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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
 
 
УДК 624.191 
 
РАСЧЕТ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ, СООРУЖАЕМОГО 
ВБЛИЗИ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА СЛОЕВ ПОРОД, 
НА ДЕЙСТВИЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ В МАССИВЕ. 

 
Павлова Н.С. 

Научный руководитель: Саммаль А.С. 
Тульский Государственный Университет, Россия  

 
Представлен метод определения напряженно-деформированного 

состояния монолитной обделки тоннеля в весомом слоистом массиве. 
С целью анализа достоверности полученных результатов приводится 
их сопоставление с аналогичнымиданными численного моделирования. 

 
Снижение материалоемкости является одной из основопола-

гающих задач проектирования подземных сооружений. Оптимальное 
решение этой проблемы может быть получено только в комплексе с 
рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением необходимой не-
сущей способности подземной конструкции и безопасности ее экс-
плуатации. 

Строительство подземных сооружений в настоящее время, как 
правило, осуществляется в сложных геологических условиях, характе-
ризующихся наличием в структуре горных массивов слоев с различ-
ными механическими характеристиками, которые оказывают значи-
тельное влияние на работу обделки, особенно при ее расположении в 
непосредственной близости от границы раздела геологических слоев. 
С целью учета особенностей работы таких конструкций на сегодняш-
ний день применяются численные методы компьютерного моделиро-
вания, позволяющие определять распределение напряжений в обделке 
и окружающем массиве. При этом широкая вариативность размеров 
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исследуемых областей, а также отсутствие обоснованных критериев 
задания граничных условий, создают условия для возникновения по-
грешностей, которые невозможно контролировать на стадии расчета, 
особенно с применением имеющихся программных комплексов. Этих 
недостатков лишены аналитические методы геомеханики [1-2], кото-
рые применяются в практике проектирования, как в качестве само-
стоятельных методов расчета подземных сооружений, так и для вери-
фикации конечно-элементных моделей. 

В данной работе представлен новый аналитический метод опре-
деления напряженно-деформированного состояния монолитной обдел-
ки тоннеля круглого поперечного сечения, сооружаемого в весомом 
слоистом массиве вблизи границы раздела подбор с различными меха-
ническими характеристиками. 

В основу предлагаемого метода положено решение соответст-
вующей задачи геомеханики, в рамках которой горный массив пред-
ставлен бесконечной кусочно-однородной средой, ослабленной под-
крепленным круговым отверстием, моделирующим подземное 
сооружение. Расчетная схема приведена на рисунке 1.  

 
Рис. 1 К определению НДС обделки в весомом неоднородном массиве 
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Здесь слои горного массива моделируются двумя полубеско-

нечными средами 0,0S  и 1,0S  с прямолинейной границей раздела L , 
которые наделяются различными значениями модулей деформа-
ции jE ,0 , коэффициентов Пуассона j,0 и удельного веса j,0 ( 0,1)j  . 

Обделка моделируется невесомым кольцом 1S , выполненным из мате-
риала с характеристиками 1E , 1 .  

Действие гравитационных сил в массиве рассматривается в ка-
честве линейно изменяющихся с глубиной полей начальных напряже-
ний j

x
,0 , j

y
,0 ( 0,1)j  , действующих в областях 0,0S  и 1,0S . 

На границе L  рассматриваемых областей jS ,0 ( 0,1)j   и на ли-
нии контакта 0L  с кольцом 1S  выполняются условия неразрывности 
смещений и полных напряжений; внутренний контур кольца 1L  сво-
боден от напряжений. 

Решение поставленной задачи представляет собой усовершенст-
вование предложенного в работе [3], с целью учета специфики рас-
сматриваемой нагрузки. В результате составлен полный алгоритм рас-
чета, который реализует итерационный процесс, в первом 
приближении которого рассматривается известная задача для кругово-
го кольца в однородной весомой среде. Отличие свойств материалов 
слоев учитывается путем введения соответствующих функций, уточ-
няемых в последующих итерациях. 

Алгоритм расчета реализован в виде компьютерного программ-
ного комплекса. 

Ниже приводится пример расчета обделки тоннеля при сле-
дующих исходных данных: 

- геометрические характеристики модели H =30 м, 0H =2 м, 

1R =1,4 м, 0R =1,8 м;  
- характеристики грунтового массива 1,0E =100 МПа, 1,0 =0,35, 

1,0 =18 кН/м3, 0,0E =1000 МПа, 1,0 =0,3, 1,0 =20 кН/м3; 
- характеристики обделки 0E =24000МПа, 0 =0,2. 
Величины коэффициента бокового давления в областях, моде-

лирующих массив пород определялись по формуле А.Н.Динника: 

   1,0
1 ,0

,0
,0 


 j

j

j
j 


 . 
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На рисунке 2 представлены результаты расчета в виде эпюр 
нормальных тангенциальных напряжений на наружном  in

  и внут-

реннем  ex
  контурах обделки. В силу симметрии относительно вер-

тикали эпюры даны для соответствующих половин сечения. 

 
Рис. 2. Расчетные эпюры нормальных тангенциальных напряжения на внутреннем 

и наружном контурах крепи 
 

 
Рис. 3. Расчетная схема модели МКЭ 
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С целью сопоставления результатов аналитического и числен-

ного моделирования рассмотренный пример реализован с применени-
ем МКЭ. Расчетная схема для поставленной задачи приведен на ри-
сунке 3. Результаты численного моделирования представлены на 
рисунке 4. 

 
                       ex

 , МПа                    
 in
 , МПа 

 

 
 

Рис. 3. Изополя окружных напряжений в расчетной модели крепи и двуслойного 
массива 

 
На основании сопоставления представленных результатов математиче-
ского (рисунок 2) и компьютерного (рисунок 3) моделирования, можно 
заключить, что распределения напряжений в обделке тоннеля, полу-
ченные в обоих случаях, в целом, согласуются. При этом сравнение 
максимальных значений расчетных сжимающих напряжений показы-
вает, что расхождение не превышает 15%. В то же время, при расчете в 
соответствии с предлагаемым аналитическим методом в своде и по-
дошве крепи получены значительные растягивающие напряжения, ко-
торые при компьютерном моделировании отсутствуют. Это можно 
объяснить особенностью постановки рассматриваемой задачи (рису-
нок 1), в которой задается только поле начальных напряжений, а на-
чальные смещения массива из рассмотрения исключаются. 

 
Библиографический список 
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ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АНОМАЛЬНЫХ 
ЗОН В УГЛЕВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА 
ШАХТАХ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА 

 
Леонов А.А. 

Научный руководитель Логачёва В.М. 
Новомосковский институт (филиал) «Российского химико-технологического 

университета имени Д.И. Менделеева», г. Новомосковск, Россия 
 

Подтверждение достоверности  геофизических измерений гео-
электрических условий залегания горных пород для предотвращения 
экологических последствий на шахтах Подмосковного бассейна 

 
Предотвращение экологических последствий в результате зато-

пления выемочных столбов возможно предварительным осушением 
аномальных зон, обнаруженных геофизическими исследованиями. 
Подготовка и отработка выемочных участков должно базироваться на 
научнообоснованном подходе к решению проблемы, закономерностях 
и характере сдвижения пород кровли, правильном планировании гор-
ных работ с целью снижения вредного влияния прорывов в лавы из 
водоносных горизонтов. По многочисленным данным шахтного элек-
трометрического прогнозирования аномальных зон в углевмещающем 
комплексе горных пород были обоснованы схемы безаварийной под-
готовки к отработке выемочных столбов с учетом величины и распо-
ложения непереходимых нарушений [1]. На примере шахты Бельков-
ская (выемочный столб лавы № 118 восточной) Подмосковного 
угольного бассейна, где необходимо было дать оценку состояния об-
водненности окских известняков по данным полевых электроразве-
дочных наблюдений комбинированным способом полевой и подзем-
ной электроразведки (КСППЭ) по кровле и почве в штреках № 118 и 
№ 120, закрепленных металлической крепью (рис.1) [2]. 
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Рис.1. Графики КСППЭ по кровле и почве с линиями среднего значения без сопос-
тавления с геологическими разрезами ш. «Бельковская» 

 
Краткая геологическая характеристика участка заключалась в 

следующем [3]. Выемочный столб лавы № 118 восточной имеет разме-
ры 100660 м, расположен в целике. В лаве № 114 действовал прорыв 
с пульсирующим дебитом от 5 до 20 м3/час. На момент проведения 
КСППЭ штреки № 118 и № 120 были полностью обурены восстающи-
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ми скважинами и все они воды не давали, только в некоторых отме-
чался капеж дебитом до 0,1 м3/час. 

По обоим штрекам и в оконтуровках пробурено 162 восстающие 
скважины, т.е. в среднем с шагом в 10 метров. Восстающие скважины 
из первых и вторых надугольных песков действовали с дебитом до 10 
м3/ч, из тульских известняков воды поступало до 5 м3/ч, устойчиво ра-
ботала восстающая скважина на окские известняки с дебитом до 20 
м3/ч. 

Пример результатов КСППЭ по ш.«Бельковская» не дает воз-
можности для визуального выделения аномальных зон. Однако прове-
денные методически правильно и в большом объеме геофизические 
исследования часто не могут решить поставленные горно-
гидрогелогические задачи, если не предусмотреть обработку и интер-
претацию первичного материала с использованием ПЭВМ. На (рис. 2) 
приведены результаты использования программы Mathcad-2001, кото-
рые помогли исключить субъективность и уточнили прогнозные реко-
мендации. В этом примере можно объективно сделать выбор аномаль-
ных зон с помощью математической обработки данных 
электроразведки [4]. 

 

 
 

Рис.2 Графики рассеяния относительно среднего значения измерений по кровле и 
почве (с гистограммами) 

 
Для создания геоэлектрической модели были рассмотрены и 

проанализированы геологические и геофизические характеристики на-
дугольных пород, полученные по данным бурения и стандартного ка-
ротажа углеразведочных скважин. Для выполнения математического 
моделирования [5] подтверждена и создана трехслойная горно-
геоэлектрическая модель надугольных пород, основные геолого-
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геофизические характеристики прорывоопасных зон и соответствую-
щих пород которой представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Геолого-геофизические характеристики геоэлектрической модели надугольно-
го комплекса пород. 

Характеристика 
пород вмещающей среды 

Характеристика пород ано-
мального  
объекта 

мощность 
слоя, м 

кажущееся 
сопротивле-
ние, Омм 

мощность, 
м 

попереч-
ные разме-
ры, м 

кажущееся со-
противление, 
Омм 

Состав 
горных  
пород 

in ax ptim in ax ptim in ax ptim in ax ptim min max 

Сугли-
нок, 
глина, 
песок 

0 0 5 0 00 0 0 0 5 0 00 0 10 200 

Извест-
няк 0 0 00 00 00 0 0 0 00 0 30 1500 

Песок, 
извест-
няк, 
уголь, 
глина 

5 0 0 0 20 0 0 0 0 00 0 10 500 

 
Изучение каротажных данных геологических аномалий и об-

водненных зон в надугольных породах установило, что кажущееся 
электросопротивление к изменяется от 1500 Омм (сухая трещинова-
тая зона) до 10 Омм (обводненная мульда). Математическое модели-
рование сделано для следующих размеров аномалий: 5, 10, 20, 40, 50, 
70 м - по мощности (hа); 10, 30, 50, 100 - по поперечному размеру (dа). 
Максимальное приближение трехслойной модели к естественным ус-
ловиям дало возможность получить по разработанным алгоритмам и 
программам несколько номограмм распределения естественного и 
аномального электрических полей. При этом главным является то, что 
модель рассматривалась как с вершины первого горизонта, так и с ни-
зины третьего. 
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Известно, что наибольшее влияние на максимальную длину ла-
вы в Подмосковном бассейне оказывает обводненность горных пород. 
Анализ причин внезапных прорывов воды показал, что при работе лав 
длиной свыше 60 м слой глин, залегающий между угольным пластом и 
обводненными окскими песками и известняками, не может служить 
надежным водоупором, способным предотвратить прорывы воды и 
песка в горные выработки даже при снижении уровня воды до допус-
тимых пределов при существующих схемах отработки шахтных полей. 

В результате математического моделирования задач наземно- и 
подземно-скважинной электрометрии можно сделать выводы: по раз-
работанным алгоритму и программе можно решить прямую задачу 
электрометрии; установить способы замены подсчётов потенциала над 
трехслойной средой двумя двухслойными средами при рассмотрении 
модели сверху (со стороны первого-второго) и снизу - (со стороны 
третьего-второго слоев) при схождении естественного фона 30 мВ, т.е. 
при анализе графиков электрометрии, полученных как на дневной по-
верхности, так и в горной выработке. 

Решение экологических проблем, связанных с прорывами воды 
в горные выработки, возможно путем заблаговременного прогноза 
аномальных зон геофизическими методами и проведением осушитель-
ных работ в этих зонах. 
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В докладе содержатся основные теоретические положения, ис-
пользованные при математическом моделировании взаимодействия 
обделки и массива грунта при его сооружении с применением предва-
рительной укрепительной цементации. Приведена расчетная схема, 
выполнена постановка задачи теории упругости, сформулированы ее 
граничные условия.    

 
При сооружении тоннелей в сложных горно-геологических ус-

ловиях используются специальные способы сооружения, включающие 
мероприятия по предварительному инъекционному укреплению сла-
бых обводненных или трещиноватых породах. Очевидно, что в трещи-
новатом массиве пород форма поперечного сечения укрепленной об-
ласти существенно отличается от круговой, а при наличии 
ориентированных трещин - сечение области может быть близким к эл-
липтическому.  

Разработанные ранее аналитические методы, в основу которых 
положены строгие решения соответствующих задач теории упругости, 
позволяют выполнять расчеты обделок тоннелей, вокруг которых соз-
дана область укрепленных пород кругового поперечного сечения, либо 
повторяющая контур поперечного сечения выработки [1, 2, 5, 9]. Ме-
тод расчета конструкций подземных сооружений (крепи шахтных 
стволов), расположенных в центре эллиптической области укреплен-
ных (затампонированных) пород, при равнокомпонентном поле на-
чальных напряжений в массиве пород, моделирующих действие грави-
тационных сил, предложен в работах [7, 8].  

Разрабатываемый аналитический метод расчета обделок тонне-
лей глубокого заложения (глубина заложения не менее чем в три раза 
превышает диаметр поперечного сечения выработки), произвольно 
расположенных в области предварительно укрепленных пород, попе-
речное сечение которой является эллиптическим, базируется на мате-
матическом моделировании взаимодействия элементов геомеханиче-
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ской системы "массив пород - зона укрепленных пород - обделка тон-
неля".  

Предлагаемая авторами модель позволяет адекватно учитывать 
влияние на напряженное состояние обделки тоннеля следующих фак-
торов: 

- геометрические размеры поперечного сечения области укреп-
ленных пород (полуосей эллипса); 

- радиус выработки кругового сечения в проходке и толщина 
обделки (крепи);  

- произвольное расположение центра поперечного сечения вы-
работки внутри области укрепленных пород; 

- неравнокомпонентное поле начальных напряжений в массиве 
пород в естественном состоянии и в области укрепленных пород, отве-
чающих за наличие гравитационных сил в массиве; 

- деформационные характеристики пород в естественном и ук-
репленном состояниях, а также материала обделки. 

Поскольку будет определяться напряженное состояние обделки 
достаточно протяженного тоннеля, в основу разрабатываемого метода 
расчета будет положено аналитическое решение плоской задачи тео-
рии упругости, расчетная схема которой приведена на рис. 1 

Рассматривается равновесие весомой кусочно-однородной ли-
нейно деформируемой среды, составленной тремя областями - 0S , 1S , 

2S , моделирующими соответственно массив пород в естественном со-
стоянии, зону укрепленных пород и обделку тоннеля. Материалы об-
ластей iS  имеют различающиеся деформационные характеристики – 
модули деформации iE  и коэффициенты Пуассона i )3,2,1( i . Та-
ким образом, расчетная схема задачи представляет бесконечную весо-
мую плоскость с эллиптическим включением, ослабленным произ-
вольно расположенным круговым отверстием, в свою очередь, 
подкрепленным невесомым концентрическим кольцом. Таким обра-
зом, весом обделки по сравнению с весом окружающего массива пород 
пренебрегаем. 

В областях 0S  и 1S  поля начальных напряжений задаются ком-
понентами  

0;; )0)(1()0)(0()0)(1()0)(0()0)(1()0)(0(  xyxyyyxx HH  ,     (1) 
где H  – глубина заложения тоннеля,   – удельный вес пород, одина-
ковый как для пород в естественном состоянии, так и для пород в ук-
репленной зоне;   – коэффициент бокового давления в массиве грун-
та, определяемый экспериментально или по гипотезе Динника А.Н.  



             Горнодобывающая промышленность: Перспективы развития 
 

Тульский государственный университет 17 

 

a

b

x

y
L0 S0

E0, ν0

σу
(0 )(0)

σх
(0)(0)

σх
(0)(0 )

σу
(0)(0)

0

S1
E1, ν1

R1
L1

R2

L2

S2
E2, ν2

z1

σу
(1 )(0)

σ х
( 1)(0 )

σх
(1)(0)

σу
(1)(0)

 
 

Рис. 1. Расчетная схема 
 

Полные напряжения в областях 0S  и 1S  представляются в виде 
сумм искомых дополнительных и заданных выше начальных напряже-
ний  
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Для точек контуров 0L , 1L , являющихся границами раздела об-
ластей с различными деформационными характеристиками, выполня-
ются условия непрерывности векторов полных напряжений и смеще-
ний )1,0( m  
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на контуре 2L  внешние нагрузки отсутствуют 

0
2

*)2( 
Lr , 0

2

*)2( 
Lr .                                                                 (5) 

В условиях (3) - (5) *)(m
r , *)(m

r  )1,0( m  – полные радиальные 
и касательные напряжения в точках контура 0L  в областях 0S  и 1S  в 
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полярной системе координат rО ; )(mu , )(mv  )1,0( m  – радиальные 
и окружные составляющие векторов дополнительных перемещений 
точек контура 0L  в области 0S  и в области 1S .  

Условия (3) - (4) определяют непрерывность векторов полных 
напряжений и дополнительных смещений на контурах 0L  и 1L , усло-
вие (5) отражает отсутствие внешних нагрузок на контуре 2L .  

Для решения поставленной плоской задачи теории упругости 
используется апробированный в работах [7, 8] математический аппа-
рат теории аналитических функций комплексного переменного, вклю-
чающий использование комплексных потенциалов Колосова-
Мусхелишвили, связанных с напряжениями и смещениями в рассмат-
риваемых областях известными соотношениями [3]; конформное ото-
бражение [6]; рядов Лорана [3]. 

Решение задачи сводится к определению неизвестных коэффи-
циентов разложения в ряды Лорана комплексных потенциалов, харак-
теризующих напряженно-деформированное состояние соответствую-
щих областей 0S , 1S , 2S . Предварительно с помощью известной 
рациональной функции выполнено конформное отображение внешно-
сти единичного круга на внешность контура эллипса в соответствую-
щих комплексных плоскостях. На основе установленных соотношений 
между коэффициентами разложений комплексных потенциалов в 
смежных областях 0S  и 1S , 1S  и 2S  из граничного условия на контуре 

2L  получена разрешающая система линейных алгебраических уравне-
ний относительно коэффициентов разложения в преобразованной кру-
говой области 1S , моделирующей эллиптическую зону укрепленных 
пород. Столбец свободных членов данной системы содержит коэффи-
циенты разложения комплексных потенциалов в бесконечной области 

0S . Одним из возможных путей дальнейшего решения задачи является 
построение итерационного процесса, на каждом шаге которого проис-
ходит уточнение соответствующих коэффициентов разложений. В ка-
честве начального приближения предлагается использовать предвари-
тельно определенные коэффициенты разложения комплексных 
потенциалов для области 0S , полученные из решения задачи об опре-
делении напряженного состояния кругового кольца 2S , расположен-
ного в центре концентрической круговой шайбы 1S  в бесконечной об-
ласти. 
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В статье проведен анализ опыта развитых стран в сфере обраще-

ния с отходами на металлургических предприятиях. Проведена оценку 
экономической эффективности проекта по брикетированию метал-
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лургической пыли на примере одной из российских металлургических 
компаний. 

 
В Российской Федерации около 10 % отходов всех классов 

опасности образуются на предприятиях обрабатывающего сектора, 
включая более половины отходов I-III классов опасности.  

Отраслями-лидерами по производству отходов являются [14]: 
-текстильное производство: 5 %, 
-металлургия: 4 %, 
-сельское хозяйство: 1 %.  
Хранилища отходов занимают большую площадь в регионах 

присутствия компаний, а также оказывают негативное влияние на эко-
логическое состояние на территории. Ужесточающаяся климатическая 
и экологическая политики усиливают необходимость более ответст-
венного управления отходами в  промышленных компаниях.  

Регламентация климатической и экологической политики в кон-
тексте устойчивого развития и циркулярной экономики представлена в 
следующих документах: 

- 17 целей устойчивого развития ООН в 2015 году. 
-Парижское соглашения по климату, его ратификация произош-

ла в 2019 году [3]. 
-Стратегия развития промышленности по обработке, утилиза-

ции и обезвреживанию отходов производства и потребления на период 
до 2030 года [2]. 

-Стратегии экологической безопасности России до 2025 года 
[1]. 

- План действий по циркулярной экономики, принятой Европей-
ской комиссией в 2015 году [5]. 

В металлургии образуются отходы следующих видов: шламы, 
шлаки, окалина, пыль, опасные (ядохимикаты, канцерогенные мате-
риалы) и радиоактивные отходы. Опасность отходов металлургиче-
ской промышленности определяется тем, что некоторые отходы ток-
сичны и способны наносить вред окружающей экосистеме на 
значительных (до 200 км) расстояниях. В настоящий момент доля от-
ходов, которые перерабатываются, составляет около 20-30 %, осталь-
ные выбрасываются в отвалы [15]. 

Это актуализирует проблему утилизации и использования отхо-
дов. До сих пор данная проблема не решена многими отечественными 
компаниями, поскольку промышленные металлургические отходы 
имеют мелкофракционный состав [16]. В связи с этим пыль аспирации, 
шламы и отсевы сложно использовать в плавке, вместе с тем преиму-
ществом перечисленных видов отходов является близкий химический 
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состав к составу компонентной шихты конкретного металлургического 
агрегата. Возможность применения технологий утилизации отходов 
или их рециклинга зависит от вида отходов. 

