивностью. [5] 

Если говорить непосредственно про климатические системы, 
создающие  шум то они делятся на четыре крупных группы. 

Первая группа — это моноблочные аппараты, необходимые для 
обработки воздуха. Её устанавливают непосредственно рядом с потре-
бителями, то есть в помещении, где необходимо обеспечить комфорт-
ную среду для нахождения людей. В данную группу входят оконные и 
мобильные кондиционеры. Данные аппараты отличаются высокой 
шумностью из-за наличия в агрегатах всех источников шума: центро-
бежного вентилятора и компрессора. Они располагаются непосредст-
венно в помещении, которое и заполняют шумом.  

Вторая группа — это аппаратура, входящая в сплит-систему или 
климатическую систему. Так же, как и предыдущие они устанавлива-
ются в обслуживаемом помещении. Это кассетные фанкойлы, а также 
внутренние блоки сплит-систем, напольно-потолочного, настенного 
исполнения и прочие аппараты с такими функциями. Отличие от пре-
дыдущих состоит в том, что данном случае компрессор находится вне 
помещения. Эта черта делает их заметно менее шумными — единст-
венным источником звука является вентилятор. 

Третья группа. В неё включена аппаратура, также входящая в 
климатическое оборудование или сплит-системы. Эта аппаратура на-
ходится в сопредельном помещении или же за панелями подвесного 
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потолка либо в соседнем помещении. Воздух к ним подходит через 
систему воздуховодов. В число таких систем входят канальные фан-
койлы, а также внутренние блоки сплит-систем, выполненные в ка-
нальной версии. Отсутствие аппаратов в кондиционируемом помеще-
нии позволяет заметно снизить шум, который исходит только от 
центробежного вентилятора, то есть имеет аэродинамическую приро-
ду. 

К четвёртой группе относятся аппараты, расположенные снару-
жи здания. В данном случае это миничиллеры, чиллеры большой 
мощности, наружные блоки сплит-систем. [4] 

Если говорить о самом шуме от аппаратов, то есть несколько 
важных его факторов. Во-первых, это сами шумовые параметры сис-
темы, а точнее уровни звуковой мощности и звукового воздействия. 
Еще сюда относится способ установки техники и место его монтажа, 
конфигурация оборудования, сильно влияющая на вектор направления 
звуковой волны и характер нахождения шума в близлежащем про-
странстве. Близлежащее пространство - это не только воздух, но и 
строительные конструкции. В основе снижения уровня шума, созда-
ваемого  климатической техникой, как раз и лежат методы уменьше-
ния влияния перечисленных выше факторов. Наиболее «прямолиней-
ным» методом уменьшения шумовкой нагрузки со стороны 
климатической системы на пользователей является размещение обору-
дования на большем расстоянии. При этом нужно учитывать, что 
уменьшение шумового давления аппаратов зависит не только от рас-
стояния, на котором она находится от потребителя, но и от конфигура-
ции оборудования. Играет роль и направление звуковой волны. Звук 
может распространяться в разных средах: не только в воздушной сре-
де, но в других средах, с которыми контактирует оборудование. Весь-
ма эффективным методом противодействия распространению звуко-
вых волн через твёрдые среды является применение 
антивибрационных опор. Находящиеся на рынке антивибрационные 
опоры можно поделить на два главных типа: первый — с пружинным 
демпфером, второй — с резиновым. Разумеется, «фурнитура» разных 
типов отличается по цене — антивибрационные опоры с пружинным 
демпфером стоят дороже. Но переплачивать есть за что: пружинный 
тип снижает шум эффективнее. Даже если оборудование находится в 
пределах здания — на стене или крыше, снижение вибрации аппаратов 
весьма заметно, что не скажешь о резиновой версии. Применение зву-
копоглощающих панелей также очень эффективный метод борьбы с 
шумом — данный способ значительно понижает уровень шумового 
фона окружающего пространства климатической системой. В настоя-
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щее время звукопоглощающие панели монтируют, когда необходимо-
сти уменьшить уровень шума, создаваемого наружными блоками 
мультизональных систем кондиционирования и блоками сплит-систем 
и чиллеров, установленными вне обслуживаемых помещений. Недоро-
гим способом для снижения шума является звукоизоляция источников 
шума — циркуляционных насосов и компрессора. Этот подход позво-
ляет на величину до 5 дБ(А) уменьшить уровень звукового давления 
источника шума. Использование этой технологии уместно при необхо-
димости непосредственного снижения шумовых характеристик источ-
ника.  
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В данной статье рассматривается вопрос производительности сол-

нечных коллекторов. Солнечные коллекторы зарекомендовали себя как 
простое и надежное средство для повышения энергоэффективности зда-
ния. Энергоэффективность здания повышается за счёт уменьшения за-
трат энергии на подогрев воды солнечной радиацией. Немаловажную роль 
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играют атмосферные факторы при определении количества солнечной 
энергии, приходящей на земную поверхность. Основными атмосферными 
факторами являются – мутность и облачность. Произведен анализ сте-
пени влияния атмосферных факторов на производительность. Произведен 
расчет продолжительности эксплуатации солнечных коллекторов в тече-
ние года из условий минимально допустимых температур эксплуатации. 

Ключевые слова: возобновляемые источники, солнечные коллекторы, 
энергоэффективность, климатические факторы, производительность.  

 
Солнечная энергетика — направление нетрадиционной энерге-

тики, основанное на непосредственном использовании солнечного из-
лучения для получения энергии в каком-либо виде. Преобладающим 
видом оборудования являются плоские солнечные коллекторы (СК). 
Одним из главных достоинств солнечных коллекторов является при-
менение, как при новом строительстве, так и при реконструкции зда-
ния. Использование СК позволяет экономить затраты на подогрев во-
ды, таким образом, повысить класс энергоэффективности здания в 
целом. Основной характеристикой СК, является коэффициент полез-
ного действия (КПД).  

Примеры расчета и повышения эффективности работы солнеч-
ных коллекторов приведены в работах [1,2,]. Авторы уделяли внима-
ние разработке путей повышения энергетической и технико-
экономической эффективности солнечных водонагревательных уста-
новок. 

И.А. Перминов в своей работе [3] изложил сравнение методик 
расчета интенсивности солнечной радиации. Приведен расчет интен-
сивности солнечной радиации аналитически и методом коэффициен-
тов.  

С.И. Сивков [4] занимался вопросом вычисления характеристик 
прозрачности атмосферы, которые рассматриваются как показатели 
физического состояния атмосферного аэрозоля. 

Белоус А.Н. [5,6] занимался изучением влияния солнечной ра-
диации на светопрозрачные ограждающие конструкции и моделирова-
нием ее воздействия в лабораторных условиях. 

Облачностью принято называть массу облаков, которые нахо-
дятся над поверхностью определенного участка нашей планеты в те-
кущее время или находились там, в определенный момент времени.  

На основании данных метеорологических станций был построен 
график баллов облачности по месяцам в течение последних 5 лет. 

Мутность атмосферы – уменьшение прозрачности воздуха, обу-
словленное как рассеянием света взвешенными в атмосфере частица-
ми, так и поглощением света водяным паром. Были рассчитаны значе-
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ния солнечной радиации, поступающие на земную поверхность при 
западной ориентации, данные представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1. Средние баллы состояния атмосферы для г. Донецка 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость солнечной радиации от облачности и мутности 
 
Исходя из рисунка 2, видно как сильно влияют факторы облач-

ности и мутности на количество солнечной радиации. В целом за год 



              Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего  

Тульский государственный университет 377 

 
количество солнечной радиации снижается на 58,8 % (влияние облач-
ности) и на 71,9 % (влияние мутности).  

При использовании плоских солнечных коллекторов российско-
го производства фирмы ЯSolar [7], установим ограничение в работе в 
зависимости от минимальной температуры эксплуатации. 

В связи с возможностью разрушения поглощающей панели в ре-
зультате замерзания в ней теплоносителя – воды, при температуре на-
ружного воздуха ниже -3°С воду из контура СК необходимо слить. Та-
ким образом данный коллектор ограничен в работе в течении года. 

Рассмотрим температурный режим за последние годы г. Донец-
ка, данные о колебаниях температур представим в графическом виде. 

 
 

Рис. 3. График средних температур (январь-март) 
 

 
 

Рис. 4. График средних температур (октябрь-декабрь) 
 
Проанализировав графики температур, можно сделать вывод, 

что использование солнечных коллекторов возможно с 30 марта по 16 
ноября. 

На основании документации ЯSolar [7] максимальная суточная 
производительность горячей воды (л), для односемейного жилого дома 
при использовании 2 СК составляет 300 л. При этом поглощательная 
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способность поглощающей панели относительно солнечного излуче-
ния – не менее 0,95. 

Рассчитаем количество воды с учетом факторов облачности и 
мутности. Полученные значения m и mо,м представлены в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 

Значение объема воды, подогреваемой за счет солнечной радиации 
Месяцы m, л mо,м, л КПД СК, % 
апрель 352 220 62 
май 390 216 55 
июнь 404 190 47 
июль 429 172 40 
август 355 128 36 
сентябрь 297 150 51 
октябрь 215 143 67 

16 ноября 139 122 88 
 
На основании полученных данных таблицы 1.2. можно вычис-

лить среднегодовое значение КПД, которое составило 56%. 
Выводы.  
1.При проектировании и расчете мощности солнечных коллек-

торов необходимо учитывать температурное ограничение периода ра-
боты СК. При минимально допустимой температуре воздуха, установ-
ленной производителем, для г. Донецка такое ограничение приведет к 
уменьшению  периода эксплуатации (232 дня в году).  

2.Как показывают расчеты, снижение среднегодовой произво-
дительности за счет учета факторов мутности и облачности достигает 
56% от номинального значения. 

3. Производители СК в технической документации в основном 
предоставляют данные о среднегодовой производительности без учета 
атмосферных факторов, снижающих производительность. На примере 
данных СК фирмы ЯSolar установлено, что при эксплуатации объем 
подогреваемой воды будет в 2 раза ниже от заявленного значения. 
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Система теплоснабжения считается сложной инженерной системой, 

в которой эффективность является важным свойством. Однако, для 
оценки показатели качества системы теплоснабжения в общей сложно-
сти следует принимать во внимание показатели качества отдельных эле-
ментов общей системы. Другими словами, написать одно уравнение для 
системы теплоснабжения, показывающее ее эксплуатационное состояние, 
нельзя. А также характеристику ее состояния не получится описать од-
ним параметром. Поэтому, для проведения экспертной оценки системы 
теплоснабжения используются несколько показателей эффективности 
эксплуатационного состояния системы. 

 
Теплоснабжение имеет большое значение для 

жизнедеятельности человека. Система теплоснабжения состоит из 
большого количества элементов, каждый из них исполняет свои 
функции, а вместе все они выполняют основную цель. Иными 
словами, система теплоснабжения представляет собой сложную 
инженерную систему, состоящую из источника теплоты (котельной), 
магистральных и распределительных тепловой сетей, 
теплоиспользующих установок с индивидуальными тепловыми 
пунктами.  
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Важными свойствами системы теплоснабжения являются 
безопасность, эффективность и надежность. Определяющим и 
наиболее комплексным свойством системы теплоснабжения является 
эффективность, зависящая не только от параметров инженерной 
системы, но и практически от всех факторов, в том числе 
экономических, финансовых и социальных. 

Из определения эффективности следует, что эффективность — 
это определяющее свойство любой целенаправленной деятельности, 
которое выражается количеством затрат ресурсов для оптимального 
достижения цели и времени. 

Повышению эффективности капиталовложений и 
функционирования сооружений служит оптимизация физических и 
экономически целесообразных сроков службы зданий, сооружений и 
их систем 

Под экономически оптимальной эффективностью чаще всего 
принимается оптимальное соотношение затрат и качества, которое по 
сути можно выразить следующей формулой (1): 

,К
ЗЕ =                                                                                        (1) 

где Е – цена единицы качества; З – сумма всех затрат на 
проектирование, строительство и эксплуатацию ГТС; К – 
количественный показатель качества. Значение Е используется в 
процессе проектирования, выбора эффективных вариантов, проектов 
систем теплоснабжения. 

Поэтому при определении показателей качестве системы 
теплоснабжения в целом учитываются показатели качества отдельных 
частей системы. Иначе говоря, написать одно уравнение для системы 
теплоснабжения, показывающее ее эксплуатационное состояние, 
нельзя. То есть для данной сложной системы одним параметром 
описать характеристику состояния нельзя. 

В роли эксплуатационных показателей для всех частей 
теплоснабжения указаны показатели, определяющиеся легким путем, 
выполнением статистических анализов, данных полученных в ходе 
эксплуатации и т.п. 

Теоретические показатели надежности, безопасности и 
эффективности порой вычисляются по эксплуатационным значениям. 
Таким образом оценивая эксплуатационное состояние котельных 
нужно взять основные показатели, которые отлично характеризуют 
такие тяжелые производственные объекты. Кроме этого, проводя 
анализы и изучая объекты, были найдены технические и 
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эксплуатационные показатели, характеризующие техническое 
состояние. 

Среди показателей эффективности системы теплоснабжения на 
стадии эксплуатации: 

- суммарный КПД котлов; 
- удельный расход условного топлива; 
-коэффициент потери тепла. 
Удельный расход условного топлива показывает какое 

количество условного топлива (понятие «условное топливо» принято в 
целях сравнения разных видов топлива) потребуется для производства 
единицы тепла (Гкал) 

Формула для определения удельного расхода условного топлива 
(2): 

Гкалтут
Q
В

Е
котла

усл
Т ...,=                                                         (2) 

где Вусл – расход условного топлива, т.у.т.; Qкотла – количество тепла, 
выработанное котлом, Гкал. 

Еще одним показателем эффективности теплоснабжения 
является потеря тепла. В нашей стране значительная 
продолжительность отопительного периода, поэтому показатель 
крайне важен и является определяющим. От качества утепления 
теплотрасс и расстояния транспортировки теплоносителя зависят 
теплопотери. 

Формула для определения коэффициента потери тепла (3):  

.
,,

отп

котла
ТП Q

Q
К =                                                                              (3) 

где котлаQ  – количество тепла, выработанное котлом, Гкал;          

отпQ  – реализация тепла, Гкал, т.е. определяется количество теплоты, 
утраченной при передаче теплоносителя от источника теплоты 
(котельной) до потребителей. 

Для системы теплоснабжения в котельных используются 
разнообразные марки котлов, для каждого из которых определен 
соответствующий коэффициент полезного действия. Зная 
коэффициент полезного действия котлов, приведенного в паспорте 
котла, можем найти КПД котельной по формуле нахождения среднего 
арифметического. 

Увеличение нагрузки, связанное с увеличивающимися 
потребностями, увеличение мощности котлов, а также концентрация 
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опасных веществ требует повышения уровня специализации 
специалистов, обслуживающих котельное оборудование. 
Обслуживающий персонал отвечает за состояние котельного 
оборудования, в частности: котлов, арматуры, контрольно-
измерительных приборов, а также за соблюдение правил безопасности, 
нарушение которых может привести к аварийной ситуации, а 
следствии этого разрушениям и несчастным случаям.  

Среди факторов, снижающих надежность системы 
теплоснабжения, самым значимым является износ оборудования. 
Общий износ котельной можно определить с учетом года установки 
котла, исходя из гипотезы линейной зависимости от длительной 
эксплуатации по формуле (4): 

экспл

котлаустиссл
И Т

К
)( .tt -

=                                                            (4) 

где исслt год проведения исследований здания котельной; котлауст.t – 

год установки котла; эксплТ – относительно максимальный срок 
эксплуатации котлов. 

Исходя из вышесказанного, для анализа такой технически 
сложной системы, как система теплоснабжения используются ряд 
показателей, определяемых только опытным путем. К основным 
свойствам относятся: эффективность, безопасность и надежность 
системы. Каждое свойство определено своими показателями.  

Показатели эффективности на стадии эксплуатации, это: 
- удельный расход условного топлива; 
- коэффициент потери тепла; 
- суммарный КПД котлов; 
- общий интегрированный износ 
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В данной статье рассматривается вопрос о расчете приведенного со-

противления теплопередачи наружных ограждающих конструкциях со-
гласно трем методикам. Первая методика учитывает линейные тепло-
проводные включения, но для малоэтажного строительства показывает 
значения отличающееся от остальных методик более чем на 55%. Соглас-
но методик – послойного суммирования и учета коэффициента однородно-
сти были получены равные значения, соответствующие натурным иссле-
дованиям. Поднят вопрос о достоверности первой методики. 

Ключевые слова: приведенное сопротивление теплопередачи, методики 
расчета, сравнительный анализ, наружные ограждающие конструкции. 

 
Современный мир, без малейшего сомнения, можно считать за-

висимым от углеводородов. Которые на данное время остаются основ-
ным источником сырья для энергосистем любой страны. Колебание 
цены на углеводороды и объемы поставок влияют на прямую стои-
мость большинства продукции выпускаемой внутри страны. При этом 
для любой страны в данное время остро стоит вопрос об независимо-
сти от покупки (или цены продажи для стран экспортеров) углеводо-
родов. 

Одним из путей экономии углеводородов – сокращение затрат 
на отопление жилых и общественных зданий. Данная проблема реша-
ется различными путями, один из наиболее эффективных – сокраще-
ние потерь тепла через наружную оболочку здания. Для решения дан-
ной задачи, внутри страны, необходимо располагать комплексом мер 
по конструированию эффективной теплоизоляционной оболочки. Дан-
ные решения необходимо основывать на фундаментальные теоретиче-
ские исследования теплофизики.  

При выполнении расчетов по энергоэффективности одним из 
факторов, оказывающим влияние до 60…70% для жилых и 50% для 
общественных зданий, является приведенное сопротивление теплопе-
редачи наружных ограждающих конструкций [1].  

В странах ЕС основной нормативный документ для расчета 
энергоэффективности зданий принят ISO 13790, в странах СНГ на ос-
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новании данного документа были приняты национальные документы, 
для РФ ГОСТ Р 55656-2013, для Украины – ДСТУ ISO 13790. Несмот-
ря на общую базовую часть, методики расчета приведенного сопро-
тивления теплопередачи имеют различный подход. 

Для наглядного примера произведем расчет приведенного со-
противления теплопередачи для одноэтажного жилого дома, прямо-
угольной конфигурации в плане, с наружными размерами 10,0 х 11,15 
м, высотой этажа 2,6 м, без подвала, с холодным чердаком. Наружные 
несущие конструкции выполнены из кирпича толщиной 250 мм с уте-
плителем 150 мм, фундаменты железобетонные шириной 400 м с утеп-
лителем 50 мм, высота цоколя 580 мм. сопротивление теплопередачи 
термически однородной части конструкции RS=3,8 (м2×К)/Вт. Район 
строительства г. Макеевка Донецкой области. 

Согласно первой методике расчета [2], для определения приве-
денного сопротивления теплопередачи, в здании определяются места 
теплопроводных включений с соответствующими длинами и площа-
дями термически однородных зон.   

Приведенное сопротивление теплопередачи термически неод-
нородной непрозрачной наружной ограждающей конструкции опреде-
ляется по формуле 3 [2]: 

å å å
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где FS  – общая площадь конструкции, м2; 
RSi – сопротивление теплопередачи i-ой термически однородной 

части конструкции, (м2×К)/Вт, определяется согласно формуле (2) [2]; 
Fi – площадь i-ой термически однородной части конструкции, 

м2; 
Lj – линейный размер (проекция) j-го линейного теплопроводно-

го включения, м; 
yk – точечный коэффициент теплопередачи k-го точечного теп-

лопроводного включения, Вт/К, принимаем конструкцию скреплённой 
теплоизоляции с креплением с помощью клеевой смеси; 

Nk – общее количество k-ых точечных теплопроводных включе-
ний, шт. 

kj – линейный коэффициент теплопередачи j-го линейного теп-
лопроводного включения, Вт/(м×К), который представляет собой по-
правочный коэффициент для определения влияния линейного тепло-
проводного включения термически неоднородной ограждающей 
конструкции на ее теплоизоляционные характеристики. Данный коэф-
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фициент учитывает количество теплоты в ваттах, которое передается 
через теплопроводные включения длиной 1 м при разности температур 
по обе стороны конструкции в 1 К и определяется на основании двух-
мерных расчетов, который находится согласно [2]. Для исследуемого 
здания в табл. 1 представлены расчетные значения линейных коэффи-
циентов. 

 
Таблица 1 

Теплотехнические характеристики наружных непрозрачных огра-
ждающих конструкций. 
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Lj, м 42,3 10,1 9,2 17,8 4,0 11,2 
kj, 
Вт/(м×К) 0,98 0,081 0,064 0,071 0,071 0,125 129,3 1,56 

 
Таким образом подставив значения линейных коэффициентов 

теплопередачи и их длины в формулу (1) получим значение приведен-
ного сопротивления теплопередачи равное: 

56,10 =R (м2×К)/Вт. 
Вторая методика расчета заключается в определении среднего 

коэффициента теплопередачи U, Вт/(м2×К), и соответствующего сред-
него сопротивления теплопередачи R, (м2×К)/Вт, согласно норм Герма-
нии DIN 4108 по строительной теплотехнике [3].  

Приведенный коэффициент теплопередачи определяется по 
формуле: 

п

пп
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332211       (2) 

где А1, Ап – площадь термически однородной части ограждающей кон-
струкции, м2; 

U1, U2 – коэффициент теплопередачи термически однородной 
части конструкции (для рассматриваемого жилого дома значения при-
ведены в табл. 2), Вт/(м2×К). 
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Коэффициент теплопередачи термически однородной части 
конструкции получается путем послойного суммирования неоднород-
ных слоев наружной ограждающей конструкции. 

 
Таблица 2.  

Теплотехнические характеристики наружных непрозрачных ограждаю-
щих конструкций 

Элементы ог-
раждающей 
конструкции 

R, 
(м2×К)/Вт 

Uп, 
Вт/(м2×К) 

A, 
м2 

Uср, 
Вт/(м2×К) 

R, 
(м2×К)/Вт 

Стена 3,8 0,26 102,4 
Цоколь 2,58 0,388 24,5 
Перемычки 3,61 0,28 1,8 
Зона балок пе-
рекрытия 4,01 0,25 0,6 

0,284 3,52 

 
Приведенный коэффициент теплопередачи согласно формулы 

равен 0,284 Вт/(м2×К), что соответствует приведенному сопротивлению 
теплопередачи 3,52 (м2×К)/Вт. 

Согласно третье методике расчета [4], для теплотехнических 
неоднородных наружных ограждающих конструкций, содержащих уг-
лы, проемы, соединительные элементы между наружными облицовоч-
ными слоями, сквозные и несквозные теплопроводные включения, вы-
полняют теплотехнический расчет выбранных конструктивных 
решений на основе расчета температурных полей, в результате чего 
определяют коэффициент теплотехнической однородно-
сти r ограждающей конструкции. 

Приведенное сопротивление ограждающей конструкции  rR0   
определяется по формуле: 

rRR r ×= 00                                     (3) 
где Ro - условное сопротивление теплопередаче однородной ограж-
дающей конструкции, для рассматриваемого здания R0=3,8 (м2×К)/Вт; 

r - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрам-
ляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений, 
r=0,9 [4]. 

Таким образом приведенное сопротивление ограждающей кон-
струкции равно:  

42,39,08,30 =×=rR (м2×К)/Вт 
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Полученное значение приведенного сопротивления теплопере-

дачи отличается на 3% от результата второй методики (методики по-
слойного суммирования), и на 54% от методики учитывающей линей-
ные коэффициенты теплопередачи. 

Приведенное сопротивление теплопередачи в первом варианте 
снизилось на 59 % от сопротивления теплопередачи по основному по-
лю. Но при RSпр  =1,56 (м2×К)/Вт на внутренней поверхности стен на-
блюдалось бы  температуры 10…12 0С, что намного ниже значений 
полученных в результате натурных исследований. Помимо этого, как 
показывает европейская практика здания с такими параметрами тепло-
изоляционной оболочки соответствуют нормативным требованиям. 
Второй и третий метод показывают расходимость в 3%, между собой, 
и соответствуют результатам натурных исследований. Возникает ре-
зонный вопрос о степени достоверности первой методики, учитываю-
щей линейные коэффициенты теплопередачи. 
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В представленной статье выделяются и описываются характерные 

особенности различия систем горячего водоснабжения (ГВС), случаи при-
менения той или иной системы в конкретном случае; обобщен материал 
об усовершенствовании действующих систем ГВС. 
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Для усовершенствования систем ГВС, рекомендуется проекти-
ровать их многоветвевыми, чтобы обеспечить эффективную работу,  
что обеспечивается при правильном решении потокораспределения и 
охлаждения воды в них. Поскольку работа таких систем связана с ог-
ромным потреблением теплоты и энергии.  

Системы ГВС предусматривают подачу горячей воды потреби-
телям, температура которой должна соответствовать не ниже, чем 50 
⁰С. В данную систему входят следующие элементы: устройство для 
нагрева воды (котел, теплообменник, ЦТП), подающая трубопровод-
ная сеть (подающий водопровод и водоразборный подающий стояк), 
циркуляционный стояк и циркуляционный трубопровод.  

Огромную роль имеют крупные системы с довольно большой 
протяженностью трубопроводов, обеспечивающие бесперебойное во-
доснабжение в том числе, крупных микрорайонов, однако при монта-
же системы с немалым числом циркуляционных колец, сопротивления 
которых значительно отличаются друг от друга, сложно достичь рав-
номерного распределения циркуляции по стоякам.  

Принимая во внимание все вышеизложенное, возникает вопрос 
о выявлении потокораспределения в кольцевых сетях, для этого наи-
более целесообразно выявление законов распределения потерь давле-
ния для элементарной системы – водоразборного стояка ГВС, заколь-
цованного с циркуляционным стояком. 

Так, для решения данного вопроса, расчетные расходы воды в 
системах принимаются в соответствии с требованиями СП 
30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Они 
определяются по вероятностной методике, использующей в качестве 
расчетных данных устойчивые осредненные показатели – математиче-
ское ожидание расхода воды в час наибольшего водопотребления, со-
ответствующего норме расхода воды за этот интервал времени. 

В общем виде определение средних потерь давления для одного 
уровня расхода воды связано  определением потерь давления для всех 
возможных сочетаний включения точек отбора воды: 

)!(!
!

mmn
mC n

m -
= ,                                                                          (1) 

где m – общее число точек возможного включения водоразбора; 
n – число одномоментно включенных точек водоразбора. 
При этом средние потери напора в стояке определялись из вы-

ражения 
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Величина st
lsH  — потери давления до некоторой одной услов-

ной точки отбора воды составит: 
2h

f
stst

ls qSbH ×¢= ,                                                                           (3) 

где stS  — характеристика гидравлического сопротивления всего водо-
разборного стояка от первой до последней точки возможного отбора 
воды; 21 SSS st += ; stSSb /1=¢ — относительная координата точки 
приложения водоразбора к стояку. 

Отсюда: 

2h
f

st

st
ls

qS
H

b
×

=¢ ,                                                          (4) 

Таким образом, средние потери давления в любом водоразбор-
ном стояке при одной действующей точке отбора воды соответствуют 
положению ее в середине водоразборного стояка. 

Дальнейшее упрощение математической модели водоразборно-
го стояка может быть осуществлено при сведении всех точек водораз-
бора в одну условную точку. Выбор ее координаты должен удовлетво-
рять следующим условиям: сосредоточенный водоразбор должен быть 
равен сумме рассредоточенных расходов по стояку å= h

fi
h
st qq ; по-

тери давления по водоразборному стояку до точки приложения сосре-
доточенного водоразбора должны равняться средним потерям давле-
ния по стояку при рассредоточенном водоразборе. 

Это может быть получено заменой суммирования потерь давле-
ния по участкам стояка суммой квадратичного ряда. 

=÷
ø
öç

è
æ +++×=÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
×++÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
×+×= 2...221

2
1

22
1...

22
1

2
1 nh

fqSh
fnqSh

fqSh
fqSst

lsH  

6
)12)(1(2

1
++

×=
nnnqS h

f
.  

Учитывая, что )1(1 += nSS st
 и 

h
st

h
st nqq =  полученные выра-

жения запишутся в виде: 
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ls qbSH ×=                                                        ( 5 )  
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где nnb 6/)12( += ; n — число действующих водоразборных точек на 
стояке, 136,0/å= h

stqn . 
При положительной циркуляции потери давления и этом же 

стояке определяются по формуле: 
2

1
h
st

stst
ls qSbH ×= ,                                                                                (6) 

где b2 = (2n + l)/6n + (qcir/qhst∙n)+(qcir/qhst)∙(1/n2).  
При отрицательной циркуляции потери в стояке определяются 

по формуле: 
2

2
h
st

stst
ls qSbH ×= ,                                                                               (7) 

где b2 = (2n + l)/6n — (qcir/qhst)∙(1 + 1/(3n (n + 1))) + (qcir/qhst)2∙ 
n/(n + 1) – (qcir/qhst)3∙2n/3(n + 1)),поскольку предельно возможная 
величина (qcir/qhst) при опрокидывании составляет 0,5. Следова-
тельно, в выражении пренебрегают кубичным членом - 
(qcir/qh

st)3∙2n/3(n + 1)), и оно приобретает более удобный вид [1, 2]. 
Итак, самым эффективным конструктивным решением, с целью 

первоначально сформулированной проблемы являются секционные 
узлы с высоким сопротивлением циркуляционных стояков. Они дают 
возможность в несколько раз уменьшить число циркуляционных колец 
в системе ГВС микрорайона, поскольку группы водоразборных стоков 
узлов, параллельно присоединяемых к циркуляционным стоякам, од-
новременно возможно рассматривать как одиночные кольца в общей 
системе. Снижение количества циркуляционных колец и повышение 
их гидравлического сопротивления позволяют более равномерно рас-
пределить циркуляцию по стоякам, следовательно, и гарантировать 
хорошую прогреваемость абсолютно всех подающих трубопроводов 
системы при отсутствии проведения минимальных наладочных работ.  
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Выполнены температурно-влажностные расчеты для стеновых кон-
струкций с внутренним и внешним утеплением по стандартным методи-
кам согласно нормативных требований.  Выявлено недостаточное иссле-
дование расчетных параметров для зданий с внутренним утеплением в 
части температурно-влажностного режима. 

ограждающие конструкции, здания крытых бассейнов, паропроницае-
мость, температурно-влажностный режим 

 
Оценка температурно-влажностного режима ограждающих кон-

струкций является важной задачей еще на стадии проектирования зда-
ний, когда выполняются теплотехнические расчеты. Связано это с тем, 
что  накопление влаги в ограждающих конструкциях снижает их теп-
лозащитные свойства, вызывает коррозию металлических изделий, 
ухудшает прочностные характеристики, в целом, оказывая негативное 
воздействие в процессе их эксплуатации.  

Прогнозирование температурно-влажностного режима и тепло-
технический расчет ограждающих конструкций в странах бывшего 
Советского союза выполняется по схожим методикам: в Украине - на 
базе стандарта ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 «Руководство по расчетной 
оценке тепловлажностного состояния ограждающих конструкций» [4], 
в России - в соответствии с требованиями, изложенными в СП 
50.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) «Теп-
ловая защита зданий» [2]. 

При проектировании теплоизоляциии ограждающих конструк-
ций используется принцип расположения слоев многослойных ограж-
дающих конструкций с учетом диффузии парообразной влаги, соглас-
но которому с внутренней стороны конструкции необходимо 
располагать слои из плотных материалов имеющими более высокое 
сопротивление паропроницаемости, а к наружным поверхностям – по-
ристые и более паропроницаемые. Поэтому существующие методики 
предполагают внешнее утепление конструкций [1,3,5,6]. При утепле-
нии конструкций изнутри или нестандартных ограждающих конструк-
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ций возникает ряд противоречий, требующих уточнение ряда положе-
ний при выполнении расчетов по влажности и теплопроводности 
строительных материалов. 

Поэтому, для определения корректности оценки температурно-
влажностного состояния ограждающих конструкций зданий в работе 
была рассмотрена стеновая конструкция, с переменным параметром – 
толщиной внутреннего слоя (рис. 1-3): 

а) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 
380 мм, внутренний теплоизоляционный слой из минеральной ваты 
толщиной – 150 мм; 

б) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 
380 мм, внутренний теплоизоляционный слой из минеральной ваты 
толщиной – 150 мм с пароизоляционной пленкой; 

в) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 
380 мм, внутренний теплоизоляционный слой из минеральной ваты 
толщиной – 550 мм; 

г) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 
380 мм, внутренний теплоизоляционный слой из минеральной ваты 
толщиной – 550 мм с пароизоляционной пленкой; 

д) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 
380 мм, внутри конструкции - воздушный зазор толщиной 50мм и 
внутренний слой из сэндвич-панелей толщиной – 50 мм; 

е) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 
380 мм, внутренний теплоизоляционный слой из пенополистирола 
(ППС) – 100 мм; 

ж) наружный слой теплоизоляция из пенополистирола (ППС) – 
100 мм, внутренний слой из полнотелого красного кирпича толщиной 
– 380 мм. 

Приняты следующие расчетные параметры: температура внут-
реннего воздуха tв = 20°С, относительная влажность внутри помеще-
ния φв = 50%, влажностный режим помещения – нормальный. Расчет 
выполнен для условий г. Донецка по методике согласно ДСТУ-Н Б 
В.2.6-192:2013. 

В результате выполнения расчетов и построения графиков по-
лучены следующие данные: 

- все варианты ограждающей конструкции соответствуют нор-
мативным требованиям по приведенному сопротивлению теплопере-
дачи; 

- применение пароизоляционной пленки (рис. 1 - б, г) уменьша-
ет количество влаги и перемещает ее ближе к наружной поверхности с 
увеличением толщины утеплителя; 
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Рис. 1. Распределение температур и действительных (е) и максимальных (Е) давле-
ний пара по сечению ограждающей конструкции для вариантов с внутренним утеп-

лением (а, б, в, г). 
 

 
Рис. 2 – Распределение температур и действительных (е) и максимальных (Е) дав-
лений пара по сечению ограждающей конструкции для вариантов с воздушным за-

зором (д). 
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- выполнение воздушного зазора внутри конструкции позволяет 
уменьшить толщину изоляционного слоя из сэндвич-панелей, соответ-
ственно существенно сокращает затраты на материалы, но не смотря 
на практически нулевую паропроницаемость вследствие применения 
пластиковых или металлических обкладок панелей, в толще всей ог-
раждающей конструкции образуется конденсат (рис.2); 

 

Рис. 3 . Распределение температур и действительных (е) и максимальных (Е) давле-
ний пара по сечению ограждающей конструкции для вариантов с теплоизоляцион-

ным материалом ППС (е, ж). 
 
В результате выполнения расчетов и построения графиков по-

лучены следующие данные: 
- все варианты ограждающей конструкции соответствуют нор-

мативным требованиям по приведенному сопротивлению теплопере-
дачи; 

- применение пароизоляционной пленки (рис. 1 - б, г) уменьша-
ет количество влаги и перемещает ее ближе к наружной поверхности с 
увеличением толщины утеплителя; 

- выполнение воздушного зазора внутри конструкции позволяет 
уменьшить толщину изоляционного слоя из сэндвич-панелей, соответ-
ственно существенно сокращает затраты на материалы, но не смотря 
на практически нулевую паропроницаемость вследствие применения 
пластиковых или металлических обкладок панелей, в толще всей ог-
раждающей конструкции образуется конденсат (рис.2); 

- в варианте с наружным утеплением из ППС (рис. 3 - ж), как 
показал расчет, конденсат внутри конструкции отсутствует, хотя в та-
ком случае конструкция противоречит принципу расположения слоев 
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многослойных ограждающих конструкций и конденсат появляется на 
внешней поверхности кирпичной стены. 

Значит, при выполнении температурно-влажностных расчетов в 
части определения зоны конденсации пара (так называемой «точки ро-
сы») выявлены некоторые неточности.  

1) При креплении утеплителя непосредственно к стене зона 
конденсации пара распространяется на саму стену и на утеплитель вне 
зависимости от паропроницаемости самого утеплителя и от наличия 
пароизоляционной пленки. В тоже время, согласно применяемой ме-
тодики, толщина утеплителя непосредственно влияет на смещение зо-
ны конденсации пара к внешней грани конструкции, хотя использо-
ванные в расчете  минераловатные утеплители обладают высокой 
паропроницаемостью и гигроскопичностью.  

2) При утеплении с образованием воздушного зазора конденса-
ция водяного пара происходит во всех слоях, включая воздушный за-
зор.  

3) Применение паронепроницаемых материалов или материалов 
с минимальной (нулевой) паропроницаемостью в качестве пароизоля-
ционного слоя методикой вообще не предусмотрено. 

4) Применение материалов с меньшей паропроницаемостью с 
наружной стороны конструкции не влияет на образование конденсата. 

То есть для ограждающих конструкций, утепленных изнутри 
любыми теплоизоляционными материалами, изменение толщин слоев 
и применение пароизоляционных материалов не имеет смысла, так как 
заведомо при любых значениях толщины теплоизоляционного слоя 
образуется конденсат вне зависимости от других параметров. В тоже 
время в строительной практике имеется достаточное количество дли-
тельно эксплуатируемых стеновых конструкций с внутренним утепле-
нием без образования конденсата. Кроме того, необходимо учитывать 
возможность осуществления вентиляции внутреннего воздушного за-
зора и способность конструкции высыхать за весенне-летний период и 
т.д. 

Выводы. Таким образом, можно сделать выводы о том, что су-
ществующие методики расчетов температурно-влажностного состоя-
ния ограждающих конструкций являются сложно применимыми в от-
ношении стеновой ограждающей конструкции с внутренним 
утеплением.  

Выявленные неясности и неточности в нормативных методиках 
по оценке обеспечения требуемого температурно-влажностного режи-
ма ограждающих конструкций с внутренним утеплением указывают на 
необходимость продолжения исследований и дальнейших разработок, 
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касающиеся методики проектирования ограждающих конструкций с 
внутренним утеплением с учетом последовательности расположения 
слоев многослойной конструкции, применяемых современных мате-
риалов и их паропроницаемости.  
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В данной статье представлены два вида котлоагрегатов: традицион-
ный водогрейный котел и водонагреватель (ТГВ) с раздельным отпуском 
тепла на отопление и ГВС. Важно рассмотреть вопрос: «какой из них бо-
лее топливосберегающий и энергоэффективный?» Во - первых рассматри-
вается их принцип действия, во - вторых оценивается их КПД – показа-
тель эффективности устройства, в отношении передачи и 
преобразовании энергии, а в - третьих оцениваются их габариты, метал-
лоемкость. Исходя из рассмотренных критериев, отдается предпочтение 
одному из них и, как следствие, соответствующие выводы. 

 
Наиболее распространенные в наше время централизованные 

системы теплоснабжения. Приготовление тепла в таких системах осу-
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ществляется централизованно для группы потребителей (квартал, рай-
он города или весь город). Централизованная система обеспечивает 
подачу теплоты потребителям, которые расположены вне места его 
выработки. Данная система строится по однотипной схеме: 

- Котельная, ТЭЦ – основной источник производства тепла; 
- Теплосети – совокупность трубопроводов для транспортиро-

вания и подачи теплоносителя от котельной к теплопотребляющим ус-
тановкам; 

- Принимающие, потребляющие и передающие тепловую энер-
гию приборы. 

В тепловых пунктах часть сетевой воды по отдельным трубо-
проводам поступает на нужды отопления, в то время как другая часть 
поступает на систему ГВС, подогреваемая в бойлерах.  

Коэффициент полезного действия выпускаемых и эксплуати-
руемых на сегодняшний день водогрейных котлов согласно низшей 
теплоты сгорания 90-92%, потери теплоты с уходящими газами в ат-
мосферу 8-9%. При всем этом скрытая теплота парообразования водя-
ных паров в уходящих газах в тепловых потерях с уходящими газами 
не учитывается. Таким образом, оценивая коэффициент полезного 
действия котлоагрегата по высшей теплоте сгорания топлива, он равен 
78-80%, а не как прежде 90-92% и потери тепла с уходящими газами 
возрастает до 19-21%, что указывает на реальные способности ради-
кального увеличения коэффициента полезного действия теплогенера-
торов на 14-15%. Помимо этого, в целях достижения вышеуказанных 
коэффициента полезного действия с целью установления значений 
температур уходящих газов в границах 110-140 °C в традиционных во-
догрейных котлах, требуются развитые поверхности конвективного 
теплообмена, обусловленные уменьшением средней разности темпера-
тур между теплоносителями при минимальных значениях коэффици-
ентов теплопередачи от продуктов сгорания топлива к нагреваемой се-
тевой воде. Согласно вышеуказанным причинам традиционные 
водогрейные котлы металлоемки, громоздки и дороги. 

В качестве альтернативного варианта традиционным водогрей-
ным котлам является топливосберегающий водонагреватель (ТГВ) с 
раздельной выработкой воды на отопление и ГВС. Его отличительная 
черта в том, что вода для отопительных нужд нагревается в радиаци-
онной части, а вода на цели горячего водоснабжения - в контактно-
рекуперативной части, которая находится после радиационной части 
по ходу движения топочных газов. Подобная отличительная черта дает 
возможность приобрести следующие достоинства. 
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Температура уходящих газов после ТГВ равняется  30-35 °C с 
остаточным влагосодержанием 0,03-0,035 кг/кгс.г. при энтальпии до 
125 кДж/кгс.г., что получается по высшей теплоте сгорания топлива 
около 4%. Отсюда следует, коэффициент полезного действия водона-
гревателя близится к 96% взамен 78-80% у традиционных водогрей-
ных котлов. При всем этом вода на ГВС достигает требуемой темпера-
туры 60 °C и подается в распределительный коллектор 
теплопотребителя. 

В радиационной части ТГВ коэффициент теплоотдачи от высо-
котемпературных продуктов сгорания топлива к поверхности тепло-
обмена имеет максимальные величины из-за высоких значений радиа-
ционной составляющей теплопереноса, что обуславливает 
максимально возможные значения коэффициента теплопередачи в це-
лом. Значения средних разностей температур между теплоносителями 
значительны, что обуславливает небольшие требуемые поверхности 
теплообмена с целью нагрева теплоносителя на нужды отопления. 

Топливосберегающий водонагреватель (ТГВ) устанавливается 
непосредственно в объектах теплопотребления. В летний период года, 
когда отсутствует отопительная нагрузка, однако охлаждение радиа-
ционной части ТГВ обязательно, теплоноситель из радиационной час-
ти подается в бойлер на нагрев воды для нужд ГВС. По результатам 
расчетов видно, что при 100% тепловой производительности ТГВ (50% 
- на отопление и 50% - на нужды горячего водоснабжения) тепловая 
нагрузка на радиационную часть составляет примерно 75% (из кото-
рых 25% перебрасывается на нагревание воды на горячее водоснабже-
ние через водонагреватель), а 25% - нагрузка на контактно-
рекуперативную часть. Отсюда следует, требуемая тепловая произво-
дительность вспомогательного бойлера в два раза меньше, чем по тра-
диционному варианту. 

ТГВ может быть создан на требуемые параметры системы ото-
пления и различную теплопроизводительность. 

Как показывают технические проекты ТГВ, занимаемые ими 
производственные площади в 2-3 раза меньше, а масса в 1,7-2 раза 
меньше, чем у традиционных водогрейных котлов равной теплопроиз-
водительности. 

ТГВ может работать на газообразном, жидком и твердом видах 
топлива. Причем, в предыдущих двух вариантах контактно-
рекуперативная часть может служить эффективным золосажеуловите-
лем. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы:  
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1. В представленном ТВГ применяется скрытая теплота парооб-

разования в уходящих газах, что способствует экономии около 15% за 
счет увеличения коэффициента полезного действия. 

2. Регулирование тепловых нагрузок по воде на ГВС и по ото-
пительной воде реализуется через вспомогательный бойлер, что пре-
доставляет возможность круглосуточно поддерживать коэффициент 
полезного действия нагревателя на уровне 95-96% по высшей теплоте 
сгорании топлива. 

3. Значительно меньшие металлоемкость и габариты имеет ТГВ, 
нежели традиционные водогрейные котлы. 
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На значительной части территории нашей страны в связи с про-

должительной, нередко суровой зимой и коротким, не всегда теплым 
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летом складываются неблагоприятные условия для выращивания теп-
лолюбивых растений в открытом грунте. Для расширения возможно-
стей выращивания растений и снабжения населения свежими продук-
тами питания, особенно овощами (в первую очередь, огурцами и 
томатами), в неблагоприятные периоды года применяют различные 
сооружения защищенного грунта, в которых искусственно создаются 
необходимые условия для роста и развития растений. По степени 
удовлетворения потребностей растений в комплексе факторов жизне-
обеспечения или по технологической сложности все существующие 
сооружения защищенного грунта подразделяют на парники и теплицы. 
В отличие от парников в теплицах не только создаются благоприятные 
условия для развития растений, но также обеспечивается защита об-
служивающего персонала от неблагоприятных климатических факто-
ров. [1] 

Несмотря на очевидные преимущества, выращивание сельско-
хозяйственной продукции в тепличных условиях является непростой 
технологической задачей. На качество урожая влияет множество фак-
торов температура и влажность внутреннего воздуха, интенсивность 
полива почвы и др. В ночное время суток, особенно зимой, солнечной 
теплоты для культивирования растений явно недостаточно, и они, как 
следствие, либо погибают, либо из-за стрессовых условий не дают хо-
роший урожай. Оснащение теплиц системами искусственного обогре-
ва и соблюдение режима полива почвы позволяют увеличить продук-
тивность овощных культур в два-три раза и защитить растения от 
возможных переохлаждений. [2] 

Нерентабельность тепличного хозяйства в России, которая стала 
причиной резкого снижения уровня производства сельскохозяйствен-
ной продукции, вызвана, прежде всего, конструктивными особенно-
стями прежних теплиц. К их основным недостаткам можно отнести: 
крупногабаритность и материалоемкость сооружений; низкокачест-
венные полиэтиленовые и стеклянные покрытия, обладающие относи-
тельно невысокими технико-экономическими показателями; малоэф-
фективные традиционные системы отопления, требующие 
всевозрастающих затрат на энергоносители и не обеспечивающие ра-
ционального потребления невозобновляемых топливно-
энергетических ресурсов. 