Накопленный в российской и международной практике опыт 
свидетельствует, что металлургическая пыль брикетируется, шлаки 
являются сырьем для производства щебня, гранулированного шлака, 
шлаковой пемзы. Шлам можно использовать при производстве щебня, 
цемента, дорожных покрытий [4]. Переработка шлама и шлака нацеле-
на на хорошо известные направления использования, а также на ути-
лизацию, но не дальнейшее использование в рамках производства. 
Вторичное использование отходов производства с отсутствием воз-
вращения отходов в производственный цикл не может считаться тех-
нологией рециклинга.  

В контексте циркулярной экономике рециклинг можно опреде-
лить следующим образом: разновидность технологии по утилизации 
отходов, нацеленная на повторное использование сырья по прямому 
назначению в рамках производственного цикла. 

Поэтому в статье рассмотрены малоотходные технологии по ис-
пользованию в производстве  брикетов металлургической пыли, так 
как подобные проекты относятся к рециклингу.  

Задачи статьи: 
1. На основе анализа опыта развитых стран в сфере обращения 

с отходами на металлургических предприятиях выявить проблемы 
применения малоотходных технологий; 

2. Дать оценку экономической эффективности проекта по бри-
кетированию металлургической пыли. 

Технология брикетирования металлургической пыли позволяет 
внедрять в компании проекты по рециклингу, при этом в рамках пред-
приятия решаются и экологические задачи, так как снижается объем 
размещаемых отходов. 

Обострение экологических проблем и повышение стоимости 
энергоресурсов увеличивают необходимость внедрения проектов по 
брикетированию металлургической пыли. Также известность техноло-
гии по брикетированию позволяет отечественным компаниям перени-
мать опыт зарубежных коллег [6]. 

Германия является лидером по внедрению проектов по брике-
тированию пыли (как угольной, так и металлургической). Первые про-
екты по утилизации металлургических отходов были реализованы еще 
в 1960- х годах, предприятия вышли на производительную мощность в 
200 т брикетов в сутки. На сегодняшний день многие фирмы предла-
гают способы изготовления брикетов исходя из особенностей химиче-
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ского состава пыли, к наиболее известным технологиям брикетирова-
ния относятся методики следующих фирм: «Кёпперн»,  «Макс Хютте», 
«Тиссен – Лурги», «Тиссен КруппШталь», «Маннесманн», «Кютнер», 
«Б.У.С.» и «МессерГрисхайм» [6]. 

Фирмами «Кёпперн» и «Макс Хютте» предложен способ изго-
товления брикетов из отходов металлургического производства, вклю-
чающий брикетирование окалины прокатных цехов и установок не-
прерывного литья заготовок, пыли и шламов доменных и 
сталеплавильных цехов вместе с нефтяным коксом, колошниковой 
пылью, коксовой мелочью, полученной при коксовании каменных и 
бурых углей.  

Остальные компании используют технологии по термобрикети-
рованию. Металлизированные брикеты, которые получаются таким 
образом, могут быть использованы в качестве сырья для доменных пе-
чей. «Тиссен-Лурги» внедрили способ термобрикетирования, при ко-
тором сохраняется высокая степень металлизации, это делает брикеты 
заменителями руды и скрапа. Совместная разработка фирм «Тиссен 
КруппШталь», «Маннесманн», «Кютнер», «Б.У.С.» и «МессерГрис-
хайм» позволяет получать брикеты из шлама доменной печи, вторич-
ной окалины и коксовой пыли. Полученные брикеты используются для 
плавки в доменной печи [8-9]. 

В Англии нередко используют брикетирование в качестве мето-
да окускования отходов. «Мидрекс» и «КobeSteelLtd» создали техно-
логию брикетирования, которая позволяет создавать брикеты с высо-
кой степенью металлизации. Данный брикеты используют в шихте 
конвертеров, доменных и дуговых печах. 

В США широкое распространение получило термобрикетирова-
ние с дальнейшим использованием металлизированных брикетов в до-
менном производстве. С конца 1950- х годов в США начинают вне-
дряться проекты по брикетированию металлургической пыли, 
первыми компаниями, реализовавшими проекты по брикетированию 
являются «Грей айронфаундри» и «Доминион фаундри энд стил». Бла-
годаря проектам обе компании смогли утилизировать 250 тысяч тонн 
отходов в год. 

Фирма «Рекласос» (США) разработала процесс совместной под-
готовки железосодержащих пылей, шламов, коксовой мелочи и замас-
ленной окалины путем их брикетирования с добавлением каменно-
угольного пека. Брикеты используют в доменной шихте в количестве 
до 105 кг/т шихты.  Промышленную установку по брикетированию 
железосодержащих отходов эксплуатируют и на заводе «Люкенестил» 
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в Котствилле. Производительность установки – 65 тыс. т брикетов в 
год. Брикеты используют в дуговых электропечах [7]. 

Японские фирмы также активно внедряют проекты по брикети-
рованию пыли с связи с ужесточением экологических требований на 
уровне страны. «Ниссенсэйко», «Фудзисэйтэцу» используют техноло-
гии, использующие кек для изготовления брикетов. «Син-Ниппон сэй-
тэцу», «Ниппон дзирекусэнко» реализуют технологии обработки до-
менной пыли, повышающие содержание железа в изготовленных 
брикетах [6]. 

Несмотря на то, что краткий обзор использования технологий 
по брикетированию металлургической пыли показывает, что ино-
странные компании еще с середины 20 века развивают технологии по 
утилизации металлургической пыли, отечественные компании относи-
тельно недавно стали внедрять подобные проекты. 

Развитие металлургических компаний не было ориентировано 
на использование вторичного сырья, многие компании достаточно 
обеспечены собственным первичным сырьем с невысокой себестоимо-
стью. Поэтому первые проекты по брикетированию пыли появились 
только в России в начале 21 века.  

Сами технологии разрабатывались и внедрялись на Белорецком 
Металлургическом комбинате, Западно-Сибирском Металлургическом 
комбинате. Отсутствие широкого распространения технологий связано 
с относительно уникальным химическим составом пыли на каждом 
металлургическом производстве, поэтому применение универсальной 
технологии требует при тиражировании учета индивидуальных осо-
бенностей каждого производства. 

Из крупнейших компаний металлургической отрасли в  
России внедряют проекты по брикетированию металлургической пыли 
только две компании: НЛМК и Северсталь [10-11]. 

Новолипецкий металлургический комбинат начал проектирова-
ние фабрики по брикетированию металлургической пыли в 2017 году. 
В 2019 году проект вышел на полную мощность, которая составляет 
700 тысяч тонн брикетов в год. Результатами проекта является сниже-
ние расхода окатышей на 9 % и кокса на 3%. Финансирование проекта 
осуществлялось из бюджета Экологической программы 2020 [10].  

Технология проекта предполагает очистку доменного газа, 
улавливание коксовой и угольной пыли и брикетирование перечислен-
ных отходов. Прессирование брикетов происходит без обжига, полу-
ченные брикеты используются в качестве железорудного и угольного 
сырья.  
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Для оценки и анализа экономической эффективности приняты 
следующие условия: 

- капитальные вложения составляют 3, 8 миллиарда рублей [10], 
- снижение расхода окатышей - 580 тыс. тонн в год [10], 
- стоимость тонны железосодержащих окатышей за тонну 2100 

рублей [12], 
 -снижение расхода кокса - 145 тыс. тонн в год [10],  
- стоимость тонны доменного кокса 10 000 рублей [13],  
-количество работников фабрики 200 человек [10], 
-средняя заработная плата по Липецкой области 35 000 рублей 

[17]. 
Срок реализации проекта составляет 17 лет, 2 года занимает 

проектирование и строительство фабрики, 15 лет фабрика работает на 
полную производственную мощность. 

Исходя из построенной финансовой модели, основные резуль-
тирующие показатели эффективности  проекта представлены в табли-
це 1. 

 
Таблица 1. 

Основные показатели эффективности проекта по внедрению брикети-
рования металлургической пыли 

Показатели Ед. измерения Значение 

Капиталовложения млн руб. 3800,00 
Эксплуатационные расходы за 
весь период реализации проекта млн руб. 18405,31 

Ставка дисконтирования (WACC) % 14 
NPV млн руб. 1468,22 

Срок окупаемости с учетом дис-
контирования лет 8,5 

Внутренняя норма доходности % 20,05 
Индекс доходности доли ед. 1,35 

 
Анализ рисков проекта представлен анализом чувствительности 

NPV проекта к изменению следующих факторов: изменение цены на 
железорудные окатыши, изменение цен на доменный кокс, изменение 
ставки дисконтирования. Включение последнего фактора в группу 
факторов риска связано с тем, что стоимость кредитования в последнее 
время растет, а кредитование за рубежом запрещено в связи с санкци-
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онными ограничениями. Анализ рисков на основе расчетов чувстви-
тельности NPV  представлен на рисунке 1. 

 
 

Анализ чуствительности NPV проекта по брикетированию  
металлосодержащей  пыли
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Рис. 1 Анализ чувствительности NPV проекта по брикетированию металлосодер-

жащей пыли 
 
Как видно из рисунка, наибольшее влияние на проект оказывает 

изменение стоимости железорудных окатышей. Практически в такой 
же степени на чистую дисконтированную прибыль влияет и изменение 
ставки дисконтирования и изменение стоимости доменного кокса. 

Проект компании Северсталь, который также направлен на бри-
кетирование металлургической пыли, проанализировать невозможно 
ввиду недоступности основных данных проекта. Проект был разрабо-
тан на основе технологий американской компании AMCOM L.L.C. 

Опытом многих стран доказана возможность проведения про-
цессов по брикетированию металлургической пыли, эти проекты эко-
номически целесообразны. Технологий по брикетированию существу-
ет много, однако в российской практике они недостаточно 
технологически отработаны.  

В Российской Федерации в последние годы только начинают 
внедряться проекты по брикетированию, которые показывают свои 
эффекты: экологические и экономические. Проекты по брикетирова-
нию повышают рентабельность основного производства, кроме того, 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 26 

обеспечивают более рациональное использование ресурсов, которое 
позволяет использовать отходы вторично. 

Основные выводы: 
- в нашей стране управление поздно переориентировалось на 

использование отходов производства, на реализацию экологической 
политики на уровне компаний, 

- относительная уникальность химического состава металлурги-
ческой пыли, которая делает более затруднительным применение уни-
версально технологии брикетированию для конкретного производства. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Министерства культуры, образования, науки и спорта Монголии в 
рамках научного проекта № 19-510-44013\19. 
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Проведен сравнительный обзор способов проходки в подземной добыче 
 
В настоящее время подземная добыча угля обеспечивается очист-

ными механизированными комплексами оборудования, состоящими из 
основного и вспомогательного оборудования. К основному виду обору-
дования относятся: выемочная машина, комплект секций крепи, за-
бойный конвейер. Когда к вспомогательному оборудованию относят-
ся: кабелеукладчик, фронтальный лемех, направляющие балки, секции 
крепи сопряжений лавы с пластовыми выработками, перегружатель, 
дробилка, комплект насосных станций, пусковая и защитная аппара-
тура. Создание и внедрение очистных механизированных комплексов в 
практику подземной добычи угля привело к повышению технического 
уровня всех звеньев технологии подземной добычи и послужило мощ-
ным стимулом развития шахт. В данной работе рассмотрены и срав-
нены между собой виды основного оборудования, используемого при 
добыче. 

 
Проходка в первую очередь подразумевает под собой конструи-

рование горных выработок в определенном направлении, а также осу-
ществление добычи угля параллельно ей. В ходе ведения горных работ 
по разработке месторождений полезных ископаемых, одними из самых 

https://promportal.su/tags/19186/zhelezorudniy-okatish/
http://www.pulscen.ru/price/040120-koks?page=2
https://www.hse.ru/
https://metallplace.ru/
http://gevit.ru/news/2018/strategiya-kompleksnoj-pererabotki-promyishlennyix-otxodov
https://most.tv/news/124903.html


 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 28 

распространённых факторов, влияющих на скорость проходки являет-
ся выделение метана с увеличением интенсивности работ по добыче и 
проходке, превышение допустимой нормы; горно-геологические усло-
вия: глубина и угол залегания полезного ископаемого, плотность, кре-
пость пород, водопритоки; 
организация вспомогательных и основных процессов добычи, которые 
могут вестись как совмещено, так и независимо друг от друга, вразнос 
время; форма месторождения, количество вкраплений других пород. 
Для выявления возможных способов увеличения производительности 
работ необходимо подробно изучить все составляющие данного про-
цесса. 

Применение механизированных комплексов позволяет совме-
щать во времени все основные операции в очистном забое: выемку уг-
ля, его доставку, крепление призабойного пространства и управление 
кровлей.  Рассмотрим основные достоинства и недостатки очистных 
механизированных комплексов на основе теоретических сведений, а 
также виды его составляющих. 

Проходческие комплексы. Недостатки: отличаются высокой 
стоимостью и достаточно большими временными затратами на обслу-
живание, при их использовании возникает проблема возведения крепи 
одновременно (параллельно) с работой комплекса, щитовая проходка 
из-за формы сечения может привести к разубоживанию угля. Достоин-
ства: такие комплексы хороши в использовании на мощных пластах и 
средней мощности, когда проходка финансово целесообразна. 

Проходческие комбайны. Комбайн избирательного действия со 
стреловидным исполнительным органом, закрепленном на раме ком-
байна обладает рядом достоинств и недостатков. К достоинствам от-
носится невысокая стоимость, более простое обслуживание в сравне-
нии с проходческим комплексом, совмещен процесс отбойки и 
погрузки полезного ископаемого, что сокращает время работ, есть 
возможность проводить выработки любого поперечного сечения, кро-
ме круглой. К недостаткам относится: нецелесообразность использо-
вания в мягких породах, необходимость контролировать направление 
работ, то есть ручное управление в данном случае малоэффективно. 
Комбайн бурового типа разрабатывают забой одновременно по всей 
поверхности, то есть появляется возможность проведения выработок 
круглого сечения, но нет возможности воспроизвести другую форму. 
Главным недостатком такого комбайна является исключение возмож-
ности раздельной выемки угля и породы. 

Струговый комплекс. Особенностью технологической схемы 
работы стругового очистного механизированного комплекса является 
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то, что струг работает только по челноковой схеме, когда механизиро-
ванная крепь передвигается после снятия нескольких стружек. Струго-
вые ОМК имеют преимущество перед комбайновыми комплексами 
при отработке тонких пластов без прослоев породы и консолидиро-
ванных твердых включений.  

Погрузочные машины. Существуют машины непрерывного дей-
ствия на гусеничном ходу с исполнительным органом в виде нагре-
бающих лап, с помощью которых порода попадает на конвейер, а за-
тем в транспортное средство, также существуют машины 
периодического действия прямой и ступенчатой погрузки, первые 
осуществляют погрузку породы ковшом непосредственно в вагонетки; 
вторые расположены на колесно-рельсовом ходу, имеют перегрузоч-
ные конвейер, с которого порода отправляется в вагонетки. Недостат-
ки: с точки зрения временных затрат на погрузку больше всего уходит 
времени, если использовать машины периодического действия ступен-
чатой погрузки и непрерывного действия, так как необходимо допол-
нительное время на погрузку породы на конвейер. Достоинством дан-
ного оборудования является то, что порода не скапливается у забоя, 
своевременно заполняя вагонетки. Когда при использовании машин 
периодического действия необходимо обеспечивать достаточно бы-
строе передвижение вагонеток для погрузки породы, либо же осуще-
ствлять погрузку породы с временными задержками на «обмен» ваго-
неток.  

Металлическая крепь поддерживающего типа. К недостаткам 
относится дороговизна, подверженность коррозии. Достоинства: имеет 
большое количество разновидностей, которые можно использовать в 
различных горно-геологических условиях, обладает высокой несущей 
способностью, прочностью, долговечностью, огнестойкостью, может 
использоваться как в горных выработках с установившимся горным 
давлением, так и в зоне влияния горных работ, удобна при возведении. 
Металлическая крепь жесткого типа: к недостаткам относится мень-
шая несущая способность по сравнению с металлическими податли-
выми крепями, высокая стоимость, подверженность коррозии. Досто-
инства: применима в породах любой устойчивости, обладает высокой 
прочностью. Податливые крепи: к недостаткам относится высокая 
стоимость, подверженность коррозии. Достоинства: способны дефор-
мироваться, но при этом не терять свою несущую способность.  

Анкерные крепи. Главным достоинством такой крепи является 
простота конструкции, возможность крепления горных выработок раз-
личных форм, назначения, поперечного сечения и сроком службы до 
10 лет. К недостаткам относится: не все анкеры могут быть использо-
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ваны повторно, например, клинощелевые анкеры не извлекаются и не 
могут быть повторно использованы, требуется высокая точность буре-
ния шпуров по диаметру и длине. 

Способы проходки.  
Механизированный (щитовой). Способ сооружения выработок с 

использованием проходческого щита, в котором проходческий щит 
предназначен для защиты призабойной зоны от обрушения на период 
ведения горных работ. Применяется в неустойчивых грунтах, где тре-
буется обязательное крепление призабойного пространства. 
Недостатки: высокая стоимость, подверженность полезного ископае-
мого к разубоживанию, если пласт недостаточно мощный. Достоинст-
ва: не требует применения временных крепей, может быть применена 
в большом диапазоне геологических и гидрогеологических условий 
при значительном давлении горных пород и воды, что делает ее уни-
версальным способом работ. 

Механизированный (комбайновый или струговый). Проходка 
осуществляется засветили работы комбайна или струга, выбор кото-
рых основывается на технико-экономических показателях(участковая 
себестоимость, оптовая цена). Недостатки: высокая стоимость. Досто-
инства: возможность совмещения по времени основных процессов вы-
емки и погрузки горной массы, при применении временных передвиж-
ных крепей с этими работами совмещают также возведение 
постоянной крепи, выемка породы производится в пределах проектно-
го контура выработки без нарушения сплошности окружающего мас-
сива, увеличение темпов проходки и производительности труда. 

Вывод. 
Относительно способов проходки одним из наиболее универ-

сальных является механический способ с применением струга или 
комбайна совместно с металлической податливой крепью. Главным 
достоинством данного способа служит возможность совмещения 
вспомогательных и основных работ за счет простоты в обслуживании 
в сравнении с использованием щитовой проходки, что значительно со-
кращает временные затраты на монтажные и демонтажные работы. А 
значит и с экономической точки зрения механизированная проходка 
является более выгодной в большинстве случаев. Крепь выбирается, 
исходя из горно-геологических условий, также на рациональность вы-
бора крепи влияет предназначение выработки. При выборе оборудова-
ния необходимо учитывать мощность пласта и его свойства, как кре-
пость пород, сопротивляемость пласта резанью, наличие 
геологических нарушений и т.д.  
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В статье рассмотрен вопрос использования геоинформационных 

технологий для моделирования горных выработок и дальнейшего пла-
нирования горных работ.  Геоинформационные технологии позволяют 
автоматизировать горнодобывающий процесс, минимизировать вре-
менные затраты обработки информации и потери полезного ископае-
мого. 

 
Главной особенностью горно-геологических информационных 

систем является наличие удобных и привычных для маркшейдеров, 
геологов и горных технологов принципов моделирования объектов 
геологической ситуации и горной технологии. Каждая модель объекта 
содержит многочисленный набор функций и способов обработки, 
обеспечивающих цифровое описание, графическое отображение и ал-
горитмическое обеспечение расчётов, связанных с использованием 
моделей при решении различных задач.  

Цифровое описание модели предполагает собой информацию о 
структуре объекта, которая представляется в виде создания векторных, 
каркасных и блочных моделей.  Векторная модель изображается в виде 
набора сечений (плоскостей геологических разрезов, горизонтов карь-
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ера), которые содержат множество контуров, имитирующих точки по-
верхности или другие формы реальных объектов.  Конфигурация объ-
екта обеспечивает создание многообразия элементов, каждый из кото-
рых может иметь свою каркасную и блочную модель. Каждый элемент 
содержит список свойств, который может дополняться.  

Графическое отображение представляет собой методы трехмер-
ного реалистичного изображения моделей объектов, их разрезов. При-
том векторная модель объекта может быть представлена в виде точек, 
условных знаков, отрезков и контуров, каркасная – в виде проволоч-
ной или твердотельной модели, а блочная - в виде набора элементар-
ных блоков. 

Под алгоритмическим обеспечением подразумеваются методы и 
функции, обеспечивающие решение различных геометрических задач, 
таких как -  перемещение, поворот точек модели, копирование точек; 
определение объема замкнутого каркаса и площади его поверхности; 
построение контура пересечения поверхностей и т.д. 

Моделирование в горнодобывающей отрасли – важный элемент 
всего технологического процесса, который позволяет подробно ото-
бразить геологическую и маркшейдерскую информацию и дополнять 
ее, что повышает качество и эффективность работы производственно-
го процесса.  

Главной целью и задачей современного моделирования горных 
выработок является создание модели будущего или проектируемого 
горного предприятия, которая с высокой точностью будет отображать 
все узловые характеристики. Также большую значимость приобретает 
то, что трехмерное отображение позволяет выполнить анализ уровня 
влияния на экологию региона, изображает динамику тех процессов и 
явлений, которые могут проявиться в окружающей среде после начала 
эксплуатации горного предприятия. 

Модели горных выработок пополняются в процессе их прохож-
дения и обновляются в процессе производства. Трехмерная модель ис-
пользуется как средство оценки за состоянием выбранных участков 
выработок. 

Трехмерное моделирование объектов горной технологии изо-
бражает все технологические этапы горного производства: подготови-
тельные, вскрышные работы; технологию очистных работ, предостав-
ляя этим возможность узнать все будущие этапы развития и 
технологию. 

Создание моделей выработок реализуется как предварительное 
создание контура с последующим автоматическим формированием се-
чений выработки по заданным параметрам. При формировании оси 
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выработки моделирующий ее контур переводится в параметрический 
режим, то есть разбивается на участки. 

В связи с тем, что информация об изменении в рудопотоке по-
казателей качества руды и количества вынутых запасов поступает с 
опозданием и не может эффективно использоваться для управления 
процессом, все большее значение придается планированию горных ра-
бот. 

Целью планирования горнодобычных работ является обеспече-
ние правильного и рационального проектирования разработки место-
рождения полезного ископаемого; размеренной добычи полезного ис-
копаемого с наименьшими потерями полезных компонентов; 
однородности рудного сырья по физико-химическим свойствам и под-
держании их во времени в процессе добычи; оптимального режима до-
бычи и работы перерабатывающих цехов. 

Используя полученные данные о подсчетах объемов подготови-
тельных и очистных работ и проведя расчеты, осуществляется модели-
рование планирования подземных горных работ. 