Теплицы круглогодичного использования, расположенные на 
территории нашей страны, по большей части нуждаются в сезонном 
отоплении. Для обогрева теплиц применяются различные виды систем 
отопления, которые имеют свои достоинства и недостатки, а также об-
ласть применения. Проблема выбора усугубляется еще тем, что в раз-
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ные периоды времени для созревания растений требуются разные спо-
собы обогрева. Поэтому поиск системы отопления, которая бы в 
большей степени соответствовала потребностям жизнеобеспечения 
растений в теплице, является до сих пор актуальным. Ведь ни для кого 
не секрет, что создание благоприятных условий для выращивания 
сельскохозяйственной продукции в закрытом грунте является залогом 
получения богатого урожая с регулярной периодичностью два-три раза 
в год. [3] 

С каждым годом все большую популярность в сельском хозяй-
стве получает система лучистого отопления с использованием в каче-
стве источников теплоты газовых инфракрасных излучателей. Специ-
фической особенностью данных радиационных отопительных 
приборов, установленных в теплице, является то, что они направляют 
свой лучистый тепловой поток в сторону почвы, нагревая ее (инфра-
красные лучи проникают в слой почвы на глубину примерно 50 – 70 
мм и разогревают ее до температуры 25 – 30 оС), а уже затем от почвы, 
растений и других нагретых объектов, расположенных в помещении, 
получает тепловую энергию внутренний воздух. Потолочные инфра-
красные излучатели равномерно обогревают почву в теплице, не пере-
сушивают воздух, подавляют рост бактерий и болезнетворных виру-
сов, благотворно влияют на рост тепличных растений. [3] 

Газовоздушное отопление теплицы основано на непосредствен-
ном сжигании газообразного топлива с помощью горелок, где продук-
ты сгорания газа попадают напрямую в рабочий объем помещения. 
Отличительной особенностью данного способа обогрева является од-
новременное обеспечение теплицы тепловой энергией и углекислым 
газом (CO2), необходимым для подкормки растений. При косвенном 
газовоздушном отоплении продукты сгорания газообразного топлива 
являются первичным теплоносителем, теплота которого может быть 
использована, например, для нагрева воды и приточного воздуха в 
комбинированной системе отопления теплицы.  

Сравнение инфракрасной системы обогрева теплицы с традици-
онными системами отопления установило, что перепады температуры 
воздуха оказались в обоих случаях в пределах допустимого диапазона 
значений. Однако при этом потребление теплоты при лучистом ото-
плении примерно на 12 % ниже, чем при обогреве теплицы воздушны-
ми тепловыми трубами, и на 6% – по сравнению с системой водяного 
отопления в сочетании с воздушными трубами. Преимущества лучи-
стого отопления также подтверждены в теплице для производства 
овощных саженцев, нагреваемых газовыми инфракрасным излучате-
лями (ГИИ). [4] 
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Конструкция газовых инфракрасных излучателей (ГИИ) зависит 
от температурных условий. «Светлые» ГИИ (температура излучения 
более 800 оС) представляют собой рефлектор с теплоизлучающим эле-
ментом из керамических плиток, на внешней поверхности которых 
происходит сгорание газовоздушной смеси, поступающей из смеси-
тельной камеры через отверстия, равномерно распределенные по всей 
поверхности плиток. «Темные» ГИИ (температура излучения от 400 до 
600 оС) самой простой конструкции состоят из двух параллельных 
труб диаметром 75 мм и длиной около 5 м каждая. На одном конце 
трубы соединены между собой, в одной из них установлена горелка, а 
в другой – вакуумный вентилятор. Над трубами инфракрасного излу-
чателя крепится рефлектор из полированной стали или алюминия. 

Собранные в течение 62-дневного периода данные по распреде-
лению температуры в теплице в зимний период года показали, что рас-
саду можно поддерживать в оптимальных тепловых условиях при тем-
пературе внутреннего воздуха ниже на 2 – 3 оС, чем при обычном 
отоплении, что свидетельствует о значительном сокращении потреб-
ностей в тепловой энергии. В эксперименте, проведенном в специаль-
но построенной оранжерее (центральная часть Греции), сопоставлены 
два вида систем отопления: лучистое (инфракрасное) и воздушное. На-
турные измерения и результаты численного решения подтвердили, что 
при инфракрасном нагреве теплицы в ночное время суток температура 
воздуха внутри помещения на несколько градусов ниже, чем при воз-
душном отоплении. [5] 

Капитальные затраты на устройство и эксплуатацию системы 
отопления с газовыми горелками в несколько раз меньше расходов на 
строительство и содержание отопительной котельной и водяной цир-
куляционной системы отопления. Кроме того, данная система обладает 
высоким коэффициентом полезного действия (до 90 %) и малой ме-
таллоемкостью. Единственным существенным недостатком газовоз-
душного отопления является то, что вся тепловая мощность отопи-
тельной системы расходуется не на обогрев почвы (при отсутствии 
грунтового контура отопления), а на нагрев воздуха в теплице. В слу-
чае регулируемой подачи теплоты температура почвы в течение ото-
пительного периода года будет иметь непостоянное (зависимое) зна-
чение. 

Дополнительный экономический эффект от лучистого отопле-
ния может быть достигнут за счет локального обогрева помещения, 
при котором инфракрасные излучатели используются только там, где 
они действительно необходимы для человека или технологических ус-
ловий производства. [6] 
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К преимуществам лучистого отопления также можно отнести 

следующее: бесшумность работы и экологичность отопительной сис-
темы (почва и растения получают круглосуточно естественную (сол-
нечную) теплоту в виде инфракрасного излучения, при этом прямые и 
косвенные выбросы вредных веществ в окружающую среду мини-
мальны); незамерзаемость и отсутствие утечек теплоносителя через 
неплотности трубопроводных соединений, а также снижение издержек 
на его подготовку и перекачивание по трубопроводам; отсутствие не-
обходимости в котельной и техническом обслуживании тепловых се-
тей; малая инерционность; возможность полной автоматизации и гиб-
кость управления; сокращение сроков монтажных работ и др. 

Важным достоинством газового лучистого отопления, ориенти-
рованного на тепличное хозяйство, является то, что тепловая энергия 
продуктов сгорания газообразного топлива может быть использована 
для нагрева воздуха в помещении. Тепловая «подушка», образованная 
под кровлей теплицы, позволит уменьшить снеговую нагрузку на 
строительную конструкцию в зимнее время года, создав при этом по-
добие теплоизоляционного слоя. 

В целом же лучистое отопление позволяет уменьшить до 40 % 
общий расход тепловой энергии, затрачиваемой на отопление помеще-
ния. [7] 
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В настоящее время имеется множество методов нагрева мате-

риалов и изделий. Тем не менее особенно экономически выгодным и 
экономически эффективным является лучистый способ, то есть пере-
дача тепловой энергии от ее источника (генератора) к объекту путем 
излучения. 

Инфракрасные лучи менее подвергаются рассеянию и поглоще-
нию атмосферой, обладают наибольшей проницаемостью и применя-
ются в коммунальном хозяйстве и разных областях промышленности. 
Также инфракрасное излучение используется в медицине, научных ис-
следованиях, термообработке материалов, в быту и т.д. [1] 

Инфракрасное излучение ещё называют «тепловым» излучени-
ем, потому что излучение от нагретых предметов воспринимается че-
ловеком как ощущение тепла. При этом длина волны, излучаемая те-
лом, зависит от температуры нагревания. Чем выше температура, тем 
меньше длина волны и больше интенсивность излучения. [3] 

Инфракрасный нагрев – один из способов термообработки ма-
териалов и отопления (обогрева) зданий. Этот нагрев обеспечивает бо-
лее качественную обработку изделий и набольшую производитель-
ность обработки материалов. Технология отопления и инфракрасного 
нагрева начала применяться с созданием газовых горелок инфракрас-
ного излучения (ГГИИ).  [1] 

Горелки инфракрасного излучения применяются для отопления  
сельскохозяйственных, животноводческих и других помещений высо-
той не менее 2,5 м, которые имеют двойные входные двери и утеплен-
ные перекрытия. При наименьшей высоте создаётся опасность для ра-
ботающего персонала, потому что горелки будут установлены 
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слишком низко, а также может произойти задувание ветром крайних 
горелок при одинарных дверях. 

Материал полов, перекрытий, стен, крыши и других частей по-
мещений не имеет особого значения. Так как температура горелок 
очень высокая, то при сгораемых перекрытиях их должны подвеши-
вать на расстоянии не менее 0,5 м от потолка, а над ними должны быть 
установлены защитные экраны из листа железа по асбесту. [5] 

Процесс отдачи тепла у горелок осуществляется посредством 
инфракрасного излучения невидимых для человеческого глаза лучей. 
И благодаря этому всё тепло, создаваемое инфракрасными газовыми 
горелками, проходит сквозь воздух на все близлежащие предметы, по-
сле чего повышается температура всего помещения. При использова-
нии инфракрасных устройств в помещении не будет возникать чувства 
духоты, потому что лучи нагревают не воздух, а стены, пол, и все ос-
тальные предметы. В результате энергия от нагретых стен и пола будет 
перемещаться по всей площади комнаты. [4] 

Газовые горелки инфракрасного излучения разделяют на 2 типа: 
- «светлые» излучатели, с открытой атмосферной газовой горел-

кой, которые не имеют организованный отвод продуктов горения, и с 
температурой тела накала свыше 600°С. Характерным признаком этого 
излучателя является сгорание газовоздушной смеси, которое происхо-
дит на поверхности и внутри огнеупорной керамической горелки. 

- «темные», с отводом продуктов сгорания за пределы помеще-
ния и вентиляторным газогорелочным блоком, а также с максимальная 
температурой тела накала, не превышающей 600°С. Этот инфракрас-
ный излучатель производит тепло при сгорании газовоздушной смеси 
в закрытой системе. Излучающим элементом является металлические 
трубки, которые не накаляются до видимого красного цвета. [2], [6] 

Инфракрасным считается излучение с длиной волны в пределах 
0,77—420 мк. Для металлических излучателей, нагреваемых газовыми 
горелками, длина волны излучения составляет 1,5—5 мк. 

Область инфракрасных лучей можно поделить на 3 типа:  
- коротковолновый (от 0,77 до 15 мк), к которому относятся 

лампы накаливания, ламповые инфракрасные излучатели, электриче-
ские дуги, газоразрядные, дуговые лампы и с открытым пламенем га-
зовые инфракрасные излучатели;  

- средневолновый (от 15 до 100 мк), к которому относятся газо-
вые беспламенные излучатели с наружным сгоранием, электрические 
излучатели с неэкранированным телом накала и множество излучате-
лей с внутренним сгоранием;  
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- длинноволновый (от 100 до 420 мк), к которому относятся га-
зовые излучатели с закрытым пламенем, а также электрические ин-
фракрасные излучатели с металлической или керамической излучаю-
щей оболочкой. 

В технике инфракрасного нагрева более распространенное при-
менение имеют коротковолновые инфракрасные лучи.  

Длинноволновые и средневолновые – это устройства соответст-
венно темного и серого типа, потому что их излучение не заметно че-
ловеческому глазу. Они греют с наименьшей интенсивностью, чем ко-
ротковолновые и  наиболее безопаснее в применении. [1], [2] 

Газовые горелки инфракрасного излучения являются отличным 
способом для обогрева гаража, теплицы, ангара и т.д. Использование 
газовых инфракрасных горелок становится более распространенным, и 
в скором времени эти горелки могут заменить использование каминов, 
конвекторов и  масляных обогревателей. Они широко используются в 
сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. [4] 

Рассмотрим один способов применения газовых горелок инфра-
красного излучения на примере отопления теплицы. 

Выращивание цветов и растений в теплицах в весенний и зим-
ний периоды стало наиболее распространенным в сельском хозяйстве. 
Для полноценного выращивания растений и овощных культур не толь-
ко теплица, но и ее функционирование круглый год, которое обеспе-
чивается за счет правильно подобранной системы отопления. Система 
обогрева в теплицы играет очень важную роль в процессе раннего сбо-
ра урожая, так как в холодный период года растениям недостаточно 
солнечных лучей. 

Эффективное и качественное отопление в теплице – это очень 
ответственный и сложный процесс, так как от работы отопительных 
приборов зависит урожайность ягод, овощей и выращивания цветов, 
поэтому нужно более серьезно отнестись к подбору оптимального ва-
рианта обогрева теплицы. [7] 

В наше время в теплицах наиболее развито газовое отопление. 
Это связано с появлением инфракрасных горелок и газовых конвекто-
ров. Установив в теплицах и парниках газовые горелки инфракрасного 
излучения, можно рассчитывать в любое время года на хороший уро-
жай. Этот способ обогрева является достаточно мощным, но в то же 
время ненавязчивым и мягким, так как свет, который излучается дан-
ными устройствами, соответствует солнечному свету, от которого за-
висит жизнедеятельность растений. 
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Использование инфракрасного излучения для обогрева теплиц 

является не только эффективным способом для здорового и быстрого 
выращивания цветов, ягод и овощей, но и достаточно экономичным. 

Инфракрасные источники отопления следует устанавливать 
вдоль внешних стен, а также по периметру теплицы, что при этом су-
щественно сокращает тепловые потери помещения. Тепловую энергию 
инфракрасные обогреватели передают путем инфракрасного излуче-
ния. Главным является то, что изначально в теплице прогреваются 
грунт и растения, а затем нагревается воздух. Этот прогрев основан на 
принципе воздействия солнечных лучей на растительные организмы. 

Применяя этот способ отопления, можно значительно умень-
шить себестоимость выращенной продукции и повысить урожайность. 
Ведь теплицей оснащенной инфракрасным обогревом можно пользо-
ваться на протяжении всего года.  

Рассмотрев один из способов применения газовых горелок ин-
фракрасного излучения на примере отопления теплицы, можно отме-
тить, что главной целью системы отопления является создание опти-
мальной влажности и температуры среды, которая более благоприятна 
для повышения урожайности в холодные времена года. [7] 

Таким образом, в России созданы все условия для широкого 
внедрения энергосберегающих автономных систем газового отопления 
на базе отечественных инфракрасных излучателей. 
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Рассматривается проблема отказов насосных станций в теплоснаб-

жении, как составляющая показателя надежности тепловых сетей. 
Предлагаются математические зависимости для вычисления вероятно-
стей отказов насосных станций в теплоснабжении. 

 
Насосная станция относится к разряду сложных технических 

систем, состоящих из большого количества элементов, которые могут 
находиться в исправном и отказовом состояниях. В зависимости от на-
бора работоспособных элементов насосная станция будет выполнять 
свои функции с различными уровнями качества: от полностью работо-
способного состояния до полного отказа. Качество работы насосной 
станции оценивается развиваемой производительностью G, кг/с, и соз-
даваемым напором Н, м. Если эти параметры находятся в зоне допус-
тимых значений, тогда насосная станция выполняет свою задачу.  

 Необходимо рассчитать вероятности снижения производитель-
ностей и напоров насосных групп, состоящих из однотипных блоков. 
Предполагается, что все насосные блоки одинаковые и один из уста-
новленных блоков резервный. В таком случае аварийный останов од-
ного блока не повлияет на производительность насосной подстанции. 
Одновременное выключение двух блоков снизит производительность 
и создаваемый напор насосной станции. 

 Рассчитаем вероятность одновременного отключения двух бло-
ков для насосных станций, у которых один блок резервный, остальные 
рабочие. Предлагается считать, что параметры потока отказов всех 
блоков одинаковые и равны wб. Время ремонта блока τр будем также 
считать одинаковым. Вероятность отказа одного блока на момент t бу-
дет равна: 

P1 (t) = 1 – e-wбt, 
где t – расчетное время, равное отопительному сезону. 

Если в течение времени τр до момента t отказал второй агрегат, 
тогда будет двойной отказ. Двойной отказ будет также в том случае, 
если начало аварийного ремонта второго блока падает на время ремон-
та первого блока, равного τр. Следовательно, если отказ второго агре-
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гата произойдет в течение времени 2τр, тогда будет двойной отказ. Ве-
роятность такого события определяется по формуле: 

Р2 (t ± τp) = 1 – e-wб2τр 
Вероятность совпадения двух независимых событий равна про-

изведению их вероятностей: 
P1,2 (t) = (1 – e-wбt) (1 – e-wб2τр) 
При значении показателя степени ≤ 0,045 можно принять 1 – e-х 

= х с ошибкой менее 0,1%, тогда: 
P1,2 (t) = wбtwб2τр = 2w2

бτрt 
Для насосных станций, состоящих из нескольких блоков, вклю-

ченных параллельно, следует учесть число сочетаний по два. Так, для 
насосной станции, состоящей из четырех блоков, вероятность отказа 
двух агрегатов и снижения ее производительности и напора будет рав-
на: 

  
При малых значениях wбt и wб2τр квадратом скобок можно пре-

небречь и записать уравнение так: 
Pст.2 (t) = 6wбtwб2τр = 12w2

бτрt 
Эта величина является вероятностью работы станции с произво-

дительностью, определяемой по характеристике параллельно рабо-
тающих двух блоков и характеристике тепловой сети. При расчете 
снижения производительности по совместным характеристикам насос-
ных станций и тепловой сети оно всегда будет меньше, чем по при-
ближенному расчету в предположении пропорционального снижения 
производительности числу отключенных блоков. 

 Используем полученную зависимость для расчета вероятности 
снижения производительности и напора насосной станции, состоящей 
из четырех одинаковых, параллельно установленных блоков, один из 
которых резервный. Параметр потока отказов одного блока примем 
равным wб = 1,37, расчетное время t = 0,562 года, расчетное время ре-
монта одного блока τр.б= 7 ч = 7/8760 = 7,99 * 10-4 года. 

 Тогда вероятность отказа насосной станции составит: 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 410 

  
Полученная вероятность отказа небольшая, но сравнимая с ве-

роятностью отказов систем тепловых сетей. Определим по полученной 
вероятности эквивалентное значение параметра потока отказов насос-
ной станции: 

Рн.с(0,562) = 1 – е-wэкв*0,562 = 0,007; 

 
Полученное значение wэкв близко к параметру потока отказов 

участка теплопровода, поэтому отказ насосной подстанции следует 
учитывать при расчете надежности тепловых сетей. Но при этом надо 
иметь в виду, что производительность насосной станции при двойном 
отказе насосных блоков может стать равной нулю, т.е. полностью от-
казать, если она состоит из двух блоков при одном резервном. В ос-
тальных случаях может иметь место только частичный отказ насосной 
станции. 

Если насосная станция состоит из нескольких блоков, тогда 
полный ее отказ будет настолько маловероятен, что учитывать его в 
расчетах надежности систем теплоснабжения нет смысла. 
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Рассматриваются основные неисправности оборудования теплоис-

пользующих установок и тепловых сетей, а также система планирования 
и проведения ремонта теплосетей. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство со своими специфическими 

задачами и проблемами является многоотраслевым хозяйством любого 
города. И проблема подготовки надежной работы систем теплоснаб-
жения жилых зданий является одной из главных проблем в данной от-
расли. На начальном этапе подготовка к зиме объектов теплопотреб-
ления заключается в том, что на протяжении отопительного сезона 
выявляются неисправности в работе систем отопления жилых зданий и 
подведомственных жилищно-коммунальному хозяйству тепловых се-
тей. Отдельные неисправности устраняются сразу же после их обна-
ружения, а часть из них (нарушение утепления жилых зданий, тепло-
изоляции труб систем отопления и теплопроводов тепловых сетей, 
возникшие утечки сетевой воды; заполнение каналов тепловых сетей и 
теплофикационных камер водой; неплотности сварных и фланцевых 
соединений и т.д.), устранение которых невозможно в зимнее время, 
нередко откладывается на летнее время, т.е. на ремонтный период 
времени. 

Находящиеся в эксплуатации теплоиспользующие установки и 
тепловые сети в жилищно-коммунальном хозяйстве через определен-
ное время нуждаются в текущем и капитальном ремонте. От качества 
ремонта зависит надежность, бесперебойность и, наконец, экономич-
ность работы оборудования систем теплоснабжения в течение всего 
отопительного сезона. Подготовку к летнему ремонту следует начи-
нать заблаговременно, выявляя все неисправности, которые не могут 
быть в полной мере устранены в зимнее время.  

К основным неисправностям оборудования теплоиспользующих 
установок и тепловых сетей относятся: коррозия теплопроводов теп-
ловых сетей и трубопроводов систем отопления; разрешение тепловой 
изоляции теплопроводов тепловых сетей, подогревателей, трубопро-
водов систем отопления жилых зданий; нарушения плотности закры-
тия запорной арматуры; износ набивки сальников сальниковых ком-
пенсаторов; перекоса сальниковых компенсаторов; нарушение 
плотности фланцевых и сварных соединений теплопроводов и трубо-
проводов систем отопления; неисправности неподвижных и скользя-
щих опор теплопроводов тепловых сетей и т.д. 

При производстве капитального ремонта теплоиспользующих 
установок и тепловых сетей в первую очередь производят следующие 
работы: замену вышедших из строя теплопроводов и трубопроводов 
систем отопления вследствие их коррозии; восстановление нарушен-
ной теплоизоляции теплопроводов и трубопроводов систем отопления; 
устранение неисправностей запорной арматуры, установленной на те-
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плопроводах тепловых сетей; восстановление или замену поврежден-
ных опор теплопроводов тепловых сетей; очистку от накипи нагрева-
тельных трубок подогревателей; восстановление разрушенных каналов 
и теплофикационных камер тепловых сетей; замену пришедшего в не-
годность оборудования индивидуального и центрального тепловых 
пунктов. 

Существующая система планирования и проведения ремонта 
теплосетей предусматривает выполнение комплекса работ, произво-
димых с определенной периодичностью, направленных на обеспече-
ние надежного теплоснабжения, исправного состояния оборудования, 
экономичной и безопасной его эксплуатации, при оптимальных трудо-
вых и материальных затратах и включает в себя:  

- диагностическое обследование и анализ повреждаемого обо-
рудования с установлением на основании этих данных оптимальных 
сроков проведения ремонтов, ремонт оборудования;  

- внедрение инновационных форм организации и управления 
ремонтом, применение комплексной механизации и передовой техно-
логии. 

- материальное обеспечение ремонтных работ необходимыми 
запасными частями и специализированным оборудованием. 

Перед началом ремонтных работ руководитель жилищно-
коммунального хозяйства должен издать приказ о создании комиссии 
по контролю за ходом подготовки теплоиспользующих установок и 
тепловых сетей к работе в зимних условиях под председательством 
главного инженера жилищно-коммунального хозяйства и установить 
режим ее работы до окончания ремонтных работ. Для этого необходи-
мо организовать звенья и бригады слесарей-сантехников по ремонту 
систем отопления и тепловых сетей так, чтобы эти же звенья и брига-
ды обслуживали отремонтированное оборудование в зимнее время, на 
которых они осуществляли ремонт. Эта мера повысит заинтересован-
ность слесарей-сантехников к производству ремонтных работ с более 
высоким качеством. 

Для производства ремонтных работ в летнее время необходимо 
заблаговременно подготовить инструмент, приспособления и материа-
лы. Ремонтные бригады и звенья должны быть обеспечены необходи-
мым инструментом и приспособлениями, различными деталями для 
замены изношенных. 

Своевременная ликвидация аварий в системах теплоснабжения 
во многом зависит от наличия определенного запаса материалов, инст-
румента, запасных частей, спецодежды в кладовой слесарной мастер-
ской. Также требуется выполнять обязательную и периодическую ат-
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тестацию всего персонала - инженеров сварщиков, монтажников, тех-
нологов и т.д.  

Выход из строя любой части данной системы может грозить на-
рушением работы всей теплосети и поэтому ремонт теплопровода яв-
ляется ответственной и достаточно сложной задачей. За счет своевре-
менных и регулярных ремонтно-восстановительных, профилакти-
ческих  работ срок службы теплопровода можно продлить в несколько 
раз.  
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Рассматриваются принципы управления тепловыми режимами зданий, 

как средства экономии теплоты.  
Современные здания и сооружения являются крупнейшими по-

требителями тепловой энергии. А при напряженном топливно-
энергетическом балансе с каждым годом все большее значение приоб-
ретает ее экономное расходование. Например, подсчитано, что при 
расширении централизованного теплоснабжения объем теплопотреб-
ления каждое десятилетие удваивается. В этих условиях основной за-
дачей автоматического управления тепловыми режимами зданий явля-
ется экономное расходование топливно-энергетических ресурсов при 
обеспечении нормативного температурного режима в помещениях. 

Существуют два основных способа управления тепловым ре-
жимом зданий: пассивный – за счет совершенствования характеристик 
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строительной части зданий, инженерного оборудования, архитектур-
но-планировочных структур, и активный – воздействием на режимы 
систем инженерного оборудования зданий, в том числе автоматиче-
ским. 

Срок эксплуатации современных зданий определен в 50 – 100 
лет. При большом расходе теплоты на отопление затраты на нее оку-
паются весь этот срок. К числу пассивных способов снижения расхода 
теплоты следует отнести: оптимизацию теплозащиты ограждений, 
снижение инфильтрации и теплопотерь через светопрозрачные ограж-
дения, рациональную планировку жилых и общественных зданий по 
высоте и в плане с использованием блоков помещений равной темпе-
ратуры, улучшение планировочных решений застройки и т.п. 

Практические мероприятия по автоматизации необходимо рас-
сматривать по отношению к новому и реконструируемому фондам.   В 
последнем случае решения могут быть хотя и вынужденными, но бо-
лее рентабельными. Поэтому при разработке проектов автоматизации 
нужно обязательно учитывать сложность городских инфраструктур. 

Все это лишний раз подтверждает необходимость решения во-
просов оптимального теплоснабжения системно, с уделением большо-
го внимания физическим характеристикам объектов, так как их разно-
образие, сложность тепло- и массообменных процессов, назначение, 
насыщенность системами инженерного оборудования во многом опре-
деляют эффект автоматизации. 

Любые методы, способы и принципы управления должны быть 
направлены на обеспечение требуемого микроклимата в помещениях. 
Однако реализация этой главной задачи осуществляется разными сис-
темами автоматизации по-разному. Автоматизация МТП обеспечивает 
некоторую среднюю «температуру здания» и тем самым «коллектив-
ный» комфорт, индивидуальное управление – соответственно индиви-
дуальный. Экономия теплоты может составить в обоих случаях до 15 и 
12 %. При централизованном управлении в МТП автоматизируют от-
пуск теплоты, при индивидуальном – управляют температурой в по-
мещении, тепловым режимом (комфортом). Считается, что для обес-
печения теплового комфорта достаточно обеспечить амплитуду 
колебаний температуры Ɵв в пределах 0,5 – 0,7℃. 

Автоматизация тепловых режимов основана на четырех прин-
ципах управления: по возмущению, по отклонению, комбинированном 
и программном в сочетании с двухпозиционным, П-, ПИ- и ПИД-
алгоритмами. В качестве представительных величин используют: тем-
пературы наружного и внутреннего воздуха; температуры (прямую и 
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обратную) теплоносителя; уровень инсоляции; скорость и направление 
ветра; расход сетевой воды и некоторые другие. 

Современные средства автоматизации стали весьма рентабель-
ными, так как позволяют получить в целом экономию теплоты в пре-
делах 32 – 39 %: за счет регулирования температуры воздуха – 14%, 
использования «свободной теплоты» (бытовые тепловыделения) – 5 – 
8 %, снижения ночной температуры (в административных зданиях, 
школах, яслях и др.) – 8 – 12 %, за счет оптимизации режимов отпуска 
теплоты – до 5 %. Среди средств автоматизации наибольшее распро-
странение в МТП получили приборы и устройства, работающие без 
использования энергии от посторонних источников и имеющие высо-
кую эксплуатационную надежность. Кроме того, применяются элек-
тронные блочные регуляторы, гидравлическая и пневматическая авто-
матика. Одно из главных условий проектирования и использования 
средств автоматизации – увеличение их работоспособности в условиях 
почти полного отсутствия обслуживания. 
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Из-за отличительных особенностей производства на многих предпри-

ятиях системы вентиляции эксплуатируются в рабочем состоянии в те-
чении длительного времени, как в теплый, так и в холодный период года. 
Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспе-
чивает улавливание и удаление вредных выбросов: газов, дыма, пыли, а 
также тепла, частично испускаемого оборудованием, так как позволяет 
удалять, весьма эффективно, вредные вещества непосредственно от мес-
та их образования, препятствуя их распространения в помещении. Однако 
местные вытяжные и приточные системы не могут решить всех про-
блем, связанных с вентиляцией. Не все выделяемые вредности могут быть 
локализованы этими системами и в таких случаях прибегают к примене-
нию общеобменной системы. 
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Из-за отличительных особенностей производства на многих 
предприятиях системы вентиляции эксплуатируются в рабочем со-
стоянии в течении длительного времени, как в теплый, так и в холод-
ный период года. В некоторых случаях вентиляционное оборудование 
должно находиться в рабочем состоянии во время работы основного 
технологического оборудования, чтобы обеспечить необходимый воз-
духообмен и удаления вредных примесей из помещений. 

Поэтому к системам приточной и вытяжной вентиляции предъ-
являют повышенные требования с точки зрения надежности и беспе-
ребойности работы. Местная вытяжная вентиляция в производствен-
ных помещениях обеспечивает улавливание и удаление вредных 
выбросов: газов, дыма, пыли, а также тепла, частично испускаемого 
оборудованием, так как позволяет удалять, весьма эффективно, вред-
ные вещества непосредственно от места их образования, препятствуя 
их распространения в помещении.  

Однако местные вытяжные и приточные системы не могут ре-
шить всех проблем, связанных с вентиляцией. Не все выделяемые 
вредности могут быть локализованы этими системами и в таких случа-
ях прибегают к применению общеобменной системы.  

Предполагаемым выходом из этой ситуации может послужить 
вариант использование частотных регуляторов на приточных вентиля-
торах. Это позволит перевести вентиляционною систему в режим ра-
боты соответствующий проектной документации и тем самым снизить 
потребность в электроэнергии приточными вентиляторами. 

Предлагается установить преобразователи, которые позволят 
обеспечивать поочередный постоянный плавный пуск приводов вен-
тиляторов и контроль над производительностью одного вентилятора из 
группы. 

 

 
 

Рис.1. Типичная система вентиляции 



              Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего  

Тульский государственный университет 417 

 
Воздух на рисунке поступает через входное отверстие из внеш-

ней атмосферы и направляется через центральный канал к двигателю 
системы вентиляции. Этот воздух пройдет через фильтр, очищаясь, до 
того, как он будет распределен через выпускные каналы непосредст-
венно в помещения.  

Двигатель-вентилятор подключен к преобразователю частоты. 
Преобразователь управляет скоростью двигателя вентилятора, чтобы 
непрерывно поддерживать требуемый объем и давление воздуха, пере-
даваемого по системе каналов. 

Уровень давления определяется датчиком (Д). Таким образом, 
осуществляется обратная связь с преобразователем частоты. 

Воздушный фильтр в центральном канале постепенно забивает-
ся, и датчик обнаруживает это, поскольку давление в камере постепен-
но уменьшается.  

Частотный преобразователь увеличивает скорость вентиля- тор-
ной установки, чтобы поддержать постоянное давление воздуха в сис-
теме. Когда фильтр полностью засорится, то преобразователь частоты 
подаст сигнал, указывающий, что фильтр следует заменить. 

Если до недавнего времени наиболее распространённым спосо-
бом управления величины потока было использование вентиляцион-
ных задвижек или дросселирующих клапанов, то при использовании 
преобразователя частоты характерен следующий график экономии 
электроэнергии.  

 

 
 

Рис.2. Экономия электроэнергии за счёт применения преобразователя частоты 
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Это мероприятие позволит реализовать оптимальное поддержа-
ние баланса, объема подаваемого и удаляемого из помещения воздуха; 
создать систему гибкого контроля производительности вентиляцион-
ной установки и поддержание их эффективности в зоне максимальных 
значений; снизить затраты на обслуживание вентиляционного обору-
дования за счет обеспечения более благоприятных условий эксплуата-
ции при разных режимах работы; снизить вибрацию и шум во время 
работы вентиляционных установок, что способствует созданию более 
благоприятных условий труда. 
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В работе представлен триботехнический анализ пары трения в насо-

сах возвратно-поступательного действия. По имеющимся признакам из-
нашивания  пары трения эксцентрик-шатун показано, что нарушены усло-
вия образования масляного клинового зазора в подшипнике скольжения, 
сделаны выводы о характере процесса изнашивания в рассматриваемом 
трибосопряжении. 

Ключевые слова: насос дозировочный плунжерный, шатун-эксцентрик,  
пара трения, износ схватыванием 

 
Повышение надежности и долговечности одна из основных за-

дач в современном машиностроении. Долговечность машин, под кото-
рой понимают способность сохранять работоспособность до предель-
ного состояния, чаще всего определяется не поломками из-за низкой 
прочности отдельных деталей, а износом поверхностей трения, т.е. из-
менением их размеров вследствие изнашивания. В результате износа 
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нарушается герметичность, теряется точность взаимного перемещения 
деталей и т.п., и, как следствие этого, ухудшаются показатели работы 
машины [1].  

Для продления срока работоспособности детали и повышения 
эффективности машины необходимо управлять процессом трения: 
осуществлять правильный выбор материалов по критериям трения и 
износостойкости, рационально конструировать узлы трения и детали 
машин [2].  

Агрегаты дозировочные плунжерные предназначены для объ-
ёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидко-
стей, эмульсий и суспензий. Механизм движения включает в себя 
встроенный червячный редуктор, кривошипно-шатунный механизм 
для преобразования вращательного движения в возвратно-
поступательное и механизм регулирования длины хода плунжера. 
Важной особенностью дозировочных насосов возвратно-
поступательного действия является возможность регулировать подачу 
двумя видами управляющих воздействий: длиной хода штока и числом 
ходов штока в единицу времени. На базе дозировочных насосов изго-
товляются установки: однокомпонентного дозирования для дозиро-
ванной подачи в газо- и нефтепромысловые линии и объекты ингиби-
торов коррозии, парафино- и солеотложения, деэмульгаторов и других 
продуктов [3,4]. 

В работе рассматривается насос с приводом на основе криво-
шипно-шатунного механизма. На кривошипном валу, имеющим экс-
центричную цилиндрическую шейку установлен эксцентрик. Эксцен-
триситет шейки кривошипного вала выполнен равным 
эксцентриситету эксцентрика, и их сумма равна половине максималь-
ной длины хода ползуна [5]. Рассматривается работа трибосопряжения 
шатун-эксцентрик в кривошипно-шатунном механизме.  

Триботехнический анализ работы пары трения проводился по 
следующим основным пунктам:  

· форма и шероховатость контактирующих поверхностей; 
· характер их относительного перемещения; 
· материал элементов; 
· нагрузочно-скоростной режим; 
· применяемый смазочный материал,  
· условия подвода смазочного материала; 
· температурный режим; 
· преобладающий режим трения; 
· вид, механизм и интенсивность изнашивания. 
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Пара трения шатун-эксцентрик  является антифрикционной па-
рой. Поверхность отверстия большой головки шатуна имеет слой из 
мягкого антифрикционного материала, который имеет низкий коэф-
фициент трения, повышенную износостойкость и высокую сопротив-
ляемость хрупкому разрушению при воздействии ударных нагрузок 
[1].  

Шероховатость поверхностей вкладыша и эксцентрика доводят 
до значения 0,63…1,25 Ra. Контактирующая поверхность эксцентрика 
подвергнута закалке и химико-термической обработке методом азоти-
рования до твердости 50 HRC. Для повода смазочного материала к по-
верхности скольжения во вкладышах выполнены отверстия, сопря-
женные с осевыми и кольцевыми канавками, расположенными в 
ненагруженной зоне. 

Отношение длины l и диаметра подшипника скольжения d 
сильно влияют на его работоспособность. Варьирование числового 
значения отношения влияет на несущую способность узла, расход сма-
зочного материала в узле, величину среднего давления и значения 
температуры в паре трения. В рассматриваемой паре трения  отноше-
ние     l/d=0,3. При этих предельных значениях подшипник обладает 
малой грузоподъемностью, при значительном максимальном усилии 
на ползуне 40 000 кН. В результате такого конструктивного исполне-
ния пары трения развивается процесс изнашивания схватыванием вто-
рого рода, который наблюдается при трении скольжения с большими 
скоростями, граничной смазке, а также при значительных удельных 
нагрузках и характеризуется интенсивным повышением температуры в 
поверхностных слоях и увеличением их пластичности, превышающей 
предел текучести на фактических площадках контактов. 

Проявление изнашивания схватыванием второго рода характе-
ризуется вырывами частиц на детали из менее прочного материала, че-
редующимися через примерно одинаковые  промежутки, на контакт-
ной поверхности более прочной детали машины отмечается налипание 
и размазывание металла.  

Из анализа рассматриваемого трибосопряжения следует, что 
фактического значения отношения  l/d недостаточно для образования 
масляного клина, при действующей нагрузке в подшипнике скольже-
ния. Масляный клиновой зазор на образуется, следовательно, гидро-
динамическая подъемная сила не уравновешивает внешнюю нагрузку. 
Это связано с нарушением режима смазывания (граничная смазка). В 
качестве мер по снижению появления износа схватыванием, рассмат-
риваются: недопущение перегрузок в процессе эксплуатации, повыше-



              Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего  

Тульский государственный университет 421 

 
ние класса шероховатости поверхностей пары трения, и улучшение 
условий смазки.  
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Затрагивается вопрос оптимизации конфигурации тепловых сетей; 
рассмотрены два метода оптимизации. 

 
При решении задачи оптимизации конфигурации тепловых се-

тей считаются известными: число тепловых районов города, их тепло-
вые нагрузки и необходимые выработки теплоты; тип, число и мощ-
ность блоков основного источника тепла; суммарная мощность 
пиковых источников тепла; возможные места расположения основного 
и пиковых источников тепла с ограничениями на их производительно-
сти по условиям водоснабжения, экологии и т.д.; совокупность воз-
можных трасс тепловых сетей (для каждого типа основного источника 
тепла) с указанием длины отдельных участков и условий прокладки. 
Требуется для каждого типа основного источника тепла определить 
оптимальную конфигурацию тепловых сетей, включающую: располо-
жение основного источника тепла; число пиковых источников тепла и 

http://www.rimos.ru/catalog/group/1253#did9678
https://www.areopag
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их размещение; направления и длины теплопроводов от основного те-
плоисточника до тепловых районов. 

Для решения сформулированной задачи оптимизации конфигу-
рации тепловых сетей имеются два метода: вариантный, в котором ка-
ждая из исследуемых конфигураций теплосетей полностью формиру-
ется проектировщиком, и оптимизационный, решающий некоторую 
экстремальную задачу на избыточной схеме, отражающей систему 
централизованного теплоснабжения. 

Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, присущие 
любому количественному методу анализа технико-экономических за-
дач. К достоинствам вариантного метода следует отнести: гибкость 
использования всей имеющейся и потенциально доступной проекти-
ровщику информации, учитывающей особенности площадок источни-
ка тепла, рельефа местности и условий прокладки, возможности ре-
конструкции, расширения и изменения режимов работы имеющейся 
части централизованной системы теплоснабжения; отсутствие фикси-
рованного уровня детализации каждого из формируемых вариантов; 
возможность изменения схемы расчета с учетом получаемых проме-
жуточных результатов – дополнительный анализ существенно влияю-
щей информации и пренебрежение малосущественной; простота реа-
лизации на электронно-вычислительных машинах, которая позволяет 
быстро рассчитывать варианты по сложившимся в инженерной прак-
тике расчетным зависимостям. Недостатками вариантного подхода яв-
ляются: полная зависимость качества и полноты анализа вариантов от 
интуиции и опыта проектировщика, который формирует ограниченное 
число конфигураций; относительно низкая скорость формирования ис-
ходного множества вариантов, связанная с учетом большого количест-
ва особенностей конкретной схемы системы теплоснабжения, и, как 
следствие, изучение лишь малой доли потенциально возможных вари-
антов конфигураций тепловых сетей в системе централизованного те-
плоснабжения. 

Практическая реализация этого подхода приводит к повышению 
качества проектирования только при рациональном взаимодействии 
человека и электронно-вычислительных машин, которое достигается 
за счет специальных сервисных программ, частично автоматизирую-
щих подготовку исходных данных, контролирующих случайные 
ошибки человека и представляющих результаты расчетов в удобном 
для использования виде. 

Второе направление исследования конфигураций и параметров 
тепловых сетей связано с использованием математических моделей 
тепловой сети, которые в абстрактной форме учитывают основные 
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свойства изучаемого объекта, игнорируя менее существенные, напри-
мер, непрерывность потока вещества и т.д. Применительно к гидрав-
лическим сетям большое распространение получили модели оптими-
зации сети в рамках метода избыточной схемы. При использовании 
этого метода формирование исходной совокупности возможных кон-
фигураций тепловой сети – избыточной схемы – также выполняется 
проектировщиком, учитывающим конкретные особенности рельефа 
местности и т.д. Однако в отличие от вариантного метода (в котором 
вместе с совокупностью участков сети фиксируется конкретный поток 
теплоносителя) в методе избыточной схемы задается не конкретный 
поток в сети, а совокупность потоков, удовлетворяющая некоторым 
общим условиям. Этими условиями в зависимости от цели исследова-
ния могут являться, например, соответствие потребностей и расходов в 
каждом узле схемы – первый закон Кирхгофа и условие потенциально-
сти стационарного потока теплоносителя – второй закон Кирхгофа. 
Выражая приведенные затраты через возможные характеристики от-
дельных участков сети (расходы теплоносителя, длины участков, на-
поры), можно поставить экстремальную задачу, решение которой вы-
деляет оптимальную конфигурацию и потоки теплоносителя. К 
достоинствам этого направления исследования оптимальных конфигу-
раций тепловых сетей относится значительное расширение множества 
рассматриваемых конфигураций и потоков. 

Области применения вариантного и оптимизационного методов 
различны: для простых схем (транзитные сети от основного источника 
тепла до пиковой котельной в центрах тепловых районов) целесооб-
разно использовать вариантный подход, для сложных разветвленных 
тепловых сетей – оптимизационный. 
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Вступление 
Без энергии жизнь не существует. В 2020 году население мира 

будет увеличено до 8 миллиардов человек, приближается мировая эко-
номика $ 80 трлн, а беспроводной Интернет теперь соединяет почти 
половину человечества. Синергизм между нанотехнологиями, биотех-
нологиями,информационных технологий и когнитивной наукой  
улучшило состояние человека, увеличив доступность энергии, едой и 
водой, а также путем подключения людей и информации в любом мес-
те, в любое время. Положительным эффектом является увеличение 
коллективного интеллектаи создавать ценность и эффективность при 
снижении затрат. Ускорение технологического развития открыла дверь 
для непрерывного и быстрого роста мировой экономики и фактически 
позволил мир достичь достижений энергетической устойчивости с ис-
пользованием множества различных источников энергии. Однако в 
этой статье я кратко расскажу об источниках энергии, количество те-
кущей энергии, сравнительный устойчивый возобновляемой и нево-
зобновляемой энергии, глобальной годовой энергии. Структура  годо-
вого ВВП и конечных источников энергии для будущего. 

Источники энергии 
Все формы жизни извлекают энергию из окружающей среды и в 

дальнейшем преобразуют ее для использования. Источники энергии в 
мире могут быть широко разделен на три категории; таких как иско-
паемое топливо, ядерное топлива и возобновляемые источники топли-
ва. 

Преимущества возобновляемой энергии 
Существует несколько преимуществ использования возобнов-

ляемых источников энергии и они кратко описаны ниже. 
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1. Солнце, ветер, геотермальная энергия океана доступны в изо-

бильном количество и бесплатно. 
2. Невозобновляемые источники энергии, которые мы использу-

ем, сильно ограничены в своем использовании. 
3. Возобновляемые источники имеют низкий уровень выбросов 

углерода, поэтому они считаются экологически чистым. 
4. Возобновляемые источники энергии способствует стимули-

рованию экономики и созданию рабочих мест. Деньги, которые ис-
пользуются для строительства этих заводов, могут обеспечить рабочие 
мест для тысяч и миллионов людей. 