Процесс модуля планирования начинается с обработки полу-
ченной первичной информации. В базу данных вносятся горные выра-
ботки трех типов, а именно: 
- фактические горные выработки, которые были получены путем ска-
нирования бумажной графической документации; 
- фактические горные выработки, которые были получены с помощью 
детальной тахеометрической съемки; 
- проектные горные выработки, которые были созданы на основе на 
основе проектных работ. 

В качестве первичной информации для планирования исполь-
зуются модели существующих подземных горных выработок и место-
рождения. 

В процессе планирования и определения очередности проходки 
и выполнения работ решаются следующие задачи: 
-  автоматизация подсчета объемов подземных горных выработок; 
- календарное планирование проходки горных выработок на месяц, 
квартал и год с автоматизированным подсчетом планируемого объема 
проходки с отображением необходимой документации; 
- формирование календарного план работ. 

Внедрение автоматизированных модулей планирования позво-
лит горнодобывающим предприятиям сократить непроизводительный 
механический вычислительный труд работников, а также появится 
возможность сравнения максимально возможного количества вариан-
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тов планирования и учета, а также выбора в кратчайшие сроки опти-
мального из вариантов.  

Использование горно-геологических информационных техноло-
гий на горных предприятиях и в научных исследованиях показывает, 
что программные продукты всё в большей степени превращаются в 
инструмент, который способен решать обширный набор задач горной 
промышленности. 

Преимуществом внедрения горно-геологических информацион-
ных технологий является формирование комплекса автоматизирован-
ных инструментов подготовки производства от исходных геологиче-
ских данных по запасам, до подготовки технологической службой 
рудника полного комплекта горно-графической и специальной доку-
ментации для производства горных работ. 
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На шахтах и рудниках в горнодобывающих регионах России еже-
годно происходят экзогенные и эндогенные пожары. Одним из наибо-
лее распространённых видов подземных пожаров являются пожары на 
ленточных конвейерах. За последние десять лет, нормативно правовая 
база в области предотвращения пожара на предприятиях горнодобы-
вающей промышленности подверглась существенным изменениям, не 
остались в стороне и нормативно-правовые акты, касающиеся лен-
точных конвейеров. В статье отражены мероприятия по снижению 
пожароопасности ленточных конвейеров, рассмотрены типы конвей-
ерных лент по условиям эксплуатации, описаны требования для их 
применения в условиях шахт и рудников опасных по газу и пыли.  

 
За 2018 год на угольных шахтах произошло 5 аварий, повлек-

ших за собой гибель 17 сотрудников, на рудниках, за этот же период, 
было зафиксировано 4 аварии и 35 случаев смертельного травматизма. 
Общий ущерб, нанесённый авариями в 2018 году, составил 194832,7 
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тыс. руб. Среди аварий, произошедших в угольных шахтах, четыре 
связаны с пожарами.[1]  

Одним из наиболее распространённых видов экзогенных пожа-
ров в рудниках и угольных шахтах, являются пожары на ленточных 
конвейерах. В результате возгорания на ленточном конвейере 18 авгу-
ста 2019 года, было эвакуировано 43 человека, работа шахты была 
приостановлена на длительный срок. Большая протяженность става 
конвейера, наличие в составе линии большого количества горючих 
компонентов, таких как конвейерная лента и минеральное масло в ре-
дукторах электродвигателей и смазочных компонентов подшипников 
роликоопор, значительно осложняет проведение мероприятий по про-
тивопожарной профилактике и сокращают возможность обнаружения 
пожара на раннем этапе его развития. Большинство возгораний фикси-
руются уже в развившемся состоянии, вследствие этого, пожар, стано-
вится причиной больших материальных потерь и длительных простоев 
в работе предприятия. 

Ленточный конвейер широко распространенный способ транс-
портировки горной породы в рудниках, угольных шахтах и на обога-
тительных фабриках. В зависимости от условий эксплуатации, конст-
руктивные элементы ленточного конвейера должны соответствовать 
требованиям, указанным в нормативно-правовых документах.  

Все ленточные конвейера эксплуатируемые в шахтах и рудни-
ках всех категорий должны соответствовать ГОСТ 31558-2012 и иметь 
следующие конструктивные показатели: 

 ширина ленты: 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 мм; 
 номинальная скорость ленты: 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 4,5; 5 м/с; 
 номинальная мощность приводных двигателей: 55, 75, 90, 110, 

132, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 кВт; 
 номинальный диаметр приводных и неприводных барабанов 

(без учета футеровки): 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 
1250, 1400, 1600, 2000, 2500 мм. [2] 

Ролики ленточного конвейера должны выпускаться в соответст-
вии ГОСТ Р 57841-2017, а их неметаллические части, обладать сле-
дующими показателями устойчивости к нагреванию: температура 
плавления не менее 250°С, температура самовозгорания не менее 
500°С, для обеспечения надлежащей пожаробезопасности. [3]  

Роликоопоры шахтных ленточных конвейеров могу быть сле-
дующих типов: трехроликовая, трехроликовая гирляндная, двухроли-
вая, двухроликовая гирляндная, однороликовая. [2] 

Исследования НИИГД (г. Донецк), источников возгорания на 
ленточном конвейере установили следующее распределение: 
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 трение о штыб угля, скапливающийся на приводной станции – 
29,6%;  

 трение о ролики в результате их изношенности или неисправ-
ности– 13,2%;  

 неисправности токопроводящих элементов и электродвигате-
лей – 11,2%;  

 выступ ленты за габариты недвижимых частей конвейера – 
10,8%;  

 разрушение редукторов электродвигателей с вытеканием ми-
нерального масла – 8,4%;  

 неисправность натяжного барабана – 5,6%;  
 неисправность движущихся частей редуктора – 5,6%;  
 разрушение подшипников электродвигателя – 2,8%; 
 уменьшение натяжения конвейерной ленты– 2,8%;  
 воспламенение вулканизатора – 2,0%;  
 неустановленные причины – 3,2%.[4] 
Особое внимание уделяется неметаллическим частям конвейера, 

таким как: конвейерные ленты, материалы футеровки барабанов и ро-
лиикоопор, а также смазочным маслам. Данные компоненты конвей-
ерной линии способным к возгоранию в случае их неправильной экс-
плуатации.  

В зависимости от назначения ленточных конвейеров, приме-
няемые в их составе ленты разделяют на: 

 Общего назначения, температура эксплуатации -45…+60  
(Тип 2Л, 3, 4, 2.1, 2.2, 1.1, 1.2); [5] 
 Теплостойкие, температура эксплуатации -25…+60  
(Тип 2Т1, 2Т2, 2Т3); [5] 
 Трудновоспламеняющиеся, температура эксплуатации –

25…+60 (Тип 2Ш,1.2Ш); [5] 
 Трудносгораемые морозостойкие, температура эксплуатации 
 –45…+60 (Тип 2ШМ,1.2ШМ); [5] 
 Трудносгораемые (ТГ), температура эксплуатации –25…+60  
(Тип 2ШТС, 1.1ШТС, 1.2ШТС); [6] 
 Морозостойкие, температура эксплуатации –60…+60  
(Тип 2ЛМ, 2М, 1.2М); [5] 
 Маслостойкие, температура эксплуатации -45…+60  
(Тип 1.2МС, 2МС, 3МС, 4МС). 
Конвейерные ленты общего назначения запрещено использо-

вать в подземных условиях.[1] Маслостойкие конвейерные ленты про-
изводятся по ТУ 2561-006-48991997-2012. Ленты конвейерные шахт-
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ные трудносгораемые 2ШТС,1.2ШТС должны производиться, в соот-
ветствии с ГОСТ Р 57032-2016. Ленты остальных типов производятся 
по ГОСТ 20-2018. 

Условия эксплуатации конвейерных лент разделяют на: 
 Очень тяжелые «1.1»; 
 Тяжелые «1.2»; 
 Средние «2»; 
 Легкие «Л». [5] 
Морозостойкие ленты и ленты общего назначения типа 1.2М и 

1.2 применяются для транспортирования руд черных и цветных метал-
лов, горных пород высокой крепости с кусковатостью до 500мм. [5]  

Ленты 1.2Ш, 1.1ШТС, 1.2ШТС и 1.2ШМ предназначены для 
транспортировки угля до 700мм, известняка и доломита, кусками до 
500мм и руд черных и цветных металлов до 350мм. [5,6] 

Под средними условиями эксплуатации для лент 2Ш, 2ШТС и 
2ШМ подразумевается транспортирование угля, руд черных и цветных 
металлов и других пород с высокой крепостью, кусками до 100мм. Из-
вестняка доломита и кокса, кусками до 150мм. [5] 

Наружные части ленточного конвейера применяемых в услови-
ях угольных шахт и рудников, опасных по газу и пыли должны быть 
подвергнуты механическим испытаниям согласно ГОСТ 31441.1. Не-
металлические части должны быть испытаны по ГОСТ 31441.1 и отве-
чает всем требованиям взрывозащиты. Конвейер не должен иметь от-
крытых частей из алюминия, магния, титана, циркония так как в 
случае их соударение со сталью подверженной коррозии, может про-
изойти искрение. [7] 

К противопожарным требования к резинотканевым и резинот-
росовым конвейерным лентам типа 1.1ШТС, 1.2ШТС, 2ШТС относят-
ся: 

 Не воспламенение при трении на барабане  
 Температура разрушения при трении на барабане не более 

500oC 
 Индекс распространение пламени должен находиться в диапа-

зоне от 0 до 20 
 Температура самовоспламенения – не менее 300oC[6] 
Резина, как материал, из которого изготавливается лента, дол-

жен обладать кислородным индексом не менее 30%, а каркас должен 
представлять собой композицию из связанных между собой вулкани-
зацией тканевых прокладок, пропитанных каучуковым латексом, с ре-
зиновыми прослойками.[6] Конвейерная лента должна сохранять свои 
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эксплуатационные свойства при превышении скорости вращения до 
20% и выдерживать испытания, указанные в РД 03-423-01. [8] 

Исследования распределения пожаров на ленточном конвейере 
в угольных шахтах, по местам их возникновения, проведенные 
НИИГД, указывают, что большинство пожаров возникают на привод-
ных станциях (до 64%), далее на линейном ставе (до 25%) и на натяж-
ной станции (до 11%) [4].  

Следовательно, приводная станция, является наиболее пожаро-
опасным объектом конвейерной линии. Правилами безопасного веде-
ния горных работ, установлена необходимость оснащения приводной 
станции автоматической установкой пожаротушения и устройствами 
сигнализации. Также на предприятиях предусматриваются мероприя-
тия по недопущению несанкционированного проникновения за ограж-
дения приводной станции и мониторинг оборудования со стороны 
диспетчера шахты. [9] 

Выработки угольных шахт опасных по газу и пыли, являются 
наиболее сложными условиями эксплуатация ленточных конвейеров, 
так как их механизмы постоянно находятся в потенциально пожаров-
зрывоопасной среде. Для предотвращения возникновения пожаров и 
их своевременного обнаружения предпринимаются как организацион-
ные мероприятия, подразумевающие собой, обучение работников пра-
вилам эксплуатации оборудования и проведения периодических про-
филактических обследований элементов ленточного конвейера, так и 
конструкторско-технический подход, описанный в данной статье. Не-
смотря на все принятые меры, пожары на ленточных конвейерах 
встречается достаточно часто, это может означать, что помимо пере-
численных мер, необходим постоянный контроль параметров пожара, 
с внедрением современных способов его обнаружения. 
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В статье представлена безвзрывная, ресурсосберегающая, низко-
затратная технология с предварительным оттаиванием полезной 
толщи, что позволит увеличить производительность, обеспечить 
максимальное извлечение, повысить безопасность труда. Также опре-
делено влияние водной толщи на эффективность оттаивания грунта, 
произведена оценка разрушаемости пород по скорости сейсмических 
волн, выявлена закономерность производительности бульдозера от 
скорости распространения сейсмических волн. 

 
Алмаз – абсолютно незаменимый материал в самых разных от-

раслях человеческой деятельности, начиная от ювелирной и обрабаты-
вающей промышленности и заканчивая электронной и космической. 
Все это благодаря его уникальным свойствам: твердости и износо-
стойкости, большой теплопроводности и оптической прозрачности, 
высокому показателю преломления и сильной дисперсии, химической 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 40 

и радиационной стойкости. Встретить крупные и особо чистые алмазы 
– большая редкость. Поэтому основными направлениями развития 
разработки алмазов в настоящее время являются внедрение новых 
экономически эффективных вариантов технологии отработки россып-
ных и малых кимберлитовых месторождений, сохранение ценности 
алмазов и более полного извлечения их из месторождения, обеспече-
ние экологической безопасности для окружающей среды. 

В настоящее время алмазы имеют высокий спрос на мировом 
рынке. 

Встретить крупные и особо чистые алмазы – большая редкость. 
Из-за чего можно наблюдать значительную разницу в цене в зависимо-
сти от размера алмазов. Например, стоимость алмаза 0,95 карат со-
ставляет 4300 $, а алмаза 1,25 карат такого же цвета и чистоты уже на 
2000 $ выше. 

Поэтому главной целью является сохранение ценности алмазов 
и снижение себестоимости добычи при ведении горных работ.  

Идея заключается в применении безвзрывных технологий с 
предварительным оттаиванием полезной толщи, что позволит нам уве-
личить производительность, обеспечить максимальное извлечение и 
экологическую безопасность окружающей среды, повысить безопас-
ность труда.  

Предлагаемая новая технология освоения маломощных залежей 
будет рассмотрена на примере россыпи «Солур-Восточная», что явля-
ется актуальной задачей, так как месторождение находится в районе 
вечной мерзлоты, где применение стандартных технологий не пред-
ставляется возможным. 

Существуют некоторые факторы, которые необходимо учиты-
вать при выборе технологии отработки: климатический, геологический 
(строение и мощность залежи), гидрогеологический, физико-
механические свойства горных пород [1]. 

Для определения наиболее эффективной нетрадиционной тех-
нологии освоения месторождения в криолитозоне рассмотрены сле-
дующие способы добычи алмазов: подземный, открытый (традицион-
ный, дражный, гидродобыча, безвзрывная), скважинная гидродобыча, 
которые обладают рядом недостатков, такими как высокая себестои-
мость добычи, большая степень разубоживания, которая проявляется 
также в высоком риске нарушения целостности алмазов, небезопасное 
ведение работ, сейсмическое воздействие, сезонность работ, риск по-
явления провалов на земной поверхности и малая эффективность из-
влечения алмазов. 
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Проанализировав различные способы разработки в условиях 

Солур-Восточного, месторождения с учетом всех вышесказанных не-
достатков, предлагается эффективная технология освоения месторож-
дения в криолитозоне, направленная на применение безвзрывных, ре-
сурсосберегающих, низкозатратных технологий [2]. 

Практика послойной выемки с помощью мобильного оборудо-
вания (рыхлителей и скреперов) подтверждает высокую эффектив-
ность технологии, позволяющей улучшить качество сырья и до мини-
мума свести его потери. 

Вскрышные работы ведутся круглогодично с использованием 
шагающего экскаватора в связке с бульдозером-рыхлителем. На на-
чальном этапе, пока еще не вскрыт ни один из блоков полезного иско-
паемого, отгрузка вскрышных пород производится во внешний отвал, 
в дальнейшем – во внутренний. 

Добычные работы осуществляется в период плюсовых темпера-
тур (три месяца в году). Для снижения риска нарушения целостности 
алмазов перед их добычей осуществляется дополнительное оттаивание 
путем создания верхнего слоя воды. Затем вода откачивается, бульдо-
зер транспортирует породу в навалы для мехлопаты, которая грузит 
полезное ископаемое в автосамосвалы. После этого часть песков сразу 
же везут на обогатительную фабрику в г. Мирный, а часть складируют 
на поверхности для равномерной круглогодичной загрузки фабрики 
(Рисунок 1). 

Рассмотрена также технология добычных работ с использовани-
ем канатно-скрепперной установки, которая также является высоко-
эффективной, но из-за сложности подвигания фронта горных работ, 
менее производительной. 

Для подтверждения гипотезы был проведен эксперимент по 
улучшению теплоизоляции массива, направленный на эффективность 
оттаивания грунта. Были взяты пески с водной толщей и без. После 
минутного нагрева образцов в СВЧ печи убедились в том, что вода об-
ладает меньшей теплопроводностью. Это в свою очередь является 
преимуществом для более быстрого и эффективного оттаивания. Далее 
оба образца были нагреты под ультрафиолетовой лампой до 30 граду-
сов, спустя 30 минут замерена их температура. Для песка она состави-
ла 23 градуса, для образца с водной толщей – 29. Исходя из этого мож-
но сделать вывод о том, что дополнительный водный слой 
способствует лучшему нагреву грунта и более быстрому оттаиванию 
путем глубокого проникновения воды. 
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Рис. 1. Технология освоения маломощных залежей алмазных песков: 1 –
 внутренний отвал; 2 – водная толща; 3 – толща полезного ископаемого; 4 –

 вскрышные породы; 5 – бульдозер; 6 – шагающий экскаватор 
 
Создание мощных и сверхмощных базовых бульдозеров и усо-

вершенствование конструкций современных рыхлителей значительно 
расширило область применения механического рыхления, что позво-
лило в настоящее время рассматривать его одним из высокоэффектив-
ных производственных процессов на открытых горных работах, и ис-
ключить некоторые недостатки, присущие взрывным работам (такие 
как сейсмический эффект и поражающее действие кусков породы при 
разлете), уменьшить потери и разубоживание полезного ископаемого 
за счет послойной раздельной выемки пород, значительно снизить се-
бестоимость рыхления (более чем в 1,5—2 раза), а также повысить 
безопасность работ и производительность труда (Рисунок 2) [3]. 

Преимущества предлагаемой технологии заключаются в сохра-
нении целостности алмазов, максимальном извлечении их из недр, 
безопасности ведения работ, быстрой рекультивация карьера с приме-
нением внутреннего отвалообразования уже в период отработки, низ-
кой себестоимости добычи, использовании меньшего количества обо-
рудования [4]. 
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Рис. 2. График зависимости производительности бульдозера от скорости распро-

странения волн в массиве 
 

Таблица 1. 
Технико-экономические показатели различных способов освоение месторож-

дения Солур-Восточное. 

Тип добычи Добыча, 
% 

Себестоимость 1т 
добычи полезного 
ископаемого, руб 

Экономический 
эффект, млрд. 

руб/год 
Экскаваторный 100 580 0,92 
Бульдозерный 
(безвзрывной) 831 230 2,3 

С использовани-
ем канатно-
скреперной ус-
тановки 

360 350 1,5 

Дражный способ 80 540 1,09 
Подземный 70 1 540 0,32 
Скважинный 120 720 0,76 
Гидродобыча 230 560 0,99 

 
Сравнив также технико-экономические показатели (себестои-

мость добычи, по сравнению с другими способами, ниже в 2,5 – 7 раз, 
а процент добычи выше в 3 – 10 раз), можно утверждать, что наиболее 
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эффективным является безвзрывной способ разработки с применением 
бульдозеров (Таблица 1). 
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Разработан проект мониторинга деформационных процессов в 

горном массиве 
 

Для обеспечения безопасности горных работ, контроля ранее 
принятых проектных решений по постановке бортов и уступов карьера 
в предельное положение необходимо ведение деформационного мони-
торинга. 

На данный момент существуют следующие методы деформаци-
онного мониторинга: 

- с применением роботизированных тахеометров; 
- с применением спутниковой аппаратуры; 
- с применением радаров; 
- с применением лазерного сканирования; 
- с применением роботизированных тахеометров с дистанцион-

ной передачей данных. 
Их достоинства – это высокая эффективность, автоматизиро-

ванность, возможность применения при других маркшейдерских рабо-
тах. Основными недостатками данных систем являются дороговизна, 
сложность установки. 
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Проанализировав работу этих систем, можно определить  ос-

новную задачу мониторинга – зафиксировать начало деформационных 
процессов. 

Для решения поставленной задачи разработана система лазер-
ного мониторинга деформационных процессов. Принцип действия ко-
торой основан на работе лазерных барьеров, срабатывающих на пре-
рывании сигнала лазерного луча. В случае изменения положения в 
пространстве хотя бы одного из элементов устройства сигнал преры-
вается, что свидетельствует о начале деформационных процессов 
(рис.1). 

Система состоит из двух ключевых элементов: приемника и из-
лучателя, для каждого из которых известны их плановые и высотные 
координаты (рис.1). Принципиальная схема представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 1. Система лазерного мониторинга 
 
Излучатель представляет собой лазер, длина волны луча и мощ-

ность которого зависят от необходимых условий применения (даль-
ность расположения, туман, уровень запыленности и т.п.). В прототипе 
в качестве излучателя используется лазер мощностью 5 мВт, с длин-
ной волны равной 540 нм. Лазер относится ко 2 классу по степени 
опасности. 

Приемник состоит из датчика, принимающего сигнал лазерного 
луча, программируемой платы и передатчика на базе технологии LoRa. 

Технология LoRa позволяет энергоэффективно передавать не-
большие по объему данные на дальние расстояния при помощи бес-
проводных сетей. 
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Рис. 2. Принципиальная схема устройства 

 
В качестве шлюза – устройства, принимающего данные от при-

емников, используется одноканальный шлюз LoRa LG01-P, который 
позволяет использовать беспроводную сеть LoRa в ip-сети через Wi-Fi, 
Ethernet, 3G или 4G (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3.- Архитектура сети LoRaWAN 
Алгоритм работы системы представлен на рисунке 4. 
 
Наличие положительного сигнала на устройстве свидетельству-

ет о том, что элементы устройства не изменили своего положения в 
пространстве. Тем самым снимается необходимость для маркшейдеров 
проводить замеры, а наличие нескольких комплектов устройства по-
зволяет охватывать всю необходимую область.  

В полевых условиях приемник и излучатель помещаются в за-
щитные короба с «окном» из оргстекла для защиты от внешнего воз-
действия. Наведение излучателя на приемник осуществляется с помо-
щью платформы, оснащенной наводящими винтами. Для установки 
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устройств используется стойка из анкерных крепей. Это позволяет на-
дежно установить устройства практически на любой поверхности. 

 
 

Рис. 4 – Алгоритм работы системы 
 
Реализация проекта позволит сократить затраты труда марк-

шейдеров на проведение периодических замеров состояния горных 
массивов.  