Невозобновляемая энергия 
Невозобновляемая энергия - это энергия, которая берется из ис-

точников которые доступны на Земле в ограниченном количестве и 
будут исчезать пятьдесят шесть лет спустя. Невозобновляемые источ-
ники не являются полностью безопасными для человека и могут серь-
езно повлиять на наше здоровье. Они называются невозобновляемыми, 
поскольку они не могут быть повторно сгенерированы в течение ко-
роткого промежутка времени. Невозобновляемые источники сущест-
вуют в форме ископаемого топлива, природного газа, нефти и угля. 

Проблемы невозобновляемой энергетики 
Существует несколько проблем использования невозобновляе-

мых источников энергии и они кратко описаны ниже. 
1. Невозобновляемые источники истекают, и мы должны ис-

пользовать наши ресурсы, находящиеся под угрозой исчезновения, для 
создания более новых источников энергии 

2. Скорость, с которой такие ресурсы используются, могут 
иметь серьезные изменения окружающей среды. 

3. Невозобновляемые источники выделяют токсичные газы в 
воздухе при сжигании, которые являются основной причиной глобаль-
ного потепления. 

4. Поскольку эти источники скоро истекают, цены на эти источ-
ники падают с каждым днем. 

Почему мы должны сохранять энергию? 
Энергия должна быть сохранена для защиты нашей окружаю-

щей среды от резких изменений; для сохранения истощающих ресур-
сов для нашего будущего поколения. Скорость, с которой производит-
ся энергия, и может повредить наш мир разными способами. Другими 
словами, это помогает нам, чтобы сохранить окружающую среду. Мы 
можем уменьшить эти воздействия за счет потребления меньшего ко-
личества энергии. Стоимость энергии растет с каждым годом. Это 
важно для нас, чтобы понять как энергия полезна для нас и как мы 
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можем избежать ее получения впустую. Мы можем начать экономить 
энергию от нашего дома, просто отключив освещение в дневные часы, 
стирка одежды в холодной воде или использование общественного 
транспорт вместо использования нашего собственного автомобиля, а 
затем можем эти вещи использовать в гораздо более широких масшта-
бах на уровне общества, затем на уровне города затем районный уро-
вень и, наконец, на уровне страны. Вы можете заметить небольшие 
изменения ваших ежемесячных счетов путем внедрения этих измене-
ний, поскольку они будет снижать все больше и больше. С индивиду-
альным подходом каждого человека можно экономить большой про-
цент энергии. 

Конечный источник энергии для будущего 
На самом деле солнце, ветер и вода являются идеальными ис-

точниками энергии, в зависимости от того, где мы находимся. Это эко-
логически чистые, возобновляемые и эффективные источники энергии. 
Они просты и доступны. Не только использование возобновляемых 
источники энергии помогают сократить глобальные выбросы углеки-
слого газа, но и добавить некоторую, столь необходимую гибкость в 
сочетание энергетических ресурсов, уменьшая нашу зависимость от 
ограниченных запасов энергии ископаемого топлива. Интересно, что 
эти возобновляемые источники энергии создают их собственную энер-
гии. Целью является захват и использование их механических энергии 
и превращение ее. Наша земля создает такой баланс, что есть больше, 
чем достаточно возобновляемых источников энергии для обеспечения 
всей мировой энергии. Однако задача состоит в том, чтобы эффектив-
но и экономично захватывать, хранить и использовать эту энергию, 
когда необходимо. Солнце обеспечивает достаточную энергию, кото-
рую можно хранить для длительного использования после захода 
солнца и даже во время продолжительных облачных периодов. Это 
было бы дорогостоящим и нерациональным капиталовложением сде-
лать солнечную энергию главным источником для выработки энергии. 
По данным Европейской ассоциации фотоэлектрической промышлен-
ности, солнечная энергетика может обеспечить энергией более милли-
арда человек к 2020 году и 26 процентов глобальных энергетических 
потребностей к 2040 году. 

Заключение 
Годовой ВВП и потребление энергии наименее развитых и раз-

вивающихся страны и регионов растут экспоненциально. С другой 
стороны, годовой ВВП и потребление энергии развитых и богатых 
стран и области потребления линейно возрастают. Земля, Солнце, Га-
лактика и Вселенная имеет более чем достаточно энергетических ре-
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сурсов для цивилизации на последующие десятилетия, столетия и ты-
сячелетия. С достаточной технологией, это в основном вопрос затрат и 
приоритетов. Преобразование энергоресурсов в имеющиеся запасы 
можно сделать, но это, безусловно, потребует больших инвестиций и 
много воображения, творчества, науки и техники. Все ресурсы, оче-
видно, конечны, но некоторые из них почти потенциально неисчер-
паемы даже при ускорении населения и быстрого технологического 
потребления. Гидрат метана, водород, гелий, ядерный синтез, солнеч-
ный, ветер, приливные, массовые превращение и антиматерии топлива 
в конечном итоге возможны. Наша цивилизация все еще находится в 
зачаточном состоянии и за исключением любых геополитических кри-
зисов, экологические катастрофы или внеземные контактов, техноло-
гия будет продолжать отталкивать пределы роста. Так что для нашего 
экологического баланса и улучшения мира будущие источники энер-
гии должны быть возобновляемыми.  
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Здания и сооружения относятся к числу основных потребителей 
энергии и источников загрязнение окружающей среды. Общее потреб-
ление ресурсов зданиями по всему миру составляет около 67% элек-
тричества, 40% сырья и 14% всех водных ресурсов, и здания произво-
дят около 35% всех выбросов углекислого газа и почти половину всех 
твердых бытовых отходов.  

По данным, предоставленным по прогнозам развития мировой 
энергетики, до 2035 года крупнейшими нефтегазовыми компаниями, 
мировой спрос на энергоресурсы с 2013 по 2035 год вырастет на 37%, 
или в среднем на 1,4% в год. Все это свидетельствует о высоком уров-
не проблем, вопросов охраны окружающей среды экологичность и 
энергоэффективность недвижимости.  

В мировой практике активно используются различные инстру-
менты для разработки, обеспечения начального этапа решения задач 
энергосбережения и снижения негативного воздействия на окружаю-
щую среду от производства строительных материалов, строительства и 
эксплуатации недвижимого имущества.  

Одним из первых шагов к решению подобных проблем в рос-
сийской строительной отрасли является адаптация международных 
стандартов и формирование таких систем, которые меняют подход 
участников строительства к проектам, создавая новое видение недви-
жимости. В России приняты первые нормативно-правовые акты, сви-
детельствующие о важности энергосбережения и энергоэффективно-
сти, которые появились в конце 1990-х годов. 

Низкая энергоэффективность производства, распределения и 
потребления энергии с учетом российских климатических условий оп-
ределяет высокий уровень энергоемкость российской экономики, за-
нимающей третье место в мире по суммарной энергоемкости. 

Несмотря на активную на активную и продуктивную работу по 
созданию нормативной базы в данной отрасли за весь предыдущий пе-
риод, данные официальных органов статистики, представленные в 
энергетических балансах, а также сведения об уровне износа основных 
производственных активов, свидетельствуют о низком уровне эффек-
тивности принимаемых мер по снижению энергоемкости экономия и 
повышении энергоэффективности различных видов экономической 
деятельности. 

С точки зрения финансовой поддержки проектов энергосбере-
жения и энергоэффективности анализ правительственных документов 
показывает, что общий объем инвестиций в энергосберегающие меро-
приятия снизился год от года и снизился на 28% в 2015 году по срав-
нению с представленным. 
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Данные за 2016 год начало 2017 года не отражено в официаль-

ных документах, однако, текущая тенденция снижения инвестиции в 
это направление остаются. Это обстоятельство во многом обусловлено 
фундаментальными экономическими факторами, общей нестабильно-
стью финансовых рынков и текущими бюджетными ограничениями. 

Один из ключевых исходных документов, определивших энер-
гоэффективное и экологическое развитие Указ Президента Российской 
Федерации № 889 "о некоторых мерах по Повышению энергетической 
и экологической эффективности российской экономики", принятый в 
2008 году. Для приведения в исполнение целей указа не обходимо 
проведение следующих мер:  

- принятие мер для технического регулирования отраслей эко-
номики, направленных на повышение энергетической и экологической 
эффективности;  

- подготовка нормативно-правовой базы (на уровне федераль-
ных законов), которые предусматривают экономические механизмы, 
стимулирующие применение энергосберегающих мер и формирующие 
систему ответственность в случаях несоблюдения допустимых норм; 

-  определение бюджетных ассигнования на реализацию проек-
тов энергосбережения. 

Во исполнение Указа Президента принят Федеральный закон 
"Об энергосбережении и о повышении энергоэффективно-
сти"(Федеральный закон "Об энергосбережении") от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ. 

Его цель - формирование организационно-правовых, экономи-
ческих основ энергосбережения и энергетики эффективность. 

Согласно данным, представленным в годовом отчете Министер-
ства энергетики о состоянии энергетики, энергосбережения и энерго-
эффективности в Российской Федерации (по результатам мониторинга 
текущих результатов программ энергосбережения крупных и средних 
российских компаний ) должен применяться единый подход к энерго-
менеджменту, включающий: - формирование системы ключевых пока-
зателей энергоэффективности реализуемых программ и управления 
организациями, с учетом анализа предыдущих результатов деятельно-
сти, отраслевых характеристик, данных рейтингов организаций и т. д.; 

- внедрение системы энергетического менеджмента, являющей-
ся организационной и механизм управления, позволяющий постоянно 
совершенствовать деятельность компаний на местах энергосбережения 
и энергоэффективности; 

- техническое и технологическое регулирование на предприяти-
ях 
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на основе стандартов, формирования и внедрения нормативных 
актов и корпоративных стандартов, которые учетом требований энер-
гоэффективности и использования «наилучших доступных техноло-
гий». 

Кардинальное изменение экологического подхода к строитель-
ным проектам стало возможным благодаря появление инновационных 
технологий. Необходимо учитывать не только качественные характе-
ристика проекта или готового объекта недвижимости, а также всего 
процесса производства строительных материалов, логистической сис-
темы, подхода подрядчиков к строительным процессам, основные осо-
бенности его функционирования и функционирования системы обра-
щения с отходами.  

Для того чтобы объекты недвижимости для того, чтобы счи-
таться "зелеными" и "энергоэффективными", определенные стандарты 
и нормы должны быть наблюдается на всех этапах строительства. 

Одним из возможных решений может стать использование пус-
коналадочные работы технический надзор (процесс осуществления 
функции управления, ориентированный на качество строительства). 
Этот процесс сфокусирован на документировать то необходимое тре-
бований на всех этапах планирования, проектирования, монтажа, тес-
тирования, эксплуатации и техническое обслуживание здания, в том 
числе в инженерных системах и компонентах (например, для LEED 
сертификация осуществляется на основе принципов соблюдения стан-
дарта ASHRAE руководство 0-2005).  

Комиссия по проверке ограждающих конструкций и энергосис-
тем может стать ключевым компонентом комплексного процесса, 
обеспечивающего точную реализацию заложенных в проекте решений, 
позволяющих с высокой вероятностью получить возможности серти-
фикации предприятия по международным стандартам с присвоением 
достойного места в рейтинге. 
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Работа посвящена принципам управления городскими системами газо-

снабжения. Постановка задачи. Рассматривается задача регулирования 
газовых потоков в городских газораспределительных системах посредст-
вом оперативного управления ими. 
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В настоящее время газоснабжение населения и промышленных 

потребителей газа осуществляют коммерческие организации. Субъек-
тами поставок являются общественные организации, частные пред-
приятия различных форм собственности и физические лица, эффек-
тивно поддерживающие в соответствии с принципами системы 
менеджмента качества (СМК) ИСО 9000. 

Газоснабжение, как показывает анализ, является в своей основе 
производственным процессом, часть которого на сегодняшний день не 
раскрывается подробно, а уровни оценок не получают широкого науч-
ного исследования. 

Основной причиной исследований в этом направлении стала 
сложность определения объемов, закупаемых у поставщиков и потреб-
ляемых потребителями природного газа. На практике эти количества 
практически никогда не совпадают. Это несоответствие называется 
взаимозачетом, что, конечно, носит отрицательный характер и являет-
ся одним из важнейших показателей качества системы газоснабжения, 
поскольку приводит либо к неполным расчетам потребителей с по-
ставщиком, либо, наоборот, переплате их поставщику за поставленный 
газ. 

Прежде чем проанализировать влияние температуры газопрово-
да на его объем, необходимо кратко описать текущую систему распре-
деления. 

В населенных пунктах природный газ, поставляемый потреби-
телям, как правило, с использованием общих коллекторов среднего 
или низкого давления, имеющих протяженность несколько десятков 
километров. В эти коллекторы газ поступает из магистральных газо-
проводов после снижения его давления через систему газовых редук-
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торов, установленных на контрольно-распределительных пунктов 
(КРП) и газораспределительных станций (ГРС). В дальнейшем мы рас-
сматриваем как системы, которые распределяют газ, а именно ГРС. На 
выхолах ГРС производятся измерения основных параметров газа, пе-
редаваемого от компании для транспортировки газа в организацию по-
ставщика, занимающегося его сбытом потребителям. Под основными 
параметрами природного газа понимается расход (или объем), давле-
ние и температура. Доставка газа от выходов ГРС в общий резервуар 
осуществляется через сеть трубопроводов, среднего или низкого дав-
ления, которая находится в зоне ответственности газораспределитель-
ных организаций. Потребители получают газ через точки газораспре-
деления (ГРП) или напрямую (т. е. минуя ГРП). Для этой цели 
используют отводящие газопроводы, проложенные в собственные га-
зораспределительные системы потребителей. Длина подводящих и от-
водящих газопроводов может варьироваться от нескольких сотен мет-
ров до нескольких десятков километров. 

По статистике организаций, реализующих природный газ (Реги-
онгаз), известно, что объемы поставляемого и потребляемого Vпост и 
потребляемого Vпотр газа в холодный и теплый периоды года различа-
ются. Разница между этими объемами газа называется дисбалансом. 

Причинами дисбаланса газа являются: 
- технологические потери при транспортировке газа; 
- несанкционированное вмешательство третьих лиц в систему 

газоснабжения; 
- аварийные ситуация; 
- погрешность измерения объема распределенного и потребляе-

мого газа, обусловленная неточностью работы приборов учета (по-
грешностью случайного характера); 

- нарушение условий измерений объема отпущенных и потреб-
ленных газа (погрешность неслучайного характера). 

Выявление причин расхождений указанных объемов газа, а 
также установление теоретически обоснованной стоимости смещения 
имеет жизненно важное значение газораспределения, потому что от 
этого напрямую зависит экономическая эффективность организаций, 
реализующих природный газ (Регионгазы).  

Такая ситуация характерна для поставщика, снабжающего 
большое количество потребителей. Собрать исчерпывающую инфор-
мацию обо всех измерительных инструментах, используемых для уче-
та потребляемого газа, становится крайне сложно, тем более, что их 
парк постоянно обновляется. В этом случае оценить погрешность 
смещения можно по его значениям, полученным в разное время. Здесь 
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значения дисбаланса рассматриваются в результате его повторного 
измерения. 

Обоснование использования этого подхода заключается в сле-
дующем: 

- измеряется физическая величина (разбаланс) с таким же ожи-
даемым размером, которое в идеале должно быть нулевым.  

- поскольку используются практически одни и те же инструмен-
ты и методы измерений, которые соответствуют всем метрологиче-
ским требованиям, закон распределения вероятности значений разба-
ланса (вид и значения числовых характеристик) при измерениях его в 
разное время будет одинаковым - нормальным. 

Для обеспечения правильности указанных выше оснований при 
анализе значений разбаланса следует использовать такие периоды 
времени, когда поставки и потребление газа имеют незначительно от-
личающиеся значения и осуществляются в аналогичных климатиче-
ских условиях, например, только летом или только зимой. Этот факт 
особенно важен для обеспечения корректности второго обоснования. 

Система газораспределения - имущественный производствен-
ный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимо-
связанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи 
газа непосредственно потребителям на территории Российской Феде-
рации, независимо от Единой системы газоснабжения и региональных 
систем газоснабжения и принадлежащих им организаций, образован-
ной в установленных гражданским законодательством организацион-
но-правовой форме и порядке, получившей в процессе приватизации 
объектов указанного комплекса, либо создавшей или приобретшей их 
в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации основаниях. Ор-
ганизация - собственник газораспределительной системы представляет 
собой специализированную организацию, осуществляющих эксплуа-
тацию и развитие на соответствующих территориях сетей и их объек-
тов, а также предоставляет услуги, связанные с подачей газа потреби-
телям и их обслуживанием. Газораспределительные системы 
контролируются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

Следует отметить, что проблема разбаланса оказалась "больным 
местом" во взаиморасчетах поставщиков и потребителей природного 
газа, поскольку величина его допустимых значений не является научно 
обоснованной и нормативные значения в пределах допусков исполь-
зуемых измерительных приборов явно не соответствуют действитель-
ности. Этот фактор является основной причиной проводимых в теку-
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щей работы исследований, в значительной степени направленных на 
оценку фактического состояния технологического газа и выработку 
рекомендаций по улучшению его качественных показателей.  

Кроме того, анализ показал, что разбаланс является самой ос-
новной, но не единственной причиной, снижающей качество процесса 
газоснабжения. Это обстоятельство не позволяет в полной мере ис-
пользовать положительно СМК в соответствии с принципами ИСО 
9000. Исследования в этом направлении проводились на втором этапе 
работ. 

Для обеспечения корректности указанных выше оснований при 
анализе значений разбаланса следует использовать такие периоды 
времени, когда поставки и потребление газа имеют незначительно от-
личающиеся значения и осуществляются в аналогичных климатиче-
ских условиях, например, только летом или только зимой. Этот факт 
особенно важен для обеспечения корректности второй площадки. 

Метод состоит в следующем. Пусть поставщиком определен 
разбаланс на количество отчетных периодов(г), например, за 30 дней 
одного месяца (г= 30). По этим значениям рассчитывается среднее 
значение разбаланса Vp. и оценка его среднего квадратического от-
клонения. 

Теоретическое значение результатов работы заключается в том, 
что: 

- разработанный метод анализа значимости разбаланса газа, по-
зволил выявить причины его возникновения при управлении качест-
вом процессом газоснабжения; 

- предложена комплексная квалиметрическая оценка качества 
функционирования ГРС повышает уровень возможностей управления  

Практическое значение результатов работы заключается в: 
- выявление причин разбаланса газа, разработке наиболее эф-

фективных методов его устранения и обоснования его допустимых 
значений. 

- разработке методики качественной оценки качества, позво-
ляющей объективно проанализировать состояния процесса газоснаб-
жения на уровне ГРС и, при необходимости, разработать корректи-
рующие мероприятия, повышающих качество его работы. 

Метод анализа величины разбаланса газа позволяет определить 
степень случайности его появления, что является следствием ошибок в 
измерении объемов поставляемого и потребляемого газа. Если значе-
ние разбаланса превышает точность, с которой оно определено, то его 
значение признается неслучайной. Последний фактор-это фактор, со-
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гласно которому необходимо искать причины неслучайного возникно-
вения разбаланса и принимать меры по их устранению. 
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Устойчивый город будущего превышает одно измерение. Со-
временные города могут похвастаться метро и канализацией, а древние 
города экспериментировали с туннелями и субструктурами. Для того, 
чтобы планировать достаточно широко для долгосрочного устойчиво-
го города, три критические цели устойчивости должны быть поддер-
жаны; окружающая среда, экономика и справедливость. По мере акти-
визации глобального развития и роста численности населения 
городские районы будут смотреть сверху и снизу в сторону удовлетво-
рения возникающих потребностей в помещениях. К сожалению, мы 
столкнулись с проблемой подземной экосистемы. Что уже присутству-
ет ниже? Что будет нарушено в процессе копания и разработки? Как 
это влияет на природные ресурсы и фауну недр? Таким образом, при 
разработке подземных городских сооружений должны осуществляться 
надежные процессы исследований и оценки. Необходимо разработать 
и использовать передовые методы и стандарты для привлечения и ин-
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формирования всех заинтересованных междисциплинарных сторон по 
вопросам устойчивого и инновационного развития городских подзем-
ных сооружений.   Городское подземное пространство становится ко-
нечным ресурсом. Нисходящие методы развития подземной инфра-
структуры имеют особые недостатки, которые проявляются в 
недостатке подземного пространства для новых разработок, во многом 
из-за силосов, в пределах которых были разработаны подземные про-
странства. Поэтому освоение подземного пространства должно быть 
неразрывно связано с генеральными планами развития городов, кото-
рые предполагают прямое вовлечение соответствующих городских 
подземных служб, городских подземных потребителей и других заин-
тересованных сторон, а также эффективное развертывание комплекс-
ных оценок и оценки взаимосвязей между различными типами соору-
жений. 

Подземная устойчивость важна для развития и использования 
городского подземного пространства. Разработка количественных по-
казателей устойчивости так же важна для подземных сооружений, как 
и для защиты городов от экстремальных погодных явлений.   Согласно 
исследованию Комитета по подземному пространству Международной 
ассоциации туннелирования и подземного пространства, коллективные 
исследования показывают, что значительная часть современных прак-
тик подземного городского развития недолговечна и неустойчива.  

Подземное пространство идеально подходит эстетически, 
структурно устойчиво, экологически устойчиво и послужит тем, кто 
унаследует его от нас.  

Барьеры на пути к подлинно целостному и долгосрочному под-
земному городскому планированию включают высокие капитальные 
затраты и создание постоянно изменяющейся недр. В связи с обеими 
этими проблемами и целями, крайне важно подходить к разработке 
недр с использованием многомерных и долгосрочных методов плани-
рования, которые повторяют все последствия жизненного цикла любо-
го данного проекта, затраты и выгоды, а также любые и все жизнеспо-
собные альтернативы. Хотя это снижает способность подземных 
сооружений решать краткосрочные городские проблемы, в конечном 
счете это снижает вероятность возникновения будущих проблем более 
масштабного характера.   Более половины населения планеты прожи-
вает в городах. По прогнозам, эта тенденция сохранится до 2050 года. 
Поэтому переход от сельского к городскому дизайну должен соответ-
ствовать этим демографическим тенденциям, несмотря на препятст-
вия, связанные с некомпетентным управлением и обслуживанием, на-
ряду с экологическими проблемами, такими как изменение климата и 
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загрязнение. К счастью, есть успехи, которые указывают на то, что от-
клонение от обычного протокола планирования городского развития 
для получения положительных результатов.  

Геологические, биологические и химические процессы, проис-
ходящие под грунтом, могут нести огромный природный потенциал и 
экосистемные услуги. Это доказывает, что необходимо провести об-
ширные исследования свойств земли, под которой город намерен 
строить, объективно детализируя затраты и выгоды различных город-
ских решений. 

Одной из проблем, которую могут решить технологии и меж-
дисциплинарное городское планирование, является отсутствие количе-
ственных данных о будущем. Наличие лучшего представления о поли-
тической, экономической, технологической, экологической и 
общественной динамике обеспечит более целостное представление о 
будущих параметрах, вокруг которых мы можем построить текущее 
развитие. В том же духе при планировании мы должны отдавать при-
оритет последствиям изменения климата. Например, рост экстремаль-
ных погодных явлений и опасностей имеет особое значение для ис-
пользования подземного пространства. 

Необходимо повысить структурную устойчивость и устойчи-
вость к землетрясениям, цунами, ураганам и наводнениям, с тем чтобы 
противостоять природным угрозам, возникающим наряду с изменени-
ем климата.   Стратегическое планирование с прицелом на городскую 
устойчивость и адаптивность в ответ на гипотетические фьючерсы, 
контролируемые экономическими и природными переменными, явля-
ется достаточно трудным делом. Это должно быть еще больше в фоку-
се наших подпольных стратегий. Литература и планирование будущих 
сценариев в основном сосредоточены на надземных событиях, практи-
чески не обсуждая подземные городские сценарии, которые могут ле-
жать на сложных геологических основаниях.  

Исследования и понимание геологических основ и соответст-
вующих сильных и слабых сторон должны также включать анализ ус-
тойчивости, который в идеале прояснит устойчивость подземных со-
оружений и их влияние на окружающую среду. Другим полезным 
инструментом оценки устойчивости, который будет использоваться, 
является анализ уязвимостей, в котором упоминаются внутренние и 
внешние угрозы для его непосредственного окружения.    

Технологии разработки недр, особенно в отношении проектиро-
вания и строительства, помогают обеспечить долговечность и сокра-
тить количество необходимых материалов благодаря инновациям в 
футеровке и строительстве. Транспортные системы обеспечивают мо-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 438 

бильность и экономичность. Это также огромные городские инвести-
ции, которые сталкиваются со значительными проблемами, такими как 
бюджетные и политические ограничения. Это приводит к проблемам с 
удобством обслуживания и, следовательно, к определенному уровню 
общественного отсутствия собственности, что подрывает устойчивость 
города. На этапе строительства подземный транспорт, как правило, 
требует перемещения инженерных сетей, что нарушает общественные 
права проезда. Это также может послужить возможностью, поскольку 
города могут переосмыслить свои коммунальные услуги, чтобы лучше 
удовлетворять свои текущие и будущие потребности. Используя сис-
темный анализ, а не проектный анализ, кажущийся утомительным 
процесс создания или модификации систем подземного транспорта 
может фактически внести больший вклад в общую устойчивость горо-
да.  

Другой аргумент для подземных транспортных центров вокруг 
эффективности и экономии подземных дорог. Они, как правило, со-
единяются с существующими дорогами и сетями обслуживания и дос-
таточно глубоки, чтобы они избегали основания поверхностной струк-
туры, а также оставляли достаточно места под поверхностью для 
использования в других целях в будущем. Кроме того, в соответствии 
с целью поддержания справедливости движение может быть сведено к 
минимуму, а пешеходное пространство расширится, а что касается ок-
ружающей среды, выбросы углерода, шумовое загрязнение и загрязне-
ние воздуха могут быть уменьшены за счет подземного транспорта.  

Анализ стоимости жизненного цикла и геологические исследо-
вания являются количественными методами оценки стоимости строи-
тельства туннелей для дорог на глубине. Разделение классов по под-
земным и воздушным дорогам (дороги на нескольких уровнях) может 
достичь аналогичных целей. 
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Работа посвящена децентрализованным системам газоснабжения на 
базе сжиженных углеводородных газов. Разработанные теоретические и 
практические положения обеспечивают повышение эффективности и на-
дежности поселковых систем газоснабжения на базе децентрализованных 
установок сжиженного газа путем реализации и внедрения всех рекомен-
даций, рассмотренных в работе. 
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В настоящее время в мире ежегодная реализация сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) для нужд промышленности, нефтехими-
ческого производства, автомобильной промышленности, жилищного и 
коммунально-бытового сектора составляет около 290 млн тонн, в том 
числе около 16 млн тонн в Российской Федерации. Однако около по-
ловины используемого газа приходится на долю коммунально-
бытового потребления и жилищно-коммунального хозяйства. В совре-
менной России, на основе СУГ газифицировано 9,77 млн. квартир, в 
том числе в городах 4,32 млн. квартир и 5,45 млн. квартир в сельской 
местности. Большинство сельского населения России пользуется бал-
лонным сжиженным углеводородным газом. Основным недостатком 
баллонного газоснабжения является ограниченная паропроизподи-
тельность установок при значительном остаточном уровне газа в бал-
лоне, что предотвращает использование газового топлива на нужды 
отопления и горячего водоснабжения, а также низкая надежность экс-
плуатации, особенно при наружной установке баллонов. 

Поставленная цель достигается путем решения ряда задач: 
- децентрализованные системы снабжения сжиженным газом на 

базе индивидуальных баллонных установок; 
- децентрализованные системы снабжения сжиженным газом на 

базе отдельных резервуарных установок; 
- выбор рациональной области применения баллонных и резер-

вуарных установок в системах децентрализованной подачи сжиженно-
го газа. 
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На базе анализа ранее доказанных отечественных и зарубежных 
научных исследований видно, что современная система снабжения на-
селения сжиженным углеводородным газом - это ресурсоемкая сово-
купность взаимосвязаных подсистем газоснабжения различных терри-
ториально-иерархических уровней, обеспечивающих потребителей 
газовым топливом. Комплексные исследования схемно-
параметрических решений обеспечения потребителей нефтепродуктов 
топливом для разработки в диссертации научных основ расчета и про-
ектирования региональных и расчетных систем снабжения СУГ, в том 
числе путем решения ряда взаимосвязанных задач: сокращение мате-
риало-энергоемких систем газоснабжения, повышение надежности и 
безопасности их эксплуатации, совершенствование структуры распре-
деления СУГ. 

Анализ надежности снабжения населения сжиженным газом от 
баллонных установок с внутри квартирным размещением показал, что 
остаточный уровень газа в баллоне при максимальном обеспечении 
газпотребления должен поддерживаться не менее 10-20% от его пол-
ного наполнения в зависимости от компонентного состава СУГ. Ми-
нимальная обеспеченность газопотребления (при наличии избыточно-
го давления в баллоне) имеет место на любом уровне и компонентном 
составе газа. В то же время, ограниченная паропроизводительность 
систем позволяет нам использовать СУГ только с целью пищеприго-
товления, исключая отопление и горячее водоснабжение зданий. При 
повышенном потреблении газа (использование газа для пищеприго-
товления, горячее водоснабжение и отопление зданий) рекомендуется 
использование подземных резервуарных установок сжиженного угле-
водородного газа с естественной и искусственной регазификацией 
СУГ. В связи с этим использование РУ СУГ является важным резер-
вом повышения эффективности и надежности системы снабжения, 
сжиженным углеводородным газом в целом и перспективным направ-
лением их развития и совершенствования. 

Практика строительства систем газоснабжения на основе под-
земных резервуаров СУГ показывает, что необходим значительный 
комплекс трудоемких работ, таких как земляные работы по устройству 
котлована, оснований под резервуары, установкой ёмкостей, обратная 
засыпка сосудов песчаным грунтом, вывоз почвы в отвал, и т.д. Это 
обстоятельство с учётом высокой материало-и капиталоёмкости самих 
резервуаров, определяет значительную стоимость систем поставки 
СУГ, так как стоимость установки резервуарных установок составляет 
приблизительно 70% стоимости поселковой системы газоснабжения. 
Применение в практике использования вертикальных подземных ци-
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линдрических резервуаров, с использованием нового схемного реше-
ния установки вертикальных резервуаров в грунтовом массиве с час-
тичной обратной засыпкой котлована песком в перемещаемую метал-
лическую опалубку, способствует сокращению капитало-и 
материалоёмкости установок резервуаров (патент для изобретения № 
2495196). В то же время эффективное применение РУ СУГ на основе 
подземных вертикальных резервуаров требует научных обоснований и 
разработки методических рекомендаций по выбору их оптимальных 
конструктивных параметров, таких как объем одиночного резервуара, 
его геометрических размеров и количества единичных резервуаров в 
групповой резервуарной установке, в зависимости от ежегодного по-
требления газифицируемых объектов. 

Проведённый сравнительный анализ методов регазификации 
СУГ, позволил обосновать самые эффективные схемы снабжения по-
требителей сжиженным газом. На основе технических и экономиче-
ских исследований установлено, что в случае организации поселковых 
систем снабжения сжиженным газом наиболее предпочтительно при-
менение:  

- централизованных систем газоснабжения на основе резервуар-
ных установок с подземными вертикальными резервуарами, оборудо-
ванными электрическими испарителями с промежуточным теплоноси-
телем;  

- децентрализованных систем газоснабжения на основе индиви-
дуальных резервуарных установок с подземными вертикальными ре-
зервуарами с естественной регазификацией СУГ в самих расходных 
резервуарах с использованием естественного тепла почвы. В целях 
увеличения надежности эксплуатации системы газоснабжения, к уста-
новке у потребителя необходимо обеспечить не менее двух резервуа-
ров СУГ. В то же время, размещение группы резервуаров на террито-
рии резервуарного парка обуславливает их взаимное тепловое 
воздействие (тепловую интерференцию), которое уменьшает паропро-
изводительность как одиночного резервуара, так и всей резервуарной 
установки. 

Введение рекомендаций о выборе оптимального типоразмера 
резервуарной установки и её эксплуатационных параметров увеличе-
ний экономичность источников децентрализованного газоснабжения, 
способствует улучшению проектной и эксплуатационной практике га-
зификации потребителей сжиженным газом. 

В настоящее время на территории РФ имеется существенное ко-
личество регионов и областей, у которых нет природного сетевого га-
за: Красноярский и Алтайский край, Читинская, Омская и Амурская 
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область, республики Бурятия и Карелия, и т.д. В значительной степени 
текущая ситуация вызвана отдаленностью этих областей от месторож-
дений газа и магистральных газопроводов, отсутствием больших про-
мышленных центров и малой плотностью населения. Аналогичная си-
туация сохраняется и на обозримую перспективу. Отсутствие сетевого 
газа и невозможность прокладки основных магистральных газопрово-
дов в перспективе, предопределяют широкое развитие в этих областях 
альтернативных источников службы топлива и энергетических ресур-
сов на основе сжиженного углеводородного газа (СУГ). Использова-
ние СУГ в качестве энергоносителя для технологических установок, а 
также бытовых и хо потребностей, хозяйственных нужд, в полной ме-
ре отвечает социальным, экологическим и санитарно-гигиеническим 
требованиям потребителей. 

Эффективность и надежность систем поставки сжиженным га-
зом от индивидуальных резервуарных установок в существенной сте-
пени определяется правильным выбором метода установки резервуа-
ров (наземная или подземная). Наземная установка резервуаров по 
сравнению с подземной обладает следующими основными преимуще-
ствами: 

- меньшие капиталовложения; 
- отсутствие антикоррозийной изоляции и электрохимической 

защиты; 
- удобство обслуживания и ремонта; 
- высокий срок службы резервуаров. 
Однако, у резервуаров, расположенных на земле, существует 

ряд недостатков, главными из которых являются: 
- высокая пожаро-и взрывоопасность; 
- потребность в дополнительных площадях за счёт увеличения 

противопожарных разрывов между резервуарами и зданиями 
(coopyжениями); 

- сложность эксплуатации в зимних условиях, особенно при на-
личии газа с высоким содержанием фракций бутана.  

Надежная работа резервуарных установок требует использова-
ния специального оборудования и теплоносителя для регазификации 
сжиженного углеводородного газа, сложной автоматики регулирова-
ния и безопасности. Это обстоятельство увеличивает стоимость строи-
тельства и эксплуатации источников снабжения сжиженным газом и 
экономически оправдано только в больших системах централизован-
ного газоснабжения. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
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Нужно отметить что климатические условия Российской Феде-

рации ограничивают применение наземных резервуарных установок и 
наружных баллонных установок СГУ. Это вызвано тем, что вследствие 
низких температур наружного воздуха в холодный период года в хо-
лодной и умеренно-холодной климатических зонах, в судах невозмож-
но обеспечить повышенное давление для устойчивой и надежной ра-
боты установок регазификации даже на марке СУГ технический 
пропан. В умеренном и теплом климатической зоне наружные газо-
баллонные установки в зимних условиях использования, требуют вы-
сокого остаточного уровня заполнения судна с газом (не меньше чем 
12% при минимальном уровне и не меньше чем 45% в максимальном 
уровне обеспеченности потребления газа) и наличия газа с высоким 
содержанием пропана, не ниже марки технический пропан. 

Наземные резервуары сжиженного газа с естественной регази-
фикацией СУГ за счёт теплоты атмосферного воздуха широко исполь-
зуются в Германии, США, Франции, Англии, Японии и в других стра-
нах. Это существенно объясняется благоприятными климатическими 
условиями эксплуатации резервуарных установок. В то же время, в 
большинстве климатических областей России температура холодных 
суток 30...-35 °C и ниже. При таких температурах наземные резервуар-
ные установки не гарантируют надежное газоснабжение даже в мини-
мальной обеспеченности потребления газа. Поэтому наземные резер-
вуарные установки с естественной регазификацией СУГ могут 
использоваться только в качестве источника газоснабжения потреби-
телей сезонного характера - объекты сельскохозяйственного производ-
ства, летних туристических баз и оздоровительных лагерей, районов 
дачной застройки, и т.д.  

Самая эффективная форма снабжения потребителей сжиженным 
углеводородным газом обеспечивается подземными резервуарными 
установками. Последние используются в качестве индивидуaльных 
или централизованных источников поселковых систем поставки сжи-
женного газа. В то же время строительство резервуарных установок 
требует высоких материальных и финансовых ресурсов. Более чем 
70% затрат по устройству систем газоснабжения приходится на их до-
лю. В этом отношении разработка и обоснование ресурсосберегающих 
решений для систем резервуарного газоснабжения является важным 
резервом увеличения их экономической эффективности. 
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Эволюция российских энергетических стратегий 
Значение российской энергетики было установлено в конце 

1800-х годов, когда монархия увидела большой потенциал для Россий-
ской империи, если бы она могла развивать этот сектор в больших 
масштабах. Однако империя не располагала ни технологией, ни капи-
талом для создания местной энергетической промышленности. В каче-
стве решения монархия ослабила свои ограничения на иностранные 
инвестиции, пригласив европейские и американские фирмы для разра-
ботки нефтяных месторождений Баку и Волги. Это привело к кратко-
временному потеплению отношений между Российской Империей и 
многими западными партнерами, в частности Великобританией, 
Францией и Соединенными Штатами. Вскоре все стороны поняли, что 
единственный способ сделать российский нефтяной бизнес прибыль-
ным, несмотря на высокие издержки, связанные с суровой и обширной 
географией страны, - превратить Россию в крупного производителя. 
На рубеже веков, Российская империя производила 31% мирового экс-
порта нефти. 

По мере роста значения энергетического сектора Российской 
империи стало ясно, что внутренняя стабильность России сильно по-
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влияла на этот сектор. Большевики использовали энергетический сек-
тор в своих попытках свергнуть монархию в начале 1900-х годов. 
Нефтедобывающие регионы были одним из основных центров, в кото-
рых действовали большевики, поскольку энергетика была одним из 
немногих секторов с организованной рабочей силой. Кроме того, 
большевики использовали нефтяные железнодорожные сети для рас-
пространения пропаганды по стране и за рубежом. В 1904 году, когда 
Российская Империя расправилась с восстанием в Санкт-Петербурге. 
Петербургские, в основном большевистские, протестующие подожгли 
бакинские нефтяные месторождения. Это сократило экспорт нефти из 
России на две трети, заставив Москву и внешние рынки осознать 
большую уязвимость экспорта нефти для внутренней стабильности 
России. 

Современные энергетические стратегии России начали форми-
роваться после Второй мировой войны. После того как Советский Со-
юз остался одним из двух мировых гегемонов, возвышающихся над 
разделенной Европой, Москва не увидела препятствий для достижения 
господства в мировой энергетике. В период с 1950-х по 1960-е годы 
добыча советской нефти удвоилась, в результате чего Советский Союз 
вновь стал вторым по величине производителем нефти в мире и основ-
ным поставщиком как в Восточную, так и Западную Европу. Доходы 
от экспорта нефти стали составлять почти половину доходов советско-
го экспорта.  

Поскольку Советский Союз производил нефть в массовом по-
рядке, а советская система поддерживала низкие затраты на рабочую 
силу, Россия смогла продать свою нефть по ценам почти на 50 процен-
тов ниже, чем нефть с Ближнего Востока. Субсидирование нефти со-
ветскому блоку, а затем и западноевропейским странам помогло Мо-
скве подорвать западные режимы и укрепить свои позиции на 
собственной периферии — стратегию, которую ЦРУ окрестило совет-
ским экономическим наступлением. Для Советов это было не столько 
зарабатывание денег (хотя они и зарабатывали), сколько формирова-
ние сферы влияния и подрыв Запада. Эта стратегия была затратной, 
так как Москва не приносила столько доходов, сколько могла, и про-
изводила нефть неэффективно, стремительно истощая свои месторож-
дения. 

Советское внимание к поддержанию высоких доходов от энер-
гоносителей продолжалось до середины 1980-х годов, когда на эти до-
ходы приходилось почти весь приток твердой валюты в Советский 
Союз. Но Советам был нанесен двойной удар в середине 1980-х годов, 
когда цены на нефть рухнули, и Запад ввел эмбарго на советскую 
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нефть, что побудило Саудовскую Аравию наводнить нефтяные рынки. 
Более того, Советский Союз значительно отстал от Запада в техноло-
гиях, особенно в энергетике и сельском хозяйстве. В ответ, начиная с 
1985 года, Советский Союз приблизился к рыночной энергетической 
экономике, подняв цены для Восточного блока, требуя твердой валю-
ты для оплаты и позволяя иностранным фирмам вернуться в энергети-
ческий сектор. 

Но российские стратегические сдвиги не были достаточно глу-
бокими и своевременными, чтобы предотвратить распад Советского 
Союза. В десятилетие, последовавшее за распадом Советского блока, 
российская энергетика была в смятении. Либерализация энергетики, 
начавшаяся при Михаиле Горбачеве в 1980-х годах, была доведена до 
крайности при Борисе Ельцине в 1990-х годах. В результате производ-
ство сократилось вдвое, а российский энергетический сектор был раз-
делен между иностранными группами и формирующимся российским 
классом олигархов. 

Это измениться при Владимире Путине в 2000 году. Одним из 
первых пунктов путинской повестки дня по стабилизации страны ста-
ла консолидация энергетического сектора под контролем государства. 
Это означало радикальное изменение либеральной политики по срав-
нению с двумя десятилетиями назад. Правительство фактически на-
ционализировало большую часть энергетического сектора под тремя 
государственными гигантами: Газпром, Роснефть и Транснефть. 
Кремль стал более агрессивно вести переговоры о контрактах на по-
ставку с бывшими советскими государствами и Европой, запирая их в 
больших объемах по чрезвычайно высоким ценам, потому что у этих 
клиентов не было альтернативных поставок энергии. Кремль также на-
чал сокращать поставки энергии на некоторые рынки-обвиняя про-
блемные транзитные государства, такие как Украина — для того, что-
бы сформировать другие политические переговоры.  

Хотя энергетическая стратегия Москвы стала довольно агрес-
сивной, она помогла создать более сильную и стабильную Россию. 
Российские энергетические доходы взлетели из-за высоких мировых 
цен на нефть и высоких цен на природный газ в Европе. У России бы-
ли избыточные средства для закачки в политическую, социальную, 
экономическую и военную сферы. Энергетическая политика также по-
могла России усилить свое влияние на ее бывшем заднем дворе и за-
ставила Европу отступить от противодействия возрождению России. 
Конечно, финансовые кризисы, охватившие Европу и Россию в 2008 
году, напомнили России о ее потребности в крупнейших энергетиче-
ских клиентах, когда цены на нефть упали, а спрос начал снижаться. 
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Проблемы поддержания российской энергетики 
Наибольшую озабоченность у России вызывает ее уязвимость 

перед колебаниями цен на энергоносители. При том, что половина 
российского бюджета формируется за счет энергетических доходов (из 
них 80 процентов - за счет нефти и 20 процентов - за счет природного 
газа), правительство может пострадать в случае падения цен на энер-
гоносители. 

Доходы от экспорта природного газа также в настоящее время 
находятся под вопросом. В связи с альтернативными поставками при-
родного газа крупнейшему потребителю России, Европе, Кремль был 
вынужден снизить свои цены в последние месяцы. В этом году "Газ-
пром" рассчитывает предоставить европейским потребителям $4,7 
млрд — примерно 10% чистой выручки "Газпрома" — в виде скидок 
из-за снижения цен. 

В нынешней конфигурации энергетический сектор России на-
ходится под напряжением. Консолидация сектора в основном под дву-
мя крупными государственными фирмами имела много преимуществ 
для Кремля, но после десятилетия консолидации недостатки накапли-
ваются. С небольшой конкуренцией за российского газового гиганта, 
Газпрома, фирма отстает в технологиях и считается недружелюбной к 
внешним инвестициям. Российский нефтяной гигант, Роснефть, недав-
но начал развиваться в большую монополию, как Газпром, что может 
привести его попасть в подобную ловушку. С учетом того, что буду-
щие энергетические проекты в России требуют более передовых тех-
нологий (из-за их местоположения и окружающей среды) и большего 
капитала, как Газпром, так и Роснефть нуждаются в модернизации и 
иностранных инвестициях. 

Кроме того, снижается зависимость Европы от российской 
энергетики. Дефицит природного газа в Европе во время российско-
украинских кризисов 2006 и 2009 годов стал ярким напоминанием о 
том, насколько уязвимы европейские страны из-за их зависимости от 
российского экспорта природного газа. Как в одностороннем порядке, 
так и через Европейский Союз европейские страны начали разрабаты-
вать стратегии, которые позволили бы им смягчить не только уязви-
мость Европы к спорам между Москвой и транзитными государства-
ми-посредниками, но и ее общую зависимость от энергоносителей из 
России. 
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Природные ресурсы, использование 
совокупность действий человека, влияющих на географическую 

мантию Земли; общая концепция, в отличие от специализированных, 
таких как «водопользование», «землепользование» и «лесопользова-
ние». 