Ожидаемые результаты от проекта следующие: 
1) повышение уровня безопасности ведения горных работ; 
2) четкая локализация деформационных процессов; 
3) определение момента начала деформационных процессов. 
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Изложены новые представления о роли анкерной крепи как способа 
обеспечения устойчивости выработок, позволяющего изменять 
структуру вмещающего массива и управлять развитием процессов его 
разрушения 

 
Одними из основных задач, стоящих перед Министерством угля 

и энергетики ДНР являются [1]: обеспечение рационального и безо-
пасного использования энергетических ресурсов, повышение конку-
рентоспособности энергетического сектора и эффективности исполь-
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зования топливно-энергетических ресурсов. В настоящее время на 
большинстве шахт Донбасса применяется податливая металлическая 
арочная крепь. На наш взгляд, основной причиной, препятствующей 
широкому внедрению анкерной крепи на шахтах является не доста-
точное понимание ее роли в процессе поддержания выработки и как 
следствие, отсутствие нормативной базы по обоснованию параметров 
анкерной крепи. 

Как система крепления арочная крепь имеет ряд достоинств и 
недостатков [2]. Основными достоинствами анкерного крепления яв-
ляются высокие темпы сооружения выработок и низкие материальные 
затраты по сравнению с металлоарочной крепью. Недостатком анкеро-
вания является низкая эффективность поддержания горных выработок 
в условиях глубоких шахт Донбасса. Фактически анкерная крепь не 
поддерживает выработку до тех пор, пока вмещающие породы не раз-
рушатся и не начнут смещаться в выработку, нагружая рамы крепи. То 
есть, крепь работает в пассивном режиме и не препятствует разруше-
нию вмещающего массива [3]. 

В настоящее время, расчет параметров анкерной крепи произво-
дится в соответствии с требованиями нормативных документов [4,5]. 

В качестве примера рассмотрим паспорт анкерного крепления 
конвейерного штрека  восточной лавы пласта m3 шахты «Трудовская» 
ГП «ДУЭК». 

На шахте при отработке пласта m3 принята столбовая система 
разработки обратным ходом с погашением подготовительных вырабо-
ток вслед за лавой, что соответствует требованиям [4]. 

Для обоснования параметров анкерного крепления, расчет ве-
дется в соответствии с [5] в следующей последовательности. Вначале 
определяется средневзвешенная прочность пород, вмещающих выра-
ботку. Для условий шахты «Трудовская» она составляет 22 МПа. За-
тем данную прочность умножают на коэффициент упрочнения пород 
анкерами, который для данных условий принимается 1,8, то есть проч-
ность заанкерованного массива будет составлять 39,6 МПа. Таким об-
разом получается, что прочность на сжатие заанкерованного массива 
превышает прочность пород в образце, что физически достичь невоз-
можно. В лучшем случае речь может идти только об укреплении мас-
сива за счет увеличения коэффициента структурного ослабления по-
род, то есть о приближении прочности вмещающего массива к 
прочности пород в образце. Далее производится расчет ожидаемых 
смещений контура выработки. При этом, согласно действующему 
нормативному документу [6, с. 34], расчет смещений с анкерной кре-
пью сводится к формуле (1) для выработки, проводимой в массиве и 
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поддерживаемой в течении всего срока её службы вне зоны влияния 
очистных работ: 

Uм=UтKαKшKвKа, мм  (1) 
где Uт - типовые смещения порд, определяемые в зависимости от глу-
бины заложения выработки H и расчетного сопротивления пород сжа-
тию Rс; Kα - коэффициент, учитывающий расположение выработки; Kш 
- коэффициент, учитывающий отличие расчетной ширины выработки; 
Kв - коэффициент, учитывающий влияние других смежных выработок; 
Kа - коэффициент, учитывающий степень связывания и упрочнения 
пород различными конструкциями анкеров.  

Приведенная формула не соответствует условиям поддержания 
рассматриваемых выработок. В частности, для условий шахты «Тру-
довская» расчет необходимо вести по формуле (2) [6, с. 35] для выра-
боток погашаемых вслед за очистным забоем: 

Uп= Uм +UлKшKвKкKа, мм  (2) 
где Uл - расчетные смещения пород в период влияния опорного давле-
ния на протяжении 0,1H от погашающей лавы, определяемые в зави-
симости от H и Rс; Kк - коэффициент, учитывающий обрушаемость ос-
новной кровли. 

Без сомнения, величина смещений, рассчитанных по формуле 
(1) значительно меньше, чем по формуле (2). По рассчитанной величи-
не смещений определяют сопротивление анкерной крепи Pа.к, затем по 
формуле (3) [6, с. 26], рассчитывается требуемое расстояние между ря-
дами устанавливаемых анкеров: 

Ск=nкNа.к/Pа.кB, м (3) 
где Nа.к - расчетная несущая способность анкера, кН [6, табл. 8, с. 23]; 
nк - количеству анкеров в ряду, шт.; Pа.к - сопротивление анкерной кре-
пи, кН/м [6, п.3.3]; B - ширина выработки, м.  

Таким образом по принятому проектному шагу установки ан-
керной крепи количество анкеров определяется путем деления ожи-
даемой нагрузки на несущую способность анкера (4). 

nк=СкBPа.к/Nа.к, шт. (4) 
Давайте более детально проанализируем данную методику. 

Начнем с механизма работы анкерной крепи. Существующие традици-
онные представления о работе анкерной крепи по схемам «подшивка» 
и «сшивка» не соответствуют реальности, т.к. вокруг выработок на 
больших глубинах образуется зона неупругих деформаций, что и за-
ложено в [5]. 

В этом случае возникает вопрос о роли анкерной крепи. Ведь 
анкер устанавливается в проходке, в массив, который еще не разру-
шен. О какой нагрузке на анкер и его несущей способности может ид-
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ти речь? Ведь площадь контакта анкерной крепи на контуре не сопос-
тавима с рамной крепью, и в методике заложена пассивная роль крепи, 
т.е. крепь воспринимает нагрузку на контуре по мере развития дефор-
маций вглубь массива. По существующей методике, чем больше несу-
щая способность анкера, тем меньше их плотность установки. Это 
приемлемо для рамных конструкций, а для анкерной крепи это может 
привести к парадоксальному выводу, что выработку можно поддержи-
вать 2-3 или даже 1 анкером. 

Очевидно, что роль анкеров сводится не только к восприятию 
нагрузки. Если проанализировать опыт применения анкеров на шахтах 
Донбасса можно заметить такую важную закономерность, что в выра-
ботках, закрепленных анкерной крепью, уменьшилось или вообще от-
сутствует пучение пород почвы, хотя в аналогичных условиях с рам-
ной крепью это явление наблюдается [7]. 

На наш взгляд, механизм работы анкерной крепи заключается 
не в представлении об анкерах, как о несущей конструкции типа рамы, 
а как о элементах, изменяющих структуру массива, и препятствующих 
его разрушению, т.е. формированию вокруг выработки зоны разру-
шенных пород. С этих позиций легко объясняется отсутствие пучения 
в выработках, закрепленных анкерной крепью. 

В ДонНТУ проведены поисковые исследования, позволяющие 
разработать принципиально новую методику расчета параметров анкер-
ной крепи. Исходя из научной концепции предлагаемой методики, при-
меняемое в настоящее время радиальное расположение анкеров являет-
ся самым не рациональным, т.к. область влияния анкеров на массив в 
этом случае минимальная. В этой связи, разработанные и испытанные в 
ДонНТУ пространственные схемы анкерования массива позволяют при 
минимальном количестве анкеров максимально использовать несущую 
способность породного массива [8]. 

Такое расположение анкерной крепи позволяет использовать ее 
не только в качестве силового элемента, препятствующего расслоению 
пород и смещению их в полость выработки, но и элемента, обеспечи-
вающего связь между отдельными фрагментами разрушенных пород 
по всем направлениям (радиальном, тангенциальном и вдоль оси вы-
работки). Этим обеспечивается значительное повышение грузонесу-
щей способности заанкерованной оболочки разрушенных пород за 
счет повышения их остаточной прочности. 

Таким образом, применении анкерной крепи и расчет ее пара-
метров, учитывающий особенности механизма её работы, позволит 
снизить материальные и трудовые ресурсы на шахтах. 
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Рассмотрены технико-экономические аспекты технологии под-

земной газификации угля. Приведены оценки конкурентной стоимости 
такого газа. 

 
Кузбасс является самым развитым угольным бассейном России, 

здесь добывается 60% угля в РФ. По итогам 2018 года объем добычи 
угля превысил 255 млн.тонн, что почти на 40% больше показателей 
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2010 года (185,5 млн.тонн). Быстрый рост добычи обеспечивается еже-
годным расширением существующих и открытием новых разрезов, на 
долю которых приходится 66% общей добычи  угля в Кузбассе. 

Однако наращивание добычи угля традиционными способами 
сопровождается целым рядом негативных последствий, оказывающих 
огромное влияние на окружающую среду и человека. По данным Док-
лада о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области – 
Кузбасса в 2019 году [1] на каждого жителя области приходится 662 кг 
вредных выбросов в атмосферу (+167 кг за 5 лет), 569 м3 сточных вод 
(-10% за 5 лет), 1426 тонн твердых отходов (+44% за 5 лет). Суммарно 
– почти 3,79 млрд тонн породы (99% - от добычи угля) отправилось в 
отвалы в 2019 году (50% всех отходов производства и потребления в 
РФ). Площадь нарушенных земель в Кузбассе в 12,5 раза превышает 
среднероссийские показатели. 

В последнее десятилетие отмечаются сильнейшие за последние 
100 лет землетрясения в регионе. СО РАН признала их результатом 
бурной угледобывающей деятельности [2] 

При этом значительный вклад в загрязнение окружающей среды 
региона вносит малая и средняя генерация (районные и городские ко-
тельные, котельные предприятий, частный сектор), которая в силу не-
больших единичных мощностей либо высокого износа оборудования 
не может обеспечить должный уровень очистки дымовых газов, что 
сопровождается выбросом большого количества сажи, золы. Подвоз 
(нередко автомобильным транспортом) и складирование угля для этих 
котельных существенно добавляют пыления. Совокупность перечис-
ленных факторов ведет к ощутимому ухудшению экологической об-
становки городов Кузбасса, в том числе, к росту социальной напря-
женности. 

Одним из вариантов решения социально-экологического вопро-
са могло бы стать развитие технологии подземной газификации угля, 
которая позволяет разрабатывать месторождения без извлечения угля 
из недр. Суть технологии заключается в бурении с поверхности земли 
серии дутьевых и газоотводящих скважин до угольного пласта, их 
сбойки в единый реакционный канал, где уголь сначала разжигается, а 
затем создается управляемый очаг газификации пласта, в котором 
уголь превращается в горючий газ, который извлекается по скважинам 
на поверхность.  

Таким образом, на поверхности расположены лишь трубопро-
воды для подачи дутья и транспортировки газа и производственные 
здания.  Никаких отвалов, выработок, выбросов пыли. Ликвидируется 
труд человека под землей и при перевозке топлива, а технология по-
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зволяет разрабатывать месторождения на значительных глубинах. 
Кроме того, сам газ является более экологичным топливом, а его про-
изводство способно создать новые высокотехнологичные рабочие мес-
та. 

Вопрос продолжения масштабных исследований в области под-
земной газификации угля, а тем более  возобновления деятельность 
опытно-промышленных предприятий в России является спорным [3-5] 
и зачастую подвергается большой критике.  

Технология была в значительной степени разработана и опробо-
вана в СССР. Вместе с тем, отрицательно сказывается штамп «беспер-
спективной и стабильно убыточной» Южно-Абинской станции 
(г.Киселевск, Кузбасс), под которым она была ликвидирована в 1996 
году и который прочно закрепился за всей технологией [6]. При этом 
многие современные дискуссии о подземной газификации сводятся к 
аргументам тридцати-, пятидесятилетней давности. Наблюдается не-
достаток актуальных расчетов с учетом современной конъюнктуры, 
тенденций и уровня научно-технологического развития. 

Между тем, проведенные оценки показывают, что станции под-
земной газификации угля могут быть весьма капиталоемкими, а газ 
достаточно дорогим, сохраняя при этом конкурентоспособность.  

Для этого рассмотрены паросиловые энергоблоки на угле и газе 
подземной газификации. Паротурбинный энергоблок был взят как ос-
нова энергетики угледобывающих регионов. В зависимости от мощно-
сти, полная стоимость паротурбинного энергоблока на газе подземной 
газификации на 28-36% ниже, чем в пылеугольном варианте с азото- и 
сероочисткой либо энергоблоке с циркулирующим кипящим слоем 
(ЦКС), и на 22-24% меньше в сравнении с пылеугольным блоком 
только с системой золоулавливания, рис. 1.  

Удешевление энергоблоков на газе подземной газификации 
объясняется упрощением вспомогательных систем электростанции: не 
требуется сложная система топливоподачи и пылеприготовления, сис-
тема золошлакоудаления, очистные системы, золоотвал. Как следст-
вие, уменьшается и общая капиталоемкость.  

На основе полученных оценок капиталовложений, при условии 
равенства прочих затрат, с учетом дисконтирования (норма дисконта 
10%; срок строительства 5 лет с равномерным распределением вложе-
ний по годам; расчетный срок эксплуатации 30 лет), посчитано, что 
использование газа подземной газификации в паросиловых блоках бу-
дет иметь одинаковую экономическую эффективность с традицион-
ными угольными станциями при условии, что его цена в пересчете на 
условное топливо: 
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1. будет на 11-17 $/т.у.т выше, чем для угля, на станциях только с 

золоочисткой 
2. будет на 23-30 $/т.у.т выше, чем для угля, на станциях с очи-

сткой еще и оксидов азота и серы либо в блоках с ЦКС. 
 

 
 

Рис. 1. Суммарные капиталовложения  в энергоблок. Обозначения: 1 – Пылеуголь-
ный с очисткой NOx, SOx и эл/ф / ЦКС с эл/ф и добавлением сорбента в топку, 2 – 
Пылеугольный только с эл/ф, 3 – На газе подземной газификации угля. Примеча-

ние: кривая стоимости ЦКС накладывается на линию 1. 
 

При расчете стоимости различных схем использовались подхо-
ды [7, 8] для оценки капиталовложений. Принято допущение, что газ 
подземной газификации, поступающий на электростанцию, очищен и 
пригоден к использованию без дополнительной подготовки. Весь цикл 
его очистки производится на станции подземной газификации уголь-
ного пласта и в данных расчетах не рассматривается.  

Характеристики газа был взяты по показателям работы Южно-
Абинской станции «Подземгаз» (г.Киселевск), газифицировавшей на 
воздушном дутье крутопадающие каменноугольные пласты, таблица 1.  

 
Таблица 1.  

Состав газа (объемный %) Южно-Абинской станции «Подземгаз» со-
гласно среднемноголетним значениям в период наибольшей выработки газа 

(1960-1980 гг.) [6]. 
H2S CO2 CmHn O2 H2 CO CH4 N2 

0,03 13,7 0,2 0,2 14,9 11,8 2,7 56,47 
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Теплотворная способность газа находится около 1000 ккал/м3, 
что в 8,5 раз ниже показателей природного газа, однако низкая кало-
рийность газа не определяет КПД энергоустановки. В топках котлов 
сжигается смесь газ-воздух, в результате чего калорийности топливо-
воздушных смесей отличается не так значительно, как у исходных то-
плив (500 ккал/м3 для смеси воздуха с газом подземной газификации; 
750 ккал/м3 – для природного газа).  

Однако газ подземной газификации обладает преимуществом 
при энергетическом использовании за счет невысокой температуры 
горения (теоретической), которая не превышает 1500°С, что снижает 
интенсивность образования нежелательных оксидов азота 

Важнейшим аспектом для всей технологии подземной газифи-
кации является состояние отработанных газогенераторов после под-
земной газификации. Часто здесь возникают опасения о наличии зна-
чительных пустот и полостей на месте выгазованного угольного 
пласта. Изучение материалов по Южно-Абинской станции позволяет 
говорить, что в зоне максимального выгорания угля имеются единич-
ные пустоты, частично заполненные обрушенной породой и ошлако-
ванным материалом. Максимальный размер полостей составляет не 
более 2 метров. Об этом свидетельствуют воспоминания Перекрестова 
В.И., ведущего инженера станции, участника вскрытия газогенератора 
№1, которое проводилось в 1962-1963 годах.  

Так же это подтверждается заключением исследования методом 
кажущегося удельного электросопротивления путем глубинного элек-
трического зондирования на наличие пустот в зоне выгорания пластов 
на участке Южно-Абинской станции «Подземгаз», которое проводи-
лось по заказу ЗАО «Тугайуголь» и было предоставлено экс-
начальником ЦМК Южно-Абинской станции Вороговым В.А.  

Перспективным направлением является применение газифика-
ции на кислородном дутье, что повысит теплотворную способность га-
за (до 3500 ккал/м3), исключит из состава балластный азот. В случае 
кислородного сжигания продуктами сгорания будут CO2 и Н2О. Ни-
каких вредных окислов, золы и сажи. Станет возможным комбиниро-
вание технологии подземной газификации и цикла Аллама, что позво-
лит реализовать ТЭС с нулевыми выбросами. Угольная генерация 
лишится своих главных недостатков и сможет избавиться от массовой 
критики со стороны экологов, общественников и «зеленых». 

Таким образом, подземная газификация обладает уникальными 
преимуществами перед традиционной добычей угля, а технология 
имеет широкий горизонт развития и может стать одним из решений 
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сложившейся эколого-энергетической проблемы угледобывающих ре-
гионов. 

 
Библиографический список: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. Доклад о состоянии и 
охране окружающей среды Кемеровской области-Кузбасса в 2019 году. 
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/09/gosdoclad2019.pdf 

2. Яковлев Д.В., Лазаревич Т.И., Цирель С.В. Природно-техногенная сейсмоактив-
ность Кузбасса // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 
2013. - №6. С. 20-34.  

3. Корнилов Д. Есть ли будущее у подземной газификации углей? // Наука в Сиби-
ри.- 2004.- № 31-32 (2467-2468). С.10. 

4. Крейнин Е.В. Еще раз о реанимации подземной газификации угля в России. // 
Уголь.- 2006.- №7. С. 58-59. 

5. Садкин И.С., Ворогов В.А. Подземная газификация углей: прошлое или будущее? 
// Инновационные технологии: теория, инструменты, практика: Т.1. – Пермь: Изд-во 
ПНИПУ, 2018. – С. 340-346.  

6. Садкин И.С. Опыт работы Южно-Абинской станции «Подземгаз» // Актуаль-
ные вопросы энергетики. Материалы 7-й всерос. Науч. Конф. с междунар. уч., посвящ. 
проф. празднику "День энергетика», Благовещенск, 19 дек. 2019 г. – Благовещенск: Изд-
во ДальГАУ, 2020. – С. 219-222. 

7. Ларионов В.С., Ноздренко Г.В., Щинников П.А., Зыков В.В. Технико-
экономическая эффективность энергоблоков ТЭС – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. – 
30 с. 

8. Садкин И.С., Щинников П.А. Моделирование капиталовложений в энергоблоки 
электростанций // Сборник избранных статей Научной сессии ТУСУР. – 2020. - №1-2. 
С. 181-185. 

 
       

 
 
 

 
УДК 622.935 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЗРЫВНЫХ 
РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЗРЫВНЫХ 
РАБОТ 

 
Дереповская Е.Р., Кишко А., Здор Д, В.,  Зотов А.А. 

Научный руководитель Оника С.Г. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 
Рассмотрены инновационные технологии выполнения массовых 

взрывов в гранитном карьере, основанные на применении неэлектриче-
ского способа инициирования зарядов. Показано, что при короткоза-
медленном взрывании сейсмический эффект взрыва не зависит от об-
щей массы взрываемого взрывчатого вещества. 

http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/09/gosdoclad2019.pdf
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Большое значение для повышения эффективности и обеспече-

ния безопасности взрывных работ в карьерах  имеет применяемая тех-
нология взрывных работ.  

Неэлектрическая система инициирования впервые была разра-
ботана шведской фирмой « Нитро Нобель» в 1973 году. Ее создатели 
совершили революционный прорыв в решении проблемы  повышения  
эффективности и безопасности взрывных работ. В основе созданной 
системы лежит изобретение уникального детонатора без первичного 
инициирующего вещества и трубки-волновода для передачи энергии в 
виде ударной волны к детонатору без разрушения самой трубки. В со-
став неэлектрической системы инициирования входят также  соедини-
тельные блоки, позволяющие соединять между собой отдельные труб-
ки и другие соединительные блоки, а также размещать внутри их 
маломощные детонаторы, в том числе с замедлениями, для передачи 
детонации по сети взрываемого блока. 

В карьере по добыче природного камня «Микашевичи», реали-
зована технология короткозамедленного многорядного взрывания, при 
помощью технического решения, как средство неэлектрического  ини-
циирования взрыва «Искра», российского производства ОАО «Ново-
сибирский завод «ИСКРА».  

Она представлены инициирующими агрегатами  ИСКРА-П и 
ИСКРА – С [2,3]. 

Инициируещий агрегат «ИСКРА-П» осуществляет работу по за-
держке передачи импульса при взрывных работах на открытых место-
рождениях, а также в подземных рудниках и шахтах, при условии, что 
в них безопасный уровень пыли и газа.   

Агрегат ИСКРА-П включает в себя капсюль-детонатор с замед-
лением, волновод (красного цвета), соединительной втулки из поли-
мерного материала и монтажный соединитель, необходимый для со-
единения всех элементов взрывной сети.  

Волновод ИСКРА - П уложен кругом. К одному из витков при-
клеена этикетка из клеевой ленты на бумажной основе.  Отдельный 
конец волновода непроницаем для жидкостей и газа.  Длина волновода 
ИСКРА - П составляет от 4 до 12 м ( через каждые 2 м). Общий вид 
устройства Искра-П представлен на рис. 1.  

Интервалы замедления детонатора поверхностных соеденителей 
применяемых в гранитном карьере - 25мс, 42 мс и 67 мс. 
Инициирующий агрегат с замедлением ИСКРА-С используется для 
замедления  инициирования ВВ скважинных зарядов при взрывных 
работах на открытой поверхности и в подземных пространстве, где до-
пускается использование непредохранительных ВВ II класса. 
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Рис. 1. -  Общий вид устройства ИСКРА-П 
1 - монтажный соединитель; 2- капсюль-детонатор; 3- втулка; 4- волно-

вод; 5- клеевая лента; 6- этикетка. 

Устройство ИСКРА-С включает в свой состав  капсюль-
детонатор с замедлением, ударно-волновой трубки ( зелённого цвета), 
втулки, для соединения всех элементов устройства. Волновод уст-
ройств ИСКАРА-С уложен кругом, ко одному из витков  приклеена 
этикетка из клеевой бумажной ленты. Свободный конец волновода за-
герметизирован от воды и газа. Длина волноводов устройств ИСКРА-С 
имеет размеры от  7 до 30 м . 
 

 

Рис. 2.  -  Общий вид устройства ИСКРА-С 
1- волновод;  2- капсюль-детонатор с замедлением; 3- втулка; 4-этикетка; 5-

бумажная лента 

 
В агрегате  ИСКРА-С при длине волновода 4 м с отклонениями 

до 0,1 м имеют следующие замедления: от 25 до 250 мс с интервалом 
25 мс и обозначаются ИСКРА-С-25, ИСКРА-С-50 и т.д, и с 250 до 
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500мс с интервалом 50 мс. Интервал замедления скважинных детона-
торов устройств ИСКРА – С в карьере «Микашевичи» принят 450 мс и 
500 мс. Применение в скважинах устройств с большими номиналами 
позволяет исключить подбой поверхностной сети, так все устройства 
ИСКРА-П, срабатывают до инициирования зарядов в скважинах. 

Применение короткозамедленного взрывания в сочетании с ин-
новационными технологиями инициирования позволяет не ограничи-
вать общую массу взрываемого ВВ по сейсмическому действию взры-
ва. 

При применяемой на карерах технологии  взрывов зарядов с 
милисекундными замедлением общая энергия взрыва разделяется на 
отдельные части. и передается среде в которой она распространяется 
также отдельными частями. В результате этого максимальные 
колебания в определенной точке или районе расположения 
охраняемого объекта обусловливаются не всей массой ВВ взрыва, а 
только ее частью, взрваемой на ступень замедления т.е. массой заряда 
на ступень замедления. Данный факт имеет экспериментальное 
подтверждение на сейсмограммах крупномасштабных взрывов. 

В невполне очевидном виде, очень важный, с практической 
стороны, вывод, отражен в методике по определению сейсмчески 
безопасных расстояний, приведенной в Единых правилах безопасности 
при взрывных работах принятых в Республики Беларусь.    Согласно 
инструкции вышеупомянутого документа, при неодновременном   
взрывании N зарядов  ВВ общей массой Q со временем   замедления  
между взрывами каждого заряда не менее 20 мс,  определение сейсми-
чески безопасных  расстояний  производится по формуле: 

3
1

4
1 Q

N
KKr crc


 ,                                                                             (1) 

где Kr, Kc и α - эмпирические коэффициенты, учитывающие грунто-
вые условия в районе расположения охраняемых объектов, тип охра-
няемых сооружений и условия взрывания соответственно; 
     N    - число групп одновременно взрываемых зарядовзарядов; 
     Q    - общая масса взрываемого ВВ, кг. 
Учитывая, что в правой части формулы  содержатся зависимые вели-
чины, выразим Q=Qrp*N, где  Qrp - масса взрываемого ВВ на ступень 
замедления и представим вышеприведенную формулу в виде равно-
сильного выражения: 

 3
108,0

rрcrc QNKKr   .                                                                      (2) 
 При анализе формулы можно сделать вывод, что влияние на 

сейсмический эффект, собственно, общей массы взрываемого ВВ не-
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значительно, так как с ростом N увеличение сейсмобезопасного  рас-
стояния происходит медленно т.к. N 0,08 близко к единице. 

Учитывая эмпирическую  природу рассматриваемых формул и 
точность сейсморегистрирующего устройства,  измеряя с погрешно-
стью 10-15%, можно с уверенностью признать излишность уточнений, 
связанных с учетом общей массы взрываемых зарядов. Из теории 
ошибок следует, что при относительной погрешности в определении 
сейсмобезопасного расстояния 10-15 % показатель степени при  N  
нельзя определить с точностью до 3-го знака и, учитывая порядок это-
го числа его можно принять равным  нулю.  Тогда сейсмически безо-
пасное расстояние оказывается независимым от общей массы взры-
ваемого заряда, что подтверждается практикой крупномасштабных 
взрывов на карьерах. 
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Тульский государственный университет, Россия 
 

Рассмотрена проблема влияния поперечных волн, распространяю-
щихся в плоскости продольного сечения выработки, на напряженное 
состояние окружающего массива пород. С этой целью поставлена и 
решена задача теории упругости о напряженном состоянии упругой 
среды, ослабленной отверстием произвольной формы, при антиплос-
ком сдвиге. Приводится пример определения напряжений в окрестно-
сти сводчатой выработки. 

 
Обеспечение устойчивости выработок является одной из важ-

нейших задач, решаемых при проектировании и эксплуатации горных 
предприятий. На устойчивость выработки оказывают влияниеформа ее 
поперечного сечения, прочностные свойства пород и напряженное со-
стояние массива. Риск обрушения выработки значительно возрастает 
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при распространении в массиве пород сейсмических волн, порождае-
мых природными и техногенными землетрясениями. 

Продольные сейсмические вызывают в массиве деформации 
растяжения-сжатия, поперечные волны – деформации сдвига.Влияние 
продольных и поперечных волн, распространяющихся в плоскости по-
перечного сечения выработки, на напряженное состояние массива по-
род рассматривалось в работе[1]. С этой целью использовался квази-
статический подход, использующий аналитическое решение задачи 
теории упругости о напряженном состоянии плоскости, ослабленной 
отверстием произвольной формы, при наличии на бесконечности на-
пряжений, моделирующих сейсмическое воздействие.На основании 
полученных результатов был выполнен анализ устойчивости выработ-
ки. 

В настоящей работе рассмотрен вопрос о влиянии поперечных 
волн, распространяющихся вдоль выработки, на напряженное состоя-
ние массива пород. С этой целью сформулирована задача о напряжен-
ном состоянии бесконечной упругой среды с отверстием произвольной 
формы при антиплоском сдвиге(рис. 1). 

 
 а б 

 
Рис.1. Схема задачи теории упругости (а) и участок контура, 
рассматриваемый при постановке граничных условий (б) 

 
Здесь бесконечная упругая среда находится в состоянии анти-

плоской деформации под действием касательных напряжений T, на-
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правленных под углом к вертикали. Среда, деформационные свойст-
ва которой характеризуются коэффициентом Ламе , ослаблена отвер-
стием произвольной формы с вертикальной осью симметрии.  

Рассматриваемая задача соответствует случаю распространения 
поперечных волн вдоль выработки либо под прямым углом к ней. Для 
определения величины T, зависящей от физических свойств горных 
пород и расчетной интенсивности землетрясения, может использовать-
ся методика, аналогичная предложенной в работе [2].   

Касательные напряжения xz и xy, действующие в плоскости по-
перечного сечения выработки, могут быть выражены через некоторую 
функцию комплексного переменного(z) 

).(Im);(Re // zz yzxz 

 

(1) 
Представим функцию (z) в виде суммы двух слагаемых, первое 

из которых соответствует касательным напряжениям, действующим на 
бесконечности, а второе отражает влияние наличия отверстия на на-
пряженное состояние среды: 

).()()( 10 zzz 

 

(2) 
С учетом формул (1) производная первого слагаемого имеет вид 

.)(/
0




 ieTz  (3) 

Поскольку контур отверстия Lсвободен от внешней нагрузки, 
касательные напряженияn на контуре должны быть равны нулю. Это 
условие можно записать в виде 

.0),cos(),cos(  ylxl yzxz  (4) 
Рассмотрев участок контура L (рис. 1 б), получим формулы для 

определения направляющих косинусов 

.),cos(;),cos(
dt
dxyn

dt
dyxn   (5) 

Условие (4) с учетом формул (5) примет вид: 

.0)(Im)(Re // 
dt
dxt

dt
dyt  (6) 

После подстановки представлений (2), (3) в условие (6) и эле-
ментарных математических преобразований получим: 

.)()( /
1

/
1 







 


  ii e
dt
dteT

dt
dttt  (7) 

Предположим, что существует некоторая функция(), осуще-
ствляющая отображение внешности единичной окружности на внеш-
ность контураL, имеющая вид: 
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1

0

1 .)(
m

k

k
kq  (8) 

Вместо функции 1(z)будем отыскивать функцию 2(), прини-
мающую в точках области , связанных с точками области z отображе-
нием (8), те же значения, что и искомая функция. В этом случае усло-
вие (7) можно записать через переменную  : 

 .)(e)(e)()( /1//
2

1/
2 


  iiT  (9) 

В формуле (9)  = ei – точка единичной окружности в области 
, имеющая угловую координату . Функция 2() регулярна вне еди-
ничного круга, что позволяет представить ее в виде ряда по отрица-
тельным степеням комплексного переменного: 







1

2 ,)(
k

k
kc  (10) 

где ck – неизвестные коэффициенты, подлежащие определению. 
Замена функций() и 2() в формуле (9) рядами (8), (10) по-

зволит после приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях 
комплексного переменного получить формулы для определения 
величинck (k = 1, ..., m) 

),ee( 01, k
ii

kk qqTc  



 

(11) 

где k,1 – символ Кронекера, определяемый следующим обра-
зом: 
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(12) 

Подставляя выражение (11) в представление (10), придем к 
формуле для определения функции2() 
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i qqekTe  (13) 

Напряжения в окрестности выработки могут быть найдены по 
формулам (1).  

Полученное решение позволяет определить напряжения, возни-
кающие в окрестности выработки при распространении поперечных 
волн, вызывающих деформации сдвига в плоскостях, параллельных 
оси выработки. При оценке устойчивости выработки к результатам 
расчета следует прибавить напряжения, обусловленные действием 
гравитационных и тектонических сил. 
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Рис. 2. Изолинии максимальных касательных напряжений max/T 
 

Ниже рассмотрен пример определения напряженного состояния 
массива пород в окрестности выработки сводчатого поперечного сече-
ния при действии волны сдвига, распространяющейся в плоскости, па-
раллельной оси выработкии образующей с вертикальной плоскостьюу-
гол = 450. Полученное распределение максимальных касательных 
напряженийmax/T = 2

/()в плоскости поперечного сечения выработки 
приведено на рис. 2. 

После определения напряженного состояния массива на основе 
условия прочности Кулона-Мора определяются условные зоны неуп-
ругих деформаций, по конфигурации и размерам которых делается вы-
вод об устойчивости выработки.Подробное описание метода оценки 
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устойчивости выработок на основе построения  и анализа условных 
зон неупругих деформаций можно найти в работе [3]. 
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В рамках настоящейпубликации изложены результаты первого 
этапа исследования применения метода субмоделирования для реше-
ния задач геомеханики в рамках постановки плоской деформации и 
предложен общий алгоритм его реализации. 

 
Многие теоретические и практические задачи геомеханики ре-

шаются при помощи метода конечных элементов (МКЭ). При исполь-
зовании этого метода точность результатов напрямую зависит от ко-
личества элементов, на которые разбивается расчетная область. 
Актуальной проблемой при решении задач при помощи МКЭ является 
увеличение количества элементов для более точных результатов, кото-
рое приводит к значительному увеличению времени на расчеты и не-
рациональному решению задачи. 

Одним из путей решения возникшей проблемы является исполь-
зование субмоделирования – переноса граничных условий с глобаль-
ной расчетной схемы на интересующую локальную схему для даль-
нейших исследований и работы. Однако существует несколько 
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способов выполнения субмоделирования, которые будут рассмотрены 
ниже. 

Первым способом переноса граничных условий на локальную 
модель является формирование напряженного состояния в интере-
сующей локальной области ипередача смещений с нужных этапов рас-
чётов в виде функциональных зависимостей, которые были выведены 
путём аппроксимации полученных значений с глобальной модели. 

Вторым способом переноса является перенос граничных усло-
вий при помощи встроенного инструмента Submodel, который позво-
ляет автоматически перенести смещения с границы выделенной облас-
ти  глобальной модели на границу интересующей области (локальной 
модели). Однакоестественноенапряженное состояние в зоне влияния 
выработки необходимо генерировать самостоятельно вручную. 

Было рассмотрено двеэталонные геомеханические задачи на 
плоскости, целью которых было сравнить два метода переноса гранич-
ных условий с глобальной модели на локальную.  

В первой задаче была рассмотрена плоско-деформированная 
модель участка горного массива в виде возвышенности, достигающая 
максимальной высоты от поверхности H = 153 м, жестко закрепленная 
по бокам на перемещения по оси абсцисс и закрепленная снизу с за-
претом перемещений по осям абсцисс и ординат (рисунок 1). Все ма-
териалы представлены в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 1. Глобальная модель участка горного массива. 
 
Далее был проведён промежуточный анализ полученных ре-

зультатов напряжений и смещений в окрестности малой выработки и 
на ее контуре для переноса этих данных на локальную модель. Чтобы 
избежать концентрацийнапряжений, вызванных погрешностью пере-
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носа,и для более корректного и удобного переноса выбираем форму 
границы локальной области – окружность. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства пород 
Физико-механические свойства 

№ Наименование 
материала Удельный вес 

γ, кН/м3 

Модуль де-
формации E, 
МПа 

Коэффициент 
поперечной 
деформации, 
 ʋ 

1 Песчаник 25 1000 0,35 
2 Глина 22 600 0,38 

 
После расчета проводим сравнительный анализ двух способов 

переноса – прямой и при использовании функции Submodel, на осно-
вании зависимостей напряжений и смещений в окрестностях выработ-
ки и на ее контуре.  

Например, на графике (рисунок 2) отображены значения каса-
тельных напряжений по направлению от контура выработки до конту-
ра границы зоны влияния этой выработки на трёх различных моделях. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение XY при Ɵ=0˚ в Глобальной и Локальных моделях 

 
Сравнивая представленные выше зависимости касательных на-

пряжений, полученные на локальных моделях, с результатами, полу-
ченными на глобальной модели, можно сделать вывод, что перенос 
путём использования инструмента Submodel наиболее близок к ре-
зультатам глобальной модели. Погрешность полученных результатов 
при прямом переносе составляет 87,5%, тогда как погрешность при 
использовании инструмента Submodel – 6,3%. 
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В качестве второго примера была выбрана задача с изменением 

свойств грунтов под действием температуры. Для этого был выбран 
участок горного массива размерами 120х80 м, жёстко закреплённый по 
бокам на смещение по оси абсцисс и снизу по осям абсцисс и ординат 
(Рисунок 3). Все физико-механические свойства пород представленные 
в Таблице 2. 

 
 

Рис.  3. Глобальная модель участка горного массива. 
 

Таблица 2.  
Физико-механические свойства пород 

Физико-механические свойства 

№ 
Наимено-
вание ма-
териала 

Удель-
ный вес 
γ, кН/м3 

Модуль 
дефор-
мации E, 
МПа 

Коэффи-
циент попе-
речной де-
формации, 
 ʋ 

Коэффициент 
линейного 
теплового 
расширения 

1 Бетон B25 25 1000 0,2 - 
2 Бетон B30 25 11000 0.2 - 

3 

Слабые 
водонас-
ыщеные 
пески 

16 20 0,38 0,000622 

4 
Гравий-
ные грун-
ты  

19 180 0,35 - 

 
Также как и в первой задаче был проведён промежуточный ана-

лиз полученных данных напряжений и смещений в окрестности выра-
ботки и на ее контуредля дальнейшего переноса их на границу локаль-
ной модели.  



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 70 

Результатом решения является сравнение полученных зависи-
мостей напряжений и смещений на контуре выработки и в зоне ее 
влияния. Например, на рисунке 4 приведены зависимости главных на-
пряжений на контуре выработки в Глобальной и Локальных моделях. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение главных напряжений на контуре выработки в Глобальной и Ло-
кальных моделях 

 
Сравнивая представленные выше зависимости главных напря-

жений, полученные на локальных моделях, с результатами, получен-
ными на глобальной модели, можно сделать вывод, что выведенные 
зависимости схожи и различаются в своде крепи. Погрешность полу-
ченных результатов при прямом переносе составляет 6,5% тогда как 
погрешность при использовании инструмента Submodel – 3,1%. 

*- экспериментально было установлено, что оптимальным вари-
антом формы границы локальных моделей является окружность. Это 
связано с тем, что аппроксимацию компонент смещений с глобальной 
модели целесообразнее выполнять в рамках полярной системы коор-
динат.  

Тогда связь смещений: 

(2)                                     )cos(+)sin( -

(1)                                        )sin(+)cos(
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** - Инструмент Submodel в AbaqusCAE позволяет детально 
изучить интересующую область в глобальной модели. Перенос данных 
с глобальной модели на локальную модель может осуществляться 
двумя способами. Наиболее распространенным методом является соз-
дание граничных условий путем переноса смещений с глобальной мо-
дели на границу выделенной области локальной модели. Альтернатив-
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ным методом субмоделирования является создание поля напряжений 
путем переноса напряжений с глобальной модели на поверхность вы-
деленной области локальной модели.  

 

 
 

Рис.5. Алгоритм создания глобальной модели и перенос данных на локальную мо-
дель 

 
Вывод 
В результате исследования было выявлено, что при использова-

нии рассмотренных методов переноса граничных условий полученные 
результаты напряжений и смещений на локальных моделях близки к 
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результатам, полученным на глобальной модели. Однако использова-
ние метода прямого переноса подразумевает проведение дополнитель-
ных расчетов и выводов зависимостей, для уменьшения времени для 
вычислений следует использовать автоматический перенос условий. 

Также следует отметить, что во многом точность полученных 
результатов напрямую зависит от формирования естественного напря-
женного состояния на локальных моделях, так как дальнейшее его из-
менение формируется только переносом смещений с глобальной моде-
ли. 

Одной из целью исследования был вывод рабочего алгоритма 
переноса граничных условий с глобальной модели на локальную мо-
дель, который в дальнейшем планируется адаптировать для решения 
различных задач на пространственных моделях. 
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В статье рассматриваются параметры нарушенной зоны создан-

ной за контуром ствола с целью последующего тампонирования. При-
веден анализ условий состояния трещиновато-пористого массива в 
период проведения тампонажных работ. 

 
Проблема тампонажа пористых водоносных горизонтов, осу-

ществляемого при проведении вертикальных стволов шахт, до на-
стоящего времени окончательно не решена. Как показывает опыт [1], 
даже эффективная технология предварительного тампонажа горных 
пород с поверхности методом гидроразрыва в некоторых случаях не 
обеспечивает подавления ожидаемых водопритоков до норм, установ-
ленных СНиП (5 м3/ч). Этим обусловлена необходимость проведения 
мероприятий по снижению остаточного поступления воды в ствол. 

Одним из методов борьбы с остаточными притоками является 
тампонаж закрепного пространства выработок и окружающих крепь 
водоносных горных пород. Анализ результатов работ по водоизоляции 
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тюбинговых крепей стволов шахт им. Д.Ф. Мельникова ПО "Лисичан-
скуголь", "Горская" ПО "Первомайскуголь" и других, показал, что при 
заполнении зазора между тюбингами и пористой породой глиноце-
ментными тампонажными растворами с регулируемыми свойствами на 
контакте крепь – горная порода создаётся водонепроницаемый слой, 
гарантирующий высокую надёжность работы сооружения в течение 
всего срока службы. 

При тампонаже закрепного пространства стволов с бетонной 
крепью достигнуть вышеприведённого эффекта невозможно. Объясня-
ется это тем, что в отличие от тюбинговой бетонная крепь работает со-
вместно с окружающим массивом и разделяющего зазора между ними 
по всему контуру ствола нет. Кроме того, не нарушенная горная поро-
да не поддаётся тампонажу [2]. Следовательно, тампонаж закрепного 
пространства стволов на участке бетонная крепь – пористый водонос-
ный горизонт осуществим только в том случае, когда в породе имеют 
место предварительно созданные технологические нарушения. 

Наиболее простым и эффективным способом создания нару-
шенной зоны за контуром ствола является взрывание зарядов взрывча-
тых веществ в оконтуривающих шпурах одновременно с проведением 
работ очередного проходческого цикла. Технология проведения выра-
боток методом контурного взрывания предусматривает снижение пе-
реборов пород и уменьшение зон заколообразования в окружающем 
ствол массиве. Сохранение проектного контура ствола обеспечивается 
несколькими способами, одним из которых является применение кон-
струкций зарядов с радиальными промежутками. Что же касается за-
колов, то в пористых породах их не следует ликвидировать, более то-
го, они должны сохраняться и развиваться для проведения 
последующего тампонирования зоны с регулируемой трещиновато-
стью, т. е. приконтурной нарушенной зоны. 

Особое место при сооружении нарушенных зон следует уде-
лять выбору конструкции скважинного заряда, типу и мощности при-
меняемого ВВ, расчёту расстояний между скважинами, а также рас-
стояний до проектного контура. Обобщая теоретические исследования 
и результаты многочисленных экспериментов, действие взрыва заряда 
ВВ и образование нарушенной трещиноватой зоны можно представить 
следующим образом [3]. При взрыве скважинного заряда в результате 
давления взрывных газов, превышающего предел прочности породы 
на сжатие, вблизи поверхности заряда порода раздавливается и пере-
ходит в текучее состояние. Она начинает сжиматься и уплотняться. 
Частицы её под действием силы сжатия передвигаются в радиальном 
направлении и смещаются за фронтом ударной волны во все стороны. 
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В результате в породе возникают тангенциальные напряжения, обу-
словливающие зарождение и распространение систем трещин. 

Основными параметрами регулируемой нарушенной зоны яв-
ляются: радиус трещинообразования, ширина раскрытия трещин, вза-
имное расположение плоскостей трещиноватости, время до начала 
смещения и отслаивания пород. 

Главными факторами, определяющими глубину трещинообра-
зования в законтурном массиве, являются давление продуктов детона-
ции в шпуре в момент взрыва и механические свойства горных пород – 
их прочность и текстура. Рассматривая пористый водонасыщенный 
массив как сплошную упругую изотропную среду с хрупким характе-
ром разрушения, границу распространения трещин разрыва удобно 
определять, пользуясь выражением [4] 

pг
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где rc – радиус скважины; p – давление продуктов взрыва;  
pг – давление на контуре скважины со стороны массива пород;  
р – напряжения, возникающие при разрыве породы. 

Ширина раскрытия трещин )( p  при сохранении принятых 
начальных условий, определяется по формуле [4] 












 гp

c
pг p

r
rpp

EN
rp  2

2
)2()(  

где r – расстояние от центра скважины; E – модуль деформации порис-
той породы; N – количество трещин. 

Использование приведённых зависимостей с учётом поправок 
на действие гидростатического напора в насыщенных пористых поро-
дах, позволит с достаточной точностью определить закономерности 
развития трещин по степени раскрытия и их глубине при их распро-
странении за контур выработки. 