Использование природных ресурсов может быть рациональным 
или иррациональным. Цели рационального использования включают 
обеспечение условий для выживания человека и получения матери-
альных благ. Также среди целей рационального использования при-
родных ресурсов - максимальное использование каждого природного 
территориального комплекса и предотвращение или максимальное со-
кращение возможных вредных последствий, производственных про-
цессов или других видов человеческой деятельности. Кроме того, ра-
циональное использование природных ресурсов направлено на 
поддержание и повышение производительности и привлекательности 
природы, а также на поддержание и регулирование экономической 
эксплуатации природных ресурсов. Иррациональное использование 
проявляется в снижении качества природных ресурсов, в растрате и 
истощении ресурсов, в подрыве восстановительных или порождающих 
сил природы, а также в загрязнении окружающей среды и снижении ее 
здоровых и эстетических качеств , 

Основные элементы, составляющие рациональное использова-
ние природных ресурсов (защита, использование и трансформация), 
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различаются в зависимости от типа природных ресурсов. При исполь-
зовании практически неисчерпаемых ресурсов, таких как солнечная, 
геотермальная и приливная энергия, рациональность измеряется в пер-
вую очередь с точки зрения самых низких затрат на развитие и макси-
мальной эффективности добывающих отраслей и установок. В случае 
истощаемых и, следовательно, невозобновляемых ресурсов, таких как 
полезные ископаемые, важными факторами являются полнота и эко-
номичность в добыче, а также сокращение отходов. Сохранение ресур-
сов, которые заменяются по мере их использования, направлено на 
поддержание производительности и оборота. При использовании этих 
ресурсов необходимо обеспечить их экономическую и комплексную 
добычу с минимальными затратами. Также необходимо видеть, что 
принимаются меры по предотвращению ущерба для соответствующих 
типов ресурсов. 

Влияние человека на природу коренным образом изменилось в 
ходе исторического развития общества. На ранних этапах своего раз-
вития общество было пассивным потребителем природных ресурсов. С 
ростом производительных сил и изменениями в социально-
экономических формациях усилилось влияние общества на природу. 
Большие ирригационные системы были построены под рабской систе-
мой и под феодализмом. Капиталистическая система с ее спонтанной 
экономикой, стремлением к прибыли и частной собственностью мно-
гих источников природных богатств резко ограничивает возможности 
рационального использования природных ресурсов. Благодаря плано-
вой экономике и государственному контролю над природными ресур-
сами социалистическая система обеспечивает наилучшие условия для 
рационального использования ресурсов. Среди множества примеров 
улучшения природной среды, связанных с рассмотрением всех воз-
можных последствий определенных преобразований природы, наибо-
лее выдающимися являются достижения орошения, увеличение обилия 
и разнообразие животной жизни и посадка защитных полос. 

Использование природных ресурсов тесно связано с экологией, 
социологией, экономикой и, в частности, с технологиями различных от-
раслей промышленности, а также с физико-экономической географией 
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Рассмотрены актуальные проблемы ведения территориального земле-

устройства Донецкого региона 
 

Развитие территориального землеустройства в Донецкой облас-
ти было и остается актуальным и социально значимым, несмотря на 
сложившиеся в этом регионе весьма сложные социально-политические 
и экономические условия. Глубокие трансформационные процессы, 
происходящие в социальной и экономической жизни этого индустри-
ального края, настоятельно требуют разработки новых подходов к 
управлению земельными ресурсами. Земля, если ее рассматривать с 
экономической точки зрения, является главным объектом хозяйствен-
ной деятельности человека и одновременно главной материальной ба-
зой осуществления многих производственных процессов и преобразо-
ваний. С другой стороны, земля – это объект правового регулирования 
и одновременно основной источник реализации различных экономиче-
ских интересов и самых разных потребностей населения. 

Актуальные проблемы территориального землеустройства за-
трагивают экологические, экономические и социальные аспекты жизни 
нашего общества. 
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В настоящее время актуальная проблема проведение территори-

ального землеустройства в условиях вооруженного конфликта на тер-
ритории Донецкой области, отсутствие твердой и слаженной законода-
тельной основы, что препятствует социальному и экономическому раз-
витию. Отсутствие финансирования и организации территориального 
землеустройства на уровне государства и на уровне местных админи-
страций, (что предусмотрено законом Украины «О землеустройстве» 
№858-IV от 22 мая 2003 года) ведет к следующим негативным послед-
ствиям: 

- разрушение сельскохозяйственного производства; 
- увеличение недостатков землепользования – чересполосица, 

вкрапливание, вклинивание; 
- задержкам в оформлении землеустроительной документации 

для юридических и физических лиц; 
- увеличение сметной стоимости оформления земельных участ-

ков; 
- потеря достоверности информации и баз данных о количест-

венном и качественном состоянии земель. 
Сегодня все затраты по оформлению землепользования финан-

сируется за счет заинтересованных землевладельцах и землепользова-
телях любых форм собственности. Территориальное землеустройство 
очень нуждается в грамотной политике государства. 

На землях сельскохозяйственного назначения не проводится ин-
вентаризация, большинство земельных участков не внесено в государ-
ственный земельный кадастр. Не проведены землеустроительные ра-
боты по передаче в собственность, пользование (аренду) сельскохо-
зяйственным организациям, гражданам. Это порождает не достовер-
ную информацию о земельных участках, границах, качественных ха-
рактеристиках и местоположении. В результате всех перечисленных 
проблем возникают спорные вопросы при установлении границ насе-
лённых пунктов, проблема выделения (формирование) новых земель-
ных участков. 

Главная проблема территориального землеустройства заключа-
ется в том, что база государственного кадастра наполняется по заявле-
нию заинтересованной стороны. А заинтересованной стороной не яв-
ляется государство. 

Территория Донецкой области насыщенна угледобывающими 
предприятиями. Характер использования земель направлен на ухуд-
шения качества почв. Необходима экологическая эффективность зем-
леустройства, а именно рекультивация нарушенных земель, защита от 
эрозии, селей, подтоплений, заболачивания, уплотнения, и т.д. При 
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выполнении правильных мероприятий в землеустройстве можно полу-
чить экономически выгодные земли.  

При грамотном подходе при проведении территориального зем-
леустройства предотвращается ухудшение и истощение природных ре-
сурсов. В основе этой проблемы лежит перенос вредного производства 
за пределы населённых пунктов, улучшение экологического состояния 
территории. Главные задачи территориального землеустройства 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, УЧЕТ, КОНТРОЛЬ, ОХРАНА». Сохранить эко-
логическое равновесие в Донецком регионе можно только при грамот-
ном подходе ведения территориального землеустройства, обеспечивая 
целостность территории. 

Земельные преобразования должны планироваться и осуществ-
ляться в контексте социально-экономического развития общества, 
только в этом случае может быть достигнут ожидаемый экономиче-
ский эффект «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, УЧЕТ, КОНТРОЛЬ, ОХРАНА» в 
землеустройстве. 

Многие проблемы связанные с ведением землеустройства и ка-
дастра необходимо решать на уровне государства, полной поддержке, 
и неукоснительного выполнения законодательных актов в сфере эко-
логии, гидрологии, лесных, водных и других нормативах. Система 
землепользования только на первых ступенях современного развития 
отношений. Требуется внесение определенных изменений в законода-
тельную базу землеустройства и кадастра и последующую практиче-
скую деятельность. Реализация оговоренных выше мероприятий и из-
менений позволит более эффективно подходить к решению многих ак-
туальных проблем территориального землеустройства в Донецком ре-
гионе. 
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Рассмотрен состав государственной геодезической сети для единого 

государственного реестра недвижимости 
 
Геодезической основой Единого государственного реестра не-

движимости являются государственные геодезические сети, а также 
геодезические сети специального назначения, создаваемые в соответ-
ствии с законодательством о геодезии и картографии [1].  

Государственной геодезической сетью являются совокупность 
геодезических пунктов (устройств, сооружений), которыми обозначе-
ны на местности точки земной поверхности с заранее известными ко-
ординатами и высотами. 

Необходимая точность определения координат характерных то-
чек границ зависит от категории земель и разрешенного использования 
земельных участков. К примеру, координаты местоположения харак-
терных точек границ земельных участков, отнесенных к землям насе-
ленных пунктов, должны определяться со средней квадратической по-
грешностью, не более 0,10м. 

Для земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйст-
венного назначения, требования к точности будут различаться в зави-
симости от разрешенного использования земельных участков: для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищно-
го строительства - 0,20м, для земельных участков с иными видами раз-
решенного использования - 2,50м. 

Геодезическая сеть, используемая для обеспечения топографи-
ческих съёмок, называется съёмочным обоснованием. Это съёмочные 
сети и сети более высокого порядка, расположенные на участке съёмки 
[2]. 

Геодезическая опорная сеть представляет собой совокупность 
закреплённых на земной поверхности пунктов, положение которых 
определено в единой системе координат. Положение опорных пунктов 
на местности может определяться астрономическим, геодезическим, 
спутниковым (космическим) и другими способами. 
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Согласно принципу перехода «от общего к частному» вся опор-
ная сеть подразделяется на классы, и построение её осуществляется 
несколькими ступенями: от сетей более высокого класса к сетям низ-
шего, от крупных и точных геометрических построений к более мел-
ким и менее точным. Пункты высших классов располагаются на боль-
ших (до нескольких десятков километров) расстояниях друг от друга и 
затем последовательно сгущаются путём развития между ними сетей 
более низких классов. 

Геодезические сети принято подразделять на следующие виды: 
– Государственная геодезическая сеть. 
– Геодезические сети сгущения. 
– Съёмочные геодезические сети. 
При создании съёмочного обоснования с применением спутни-

ковой технологии геодезические сети сгущения, как правило, вновь не 
создают, а используют имеющиеся государственные геодезические се-
ти. 

Густота геодезических сетей и необходимая точность нахожде-
ния планового положения пункта определяются характером инженер-
но-технических задач, решаемых на этой основе. 

Различают плановые геодезические сети, в которых для каждого 
пункта определяют прямоугольные координаты (х и у) в общегосудар-
ственной системе, и высотные, в которых высоты пунктов определяют 
в Балтийской системе высот [4]. 

Закрепление геодезических пунктов осуществляется специаль-
ными инженерными устройствами и сооружениями. Для обеспечения 
лучшей сохранности и опознавания на местности геодезические пунк-
ты имеют соответствующее внешнее оформление: наружный знак, ка-
навы, курганы, опознавательные столбы или опознавательные знаки. 

Геодезические пункты рассчитаны на использование в течение 
длительного времени и находятся под охраной государства. Все пунк-
ты плановых геодезических сетей закрепляют на местности подзем-
ными центрами, являющимися носителями координат пунктов. Конст-
рукция центров должна обеспечивать их сохранность и неизменность 
положения в течение продолжительного времени. Типовые конструк-
ции центров регламентированы правилами [3]. 

Для обеспечения взаимной видимости между смежными геоде-
зическими пунктами при производстве геодезических измерений над 
центрами устанавливают наземные геодезические знаки. Тип наруж-
ных знаков зависит от того, на какую высоту нужно поднять прибор 
для обеспечения нормальной видимости между смежными пунктами. 
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На данный период времени на территории Тульской области со-

хранилось 425 пунктов государственной геодезической сети  из 1248. 
Необходимо восстанавливать и закладывать новые пункты, для повы-
шения точности геодезических измерений и избежания реестровых 
ошибок. 
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Рассмотреть причины появления недостоверной информации и спосо-

бы повышения ее актуальности  
 

В любой сфере деятельности мирового сообщества информация 
играет ключевую роль. Информация обладает параметрами, которые 
должны соответствовать определенным критериям. Рассмотрим ряд 
наиболее важных свойств информации применительно к геоинформа-
ционной системе ЕГРН (Рисунок 1). 

Среди основных критериев, согласно теории информации, клю-
чевое место играет достоверность. [1] Достоверность представляет со-
бой свойство информации реально описать определенный объект, под-
разумевая абсолютное отсутствие ошибок.   

К принципам ведения ЕГРН, относятся единство технологии ве-
дения ЕГРН на территории России, доступность его сведений и их дос-
товерность.[2] 

 

http://spbtgik.ru/book/2201.htm
http://pbprog.ru/products/articles/6464/
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Рис. 1. Схема свойств информации 

 
Кадастровая информация, содержащаяся в Едином государст-

венном реестре недвижимости (ЕГРН), является основой формирова-
ния налогооблагаемой базы для исчисления отдельных налогов и га-
рантирует конституционные права правообладателей на принадлежа-
щее им недвижимое имущество. Вместе с тем, ЕГРН может содержать 
недостоверную кадастровую информацию, что обусловливает невы-
полнение его основных функций. Поэтому повышение достоверности 
кадастровой информации является важнейшей научно-технической за-
дачей, стоящей перед специалистами Росреестра и соответствующими 
научными организациями. 

В ходе миграции данных в ЕГРН (объединение сведений ЕГРП 
и ГКН) выявлена недостоверная кадастровая информация, которую 
можно разбить на несколько видов: 

1. Сведения об объекте содержатся в ЕГРП и отсутствуют в 
ГКН. 

2. Сведения об объекте в ЕГРП не соответствуют по отдельным 
характеристикам сведениям в ГКН. 

3. Сведения об объекте содержатся неоднократно в ЕГРП или 
ГКН, при этом сведения внутри одной информационной системы об 
одном объекте могут различаться. 

Представим соответствие сведений ЕГРН наиболее важным 
свойствам информации в Таблице 1. [4] 

Таким образом, на настоящий момент работы по повышению 
достоверности кадастровой информации в ЕГРН актуальны и требуют 
определенного внимания. 
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Таблица 1 
Соответствие сведений ЕГРН свойствам информации и принци-

пам ведения кадастра 
Свойство информа-
ции 

Принцип ведения кадаст-
ра 

Соответствие сведений 
ЕГРН идеальным зна-
чениям 

1 2 3 
Достоверность Принцип доверия; прин-

цип застрахованности 
Недостаточная степень 

соответствия 
Полнота Принцип зеркальности; 

принцип специализации; 
принцип завершенности 

Недостаточная степень 
соответствия 

Доступность Принцип публичности Достаточная степень 
соответствия 

Актуальность Принцип зеркальности; 
принцип завершенности 

Достаточная степень 
соответствия 

Релевантность Принцип публичности Достаточная степень 
соответствия 

Защищенность Принцип согласия Достаточная степень 
соответствия 

 
Очевидно, что в целях обработки информационных массивов и 

исправления уже имеющихся ошибок и повышения достоверности ка-
дастровой информации необходима автоматизация процесса.  

Представителями Сибирского государственного университета 
была разработана и предложена информационная модель для повыше-
ния достоверности кадастровой информации. Принцип модели заклю-
чается в следующем:  

1. Недостоверная кадастровая информация в ЕГРН представ-
лена в модели в виде наборов отношений. 

2. Посредством нормализации входящих данных (выборки 
ошибок по определенным условиям) обеспечивается целостность мо-
дели, выражающаяся в соответствии данных модели внутренней логи-
ке, структуре и заданным правилам при нормализации отношений, их 
обработке и хранении данных; 

3. Обработка отношений осуществляется посредством опера-
ций реляционной алгебры вычитания и пересечения.  

Данная модель позволяет уменьшить объем потенциальной про-
тиворечивости данных. На данный момент разработанная модель ак-
тивно используется для сбора, обработки и хранения информации на 
территории Новосибирской области.[5] 
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На ряду с этим информационным внедрением в феврале 2018 
года в Москве стартовал пилотный проект в рамках блокчейн-сервиса. 
Росреестр уже начал регистрировать с помощью блокчейна договоры 
долевого участия в строительстве (ДДУ). В рамках пилотного проекта 
через эту процедуру прошли  уже 100 ДДУ. Наглядные цифры и ре-
зультаты, которые позволят оценить пилотный проект в целом, будут 
известны только к середине декабря 2018г. Концепция блокчейн впер-
вые была предложена в 2008г и реализована в 2009г. Она представляет 
собой цифровой реестр осуществленных операций.  В мире активно 
используют эту технологию: на ее базе создаются проекты; блокчейн 
внедряют в разные сферы деятельности для достижения точных ре-
зультатов обработки и хранения информации. 

Применение автоматизированных систем обработки и хранения 
информации приводит к минимизации недостоверных сведений. Ис-
пользование вышерассмотренных методов обеспечивает полную акту-
альность и защищенность информации. Сегодня в мире нет ни единой 
системы, полностью базирующейся на автоматизированном хранении 
сведений. Однако, как показывает практика, информационному блоку 
ЕГРН необходима автоматизированная обработка информации.   
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Рассмотрено зонирование территории как основной инструмент пра-

вового регулирования использования земель, государственного управления 
земельными ресурсами 
 

В данной статье рассмотрены основные имеющиеся определе-
ния зонирования территории, состав зонирования, изучены способы 
зонирования. 

Изучив интернет - ресурсы выяснилось, что зонирование терри-
тории наиболее распространено в западноевропейских страна, США и 
Канаде. В этих странах зоны служат для развития землепользования на 
перспективу. 

Из нормативно - правовой литературы известно, что зонирова-
ние территории - это размежевание территории, при котором выделя-
ются особые зоны и для каждой из их производится определение целе-
вого назначения, приоритетных функций и соответственных режимов 
использования. Вследствие зонирования территорий,  которое выпол-
няется на базе схем использования, а также охраны земельных ресур-
сов, землеустройства, градостроительной и другой нормативной доку-
ментации. 

В земельном кодексе упоминается, что при осуществлении дея-
тельности регулируется ценность охраны жизни и здоровья человека, 
даже если это требует больших расходов.  

При зонировании территории города на стоимость земель отра-
жается вся функционально – планировочная ситуация, так что при лю-
бом существенном изменении в каком-либо ином месте влечет за со-
бой изменение стоимости земли любого выбранного квартала города.  

Исходя из изучения нормативно-правовой документации можно 
сделать вывод, что ценность ресурсов градостроительной организо-
ванной местности определяется по следующим критериям, таким как:  

- размерами территории, которые необходимы для воплощения 
планируемой функции зонирования;  

- рациональностью организации места, соответствующего по 
своим чертам многофункциональным требованиям;  
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- ценностью оборудования территории. 
Исходя из того, как организовано, чем оборудовано место, ис-

пользуемое для воплощения данного вида деятельности остро зависят 
размеры градостроительных издержек.  

Зонирование территории городов и других поселений, имеют 
большое значение для установления многофункционального использо-
вания территории, а также для других ограничений на зонировании 
местности при осуществлении градостроительной деятельности.  

Авторы выделяют следующие многофункциональные зоны, ко-
торые включают в себя: 

- зоны жилой застройки;  
-смешанной застройки; 
-общественно-деловой застройки; 
-производственной застройки;  
-инженерной и транспортной инфраструктур;  
-рекреационные зоны; 
-зоны сельскохозяйственного использования; 
-зоны специального назначения (зоны размещения военных и 

других режимных объектов, зоны кладбищ и остальные). В градо-
строительном и Земельном кодексах зоны указанные выше определя-
ют как «территориальные». И в увязке с зонированием и планировоч-
ной структурой поселения, а также с учетом градостроительных и 
природных особенностей территории авторами даются рекомендации 
по формированию планировочной структуры жилых зон. При всем 
этом предусматривается взаимоувязанное размещение жилых домов, 
общественных построек и сооружений, озелененных территорий об-
щего использования улично-дорожной сети, а также других объектов, 
для размещение которых допускается на территории жилых зон по 
требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.  

При зонировании территории употребляют последующие глав-
ные принципы:  

-идет крен на интенсивное использование и рациональную ор-
ганизацию территории;  

-установления научно обоснованного баланса земель различно-
го назначения, а также сохранения особо охраняемых природных тер-
риторий, сельскохозяйственных угодий, ценных историко-культурных 
объектов; 

-создания соответствующей инженерно-транспортной инфра-
структуры;  

-четкого дифференцирования земель сельскохозяйственного, 
природоохранного, лесохозяйственного назначения и урбанистических 
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территорий с закреплением в законодательном порядке соответствен-
ных режимов их многофункционального использования;  

-обеспечения более надлежащих организационно-
территориальных критериев для ведения сельского хозяйства. 

В состав земель населенных пунктов входят земельные участки, 
отнесенные к дальнейшим территориальным зонам:  

-жилым;  
-общественно-деловым;  
-производственным;  
-инженерных и транспортных инфраструктур;  
-рекреационным;  
-сельскохозяйственного использования;  
-специального назначения;  
-военных объектов;  
-иным территориальным зонам. 
Процесс зонирования – это юридически важная деятельность 

компетентных субъектов по выделению отдельных территорий с замк-
нутыми границами - зон в установленном законом порядке для распро-
странения на определенные публичные отношения, возникающие в 
пределах этих зон, особых правовых норм, что достаточно часто имеет 
очень локальный, в определенной степени - индивидуальный характер. 

Для проведения схемы зонирования территории городского и 
другого поселения должен представляться документ, который уста-
навливает состав, содержание и границы действия зональных требова-
ний к упорядочиванию градостроительной деятельности. Данная схема 
разрабатывается на базе генерального плана города, либо другого по-
селения, в границах установленной черты каждого из них. Для городов 
с численностью населения 50 тыс. жителей и более схема может раз-
рабатываться на часть территории города в составе проекта планиро-
вания. В данном случае зонирование местности детализируется при 
сохранении микросукцессии с ранее разработанной в генеральном 
плане схемой. 

Схема, разработанная на базе генерального плана, после ее ут-
верждения в установленном порядке также приобретает статус утвер-
жденной документации территориального планирования, а в составе 
утвержденных правил планировки города либо другого поселения - 
приобретает статус нормативного правового акта органов местного 
самоуправления. 

Разработка схемы состоит из трех основных этапов: 
1. сбор и анализ изначально полученной информации; 
2. предварительное решение зонирования территории; 
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3. согласование и утверждение схемы. 
На основании экономической оценки территории следует ре-

шить целый ряд градостроительных вопросов, среди которых: 
- возможность определения допустимых размеров сноса жилого 

фонда при реконструкции; 
- определение наиболее целесообразного направления расшире-

ния и уплотнения застройки 
- определение эффективности издержек на инженерное благоус-

тройство неудобных территорий . 
- установление оптимальной этажности и плотности застройки. 
Таким образом исходя из вышеизложенного следует вывести 

выделение многофункциональных зон населенного пункта, территори-
альных зон жилой зоны поэтапно и согласованное решение градо-
строительных землеустроительных, а также кадастровых задач. Что 
определяет принцип правового регулирования использования земель в 
интересах природы общества и человека. 
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Рассмотрены вопросы совершенствования информационного обеспе-

чения землеустройства на современном этапе развития земельных отно-
шений 

 
Понятие «землеустройство» включает себя «…мероприятия по 

изучению состояния земель, планированию и организации рациональ-
ного использования земель и их охраны, описанию местоположения и 
(или) установлению на местности границ объектов землеустройства, 
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организации рационального использования гражданами и юридиче-
скими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяй-
ственного производства, а также по организации территорий, исполь-
зуемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа 
жизни (внутрихозяйственное землеустройство)» [2]. 

 Таким образом, землеустройство представляет собой совокуп-
ность действий, направленных на сохранение, контроль и развитие ра-
ционального использования земель. 

В результате проведения землеустроительных мероприятий ста-
новится доступна информация о типах и видах почв, их плодородии, 
содержании питательных веществ и микроэлементов (материалы поч-
венного обследования); закустаренности, закочкаренности, каменисто-
сти, удобстве обработки, эродированно земельных участков, (сведения 
по оценке качества земель); о неиспользуемых, нерационально исполь-
зуемых или используемых не по целевому назначению и не в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельных участков (сведения 
по инвентаризации земель). 

Полученная в результате проведения землеустройства докумен-
тация хранится в государственном фонде данных, полученных в ре-
зультате проведения землеустройства. Сведения данного фонда явля-
ются общедоступными. С нашей точки зрения, информация данного 
фонда может стать серьезным информационным подспорьем процесса 
прогнозирования использования земель. Общая схема информацион-
ного обеспечения данного процесса представлена на рисунке 1. 

На данный момент ни один из источников, приведенных на 
схеме, не может обеспечить потребность в актуальной и достоверной 
информации.  

Актуальность данных для проведения планирования использо-
вания земельных ресурсов предусматривает, что обновление эталон-
ных баз данных должно осуществляться на основе определенного рег-
ламента, например в определенный момент времени. Достоверность 
информации должна быть обеспечена системой контроля состояния 
баз данных. Защищенность и конфиденциальность информации пред-
полагает сохранность данных системой доступа и протоколирования. 
Нормативно-правовое регулирование предусматривает установленный 
порядок владения, распоряжения и использования информационных 
ресурсов различных кадастров. Доступность информации должна 
обеспечиваться развитой телекоммуникационной сетью. 
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Рис. 1.. Схема информационного обеспечения прогнозирования и планирования ис-
пользования земельных ресурсов с учетом фонда данных землеустройства 

 
Важной составляющей в данном вопросе является параметр 

межведомственного обмена информацией непосредственно между ее 
фактическими обладателями и потребителями, чья деятельность связа-
на с ее содержанием и показателями (рисунок 1). В таких случаях схе-
ма взаимодействия должна предусматривать маршруты движения ин-
формации между заинтересованными органами при обязательном 
представлении ее и в основную базу. 

На данный момент выделяются следующие уровни реализации 
обмена информацией в системе планирования использования земель-
ных ресурсов: 

1) уровень межсистемного информационного обмена для запол-
нения необходимого информационного ресурса; 

2) уровень представления информационных ресурсов из множе-
ства систем для проведения анализа и принятия определенных управ-
ленческих решений на основе результатов планирования и прогнози-
рования использования земельных ресурсов и объектов недвижимости; 
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3) уровень интегральной информационной системы, которая 

способна собирать и агрегировать получаемую информацию в единое 
пространство с целью наиболее оптимального и оперативного приня-
тия решений. 

Таким образом, совершенствование информационного обеспе-
чения землеустройства на современном этапе развития земельных от-
ношений должно быть ориентировано прежде всего на: 

-  дальнейшее наполнение, повышение качества информации, 
находящейся в ведении и распоряжении государственного фонда дан-
ных, полученных в результате проведения землеустройства; 

-  формирование на базе государственного фонда данных ин-
формации о почвенной, геодезической, картографической, геоботани-
ческой и иной землеустроительной изученности территории Россий-
ской Федерации и упорядочения на этой основе видов, состава и со-
держания землеустроительных работ; 

-  обеспечение прозрачности в процессе реализации государст-
венной политики в сфере землеустройства, проведение разъяснитель-
ных мероприятий среди населения о важности землеустроительного 
обеспечения, о правах граждан по возбуждению ходатайства на прове-
дение землеустройства, а также оказание практической помощи по 
конкретным вопросам разработки и осуществления землеустроитель-
ной документации; 

-  формирование каталогов земельных участков фонда перерас-
пределения земель с регулярной публикацией данной информации 
в средствах массовой информации; 

-  обеспечение открытости землеустроительной информации для 
всех заинтересованных сторон с учетом ограничений (с учетом вопро-
сов конфиденциальности некоторых сведений); 

-  регулярную подготовку сведений, необходимых для ведения 
Единого государственного земельного реестра недвижимости, мони-
торинга земель, налогообложения; 

- организацию систематического взаимодействия меж-
ду информационных систем разного уровня. 

Для реализации этого потребуется внести изменения в дейст-
вующее законодательство о землеустройстве. 
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В данной работе рассматривается основная проблема использования 

земельных участков вдоль автодорог. Проведен анализ нормативно-
правовых документов и сложившейся системы автодорог I и II категории 
Донецкой области.  

 
Организация придорожной полосы и полосы отвода вдоль авто-

магистралей I и II категории является актуальной в как в Донецком ре-
гионе, так и по Украине в целом. Анализируя нормативно - правовые 
документы выяснилось, что этот вопрос не изучался на законодатель-
ном уровне. Практически все автомобильные пути Украины проходят 
через населенные пункты, что не отвечает требованиям к международ-
ным транспортным коридорам, так как это приводит к ограничению 
скорости движения автомобильного транспорта. 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
Украины включает 172,4 тыс. км, из них с твердым покрытием - 164,1 
тыс. км.  

Рассмотрим более подробно основные автомагистрали, прохо-
дящие через Донецкую область. Автомагистрали I и II категории име-
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ют протяженность 2,2 тыс. км. или 1,3% от протяженности дорог с 
твердым покрытием. 

В Донецкой области общая протяженность составляет 8086 км. 
По территории Донецкой области проходят три основные автомагист-
рали Е-40 (длиннейший европейский маршрут, длиной около 8000 км, 
соединяющий французский город Кале через Бельгию, Германию, 
Польшу, Украину, Россию, Казахстан, Узбекистан, Туркмению и Кир-
гизию с казахстанским городом Риддер, который находится рядом с 
казахстанско—российской границей), Е-50 (проходит по территории 
Франции, Германии, Чехии, Словакии, Украины и России от француз-
ского Бреста до Махачкалы ) - основные, и Е-58 (европейский маршрут 
категории А, связывающий Австрию с Россией и проходящий через 
Словакию, Румынию, Молдавию, Украину) - промежуточная, которые 
являются дорогами Европейского значения. 

Автомагистраль М-03 (Киев - Должанское) является наиболее 
крупной автомобильной дорогой Украины. Пропускная способность 
40 000 автомобилей в сутки, и имеет общую протяженность 844,2 км, а 
также совпадает с европейскими маршрутами Е-40 и Е-50. Протяжен-
ность на территории Донецкой области составляет 87,9 км. Берет свое 
начало в Славянском районе и заканчивается в Бахмутском районе. 

Автомагистраль М-04 - автомобильная дорога на территории 
Украины, международного значения Знаменка - Луганск - государст-
венная граница с Россией. Участок от Знаменки до Дебальцево отно-
сится к европейскому автомобильному маршруту Е-50, от Дебальцево 
до Изварино Е-40. Общая протяженность - 566,9 км. На территории 
Донецкой области 164,2 км. 

Автомагистраль М-14 (Начинается в Одессе, проходит через 
крупные города: Мелитополь и Новоазовск и заканчивается на госу-
дарственной границе с Россией на КПП «Новоазовск». Далее ведет в 
Ростов-на-Дону.) - автомобильная дорога международного значения, 
которая является частью европейского маршрута Е-58. Часть европей-
ского коридора "черноморское экономическое сообщество". Общая 
протяженность по территории Украины 634,8 км. По территории об-
ласти 106,8 км.  

Н-20 - дорога национального значения на территории Украины 
и находится в Донецкой области. Начинается в Славянске у поселка 
Семеновка, проходит через Краматорск, Дружковку, Константиновку, 
Макеевку, Донецк, Еленовку, Волноваху и заканчивается в городе Ма-
риуполь. Общая протяженность составляет 190,6 км. 

Н-21 - дорога национального значения, которая начинается в 
Старобельске (Луганская обл.) и заканчивается в г. Донецк. Общая 
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протяженность составляет 206,8 км, на территории Донецкой области 
81,6 км. 

Анализируя дорожную сеть Донецкой области, можно заметить, 
что большинство территории находящейся в зоне влияния практически 
не организована. Вдоль автомагистралей в основном располагаются 
конструкции наружной рекламы и автозаправочные станции с объек-
тами общественного питания, но и они встречаются достаточно редко. 

 

 
 

Рис. 1 Автодороги I-II категории Донецкой области 
 
В зону влияния автомагистралей I и II категории входит полоса 

отвода (на которой располагаются или могут располагаться объекты 
придорожного сервиса) и придорожная полоса.  

В основном к зоне влияния автомагистралей примыкают земли 
сельскохозяйственного назначения. Что негативно сказывается как на 
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урожае, так и на экономике области и страны. Имеются значительные 
потери в качестве и количества сельскохозяйственной продукции.  

С недавнего времени в Украине начали разрабатываться раз-
личные законы и концепции, по обустройству придорожных террито-
рий учитывая экономическую составляющую. 

Ввиду того что ниша придорожного сервиса в Украине еще не 
заполнена, пока выгодно открывать как небольшую закусочную, так и 
комплексное заведение с гостиницей на 15–20 номеров. Все зависит от 
имеющихся у предпринимателей средств и планируемого местораспо-
ложения. 
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Рассмотрены методы картографирования местности, характеризу-
ется роль современных технологий для создания карт 

 
Неужели современные технологии позволяют создавать карты с 

помощью искусственного интеллекта? Какие методы картографирова-
ния территории преимущественно используются в современном мире?  

Данные вопросы очень актуальны для наук о земле в наши дни. 
Ведь ручная отрисовка карт, издание бумажных атласов и создание 
глобусов теряет свою значимость. В 20 веке началось развитие различ-
ных видов съемки. Съемка стала доступна не только с точек земной 
поверхности, но и с самолетов, квадрокоптеров, космических носите-
лей, под водой и т.д. В современном мире существует несколько ос-
новных методов создания топографических карт: механический метод, 
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метод цифрового картографирования, использование аэрофотоснимков 
и космической съемки [1]. 

Механический метод включает в себя теодолитную, мензуль-
ную и тахеометрическую съемку, а также нивелирование поверхности. 
Для каждой съемки используется специальный прибор, позволяющий 
найти расположение определенной точки в пространстве по результа-
там угловых и линейных измерений. Данные, полученные этим мето-
дом, требуют камеральной обработки и нанесения на бумажный носи-
тель, причем карта должна получится читаемой и точной. Точность та-
кой карты составляет 0,1-1мм в масштабе карты. Так, например, в 
масштабе 1:200000 искомая точка может отклоняться на 2000 м от ис-
тинного расположения [4]. Однако перенос точек из журнала измере-
ний на карту является трудоемким процессом, при этом необходимо 
учитывать человеческих фактор ошибки.  

Если прибор, с помощью которого выполняют измерения, 
электронный и имеет возможность сохранения измерений в опреде-
ленный файл, то конечный вариант местности будет представлен в 
виде цифровой карты. Точность электронных приборов превосходит 
механические, при этом программа сама расставляет измеренные 
точки в соответствие с координатами, поэтому вероятность ошибки 
уменьшается в разы. Точность электронных карт увеличивается, хоть 
и не так значительно. В масштабе 1:200000 отклонение может соста-
вить  500-1000 м [4].  

На основе достижений оптики и электроники, были разработаны 
аналитические фотограмметрические приборы и цифровые фотограм-
метрические станции (ЦФС), позволяющие создавать цифровые моде-
ли местности и рельефа (ЦММ и ЦМР). В зависимости от масштаба 
создаваемой карты используют специальные автоматизированные аэ-
рофотоаппараты (АФА) с различным фокусным расстоянием. 

Сущность фотограмметрии заключается в изучении изображе-
ний объектов, а не каждой их точки, что приводит к увеличению про-
изводительности, увеличению точности и возможности дистанцион-
ных измерений. Общие требования к ЦФС включают такие условия, 
как строгость алгоритма, максимальная автоматизация процессов об-
работки, авторская поддержка программных средств и др.  

Космическую фотосъемку ведут с космического летательного 
аппарата (КЛА)- искусственного спутника или пилотируемого кораб-
ля. Преимущество такого метода заключается в большой обзорности 
местности, меньших затратах, пространственном разрешении, что не-
обходимо не только для карт, но и для решения различных задач эко-
логии, геологии и пр. [2]. 
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В последствие съемок оптическими приборами создаются циф-

ровые карты, которые допускают «расслоение» изображения по смы-
словому содержанию, привязку атрибутивной информации к объекту, 
а также возможность восстановления, в отличие от бумажного вариан-
та. Точность изображения, сделанного с помощью космической или 
аэрофотосъемки, значительно выше, чем информации, полученной в 
результате наземных измерений. Точность составляет до 5 см в плане 
и до 10 см по высоте, однако при больших объемах работ, когда нет 
возможности раскладывать густую сеть опорных точек, точность сни-
жается до 10 см в плане и до 20 см по высоте [3]. 

Однако у данных методов есть и недостатки. Данные, получен-
ные с использованием аэрофотоснимков или космической съемки, мо-
гут обрабатываться с помощью программ, оснащенных искусственным 
интеллектом. Но человек все-таки должен контролировать правиль-
ность работы и выделения информации программой, вычислять ошиб-
ку измерений, вводя ее в вычисления программы. 

Так, например, нейросети обучаются на базе уже распознанных 
вручную участков в OpenStreetMap. Facebook использует OSM для сер-
виса Livemap, компания DigitalGlobe для своего коммерческого B2B 
продукта GBDX. Метод нейросетей не идеален и может приводить к 
значительным погрешностям, поскольку исходные снимки каждой ме-
стности уникальны. В разных странах дороги и дома могут строить по-
разному, вследствие чего нейросеть, обученная на базе информации об 
одной стране, может плохо справляться с распознаванием объектов в 
другой. Кроме того, спутниковые снимки не позволяют считывать на-
звания улиц, организаций и прочую информацию: для этого нужно так 
называемое «локальное знание» [5]. 

Какой из методов самый эффективный? Разумеется, тот, кото-
рый обеспечивает наибольшую точность и производительность. Но 
стоит иметь ввиду, что наземные измерения применяются для неболь-
ших территорий в сферах мелкомасштабного строительства или када-
стровых услуг. Для решения задач или регистрации объемного мас-
штаба земель применяют съемку вне поверхности земли.  
Каждый из методов применим в особой категории картографирования.  
Такой результат был достигнут благодаря развитию современных тех-
нологий и успехам в отдельных областях наук. Прогресс не стоит на 
месте, и, возможно, в скором времени появятся более совершенные 
технологии, которые позволят объединить реализацию всех видов 
съемок, упростить вычисления, еще больше увеличить точность и объ-
ем работ. 
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В настоящее время широко применяются GPS- технологии при прове-
дении кадастровых работ. Рассмотрено влияние атмосферы на резуль-
таты GPS-измерений спутниковых GPS-приемников  

Внедрение спутниковых технологий в кадастровые работы резко 
изменило не только технические принципы процесса проведения как поле-
вых, так и камеральных работ, но и многие другие основополагающие 
принципы, что в свою очередь позволило говорить о революционных пре-
образованиях в геодезии, связанных с использованием спутниковых мето-
дов геодезических измерений объектов недвижимости.  

Применение спутниковых GPS-приемников не только повысило 
точность GPS- измерений, но и существенно сократило время их про-
ведения, однако, несмотря на все эти плюсы, существует множество фак-
торов, значительно влияющих на точность и результаты данных GPS -  из-
мерений, таких как погодные условия, ландшафтные условия местности, 
человеческий фактор и т.д. Одним из таких является атмосфера. 

Атмосфера - газовая оболочка, которая вращается вместе с Зем-
лей, образуя единое целое. Вследствие неравномерного нагрева земной 

http://teodolit.ru/accuracy
https://www.zemvopros.ru/page_264.htm
http://www.forbes.ru/tehnologii/
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поверхности солнечной энергией атмосфера представляет собой, дви-
жущуюся неоднородную в пространстве и времени среду. Учитывая 
распространение радиоволн, излучаемых GPS - спутниками, атмосфера 
представляет собой три слоя: тропосферу, расположенную от поверх-
ности Земли до высоты 10км, стратосферу, простирающуюся от 10 до 
80км, и ионосферу, охватывающую высоты от 80 до 800км (рис. 1). 

Атмосфера оказывает прямое воздействия на результаты GPS-
измерений, которые можно свести к трем основным факторам: 

- случайным искажениям параметров полученных сигналов, 
приводящих к дополнительным погрешностям и снижению точности 
результатов измерений; 

- рассеиванию и поглощению радиоволн (вследствие чего про-
исходит потеря инициализации фиксированных значений измерений); 

- искажению скорости распространения радиоволн. 
В ходе распространения радиоволн в атмосфере происходят до-

полнительные потери (погрешности), которые значительно уменьшают 
дальность действия систем по сравнению с дальностью действия в сво-
бодном пространстве. Для того, чтобы измерить расстояние до спутни-
ков необходимо чтобы в приемник поступало определенное количество 
энергии радиоволн. Энергия полезного сигнала, которую принимает 
приемник от спутника с высоты более 20200км, составляет ничтожную 
долю энергии, излученной спутниковой антенной, которая впоследствии 
рассеивается в пространстве, поглощается в атмосфере и в конечном 
итоге теряется в приемном тракте приемника. Атмосфера земли облада-
ет частотно-избирательными свойствами, пропуская практически без 
потерь сигналы одних волн и задерживая другие. В диапазоне ЭМВ су-
ществуют участки, так называемые «окна прозрачности», в пределах ко-
торых колебания проникают через толщу атмосферы. Волны несущих 
колебаний GPS- сигналов с длиной 0.2 м попадают в «окна прозрачно-
сти» атмосферы, которое лежит в диапазоне 10мм < l < 30м. Передача 
кодовых сигналов происходит с помощью модуляции несущих волн, в 
результате чего, спектр модулированного сигнала состоит из большого 
числа спектральных составляющих, имеющих различные частоты. При 
этом каждая составляющая спектра кодовых сигналов распространяется 
со своей фазовой скоростью, зависящей от ее частоты. 

Прямолинейность распространения и постоянство скорости 
ЭМВ в атмосфере, которые являются основой радиотехнических мето-
дов измерений расстояний, нарушаются по причине неоднородности 
атмосферы. Различают два вида неоднородности атмосферы: случай-
ную и регулярную. Первая характеризуется лишь статистическими па-
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раметрами. Вторая - приводит к систематическим погрешностям, ко-
торые возникают вследствие постепенного изменения показателя пре-
ломления атмосферы по высоте, которая может быть существенно 
уменьшена в результате введения соответствующих поправок. Под по-
правкой за распространение ЭМВ в атмосфере понимают разность 
расстояний, которые вызваны отличием соответствующих значений 
показателей преломлений для реальной атмосферы (n  1) и свободно-
го пространства (n = 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Строение атмосферы 
 
Таким образом, атмосфера оказывает непосредственное влияние 

на результаты GPS-измерений, избежать которого невозможно. Однако 
для минимизации такого влияния и повышения точности GPS-
измерений возможно применение методик избыточного одночастотного 
измерения, учета задержек  на  основе  моделирования  трассы (путей)  
распространения GPS-сигналов, а так же двухчастотные измерения.  

 
Библиографический список 
1. Жуков, А.В. Практикум по спутниковому позиционированию / А.В. Жуков, Б.Б.  

Серапинас  /  Под  ред.  Ю.Ф.  Книжникова  [Текст]  –  М.: Географический факультет 
МГУ, 2002. – 120 с. 

2. А.О. Куприянов. Глобальные навигационные спутниковые системы: Учебное по-
собие. - М.: МИИГАиК, 2017. - 76 с 

3. Серапинас Б.Б. Введение в ГЛОНАСС и GPS измерения: Учеб. пособие [Текст] / 
Серапинас Б.Б.  – Ижевск: Удм. гос. ун-т, 1999. – 93 с. 



         Кадастр и геоинформационные технологии  
 

Тульский государственный университет 475 

 
4. R.W.  King,  E.G.  Masters,  C.  Rizos,  A.  Stolz,  J.  Collins.  Surveying with Global 

Positioning System (GPS) // Ferd.  Dummler Verlog, Bonn, 1987.128 p.  
5. GPS Pathfinder Community  Base  Station  (PFCBS)  User's Guide. Trimble 

Navigation Ltd., 1991. 77 p. 
 

       
 
 

УДК 504.052 
 
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА 
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Рассмотрены положительные и отрицательные воздействия антро-
погенного фактора на почвообразовательные процессы 

Человек - спаситель планеты или беспощадная машина, несущая 
разрушения? Каким образом он способен влиять на процессы почво-
образования? 

Эти вопросы как никогда актуальны на сегодняшний день. 
В. В. Докучаев, русский геолог и почвовед, установил пять фак-

торов почвообразования. Он писал: «Почвы всегда имеют свое собст-
венное происхождение, они всегда и всюду являются результатом со-
вокупной деятельности материнской горной породы, живых и отмер-
ших организмов (как растений, так и животных) климата, возраста 
страны и рельефа местности» [1]. Казалось бы, ни слова о деятельно-
сти человека.  

Но исследования на сегодняшний день доказывают следующее: 
«По некоторым оценкам, совершенно неизмененных человеком 

почв на земном шаре осталось не более 5%. Современное почвоведе-
ние уже немыслимо без разделов, изучающих антропогенно трансфор-
мированные и антропогенно созданные почвы. Однако теоретические 
споры о правомочности считать такие поверхностные образования 
почвами мешают их включению в общие классификационные системы 
(исключением являются агропочвы). Между тем, еще в середине XX в. 
появились теории, рассматривающие антропогенное почвообразование 
как разновидность природного педогенеза» [2].  

С начала человечества почва была основой для жизнеобеспече-
ния. В давние времена изменение почвы человеком должно было быть 
главным образом непреднамеренным, вызванным в основном измене-
нием растительности. С появлением сельского хозяйства и первым 
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одомашниванием растений и животных увеличилась интенсивность 
использования почвенных ресурсов. Человеческие вмешательства бы-
ли либо прямыми, либо косвенными. К прямым можно отнести вспаш-
ку, известкование, использование различных удобрений. Косвенными 
являются непосредственные изменения естественных факторов почво-
образования - изменения растительности путём обезлесивания, приме-
нения террасирования, изменения режима влаги посредством ороше-
ния, влияния на характер материнской породы, путём транспортиров-
ки торфа и горных пород. 

С тех пор прошло много лет, и в современном мире человече-
ский фактор перерос из локального в глобальный фактор почвообразо-
вания. Воздействия антропогенного характера обретают все большую 
силу за счет увеличения числа населения. 

Разрушительная ли это сила? Отчасти, да. Возрастающее воз-
действие антропогенного фактора привело к деградации почв, процес-
су эрозии земель, занятых под сельскохозяйственные угодья, загрязне-
нию и отравлению почвенного покрова, вторичному засолению и за-
болачиванию почв, опустыниванию, а также к отчуждению земель для 
промышленного и коммунального строительства. Появились «антро-
погенные почвы», называемые «нарушенными», «манипулируемыми» 
или «искусственными».  