Пересечение плоскостей трещиноватости с обеспечением вре-
менной устойчивости проектного контура ствола является опреде-
ляющим фактором создания сплошной изоляционной завесы на участ-
ке пористого водоносного горизонта. Предполагается проведение 
работ в двух направлениях: действием БВР за контуром ствола созда-
ют глубокие непересекающиеся заколы, которые при последующем 
заполнении тампонажными растворами под давлением расчленяют и 
соединяют; действием БВР за контуром ствола создают зону пересе-
кающихся трещин. 
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Вес отсечённой трещинами породы должен позволять ей на-

ходиться в устойчивом состоянии до возведения крепи и проведения 
работ по тампонажу. Устойчивое состояние горных пород, как извест-
но, характеризуется параметрами смещения и отслоения нарушенных 
обнажённых поверхностей массива вглубь выработки, происходящими 
через некоторый промежуток времени t, величина которого колеблется 
в зависимости от горно-геологических свойств пород и различных 
технологических факторов, учтённых СНиП II-94-80. 

Создание за контуром ствола регулируемой трещиноватой зо-
ны для последующего проведения её тампонажа может иметь двоякое 
влияние на несущую способность окружающих ствол пород. С одной 
стороны, нарушение монолитности пород уменьшает их способность 
воспринимать действующие нагрузки, с другой – монолитные породы, 
воспринимая высокие нагрузки, способны в определённых условиях 
накапливать большой запас потенциальной энергии упругой деформа-
ции, высвобождение которой нередко происходит в форме горных 
ударов. В связи с этим искусственное создание нарушенной зоны за 
контуром ствола первоначально вызовет понижение степени монолит-
ности пород, но и придаст приконтурной части массива некоторую по-
датливость за счёт пластических свойств глиноцементных растворов. 
Это положение ёще раз доказывает перспективность проведения работ 
по сооружению изоляционных завес вокруг крепи ствола в пористых 
породах путём последующего тампонажа регулируемых нарушенных 
зон. 
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В статье затронута проблема подготовки и крепления демон-
тажных камер. Представлены эффективные методы поддержания 
кровли в зоне повышенных напряжений и технологические решения по 
формированию демонтажных камер. 

 
Россия является одним из мировых лидеров по добыче угля. Со-

гласно данным обзора [5] её доля на конец 2019 года составляет 5,5%. 
Большая часть угольных месторождений, разрабатываемых подзем-
ным способом, приходится на системы разработки длинными столба-
ми с использованием очистного механизированного комплекса. При-
менение высокопроизводительного горно-шахтного оборудования в 
современных рыночных условиях позволяет предприятию оставаться 
наиболее конкурентноспособным. Актуальным вопросом является 
обеспечение низкой себестоимости добываемого угля засчёт уменьше-
ния простоев лав при переходе к новому выемочному столбу, потому 
как использовать резервный фронт очистных работ при существую-
щем уровне развития техники и технологий экономически нецелесооб-
разно. Ущерб, связанный с простоем лавы, составляет порядка 1 млн 
долларов США в сутки [3]. Снижение продолжительности монтажно-
демонтажных работ позволяет значительно увеличить годовую произ-
водительность шахты и тем самым повысить чистую прибыль добы-
вающего предприятия.  

Срок перемонтажа очистного механизированного комплекса 
возрастает засчёт обрушения пород непосредственной кровли в демон-
тажной камере. В связи с этим затрудняется ведение работ и создаётся 
дополнительная угроза безопасности труда горнорабочих. Для того, 
чтобы предотвратить завалы горных выработок, необходимо приме-
нять современные технологии по формированию демонтажных камер. 
В настоящее время наиболее эффективным методом при разработке 
пологих угольных пластов является перекрытие кровли в призабойном 
пространстве лавы сеткой из полимерных материалов совместно с ме-
роприятиями по перераспределению нагрузки на краевые части демон-
тажной камеры. Тем самым будут обеспечиваться устойчивые состоя-
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ния пород непосредственной кровли и сокращены сроки ведения де-
монтажных работ. В последнее время все чаще используется способ с 
технологией формирования демонтажной камеры в очистном забое по 
мере продвижения комплекса очистным комбайном, потому как пред-
варительно проведенные камеры являются самыми неблагоприятными 
и имеют высокий риск [1]. Согласно [4] такой способ формирования 
демонтажной камеры позволил снизить период заводки механизиро-
ванного комплекса под демонтаж до 11 сут и значительно повысить 
безопасность и эффективность труда.  

Несмотря на преимущество полимерного материала сопротив-
ляться растяжению, главным его недостатком является низкая проч-
ность на срез. Сетка может рваться об острые углы породы и очистно-
го оборудования, вследствие чего создается угроза вывала горных 
пород в демонтажную камеру. Для осуществления несущей способно-
сти перекрытия необходимо не допускать образования полостей между 
сеткой и кровлей и обеспечивать их постоянный контакт друг с дру-
гом. Потому как в процессе формирования демонтажной камеры наи-
более вероятными зонами обрушения кровли являются места над сет-
чатым перекрытием полостей.  

 

 
 

Рис. 1. Применение полимерной сетки при формировании демонтажной камеры 
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В настоящее время наиболее эффективным способом предот-
вращения вывала пород в рабочее пространство является устранение 
причин их возникновения, а не следствий. Большинство обрушений 
происходит на концевых участках лав, которые прилегают к участко-
вым выработкам. Это подтверждают исследования, проведенные в [2]. 
Решением данной проблемы является перераспределение напряжений 
впереди забоя лавы. Для осуществления данного мероприятия необхо-
димо произвести бурение разгрузочных скважин, в результате чего 
произойдёт смещение максимума напряжений вглубь массива горных 
пород и разгрузка непосредственной кровли, что снизит риск завала 
рабочего пространства. 

При демонтаже очистного механизированного комплекса с при-
менением полимерного сетчатого перекрытия наиболее рационально за-
благовременно бурить разгрузочные скважины до попадания краевых 
участков лав в зону действия опорного давления. Основными показате-
лями, влияющими на разгрузку потенциально напряженных участков 
лавы при бурении скважин, являются: диаметр скважин, расстояние ме-
жду ними, размеры зон ослабления для каждой участковой выработки 
[3]. Бурить скважины по всей длине очистного забоя не представляет 
необходимости, потому так как основные напряжения приходятся лишь 
на концевые участки лавы и на сопряжение той выработки, в сторону 
которой ведутся демонтажные работы. (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения разгрузочных скважин 
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Помимо всего прочего, на интенсивность обрушений горных 

пород кровли в демонтажной камере влияет и скорость подвигания ла-
вы. Интенсивность обрушения характеризуется параметрами: площадь 
вывала, высоты образовавшихся куполов после обрушения, объем по-
лостей, а также период обрушений.   Зависимость изменения интен-
сивности обрушений кровли от скорости подвигания очистного забоя в 
демонтажной камере имеет гиперболический вид [2] (см. рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. График зависимости интенсивности обрушений от скорости подвигания 

забоя 
 

Из графика следует, что при уменьшении скорости подвигания 
лавы менее чем, на 3,5-4,0 м/сут наблюдается гиперболическое возрас-
тание интенсивности обрушений в рабочее пространство и длитель-
ность демонтажных работ может существенно увеличиться. Данная за-
висимость сохраняется в любой зоне кровли демонтажной камеры, но 
в краевых частях она остается наиболее чувствительной.  

Выводы: 
1.  Продолжительность простоя «шахт-лав» при демонтаже очи-

стного механизированного комплекса возрастает в первую очередь за-
счёт обрушения пород непосредственной кровли в рабочее простран-
ство. 

2.  Учитывая опыт зарубежных и отечественных шахт, наиболее 
эффективным способом поддержания кровли демонтажной камеры в 
настоящее время является создание демонтажной камеры по мере про-
движения комплекса, а не заблаговременно.  

3.  Целесообразным технологическим решением по предотвра-
щению завалов и обеспечению безопасности труда рабочих является 
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перекрытие кровли в призабойном пространстве лавы сеткой из поли-
мерных материалов. Необходимо поддерживать постоянный контакт 
перекрытия и кровли, не допуская образования полостей между ними. 

4.  С целью перераспределения напряжений с концевых участков 
лавы на массив горных пород следует заблаговременно осуществлять 
бурение разгрузочных скважин вдоль краевых участков забоя, где ве-
роятность обрушения наибольшая. Тем самым максимум нагрузок 
сместиться, и кровля демонтажной камеры будет более устойчива. 

5.  Интенсивность обрушения горных пород гиперболически за-
висит от скорости подвигания очистного забоя. Согласно графику, 
приведенным в [2], при увеличении скорости более 3,5-4,0 м/сут выва-
лы горных пород будут менее вероятны. Такая зависимость сохраняет-
ся в любом месте кровли камеры.  
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Предложен подход позволяющий выполнить оценку несущей спо-

собности  обделок подводных тоннелей и установить границы облас-
ти применения подземного сооружения. Приводится пример расчета и 
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исследования зависимости предельной глубины заложения тоннеля от 
отношения модулей деформации пород и материала конструкции. 

 
В Тульском государственном университете в течение ряда лет 

выполняются научные исследования по разработке теории и новых 
аналитических методов расчета обделок подводных тоннелей [1]. В 
основу методов расчета положены соответствующие математические 
модели формирования напряженного состояния в подземных конст-
рукциях, базирующиеся на современных представлениях геомеханики  
о взаимодействии элементов единой деформируемой системы «обдел-
ка - массив» [1], [3].  

Для определения областей применения подводных тоннелей, 
сооружаемых закрытым способом в обводненных породах, предложен 
подход к оценке несущей способности подземных конструкций. Ука-
занный подход разработан на основе аналитического решения плоской 
задачи теории упругости для полубесконечной весомой линейно-
деформируемой среды, ослабленной некруговым подкрепленным от-
верстием при действии нагрузки на границе полуплоскости [1]. При 
этом давление воды на дно водоема моделируется равномерной на-
грузкой, распределенной по границе полуплоскости (расчетная схема 
представлена на рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Расчетная схема обделки подводного тоннеля 
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Здесь среда 0S  с деформационными характеристиками – моду-

лем деформации 0E  и коэффициентом Пуассона 0 , ограниченная 

отверстием 0L  и границей полуплоскости 0L , моделирует породы дна 

водоема. Некруговое кольцо 1S  с характеристиками 1E  и 1 , модели-

рующее обделку тоннеля, деформируется совместно со средой 0S ,  то 

есть на линии контакта 0L  выполняются условия непрерывности век-

торов смещений и полных напряжений. Внутренний контур кольца 1S
 

свободен от действия внешних сил. 
Равномерно распределенная нормальная нагрузка wHwP   

вызывает в среде 0S  однородное поле начальных напряжений 

wHwxy   )0)(0()0)(0(
,    (1) 

где w  - удельный вес воды, МН/м3; wH  - глубина водоема, м. 
Поле начальных напряжений, вызываемое совместным действи-

ем собственного веса пород и давлением воды на дно водоема, опреде-
ляется по формулам [1] 

 
 wHwyHx   )()0)(0( ,    

 wHwyHy   )()0)(0( , 

0)0)(0( xy ,      (2) 

где   ,    - в водонепроницаемых породах; 

w  ~ ,  






 w1  - в обводненных породах;  - удель-

ный вес пород, МН/м3; 
~

- удельный вес водонасыщенных пород с 
учетом взвешивающего действия воды, МН/м3;  - коэффициент бо-
кового давления пород в ненарушенном массиве; H - расстояние от 
прямолинейной границы до начала декартовой системы координат, м.  

Расчетные напряжения в обделке подводного тоннеля умножа-
ются на корректирующий множитель  , учитывающий влияние от-
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ставания возведения подземной конструкции от забоя выработки. Этот 
коэффициент может быть определен по формулам, предложенным в 
работах [2], [3]. 

Задача теории упругости решена с использованием теории ана-
литических функций комплексного переменного [4], аналитического 
продолжения комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили че-
рез границу полуплоскости [5], аппарата конформных отображений и 
комплексных рядов.  

В качестве примера приводятся результаты расчета монолитной 
бетонной обделки тоннеля, сооружаемого под дном морского пролива.  
Поперечное сечение и размеры обделки тоннеля показаны на рис. 2 а. 

Тоннель располагается в фильтрующих поверхностную воду 
скальных породах с деформационными характеристиками 

0E =16000 МПа, 0 =0,27. Глубина морского пролива в расчетном се-

чении wH = 140 м (удельный вес воды w = 0,01МН/м3). В расчетах 
принимались следующие  исходные данные: удельный вес грунта 
 =0,02 МН/м3, удельный вес грунта с учетом взвешивающего дейст-
вия воды ~ =0,017 МН/м3, коэффициент бокового давления грунта в 
ненарушенном массиве  =0,37. Обделки тоннелей выполнены из бе-
тона с деформационными характеристиками  1E =30000 МПа, 1 =0,2 

(расчетные сопротивления бетона на сжатие и растяжение - bR =14,5 

МПа и btR =1,05 МПа). Коэффициент  , учитывающий влияние от-

ставания обделки от забоя выработки, принимался равным  = 0,6. 
Эпюры нормальных тангенциальных напряжений на внешних 

)(ex
  (в МПа) и внутренних )(in

  (в МПа) контурах поперечного сече-
ния обделки тоннеля показаны на рис. 2 б.  

Из рисунка видно, что экстремальные напряжения в обделке 
подводного тоннеля не превышают соответствующие значения рас-
четных сопротивлений сжатию и растяжению, следовательно, проч-
ность обделки обеспечена. 

На основе предложенного в работе подхода к оценке несущей 
способности и прочности обделок подводных тоннелей определены 
области применения рассматриваемой конструкции. С этой целью на 
основе анализа результатов многовариантных расчетов установлен 
диапазон предельных глубин заложения 0RHпред  в различных горно-
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геологических условиях, характеризуемых отношением модулей де-
формации пород и материала обделки 10 EE .  

 

 
 

Рис. 2. Размеры поперечного сечения обделки тоннеля (а) и эпюры нормальных тан-
генциальных напряжений (б) 

 
Ниже на рис. 3 приводятся соответствующие границы областей 

применения рассмотренной выше обделки различной толщины = 0,4 
м (рис.3 а) и =0,8 м (рис.3 б). При проведении расчетов глубина 
морского пролива принималась равной 50 м, 100м и 150 м.  

 

 
 

Рис. 3. Границы областей применения обделки подводного тоннеля 
при глубинах водоема: 1- wH = 50 м; 2- wH = 100 м; 3- wH = 150 м 
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В статье рассмотрено обоснование необходимости применения 

эффективного насосного оборудования, основанное на проблемах ми-
нерально – сырьевой отрасли в настоящие время и приоритетности 
направлений исследования. 

 
На сегодняшний день добычная отрасль развивается и увеличи-

ваются объемы транспортируемых полезных ископаемых и отходов, 
образующихся на стадии обогащения пород. Отрасль достигла цифры 
в 2 млрд тонн, транспортируемых твердых сыпучих материалов, а 
именно хвостов обогащения минерального сырья и материалов. 

Если раньше процент полезных ископаемых на месторождениях 
был велик, то сейчас приступают к разведке и разработке уже место-
рождений, которые считались забалансовыми. На таких месторожде-
ниях содержание концентрата в руде составляет не более 1-2%. Дан-
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ный процент показывает нам, что образуется все больше отходов, а в 
большинстве случаев, именно жидких отходов обогащения – пульп.  

Так как увеличивается объем образующихся отходов обогаще-
ния, то появляется необходимость увеличения производительности 
транспорта данных отходов. 

Пульпы с обогатительной фабрики направляются на хвостохра-
нилища с помощью гидротранспорта. Но при малой концентрации 
твердого компонента в пульпе или при высоком его содержании уве-
личивается энергопотребление комплекса, а также снижается эффек-
тивность гидравлического транспорта.  

Снижение эффективности гидравлического транспорта и увели-
чение энергопотребления комплекса ведет к увеличению экономиче-
ских затрат.  

Учитывая, что при малом процентном содержании твердого 
компонента гидротранспорт является неэффективным, необходимо 
рассмотреть методы снижения содержания транспортирующей жидкой 
фазы. 

На сегодняшний день имеются два основных метода повышения 
эффективности гидротранспорта пульп: повышение концентрации 
транспортируемой пульпы и использование насосов высокой мощно-
сти. 

Также существует метод покрытия внутренней поверхности 
трубопровода полимерными веществами повышает износостойкость 
внутренней поверхности трубопровода от воздействия жидкой и твер-
дой фаз, но он является трудозатратным при явном снижении энерго-
затрат, и применяется в комплексе с другими методами повышения 
эффективности. 

Что касается повышения концентрации хвостов, то проводились 
различные исследования для более эффективного транспортирования 
на хвостохранилище. Результатами исследований стало заключение, 
что наиболее эффективным является сгущение пульпы по весу до 30-
35%, а по объему всего до 25% [1]. Данные проценты сгущения также 
позволяют снизить потребление воды в 2 раза, что является явным по-
ложительным показателем, так как снижается использование воды при 
гидротранспорте, что ведет к снижению объемов водозабора со сква-
жин или водоемов на месторождении.  

Концентрирование пульпы, помимо более эффективного транс-
портирования, обеспечивает размещение большего объема отходов 
обогащения в хвостохранилищах, а также может снизить чрезвычай-
ные происшествия, происходящие на предприятиях, связанные с раз-
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мывом дамб хвостохранилища водой, которая образовалась после ес-
тественного разделения пульпы на твердую и жидкую фазы. 

Энергоемкость обратно пропорциональна производительности 
системы по твердому материалу, поэтому при сгущении снижается 
удельная энергоемкость, но такой способ эффективен только до гра-
ничных условий.  

Также удельная энергоемкость напрямую зависит от мощности 
насосов. При повышении мощности насоса, увеличивается эффектив-
ность гидротранспорта пульп, но и увеличивается удельная энергоем-
кость.  

Для того, чтобы добиться максимального повышения эффектив-
ности гидротранспорта пульп, а также не допустить повышения энер-
гоемкости гидротранспортной системы, необходимо подобрать эффек-
тивный насос, а также сгустить пульпу для ее дальнейшего 
транспортирования. Таким способом можно сбалансировать систему, 
оставить энергоемкость на прежнем уровне, и повысить эффектив-
ность транспортирования, а плюсом станет то, что снизится потребле-
ние воды в 2 раза. 

На каждом предприятии минерально – сырьевой отрасли, при-
сутствует гидротранспорт для транспортирования пульпы с различных 
производственных процессов, и являющийся важным звеном техноло-
гического процесса добычи и переработки минерального сырья, по-
этому можно сделать вывод, что задача повышения эффективности 
гидротранспорта является актуальной для всех предприятий. 

Рассмотрим проблему на примере месторождения Яковлевского 
рудника, располагающегося в горных условиях. Так как пульпа с обо-
гатительной фабрики направляется на складирование на хвостохрани-
лище в обводненном виде, то существует вероятность прорыва дамбы 
хвостохранилища и дальнейшей техногенной катастрофы с движением 
пульпы вниз по склону. Поэтому повышение концентрации пульпы 
будет оказывать положительное влияние не только на энергоэффек-
тивность транспортирования отходов обогащения, но и снизит воз-
можность чрезвычайных происшествий, связанных прорывом дамбы 
хвостохранилища. При повышении концентрации пульпы увеличится 
объем отходов, которые можно разместить на хвостохранилище, из – 
за снижения содержания воды в них.  

Положительным фактором повышения концентрации пульпы 
является снижение содержания водной фазы в пульпе. Так как снизит-
ся водная фаза, то и меньший объем воды будет вовлечен в оборотную 
систему, а также меньший объем воды необходимо будет пускать на 
очистные сооружения. 
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Также повышение концентрации пульпы приведет к более ста-
бильному состоянию хвостохранилища, так как на хвостохранилищах 
с обводненной пульпой наблюдалось повышение сейсмической актив-
ности. Примером таких месторождений является: Северный ГОК и ме-
сторождение Айтик в Швеции. 

А также, положительным фактором станет использование скон-
центрированных пульп для дозакладки выработанного пространства, 
заменяя применяемый на данный момент раствор из цемента и песка.  

Проблема исследования повышения энергоэффективности гид-
ротранспорта пульп с повышением их концентрации нашла отражение 
в работах следующих исследователей: Александров В.И., Васильева 
М.А., Вельниковский А.А, Рисухин Л.И., Поветкин В.В., Bermaki R., 
Wennberg T. Большое внимание уделялось исследованиям способов 
повышения эффективности гидротранспорта различными способом на 
разных месторождениях. Тем не менее, несмотря на изученность во-
проса, нерешенной остаётся проблема повышение энергоэффективно-
сти гидротранспорта пульп путем применения объемных насосов с 
концентрированием пульпы [2, 3]. 

Но, рассматривая Яковлевский рудник, необходимо иметь в ви-
ду, что транспортировка отходов обогащения происходит по трубам 
под силой тяжести, что является неприменимым при использовании 
сконцентрированных пульп. Концентрированные пульпы будут дви-
гаться по трубе медленнее, даже используя силу тяжести, что снизит 
эффективность транспортировки пульп. Для перекачивания различных 
гидросмесей по трубам в качестве основного силового оборудования 
используют насосы различных конструкций, поэтому для сконцентри-
рованных пульп необходимо рассмотреть применение насосного обо-
рудования, чтобы увеличить скорость транспортировки [4].  

Учитывая особенности объемных и динамических насосов, на 
месторождении рекомендовано применение объемного насоса, кото-
рый обеспечивает герметичность, работает с жидкостями высокой вяз-
кости, обладает возможностью регулировки подачи жидкости в гидро-
привод, а также высокие показатели напора, давления и кпд [5]. 
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В статье рассматриваются современные системы дистанционно-

го мониторинга технического состояния горнотранспортных машин, 
а именно автосамосвалов, на примере программных модулей, разраба-
тываемых АО «ВИСТ-Групп» совместно с АО «СУЭК» на базе карьер-
ных автосамосвалов БелАЗ, а также модулей VIMS и ProductLink ком-
пании Caterpiller. Приводится характеристика программных модулей 
и перечень контролируемых параметров. Оценены перспективы раз-
вития систем дистанционного мониторинга. 

 
Основным видом транспорта, используемым на карьерах, явля-

ется автотранспорт. Выбор именно этого типа горнотранспортного 
оборудования обуславливается тем, что не всегда возможно примене-
ние других его типов, как цикличных, так и непрерывного действия, в 
виду того, что постоянно изменяются условия эксплуатации. По мере 
отработки карьера увеличивается его глубина, расстояние транспорти-
рования, изменяется трасса транспортирования. 