Но технический прогресс не стоит на месте. Человек пытается 
бороться с негативными последствиями своей деятельности и старает-
ся использовать следующие защитные мероприятия: 

-защита почв от водной и ветровой эрозии; 
-рекультивация нарушенного почвенного покрова; 
-защита почв от дегумификации, почвоутомления и истощения; 
-защита почв от засоления, осолонцевания и слитизации; 
-защита почв от загрязнения продуктами техногенеза; 
-защита почв от избытка удобрений. 
 Все же у каждой медали две стороны. Положительное антропо-

генное воздействие выражается в росте урожайности сельскохозяйст-
венных культур, что особенно характерно для Азии, Европы, Северной 
Америки и стран, где применяют достижения «зеленой революции» 
70-х годов XX в. Достигается это внесением доз удобрений и увеличе-
нием зон орошаемого земледелия [3]. 

В связи с активным участием человека не только в почвообразо-
вании, но и во многих природных процессах вводят понятие антропо-
цена. Антропоцен – геохронологический термин, обозначающий гео-
логическую эпоху с уровнем человеческой активности, играющей су-
щественную роль в экосистеме Земли [4]. 
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Таким образом, человек является неотъемлемой частью экоси-

стемы и биосферы. Беспорядки, будь то пожары, сельское хозяйство, 
пастбища, хищники или человек, которые считаются действующими 
извне и подрывающими «нормальные этапы развития», на самом деле 
являются функциональными компонентами экосистемы. Значит, ан-
тропогенный фактор является шестым фактором почвообразования, 
дополнением к пяти традиционным. Эскалация и интенсивность чело-
веческой деятельности за последние двести лет были таковы, что они 
могут оправдать признание новой геологической эпохи, антропоцена, в 
которой люди являются значительной, а иногда доминирующей силой, 
способствующей глобальному изменению почвы и самого процесса 
почвообразования. 
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Популяризация беспилотных летательные аппаратов быстро увеличи-

вается в исследованиях и практике области сельского хозяйства и природ-
ных ресурсов. В статье описаны примеры использования и исследованы 
способы эксплуатации беспилотной авиационной системы. Проанализиро-
ван опыт зарубежных специалистов. 
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Основной целью использования данных дистанционного зонди-
рования в сельском хозяйстве является дистанционный контроль над 
рациональным использованием земель сельскохозяйственного назна-
чения и возможность получения оперативной и актуальной информа-
ции, необходимой для оптимизации процессов сельскохозяйственного 
производства. Данные дистанционного зондирования увеличивают 
спектр возможностей ведения мониторинга сельскохозяйственной дея-
тельности и обеспечивают улучшение процесса производства путем 
анализа наблюдений о качестве и состоянии сельскохозяйственных 
культур, а также прогнозирования урожайности. 

Моторизованные беспилотные летательные аппараты (БЛА) были 
введены в качестве потенциального инструмента дистанционного зонди-
рования для научных исследований в конце 1970-х годов. Относительно 
небольшое количество применений в исследованиях и сельском хозяйстве 
началось в Японии для целей сбора информации о сельскохозяйственных 
культурах и в Австралии для метеорологических исследований. С середи-
ны 1990-х годов благодаря появлению и началу эксплуатации Глобальной 
навигационной спутниковой системы GPS США стали стремительно раз-
виваться беспилотные летательные аппараты (БЛА) [4]. 

В последнее десятилетие несколько факторов значительно рас-
ширили диапазон областей применения БЛА, а также повысили прак-
тичность и простоту их использования. Увеличение спроса разного ро-
да потребителя привело к созданию значительно усовершенствован-
ных БЛА.  

Зарубежные специалисты по мониторингу земель продолжают 
работу по созданию базы данных, содержащей спектральные характе-
ристики основных сельскохозяйственных угодий и соответствующие 
географические параметры, в рамках мероприятия по планированию, 
охватывающего различные территориальные зоны страны. Система 
разрабатывается на базе инфракрасного спектрометра с открытой тра-
екторией и преобразованием по методу Фурье, предназначена для сбо-
ра спектральных характеристик инфракрасного излучения. 

Например, изменение текстуры воскообразного покрытия листа 
может повлиять на отражение инфракрасного света, который исполь-
зуется при выполнении съемки летательным аппаратом. Различные 
внешние изменения культур формируют уникальные электромагнит-
ные «подписи». Если эти сигнатуры как-то взаимосвязаны с конкрет-
ными причинами изменений, то можно развернуть БЛА для быстрого 
поиска возникшей проблемы и выявления точных и конкретных при-
чин, что позволит осуществить устранение очагов заражений вредите-
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лями и иных проблем, ведущих к ухудшению состояния сельскохозяй-
ственных культур. 

Также американские специалисты совершенствуют методику мо-
ниторинга, используют специальную камеру, которая генерирует сигна-
туру очень высокого разрешения в широком диапазоне длин волн. Одна 
из проблем заключается в том, что электромагнитные сигналы часто со-
держат высокий уровень «шума» данных из-за теней, пыли на поверхно-
сти листьев, различий между формой и структурой листьев и других 
факторов, что затрудняет выявление четкого сигнала, связанного с при-
чиной стрессового состояния исследуемого объекта. Чтобы решить эту 
проблему, специалисты усовершенствуют комбинацию передовых ме-
тодов калибровки, коррекции и фильтрации данных [5].  

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Тодд До-
усон (отдел Интегративной биологии и экологии, политики и менедж-
мента) и его научная группа используют мультиспектральные камеры, 
созданные на базе БАС, для создания трехмерных карт гигантских сек-
войи - стволов, ветвей и листьев при более высоком разрешением и с 
гораздо меньшим затратами, чем это осуществлялось ранее. Карты 
имеют целый ряд возможных областей применений: от климатологии 
до экологии леса. Например, информация об общей площади листа, 
надземной биомассы дерева и структуры кроны дерева позволяет ис-
следователям ежедневно рассчитывать углекислый газ и поглощение 
воды - важные переменные при анализе взаимодействия деревьев, поч-
вы и атмосферы с изменением климата. Карта с высоким разрешением 
также дает информацию о влиянии дерева на его непосредственную 
окружающую среду - сколько листовой подстилки падает на поверх-
ность земли около дерева, и в какой степени тень от кроны влияет на 
микроклимат вокруг дерева. Другое применение трехмерная карта на-
ходит в определении взаимосвязи между количеством углерода и по-
стоянно изменяющейся высотой дерева, что дает точное количествен-
ное состояние углерода во всем лесу [6]. 

Мультиспектральные камеры на основе БАС могут собирать 
изображения, которые позволят дифференцировать обычные сорняки, 
возникающие на пастбищах, из кормовых культур. Эффективная клас-
сификация и картирование таких распространяющихся сорняков мо-
жет помочь в проведении научных исследований в области их устра-
нения. Этот процесс заключается в исследовании данных «ручных» 
наземных съемок сорняков и сельскохозяйственных культур – фото-
графировании сорняков специалистами. Сделанные фотографии ис-
пользуются для «обучения» программному анализу изображений с по-
мощью машинного алгоритма. В ходе выполнения происходит анализ 
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взаимосвязей, как спектральные подписи сорняков отличаются от 
спектров видов кормов в разное время года. 

Фотографические снимки, собранные БЛА, позволяют оцени-
вать масштабы сельскохозяйственного производства путем измерения 
изменений высоты культур с течением времени. Исследовательская 
группа сравнивает наземные измерения высоты растительности с ре-
зультатами цифровых моделей поверхности - топографическими кар-
тами с очень высоким разрешением. Программное обеспечение для 
обработки изображений использует фотограмметрический подход, ко-
торый анализирует несколько перекрывающихся изображений для 
создания точных карт. 

Не смотря на то, что количество земель, пригодных для сель-
скохозяйственного использования в Российской Федерации в несколь-
ко раз превышает США, средства техническое обеспечение дистанци-
онного зондирования совершенствуется «в ногу со временем». Пло-
щадь земель сельскохозяйственного назначения занимает 13 % от всей 
территории России, что составляет 222 100 000 гектар [2]. 

Основной целью использования данных дистанционного зонди-
рования в сельском хозяйстве является дистанционный контроль ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Российской Федерации и возможность получения оперативной и точ-
ной информации, необходимой для оптимизации процессов сельскохо-
зяйственного производства. Данные дистанционного зондирования 
расширяют возможности ведения мониторинга сельскохозяйственной 
деятельности и позволяют оптимизировать процесс производства.  

Технологии дистанционного зондирования в последнее время 
приобретают все большую популярность не только на уровне регио-
нов, но и на уровне отдельных сельхозтоваропроизводителей. В основе 
эффективного производства растениеводческой продукции лежит ис-
пользование точной информации о посевных площадях (точная про-
странственная привязка засеянных полей, их состояние). 

Потенциал использования беспилотных аппаратов в граждан-
ских целях поистине безграничен, однако мобильность полетов этого 
класса авиации ограничена действующим законодательством: в России 
нет законов, регулирующих полеты БЛА. На данный момент их при-
равнивают к большим самолетам, поэтому перед каждым осуществле-
нием полета необходимо пройти сложный и затратный по времени 
процесс согласования использования воздушного пространства [3]. 

Что касается законодательной базы по использованию и приме-
нению БЛА в США, то основным органом по регулированию этого во-
проса является Федеральное авиационная администрация США (Federal 
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Aviation Administration, FAA), которая обеспечивает руководство и ре-
гулирование воздушного пространства США, также осуществляющая 
лицензирование летательных аппаратов. Администрацией приняты раз-
личные правила для применения БЛА в целях отдыха или развлечения и 
специального использования. Регулирует вопросы, связанные с воздуш-
ным пространством, Воздушный кодекс США 1958 года. Представляет 
собой обширный документ, подробно регулирующий все вопросы авиа-
ционной деятельности [6]. 

Рекреационные летательные аппараты, то есть БЛА, исполь-
зующиеся не для государственных целей, а как средство видео и фото-
съемки для личных интересов физических лиц, не обязаны иметь ли-
цензию. А операторы, осуществляющие и контролирующие полет 
должны соблюдать только основные правила безопасности, такие как:  

- Держать БЛА в пределах видимости; 
- Никогда не производить полет БЛА рядом с другими самоле-

тами, особенно вблизи аэропортов; 
- Никогда не производить полет БЛА над группами людей; 
- Никогда не производить полет БЛА над стадионами или спор-

тивными мероприятиями; 
- Никогда не производить полет БЛА вблизи зон с высоким рис-

ком опасности, таких как пожары; 
- Быть осведомленным о требованиях воздушного пространства 

(FAA). 
Не рекреационная эксплуатация БЛА - использование, подразу-

мевающее применение летательного аппарата для определенного типа 
работ, осуществляющихся специалистами для выполнения поставлен-
ных государственных задач - подпадает под другой набор правил [6]. 

Таким образом, можно отметить, что визуальные изменения со-
стояния сельскохозяйственных культур, а также не использующихся 
территорий из-за заражения их вредителями, дефицита питательных 
веществ или несбалансированного водного режима  могут быть обна-
ружены благодаря использованию БЛА. Применение такого вида 
дистанционного зондирования может улучшить процесс выращивания 
сельскохозяйственных культур и увеличить объемы произвоства 
продукции. Однако не стоит забывать о потере актуальности инфор-
мации, используемой в качестве картографического материала: при-
родные процессы имеют достаточно быструю скорость, происходит 
трансформация сельскохозяйственных угодий. 

Необходимо отметить, что усовершенствование российской за-
конодательной базы в области применения БЛА в воздушном про-
странстве сможет ускорить процесс решения возникающих вопросов и 
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проблем мониторинга на федеральном, региональном и муниципаль-
ных уровнях: 

- Своевременное выявление изменений состояния земель, оцен-
ка и прогнозирование этих изменений, выработка предложений о пре-
дотвращении негативного воздействия на земли, об устранении по-
следствий такого воздействия [1]; 

- Оперативное и точное обеспечение актуальной информацией 
физических и юридических лиц, нуждающихся в актуальной инфор-
мации о состоянии окружающей среды. 

Несмотря на популяризацию БЛА, как в России, так и за рубе-
жом, остается множество практических и научных проблем, связанных 
с эффективным использованием этой технологии. Сбор и обработка 
данных, полезных для принятия управленческих решений требует ши-
рочайшего диапазона навыков и знаний. 
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Научный консультант Егорова Т.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрен принцип формирования изображения с помощью оптико-

электронной сканерной съёмочной системы, которая позволяет опреде-
лить изображение участка местности путем наложения снимков без вы-
езда геодезиста на местность и использования спутникового геодезиче-
ского оборудования, что позволит сократить время при проведении поле-
вых кадастровых работ 

 
Современные космические системы дистанционного зондиро-

вания Земли для формирования изображений главным образом ис-
пользуют оптико-электронные сканеры. Оптико-электронные сканеры 
представляют собой линейку ПЗС (приемники зарядовой связи), кото-
рая располагается в фокальной плоскости объектива, и формирует в 
один момент времени одну строку изображения. Полное изображение 
формируется за счет перемещения носителя камеры. В результате по-
лучается непрерывное изображение участка местности, состоящее из 
множества строк (рисунок 1). 

 
 
Рис. 1– Принцип формирования изображения оптико-электронным сканером с од-

ной ПЗС-линейкой 
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В современных сканерных системах в качестве сенсора в основ-
ном используются матрицы ПЗС, работающие в режиме TDI (Time 
Delay Integration) –режим временной задержки и накопления сигнала (в 
русскоязычной литературе часто используется аббревиатура ВЗН). Дело 
в том, что скорость оптической системы космического базирования на 
орбите высотой 450-680 км составляет около 7 км/с. В этом случае вре-
мя, за которое спутник должен выполнить экспонирование пикселя при 
использовании оптико-электронного сканера, составляет менее 0.14 мс. 
Этот интервал является слишком коротким даже для очень мощных дат-
чиков, и данная проблема решается с помощью использования сенсоров, 
работающих в режиме ВЗН. Принцип функционирования системы элек-
тронной компенсации смаза состоит в том, что заряд, накопленный пик-
селями строки изображения, переносится на пиксели соседней строки 
синхронно с перемещением изображения в плоскости матрицы, затем к 
следующей строке и так далее во все время экспозиции (рисунок 2). Это 
позволяет избежать смаза и работать при более низких уровнях осве-
щённости, так как пиксели каждой строки накапливают сигнал тех же 
самых точек объекта в пределах диапазона перемещения изображения за 
время экспозиции. Так, например, съёмочные системы Geoeye-1 и 
Worldview-2 имеют 8-64 этапа ВЗН. 

 
 

Рис. 2– Принцип работы сенсора с TDI 
 
У некоторых съёмочных сканерных систем в фокальной плоско-

сти находятся несколько матриц, расположенных в шахматном поряд-
ке с перекрытием, что позволяет оптимизировать время считывания 
сигнала по сравнению с использованием единой длинной ПЗС-
линейки или матрицы. 

Одним из недостатков оптико-электронных сканеров является 
неравномерная чувствительность отдельных детекторов, количество ко-
торых, для обеспечения широкополосного покрытия, значительно (ри-
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сунок 3). Обычно возникающие в результате негативные визуальные 
эффекты удаляются поставщиками данных в ходе их предварительной 
обработки, однако на некоторых продуктах остаются явно различимые 
вертикальные линии, которые называют полосовым шумом. 

 

 
 
Рис. 3 – Пример некорректированного изображения с КА WorldView2 
 
Преимуществом оптико-электронных сканеров является воз-

можность создавать протяженные изображения любой длины, которая 
ограничивается только памятью системы, а ширина которых определя-
ется размерами сенсора. 

Для описания геометрии сканерных изображений в основном 
используют термины параллельно-центральная проекция, частично-
центральная проекция и аксанометрично-центральная проекция. В пре-
делах одной строки изображение может быть описано с помощью цен-
тральной проекции, где каждая строка имеет свои элементы внешнего 
ориентирования. Поэтому для корректной фотограмметрической обра-
ботки сканерных изображений необходимо знать элементы внешнего 
ориентирования каждой строки. Такая сложная геометрия требует от-
личных методов обработки по сравнению с кадровыми камерами. 
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В данной работе рассматривается информационная основа государ-
ственной кадастровой оценки земель, а также технология кадастровой 
оценки земель на основе ГИС.  

 
В современном земельном кадастре характерно увеличение не-

обходимости накопления объективных данных, которое обуславлива-
ется процессом перераспределения земельного фонда по категориям 
земель такого типа как: земли сельскохозяйственного назначения, 
транспорта, промышленности и другие, а так же вследствие образова-
ния новых и упорядочением существующих землепользований и зем-
левладений. Исходя из вышеизложенного выявлены проблемы форми-
рования информационной основы кадастровой оценки земель, которые 
непосредственно связаны с совершенствованием методов сбора и об-
работки информации в которые входят топографические съемки, про-
граммное обеспечение, а также цифровая картография. 

На данном этапе развития существует потребность в использо-
вании кадастровой оценки, как для налогообложения, так и в произ-
водственных целях, также разрабатываются на агроландшафтной ос-
нове новые научные основы внутрихозяйственного проектирования 
систем земледелия. Для достижения этих целей авторами предлагается 
проведение оценки агроэкономического потенциала территории, кото-
рую действующие методы бонитировки почв не могут решить в пол-
ной мере, вследствие слабого учета биологических требований культур 
к условиям их произрастания. 

В кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения 
используется специально разработанное для этого программное обес-
печение Огеттоп., которое к сожалению слабо интегрировано с ГИС – 
технологиями. Однако, именно возможности геоинформационных сис-
тем позволяют в полной мере учесть наиболее объективно и с мень-
шими затратами времени и средств оценить агроэкологический потен-
циал каждого земельного участка. Следует отметить, что использова-
ние оценки продуктивности почв и технологических свойств земель-
ных участков, как в земельном кадастре, так и для внутрихозяйствен-
ного землеустройства, а также проектирования систем земледелия, что 
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представляет собой одной из самых важных научных и практических 
задач. 

На сегодняшний день, в современной государственной кадаст-
ровой оценке используется обобщение показателей по хозяйству в ме-
тодах оценки технологических свойств земельных участков, что пред-
ставляется весьма трудоемким и кропотливым процессом. Следует от-
метить, что авторами рекомендуется проектным и производственным 
организациям предусматривать целенаправленную интерпретацию 
предлагаемых научных данных, а также знаний в этой области при 
обеспечении технологических операций, которые способствуют ра-
зумному распределению средств в хозяйстве. 

Для кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назна-
чения применяется специально разработанное программное обеспече-
ние Ozemwin, которое на данном этапе разработки не интегрировано с 
ГИС-технологиями. Однако именно геоинформационные системы по-
зволяют в полной мере признать достоинства технологических свойств 
и агроэкологического потенциала каждого земельного участка. 

Исходя из вышеизложенного следует, что исследования по раз-
работке технологии кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения на основе ГИС-технологий являются актуальными и по-
скольку в исследованиях осуществляется дальнейшее развитие зе-
мельно-оценочных работ по определению кадастровой стоимости зем-
ли для целей внутрихозяйственного проектирования. Результаты ис-
следований имеют не только научную, но и практическую значимость, 
но и могут оперироваться для разработки проектов землеустройства на 
новой адаптивно-ландшафтной основе. 

Вследствие исследования нормативно-правовой литературы и 
информационного обеспечения в кадастровой оценке земель сельско-
хозяйственного назначения с применением ГИС-технологий имеет су-
щественное значение. Именно возможности геоинформационных сис-
тем, позволяющие хранить, визуализировать и анализировать данные о 
географических объектах местности, что существенно усилит их роль 
в информационном обеспечении земельно-оценочных работ. 

В результате исследований впервые разработана технология ка-
дастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на основе 
ГИС, которая состоит из следующих этапов. 

1. Формирование справочной основы (цифровой модели мест-
ности - ЦММ) для кадастровой оценки. 

2. Оценка агроэкологического потенциала действующих участ-
ков землепользования. 

3. Оценка технологических свойств земельных участков. 
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4. Вычисление кадастровой стоимости земельных участков на 
основе капитализации расчетного рентного дохода. 

Драгированная технология кадастровой оценки земель сельско-
хозяйственного назначения на основе ГИС способствует в автоматизи-
рованном режиме дать полную оценку агроэкологическому потенциа-
лу земельного участка, его технологические свойства и рассчитать ка-
дастровую стоимость. 
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Работа посвящена анализу актуального направления совершенствова-

ния государственного мониторинга земель с помощью создания географи-
ческих информационных систем. 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан 
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам, которые являются основой устойчивого 
развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории 
Российской Федерации [1]. 

С целью своевременного выявления изменений состояния 
земель, оценки и прогнозирования этих изменений, выработки 
предложений о предотвращении негативного воздействия на земли, об 
устранении последствий такого воздействия проводится 
государственный мониторинг земель [2]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 мар-
та 2012 г. № 297-р утверждены Основы государственной политики ис-
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пользования земельного фонда Российской Федерации на 2012 - 2020 
годы. 

В соответствии с указанным документом развитие государст-
венного мониторинга земель предусматривает, в том числе, создание 
географических информационных систем [3]. 

С целью совершенствования государственного мониторинга зе-
мель предлагается создание на уровне субъектов РФ географических 
информационных систем, содержащих в себе следующие тематические 
слои: 

- высокоточная растровая подложка, полученная в результате 
аэрофотосъемки необходимой территории; 

- границы земельных участков в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости; 

- фактические границы земельных участков на местности; 
- характеристики земельных участков, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости; 
- сведения о состоянии земель сельскохозяйственного назначе-

ния (обрабатываемые, заросшие, луговая растительность и т.п.). 
В качестве возможного способа обновления данных геоинфор-

мационной системы предлагается покупка органом исполнительной 
власти субъекта РФ беспилотных комплексов, необходимых для про-
ведения работ по аэрофотосъемке необходимой территории с после-
дующей обработкой и загрузкой в ГИС. 

Постоянная актуализация данных геоинформационной системы 
мониторинга земель позволит своевременно выявлять изменения со-
стояния земель, производить оценку этих изменений. 

Обозначенная ГИС также может служить в качестве информа-
ционного обеспечения государственного и муниципального земельно-
го контроля за использованием и охраной земель. 

 
Библиографический список 
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ): офиц. текст // Российская газета. – 21.01.2009. – №7 

2. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25.10.2001 № 
136-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета. – 30.10.2001. – №211-212 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 297-р 
"Об утверждении Основ государственной политики использования земельного фонда 
Российской Федерации на 2012 - 2020 годы" // Официальный интернет-портал правовой 
информации. – 05.03.2012 

 
 

       
 



Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 490 

УДК 349.442 
 
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Лалетин Н.А, 

Научный руководитель: Струков В.Б. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В статье рассмотрены вопросы объектов, разрешения на строитель-

ство которых не требуется. 
 

Согласно статьи 51 п. 1 Градостроительного кодекса РФ Разре-
шение на строительство представляет собой документ, который под-
тверждает соответствие проектной документации требованиям, уста-
новленным градостроительным регламентом, проектом планировки 
территории и проектом межевания, при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом пла-
нировки территории и проектом межевания территории, при осущест-
влении строительства, реконструкции линейного, требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка, а также допустимость 
размещения объекта капитального строительства на земельном участке 
в соответствии с разрешенным использованием такого земельного уча-
стка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации. [1]. Таким образом, 
разрешение на строительство - документ, подтверждающий право 
осуществлять строительство застройщиком. 

Вместе с тем, существуют определенные виды объектов для ко-
торых разрешение на строительство не требуются. Данные виды объ-
ектов прописаны в статье 51 пункт 17 Градостроительном кодексе РФ, 
а именно: 

1)строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуще-
ствлением предпринимательской деятельности, или строительства, ре-
конструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового 
дома, хозяйственных построек; 

2)строительства, реконструкции объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительства; 

3)строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования 
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4)изменения объектов капитального строительства, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики 
их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градо-
строительным регламентом; 

5)иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции, законодательством субъектов Российской Федерации о градо-
строительной деятельности получение разрешения на строительство не 
требуется. 

Кроме того, в расширение п. 5 Градостроительного Кодекса, в 
законе Тульской области от 29 декабря 2006 года N 785-ЗТО "О градо-
строительной деятельности в Тульской области", в статье 5-1 также 
указан перечень случаев, в которых разрешение на строительство не 
требуется. В данном законе помимо случаев, предусмотренных в Гра-
достроительном кодексе РФ об объектах не требующие получения 
разрешения на строительство добавлены дополнительные виды объек-
тов, такие как: строительство водопроводов внутренним диаметром до 
600 миллиметров включительно, строительства объектов электросете-
вого хозяйства напряжением до 35 киловольт, строительства и (или) 
реконструкции систем ливневой канализации и другие. 

Таким образом, ряд линейных объектов не требует разрешение 
на строительство, вместе с тем, имеется определенная логика в указа-
нии перечисленных объектов непосредственно в законодательстве фе-
дерального уровня. 
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ПОМОЩЬ 3D И 4D ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В 
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Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

Исследована новая технология процедуры освоения и визуализации объ-
ектов строительства, архитектуры, а также рельефа. Проведен анализ 
применения трехмерного и четырехмерного моделирования для выполнения 
различных задач. 

В статье рассмотрены возможности 3D и 4D моделей, способы их 
разработки, а также приемы внесения маломасштабной коррекции от-
дельных элементовобъектов недвижимости. Проведено исследование при-
менения данных технологий для развития туризма на территории Туль-
ской области, а также исследовании рельефа местности и экологической 
ситуации Тульской области. 

 
Ежегодно органы государственной власти составляют отчет о 

состоянии и использовании земель субъектов РФ. На сегодняшний 
день земельным законодательством ведется учет качественных и коли-
чественных характеристик земель, а также контроль за охраной и ис-
пользованием земельного фонда, а также осуществляет мониторинг. 
Согласно ЗК РФ статье 67 мониторинг земель представляет собой сис-
тему наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на полу-
чение достоверной информации о состоянии земель, об их количест-
венных и качественных характеристиках, их использовании и о со-
стоянии плодородия почв. Анализ и оценка полученных результатов 
позволяют контролировать состояние земель и их рациональное ис-
пользование, а также планировать и прогнозировать дальнейшее ис-
пользование (ЗК РФ Статья 67. Государственный мониторинг земель) 
[1]. 

Актуальность данной темы объясняется высоким развитием за 
последние несколько лет туристической деятельности города Тулы.  

В первую очередь, это преобразование муниципального образо-
вания город Тула, произошедшее в 2014 году, в результате которого в 
состав городского округа вошли территории бывших муниципалитетов 
Ленинского района, и площадь МО увеличилась в 10 раз. 

Разработан генплан, в котором расписаны грядущие изменения 
города до 2035 года. Уже заметны изменения, в 2018м году большим 
реализованным проектом стала Казанская Набережная [6]. 
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Для облегчения разработки и воспроизводства проектов данного 

уровня может послужить применение 3D технологий. Ведь в модели 
наглядно воспроизводятся рельеф местности, строения, подземные 
коммуникации,зеленые насаждения – все это можно наглядно предста-
вить в несколько кликов компьютерной мыши. 

4D проект – это следующая ступень после 3D проекта. В про-
цессе разработки моделируется 3D изображение определенного места 
в различные периоды времени его существования, для развития город-
ского туризма - культурно-исторического, например. Благодаря дан-
ным   осуществимо наглядное изучение истории, визуальное представ-
ление интереснее и восприимчивее для человека. 

На примере Тульской области недавно был завершен проект по 
созданию 3D-модели региона РФ. Стартовал проект в июне 2016года. 
3D-моделирование городов сильно продвинулось -  создаются проек-
ты, которые могут похвастаться фотореалистичностью и геодезиче-
ской точностью. Были использованы беспилотные технологии, приме-
нение которых позволяет в короткие сроки создавать ортофотопланы 
(фотографические планы местности на точной геодезической основе) 
территорий населенных пунктов с высокой точностью. За день удава-
лось получить десятки тысяч снимков с двадцати беспилотников. По-
добная плотность выполнения работ позволяла завершать съемку рай-
онов в сжатые сроки [5]. 

Аэрофотосъемочные работы делились на 3 вида: 
1) АФС по площади населенных пунктов, пространственное 

разрешение — не более 4 см/пикс.; 
2) АФС по межселенной территории — не более 9 см/пикс.; 
3) АФС памятников и объектов культуры — 3-4 см/пикс. 
В результате работ было отснято более 25 тыс. км2 в течение 

288 дней, произведено 10 тыс. часов полетов, за которые был отснят 21 
район Тульской области. 

Дополнительно, с помощью квадрокоптера и наземной фото-
съемки были отсняты объекты культурного наследия Тульской облас-
ти, в число которых вошли, к примеру, Тульский Кремль, Куликово 
Поле, Музей-усадьба «Ясная Поляна», Тульский Государственный му-
зей оружия и многие другие [4]. 

Далее следует камеральная обработка — анализ и обработка фо-
тоснимков с целью получения ортофотопланов и цифровых моделей 
местности. Для этих целей был использован суперкомпьютер «Поли-
техник RSC Торнадо», третий по производительности (пиковая произ-
водительность — 943 Тфлопс) в России. Для обработки материалов 
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аэрофотосъемки использовалось специализированное ПО — 
«AgisoftPhotoScanPro. 

На примере построенного в 3D изображения (Рисунок 1) можно 
не только детально рассмотреть Тульский музей оружия, но и понять, 
где он расположен относительно других объектов и как проще к нему 
добраться. 

Помимо разработки оборудования и ПО, крайне важным на-
правлением является разработка 3D-контента. Специалистов по дан-
ному направлению у нас пока крайне мало. 

Воссоздание объектов культурного наследия - процесс в боль-
шей степени творческий, заниматься этим узко – направленный про-
граммист не сможет. Человек должен быть хорошо знаком с архитек-
турой, историей, в некоторой степени со строительством.  

Если к тем данным, что уже имеются после работы программы 
«Геоскан», добавить улучшения и более детальную проработку нюан-
сов архитектурной отделки (например, с учетом материалов декора и 
т.д., в таких программах, как «Autodesk 3ds Max» и другие) объектов 
культурного наследия, иных туристических мест - то получится яркое 
рельефное подобие реального постамента[5].  

 

 
 

Рис. 1 . Тульский музей оружия 
 
На основе данных картины местности реального времени, а 

также исторических описаний и знаний из книг, исторических иллюст-
раций, картин - можно восстановить внешний вид архитектурных со-
оружений, которые мы сейчас можем видеть в реальности. То, что со-
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хранилось до наших дней - можно увидеть так, как их наблюдали наши 
предки, то есть воссоздать картину в определенные года. 

3D и 4D моделирование в общем и целом – инструмент очень 
широкого действия, применение которого можно осуществлять повсе-
местно, в совершенно разных сферах. Такая технология необходима 
для углубленногоизучения рельефа на любой территории. Для деталь-
ного рассмотрения неизведанного пространства можно использовать 
3D модель местности - это позволит предоставить гипотетические све-
дения о том или ином участке поверхности, характеристиках и воз-
можных реакциях на то или иное воздействие, геопространственные 
координаты. Без этих данных невозможно начать проектирование, ес-
ли запланировано строительство. 

Наглядным помощником 3D модель станет, например, в моде-
лировании терриконов – отвалов (искусственная насыпь из пустых по-
род, извлеченных при подземной разработке месторождений угля или 
иных полезных ископаемых). В Тульской области насчитывается более 
130 породных отвалов. Такое моделирование – конкретный наглядный 
инструментдля предотвращения негативное влияние терриконов на со-
стояние здоровья населения, а также окружающую среду – почвенный 
покров, водоемы, различные элементы ландшафта и другое. С помо-
щью 3D модели проблемного участка – породного отвала (Рисунок 2) 
и окружающей его территории – намного проще выбрать способ реше-
ния проблемы [2]. 

 

 
 

Рис.2. 3D модель террикона (без учета окружающей местности) 
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Применением 3D моделирования пользуются во многих отрас-
лях: в целях картографирования; ландшафтный дизайн (для обустрой-
ства обширной местности потребуется узнать обо всех особенностях 
грунта и рельефа – где будет скапливаться вода, в каких местах лучше 
посадить зелень); проектирование зданий и сооружений (эта цель сей-
час одна из основных - создаются модели будущих строений. Учиты-
ваются не только координаты тех или иных точек, но и характеристики 
строительной площадки); строение автомобильных дорог (магистралей 
и развязок, перед тем как приступить к ремонтным работам, а тем бо-
лее до начала масштабного строительства важно подробно изучить ту 
основу, на которой будет стоять дорога. Учитываюткак рельеф, так и 
уровень возможной просадки, нахождение грунтовых вод, которые мо-
гут размыть основания и пр.); природоохранительные задачи; научные 
изыскания(для исследований биологов, экологов, географов, геологов 
и многих других ученых); бытовое использование (электронные карты, 
навигаторы – визуализация окружающей местности поможет ориенти-
роваться как в городах, так и в неизведанной местности). 
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В современном мире часто говорят о проблеме нехватки денежных 
средств на развитие, освоение новых технологий и выпуск продукции 
строительства, поэтому основное внимание уделим источникам финанси-
рования основных фондов. 

 
Трансформации  во многих сферах, а особенно в  экономиче-

ской сфере не могли не затронуть такую важную отрасль, как строи-
тельство, в связи с этим проблемы развития и внедрения новых мето-
дов строительства в современной России приобрели острый и двойст-
венный характер. Во-первых, из-за проблем с инвестициями и реали-
зации конечной продукции; во-вторых, из-за незаинтересованности в 
модернизации производства специалистами, занимающимися той или 
иной отраслью строительства.  

На данный момент большинство строительных фирм акценти-
руют своё внимание не на достижении высокотехнологических реше-
ний и возможностях строительной отрасли, а на поддержании высокой 
конкурентоспособности среди похожих предприятий.  

В настоящее время важно решать вопрос о методах и источни-
ках финансирования организаций, занимающихся различными видами 
строительной деятельности. Чаще всего в их качестве выступают част-
ные фирмы, вкладывая не собственные средства, а привлечённые, что 
не является оптимальным и разумным решением, поскольку данные 
фирмы не заинтересованы вкладывать средства в то, что не гарантиро-
ванно приносит доход. [4]. 
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Главные средства основных фондов строительных организаций 
предполагают собою комплекс материально - вещественных ценно-
стей, сформированных социальным трудом, постоянно участвующих в 
процессе производства в неизменной натуральной форме и выносящие 
свою стоимость на произведенную продукцию по частям по мере из-
носа. Согласно значимости в производственном процессе идет распре-
деление на основные производственные фонды строительного назна-
чения, основные производственные фонды иных сфер деятельности и 
непроизводственные основные фонды. К первым из вышеперечислен-
ных в строительстве относятся производственные здания (постройки) 
и сооружения, рабочие машины и оборудование, силовые машины и 
оборудование, транспортные средства и другие фонды [1]. 

Основные фонды обладают следующими видами денежной 
оценки:  

- изначальную стоимость, согласно которой они принимаются к 
учету; 

- восстановительную стоимость,  которую они имеют в момент 
воспроизводства, с учетом переоценки, морального износа; 

- остаточную стоимость, которая представляет собой изначаль-
ную либо восстановительную стоимость за вычетом износа. 

Источники финансирования - это функционирующие и прогно-
зируемые каналы получения финансовых средств, а так же перечень 
экономических субъектов, которые имеют все шансы обеспечить дан-
ные финансовые ресурсы. Важной стратегией финансирования проек-
тов является разработка схемы финансирования исходя из индивиду-
альных особенностей проекта и оказывающих большое влияние на не-
го факторов. 

Финансирование предприятий осуществляется двумя способа-
ми: внутренними и внешними источниками. Внутренние включают в 
себя собственные средства предприятия, его прибыль, а так же амор-
тизацию, дополнительную эмиссию акций, средства, полученные от 
реализации основных фондов. Внешние состоят из заёмных средств 
(банковский, налоговый, товарный кредит, и т.д.) и прочих источни-
ков, таких как благотворительные средства или зарубежные или отече-
ственные инвестиции [2]. 

В качестве финансовых инструментов рассмотрим долевых ин-
весторов. Инвестор финансового типа не выгоден предприятию, так 
как не принимает активного участия в развитии фирмы, позициониру-
ется исключительно на прибыли, стремится к максимизации стоимо-
сти, вкладывает свои инвестиции на протяжении не долгого периода 
времени. 
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Инвестор стратегического типа является более выгодным, пото-

му что вкладывает в строительные инновации достаточно средств, для 
достижения различной дополнительной выгоды, инвестирует парал-
лельно в компании из смежных отраслей, что позволяет основному 
предприятию получить выгоды, в качестве поставок продукции, раз-
личных материалов, персонала и т.п.  

Для поиска источников финансирования и вложения необходи-
мых материальных средств в планируемое строительство выполняется 
сметная стоимость. 

На данный момент строительные предприятия часто финанси-
руются на основе смешанной формы (бюджетные и внебюджетные 
средства), что достаточно выгодно для предприятий. 

Так как на практике, правительство в силу слабости бюджета не 
способно выделить необходимые экономические ресурсы, а негосу-
дарственные коммерческие структуры не рискуют вкладывать инве-
стиции в организации серийного производства образцов новой техни-
ки на основе «сырого» опытного образца тем более в условиях непред-
сказуемой и неопределенной экономики нашей страны. 

С целью выполнения строительно-монтажных работ хозяйст-
венным способом организации должны обеспечивать конкретным объ-
емом оборотных средств собственные строительные подразделения, 
которые будут создаваться  за счет финансовых ресурсов отводимых 
именно для данной стройки. При увеличении объемов производствен-
ной программы, должна предусматривается иммобилизация, т.е. ис-
пользование определенной суммы на прирост (увеличение) оборотных 
средств в строительстве. При уменьшении объемов производства, так 
же предусматривается иммобилизация, т.е. использование высвобож-
дающихся оборотных средств на финансирование строительства. Рас-
чет производится по формуле [3]: 

±М=(Он-Ок)-(Кн-Кк); 
где М-мобилизация (иммобилизация) внутренних ресурсов в строи-
тельстве; 

Он - ожидаемое фактическое наличие оборотных активов строй-
ки на начало года;  

Ок - плановая потребность в оборотных средствах на конец пла-
нируемого периода; Кн - ожидаемая фактическая кредиторская задол-
женность стройки на начало года;   Кк - устойчивая кредиторская за-
долженность на конец планового периода. 

Подводя итог, стоит отметить, что Российская законодательная 
и нормативно-правовая база в области повышения экономичности раз-
личных видов строительства, не соответствует, возникшему на данный 
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момент, увеличению объемов тех, или иных видов потребления энер-
гии, материалов; строительно-монтажных работ и улучшения данной 
структуры, внедрению новейших методов и пр.. Существующая зако-
нодательная и нормативно-правовая база только декларирует приме-
нение экономического стимулирования с модернизированной систе-
мой строительства и выгодной экономикой, но механизмы его осуще-
ствления либо не применяются из-за сложности технического испол-
нения, либо не осуществимы в практической деятельности. 
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В статье рассмотрены проблемы утилизации попутного нефтяного 

газа, приведены динамика добычи, сжигания и возможные способы утили-
зации ПНГ, представлена оценка эффективности мероприятия по разви-
тию инфраструктуры промысла. 

 
Долгое время попутный нефтяной газ (ПНГ) как для компаний 

нашей страны, так и для самого государства не был стратегически 
ценным ресурсом. Его добывали вместе с нефтью как побочный про-
дукт и полностью сжигали на факелах на территории добывающего 
нефтяного промысла. Ситуация изменилась в 2009 году, когда Прави-
тельство Российской Федерации издало нормативный акт о том, что 
нефтедобывающие компании обязаны довести показатели полезного 
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использования ПНГ (утилизации) до уровня 95% (в противном случае 
предприятия должны будут уплатить штраф) [1]. Такое решение госу-
дарства обусловлено обострившейся экологической ситуацией, по-
скольку сжигание попутного газа наносит большой урон окружающей 
среде. К тому же, начало переработки ПНГ приведёт к росту эффек-
тивности деятельности нефтяных компаний как со стороны экономики, 
так и со стороны экологии [2, 3]. 

Тем не менее, на настоящий момент российские предприятия не 
могут приблизиться к отметке в 95% утилизации ПНГ. По данным, 
представленным на международной конференции «ПНГ 2017», коэф-
фициент полезного использования нефтяного газа в 2016 году соста-
вил 87%, в 2015 году значение коэффициента приравнивалось к 88,2% 
[4]. Эти цифры получены при сопоставлении общего объёма добычи 
ПНГ и объёма его сжигания. Значения представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика добычи и сжигания ПНГ за 2014-2016 гг, млрд м3 [4] 
 
По оценкам экспертов каждый год российская экономика теряет 

порядка 15 трлн рублей, которые могли бы приобрести в совокупности 
предприятия, занимающиеся добычей нефти [5, 6]. Налицо значитель-
ные потери товарной продукции и выручки от её реализации вследст-
вие самого простого и нерационального использования ПНГ – его 
сжигания. 
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К 2020 году будет происходить ужесточение штрафов за сверх-
нормативное сжигание ПНГ на факелах: повышающий коэффициент в 
формуле расчёта размера штрафа составит 100% [4]. Это обстоятель-
ство должно привести к тому, что добывающие компании увеличат 
полезное использование попутного нефтяного газа. Следовательно, 
инвестиции нефтедобывающих компаний будут направлены на один 
из нескольких способов эффективной утилизации ПНГ: 

- закачивание газа обратно в нефтяную скважину (позволяет 
увеличить давление нефти, то есть повысить нефтеотдачу); 

- применение для нужд промысла (использование ПНГ в виде 
топлива и для вырабатывания электрической энергии); 

- переработка газа (нефтяной газ становится сырьём для нефте-
химии). 

Наиболее эффективным способом утилизации ПНГ является его 
переработка, в частности, отправка газа на газоперерабатывающие за-
воды, где он пройдёт необходимые технологические процессы для 
преобразования в конечный продукт. Закачка в пласт остаётся техно-
логически сложным способом утилизации ПНГ с высокими издержка-
ми. При варианте использования нефтяного газа для нужд промысла 
утилизируется часть добытого ресурса, оставшаяся доля используется 
для других целей [6, 7]. 

 
Таблица 1.  

Экономические показатели проекта предприятия «Газпром добыча Уренгой» по 
транспортировке добытого ПНГ на 2020 год (составлено автором) 
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284,8 

 
253 

 
31,8 

 
12,6 

 
Для осуществления отправки газа на перерабатывающие пред-

приятия нужны значительные инвестиции, в первую очередь, для 
строительства соответствующей инфраструктуры: нефтедобывающие 
промыслы находятся на большом расстоянии от перерабатывающих 
заводов. Однако, произведённые вложения в дальнейшем обеспечат 
рост прибыли и рентабельности. В качестве примера рассмотрим ООО 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 503 

 
«Газпром добыча Уренгой», ведущее деятельность на нефтегазокон-
денсатном Уренгойском месторождении. Рассчитаем возможные эко-
номические показатели для проекта по обеспечению транспортировки 
ПНГ до перерабатывающих заводов. Данные представим в таблице 1. 

Предполагаемая рентабельность продукции этого проекта нахо-
дится на высоком уровне, следовательно, проект по транспортировке 
ПНГ перерабатывающим предприятиям является экономически целе-
сообразным. Таким образом, можно предположить, что ситуация с 
утилизацией попутного нефтяного газа продолжит меняться к лучше-
му: сжигание ПНГ не будет превышать установленных 5%, что улуч-
шит экологическую ситуацию, утилизация сырья приведёт к росту до-
ходов добывающих предприятий. 
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The main focus of the article is to highlight the importance of mining tailings 
and waste rock from mining activities. In this article, we look at the tendencies in 
prices of minerals on the metal stock exchange, this information was analyzed 
and proved. 

 
In today’s world, it is very easy to notice the huge increase in con-

struction sites and various developments and all these in turn cause a huge 
demand for more natural resources to be mined. 

It is also popularly known that minerals are wasting assets, this sim-
ply means that the more we mine, the more we extinguish the natural re-
sources, and this in turn calls for us to find various ways to obtain these re-
sources to feed the ever increasing demand. [1] 

There are a number of ways to solve the ever increasing demand for 
minerals, discovering new materials to replace the naturally existing miner-
als, advance in technology to be able to mine minerals that are hard to reach 
or not economically viable to mine, etc. 

In this article, we look at another possibility, that of mining waste 
dumps and tailings that were created years back from mining activities 
when the grade of ore to be mined at that time was higher and what might 
be considered today as high grade ore was low grade and what is now con-
sidered as low grade today, back in the day was dumped away.  

This, in my view, creates an interesting subject of study. We see that 
with time, the grade of ore to be economically mined drops and this comes 
as a result of high demand, leading to increasing prices and with the mining 
industry rapidly growing, we are seeing advancements in technology with 
more efficient and more capable equipment which rapidly increase produc-
tivity and reduce costs making mining certain grades of ore that were once 
not economically viable to be mined, economically viable and presently 
possible. 