Современные тенденции развития горного карьерного транс-
порта свидетельствуют о том, что основным путем увеличения произ-
водительности карьеров и рудников служит увеличение единичной 
грузоподъемности техники и, соответственно, суммарной грузоподъ-
емности парка в целом и сокращения общего количества используе-
мых машин. 
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Доля затрат на транспортирование горной массы от общих за-
трат в течение всего цикла производства достигает 50-70%, при этом 
эксплуатационные расходы на обслуживание и эксплуатацию могут 
составлять порядка 30% от себестоимости перевозки горной массы. 

Тенденция на увеличение единичной грузоподъемности и про-
изводительности автотранспорта влечет за собой проблему потери об-
щей производительности парка карьерной техники из-за выхода из 
строя отдельных ее элементов. Остро встает проблема повышения эф-
фективности работы карьерного транспорта. Решить эту проблему 
можно путем снижения простоев техники, связанных с проведением 
аварийных и плановых ремонтов и технического обслуживания. 

Современный уровень развития компьютерных и информаци-
онных технологий позволяет оснащать карьерную технику как стацио-
нарными, так и переносными комплексами, способными осуществлять 
удаленный мониторинг и управление горнотранспортным оборудова-
нием. Данные системы позволяют в режиме реального времени отсле-
живать состояние каждой отдельной единицы техники, вовремя обна-
ружить состояние, ведущее к потенциальному аварийному отказу, 
помогают в планировании проведения ремонтов и технического об-
служивания. 

Исследования и разработки систем дистанционного мониторин-
га и управления карьерным транспортом в России активно ведутся АО 
«ВИСТ Групп», входящим в состав ГК «Цифра», совместно с горнодо-
бывающими предприятиями компании АО «СУЭК» на базе карьерных 
автосамосвалов БелАЗ. На автосамосвалы установлена автоматизиро-
ванная система управления горнотранспортными комплексами (АСУ 
ГТК) «Карьер». Применение данной системы позволяет снизить коли-
чество автосамосвалов из-за уменьшения времени их простоев во вре-
мя работы, отслеживать состояние карьерной техники в режиме реаль-
ного времени, благодаря системе возможно отслеживать нарушения 
трудовой и технологической дисциплины. За слежение за техническим 
состоянием карьерной техники отвечает программно-аппаратный ком-
плекс «VG Diagnostic». 

Принципиальная схема программно-аппаратного комплекса 
включает в себя, непосредственно, сам самосвал, оборудование, устав-
ленное на него, для сбора и анализа данных (датчики, сенсоры, борто-
вой компьютер с предустановленным ПО), интерфейс оператора, мо-
дули связи (GSM или Wi-fi), по которым информация передается в 
облачное хранилище. 
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Данный функциональный комплекс позволяет контролировать 

параметры следующих узлов и агрегатов карьерного автосамосвала 
«БелАЗ»: 

• двигатель внутреннего сгорания (ДВС); 
• система управления тяговыми электроприводами (СУТЭП); 
• гидравлическая система 
• система контроля загрузки и топлива (СКЗиТ). 
Всего анализируется более 60 параметров, характеризующих 

режим работы и текущее состояние автосамосвала. Например, для 
ДВС – показания давления и температуры жидкостей и газов в различ-
ных частях мотора, скорость работы и момент вращения, для СУТЭП – 
напряжение, ток, мощность, состояние сигналов, формируемых в про-
цессе работы электроприводов, для гидросистемы – уровень и давле-
ния масла в различных участках системы, его температура, наличие за-
сорения в фильтрах, для СКЗиТ – данные по рейсам и сменам, расход 
топлива, давление в шинах, давление на раму и цилиндры подвески, в 
результате чего определяется состояние технологических дорог. 

АСУ ГТК «Карьер» применяется на более чем 70 карьерах ком-
паний ПАО «Северсталь», АО «СУЭК», ООО «Полиметалл», Группы 
«НЛМК». 

Модули дистанционного мониторинга и управления техниче-
ским состоянием разрабатываются и внедряются всеми крупными ве-
дущими производителями горной и карьерной техники такими как: 
Komatsu, Volvo, Caterpillar, Liebherr.  
 Рассмотрим существующие технологические решения на при-
мере компании Caterpillar и их системы дистанционного мониторинга 
состояния карьерной техники VIMS и ProductLink.   
 Система VIMS - полностью интегрирована и разработана для 
оборудования Caterpillar. Информация с ECM’s (ЭБУ) и датчиков ма-
шины собирается бортовым компьютеров для дальнейшего анализа ее 
с помощью программы VIMS. Система собирает данные и распределя-
ет их на 3 категории: диагностические данные, прогнозирование рабо-
ты и отображение эксплуатационных показателей. 

К диагностическим данным относятся список событий, регист-
ратор событий, регистратор данных и параметры оборудования в ре-
жиме реального времени. Список событий показывает все активные 
события, вызванные работай оператора или условиями эксплуатации. 
Система запоминает и регистрирует до 500 таковых событий и вклю-
чает в себя описание неисправности, временную отметку, моточасы, 
продолжительность события и количество раз оператор подтвердил 
неисправность. Регистратор событий срабатывает при превышении 
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определенных лимитов, установленных заводскими настройками. Де-
лается снимок телеметрических показателей за 5 минут до и 1 минуту 
после события, показывая, что происходило до серьезной поломки 
машины и ее компонентов 

Программное обеспечение в режиме реального времени по-
зволяет строить графики зависимостей, тренды и гистограммы, запи-
сываются суммарное количество и частота событий при известных ус-
ловиях. 

Система включает в себя данные по контролю загрузки авто-
самосвала, основываясь на показаниях датчиков давления в раме и 
подвеске, также позволяет измерять значения, связанные со временем 
цикла самосвала, т.е., время загрузки, время движения и простоя, ко-
личество перевезенной горной массы, потребление топливо, положе-
ние в пространстве. 

Также система VIMS оснащена модулем контроля и анализа до-
рожного полотна RAC. Модуль измеряет давление в подвеске в трех 
направлениях и, благодаря FELA анализу, дает возможность оценивать 
стрессовую нагрузку на раму самосвала и оценивать ее состояние в те-
чение жизненного цикла машины.  

По последним данным, полученным в ходе дополнительного 
обучения на базе Горного университета от одного из дилеров Caterpil-
lar в России, к системе онлайн мониторинга «HEALTH EQUIPMENT 
INSIGHTS» уже подключены или будут подключены в ближайшее 
время 33 единицы Cat 793D, 1 машина Cat 789, 2 самосвала Cat 777E в 
Карельском Окатыше, на Ковдорском ГОКе находятся в процессе на-
ладки каналов передачи данных и ожидают подключения 22 самосвала 
Cat 789D. В Апатитах совместно с «Фосагро» к Wi-fi сети пробно под-
ключены несколько единиц подземных погрузочно-доставочных ма-
шин Cat R1700G. 

Перспективным направлением развития средств дистанционно-
го мониторинга технического состояния карьерного автотранспорта 
является внедрение систем вибродиагности, которые позволят выяв-
лять скрытые дефекты подвижных узлов и механизмов на ранних ста-
диях.  

Комплексный подход к удаленному мониторингу технического 
состояния горной и карьерной техники дает возможность перейти от 
общепринятой системы планово-предупредительных ремонтов и тех-
нического обслуживания к более современным системам ОФС (обслу-
живание по фактическому состоянию) и ПАО (проактивное обслужи-
вание). Это позволяет снизить расходы, связанные с простоем техники, 
оптимизировать работу отделов ремонтно-технического обслужива-
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ния, планировать закупки запасных частей, работу склада запасных 
частей, а в некоторых случаях, возможно, полностью избавиться от 
необходимости иметь склад запасных частей на предприятии. 
 

Библиографический список: 
1. Рыбак Л. В., «Совершенствование организации работы карьерного автотранс-

порта на основе компьютерных технологий», автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук, Москва, 2005. 

2. Квагинидзе В. С., Корецкий В. Б., Корецкая Н. А., Чупейкина Н. Н., «Оптимизация 
системы технологического обслуживания и ремонта карьерного автотранспорта»// 
Горный информационно-аналитический бюллетень, № S8, 2008. – 211-220. 

3. Клебанов А.Ф., Сиземов Д.Н., Кадочников М.В. «Комплексный подход к удаленно-
му мониторингу технического состояния и режимов эксплуатации карьерного автоса-
мосвала»// Горная промышленность. 2020;(2):75-81 

4. M. A. Semenov, O. M. Bolshunova, A. A. Korzhev, A. M. Kamyshyan, Modernization of 
dump truck onboard system// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol-
ume 87, Issue 2. 

5. Кулецкий В.Н., Рыбинский А.Б., Горохов А.В., Пожидаев Ю.И., Довженок А.С. 
«Подход к управлению технической готовностью карьерного автотранспорта»// От-
дельная статья: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-
технический журнал). — 2015. — № 5 (специальный выпуск 23). — 24 с. — М.: Изда-
тельство «Горная книга». 

6. О. М. Большунова. «Пути повышения эффективности использования карьерного 
автотранспорта» // Записки Горного института. 2004. 

7. Shigeomi Nishigaki, Katsutoshi Saibara, Shigeo Kitahara, Hideaki Satoh, Makoto 
Hasegwa, Hiroshi Ogura, Fujio Matsuda. «LHD Remote Monitoring and Management Based 
on Delay/Desruption Tolerant Network» // Pages 326-335, 2010 Proceedings of the 27th 
ISARC, Bratislava, Slovakia. 
 

       
 
 
 
УДК 622.684 
 
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Вишняков Г.Ю., 

Научный руководитель Пушкарев А.Е. 
Санкт-Петербургский горный университет, Россия 

 
В статье рассматриваются современные системы автоматиче-

ского управления горнотранспортными комплексами (АСУ ГТК), в ча-
стности карьерными автосамосвалами. Примером выступают разра-
ботки системы «Интеллектуальный карьер» от «ВИСТ-Групп». 
Также будут рассмотрены зарубежные аналоги отечественной раз-
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работки: «Komatsu front runner» от компании «Komatsu», «Cat 
Command» производства «Caterpillar». Показываются достижения 
этих разработок. Проанализированы перспективы развития АСУ ГТК. 

 
С каждым годом разработка месторождений проходит во все 

более и более сложных горно-геологических и климатических услови-
ях. Добыча полезных ископаемых в самых тяжелых условиях (пусты-
ни, крайний север и горные регионы с неразвитой инфраструктурой) 
значительно осложняется. Участие человека в подобных условиях по-
рой требует значительных затрат. 

Поэтому развитие различных систем автоматического управ-
ления горнотранспортным комплексом является важнейшим направ-
лением. В частности, это модернизация различных способов безлюд-
ной выемки и транспортировки полезного ископаемого. 

В развитии роботизации скрыты наилучшие возможности для 
повышения эффективности и безопасности добычи полезного иско-
паемого. Безлюдные роботизированные технологии выемки и погрузки 
в будущем изменят систему организации производства. Все эти факто-
ры способствуют повышенному интересу к данной тематике.  

В настоящее время повышение производительности горных 
предприятий напрямую связано с ростом производительности каждого 
элемента транспортной системы. В данной работе целью исследования 
был выбран карьерный автотранспорт, потому что это наиболее рас-
пространенный вид транспорта на горных предприятиях, а, следова-
тельно, автотранспорт постоянно должен модернизироваться для дос-
тижения максимально возможных результатов.  

Самой известной разработкой российских компаний, связан-
ной с автоматизированными системами управления горнотранспорт-
ными комплексами (АСУ ГТК) является система «Интеллектуальный 
карьер». Реализация данного проекта позволила сделать большой шаг 
на пути повышения безопасности и эффективности разработки место-
рождений. Разработка «Интеллектуального карьера» проходит в не-
сколько этапов: 

1 этап: Создание системы управления, включающей не только 
функции оперативной диспетчеризации, но и прямого дистанционного 
управления отдельными карьерными механизмами и агрегатами в ре-
альных технологических условиях. По существу, речь идет о разработ-
ке семейства робототехнических механизмов, способных выполнять 
технологические операции, как с участием человека (оператора), так и 
в автономном режиме.  

2 этап: Создание локальных систем поддержки рационального 
взаимодействия между собой роботизированных агрегатов (динамиче-
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ских и стационарных объектов) в рамках отдельных технологических 
операций на базе единой интеллектуальной платформы.  

Конечная цель развития проекта «Интеллектуальный карьер» 
это комплексная система управления всеми технологическими процес-
сами в карьере, все элементы которой интегрируются в контур единой 
сети. Данный проект должен будет обеспечивать добычу полезных ис-
копаемых роботизированными устройствами в определенных условиях 
без механического участия человека, что позволит добиться значи-
тельного сокращения в количестве различного персонала. 

Модернизацией автономного беспилотного и дистанционного 
управлений карьерной техникой занимаются все большие производи-
тели: Komatsu, Caterpillar, Volvo, и др. Они достигли довольно боль-
ших успехов, которые стоит обозначить. 

Komatsu 
Первые коммерческие развертывания системы Komatsu AHS 

происходили еще в 2008 году на медном руднике Кодрико Габриэла 
Мистраль (Gaby) в Чили, а также на железнорудном руднике Рио-
Тинто в Австралии. С тех пор рост производства шел по экспоненте. В 
2016 году была пройдена отметка в 1 млрд тонн, в конце 2017 года - 
1.5 млрд тонн. Этот результат обеспечили более чем 130 автономных 
грузовиков, находящихся в эксплуатации на сегодняшний день. 

Каждый грузовик компании включает в себя совокупность раз-
личных контроллеров, систему позиционирования GPS, систему обна-
ружения препятствий с использование радаров и лазеров, а также бес-
проводную сетевую систему, разработанную компанией Komatsu. 

Оператор транспортной системы, используя свой бортовой ком-
пьютер, выбирает необходимое место погрузки, передавая данные на 
нужный грузовик. По окончанию процесса загрузки, оператор выбира-
ет зону разгрузки и направляет самосвал. 

Основные преимущества отмеченной системы: 
• Довольно точный прогноз срока службы компонентов, по-

скольку постоянно отслеживается их заявленный ресурс; 
• Снижение износа шин, благодаря постоянной скорости дви-

жения, переключению передач и торможению; 
• Меньший расход топлива; 
• Повышенная производительность, благодаря отсутствию пе-

рерывов на человеческие нужды; 
• Сведение к минимуму незапланированных простоев. 
Caterpillar 
Komatsu не одинока в своем стремлении к автоматизации горно-

го производства. В 2018 году компания Caterpillar сообщила, что ее ав-
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тосамосвалы, оснащенные системой автоматического управления «Cat 
command» преодолели отметку в 1 миллиард перевезенных тонн.  

Сама автоматизированная сеть выглядит следующим образом: 
беспилотные самосвалы, самостоятельно реагирующие на все, что 
происходит вокруг, взаимодействуют с роботизированным экскавато-
ром, который указывает им, какое конкретно положение необходимо 
принять, для успешного завершения процесса загрузки. Точно так же 
происходит и с процессом разгрузки самосвалов. После каждого рейса 
собирается статистика, составляются отчеты, которые роботизирован-
ные машины отправляют в центр управления, где вся эта информация 
обрабатывается. 

В настоящее время Caterpillar активно модернизируют роботи-
зированное управление бульдозерами: 

• Быстрая реакция системы и точная модуляция органов управ-
ления достигаются благодаря полной интеграции электронных и гид-
равлических систем машины. 

• Команды с панели управления направляются напрямую в дви-
гатель и электронные системы навесного оборудования через специ-
альную радиостанцию, сокращающую время задержки сигнала. 

• Система обеспечивает полный контроль и поддерживает до-
полнительные функции, поставляемые на машинах Cat, например, сис-
тему повышения производительности Autodig. 

Напрашивается вполне очевидный вывод, что в данный момент 
все горнодобывающие компании стараются минимизировать экономи-
ческие затраты и оптимизировать свое производство, добиваясь мак-
симальной производительности. Исследования, связанные с этой тема-
тикой, будут актуальны до тех пор, пока каждый карьер не станет 
полностью автономным. 

По оценкам зарубежных экспертов, автоматизированное управ-
ление работой автотранспорта позволяет повысить его производитель-
ность более чем на 20% 

Можно утверждать, что внедрение дистанционно-управляемых 
и автономных самосвалов для выполнения транспортных работ при 
добыче полезных ископаемых позволит повысить безопасность труда 
и эффективность открытых горных работ, минимизировать влияние 
человеческого фактора, увеличить производительность горнотранс-
портного оборудования. А для районов с неблагоприятными климати-
ческими условиями и непривлекательными для труда современного 
человека – уменьшить издержки на развитие бытовой инфраструкту-
ры, а также устранить проблему нехватки квалифицированных води-
телей большегрузных самосвалов. 
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Следующим шагом в автоматизации и повышении производи-

тельности горных работ должно стать внедрение роботизированных 
систем управления всем горнотранспортным комплексом, включаю-
щим погрузочную технику (экскаваторы, одноковшовые погрузчики), 
а также другое технологическое оборудование (бульдозеры, буровые 
станки, грейдеры, вспомогательный транспорт). Полная автоматизация 
открытых горных работ станет фактической реализацией концепции 
«Интеллектуального карьера». 

Постоянное изучение и развитие автоматизированных систем 
управления горнотранспортными комплексами позволит увеличить 
производительность, уменьшить экономические затраты, уменьшить 
вред окружающей среде и т.д. Внедряя АСУ ГТК с момента разработ-
ки карьера, можно будет добиться значительного прогресса в горной 
добыче. 
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Вопрос обеспечения безопасной работы транспортной системы 

карьера является одним из главных при разработке. Поскольку растет 
интенсивность ведения работ, концентрация техники, грузопоток, то 
становится все сложнее следить за местоположением транспортных 
средств и их техническим состоянием. Для решения этой задачи были 
созданы специальные системы мониторинга. 

 
С каждым днем интенсивность ведения работ растет, концен-

трация техники, грузопоток при одновременном увеличении глубины 
транспортировки и связанного с этим ухудшения горно-геологических 
условий. Облегчить решение задачи по обеспечению эффективной ра-
боты транспортной системы поможет внедрение современных систем 
мониторинга. Особую актуальность при этом приобретает проблема 
выбора наиболее подходящих систем по таким параметрам как: 

- контроль режима движения;  
- маршрут; 
- эксплуатационные показатели работы бортовых систем: работа 

двигателя, расход горючего, пробег транспортного средства за период 
и с начала эксплуатации, объем перевезенной горной массы.  

Задачи исследования:  
- изучить объекты исследования по составу и выполняемым 

функциям;  
- составить сравнительные таблицы;  
- определить систему с наибольшим числом отслеживаемых па-

раметров. 
Объекты исследования.  
1. ВИСТ Групп 
Автоматизированная система мониторинга горного транспорта 

от компании ВИСТ Групп внедрена в карьерах Евраз Качканарского 
ГОКа. Система в режиме реального времени отслеживает и отобража-
ет информацию о местонахождении и параметрах работы транспорта. 

По беспроводной сети Wi-Fi все данные о скорости техники, 
пробеге, уровне топлива, весе загруженной горной массы, передаются 
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на компьютеры диспетчеров. Данные также видят машинисты экскава-
торов и водители самосвалов на бортовых панелях в кабинах машин. 

В систему встроена геологическая модель месторождения, по-
зволяющая анализировать качество добываемой горной массы и регу-
лировать движение самосвалов у экскаваторов. В случае непредвиден-
ной остановки система перенаправит автосамосвал на погрузку к 
другому экскаватору. 

2. RealTrac Карьер 
Система  работает на основе GLONASS и GPS-технологий гло-

бального позиционирования. Она контролирует местоположение пер-
сонала, транспорта и другого оборудования. Диспетчер может указать 
опасные зоны на карте карьера, а система уведомит сотрудников, на-
ходящихся в опасной зоне о необходимости покинуть её. Система по-
зволяет видеть текущую скорость транспорта и пройденный маршрут, 
фиксировать факты нарушения скоростных режимов, и посещения за-
прещенных или разрешенных зон. 

Помимо этого  предотвращает столкновение техники и наездов 
на людей. При опасном сближении персонала с работающей техникой 
система отправит уведомление на персональный тег. 

3. Drill Navigation  
Навигационная система буровых станков. В системе использу-

ется спутниковая навигация GPS+GLONASS. После фиксации бурово-
го станка система выполняет корректировку по горизонтальности и 
глубине устья. 

На бортовом экране отображается ход работ и информация о 
проектной глубине, текущей глубине, оставшемся времени и другие 
основные данные. Операторы могут использовать эту информацию для 
корректировки положения буровых станков с точностью до одной де-
сятой градуса. Также система регистрирует в бортовом компьютере 
фактическую сетку бурения. Загружая эти данные на офисное ПО, ин-
женеры могут просматривать трехмерные модели, в которых отобра-
жается изменяющаяся скорость проходки бурения.  

4. BenchManager 
В системе BenchManager используется высокоточная спутнико-

вая навигационная система GNSS, позволяющая отслеживать измене-
ния, происходящие в карьере, в режиме реального времени. На борто-
вых экранах отображается информация, необходимая операторам для 
оптимального выполнения работы: высотные отметки, координаты вы-
емочного блока, требования к срезке/заполнению и другие показатели.  

Для погрузочных устройств система обеспечивает представле-
ние выемочных блоков, границ рудного тела, зоны подошвы и верхней 
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бровки уступа. 
Также система используется на скреперах для сбора высокоточ-

ных данных во время циклов загрузки и транспортировки. При загруз-
ке устройств система отображает требования к срезке/заполнению, что 
позволяет операторам извлекать нужный объем материала поверхно-
сти. При отключении ножа BenchManager собирает геоданные уст-
ройств, по мере прохождения ими цикла транспортировки. 

5. Wencolite High-Precision 
Система управления оборудованием с помощью спутниковой 

навигации GPS+GLONASS. На бортовых экранах отображаются буль-
дозеры, экскаваторы, погрузчики, скреперы и грейдеры, их местопо-
ложение и высота в режиме реального времени. Поверх этого отобра-
жения накладываются высокоточные ориентировочные линии. При 
необходимости операторы могут создавать наклонные подъездные пу-
ти и горизонтальные площадки, задавая необходимые данные и следуя 
указаниям на экране. Система регистрирует созданные поверхности, 
поэтому проектные файлы всегда синхронизированы с топографией. 

Система имеет несколько подсистем:  
- Wencolite Excavator 
Выполняет точную выемку без сети интернет. Обеспечивает 

контроль подошвы уступов (срезку, заполнение и погрузку). 
- Wencolite Dozer 
Система позволяет оборудованию выполнять проходку дорог и 

наклонных подъездных путей с точностью до сантиметров (включая 
контроль подошвы уступов, срезки и заполнения). Эта система также 
включает опциональные датчики рыхления, помогающие при отбойке 
породы. 