To aid this illustration, let us look at the change in gold and copper 
prices in the last years (Pic. 1-2). 
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Pic. 1. Prices of copper (USD/tonne) from 1989 – 2018 
 

 
 

Pic. 2. Gold prices (USD/Oz) from 1989 – 2018 
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From the charts we see the rapid increase in metal prices. These 
charts can be used as an analogy for other minerals as well. This proves that 
what was not economically viable to be mined 20 years ago, is now very 
economically viable and can be mined at a profit. This also tells us that 20 
years from now (speculation) or even less, the minerals we are considering 
now as waste or “low grade” or “poor grade”, will be good grade. So every 
time we are discarding poor grade away, let us have saved data on where 
we dump what, to make it easier to go back to the waste and mine it at a 
profit. Hence the term “waste” should not exist but we should treat rock 
with low percentage of mineralization as future sources of ore (Pic. 3). 

 

 
 

Pic. 3. Increase in steel production from 2006 – 2016 
 
With an obvious increase in demand (eg. Increase in demand for 

steel) there is an obvious increase in iron ore production, from which steel 
is manufactured. This is the same for other minerals mined, so it is very 
important to think of sustainable mining. 

An excellent example of sustainable mining through mining mine 
waste dumps or tailing dumps is the Kaltails project, Australia. This was a 
mining project where tailings formed in the gold rush of the 1800’s where 
mined. About 60 million tonnes of tailings were mined and 695000 ounces 
of Gold were obtained. This project was done by NewMount mining from 
1989 – 1999 and approximately: 
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Mined ounces = 695000 ounces 
Average price from 1988 – 1990 = 375 USD/oz 
Total earnings at the time = 695000*375= 260,625,000 USD. 
This figure, registered for inflation today is $488,120,514.54. 

This tailing dump in today’s value was worth approx. half a billion dollars. 
This clearly stipulates the viability of mining tailings and waste dumps. [2] 

Though this might seem as something obvious for professionals and 
mine engineers, this is not being practiced, there are a number of examples 
where tailings formed in the 1980’s are still not being mined despite their 
supposed high value in today’s market. Such an example is “Black Moun-
tain”, a tailing dump located in Kitwe, Zambia. It was formed from copper 
smelting from the nearby smelter. With the rapid advancement in technol-
ogy, equipment and knowledge, it is evident that this tailing dump is of 
value (Pic. 4-5). 

 

 
 

Pic. 4. Black Mountain, Wusakile, Kitwe, Zambia 
 
From this, we see that it is very important to mine tailings now and 

with the current mining activities, we ought to obtain information of where 
what is being dumped (geological model of dumps). This makes it easier to 
mine in the future.  

Sustainable mining is not only a source of minerals but it is also eco-
friendly. Considerable amounts of ore is mined, this reduces dust emission. 
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Waste dumps and tailings are very easy to mine, they give you a higher re-
turn on investment when compared to conventional mining activities.  

 

 
 

Pic. 5. Google maps extraction showing tailing dumps in Kitwe, Zambia 
 

Hence it is very important that we start thinking towards sustainable 
mining right now.  
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Статья посвящается проведению анализа существующих учреждений 

Донбасса за счет которых формируется благоприятная спортивно-
оздоровительная среда для молодежи региона. Определяется актуаль-
ность формирования подобных объектов в структуре промышленных го-
родов.  

 
Донбасс является крупнейшим индустриальный центром, кото-

рый имеет известность во многих странах по всему миру. Выгодное 
географическое положение, богатые месторождения природных иско-
паемых, а также определенные исторические события способствовали 
становлению Донбасса, как крупнейшего промышленного региона. На 
сегодняшний день здесь сконцентрировано большое количество пред-
приятий, имеющих широкий диапазон направленности промышленной 
деятельности.  

Вышеперечисленные факторы имеют ряд последствий, которые 
условно можно разделить на две группы: положительные и отрица-
тельные. К первым можно отнести, например, потребность в рабочей 
силе, откуда вытекает наличие большого количества рабочих мест, что 
в свою очередь позитивно влияет на экономическое состояние, а также 
на численность населения региона. Вторая группа последствий являет-
ся негативной, однако не менее важной и требует особого внимания. 
Говоря о негативных последствиях, в первую очередь стоит упомянуть 
экологические проблемы, вызванные активным развитием данной сфе-
ры деятельности в рассматриваемом регионе. Стремительно прогрес-
сирующее ухудшение состояния окружающей среды непосредственно 
связано с состоянием здоровья населения региона. Стоит отметить, что 
наибольшее влияние оказывается на формирующиеся и развивающие-
ся организмы [1]. По этой причине крайне важно уделять особое вни-
мание проблеме восстановления, сохранения и укрепления здоровья 
молодежи Донецкого региона. 

Одним из методов решения данной проблемы является форми-
рование правильной и максимально продуктивной спортивно-
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оздоровительной среды в городах Донбасса. Спортивно-
оздоровительная среда промышленного города в основном формиру-
ется на базе, непосредственно, спортивных заведений, а также учреж-
дений отдыха, образования и воспитания для молодежи, так как имен-
но там молодежь проводит наибольшую часть своего времени [4]. По 
этой причине, наравне с развитием промышленности, на Донбассе 
сформировался целый ряд таких учреждений. На примере которых и 
предлагается рассмотреть опыт формирования спортивно-
оздоровительной среды в регионе. 

Объекты, формирующие спортивно-оздоровительную среду для 
молодежи условно можно разделить на пять основных групп: спортив-
ные заведения, учреждения для проведения досуга и отдыха молоде-
жи, медицинские и образовательные учреждения, промышленные 
предприятия (см. рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Классификация объектов, формирующих спортивно-оздоровительную среду 

для молодежи в промышленном городе 
 

В учреждениях образования и воспитания молодежи особое ме-
сто занимает именно правильно сформированная спортивно-
оздоровительная среда. Усилия высших учебных заведений и школ в 
промышленных городах направлены на максимальное улучшение со-
стояния здоровья учащихся. Это достигается посредством спортивных 
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занятий, являющихся по большей части профилактически-
оздоровительными (не считая профессиональную спортивную подго-
товку учащихся спортивных школ и вузов, которые занимают отдель-
ную нишу в формировании спортивно-оздоровительной среды для мо-
лодежи). Стоит отметить, что все вузы Донбасса имеют многогранную 
спортивную направленность, благодаря чему формируется общая бла-
гоприятная спортивно-оздоровительная среда для молодежи. 

Одним из таких ВУЗов является Донбасская национальная ака-
демия строительства и архитектуры (г. Макеевка). Здесь спортивно-
оздоровительная среда гармонично интегрирована в учебный процесс. 
Это достигается прежде всего за счет выгодного планировочного ре-
шения академии. Компактное размещение учебных корпусов и обще-
житий, а также наличие специальных спортивных помещений обеспе-
чивает деление всей территории на условные функциональные зоны. 
Благодаря которым и сформирована продуктивная спортивно-
оздоровительная среда заведения. Спортивные залы располагаются как 
непосредственно в учебных корпусах, так и в отдельных помещениях, 
соединенных с корпусами коридорами или переходами. На базе акаде-
мии функционируют следующие спортивно-оздоровительные направ-
ления: футбол, баскетбол, борьба, волейбол, легкая атлетика, восточ-
ные единоборства, силовое троеборье и др. Кроме этого на территории 
академии, в структуре студенческого городка, располагается санато-
рий-профилакторий, доступный для студентов. Основным преимуще-
ством такого компактного размещения является то, что проходя опре-
деленный лечебный или оздоровительный курс в профилактории есть 
возможность совмещать его со спортивными занятиями различных на-
правлений. 

Медицинские учреждения региона также имеют направленность 
на восстановление, сохранение и укрепление здоровья молодежи. 
Здесь, в специализированных санаториях и профилакториях исполь-
зуют не только различные лечебные и профилактические методики, но 
и практикуют различные спортивные занятия. 

Примером удачного внедрения спортивно-оздоровительной 
среды в медицинское учреждение является санаторий-профилакторий 
«Родничок», расположившийся в г. Макеевка. Данный объект является 
составляющей частью социальной сферы Ясиновского коксохимиче-
ского завода (ЯКХЗ). Рассматриваемый пример наглядно показывает 
вклад промышленных предприятий в формирование спортивно-
оздоровительной среды промышленного города. Санаторий-
профилакторий «Родничок» отличается тем, что помимо широчайшего 
спектра медицинских услуг различной направленности здесь уделяется 
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особое внимание именно спортивным занятиям. Поэтому в планиро-
вочном решении здания можно выявить функциональные зоны, кото-
рые формируют гармоничную спортивно-оздоровительную среду. Та-
ким образом, в здании можно выделить три основные зоны: жилая, ле-
чебно-оздоровительная и спортивно-оздоровительная. Поэтому кроме 
жилых комнат и лечебных кабинетов в проект здания включен бас-
сейн, кабинет лечебной физкультуры, а также бильярдный зал. 

Наиболее многочисленной группой является следующая, вклю-
чающая в себя учреждения для проведения досуга и отдыха молодежи. 
Здесь из огромного разнообразия вариантов в приоритете те учрежде-
ния, где максимально воплощена идея внедрения спортивно-
оздоровительной среды в процесс занятий. Таким примерами являются 
спортивно-оздоровительные лагеря, дворцы молодежи и спорта, физ-
культурно-оздоровительные комплексы, клубы, а также парки, скверы 
и т.д. [2, 3]. 

Характерным примером подобного рода объектов служит Сту-
денческий спортивно-оздоровительный лагерь «Монолит», который 
располагается на побережье Азовского моря, в пос. Седово. Само на-
звание учреждения указывает на то, что здесь основным направлением 
деятельности является формирование и поддержание спортивно-
оздоровительной среды. Как известно, Азовское море является так на-
зываемой здравицей Донецкого региона и славится своими полезными 
лечебно-оздоровительными свойствами. Поэтому, расположение лаге-
ря именно в данном месте способствует формированию благоприятной 
оздоровительной среды для отдыхающих. Планировка территории ла-
геря выполнена таким образом, что здесь соблюдаются все необходи-
мые функциональные зоны. Так, требующими внимания можно выде-
лить жилую, спортивную и рекреационную зоны. Стоит отметить, что 
на территории лагеря нет пляжной зоны, однако, данная зона распола-
гается в непосредственной близости к границе территории. Что касает-
ся спортивной зоны лагеря, здесь спроектирован целый комплекс 
спортивных площадок. В самом центре лагеря компактно размести-
лись футбольное и волейбольное поля, теннисные столы, а также спе-
циальное оборудование для занятий спортом. 

В завершение, стоит отметить, что на территории промышлен-
ных городов Донбасса во все времена должное внимание уделяется 
проблеме восстановления, укрепления и сохранения состояния здоро-
вья населения. Данная проблема решалась наряду с развитием про-
мышленной отрасли региона путем организации спортивно-
оздоровительной среды в учреждениях образования и воспитания, до-
суга и отдыха, на предприятиях и, непосредственно на территории го-
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рода. Отсюда вытекает большое количество объектов для молодежи, 
где сформирована оптимальная спортивно-оздоровительная среда. Од-
нако, в связи с тем, что уже довольно долгое время не создаются новые 
предприятия промышленной отрасли, остановилось и развитие учреж-
дений рассматриваемой направленности. Таким образом, большинство 
рассматриваемых объектов были основаны в середине-конце ХХ века, 
что делает их на современном этапе устаревшими с точки зрения архи-
тектурно-планировочного, конструктивно-технического, функцио-
нального и композиционного решений. Поэтому, на сегодняшний 
день, проблема формирования спортивно-оздоровительной среды для 
молодежи в промышленных городах остается своевременной и акту-
альной. 
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В статье обоснована стратегическая важность Арктического шель-

фа с точки зрения залегающих неразведанных ресурсов. Рассмотрены ми-
ровые арктические проекты, приведена их характеристика. Сформулиро-
ваны ключевые особенности управления проектами на Арктическом шель-
фе.  
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На Арктическом шельфе находится значительная часть запасов 
мировых энергоресурсов - нефти и газа, необходимых для дальнейшей 
разработки и восполнения запасов полезных ископаемых многих 
стран. На настоящий момент на арктическом шельфе реализуется не-
сколько проектов по добыче, а также многие планируются к запуску. 
Однако реализация проектов на данной территории затрудняется суро-
выми природно-климатическими условиями, что усложняет такие про-
цессы как добыча и транспортировка, а также провоцирует высокую 
вероятность появления аварийных ситуаций. Это обуславливает необ-
ходимость выявления ключевых особенностей управления проектами 
на Арктическом шельфе и подтверждает актуальность темы исследо-
вания. 

Как уже было сказано ранее, данный регион является трудно-
доступным, что приводит к увеличению затрат на процесс разработки 
месторождений по добыче полезных ископаемых. Поэтому на настоя-
щий момент на арктическом шельфе реализуются единичные проекты. 
На рисунке 1 представлен график распределения неразведанных угле-
водородных ресурсов шельфа по странам. Данные представлены в 
миллиардах барреля нефтяного эквивалента. 

 

 
 

Рис. 1. Кколичество залегающих неразведанных ресурсов углеводорода и их распреде-
ление по Арктическим странам [3] 

 
Как видно из диаграммы, на первом месте с показателем 235 

барреля нефтяного эквивалента стоит Россия, затем США с показате-
лем в 55 барреля нефтяного эквивалента.  
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Для выявления и анализа ключевых особенностей управления 

проектами необходимо проанализировать мировые проекты, реали-
зуемые на арктическом шельфе и результаты их реализации.  

Норвегией на Арктическом шельфе реализуется два проекта. В 
процессе реализации проекта «Snøhvit» (во многом из-за новизны за-
дач) с начала запуска производство сниженного природного газа 
столкнулось со значительными сложностями. Выяснилось, что допу-
щены ошибки в проектировании холодильных систем, среди прочего, 
возникла необходимость заменить теплообменники, применив усилен-
ные конструкции. Из-за проведения внеочередных профилактических 
работ завод вынужден работать с пониженной производительностью: в 
2016 году показатель выработки составлял примерно 60% от планово-
го.  

Реализация проекта «Goliat» привела к прекращению добычи 
нефти. Решение было принято по итогам проверки безопасности элек-
трооборудования, в результате которой была обнаружена угроза воз-
горания, связанная с неполадками в электродвигателях. 

Гренландия по законодательству является автономной террито-
рией Дании, поэтому реализуемые проекты на арктическом шельфе 
находится под юрисдикцией Дании. Разработка месторождений до сих 
пор не стала успешной, так как при разведке выяснилось, что скважи-
ны не богаты нефтегазовыми ресурсами.   

Проектная деятельность США столкнулась со следующими 
трудностями: у проектов «Endicott», «PointMcIntyre», и «Nikaitchuq» 
очень низкая среднесуточная добыча. На месторождении «Endicott»- 
около 5 тыс. баррелей, «PointMcIntyre» - около 18 тыс. баррелей и на 
«Nikaitchuq» - 25 тыс. баррелей нефти. [5] 

Российский проект «Приразломное», реализующийся дочерней 
компанией «Газпром» - компанией «Газпром Нефть Шельф», на дан-
ный момент является единственным российским проектом, реализуе-
мым на арктическом шельфе. Месторождение, на котором ведётся до-
быча, было открыто в 1989 году. Уникальность данного проекта со-
стоит в том, что впервые в мире добыча ископаемого ведется с мор-
ской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП). При строитель-
стве данной платформы были учтены все сложные и непредсказуемые 
природно-климатические условия в данном регионе. Платформа «При-
разломное» способна выполнять все технологические операции такие 
как: бурение скважин, добычу, подготовку, хранение, отгрузку нефти 
на танкеры, выработку тепловой и электрической энергии.   

Запасы нефти на месторождении превышают 70 млн. тонн, что 
позволяет достичь годового уровня добычи порядка 5,5 млн. тонн. В 
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2014 году была впервые отгружена партия нефти из арктического 
шельфа и получило свое название ARCO (Arcticoil). В 2016 году 
на месторождении добыто 2,2 млн. т нефти. Добыча в 2017 году соста-
вила 9,2 млн. т., что на 5,5% больше, чем в 2016 г. ПАО «Газпром раз-
работал «Программу освоения ресурсов углеводородов на шельфе Рос-
сийской Федерации до 2030 года». Так же к 2050 году проекты, нахо-
дящиеся на арктическом шельфе, будут обеспечивать 20-30% нефте-
добычи в России. [2] 

Итоги реализации проектов на Арктическом шельфе представ-
лены в таблице 1.  

Таблица 1  
Проекты, реализуемые на Арктическом шельфе 

Проект Местонахождение Результат 
Норвегия 

«Snøhvit» («Бело-
снежка») 

Компания Statoil 

Пониженная производитель-
ность из-за возникших слож-
ностей. В 2016 году показа-
тель выработки составлял 
примерно 60% от планового. 

«Goliat» («Голиаф»), 
совместный про-
ект компаний 

Eni (65%) 
и Statoil (35%) 

Баренцево море 

Добыча нефти прекращена 
из-за технологических нару-
шений 

США 
«Endicott», Baltic 

Petroleum 
«PointMcIntyre» 

«Nikaitchuq», компа-
ния Eni 

Море Бофорта 

Низкая среднесуточная добы-
ча: 5 тыс. баррелей-
«Endicott»; 18 тыс. баррелей - 
«PointMcIntyre»; 25 тыс. бар-
релей нефти - «Nikaitchuq» 

Россия 

«Приразломное», 
компания Газпром 
Нефть Шельф 

Печорское море 

Добыча в 2017 году - 9,2 млн 
т, (рост на 5,5% к 2016 г.) 
Планируется, что к 2050 году 
проекты, находящиеся на 
арктическом шельфе, будут 
обеспечивать 20-30% нефте-
добычи в России. 

 
Проанализировав мировой рынок проектов на арктическом 

шельфе можно сделать вывод о том, что управление проектами на арк-
тическом шельфе имеют особенности и сложности такие как: 
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Таблица 2 

Особенности реализации проектов на Арктическом шельфе 
Классификация 
особенностей 

Ключевые особенно-
сти проектов  Описание 

Геологические 
Сложная добыча в 
сложных климатиче-
ских условиях 

В связи с природно-
климатическими условиями на 
арктическом шельфе усложняет-
ся добыча полезного ископаемо-
го, следовательно, возрастают и 
затраты 

Экологические Риск возникновения 
аварийных ситуаций 

Высокий риск возникновения 
аварийных ситуаций и сложность 
их ликвидации в связи с отдален-
ностью от берега. В следствие 
чего наступают экологические 
катастрофы, и компания платит 
штрафы 

Транспортно-
технологические 

Сложная транспорти-
ровка нефти 

Повышенные затраты на транс-
портировку, необходимость при-
менения новых высоких техноло-
гий 

Экономические Высокие затраты на 
реализацию проектов 

В связи с высокими затратами на 
реализацию проектов на арктиче-
ском шельфе растут сроки оку-
паемости таких проектов. 

  
В ходе написания данной статьи были выявлены слабые сторо-

ны Арктических проектов, реализуемых следующими странами: Нор-
вегия, США, Россия, Гренландия. А также сформулированы основные 
особенности управления проектов на арктическом шельфе по следую-
щим направлениям: геологические, экологические, транспортно-
технологические, экономические.  
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Сегодня этап развития экономики, приобретает особенную ост-

роту в вопросе о методах калькулирования себестоимости продукции и 
проблеме совершенствования управленческого контроля над издерж-
ками производства в тот период, когда инвестирование в промышлен-
ное производство становится неотъемлемой частью бизнеса.  

В условиях рыночной экономики снижение издержек производ-
ства имеет большое значение, так как является одним из основных ис-
точников роста накоплений для целей расширения производства и рос-
та благосостояния трудящихся и, что способствует повышению конку-
рентоспособности предприятия.  

Именно конкуренция ставит предприятия перед необходимо-
стью усиливать внимание к издержкам производства. Возникает сле-
дующая зависимость, представленная на рисунке 1 [1]. 

http://www.gazprom-neft.ru/company/business/exploration-and-production/new
http://russiancouncil.ru/arcticoil#russia
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2017/10/safety-authority-orders-shut


   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 519 

 

 
Рис. 1 – Взаимосвязь конкуренции и издержек производства 

 
Опыт показывает, что на отечественных предприятиях сущест-

вуют различные направления снижения издержек производства, но как 
такового единого «рецепта» нет. Это объясняется отраслевой принад-
лежностью предприятий и, соответственно, особенностями технологи-
ческих процессов и экономических показателей, характеризующих эти 
процессы [3]. 

Сегодня применяются следующие направления снижения из-
держек производства, которые свойственны всем сферам националь-
ной экономики: 

 − снижение энергетических и материальных затрат (экономия 
материалов и энергии);  

− сокращение накладных расходов по обслуживанию и управ-
лению производством (реконструкция и техническое перевооружение 
предприятий, улучшение использования основных фондов и т.д.);  

− совершенствование организации труда (опережающий рост 
производительности труда, т.е. экономия затрат живого труда);  

− использование достижений НТП (использование новых видов 
сырья, внедрение передовых и совершенствование действующих тех-
нологий и оборудования);  

− государственное регулирование экономических процессов 
(государственные программы в области НТП, государственные стан-
дарты).  

Экономия, с точки зрения использования материалов, может 
быть достигнута за счет применения облегченных конструкций, высо-
копроизводительной и сберегающей материалы технологии, замены 
материалов, улучшения коррозионной защиты, уменьшения отходов 
материала и брака, а также подготовки и переработки вторичного сы-
рья.  

В некотором смысле к вторичному сырью могут быть причис-
лены промышленные отходы и побочные продукты.  

К промышленным отходам, поступающим на переработку, от-
носят: обрезь различных видов, стружку, лом и отходы кабельной про-
дукции, моторный и машинный лом, а также оборудование, изъятое из 
эксплуатации в связи с физическим и моральным износом.  
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Снижение материальных, финансовых и трудовых ресурсов в 
расчете на единицу производимой продукции позволит увеличить эф-
фективность производства и приумножить в конечном итоге прибыль, 
которая является основной целью предпринимательской деятельности.  

Для эффективного управления производственно-финансовым 
результатом деятельности предприятия необходимо осуществлять по-
стоянный управленческий контроль над издержками производства.  

В системе управления затратами существуют различные методы 
регулирования величины издержек производства и уровня себестоимо-
сти продукции, направленные на достижение производственно-
финансовых целей.  

Нормативный метод целесообразно применять в отраслях обра-
батывающей промышленности с массовым или серийным производст-
вом дифференцированной и сложной продукции.  

Позаказный метод может быть использован в индивидуальном 
производстве, производстве сложных изделий, требующих больших 
затрат и продолжительного периода их создания (судостроительная, 
авиационная промышленность).  

В производствах, основанных на химико-физических, биологи-
ческих и термических процессах, характеризующихся последователь-
ной переработкой различного сырья в целях получения готовой про-
дукции, может применяться попередельный метод, а, в некоторых слу-
чаях, с небольшими заимствованиями от нормативного метода.  

Наблюдаются такие случаи, что практически расходы, связан-
ные с отдельными единицами затрат, невозможно установить из-за не-
прерывного характера процесса производства на предприятиях с мас-
совым характером производства продукции. Такой метод определен 
как попроцессный метод с незавершенным производством, где основ-
ная цель попроцессной системы калькулирования − обеспечение дан-
ными о затратах по операциям или процессам. Контроль затрат произ-
водственной системы как единого целого обычно не слишком эффек-
тивен, поэтому данные должны быть определенным образом разделе-
ны и сгруппированы. При этом используется деление, включающее та-
кие понятия как «процесс», «цех», «операция», «единица продукции».  

Наряду с выше перечисленными существуют и используются 
современные методы учёта затрат на производство [2]. 

Стандарт-кост (затраты на единицу продукции), данный метод 
является мощным инструментом контроля за издержками производст-
ва. Наиважнейшую идею метода можно сформулировать в двух основ-
ных тезисах: отклонения, выявленные при сравнении фактических за-
трат со стандартами, должны быть расчленены по причинам; в учёте 
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должны быть соотнесены со стандартами все производственные затра-
ты. 

Директ-костинг, обладает типичными чертами: определением 
производственной себестоимости и учётом продукции только с пози-
ции переменных затрат, в первую очередь постоянная направленность 
учёта на дефиницию промежуточного результата - маржинального до-
хода.  

JIT система сводится к отказу от производства продукции круп-
ными партиями, что делает её более увязанной со спросом, нежели 
обычным способом «выбрасывания продукции на рынок».  

Функционально-стоимостной анализ, направленный на миними-
зацию затрат в сферах проектирования, производства эксплуатации 
объекта при сохранении (повышении) его качества полезности, являет-
ся методом системного анализа функций объекта.  

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что 
для крупных промышленных предприятий с несколькими технологи-
ческими подразделениями целесообразно управление затратами по 
процессам. 
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Рассмотрены базовые понятия управления проектами. Обозначены 

наиболее часто используемые стандарты управления проектами. Выявле-
ны слабые стороны стандартов управления проектами. Определены осо-
бенности проектов на предприятиях минерально-сырьевого комплекса. 
Сформулировано определение проекта в минерально-сырьевом комплексе. 
Разработаны рекомендации к созданию стандарта управления проектами 
в минерально-сырьевом комплексе. 

 
В настоящее время, управление проектами – один из наиболее 

актуальных и востребованных видов деятельности человека. Управле-
ние проектами воспринимается сегодня как действенная методология в 
области инвестиционной и инновационной деятельности. Правильно 
организованный проект позволяет предприятию экономить важнейшие 
доступные ресурсы. Управление проектами производится во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества, в том числе и в минерально-
сырьевом комплексе. Актуальность данной темы обусловлена необхо-
димостью создания стандарта по управлению проектами минерально-
сырьевого комплекса, учитывающего отраслевые особенности [5].  

Управление проектами - это приложение знаний, навыков и 
компетенций, инструментов и методов к работам проекта с целью 
удовлетворения требований, предъявляемых к данному проекту при 
балансе четырех неотъемлемых составляющих - содержание, время, 
затраты и качество [1,9]. 

Исторически, практически у любой деятельности в том или 
ином виде существуют стандарты. Такое явление, как стандарты, обу-
славливается необходимостью упрощения понимания и взаимодейст-
вия между руководителями проектов, а также улучшения самих проек-
тов в целом. Под стандартом в контексте управления проектами пони-
маются образцовые (эталонные) документы, позволяющие установить 
в отношении объекта стандартизации комплекс специальных правил, 
норм и требований [2]. 

На сегодняшний день, наиболее часто используются такие стан-
дарта, как: PMBOK (национальный стандарт США, используемый ми-
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ровым сообществом), ISO 10006 (международный стандарт), Prince 2 
(национальный стандарт Великобритании) и НТК (национальный 
стандарт Российской Федерации) [3,4,6,7]. 

Главным недостатком любых стандартов, в том числе и выше-
перечисленных, является «усреднение» всех видов деятельности, на 
которые они распространяются, то есть стандарты, как правило, не-
просто применить к уникальным или специфичным областям. Одним 
из таких является деятельность в области минерально-сырьевого ком-
плекса. Среди наиболее специфичных особенностей данной отрасли, 
важных для управления проектами, можно отметить следующие [8]:  

- длительность цикла реализации проекта; 
- ограниченный срок функционирования предприятия (в связи с 

ограниченностью ресурсов); 
- важность экологического фактора, необходимость восстанов-

ления экосистемы; 
- непрерывное перемещение рабочих мест; 
- повышенная ответственность перед обществом; 
- опасные условия производства и труда и др. 
Несмотря на столь значительные отличия данной отрасли от 

всех остальных, до сих пор не было создано единого отраслевого стан-
дарта. Это сильно усложняет деятельность проектных менеджеров в 
предприятиях минерально-сырьевого комплекса. Однако при сущест-
вующем разнообразии стандартов в области проектного управления, 
придумывать совершенно новый стандарт представляется нецелесооб-
разным. Одним из решений в этой ситуации станет адаптация уже су-
ществующих стандартов под данные предприятия.  

Для разработки предложений по созданию специфического 
стандарта по управлению проектами в минерально-сырьевом комплек-
се, необходимо определить сущность проектов в этой сфере. Для этого 
сформулируем определение проекта в минерально-сырьевом комплек-
се. Данное определение должно учитывать специфику проектов дан-
ной отрасли, которая была обозначена выше.  

Проект в горной промышленности – это совокупность строго 
регламентированных масштабных мероприятий, ограниченных по 
времени реализации и объёмам затрачиваемых ресурсов, организован-
ных с целью получения прибыли с удовлетворения стейкхолдеров 
[1,8].  

На основании проведённых исследований были созданы реко-
мендации по содержанию стандарта по управлению проектами на 
предприятиях минерально-сырьевого комплекса. Рекомендации пред-
ставлены в Таблице 1.  
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Таблица 1 
Рекомендации по содержанию стандарта по управлению проектами в ми-

нерально-сырьевом комплексе 
Особенность проекта Интеграция особенности в проектируемый 

стандарт 
Длительность цикла реа-
лизации проекта 

Стандарт должен содержать руководство по управ-
лению проектами в условиях длительного цикла 
реализации. Такое руководство должно состоять 
из: 
- руководства по выполнению работ проекта в со-
ответствии с законодательством; 
- руководства по поддержанию рабочего места в 
надлежащем состоянии путём проведения посто-
янных работ по восстановлению отработанного 
фронта очистных работ; 
- руководства по регулярному мониторинга дея-
тельности горного предприятия. 

Ограниченность срока 
реализации 

Стандарт должен включать в себя следующие 
пункты: 
- методы определения точного срока реализации 
проекта; 
- руководство к планированию проекта с учётом 
ограниченности срока реализации; 
- способы перспективного планирования деятель-
ности предприятия, т.е. планирования не только 
его текущей деятельности, но и определение вари-
антов его дальнейшего развития. 

Необходимость заботы об 
экосистеме 

В стандарт может быть интегрирован экологиче-
ский стандарт по взаимодействию с окружающей 
средой, а также отсылки к законодательству. 

Непрерыв-
ное перемещение рабочих 
мест 

Стандарт должен содержать: 
- описание процессов организация и координация 
работ внутри проекта 
- способы выполнения работ в условиях постоян-
ных изменений отдельных технологических звень-
ев 
- руководство по подбору и работе с персоналом в 
заданных условиях. 

Повышенная ответствен-
ность перед обществом 

В стандарт должны быть интегрированы: 
- стандарт по коммуникации с обществом для со-
циально-ответственных предприятий; 
- стандарт по составлению социальных отчётов. 

Опасные условия произ-
водства и труда 

Особое внимание в стандарте должно уделяться 
технике безопасности и грамотному планированию 
и управлению проектом с целью минимизации 
рисков.  
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Таким образом, в данной работе были определены основные со-

ставляющие, которые должны входить в стандарт по управлению про-
ектами в минерально-сырьевом комплексе. Создание такого стандарта 
будет полезно и удобно не только самим предприятиям этой сферы, а 
также вышестоящим органам, поскольку, как уже было отмечено ра-
нее, его создание может поспособствовать упрощению коммуникации 
как между предприятиями минерально-сырьевого комплекса, так и 
между государством и данными предприятиями.  
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В статье рассмотрена актуальность применения сетевых методов и 

методика управления рабочих проектов по рекультивации нарушенных зе-
мель. Приводится пример управления проектом рекультивации нарушен-
ных земель при реконструкции газопровода. 

 
Земля является одним из самых великих богатств нашей страны 

и основным источником получения продовольствия. Изменения, кото-
рые происходят в развитии инфраструктурных проектах оказывают 
заметное влияние на окружающую среду.  

В современном мире одной из чрезвычайно важных проблем ос-
тается деградация окружающей среды, которая отражается в ухудше-
нии качества почв, воздуха и воды. Нерациональная хозяйственная 
деятельность человека приводит к нарушению плодородного слоя поч-
вы земельных участков. С целью сокращения негативного влияния 
всех этих процессов вводятся специальные восстановительные меры. 
Одним из важных мероприятий является проведение рекультивации 
земель. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 
2018 г. №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» 
рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации 
земель и (или) восстановлению их плодородия. [2] Для этого необхо-
димо разрабатывать проекты рекультивации нарушенных земель. 

В настоящее время недостаточно только составить правильный 
проект, а еще более важно грамотно им управлять. Управление проек-
тами – это вид деятельности, в процессе которой формируются и дос-
тигаются поставленные цели при балансировании между объёмом вы-
полняемых работ, возможностями, определенными сроками, качеством 
и рисками. 

Управление проектами гарантирует конкретизацию и воплоще-
ние проектов, которые составляются на конкретные локальные объек-
ты и для их осуществления необходимы капитальные вложения. [4] 

Управление проектами позволяют контролировать правильное 
освоение выделенных финансовых средств. Сроки осуществления про-
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ектов согласовываются с перспективным планом развития сельскохо-
зяйственных организаций и составляют, как правило, не более двух – 
трех лет.  

После разработки проекта рекультивации необходимо планиро-
вать процессы управления проектом, которые делятся на группы: про-
цесс инициации; процесс планирования; процесс исполнения; процесс 
анализа; процесс управления и процесс завершения. 

Содержание проекта, является одним из главных видов инфор-
мации и входит в его устав. Описание содержания проекта состоит из 
титульной информации о проекте, описания продукта проекта, крите-
рий приемки продукта, основных результатов, ограничений и допуще-
ний проекта. Устав проекта включает титульную информацию, описа-
ние и его цели, риски, критерии успешности выполнения, а также 
сводное расписание контрольных событий. 

Управление проектами рассмотрено на примере рекультивации 
нарушенных земель при строительстве объекта «Реконструкции  
КГМО – 1 на участке КС Ногинск – КС Воскресенск». Планируемое 
время и окончания проекта с 01 марта по 10 октября. Место реализа-
ции Орехово – Зуевский район Московской области. Заказчик проекта 
администрация Орехово – Зуевского муниципального района, и.о. гла-
вы администрации. Руководителем проекта является генеральный ди-
ректор проектной компании. 

Главная составляющая любого проекта является описание его 
участников. Состав участников и их функции зависят от жизненного 
цикла и могут меняться от вида и масштаба проекта. 

Процесс планирования представляет собой одним из главных 
этапов процесса управления проектами, который может быть реализо-
ван на протяжении всего его срока. На первых порах жизненного цик-
ла проекта готовится предварительный план – предложение о том, что 
нужно будет осуществить при исполнении проекта. По предваритель-
ному плану проекта можно принять решение о его выборе. Планиро-
вание проекта намечается после принятия окончательного решения. 
Формируются значимые события, такие как вехи проекта, излагаются 
задачи, работы и их взаимная зависимость.  

Планирование необходимо для того чтобы определить наиболее 
выгодный порядок действий для достижения поставленных целей с 
учетом сложенной обстановки. Результаты планирования отражаются 
в последовательном и согласованном документе, который называется 
планом проекта. Он является основой контроля за ходом выполнения 
проекта. Однако следует учитывать, что на любой стадии проекта мо-
жет возникнуть вопрос о его неэффективности и закрытии. 
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Рабочий проект по рекультивации нарушенных земель при ре-
конструкции газопровода содержит перечень связанных между собой 
действий для выполнения поставленных задач, разработке оптималь-
ного плана реализации мероприятий, что соответствует методу сетево-
го планирования и управления. [6] В этом методе основным элементов 
является сетевой график. 

В ходе проекта будут выполнены следующие подготовительные 
работы: сбор и систематизация исходных материалов; анализ проект-
ной и землеустроительной документации; получение сведений о пра-
вах (выписка из ЕГРН); полевое обследование (гидрологическое, зем-
леустроительное); камеральное исследование объекта; разработка за-
дания, проектирование и технические условия проекта. 

При разработке проекта, его согласования и утверждения будут 
выполнены следующие работы: выбор технологии производства работ 
и разработка технологических схем производства; разработка локаль-
ной сметы (технологический этап); разработка локальной сметы (био-
логический этап); разработка сводной сметной документации; подго-
товка пояснительной записки; оформление чертежей проекта; согласо-
вание проекта с правообладателями земельных участков; согласование 
проекта с подрядчиками; экспертиза документации и утверждение 
проекта. 

При осуществлении проекта выполняются нижеперечисленные 
работы: строительство временных зданий (сооружений) и уборка 
строительного мусора; разработка грунта; предварительная планиров-
ка площадей бульдозером; оформление насыпей, выравнивание и за-
сыпка ям; мероприятия по предотвращению эрозионных процессов; 
окончательная планировка площадей механизированным способом; 
приобретение и доставка удобрений и извести; внесение удобрений; 
внесение извести; приобретение и доставка семян; предпосевная куль-
тивация с одновременным боронованием; предпосевное прикатывание; 
посев семян трав; послепосевное прикатывание. 

При завершении проекта выполняются следующие работы: про-
верка качества работ и приёмка объекта; авторский надзор за реализа-
цией проекта; завершение проекта, выдача документации. 

На рисунке 1 изображен сетевой график проекта рекультивации 
нарушенных земель. Для удобства отображения последовательно и па-
раллельно идущие работы показаны последующими сплошными 
стрелками; работы, которые не могут начаться без завершения преды-
дущих и находящиеся в статусе ожидания отображены пунктирными 
стрелками. 
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Рис. 1. Сетевой график по разработке и осуществлению проекта рекультивации на-
рушенных земель 

 
Работы, составляющие критический путь, резервов времени не 

имеют. Продолжительность критического, то есть максимальной дли-
тельности, пути равна 219 дней. 

Критический путь играет в сетевом планировании чрезвычайно 
важную роль. Работы, лежащие на критическом пути, должны нахо-
диться под постоянным наблюдением руководителя проекта. 

Управление проектами – это трудоемкий процесс деятельности, 
направленный на реализацию поставленных целей, планов, при кото-
ром необходимо использовать имеющие трудовые, материальные и 
другие ресурсы на протяжении всего цикла проекта, при этом приме-
нять современные методы и техники управления для достижения оп-
ределенных результатов. Сетевой график работ по рекультивации по-
зволит наиболее эффективно управлять зависимостью во времени ме-
жду вехами разных задач. 
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В статье рассмотрен проектный подход при оптимизации промыш-
ленной политики. 

 
В настоящее время проектный подход все шире применяется 

как в экономике в целом, так и в отдельных отраслях промышленно-
сти. А. В. Дашкевич в своих трудах рассматривал практику примене-
ния программно-проектного подхода и справедливо замечал: «про-
граммно-проектный подход предполагает реализацию приоритетных 
промышленных проектов. Проект выступает инструментом реализа-
ции промышленной политики, соединяющий административные, фи-
нансовые, структурные, технологические и рыночные ресурсы»[1, с. 
32 - 35]. Различные аспекты управления проектами в промышленно-
сти,  рассматривали:  А. И. Буданова, И. Л. Калиновская и др. Теорети-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71885800/
http://base.garant.ru/12125350/
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ко-методологические основы промышленной политики содержатся в 
трудах: М. С. Белявской, Т. В. Горячевой, И. М. Гучко, А. В. Дашкеви-
ча, О. В. Домакур, А. Н. Леонтьева, Е. Ю. Леонтьевой, А. Л. Подгай-
ского, О. А. Романова,  С. Ю. Солодовникова, А. И. Татаркина,  в ча-
стности проблематику и методы оптимизации промышленной полити-
ки исследовали: Н. В. Говорова, В. Л. Гурский, Г. С. Дмитриева, М. В. 
Кирчанов, В. И. Сухарев и др. 

Анализ публикаций, содержащих результаты исследований по 
заявленной теме позволяет утверждать, что целостной и систематизи-
рованной теории проектного подхода при оптимизации промышлен-
ной политики не выявлено.  

Исходя из системных задач деятельности Правительства Рес-
публики Беларусь на 2016 - 2020 годы, восстановление конкуренто-
способности промышленного комплекса осуществляется в том числе 
за счет реализации промышленной политики. 

Актуальность темы обусловлена наличием проблем в исследуе-
мой области: недостаток финансирования инновационных проектов в 
сфере промышленности, слабая научно-техническая, нормативно-
правовая база, высокая импортоёмкость (ресурсно-сырьевая зависи-
мость), уровень технологического развития промышленности имеют 
слабую тенденцию к росту. В последнее время классические подходы 
для решения перечисленных проблем теряют свою актуальность или 
нуждаются в доработке, поскольку не отвечают современным требова-
ниям. Деятельность, связанная с анализом проблем и причин их воз-
никновения, определением целей и задач для достижения желаемого 
состояния исследуемого объекта, а также установлением возможных 
вариантов решения поставленных задач лежит в основе проектного 
подхода. 

Реализация концепции проектного подхода является важным 
инструментом государственной поддержки стимулирования промыш-
ленности. Повышение темпов экономического развития обеспечивает-
ся за счет сбалансированного управления ресурсами, упорядоченности 
деятельности, гибкости и адаптивности рассматриваемого подхода. 

Совершенствование промышленной политики в Республике Бе-
ларусь должно иметь в своей основе переход национального промыш-
ленного комплекса к новейшим технологическим укладам, что требует 
концентрации финансовых, интеллектуальных и трудовых ресурсов на 
наиболее значимых мероприятиях (точках роста). В качестве гипотезы 
выступает предположение, что выделение названных мероприятий в 
отдельный институционально оформленный проект позволит не отя-
гощать его существующими финансовыми и социальными обязатель-
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ствами коммерческого предприятия, соответственно расходовать ре-
сурсы строго по целевому назначению, что будет способствовать эко-
номии финансовых средств, а значит получении заданного конечного 
результата, чем при традиционной реализации бизнес-проектов в рам-
ках уже работающих крупных индустриальных предприятий. 
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Рассмотрены проблемы обеспечения экономической безопасности 

предприятия в современных условиях хозяйствования и предложены меро-
приятия по ее укреплению. 

 
Постановка проблемы. Исследование проблем обеспечения 

экономической безопасности предприятий показал, что это процесс 
реализации функциональных составляющих экономической безопас-
ности с целью предотвращения возможных убытков и достижения 
максимального уровня экономической безопасности в настоящее вре-
мя и в будущем. 

В условиях нестабильности предприятия сталкиваются с боль-
шим количеством проблем. Усиливается влияние на них со стороны 
внешней и внутренней среды широкого спектра экономических угроз. 
Появляются нетрадиционные риски осуществления ими своей дея-
тельности. Возникает необходимость  противостоять этим угрозам, во-
время выявлять  их,  анализировать  и  оценивать  последствия  их  
проявления. Те предприятия, которые вовремя не создали эффектив-
ную систему защиты своих экономических интересов, рискуют значи-
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тельно ухудшить свое экономическое положение и даже прекратить 
свою деятельность.  

В связи с этим поиск способов укрепления экономической безо-
пасности становится важнейшей задачей предприятий в современных 
условиях хозяйствования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам 
обеспечения экономической безопасности посвящено достаточное ко-
личество научных трудов отечественных и зарубежных ученых. Среди 
них: А.Абалкин, М.А. Бендиков, М.И. Камлык, Ф.А. Медведь, А.Ф. 
Новикова, Е.А. Олейников, Р.В. Покотиленко, В.К. Сенчагов, А.С. 
Шнипко и многие другие. Ученые и специалисты рассматривают про-
блему экономической безопасности с разных точек зрения и предла-
гают различные подходы к ее обеспечению. Но существующее разно-
образие взглядов требует их глубокого изучения, обобщения и форми-
рования оптимального подхода. 

Целью публикации является разработка рекомендаций по соз-
данию на предприятии механизма, способного эффективно устранять 
угрозы и надежно обеспечивать экономическую безопасность для 
осуществления своей деятельности в современных условиях.  

Основной материал исследования. Любое предприятие долж-
но своевременно и адекватно реагировать на возможные неблагопри-
ятные ситуации. Для этого должен быть разработан механизм свое-
временного противодействия угрозам, оперативного их устранения, 
который бы выявлял опасности на самых ранних стадиях, когда еще 
возможно их устранение с минимальными затратами ресурсов и уси-
лий.  

Определение способов укрепления экономической безопасности 
является важнейшей задачей исследуемого предприятия ЧАО «Науч-
но-производственное предприятие» Макеевский завод шахтной авто-
матики» в современных условиях хозяйствования. Предприятие спе-
циализируется на выпуске аппаратуры горно-шахтного оборудования, 
а также выполняет проектно-конструкторские, внедренческие работы 
по перспективным научно-техническим направлениям в автоматиза-
ции новых видов оборудования: ленточных и скребковых конвейеров, 
бурошнековых комплексов и т.д. 

Как показывает анализ абсолютных показателей, представлен-
ных в отчетной документации, а также анализ основных относитель-
ных показателей, финансово-хозяйственная деятельность исследуемо-
го предприятия ЧАО «Научно-производственное предприятие «Маке-
евский завод шахтной автоматики» с каждым годом ухудшается, что 
является для него экономической угрозой. 
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Угрозы экономической безопасности предприятия возникают в 
результате действия многочисленных факторов. Они могут появляться 
и исчезать, нарастать и уменьшаться. Это позволяет рассматривать 
систему обеспечения безопасности предприятия как комплекс эффек-
тивных мер (управленческих решений) по локализации реальных и по-
тенциальных внутренних и внешних угроз. Этот комплекс мер должен 
быть обоснован оценкой характера угроз, анализом кризисных ситуа-
ций, прочих неблагоприятных факторов, препятствующих достиже-
нию целей предприятия и представляющих опасность для его жизнен-
но важных интересов. 

Вряд ли возможно, да и экономически целесообразно создать 
абсолютно надежную и безопасную систему защиты предприятия от 
всех угроз: из-за чрезмерной стоимости защитных мер несоизмеримой 
с вероятным экономическим ущербом [1, c.162]. Эффективная система 
управления безопасностью должна способствовать достижению при-
емлемого уровня безопасности посредством балансирования распреде-
ления средств между производством и защитой. Во многих производ-
ственных предприятиях производство и риски безопасности тесно 
взаимосвязаны: при увеличении производства риски безопасности так 
же растут [2, с.1261-1262].  

Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия 
можно рассматривать как процесс реализации ее функциональных со-
ставляющих с целью предотвращения возможных ущербов и достиже-
ния максимального уровня экономической безопасности в настоящее 
время и в будущем [3]. Должно обеспечиваться устойчивое развитие 
посредством создания благоприятных условий, а так же нейтрализации 
и ликвидации угроз [4, с.227]. 

Комплексная система обеспечения экономической безопасности 
представляет собой совокупность средств, методов и мероприятий, на-
правленных на осуществление качественной защиты интересов хозяй-
ствующего субъекта от внешних и внутренних факторов, которые мо-
гут привести к экономическим потерям.  

Рассматривая систему экономической безопасности предпри-
ятия, определим ряд важных методологических положений.  

Во-первых, под системой понимается множество элементов, на-
ходящихся в отношениях и связях друг с другом, образуя определен-
ную целостность. Все элементы системы обеспечения экономической 
безопасности рассматриваются в совокупности, целостности и единст-
ве.  

Во-вторых, система экономической безопасности предприятия 
должна носить комплексный характер и обеспечивать безопасность ее 
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основных функциональных составляющих, используя при этом весь 
комплекс необходимых средств, методов, органов. Все реализуемые 
мероприятия должны быть взаимосвязаны между собой.  

В-третьих, система экономической безопасности должна фор-
мироваться на стадии создания предприятия. Она является не допол-
нением, а частью предприятия, играющее важную роль в обеспечении 
его финансово-хозяйственной деятельности.  

В-четвертых, система экономической безопасности предприятия 
не может быть шаблонной. Она должна быть индивидуальна на каж-
дом предприятии, поскольку зависит от производственного потенциа-
ла, рискованности деятельности, состояния кадров, окружающей сре-
ды и прочих факторов.  

Таким образом, обеспечение экономической безопасности воз-
можно только при системном и комплексном подходе к ее организа-
ции. Именно поэтому предложено рассматривать комплексную систе-
му экономической безопасности предприятия.  

Целью комплексной системы экономической безопасности 
предприятия ЧАО НПП «Макеевский завод шахтной автоматики» яв-
ляется улучшение экономического состояния предприятия и достиже-
ние целей бизнеса, на основе разработанного и реализуемого комплек-
са мероприятий. Основополагающим при достижении данной цели яв-
ляется выявление внешних и внутренних факторов деятельности пред-
приятия, идентификация способов их предотвращения, а так же работа 
по их нейтрализации и минимизации.  

К основным задачам комплексной системы экономической 
безопасности предприятия можно отнести:  

- сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития об-
становки;  

- изучение партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов на 
работу в компании;  

- организация деятельности по предупреждению возможных уг-
роз;  

- принятие решений по реагированию на возникшие угрозы;  
- достижение высокой эффективности менеджмента предпри-

ятия;  
- контроль над эффективностью функционирования системы 

безопасности, совершенствование ее элементов [5, c.55].  
Комплексная система обеспечения экономической безопасности 

должна основываться на определенных принципах:  
- законность подразумевает разработку системы безопасности в 

соответствии с государственным законодательством;  
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- непрерывность, т.е. обеспечение экономической безопасности 
на постоянной основе;  

- приоритет мер предупреждения (своевременность) позволит 
избежать или минимизировать негативные последствия потенциаль-
ных угроз.  

- экономическая целесообразность предполагает сопоставление 
затрат на обеспечение безопасности с возможным ущербом.  

- взаимодействие и координация всех подразделений предпри-
ятия. Как отмечает И. Стратан, все субъекты «должны взаимодейство-
вать друг с другом, четко знать, кто за что отвечает и кто что делает» 
[6, c. 18].  

Проведенные исследования позволяют нам систематизировать 
накопленную информацию и представить модель комплексной систе-
мы обеспечения экономической безопасность предприятия (рисунок 
1).  

Принцип комплексности предполагает, что при построении сис-
темы экономической безопасности следует использовать весь ком-
плекс необходимых средств, методов, органов. Все реализуемые меро-
приятия должны быть взаимосвязаны между собой [7].  

В контексте обеспечения экономической безопасности предпри-
ятия для нейтрализации угроз также были выделены четыре типа стра-
тегий:  

- стратегия стабилизации (применяется в условиях высокой эко-
номической безопасности предприятия);  

- стратегия усиления (направлена на улучшение показателей 
наиболее уязвимой составляющей экономической безопасности пред-
приятия); 

- стратегия адаптации (при низком уровне безопасности направ-
лена на приспособление деятельности предприятия к требованиям 
рынка, на оптимизацию затрат, повышение основных его показателей 
финансово-хозяйственной деятельности);  

- стратегия выживания (применяться в условиях критической 
экономической безопасности и требует принятия действий по выведе-
нию предприятия из кризиса).  

Составлена модель стратегии обеспечения экономической безо-
пасности исследуемого  предприятия. Основная задача стратегии со-
стоит в том, чтобы перевести предприятие из его текущего состояния в 
иное состояние, желаемое руководством.  

Установление типа стратегии влечет за собой принятие решений 
относительно:  
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- поддержания достигнутого высокого уровня экономической 

безопасности предприятия, продолжая при этом своевременно реаги-
ровать на влияние различных факторов.  
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Рис. 1. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия 
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- повышения уровня экономической безопасности посредст-
вом реализации мер по укреплению слабо развитой функциональной 
составляющей или их совокупности.  

Выводы. Разработанные в результате исследований мероприя-
тия позволят предприятию ЧАО НПП «Макеевский завод шахтной ав-
томатики» рационально использовать свои возможности и следовать 
установленным стратегическим планам, а также будут способствовать 
повышению уровня его экономической безопасности в современных 
условиях хозяйствования. 

 
Библиографический список: 
1. Гусев В.С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъек-

тов, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 288 с. 
2. Paas O., Reinhold K., Tint P. OHSAS 18001 contribution to real and formal safety ele-

ments of safety management system in manufacturing companies: results of statistical analysis. 
In: Agronomy Research, 2015, № 13(5), p. 1260-1274. 

3. Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия. 
В: Справочник экономиста 2004. №12. http://www.profiz.ru/se/12_04/952 

4. Stadnyk V. Management system formation for economic security of agricultural enter-
prises. В: Актуальні проблеми економіки 2014, №7(157), c. 224-228. 

5. Кузьмина Н.В. Экономическая безопасность в системе оценки функционирования 
предприятия / Н.В. Кузьмина // Экономика и управление. – 2013. – № 1. – С. 55-58.  

6. Стратан И. Безопасность бизнеса. Кишинэу: ELAN-POLIGRAF, 2007. – 336 с. 
7. Яниогло А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности пред-

приятия. В: Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2015, 
Volume 1, nr. 1, p. 69–79. 0,47 c.a. ISSN 2414-584X https://are-journal.com/are/article/view/8 

 

       
 
 

УДК: 338.984 
 
ОБОСНОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Маскаева А. В.,  

Научный руководитель Малюгин А. Н. 
Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева. г. Кемерово, Россия 
 
Статья посвящена разработке и обоснованию целей организации. Цели 

являются исходным пунктом планирования, они лежат в основе построе-
ния организационных структур, на целях базируется система мотивации, 
наконец, цели — это точка отсчета в процессе контроля, оценки резуль-
татов труда. Достижение целей осуществляется через функции управле-
ния. 
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строительство. 
 
Установление целей - это процесс, происходящий «сверху вниз» 

(от вышестоящего до нижестоящего звена) и служащий менеджерам 
низших звеньев управления ориентиром в выполнении ими и сотруд-
никами их подразделений своих задач для достижения общих целей 
организации.[1] Такой подход позволяет из общей стратегии выделить 
задачи, за выполнение которых будут нести ответственность подразде-
ления более низких уровней управления. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что любой 
организации необходимо установление целей для достижения опреде-
ленных результатов. 

Цель организации — это конечное состояние или желаемый ре-
зультат, которого стремится достичь трудовой коллектив. Чем больше 
целей ставит перед собой организация, тем она более сложна их) 
структуре и управляемости.[2] Цели всегда формируются на основе 
прогнозов. Чем более отдаленный период времени рассматривается, 
тем менее точен прогноз, тем в более общей форме ставятся цели. Од-
нако цели должны быть конкретными и преодолимыми, быть дости-
жимыми, а также взаимно поддерживать друг друга (быть согласован-
ными между собой). 

Цели являются исходным пунктом планирования, они лежат в 
основе построения организационных структур, на целях базируется 
система мотивации, наконец, цели — это точка отсчета в процессе 
контроля, оценки результатов труда. Достижение целей осуществляет-
ся через функции управления[5]. Количество целей и задач организа-
ции настолько значительно, что без комплексного, системного подхода 
к определению их состава и взаимосвязей не может обойтись ни одна 
организация, - независимо от размеров. 

ОАО «Кемеровоспецстрой» является членом Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство строительных организаций 
Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» и имеет допуск к раз-
личным видам строительных работ. В системе ОАО «Кемеровоспецст-
рой» работают организации выпускающие строительную продукцию, в 
том числе асфальтобетонные смеси различных марок, мелкоразмерные 
прессованные бетонные изделия (тротуарная плитка, бортовые камни, 
стеновые блоки и др.), а также полистеролбетон и изделия из него 
(стеновые блоки). 

В данной статье обоснование целей осуществлено для организа-
ции ОАО «Кемеровоспецстрой» на основе SMART-целей – самый рас-
пространенный метод постановки целей в целеполагании. SMART-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 540 

цели расшифровываются как: S – (Specific) – Конкретные; M –
(Measurable) – Измеримые; A — (Attainable/Assignable) – Достижимые, 
Определенные; R — (Realistic/Rewarding) – Реалистичные, Стоящие; T 
— (Timeable/Tangible) – Определенные во времени/Реальные.[3] 

Метод дерева целей считается одним из наиболее эффективных 
методов планирования задач. Этот метод включает в себя все общие 
принципы планирования, простые и лёгкие для изучения. По сути, это 
граф, отражающий план решения той или иной задачи. 

Дерево целей имеет стандартную структуру. «Стволом» дерева 
целей является главная проблема, для которой требуется найти реше-
ние. «Ветки» — это задачи второго, третьего, четвёртого и так далее 
уровней. При планировании решения задачи, как правило, используют 
графическое изображение дерева. [4] В таком изображении дерево 
имеет перевёрнутый вид, где «ствол» представляет собой вершину 
графа и находится на самом верху. А из неё, вершины, растут стремле-
ния последующих уровней, образуя крону. 

Далее сформируем Дерево целей для организации ОАО «Кеме-
ровоспецстрой» на ближайшие 5 лет ( до 2023 года), согласно модели 
SMART. 

Ниже, на рисунке 1  представлена схема Дерево целей ОАО 
«Кемеровоспецстрой». 

После построения Дерева целей, необходимо более детально 
расписать действия, а так же принять необходимые меры, для дости-
жения наиболее максимального результата.  

Обоснование целей организации: 
1. Рекомендации по улучшению производства компании. 
• Внедрение системы автоматизированного управления обору-

дованием. Для удобства производственного процесса, сокращения из-
держек на содержание персонала предполагается внедрить автомати-
зированное устройство, позволяющее программировать технику и ра-
ботать не отклоняясь от заданного курса. Это позволит уменьшить 
число простоев в работе, травм на рабочем месте, а так же сокращение 
сроков строительства.  

• Внедрение инновационных технологий. Основной деятельно-
стью компании является: строительство дорог, а так же зданий и со-
оружений. Рынок достаточно насыщен конкурентами в этой области, 
именно поэтому необходимо внедрить, что-либо кардинально новое. 
Так например, можно использовать полимерные компоненты в составе 
дорожного покрытия. Возможно применить технологию в укладке ас-
фальта, позволяющую подстраиваться под условия грунта, меняя свои 
молекулярные свойства – утолщаться, и не допускать проседания. 
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• Расширение производственных возможностей (товаров/услуг).  
Чтобы привлечь новых клиентов, необходимо расширить спектр 

услуг. Таких как: 
- Установка и ремонт детских площадок; 
- Ремонт отмостков и тротуаров частным лицам (как с материа-

лом заказчика так и без); 
- Услуга по составлению смет частным лицам; 
- Услуга нанесения разметки во дворах и парках; 
- Перекрытие крыш частных домов; 
- Установка ограждения на участке частного лица. 
2.  Рекомендации по улучшению маркетинговой политики. 
• Разработка (создание) информативного сайта компании. Раз-

витие технологий не стоит на месте, и каждый экономя свое время 
стремится найти нужную информацию в одном месте. Именно поэто-
му компании необходим сайт, на котором пользователь сможет найти 
любую информацию в области строительства: 

- Информацию о компании; 
- План застройки города (возможна ссылка на сайт территори-

альной застройки города); 
- Статьи, законодательные акты в области строительства, нор-

мативные документы; 
- Калькуляция процентных ставок (возможна ссылка на банк-

партнер); 
- Информация об акциях и системах скидок; 
- Конкурсные программы на сайте компании (программа «Но-

ватор», посетитель сайта сможет предложить компании любую нова-
торскую идею, за лучшую идею действует система скидок и акций); 

- Размещение вакантных мест на сайте. 
Данная система позволит как можно быстрее узнать ту или 

иную информацию, а так же часто не отвлекать специалиста, сократит 
издержки за использование других ресурсов в подаче объявлений (га-
зет, журналов и т.д.) 

• Публикации в журналах/газетах и реклама в сми. Увеличение 
прибыли напрямую зависит от того, насколько известна компания. 
Важно потребителям показать, насколько квалифицированные специа-
листы работают в компании. 

Для этого можно публиковать в газетах или журналах, а так же 
на сайте компании достижения сотрудников в их профессиональной 
сфере. Тем самым у потенциальных клиентов появится доверие и воз-
растет интерес к компании. 
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• Поднятие/улучшение имиджа и известности компании на 

рынке.  Чем известнее компания, тем больше поставщиков, инвесторов 
и потребителей хотят с ней сотрудничать. Наиболее перспективные 
компании выбираю рекламу посредством Интернет, поскольку подоб-
ное позиционирование дает ряд преимуществ над рекламой через газе-
ты, радио и ТВ.  

3. Рекомендации по улучшению кадровой политики.  
• Улучшение корпоративной культуры, реструктуризация кад-

ров. 
Мероприятие по сплочению коллектива:  
В отличие от системы премирования, активизирующей в работ-

нике стремление к качественному выполнению его основной и обяза-
тельной функции, система нематериальной мотивации должна быть 
направлена на повышение лояльности к организации, мотивации к ус-
пеху, а также на формирование в сотрудниках креативных качеств и 
инициативности. С этой целью предлагаем проведение корпоративных 
мероприятий: 

- проведение тренинга, направленного на сплочение коллекти-
ва. 

Предлагаем проведение игрового тимбилдинга. 
В составе программы - эстафеты и групповые игры, активные 

командные задания и необычные состязания - от мега-волейбола ги-
гантским мячом до водяного тира и перетягивания каната. 

Основные задачи программы игрового тимбилдинга – поддер-
жание командного духа - team spirit, эмоциональная разрядка, создание 
позитивного настроя и улучшение коммуникаций в ходе совместного 
активного отдыха. 

- Проведение совместного культурного мероприятия (поход в 
кино, театр). 

Это традиционное мероприятие, очень часто работники само-
стоятельно не могут посетить выставки, презентации и даже кино, в 
силу своей занятости и т.д. Поэтому корпоративный поход в кино это 
не только развлечение, но и неформальное общение. 

• Создание системы нематериальной мотивации. 
Для совершенствования стимулированием труда персонала 

ОАО «Кемеровоспецстрой» необходимо разработать новые организа-
ционные условия развития мотивации и самоутверждения персонала. 

Цель мотивационных программ – разработать алгоритм органи-
зационных условий развития мероприятий для совершенствования 
стимулированием труда персонала. Предмет разработки алгоритма 
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программ – факторы и взгляды в поведении персонала на данные про-
граммы. 

К поставленным задачам предложенных программ в виде тре-
нинга для повышения мотивации труда персонала для сотрудников от-
носятся:  

-  Получение навыков владения психологическими знаниями.  
-  Формирование навыка общения с различными типами людей. 
-  Развитие методов и расстановка, направленная на эффектив-

ное общение, без возникновения конфликта. 
- Формирования навыка познания, как своего внутреннего мира, 

так и понятия собеседника.  
-  Коррекция и развитие системы повышения мотивации труда 

персонала в отношении коллег. 
Внутренние программы для совершенствования стимулирова-

нием труда персонала направлены на повышение производительности 
труда сотрудников, на осуществление вертикальных связей в системе 
управления компании, на развитие лояльности и приверженности ком-
пании и т.п. Задача внутренних программ — сформировать у каждого 
сотрудника ОАО «Кемеровоспецстрой»  представление о компании и о 
его (сотрудника) месте в ней.  

• Участие в конференциях, выставках, стажировка. 
В настоящее время информация устаревает очень быстро, по-

этому сотруднику необходимо регулярно обновлять и пополнять свою 
информационную базу. Посещать курсы повешения квалификации, 
участвовать в конференциях, а так же предоставлять сотрудникам воз-
можность стажироваться в других престижных компаниях по бартеру. 

4. Рекомендации по улучшению финансового положения ком-
пании. 

• Снижение производственных затрат. 
- Пересмотреть в свою пользу условия контрактов с сущест-

вующими поставщиками. 
- Найти новых поставщиков. 
- Использовать менее дорогие компоненты, где это возможно. 

Компания может даже внести конструктивные изменения в выпускае-
мую продукцию для того, чтобы иметь возможность перейти на новые 
материалы.  

- Осуществлять закупки материалов совместно с другим поку-
пателем у одного поставщика.  

- Производить необходимые материалы самостоятельно.  
- Внедрить ресурсосберегающие технологические процессы, ко-

торые позволяют экономить на стоимости сырья. Советский лозунг 
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"Экономика должна быть экономной" сохраняет свою силу и в ны-
нешних условиях.  

- Пересмотреть политику учета сырья и материалов с целью 
минимизации налоговых платежей.  

• Управление задолженностями. 
Одна из ключевых задач, решаемых в рамках повышения ры-

ночной стоимости – улучшение финансового состояния. Это многосо-
ставная задача, одной из частей которой является формирование опти-
мальной структуры заимствований предприятия. Комплексное реше-
ние этой задачи возможно при долгосрочной работе с клиентом в рам-
ках разработки и реализации финансовой стратегии компании. 

Реструктуризация задолженности, уже существующей у пред-
приятия – это наиболее актуальная проблема, с которой сталкиваются 
организации в рамках своей работы, направленной на формирование 
оптимальной структуры заимствований. В условиях кризиса ликвид-
ности, осложняющего отношения между заемщиками и кредиторами, 
этот вопрос становится особенно острым. 

• Увеличение рентабельности продаж.  
Рентабельность показывает, насколько прибыльна деятельность 

предприятия, соответственно, чем выше коэффициенты рентабельно-
сти, тем эффективней деятельность. Поэтому компания должна стре-
миться к более высоким показателям, а руководство должно опреде-
лить пути повышения рентабельности. 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые 
мероприятия по увеличению прибыли. В общем плане эти мероприя-
тия могут быть следующего характера: 

- увеличение выпуска продукции; 
- улучшение качества продукции; 
- продажа излишнего оборудования и другого имущества или 

сдача его в аренду; 
- снижение себестоимости продукции за счет более рациональ-

ного использования материальных ресурсов, производственных мощ-
ностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

- диверсификация производства; 
- расширение рынка продаж и др; 
- рациональное расходование экономических ресурсов; 
- снижение затрат на производство; 
- повышение производительности труда; 
- ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 
- повышение технического уровня производства. 
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Основные факторы, с помощью которых возможно увеличить 
рентабельность:  

- Гибкое производство, позволяющее постоянное увеличение 
его объема, своевременное обновление выпускаемой продукции, рас-
ширение ассортимента. 

- Соблюдение заключенных договоров. 
- Оптимизация цен и ценообразования. 
- Обеспечение высшего качества продукции, работ, услуг. 
- Периодический пересмотр политики коммерческого кредито-

вания. 
- Другие факторы. 
Если придерживаться построенного плана целей и достигать их 

в указанные сроки, то можно увеличить прибыль от реализации про-
дукции ежегодно на 25%, в течении пяти лет. 
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Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,  

г. Макеевка 
 
В Донецком регионе сконцентрировано огромное количество горно-

добывающих, металлургических и других предприятий тяжелой индуст-
рии, некоторые из которых в настоящее время не функционируют или 
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находятся в стадии стагнации. В сложившейся ситуации особую акту-
альность приобретает проблема реновации недействующих промышлен-
ных предприятий под объекты социальной и туристической инфра-
структуры, учитывая их определённую историческую ценность.   

 
Донецкий регион всегда считался и по сей день остаётся круп-

ным промышленным центром Восточной Европы, в котором располо-
жены сотни различных промышленных предприятий разной функцио-
нальной направленности. С течением времени многие промышленные 
объекты стали не рентабельны и на современном этапе пребывают в 
стадии стагнации или попросту законсервированы. Одним из возмож-
ных путей решения сложившийся ситуации может стать анализ зару-
бежного опыта по решению данной проблемы и разработка методов 
реновации и смены функционального назначения недействующих 
промышленных объектов.  

Основной целью данной статьи является мониторинг современ-
ного состояния промышленных предприятий Донецкого региона с 
дальнейшей разработкой решения рассматриваемой проблемы. Осно-
ванием для разработки методологической и теоретической базы в этом 
вопросе может служить анализ зарубежного опыта решения аналогич-
ной проблемы, связанной с поиском нового вида использования недей-
ствующих промышленных предприятий.  

В свою очередь решение сложившейся проблемы позволит бо-
лее рационально использовать территорию, которая из-за стагнации 
промышленных предприятий не использовалась по назначению и 
«простаивалась». А создание на базе промышленных объектов техно-
парков и технополисов позволит существенно улучшить социально-
экономическое положение в регионе и сможет стать отличной альтер-
нативой нового источника пополнения городского бюджета. Возмож-
ным решением этой проблемы может быть адаптация промышленных 
предприятий, обладающих историко-культурной ценностью, под тури-
стические центры.  

В отдельных случаях возможно частичное восстановление про-
мышленных предприятий с частичной модернизацией производствен-
ного процесса. А также смена целевого назначения территории про-
мышленных объектов и создание на их базе объектов социальной ин-
фраструктуры и бизнеса.  

Предприятия угольной отрасли включая  углеобогатительные 
фабрики и терриконы, а также металлургические заводы и прочие объ-
екты промышленности, давно приобрели символическое значение для 
Донецкого региона. По объему выпускаемой продукции и добычи по-
лезных ископаемых Донбасс всегда был первым из всех регионов Ук-
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раины. На довоенный период 2013 года около 17-18% промышленного 
производства страны было сосредоточенно именно на территории До-
нецкого края [1]. 

Однако события последних лет и спад экономической рента-
бельности, сокращение инвестиционного капитала и государственного 
финансирования,  показывают, что даже при относительно высоких 
показателях промышленного потенциала, можно отчётливо просле-
дить явное сокращение количества функционирующих предприятий. 
Объясняется это не только военными событиями последних лет, но и 
явными разрывами экономических и производственных связей с пред-
приятиями других экономически развитых регионов Восточной Евро-
пы.  

При этом многие, из недействующих предприятий находятся в 
пределах городских агломераций и в период своего основания явля-
лись градообразующими центрами. Именно поэтому создаётся ситуа-
ция, при которой снос или полное перепрофилирование многих про-
мышленных зон невозможно из-за их исторической или культурной 
ценности. В тоже время огромные территории простаиваются и созда-
ют негативное экономическое и социальное влияние в регионе.  

Сложность решения проблемы недействующих промышленных 
предприятий обуславливается следующими основными причинами: 

- недостаточно проработанная методологическая база и отсутст-
вие скоординированных усилий специалистов разных областей не по-
зволяют детально углубиться в суть проблемы и полноценно подойти 
к её решению. На данный момент существует лишь ряд отдельных, ло-
кальных проектов по реновации или перепрофилированию отдельных 
промышленных объектов. Однако этих одиночных проектов совер-
шенно недостаточно для создания надёжной методологической и тео-
ретической основы для решения проблемы в полном объеме; 

- отсутствие в этой области соответствующей нормативно-
правовой базы делает на данном этапе крайне затруднительным про-
цесс перепрофилирования и смены целевого назначения недействую-
щих промышленных предприятий и их территории под новые соци-
ально-культурные функции;  

- наблюдаемое в последние годы усугубление и без того слож-
ной социально-политической и экономической ситуации на Востоке 
Украины и в Донецком регионе в частности. Значительно нарушенная 
сложившиеся производственно-отраслевая связь между промышлен-
ными предприятиями, а также периодически вспыхивающие локаль-
ные конфликты не позволяют в полной мере восстановить экономику 
региона. Вследствие чего создаётся дестабилизация промышленного 
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сектора и многие виды промышленных отраслей переходят в стадию 
стагнации, а следовательно множество промышленных объектов пре-
кращают свою деятельность.  

Ускорение решения сложившейся, затруднительной ситуации, 
связанной с новым использованием недействующих промышленных 
предприятий можно добиться благодаря следующих принципов:  

- Многоаспектный анализ и поиск решений подобных проблем с 
нефункционирующими промышленными объектами в зарубежных 
странах. В частности, можно обратиться к примеру создания техно-
парков и технополисов в Рурском каменноугольном бассейне, который 
по своему промышленному потенциалу и его значению для Германии 
имеет много общего с Донецким регионом. В целом опыт Западноев-
ропейских стран по «перевоплощению» промышленных предприятий 
в объекты социальной и туристической инфраструктуры довольно ве-
лик. На рисунке 1 показаны основные технологические центры, кото-
рые были воссозданы на территории бывших промышленных зон;  

  

 
 

Рис.1: Карта-схема расположения объектов социальной и туристической инфра-
структуры, устроенных на базе недействующих промышленных предприятий, на 

территории стран Западной Европы [2]. 
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- анализ успешных проектов перепрофилирования и реновации 
недействующих промышленных территорий в объекты социальной и 
туристической инфраструктуры. Например, соляные шахты в Соледаре 
показывают, что на базе бывших промышленных объектов можно соз-
давать объекты рекреации.  Очень популярен среди  гостей, приез-
жающих в Донецкий регион, экстремальный промтуризм, спуск в 
угольную шахту или подъем на террикон, что может сбыть отличным 
источником развития бизнеса. Донецкому региону крайне необходимы 
проекты "культурной конверсии", когда депрессивный индустриаль-
ный район превращается в место постиндустриального сосуществова-
ния искусства, туризма и экстрима. Так, на территории Донецкого за-
вода изоляционных материалов, в 2010 году был создан фонд 
«ИЗОЛЯЦИЯ. Платформа культурных инициатив». На территории, 
бывшего цеха №2 этого завода создана галерея индустриальной живо-
писи и фотографии [3]. 

Таким образом, возможно добиться формирования теоретиче-
ской базы реновации и перепрофилирования промышленных объектов. 
Это позволит сформировать методологические основы и принципы и 
на их основе выстроить концепцию индивидуального подхода к каж-
дому предприятию или объекту промышленности в отдельности. В 
дальнейшем возможно рассмотрение данной методологической базы и 
существующего опыта как основы совершенствования нормативно-
правовой базы. Всё это в конечном итоге сможет превратить Донецкий 
край из сугубо промышленного центра в культурный и туристический 
регион с богатой и самобытной культурой и традициями.  
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Рассмотрены старая и новая методики расчета нормативной де-
нежной оценки земель несельскохозяйственного назначения за границами 
населенных пунктов, а также выполнено их сравнение 

 
Землеоценочную деятельность в Украине невозможно предста-

вить без нормативной денежной оценки земель. Она предназначена 
для расчета стоимости земельных участков различного назначения (в 
пределах и за пределами населенных пунктов), также для определения 
значения земельных налогов, государственной пошлины при мене, на-
следовании и дарении, для  определения арендной платы за землю, по-
терь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.  

Для функционирования рынка земель необходимой базой явля-
ется существующая нормативно-правовая и методологическая доку-
ментация.  

Для осуществления нормативной денежной оценки земель в Ук-
раине необходимо выделить три основных методологических направ-
ления [1]: 

- нормативная денежная оценка земель сельскохозяйственного 
назначения; 

- земель населенных пунктов; 
- земель несельскохозяйственного назначения за пределами на-

селенных пунктов. 
Чтобы проанализировать осуществление нормативной денеж-

ной оценки за границами населенных пунктов, далее будут рассмотре-
ны методики для расчета нормативной стоимости земель несельскохо-
зяйственного назначения за границами населенных пунктов.  

Нормативная денежная оценка земельных участков несельско-
хозяйственного назначения, расположенных за пределами населенных 
пунктов, осуществляется не реже одного раза в 7-10 лет [1].  

Методической базой для осуществления нормативной денежной 
оценки земельных участков за границами населенных пунктов являют-
ся следующие документы: 
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1. Методика нормативной денежной оценки земель несельскохо-
зяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов) (Мето-
дика № 525). Документ содержит основные положения, касающиеся 
нормативной денежной оценки земель промышленности, транспорта, 
связи, обороны и другого назначения; земель природоохранного, оздо-
ровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; 
земель лесного и водного фондов; земель запаса. 

2. Порядок нормативной денежной оценки земли несельскохо-
зяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов) (Поря-
док № 19). Регулирует процедуру проведения нормативной денежной 
оценки земель несельскохозяйственного назначения.  

Следует отметить, что нормативная денежная оценка земельно-
го участка несельскохозяйственного назначения за границами поселе-
ний до 2013 г. выполнялась по Методике № 525 от 30 мая 1997 г., где 
оценивался конкретный участок. При введении в действие Методики 
№508 от 22 августа 2013 года оценка осуществляется на большую 
площадь, т.е., при применении коэффициентов учитывается кадастро-
вый квартал. 

К объектам нормативной денежной оценки земель несельскохо-
зяйственного назначения за пределами поселений относятся земельные 
участки, принадлежащие различным категориям земель (земли про-
мышленности, транспорта, связи, обороны и другого назначения; зем-
ли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения; земли лесного и водного фондов; земли запа-
са) [2]. 

Денежную оценку для данных категорий земель выполняют для 
определения земельного налога, арендной платы, госпошлины при ме-
не, наследовании и дарении земель, а также потерь сельскохозяйст-
венного и лесохозяйственного производства. 

В основу нормативной денежной оценки несельскохозяйствен-
ных земель за пределами населенных пунктов, в зависимости от их 
функционального использования, согласно Порядку № 19 положена 
капитализация рентного дохода от использования соответствующих 
земельных участков [2]. 

Нормативная денежная оценка несельскохозяйственных земель 
использует сведения земельного, лесного и водного кадастров; земле-
устроительной, лесоустроительной, градостроительной и проектно-
технической документации, инвентаризации земель [4]. 

Ранее расчет нормативной денежной оценки земель несельско-
хозяйственного назначения проводился отдельно для каждой из кате-
горий земель (промышленности, транспорта, связи, обороны и другого 
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назначения; природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 
историко-культурного назначения; лесного фонда; водного фонда).  

В соответствии с новой Методикой, нормативная денежная 
оценка земель несельскохозяйственного назначения рассчитывается на 
основе площади земельного участка, рентного дохода соответствую-
щей категории земель, срока капитализации и четырех коэффициен-
тов, учитывающих месторасположение участка, вид использования 
участка, принадлежность участка к землям природоохранного, оздоро-
вительного, рекреационного и историко-культурного назначения и ко-
эффициента индексации нормативной денежной оценки земель. Это 
является одним из самых значимых изменений в новой методике рас-
чета. 

Таким образом, нормативная денежная оценка земельного уча-
стка (Цн) определяется по формуле: 

,                                         (1) 
где Пд - площадь земельного участка, которая принимается по данным 
Государственного земельного кадастра или документации по земле-
устройству, кв. м ; 

Рд - рентный доход для соответствующей категории земель (в 
грн. на год); 

Ск - срок капитализации (в годах); 
Км-коэффициент, учитывающий месторасположение земель; 
Кв - коэффициент, учитывающий вид использования земельного 

участка и устанавливается в зависимости от состава угодий земельного 
участка согласно данных Государственного земельного кадастра; 

Кмц - коэффициент, учитывающий принадлежность земельного 
участка к землям природоохранного, оздоровительного, рекреацион-
ного, историко-культурного назначения; 

Кі - коэффициент индексации нормативной денежной оценки 
земель [3]. 

Для конкретной категории земель Министерством аграрной по-
литики и продовольствия определяется величина рентного дохода (Рд), 
а срок капитализации (Ск) составляет 50 лет – для земель лесного 
фонда и 33 года – для оставшихся категорий земель. 

Коэффициент, учитывающий местоположение земель (Км), оп-
ределяется для кадастрового квартала, границы которого отражаются 
на индексных кадастровых картах, по формуле: 

,                                                                                  (2) 
где Кр - коэффициент, учитывающий региональные факторы местопо-
ложения кадастрового квартала (удаленность от административного 
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центра района и ближайшего населенного пункта, имеющего магист-
ральные пути сообщения и т. п); 

Кл - коэффициент, учитывающий локальные факторы местопо-
ложения кадастрового квартала по территориально-планировочным, 
историко-культурным, инженерно-геологическим, санитарно-
гигиеническим и другим условиям [3]. 

 Результатом выполнения нормативной денежной оценки земель 
в границах района является техническая документация по норматив-
ной денежной оценке, которую утверждают районные советы. В слу-
чае осуществления нормативной денежной оценки отдельного земель-
ного участка ее итоги оформляются как извлечение из технической до-
кументации по нормативной денежной оценке земель района и выда-
ются территориальным органом Госземагенства [3]. 

Таким образом, в новой Методике нормативной денежной оценки 
земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населен-
ных пунктов) № 508 устранены некоторые недостатки, присущие ста-
рой Методике № 525. К ним относятся: 

 - необходимость выполнения большого количества проектных 
и административных процедур (составление, экспертиза и утвержде-
ние районным советом технической документации по нормативной 
денежной оценке для каждого земельного участка несельскохозяйст-
венного назначения), что существенно усложняет процедуру оценки 
земель, увеличивает стоимость услуг по оценке для  землевладельцев и 
землепользователей, а также занимает большое количество времени; 

- нечеткая процедура определения коэффициента функциональ-
ного использования земельного участка (Кф), которая  основана на 
учете заявленных органам государственной статистики основных ви-
дов деятельности землевладельца (землепользователя), что приводит к 
фактической оценке хозяйственного статуса землепользователя, а не 
свойств земельного участка. 

Однако, существуют и некоторые недостатки при введении в 
действие Методики №508 от 22 августа 2013 года. Так, оценка земель 
осуществляется на большую территорию, т.е., при применении коэф-
фициентов учитывается кадастровый квартал. Так как кадастровые 
кварталы в Донецкой области не определены, для расчетов принимает-
ся кадастровая зона. Следовательно, в процессе расчетов используются 
недостоверные данные и, вследствие этого, искажается система расче-
та локальных коэффициентов. Для устранения этого недостатка необ-
ходимо применять систему расчета нормативной денежной оценки зе-
мель к конкретному земельному участку, а не к кадастровому кварта-
лу. Из всего вышесказанного следует, что старая Методика расчета 
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нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного на-
значения № 525 имеет значительные преимущества перед новой Мето-
дикой, которую необходимо усовершенствовать. 
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В статье рассмотрены проблемы развития особо охраняемых природ-

ных территорий побережья Азовского моря на примере парка «Меотида». 
Выявлены проблемные аспекты землепользования в части соответствия 
земельному законодательству 

 
«Меотида» – природный национальный парк на территории 

Донецкой области, созданный на побережье Азовского моря (Перво-
майский и Новоазовский районы). Парк раскинулся на 150 км вдоль 
берега Азовского моря, захватывает 2 км береговой линии. 

Природный национальный парк был создан 25 декабря 2009 го-
да на базе существующего регионального ландшафтного парка с уве-
личенной площадью 20 720,9531 га. Региональный ландшафтный парк 
был создан решением Донецкого областного совета от 30 июня 2000 
года № 23/14-304 с общей площадью 14 351,9 га. В 2001 парк был при-
нят в состав международной организации «Федерация Европарков»̊[1]. 
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В состав парка входят: заказники общегосударственного значе-
ния «Бакаи Кривой косы», «Еленчакские бакаи», «Белосарайская коса» 
и «Приазовский цапельник», орнитологический заказник местного 
значения «Кривокосский лиман», памятники природы местного значе-
ния «Кривая коса» и «Сосновые культуры», региональный ландшафт-
ный парк «Половецкая степь» [1]. 

В соответствии с Положением «О национальном природном 
парке «Меотида», парк создан с целью сохранения, воспроизводства и 
рационального использования типичных и уникальных природных 
комплексов побережья Азовского моря, а также территории Кривой 
косы и Белосарайской косы, которые имеют важное природоохранное, 
научное, эстетическое, образовательное, рекреационное и оздорови-
тельное значение [2]. 

Неповторимость ландшафта территории Национального парка 
«Меотида» заключается в разнообразии его природных форм. Здесь 
представлена разветвленная сеть протоков, устья рек, озер, лиманов, 
заливов; останцы коренных пород, прирусловые и прибрежные масси-
вы, лагуны, косы. В современных границах парка более 60 памятников 
археологии и культуры, фрагменты традиционной застройки украин-
ских греков и донских казаков. Растительный и животный мир парка 
уникален и разнообразен. Флора насчитывает 640 видов, в том числе 
более 40 эндемичных и 15 занесенных в Красную книгу Украины. Вы-
делено 49 формаций солончаковой, степной, болотной, водной, песча-
ной и синантропной растительности. 

В парке насчитывается более 250 видов птиц, из которых более 
50 видов – из Красной книги. Около 100 видов гнездятся на террито-
рии парка. Млекопитающих здесь насчитывается 47 видов, пресмы-
кающихся - 7 видов, рыб - 79, насекомых - 1500 видов. 

Парк «Меотида» представляет собой совокупность территорий 
различной конфигурации, рассредоточенных вдоль побережья Азов-
ского моря. 

Именно поэтому основными задачами деятельности Парка яв-
ляются: 

- сохранение ценных природных и историко-культурных ком-
плексов и объектов; 

- поддержание и обеспечение экологического природного рав-
новесия в регионе; 

- организация и осуществление научной и научно-технической 
деятельности, в том числе по изучению природных комплексов и их 
изменений в условиях рекреационного использования, разработка и 
внедрение научных рекомендаций по вопросам охраны окружающей 
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природной среды, воспроизводства отдельных видов флоры и фауны, 
восстановления нарушенных экосистем, управления и эффективного 
использования природных ресурсов, организации и проведения мони-
торинга ландшафтного и биологического разнообразия; 

- создание условий для организованного туризма, отдыха и дру-
гих видов рекреационной деятельности в природных условиях с со-
блюдением режима охраны заповедных природных комплексов и объ-
ектов; 

- возрождение местных традиций природопользования, ячеек 
местных художественных промыслов и других видов народного твор-
чества и тому подобное; 

- проведение экологической образовательно-воспитательной 
работы и др [2]. 

К сожалению, все поставленные цели не выполняются в полной 
мере, и становятся уже проблемами деятельности парка. Также немало 
важной проблемой является то, что произошло разделение парка из-за 
военных действий, что также сказывается на организации деятельно-
сти парка «Меотида». На данный момент сложилась такая ситуация, 
что Министерство экологии не финансирует проекты, то есть у парка 
не существует проекта организации территории, нет проекта землеуст-
ройства. Эти проекты поэтапные. Сначала был принят Указ Президен-
та о создании в 2009 году Национального парка «Меотида», а затем – 
проект создания. Но, не смотря на принятое Положение Украины «О 
национальном природном парке «Меотида», в существующем земель-
ном кадастре это совершенно никак не отражено. По материалам элек-
тронных карт можно выявить вновь образованные земельные участки с 
кадастровыми номерами, что говорит о нарушении законодательства, 
поскольку изначально эти земли были отнесены к категории земель 
природно-заповедного фонда. В дальнейшем данные земли будут изы-
маться. 

В Положении «О национальном природном парке «Меотида», 
описаны все зоны парка – заповедная, регулированной застройки, ста-
ционарной рекреации, хозяйственная зона, – но их нет на самом деле. 
На рисунке 1 представлен фрагмент территории парка «Меотида» в 
районе поселка Седово (Кривая коса) из кадастровой карты Украины 
[3]. Штриховкой обозначены земельные участки, занесенный в зе-
мельный кадастр, но границы земельного участка территории Кривой 
косы не выделены. На карте также видно, что на территории заповед-
ной зоны есть участки, отведенные для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, товарного сельскохозяйственного производства, 
и под промышленные объекты. Это противоречит законодательству. 
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Так не должно быть, эти территории принадлежат на самом деле пар-
ку, это территории природно-заповедного фонда.  

Также в Законе Донецкой Народной Республики «Об особо ох-
раняемых природных территориях» существует перечень особо охра-
няемых природных территорий, и туда входит «Биосферная особо ох-
раняемая природная территория республиканского значения «Хому-
товская степь-Меотида». Биосферная особо охраняемая природная 
территория (биосферный резерват) – это особо охраняемые природные 
территории международного значения, входящие во всемирную сеть 
биосферных резерватов, включающие в себя экологические системы, 
имеющие общеевропейское или межгосударственное значение и тре-
бующие особой защиты [4]. То есть парк стал выше по рангу. 

 

 
 
Рис. 1. Один из фрагментов территории парка «Меотида» в районе поселка Седово 

 
Также в статье 10 этого же закона сказано, что существует Го-

сударственный кадастр особо охраняемых природных территорий, ко-
торый включает в себя сведения о статусе этих территорий, об их гео-
графическом положении и границах, режиме особой охраны этих тер-
риторий, природопользователях, эколого-просветительской, научной, 
экономической, исторической и культурной ценности [4]. Где сведе-
ния об этих территориях, где географическое положение и границы 
парка «Меотида»? Эти вопросы остаются не решенными. 

В настоящее время проводится работа по расширению террито-
рии парка на украинской стороне. Жители районов, в которых плани-
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руется расширить территорию, реагируют на это гневно, не смотря на 
то, что увеличение площади парка осуществится за счет засоленных и 
заболоченных земель. Там находятся степи, где растут уникальные 
растения из Красной книги, как орхидея, дикий гладиолус и другие. 
Также на данной местности существуют более миллиона таких видов 
растений из Красной книги, которые на территории Украины вырас-
тают только в одном месте (их около 120 единиц). Так как продолжа-
ется серьезная борьба за эти участки, следует сохранить данную тер-
риторию. Но все равно настоящие земли выделяются и выставляются 
на аукцион, и через некоторое время будут использоваться под за-
стройку, или под последующую продажу.  
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В российских условиях допустимо применять международные методы 

оценки риска возникновения аварийных ситуаций на линейных магистраль-
ных трубопроводах, но с учетом  российских реалий, особенно антропоген-
ного фактора. 
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Оценка риска возникновения аварии на любом опасном произ-
водственном объекте (ОПО) является важнейшим элементом обеспе-
чения производственной безопасности. В настоящее время существует 
целый ряд методов и методик количественного и качественного анали-
за и оценки риска возникновения аварийных ситуаций на магистраль-
ных трубопроводах. Наиболее популярные из них: Check-List, What-If, 
HAZID, HAZOP, FMECA, FTA, ETA, QRA. [1]  

У каждого из существующих методов имеются собственные 
преимущества: от простоты анкетной оценки, обусловленной эксперт-
ным восприятием состояния трубопровода (методов Check-List, What-
If), до использования высокоточных датчиков состояния различных 
параметров эксплуатации объекта с автоматизированным внесением  
соответствующих правок при наличии отклонения в работе (метод 
HAZOP). Однако у всех этих методов существует один общий недос-
таток – отсутствие полноценной возможности оценки удельной доли 
факторов аварийности принципиально различного происхождения: ан-
тропогенных, конструкционных, технологических и др.  

В ходе постоянно происходящих изменений в науке, развития 
технологий и базы знаний об окружающей среде,  разработанная мето-
дология количественного и качественного анализа техногенного риска, 
используемая в том числе для управления техническим состоянием и 
целостностью линейной части магистральных трубопроводов (ЛЧ 
МТ), нуждается в доработке и непрерывном обновлении. С целью пре-
дотвращения аварийных ситуаций, влияющих на целостность объектов 
топливно-энергетического комплекса.  

В результате, проведены исследования с целью совершенство-
вания методических подходов к качественному и количественному 
анализу риска эксплуатации МТ, а именно: разработка типовых опрос-
ных карт для создания альбома Check-List, разработка рекомендаций 
по использованию количественных методов оценки рисков аварийных 
ситуаций на Российских объектах топливно-энергетического комплек-
са. 

Практика показывает, что использование количественных мето-
дов анализа зачастую дает значения показателей риска, точность кото-
рых для сложных технических систем невелика. [2] Опираясь на дан-
ную методику, при расчете необходимо учитывать различные коэффи-
циенты, которые отражают степень влияния отдельного фактора на 
участок магистрального трубопровода. В зависимости от особенностей 
расположения, способа прокладки, номинального диаметра трубопро-
вода, антропогенных воздействий и т. д.,  значения коэффициентов 
ранжируются по балльной оценке факторов.  
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Объекты транспортной системы топливно-энергетического 

комплекса России функционируют и планируют к размещению в усло-
виях развития практически всех известных опасных геологических, 
гидрологических и других природных процессов, а также антропоген-
ных и технологических. [3] Данные процессы характеризуются много-
образием воздействий на линейную часть магистральных трубопрово-
дов, которые приводят к росту частоты аварий.  Для точного анализа 
риска возникновения аварийной ситуации на ОПО целесообразно при-
нимать значения коэффициентов, отражающих воздействие факторов с 
учетом российских реалий. Исходя из этого, при сильном воздействии, 
необходимо увеличивать коэффициент, а при незначительном – 
уменьшать.  

При выборе методов оценки риска учитываются этапы функ-
ционирования объекта (проектирование, эксплуатация и т.д.), цели 
анализа, критерии приемлемого риска, тип анализируемого опасного 
производственного объекта и характер опасности, наличие ресурсов 
для проведения анализа, опыт и квалификация исполнителей, наличие 
необходимой информации и другие факторы.  

Так, на этапе идентификации опасностей, задачами которого яв-
ляются выявление и четкое описание всех источников опасностей и 
путей их реализации, применяются методы качественного анализа, 
опирающиеся на продуманную процедуру, специальные вспомога-
тельные средства (анкеты, бланки, опросные листы, инструкции), 
практический опыт исполнителей. В результате нехватки квалифици-
рованных кадров, использования шаблонных вспомогательных 
средств, на стадии идентификации опасностей зачастую не удается в 
полной мере оценить риски возникновения аварийных ситуаций, что 
препятствует своевременному проведению превентивных мероприя-
тий.  

Упущение незначительных деталей приводит к возникновению 
разного рода поломок, трещин на линейной части трубопроводов. Иг-
норирование инцидентов недопустимо, так как именно их совокуп-
ность является основой крупных аварий. С целью предупреждения 
воздействия опасных ситуаций на объектах топливно-энергетического 
комплекса, предлагается, адаптированный к российским реалиям, оп-
росник альбома Check-List, фрагмент которого представлен на рисунке 
1.  

Структурные элементы данного метода оценки риска включают 
в себя общие вопросы, составленные в утвердительной форме, с уче-
том полноценной возможности оценки удельной доли факторов, ока-
зывающих влияние на целостность ЛЧ МТ.   
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Рис. 1 – Фрагмент опросника альбома Check-List 
 
Предложенные методические подходы к оценке риска эксплуа-

тации МТ могут быть использованы для создания единой автоматиче-
ской базы прогнозирования и учета инцидентов и аварий на объектах 
топливно-энергетического комплекса с последующим написанием 
программы.   
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Стратегический менеджмент – функция управления организацией, 
распространяется на долгосрочные цели и действия организации, взаимо-
связанный комплекс долгосрочных мер или подходов во имя укрепления 
жизнеспособности и мощи организации по отношению к её конкурентам. 
Для оптимизации системы управления предприятием важен правильный 
подбор методов и инструментов контроля качества продукции. 

Ключевые слова: Стратегический менеджмент, SWOT-анализ, желе-
зобетонные колонны  

 
Для каждого предприятия необходимо развитие и следование 

актуальным требованиям рынка. Инструменты управления, использо-
вавшиеся на длительном этапе, а также сотрудники, работа которых 
доведена до автоматизма – не всегда является преимуществом. Нужен 
«свежий взгляд» со стороны, для объективной оценки состояния пред-
приятия и уровня качества предоставляемых услуг. 

Одним из действенных методов, оценивающих в комплексе 
внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие предприятия 
можно назвать SWOT-анализ. Сущность заключается в определении 
сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, 
исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды) [1].  

SWOT анализ состоит из: 
– Сильные стороны (Strengths) – преимущества организации;  
– Слабости (Weaknesses) – недостатки организации;  
– Возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, ис-

пользование которых создаст преимущества организации на рынке;  
– Угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально 

ухудшить положение организации на рынке [2]. 
Для исследования предприятия по производству железобетон-

ных колонн был проведен SWOT-анализ. 
Первый этап заключается во внешнем и внутреннем аудите 

предприятия, с последующим выявлением возможностей и угроз для 
реализации продукции [3]. 
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Таблица 1 
Мматрица SWOT 

 Сильные стороны пред-
приятия: 
С1. Удобство в эксплуата-
ции (соответствует требо-
ваниям потребителей). 
С2. Функциональная мощ-
ность (предоставляемые 
возможности). 
С3. Конкурентоспособ-
ность продукта. 
С4. Повышение произво-
дительности труда. 
С5. Доступные техниче-
ские средства разработки ( 
Microsoft SQL Server) 

Слабые стороны 
предприятия: 
Сл1. Срок выхода на 
рынок. 
Сл2. Значительные 
временные и интел-
лектуальные затраты 
на реализацию. 
Сл3. Качество ме-
неджмента. 

Возможности: 
В1. Использование ин-
новационной инфра-
структуры. 
В2. Разработка патен-
тов, нормативной до-
кументации. 
В3. Появление допол-
нительного спроса на 
новый продукт. 
В4. Повышение стои-
мости конкурентных 
разработок. 
В5. Привлечение спе-
циалистов для работы 
над продукцией. 

Использование инноваци-
онной структуры позволит 
повысить конкурентоспо-
собность и ускорить выход 
на рынок. Возможно появ-
ление дополнительного 
спроса на новый продукт 
благодаря использованию 
доступных технических 
средств разработки. 

Привлечение кадров 
увеличит штат со-
трудников, работаю-
щих над продукцией, 
и позволит увеличить 
темпы работы. 
Разработка новой до-
кументации придаст 
нацеленность на ре-
зультат, исключая не-
нужные этапы произ-
водства. 

Угрозы: 
У1. Отсутствие спроса 
на расширение разра-
ботки. 
У2. Отказ от техниче-
ской поддержки проек-
та после внедрения. 
У3. Нехватка финанси-
рования. 
У4. Развитая конку-
ренция разработчиков 
патентов. 

Развитая конкуренция раз-
работчиков может привес-
ти к снижению конкурен-
тоспособности продукта. 
Отказ от технической под-
держки может повлиять на 
мотивацию привлечения 
сотрудников в проект. 

Отсутствие спроса на 
расширение разработ-
ки может замедлить 
срок выхода на рынок 
и понизить квалифи-
кацию научного тру-
да. Нехватка финан-
сирования также мо-
жет затянуть срок вы-
хода на рынок. 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 565 

 
Результаты первого этапа SWOT-анализа представлены в таб-

лице 1. 
После того как сформулированы четыре области SWOT пере-

ходят к реализации второго этапа, который состоит в сопоставлении 
сильных и слабых сторон предприятия внешним условиям окружаю-
щей среды. По результату выявляют степень необходимости проведе-
ния стратегических изменений [4]. 

В рамках данного этапа необходимо построить интерактивную 
матрицу предприятия. Ее использование помогает разобраться с раз-
личными комбинациями взаимосвязей областей матрицы SWOT. Каж-
дый фактор помечается либо знаком «+» – сильное соответствие силь-
ных сторон возможностям, либо знаком «-» – слабое соответствие; «0» 
– если есть сомнения в том, что поставить «+» или «-» [5].  

Пример интерактивной матрицы проекта представлен в табли-
це 2. 

Таблица 2 
Интерактивная матрица предприятия 

Сильные стороны предприятия Слабые стороны 
предприятия 

 

С1 С2 С3 С4 С5 Сл1 Сл2 Сл3 
В1 + + + + + - - - 
В2 0 0 + 0 - 0 - - 
В3 + + + + + + - - 
В4 - + - + 0 - 0 - 

Возможности 
предприятия  

В5 - + - - - - + + 
У1 0 0 + - + + - - 
У2 0 0 + - + - + - 
У3 - + - - + + 0 + 

Угрозы  
предприятия 

У4 - 0 + - + + + 0 
 
Третий этап позволяет систематизировать полученные данные, 

составляется итоговая матрица SWOT-анализа, которая приводится в 
таблице 3. 

 
Вывод: Данному предприятию характерен баланс сильных и 

слабых сторон, а также возможностей и угроз. Компания существует в 
достаточно стабильных условиях. Однако для получения дополни-
тельных конкурентных преимуществ на предприятие следует внедрить 
систему менеджмента качества, позволяющую контролировать работу 
по производству железобетонныx колонн на всеx уровняx организа-
ции, тем самым обеспечив безопасность и упрочив свои позиции на 
рынке. 
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Таблица 3  
SWOT-анализ 

 Сильные стороны пред-
приятия: 
С1. Удобство в эксплуата-
ции (соответствует требо-
ваниям потребителей). 
С2. Функциональная 
мощность (предоставляе-
мые возможности). 
С3. Конкурентоспособ-
ность продукта. 
С4. Повышение произво-
дительности труда. 
С5. Доступные техниче-
ские средства разработки 
(Microsoft SQL Server) 

Слабые стороны пред-
приятия: 
Сл1. Срок выхода на 
рынок. 
Сл2. Значительные вре-
менные и интеллекту-
альные затраты на реа-
лизацию. 
Сл3. Качество менедж-
мента 

Возможности: 
В1. Использование 
инновационной ин-
фраструктуры. 
В2. Разработка патен-
тов, нормативной до-
кументации. 
В3. Появление до-
полнительного спроса 
на новый продукт. 
В4. Повышение 
стоимости конку-
рентных разработок. 
В5. Привлечение спе-
циалистов для работы 
над продукцией. 

Использование инноваци-
онной структуры позволит 
повысить конкурентоспо-
собность и ускорить вы-
ход на рынок(В1В3С3). 
Возможно появление до-
полнительного спроса на 
новый продукт благодаря 
использованию доступных 
технических средств раз-
работки(В3В4С2С3). 

Привлечение кадров 
увеличит штат сотруд-
ников, работающих над 
продукцией, и позволит 
увеличить темпы работ 
(В5Сл2Сл3). 
Разработка новой доку-
ментации придаст наце-
ленность на результат, 
исключая ненужные 
этапы производства 
(В2Сл2). 

Угрозы: 
У1. Отсутствие спро-
са на расширение 
разработки. 
У2. Отказ от техниче-
ской поддержки про-
екта после внедрения. 
У3. Нехватка финан-
сирования. 
У4. Развитая конку-
ренция разработчиков 
патентов. 

Развитая конкуренция 
разработчиков может при-
вести к снижению конку-
рентоспособности продук-
та(У4С3С4).  
Отказ от технической 
поддержки может повли-
ять на мотивацию привле-
чения сотрудников в про-
ект(У2С1С5). 

Отсутствие спроса на 
расширение разработки 
может замедлить срок 
выхода на рынок и по-
низить квалификацию 
научного труда(У1Сл1). 
Нехватка финансирова-
ния также может затя-
нуть срок выхода на 
рынок(У3Сл1). 
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Статья направлена на изучение научной проблемы современной архи-

тектурной интеграции недействующих металлургических предприятий в 
промышленных городах Донецкого региона, и содержит результаты ана-
лиза международной архитектурной практики в данной сфере.  

 
В современных условиях на территории Донецкого региона 

проводится реструктуризация промышленных предприятий, в том 
числе металлургической отрасли. При разработке принципов и приё-
мов этой интеграции может быть использован международный опыт в 
данной сфере. 

Различные аспекты современного архитектурного освоения 
промышленных объектов в той или иной степени рассматривались в 
трудах Гайворонского Е. А. [1-2], Джерелей Д. А. [4] и других. При 
этом проблема архитектурной интеграции недействующих металлур-
гических предприятий комплексно не рассматривалась и не анализи-
ровалась. 

В данной статье ставится задача обобщить и проанализировать 
международный опыт в сфере архитектурной интеграции металлурги-
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ческих предприятий с учетом современных требований, учитывающих 
специфику Донецкого региона; выявить положительные тенденции в 
этой сфере.  

В качестве критериев анализа архитектурной практики в сфере 
реновации недействующих металлургических предприятий были ис-
пользованы результаты анализа следующих предпосылок: градострои-
тельных, типологических, композиционно-художественных, регио-
нальных (природно-климатических, историко-культурных), требова-
ния энергосберегающих и энергоэффективных технологии.   

На особенности архитектурной интеграции недействующих ме-
таллургических предприятий в промышленных городах Донецкого ре-
гиона влияют: местоположение предприятий, композиционно-
художественный потенциал промышленных объектов (зданий, соору-
жений и их комплексов), социально-культурное значение металлурги-
ческой отрасли, как одной из ведущих в регионе. 

 

     
 

Рис. 1. Индустриальный музей на территории недействующего металлургического 
завода г. Острава (Чехия). 

 
Металлургический завод в г. Острава (Чехия) начал свою работу 

в 50-х г. XIX века. После 170-ти лет непрерывной  эксплуатации 
завода, большая часть оборудования и цехов технически устарело. На 
протяжении нескольких лет предприятие находилось в состоянии 
консервации. В 2002 г. властями города было принято решение о 
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разработатке проекта по реновации незадействованных 
промышленных территорий с учетом национально-культурных 
особенностей населения. В целях популяризации туристического по-
тенциала региона принято решение задействовать неэксплуатируемые 
объекты предприятий под нужды индустриального музея. На данный 
момент технический музей в г. Острава (Рис. 1) является одним из са-
мых посещаемых музейных комплексов в Чехии. На реконструируе-
мой территории располагается рудник «Глубина», доменные печи и 
коксохимический комплекс. Центральным элементом композиции 
парка является доменная печь с обзорной площадкой на высоте около 
40 м, именно с неё начинаются все экскурсионные маршруты.  Поме-
щение бывшего газохранилища обустроено под многофункциональ-
ный зрительный зал с развитой инфраструктурой. В стенах энергобло-
ка размещена научно-популярная выставка с множеством экспонатов 
различных сфер науки и техники. 
 

       
 

Рис. 2. Постиндустриальный ландшафтный парк на территории недействующего 
металлургического завода в г. Дуйсбург (Германия). 

 
Ландшафтный парк «Дуйсбург-Норд» (Рис. 2) - впечатляющий 

пример обновления и повторного использования территории недейст-
вующего металлургического предприятия. Этот пример иллюстрирует 
важность исторических зданий, присущих конкретной местности, их 
сохранения и креативного использования. Колосниковая площадка 
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доменной печи № 5 преобразована в смотровую площадку для посети-
телей. Здание теплоцентра (размером 170х35 м. в плане), раннее слу-
жившее для обеспечения доменных печей дутьем, с 1997 г. использу-
ется для проведения масштабных мероприятий.   Цилиндрический газ-
гольдер, построенный в 1920 г., ранее использовался для промежуточ-
ного хранения доменного газа. Теперь он нашел новое применение — 
в нем был построен бассейн глубиной 13 м. с оригинальным искусст-
венным подводным ландшафтом. С декабря 1996 г. в ландшафтном 
парке используется специальное цветное освещение бывших промыш-
ленных сооружений. Специальная установка освещает технические 
структуры старого металлургического завода, площадью около 15 га. 
В постиндустриальном ландшафтном парке есть игровые площадки, 
кафе, зоопарк и прочее. В старом здании администрации завода, по-
строенном в 1907 г., устроен хостел на 140 мест. 
 

     
   

Рис. 3. Парковая зона на территории Донецкого металлургического завода в г. 
Донецк. 

 
Ярким примером реновации промышленных территорий в оте-

чественной практике является парк Донецкого металлургического за-
вода (Рис. 3). Этот парк предназначен для досуга и отдыха жителей го-
рода, работников предприятия, а так же их семей. На его территории 
находятся малые архитектурные формы, зоопарк, павильон с электро-
мобилями, места общественного питания, православный храм. Вдоль 
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аллеи парка проходит детская железная дорога, которая объединяет 
две части парка. Имеется развитая инфраструктура водоемов и фонта-
нов, которые функционируют за счет очистных сооружений завода. 
Ансамбль парка дополняется детскими спортивными и культурно-
развлекательными площадками, с хорошо продуманными эргономиче-
скими решениями. Склоны, ведущие к водоему, облагорожены ухо-
женными аллеями и цветниками.  

Выводы:  
1) выявлены основные направления архитектурной интеграции 

недействующих металлургических предприятий: 
а) сохранение основных промышленных функций; 
б) частичная рефункционализация; 
в) полная рефункционализация [3]. 
2) в зарубежной практике наиболее распространена полная и 

частичная рефункционализация недействующих металлургических 
предприятий, в отечественной - сохранение основных промышленных 
функций и частичная рефункционализация; 

3) при архитектурной интеграции недействующих металлур-
гических предприятий на их территориях сохраняются и используются 
наиболее важные промышленные здания и сооружения, а так же воз-
водятся объекты туризма, культовые здания, хостелы, спортивные и 
развлекательные сооружения. При этом широко используются совре-
менные средства световой и ландшафтной архитектуры, дизайна. 
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КОНСТРУКЦИЙ АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА 
ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ 
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Научный руководитель Жур В.Н. 

Донской государственный технический университет 
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Рассмотрены причины нарушения нормальной эксплуатации антенно-

мачтовых сооружений на просадочных грунтах. Даны рекомендации по 
обследованию при помощи шурфов подземных конструкций АМС, постро-
енных на просадочных грунтах. Предложены варианты усиления основания 
и фундаментов. 

 
Развитие цифровой телерадиосети в России требует возведения 

новых антенно-мачтовых сооружений (АМС), способных передавать 
сигналы даже в самые отдаленные места проживания. Часто строи-
тельство нового объекта связи ведется в условиях залегания слабых, 
структурно-неустойчивых грунтов, в том числе и просадочных. Данная 
проблема актуальна и для территорий Юга России, в частности Рос-
товской области. Так как сооружения телерадиосвязи относятся к объ-
ектам повышенной ответственности [1], то необходимо обеспечивать 
достаточный уровень надежности принимаемых проектных решений, 
начиная с инженерно-геологических изысканий. 

Одна из особенностей АМС заключается в наличии знакопере-
менных нагрузок во всех элементах конструкции из-за воздействия 
пульсации ветра.  В свою очередь, в уровне подошвы фундаментов 
возникают изгибающие моменты, вызывающие отрыв подземных кон-
струкций от грунтового основания. Для обеспечения устойчивости 
конструкций фундаментов должно выполняться условие: 

pmax£1,2R                                                  (1) 
где pmax – максимальное краевое давление в уровне подошвы, кПа 
фундамента; 
R – расчетное сопротивление грунта основания, кПа [2]. 

В случае невыполнения условия (1) могут возникнуть неравно-
мерные деформации в уровне подошвы фундамента, вызывающие крен 
вплоть до полной потери устойчивости, разрушение отмосток, оседа-
ние поверхности планировки и др. (рис. 1). Чаще всего данные про-
блемы возникают из-за следующих причин: 

- неверный или неполный учет всех нагрузок и воздействий; 
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- неправильно определены физико-механические характеристи-

ки и расчетное сопротивление R просадочных грунтов, недостоверные 
результаты изысканий; 

- некачественное выполнение строительных работ. 
 

 
 

Рис. 1. Оседания поверхности планировки и разрушение отмостки вблизи фунда-
ментов АМС  

 
Разработка проектных решений для усиления существующих 

конструкций и грунтов должна быть подкреплена достоверными ре-
зультатами обследования. В рамках оценки несущей способности и 
деформируемости основания фундаментов назначается программа ис-
пытаний основных физико-механических свойств грунтов. 

При обследовании подземной части антенно-мачтовых соору-
жений в условиях опирания на просадочные грунты должны быть уч-
тены следующие требования: 

- перед вскрытием шурфов следует изучить проектную доку-
ментацию для составления программы испытаний, назначения глуби-
ны вскрытия подошвы, учета наличия подземных вод и т.п.; 

- шурфами должны быть вскрыты подошвы всех сегментов 
фундамента АМС; 

- производство работ по вскрытию шурфов не допускается при 
повышенном риске замачивания грунтов основания (атмосферные 
осадки, имеющиеся утечки из водонесущих коммуникаций и др.); 
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- не допускается разрушение отмосток фундаментов, поврежде-
ние контуров заземления при вскрытии шурфов; 

- образцы просадочного грунта основания должны отбираться 
непосредственно из-под подошвы фундамента АМС и со дна шурфа на 
расстоянии не ближе, чем в 0,3 м от тела подземных конструкций (рис. 
2, а); 

- результаты испытания образцов грунта, отобранных непосред-
ственно из-под подошвы и вблизи фундамента, должны быть сопос-
тавлены между собой для оценки возможной деградации просадочных 
свойств вследствие воздействия прилагаемых нагрузок; 

- отбираются пробы грунта обратной засыпки из стенки шурфа 
для оценки таких показателей, как влажность (W, %) и плотность ске-
лета (rd г/см3) (рис 2, б). 

 

 
а)     б) 

Рис. 2. Отбор проб: а) грунт основания со дна шурфа; б) грунт обратной засыпки из 
стенки шурфа 

 
Выбор метода усиления просадочных грунтов в основании су-

ществующего АМС должен исходить из условия, что сами работы по 
реализации проектных решений не должны вызвать дополнительные 
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неравномерные деформации и в целом влиять на устойчивость объек-
та. Наиболее популярным методом является усиление просадочных 
грунтов, основанные на инъецировании в грунт закрепляющих раство-
ров и формирования армоэлементов в грунтах [3]. 

Другим вариантом усиления фундаментов АМС является уст-
ройство дополнительных несущих элементов в виде свай, на которые 
будут воспринимать как вдавливающие, так и выдергивающие нагруз-
ки от вышележащих конструкций (рис 3.) [4]. При этом расчет свай 
должен учитывать просадочные свойства грунтов, определенные по 
результатам проведенного обследования и сопоставленных с данными 
фондовых материалов изысканий [5, 6]. 

 

 
 

Рис. 3. Усиление фундаментов набивными сваями 
1- существующий фундамент; 2 – рандбалка; 3 – свайный ростверк; 4 – набивная свая 

 
При этом производство работ по усилению должно произво-

диться под геодезическим контролем геометрических параметров ан-
тенно-мачтового сооружения. Также необходимо соблюдать необхо-
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димые меры по снижению вредного воздействия высокочастотных из-
лучений оборудования АМС на здоровье человека. 

Приведенные рекомендации по обследованию и способы усиле-
ния должны учитывать возможность их реализации в рассматриваемой 
местности (наличие строительных материалов и изделий, машины и 
механизмы и т.п.), где расположено антенно-мачтовое сооружение.  
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Рассмотрены история, состояние и перспективы освоения подземного 

пространства в России и за рубежом.  
 
Подземное строительство имеет общинную историю, которую 

можно сравнить с историей человечества. В качестве жилища перво-
бытный человек использовал пещеры. Позднее, с развитием истории, 
появились разработки для добычи металлов, различных каменных по-
род и руд. Цивилизации Египта и Индостана в древности осваивали 
подземное пространство, и в результате, мы имеем возможность уви-
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деть сохранившееся подземное зодчество – лабиринты, храмы, усы-
пальницы фараонов. Существует город под названием Петра (Иорда-
ния). В этом городе в песчанике сохранились вырубленные жилища 
древних цивилизаций. В Риме освоение подземного пространства дос-
тигло высокого уровня для того времени.  

Эпоха революции промышленности подарила возможность для 
ведения строительства под землей – взрывчатые вещества высокой 
мощности, различные способы бурения, транспортирования пород и 
погрузки. 

Всеобщее распространение получил такой вид деятельности как 
подземная добыча руд, угля и других необходимых пород. Было орга-
низовано строительство ряда подземных каналов (тоннелей) для про-
пускной системы судов благодаря водораздельным участкам, в том 
числе тоннель на водной магистрали – Рона (Франция), который со-
ставляет в длину 7118 м, а размеры поперечного сечения составляют 
24,5´17,1 м. Позднее данный тоннель назвали Ронским тоннелем. 

В первой четверти XX столетия выросла роль освоения подзем-
ного пространства в урбанистике. Практически в одно время в не-
скольких развитых городах Европы и Америки стали прокладываться 
подземные транспортные пути, в современности называемый метропо-
литен [1]. При нарастающем развитии военной авиации во время вто-
рой мировой войны в европейских городах вынуждены были присту-
пить к организации строительства бомбоубежищ, а в Германии тем 
временем строились подземные заводы военного назначения. 

В ближайшем прошлом и настоящем, к рубежу XX и XXI, под-
земное строительство, а также заглубленные сооружения стали эле-
ментом застройки, без которого не представляется крупный и разви-
тый город, в большинстве технологических комплексов. 

Освоение подземного пространства играет важнейшую роль в 
проблематике экологии, помогая сберечь поверхность земли. К досто-
инствам таких сооружений относятся защищенность от воздействий 
атмосферы, поддержания температурного режима в желаемом состоя-
нии при минимальных энергетических ресурсах. Подземное сооруже-
ние сводит к нулю или уменьшает взаимосвязь объектов внутри со-
оружения с окружающим миром. Исходя из этого, размещение вред-
ных и опасных производств там будет целесообразнее.  

Строительство и проектирование сотен городов показывает на 
своих примерах то, что многие аспекты, касающиеся архитектурно- 
планировочной, социально-экономической и экологической сферы, не-
возможны не только от успешного использования наземных террито-
рий внутри городов, но и от своевременного и разнопланового освое-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 578 

ния подземного пространства, ведь целесообразнее рассматривать со-
оружения различного назначения, а не только использовать наземное 
строительство. К примеру, одно из самых популярных направлений 
новейших технологий – это интенсификация градостроительства бла-
годаря повышению этажности на базе широкого пользования подзем-
ного пространства [2]. 

В настоящее время актуальной задачей успешного развития го-
родской инфраструктуры является проблема развитие использования 
подземного пространства в разрезе планомерной и комплексной стра-
тегии освоения такого пространства по средствам геотехнологической 
стратегии. Данная проблема вытекает из общей социальной значимо-
сти земли, и, самое важное, значимости земли как недвижимости спе-
циального рода, которая одновременно является уникальным ресур-
сом, имеющая способность непрерывно воспроизводить материальные 
блага, и являющаяся территорией жизнеобитания, выполняющей ком-
плекс других важных функций в сфере человек-общество-природа в их 
комплексном  взаимодействии и взаимосвязи.  

Современные проблемы всех городов в меньшей или большей 
степени можно связать с использованием земельных ресурсов, при-
надлежащих им. Объясняется это тем, что земля играет важнейшую 
роль в хозяйственной жизни любого города. К примеру, в городе су-
ществует проблема недостатка территорий для автостоянок. Эта про-
блема касается не только организаций, мест работы, офисных зданий и 
мест общественного значения, но и особое место занимает жилые рай-
оны, в которых проблема автостоянок и паркингов стоит достаточно 
остро. Условия, которые вытекают из этой проблемы, заставляют 
жильцов домов оставлять автомобили в неположенных для этого мес-
тах: площадки для детей, проезжая часть пешеходные переходы. 

Развитие подземного строительства необходимо для размещения 
объектов разнопланового назначения, а также для повышения эффек-
тивности пользования недрами и улучшения экологической чистоты: 

- возможное практически повсеместное размещение в городской 
черте, при этом сохраняя исторически важные ландшафты, которые 
представляют ценность для культуры и истории города; 

- благотворное влияние на сложившийся комплекс городской 
застройки; 

- сбережение энергоресурсов при их эксплуатации; 
- отличие от других сооружений высокой виброустойчивостью, 

а так же акустической изоляцией; 
- надежная защита от прямого и косвенного климатического 

воздействия; 
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- обеспечение естественной защиты от воздействия сейсмов-

зрывных волн, радиации, поэтому подземные сооружения неуязвимы 
для средств массового поражения; 

- возможная разгрузка зоны обитания человека от техногенных 
факторов и специализированных зданий; 

- уменьшение загазованности и шума на улицах города; 
- упрощение движения транспорта в несколько десятков раз; 
- экономия огромных площадей городских ценных земель. 
К примеру, в Финляндии использование подземных сооружений 

как бункеров для хранения дорожных антиобледенителей, объемом 
которых превышает 500 м3, считается экономически эффективным. 
Данные бункера находятся по обочинам крупных магистралей [3]. В 
городе Драммен в Норвегии был построен культурно-развлекательный 
центр объемом примерно в 200 тыс. м3. Таким образом, зарубежный 
опыт показывает нам, что перспективы освоения подземного про-
странства обширны и оптимальны, особенно для нашей страны с 
большим количеством развитых и нуждающихся в подземных соору-
жениях городах. 

Если рассматривать конструкции из материалов, из которых 
строится паркинг для автомобилей, то большая часть – это монолит-
ный железобетон, ведь данный материал достаточно дешевый и под-
ходит для больших городов.  

Покрытие подземных паркингов в основном устраивают бетон-
ные покрытия с упрочнённым верхним слоем, а так же возможно ис-
пользовать данную технологию с мастичным наливным покрытием. 
Оптимальные преимущества данных полов (покрытий) заключается в 
том, что это довольно простая технология, трудозатраты ниже по 
сравнению с другими технологиями, высокая водо-, масло- и ударо-
стойкость, а также еще один плюс – отсутствие пыли. Все эти пре-
имущества данной технологии сделали ее популярной [4]. 

Данное сооружение заглубленное, поэтому необходимо уделить 
внимание особенно гидроизоляции, ведь выполненная качественно 
гидроизоляция существенно влияет на срок эксплуатации объекта. 

Перекрытия таких подземных автостоянок могут быть как ба-
лочными, так и монолитными. На сегодняшний день, при строительст-
ве автостоянок необходимо применение огнезащиты железобетона, в 
основе которой плиты из каменной ваты, которая одновременно слу-
жит и теплоизоляцией сооружения. 

Сегодня энергоэффективность сооружений изданий является ак-
туальной задачей. Мы полагаем, что необходимо упомянуть расчетную 
температуру внутреннего воздуха для дежурного отопления +5 °C на 
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стоянке. При принятой температуре плюсами являются: комфорт поль-
зования, при этом уменьшается время прогревания двигателей автомо-
билей, поэтому и выбросы, и расход воздуха на вентиляцию тоже 
уменьшаются. Неотапливаемые подземные стоянки имеют ряд мину-
сов: замораживание фундаментов и прогревание автомобилей занима-
ется значительно больше времени, выделяя выхлопные газы и прину-
дительно включая вентиляцию. 

В связи с огромным количеством систем различного назначения 
имеет смысл комплексно, системно и конструктивно начать совмещать 
системы общеобменной вентиляции с противодымной. Благодаря это-
му произойдет снижение напорных характеристик вентиляторов, а так 
же уменьшению  электрической мощности двигателей, что приведет к 
повышению энергоэффективности здания. 

В России для масштабного и действительно комплексного под-
земного строительства условий пока нет. Налицо практически полное 
отсутствие необходимой нормативной базы, устаревшая система гра-
достроительного нормирования, недостаток информации об уже суще-
ствующих подземных сооружениях, а главное – тотальное нивелиро-
вание значимости подземной урбанистики и строительства в градо-
строительном развитии города и государства в целом.  

Причина нашего отставания в сфере освоения подземелий, без-
условно, и в том, что данный вид строительства довольно затратен. 
Общая себестоимость этого вида прямо пропорционально растет глу-
бине. Если уходить ниже под землю даже на один этаж, то это приво-
дит к увеличению стоимости проекта практически на 10-13%, а  на три 
уровня ниже – увеличение произойдет на 40% дополнительных затрат. 
Порядок расходования полностью зависит от гидрогеологии участка, а 
так же немаловажен учет объема и параметров присутствующих ком-
муникаций на данном объекте. Дополнительные затраты необходимы 
при оборудовании подземных сооружений инженерными специализи-
рованными системами (вентиляционными, противопожарными и т.д.). 
В конечном счете, затраты получатся минимум вдвое выше, чем при 
наземных работах. Не говоря уже о временных – процесс прохождения 
строительных процедур усложняется многократно. 

Исходя из этого, об освоении подземного пространства и под-
земном строительстве в России в основном только говорится. Доля 
вложений в них в общем объеме строительного рынка в среднем не 
превышает 1% в год. Единственный всплеск активизации в данной 
сфере наблюдался лишь в Москве в период строительства Третьего 
транспортного кольца и ТРЦ "Охотный ряд" – в эти годы данный пока-
затель достиг 8% [5]. 
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Реализованными примерами более-менее масштабного освоения 

подземных пространств стали также ядро "Москва-Сити" и реконст-
рукция Большого театра. Другие крупнейшие подземные проекты, за-
явленные в начале "нулевых", как говорится, приказали долго жить. 
Здесь можно вспомнить и уже начатые ТРЦ "Тверская Застава" и ТРЦ 
"Павелецкий", и оставшиеся только на бумаге многофункциональные 
комплексы под Болотной и Лубянской площадями. 

Для дальнейшего развития подземного строительства и освое-
ния подземного пространства в России требуется изучение и внедре-
ние передового мирового опыта [6], а также широкое применение со-
временных информационных технологий, известных в строительстве и 
горном деле [7, 8]. 
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БЕСПРОВОДНАЯ ИНИЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРОВ 
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ВЫРАБОТОК 
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Научный руководитель Прокопов А.Ю. 

Донской государственный технический университет 
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
В статье рассмотрен вариант снижения материальных затрат и 

времени производства буровзрывных работ при проходке подземных выра-
боток путем замены традиционных средств проводной инициации элек-
тродетонаторов дистанционными радиомодулями. 

 
Несмотря на обилие технологий беспроводной связи, для 

производства буровзрывных работ (БВР) при проходке подземных 
выработок горнодобывающих предприятий, а также транспортных и 
других тоннелей используются преимущественно проводные системы 
инициации [1]. Достоинством данного метода безоговорочно является 
надежность и то, что данный метод проверен временем, однако 
прогресс не стоит на месте, и на данном этапе развития современных 
технологий возможно внедрение беспроводных систем инициации при 
производстве БВР. 

Для реализации поставленной задачи, в силу своей 
относительной дешевизны, предполагается использовать управление 
посредством частотно-модулированного сигнала (FM-радиоволны). В 
данном типе модуляции управление происходит за счет частоты 
несущего колебания. 

В общем виде система представляет собой связку 
радиопередатчик-радиоприемник, в котором радиопередатчик – это 
беспроводной узел управления, контролируемый подрывником, 
настроенный на несущую частоту (315 МГц/433.92 МГц – УВЧ, 
дециметровые волны [2, с. 6]), а радиоприемник – это беспроводной 
узел связи, установленный непосредственно на выводе 
электродетонатора (ЭД). 

Ввиду увеличения стоимости работ из-за относительно 
небольшой цены беспроводных средств взрывания, но потребности в 
их большом количестве, в силу одноразового использования, 
планируется извлечь выгоду путем сокращения общего времени 
производства строительных работ и, как следствие, снижения затрат на 
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обслуживание коммуникаций, строительных машин, систем 
энергоснабжения и рабочей силы. 

Преимуществом данного метода является то, что мы можем 
одновременно инициировать достаточно большое количество ЭД, что 
позволяет унифицировать данное подрывное устройство без 
ограничений по количеству инициируемых ЭД за цикл при 
выполнении определенных условий; а также отсутствие 
соединительных и магистральных проводов; что позволяет сократить 
время на монтаж взрывной сети (ВС) и увеличить производительность 
работ по сравнению с традиционными методами БВР [4]. Число 
инициируемых детонаторов и дистанция инициации зависит от 
мощности радиопередающей антенны. 

Скорость распространения электромагнитной волны (ЭМВ), 
коей является используемая для управления детонаторами FM-волна, в 
вакууме стремится к скорости света. Ввиду того, что электромагнитная 
проницаемость воздуха стремится к электромагнитной проницаемости 
вакуума, принято считать, что скорость распространения ЭМВ в 
воздухе близка к скорости света. Это является одним из достоинств 
проектируемой системы. 

Основной проблемой данного способа инициирования зарядов 
являются вопросы безопасности, а точнее вероятность срабатывания 
от случайной помехи в эфире. Волны дециметрового диапазона 
распространяются прямолинейно по открытой трассе (Трассой 
называется продольный вертикальный разрез от источника 
радиоизлучения (ИРИ) до точки приема. Если вдоль заданной 
траектории отсутствуют видимые препятствия (леса, горы, деревья и 
т.д.), то такая трасса называется открытой); а при наличии 
препятствий, отражаются от них, не проходя дальше. В силу того, что 
БВР производят сквозь толщу горного массива, проникновение шумов 
и иных сигналов от сторонних ИРИ минимизировано, т.к. 
единственной открытой трассой в данном случае является проектная 
линия вдоль забоя [2, с. 15]. 

Общий принцип действия системы аналогичен подрывным 
машинкам [3, с. 42] и реализован посредством анализа и переработки 
их принципиальных схем с адаптацией для выполнения поставленной 
задачи. Ввиду того, что одним из главных критериев при 
проектировании указанной системы является компактность и 
минимизация финансовых затрат, схема составлена на базе 
микроконтроллеров PIC12F675 с применением готовых радиомодулей 
(рис.1, 2). 
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Рис 1. Принципиальная схема модуля радиопередатчика 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема модуля радиоприемника 

 
Расчет цепи производился, исходя из технических 

характеристик ЭД-8.  
Алгоритм работы системы: 
– установка модулей на выводы ЭД; 
– запуск цепи питания приемника (К4, К5) (рис. 2); 
– удаление оператора на безопасное расстояние; 
– запуск цепи питания передатчика (К1) (рис. 1); 
– инициация ЭД (К2) (рис. 1). 
Для проверки истинности вышеизложенных схем (рис.1, 2) и 

удовлетворения заданным техническим требованиям, произведено 
тестирование инициирующего контура в программной среде 
Electronics Workbench Multisim, а также собраны реальные модели 
схем на базе контроллеров Arduino. 

При проведении тестирования, схема была приведена к 
упрощенному виду, замеры потребляемого тока произведены при 
помощи виртуального мультиметра XMM1. Тестирование в 
программной среде Electronics Workbench Multisim проведено для 3 
основных этапов цикла: 

– питание выключено (рис. 3); 
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– замкнут контур приемника (рис. 4); 
– транслируется сигнал инициации (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 3. Первый этап моделирования процессов в цепи 
 

 
 

Рис. 4. Второй этап моделирования процессов в цепи 
 

 
Рис. 5. Третий этап моделирования процессов в цепи 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

8-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 586 

Согласно проведенным измерениям можно утверждать, что 
спроектированный контур удовлетворяет требуемым техническим 
условиям, а именно: 

– на первом этапе ток потребления – 0 А (3 пA – значение, 
полученное в силу использованных допущений при моделировании 
упрощенной схемы) (рис. 3); 

– на втором этапе, предохранитель К5 введен в цепь, ток 
потребления 17 нА, что составляет 0,0000085% от безопасного тока 
(0,02 А) (рис. 4); 

– на третьем этапе устройство активировано, ток потребления 
705 мА, что составляет 130% от расчетного тока инициации 
одиночного ЭД (0,5 А); 

Следовательно, схема удовлетворяет следующим условиям: 
– при монтировании ВС ток ниже безопасного уровня; 
– при активации устройства ток выше расчетного значения. 
Испытание реальных моделей находится на стадии оптимизации 

кода прошивок контроллеров Arduino для корректной работы 
устройства, платы спаяны и готовы к проведению измерений. 
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Обоснована возможность реконструкции мостового сооружения на 

км 41+020 автомобильной дороги Кимовск - Епифань - Куликово поле – 
Кресты. Выполнен анализ конструктивных особенностей пролетного 
строения моста и возможности его эксплуатации в условиях современных 
нагрузок. 

 
Основные причины реконструкции мостов и других искусст-

венных сооружений на автодорогах связаны с невозможностью их 
дальнейшего использования в условиях увеличения интенсивности 
движения и повышения класса современных нагрузок, а также в связи 
с износом сооружения за время его эксплуатации [1] или допущенны-
ми нарушениями технологии строительства [2]. 

В настоящей статье на основе компьютерного моделирования 
определим расчетные параметры пролетных строений моста через р. 
Дон в Тульской области, получивших значительные повреждения в 
процессе эксплуатации (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Износ сооружения за время его эксплуатации  
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Появилась необходимость изучить не только внешние факторы 
износа мостового сооружения, но и проверить его несущую способ-
ность и грузоподъёмность в условиях современного движения. Для 
оценки моста по фактору износа и долговечности были применены 
ОДН 218.017-2003 [3], ОДМ 218.0.018-05 [4] и СП [5].  

С грузоподъёмностью мостового сооружения, как правило, не 
возникает проблем, если внешние дефекты легко устраняются в рам-
ках текущего содержания или ремонтов. В случае признания техниче-
ского состояния несущих конструкций моста ограниченно работоспо-
собным и снижении его грузоподъёмности, требуются кардинальные 
меры по усилению элементов конструкций, проводимые в рамках ре-
конструкции всего сооружения. 

Расчет мостового сооружения часто сопряжен с трудностями, 
вызванными большим количеством степеней свободы и высокой сте-
пенью неопределимости, а также невозможностью учета всех возни-
кающих и прогнозируемых нагрузок и их сочетания. На помощь при-
ходит метод конечных элементов реализованный в программных ком-
плексах, в частности ПК «Midas Civil», ориентированном на проекти-
рование мостовых сооружений и рассматриваемом в рамках настоящей 
статьи. При использовании метода конечных элементов производится 
разбивка конструкции на малые элементы и составление уравнений 
совместности их деформаций, тем самым в любой части конструкции 
мы можем получить усилие и перемещение от той или иной нагрузки 
или их сочетания. 

Наиболее важной частью моделирования является воспроизве-
дение точной расчетной схемы (рис. 2), так как от нее зависит точ-
ность полученных результатов.  
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Рис. 2. Расчётная схема пролётного строения моста 
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При моделировании учитываются фактические геометрические 

параметры моста, а также сечения балок, составляющих пролетное 
строение. Расчётная длина пролёта – 16,76 м. В поперечном сечении 
расположено 6 предварительно напряжённых железобетонных тавро-
вых балок высотой 1,08 м, объединённых по плите. Толщина полки 
каждого тавра 0,18 м, ширина полок 1,4 м, толщина стенок 0,17 м. Рас-
стояние между осями соседних балок 1,65 м. Габарит проезжей части 
11,8 м.  

Нагрузки от собственного веса приняты в соответствии с норма-
тивными требованиями по проектным данным. Объёмный вес железо-
бетона принимался равным 2,5 т/м3 с коэффициентом надёжности по 
нагрузке, равным 1,1. Толщина слоя дорожной одежды принята равной 
0,25 м. В этом случае принимался коэффициент надежности по нагруз-
ке 1,5 и объёмный вес материала дорожной одежды 2,0 т/м3. 

Для нагрузки АК в соответствии с СП 35.13330.2010 [6] дина-
мические коэффициенты (1 + µ) принимались равными: 1,3 для тележ-
ки и 1,0 для равномерно распределённой части. Коэффициенты надёж-
ности по нагрузке: γf = 1,50 для тележки АК и γf = 1,15 для распреде-
лённой части АК. Для нагрузки НК (1 + µ) = 1,0 и γf = 1,10. 

Эпюра изгибающих моментов в балках пролетного строения ис-
следуемого моста от действия нагрузки от автотранспортных средств 
А14 приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Эпюра изгибающих моментов в балках пролётного строения моста от на-

грузки А14 
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Расчётный изгибающий момент в среднем сечении балок от по-
стоянной нагрузки равен Мрасч(пост) = 247,9 т.м. Суммарные расчёт-
ные моменты от постоянной и временной нагрузок: Мрасч (пост+А14) 
= 585,9 т.м, Мрасч(пост+Н14) = 589,9 т.м. 

Значение предельного момента для поперечного сечения балки, 
запроектированной по типовому проекту (СДП, выпуск 167), взято из 
соответствующего альбома Мпред = 464,4 т.м. 

Таким образом, прочность сечения главной балки в середине 
пролёта при современных нагрузках А14 и Н14 не обеспечена. Это 
объясняется тем, что эти балки были запроектированы под старые на-
грузки Н-30 и НК-80, что существенно ниже современных нагрузок 
А14 и Н14, на которые должен быть рассчитан обследуемый мост, тем 
самым обосновывается необходимость реконструкции сооружения. 

Анализ параметров мостового сооружения свидетельствует о 
том, что необходимо перекрыть пролет длиной 75 м, при этом требует-
ся подобрать наиболее рациональную и экономичную схему. В резуль-
тате многовариантного проектирования, в соответствии с расчетами, 
для реконструкции моста принята схема 18+33+18. Для этого исполь-
зуем сборные многофункциональные железобетонные балки двутавро-
вого сечения с предварительно напрягаемой арматуры длинами 18 и 33 
м. (рис. 4.) 

 
Рис. 4 – Поперечный разрез пролетного строения моста 

 
Для проверки указанной схемы пролетного строения также вы-

полнено численное моделирование и расчеты напряженно-
деформированного состояния, в результате чего установлено, что дан-
ные балки проходят по допустимым прогибам, напряжениям и пре-
дельному моменту (Рис. 5.) Таким образом, прочность сечения главной 
балки в середине пролёта при современных нагрузках А14 и Н14 обес-
печивается, а требования нормативных документов [6, 7] соблюдают-
ся. 
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Рис. 5 – Поверхность прогибов пролётного строения от нагрузки А14 после рекон-

струкции (вид – вдоль моста) 
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