- Wencolite Scraper 
Эта система позволяет операторам позиционировать ковши 

скреперов на точную глубину для достижения максимального контро-
ля при срезке и разравнивании.  

Сравнительные данные выбранных для анализа объектов пред-
ставлены в табл. 1-3. 

Проанализировав коэффициенты значимости, мы видим, что для 
потребителя являются наиболее значимыми параметры, такие как ско-
рость, уровень топлива и вес загруженной горной массы. Эти парамет-
ры наблюдаются в системе мониторинга от компании «ВИСТ Групп» и 
системе мониторинга «RealTrac Карьер». 

Максимальные интегральные показатели наполнения системы у 
систем мониторинга такой компании как «ВИСТ Групп» и системы 
мониторинга «RealTrac Карьер». 
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Таблица 1  

Сравнение систем мониторинга по составу 
Состав системы мониторинга 

№ Объект иссле-
дования Wi-fi GLONASS GPS GNSS 

1 
Система мони-
торинга на 

ЕВРАЗ КГОКе 
+    

2 RealTrac Карьер  + +  
3 Drill Navigation  + +  
4 BenchManager    + 

5 Wencolite High-
Precision  + +  

 
Таблица 2  

Сравнение систем мониторинга выполняемым функциям 
Объекты исследования 

Функции системы мо-
ниторинга 

ВИ
СТ

 Г
ру
пп

 

Re
al

Tr
ac

 
Ка
рь
ер

 

D
ril

l N
av

ig
a-

tio
n 

Be
nc

hM
an

ag
er

 

W
en

co
lit

e 
H

ig
h-

Pr
ec

isi
on

 

Местоположение 
транспорта + + + + + 

Скорость + +    
Пробег + +    
Уровень топлива +     

Вес загруженной гор-
ной массы +     

Нарушение скоростных 
режимов  +    

Текущая глубина   +   

Проектная глубина   +   
Координаты выемочно-
го блока    + + 

Высотные отметки    + + 

Минимальный показатель у системы мониторинга «Drill  Navi-
gation». 

Можно предположить, что направления возможного развития 
системы «Drill Navigation», исходя из данных параметров, будет про-
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исходить в сторону повышения объема и точности информации о ме-
стонахождения техники, так как расположение скважин может быть на 
большом расстоянии. 
 

Таблица 3 
Экспертная оценка систем мониторинга 

Объекты исследования Функции сис-
темы монито-

ринга 
ВИСТ 
Групп 

Real-
Trac 
Карьер 

Drill 
Naviga-

tion 
BenchManager 

Wencolite 
High-

Precision 
Местоположе-
ние транспорта 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Скорость 4 4    
Пробег 6,75 6,75    

Уровень топ-
лива 4,1     

Вес загружен-
ной горной 
массы 

4,1     

Нарушение 
скоростных 
режимов 

 6    

Текущая глу-
бина   5,9   

Проектная глу-
бина   6,9   

Координаты 
выемочного 

блока 
   6,6 6,6 

Высотные от-
метки    6,25 6,25 

Интегральный 
показатель на-
полнения сис-

темы  

23,35 21,15 17,2 17,25 17,25 

 
Вывод 
Проведя анализ систем мониторинга технического состояния 

элементов транспортных систем рудника, были составлены две срав-
нительные таблицы отслеживаемых параметров. Это позволило уста-
новить следующее:  

1. Общее число отслеживаемых параметров можно разделить на 
следующие подгруппы:  
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-  параметры системы позиционирования: местоположение 

транспорта;  
-  параметры состояния рабочих механизмов: пробег, уровень 

топлива;  
- параметры выполнения производственной задачи: текущая 

глубина, проектная глубина, вес загруженной горной массы, координа-
ты выемочного блока;  

-  параметры передвижения технического средства: скорость; 
-  параметры безопасности: нарушение скоростных режимов. 
2. Наибольшее число отслеживаемых параметров производится 

системой позиционирования и мониторинга компанией ВИСТ Групп. 
При этом отсутствуют данные о нарушениях скоростных режимов, о 
текущей и проектной глубине бурения, о координатах выемочного 
блока и о высотных отметках.  

3. Все компании предлагают системы позиционирования техни-
ческих средств, поскольку этот параметр является основным с точки 
зрения безопасности.  
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Проведен анализ эффективности работы шахтных самоходных 

вагонов в составе проходческих комплексов. Рассмотрены перспек-

https://www.wencomine.com/ru/machine-guidance-2/
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тивные схемы энергообеспечения шахтных самоходных вагонов, а 
также пути модернизации их колесных движителей. 

 
1. Эффективность работы шахтных самоходных вагонов в 

составе проходческих комплексов 
На разрабатываемых пластовых месторождениях при камерной 

схеме, а также на подготовительных работах при столбовой схеме до-
бычи полезных ископаемых повсеместно применяются проходческие 
комплексы. В состав проходческих комплексов входят проходческие 
или проходческо-очистные комбайны, бункеры-перегружатели и 
шахтные самоходные вагоны (ШСВ). Эффективность проходческих 
комплексов в значительной степени зависит от производительности 
шахтных самоходных вагонов. В свою очередь производительность 
вагона определяется его конструктивными параметрами: геометриче-
скими, кинематическими и энергетическими. Они заложены в общей 
компоновке машины, в конструктивных особенностях колесного дви-
жителя и подвижного дна бункера, в энергетическом потенциале элек-
тродвигателей и системе их энергообеспечения, типе приводов испол-
нительных механизмов, системах управления и диагностики. 

Вышеперечисленные параметры ШСВ закладываются на стадии 
их проектирования с учетом горно-геологических особенностей ме-
сторождения, технологических схем разработки пластов полезного ис-
копаемого, а также с максимальной оптимизацией по конструктивным 
и эксплуатационным параметрам с проходческими комбайнами и обо-
рудованием на пунктах перегрузки горной породы на магистральный 
конвейерный транспорт. Анализ показывает, что на производитель-
ность проходческого комплекса основное влияние оказывают емкость 
бункера, система энергообеспечения ШСВ, а также протяженность 
маршрута по подземной выработке от комбайна в забое до пункта вы-
грузки породы. Поэтому актуальной задачей остается повышение эф-
фективности ШСВ путем создания транспортных модулей нового по-
коления. 

2. Перспективные схемы энергообеспечения шахтных само-
ходных вагонов 

На рудниках ОАО «Беларуськалий» в составе проходческих и 
проходческо-очистных комплексов повсеместно применяются одно-
типные по конструктивному исполнению шахтные самоходные ваго-
ны. Общей особенностью энергообеспечения этих машин и преобразо-
вания ее в силовые параметры на исполнительных механизмах в виде 
крутящих моментов на приводных колесах и звездочках скребкового 
конвейера в бункере, а также осевых усилий на штоках гидроцилинд-
ров рулевого управления и позиционирования бункера по высоте явля-
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ется электрогидромеханические схемы приводов с питанием через си-
ловой кабель от автономной стационарной энергостанции. 

Применяемые схемы энергообеспечения через силовой кабель 
существенно ограничивают технологические возможности вагонов как 
транспортных модулей в подземных выработках. В связи с этим в кон-
структорских бюро машиностроительных предприятий горного про-
филя интенсивно прорабатываются различные варианты перспектив-
ных схем энергообеспечения ШСВ. Принципиально новой и 
эффективной рассматривается схема автономного энергообеспечения 
каждой машины посредством аккумуляторных батарей. Главным 
сдерживающим фактором является необходимость в батареях большой 
емкости при допустимых геометрических параметрах, их массе, а так-
же временем на периодическую подзарядку и ресурс. Среди принци-
пиальных вариантов автономного энергопитания вагонов следует вы-
делить три: - батареи ограниченной емкости до одного-двух рейсов с 
быстрой подзарядкой во время разгрузки в течение одной минуты; - 
быстросменяемые батареи для обеспечения работы машины на не-
сколько рейсов; - постоянные батареи с емкостью, достаточной для ра-
боты машины в течение одной-трех смен. 

3. Пути модернизации колесных движителей ШСВ  
Шахтные самоходные вагоны представляют собой мобильные 

самоходные технологические машины для транспортирования горной 
породы от проходческих комбайнов по подземным выработкам с пере-
грузкой ее в бункеры-перегружатели.  

Колесные движители ШСВ в зависимости от технологических 
условий эксплуатации и заданной грузоподъемности выполнены по 
нескольким принципиальным конструктивным схемам. Наиболее рас-
пространенные – двух- и трехосные схемы колесных движителей 
ШСВ. Существенным ограничивающим фактором при компоновке 
движителя машины является грузоподъемность и габариты шин. 

Двухосные движители со всеми приводными и управляемыми 
колесами отличаются минимальным радиусом поворота машин, что 
очень важно в условиях ограниченных поперечных габаритов и кри-
визной горных выработок. Грузоподъемность этих ШСВ составляет 
15-25 т. Трехосные движители, как правило, с управляемыми колесами 
одной оси применяются на ШСВ с грузоподъемностью 30 и более тонн 
для эксплуатации в широких подземных горных выработках, т. к. от-
личаются более низкими маневренными свойствами. 

В погрузочно-доставочных машинах для работы в подземных 
условиях повсеместно используются полноприводные двух- или трех-
осные колесные движители с шарнирно сочлененной рамой, обеспечи-
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вающие им высокие маневренные свойства. Применение этих схем на 
ШСВ ограничивается конструктивными параметрами бункера с под-
вижным дном в виде двухцепного скребкового конвейера. 

Представляется перспективной для проектной проработки схема 
двухосного движителя ШСВ с поворотными осями и мотор-колесами. 
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Рассмотрены общие принципы расчета основных параметров бун-

керов, питателей и дозаторов. Разработанные алгоритмы позволяют 
проводить их оптимизацию в зависимости от физико-механических 
свойств горных пород, а также режимов проведения операций в тех-
нологических линиях переработки и обогащения полезных ископаемых. 

 
1. Методика расчета основных параметров бункеров техно-

логических линий по переработке и обогащению горных пород. 
Бункеры технологических линий по переработке и обогащению 

горных пород в значительной степени определяют стабильность и эф-
фективность работы предприятий. По своему функциональному на-
значению они классифицируются на приемные, дозирующие, смеши-
вающие и другие. Особенно важно при проектировании 
технологических линий назначить параметры бункеров с учетом воз-
можных циклических объемах подачи сырья на переработку, неста-
бильных физико-механических и химических свойств породы, а также 
ритмичностью срабатывания материала. Основными режимами экс-
плуатации бункеров являются процесс загрузки горной породы, ее 
хранение, а также выгрузка. В частности, режим выгрузки породы со-
пряжен с влиянием ряда негативных факторов, приводящих к зависа-
нию материала и прекращению процесса истечения через выпускное 
отверстие под действием гравитационных сил. К основным парамет-
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рам бункеров следует отнести их геометрическую форму и размеры, а 
также конструктивные особенности применяемых материалов для 
формирования стенок и каркаса.  

В настоящее время разработаны и широко применяются мето-
дики расчета основных параметров бункеров, однако их применение 
требует графо-аналитического подхода, что затрудняет оперативно 
проводить оптимизацию при расчетах. 

Авторами разработан алгоритм для автоматизированного про-
ведения процесса получения оптимальных параметров бункеров по за-
данным исходным данным о горной породе и особенностям работы 
технологической линии с учетом места установки бункера между кон-
кретными технологическими операциями. 

2. Особенности применения и расчета затворов. 
Открывание-закрывание разгрузочных отверстий бункеров 

обеспечивается затворами. Изменением угла наклона выпускного лот-
ка, либо частичным открыванием выпускного отверстия осуществля-
ется требуемая производительность (пропускная способность) затво-
ров. Шиберные затворы представляют собой плоскую задвижку, 
перемещающуюся в пазах, которые расположены по боковым стенкам 
прямоугольного выпускного отверстия. Они применяются для бунке-
ров, работающих на хорошо сыпучих материалах. Расчет этих затво-
ров основан на определении максимального усилия для открытия ши-
бера затвора при трогании с места. 

Секторные затворы изготавливают одно- и двухсекторными 
(челюстными). Расчет секторного затвора производится также, как и 
шиберного, по наибольшему моменту, который необходимо прило-
жить в начале открывания затвора. Суммарный момент сопротивления 
складывается из потерь от трения материала о сектор и на трение в 
подвесках или цапфах. 

Пальцевые (прутковые) затворы применяются для выпуска из 
бункеров мелко- и среднекусковых горных пород. Принцип работы 
основан на перекрывания выпускных наклонных желобов бункера. 
Исполнительный элемент – шарнирно закрепленная в желобе прутко-
вая решетка. Основным расчетным параметром является усилие для 
подъема методом поворота решетки относительно оси шарнира. 

Для материалов с широким диапазоном по крупности применя-
ются лотковые затворы. По этой причине они нашли широкое приме-
нение в подготовительных отделениях технологических линий перера-
ботки и обогащения полезных ископаемых. Исполнительный элемент 
лоткового затвора – это лоток, шарнирно закрепленный под выпуск-
ным отверстием бункера. При закрытом положении затвора лоток на-
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ходится в горизонтальном положении. При повороте лотка относи-
тельно шарнира подвеса на угол, больший угла естественного откоса 
материала, последний скользит по дну лотка и удаляется из бункера. 
Увеличение угла наклона лотка обеспечивает увеличение скорости 
движения породы из бункера. Главным расчетным параметром затвора 
является усилие для подъема (поворота) и удержания лотка с находя-
щимся на нем материалом. 

3. Особенности применения и расчета питателей. 
Питатели – это механические устройства для равномерной, ре-

гулируемой подачи сыпучих и кусковых горных пород в различные 
аппараты – дробилки, сушилки, реакторы и др. По принципу действия 
они подразделяются на питатели с тяговым рабочим органом, а также 
колебательные и вращательные питатели. Основные производственно-
технологические требованиями к питателям – это стабильность по 
объему или массе выдаваемого материала; герметичность конструкции 
и минимальное негативное влияние на физико-механические свойства 
материала и его химический состав. 

Питатели с тяговым рабочим органом подразделяются на пла-
стинчатые, скребковые и ленточные. Для подачи крупнокусковых ма-
териалов с размерами кусков 100 х 100 мм и более применяют цепные 
питатели. Они представляют собой несколько замкнутых якорных це-
пей, входящих в зацепление со звездочками приводного вала. Якорные 
цепи образуют сплошное полотно, опирающееся на дно желоба. При 
вращении приводного вала цепи перемещают материал по дну желоба. 

Для подачи тяжелых и крупнокусковых горных пород с разме-
рами кусков более 100 мм, а также выдачи материала из бункера, где 
наблюдается большое гидростатическое давление на дно бункера, 
применяются пластинчатые питатели. Производительность питателя 
регулируется изменением частоты вращения ведущего барабана (элек-
тродвигатели постоянного тока или многоскоростные – переменного 
тока) и положением регулирующей заслонки – шибера. При расчете 
мощности на привод пластинчатого питателя, используемого в качест-
ве дна бункера, в отличие от расчета обычного пластинчатого питате-
ля, учитывается то, что на подвижный слой передается давление вы-
шележащего материала в бункере. 

Для разгрузки волокнистых материалов из бункеров применя-
ются скребковые питатели. Верхняя ветвь питателя находится внутри 
бункера и перемещается по его дну. Скребки захватывают материал и 
передвигают его по дну к разгрузочному окну. Вследствие того, что 
высота скребков выше выступов на полотне пластинчатого питателя, 
сцепление их с материалом лучше. При расчете мощности на привод 
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цепей со скребками следует учитывать силу трения подвижного слоя 
по дну бункера. 

Вращающиеся питатели характеризуются тем, что их исполни-
тельный элемент совершает вращательное движение вокруг непод-
вижной оси. Основными типами вращающихся питателей являются 
барабанные, лопастные (шлюзовые) и винтовые. 

Принцип действия барабанного питателя состоит в том, что 
смонтированный на горизонтальной оси барабан перекрывает выпуск-
ное отверстие бункера. При вращении барабана материал увлекается 
силой трения и равномерно подается на приемный конвейер. Произво-
дительность барабанных питателей находится в пределах 10–150 м3/ч 
и регулируется высотой поднятия шибера, а также изменением скоро-
сти вращения барабана. 

Массовая производительность барабанного питателя определя-
ется произведением четырех параметров: площади выпускного отвер-
стия, которая зависит от ширины питателя и высоты поднятия шибера; 
окружной скорости барабана (диаметр барабана и частота его враще-
ния); коэффициента использования объема и насыпной плотности ма-
териала. Мощность на работу затвора зависит от трех составляющих: 
момента сопротивления при сдвиге материала на уровне шибера, мо-
мента сопротивления в цапфах барабана; момента сопротивления от 
трения материала о неподвижные стенки. 

Для подачи материала в аппараты с повышенным или понижен-
ным давлением (топки, сушилки, пневмотранспортные установки) 
применяются шлюзовые питатели. Состоят из цилиндрического бара-
бана, на поверхности которого вдоль продольной оси закреплены ло-
пасти. При вращении барабана лопасти захватывают материал и пере-
мещает его к нижнему разгрузочному окну. Массовая 
производительность шлюзового питателя определяется произведением 
следующих параметров: объем одной ячейки барабана; число ячеек; 
частота вращения барабана; насыпная плотность материала. Мощность 
на валу барабана определяется по аналогии с барабанным питателем. 

Винтовые питатели широко используются на заводах благодаря 
главному их достоинству – герметичности междувыпускным отвер-
стием бункера и . Винтовой питатель состоит из вала с приваренным к 
нему винтом, концевых подшипников и привода. Вследствие неболь-
шой длины питателей 1–3 м промежуточный подшипник не применя-
ется. Для уплотнения материала и создания герметичности винт пита-
теля в средней части делается с меньшим шагом. 

Производительность а также мощность на привод винтовых пи-
тателей зависят от наружного и внутреннего диаметров винта, шага 
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витков, коэффициентов использования объема винта и коэффициента 
сопротивления движению, а также высоты подъема материала в трубе 
(для наклонных питателей). 

Если питатель установлен таким образом, что воспринимает 
часть веса материала, находящегося в бункере, то дополнительную 
мощность на преодоление этого сопротивления следует учесть анало-
гично, как в круглом затворе. 

Вывод. Разработанные авторами алгоритмы определения ос-
новных параметров бункеров, питателей и дозаторов позволяют про-
водить их оптимизацию в зависимости от физико-механических 
свойств горных пород, а также режимов проведения операций в техно-
логических линиях переработки и обогащения полезных ископаемых. 
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Проведен анализ основных эксплуатационных свойств большегруз-

ных карьерных самосвалов и пути их повышения. Представлены прин-
ципиальные варианты повышения некоторых эксплуатационных пока-
зателей большегрузных карьерных самосвалов посредством внедрения 
специальных технических средств и технологических приемов их ра-
боты на горных предприятиях. 

 
Карьерные самосвалы являются основной транспортной едини-

цей в технологических процессах разработки месторождений полез-
ных ископаемых открытым способом во всем мире. Несмотря на не-
сколько низкие показатели по производительности перед конвейерным 
транспортом они значительно превосходят по общей эффективности 
ведения горных работ на карьерах.  

В настоящее время основными мировыми производителями карь-
ерных самосвалов выпускаются машины двух вариантов исполнения 
трансмиссий: первый – гидромеханическая передача в сочетании с ве-
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дущим мостом для самосвалов грузоподъемностью примерно до 100 
тонн, второй – электромеханическая трансмиссия для машин большей 
грузоподъемности. Результаты анализа показывают, что средняя энер-
гонасыщенность машин грузоподъемностью от 50 до 150 т составляет 
4,8-5,1 кВт/т, а средняя металлоемкость равна 0,72-0,81 т/т. Макси-
мальные скорости движения – 50-70 км/ч. 

Традиционными направлениями наращивания эксплуатацион-
ных показателей карьерных самосвалов являются, по-прежнему, уве-
личение единичной грузоподъемности машин, снижение удельных за-
трат энергии на перевозку породы и удельной металлоемкости машин, 
повышение надежности механизмов и систем, улучшение условий ра-
боты водителей. 

Новым этапом в модернизации карьерных самосвалов и режи-
мов их эксплуатации, можно утверждать, является переход на дистан-
ционное управление машинами и перевод дизельных двигателей на 
альтернативные виды энергии, а также использование других видов 
энергии. Прогресс может быть достигнут при использовании в несу-
щих конструкциях машин современных полимерных материалов. Осо-
бенно актуальным является решение проблемы по повышению ресурса 
сверх крупногабаритных шин грузоподъемностью 100 и более тонн. 
Решение этих задач позволит существенно улучшить безопасность и 
экологическую обстановку в регионе ведения горных работ. 

Авторами разработаны принципиальные варианты повышения 
некоторых эксплуатационных показателей большегрузных карьерных 
самосвалов посредством внедрения специальных технических средств 
и технологических приемов их работы на горных предприятиях. 

Одно из них относится к кузову машины. При транспортирова-
нии горных пород, склонных к налипанию на днище и бортах кузова, 
предлагается система активного пневматического или гидравлического 
воздействия на материал при его разгрузке. 

Вторая разработка направлена на повышение ресурса шин за 
счет снижения количества маневров машины в груженом состоянии с 
предельно малыми радиусами поворотов. Это реализуется внедрением 
на площадках разгрузки самосвалов в бункерные дробильно-
сортировочных линий опорно-поворотных кругов. 

Третье предложение направлено мониторинг и на периодиче-
ское интенсивное понижение температуры шин в процессе работы 
машин при высокой температуре окружающего воздуха. Оно реализу-
ется путем оборудования вдоль трассы самосвалов технологического 
бассейна с проточной водой. 
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Четвертое техническое решение направлено на повышение на-
дежности редукторов электромотор-колес самосвалов с электромеха-
нической трансмиссией. Конструктивной особенностью этих редукто-
ров является использование кинематической схемы типа «замкнутый 
дифференциал» с корпусом, который одновременно является подвиж-
ной ступицей спаренных колес. В настоящее время коллективом сту-
дентов научно-творческого бюро «Горняк», которое функционирует на 
факультете горного дела и инженерной экологии Белорусского нацио-
нального технического университета, с участием авторов статьи разра-
ботаны три принципиально новых варианта модернизации редуктора. 
Они проходят стадию динамического моделирования и определения 
нагрузок в основных опорно-приводных элементах. 

Актуальным направлением следует рассматривать и рациональ-
ное использование отработанных шин карьерных самосвалов в качест-
ве альтернативного топлива на цементных заводах при обжиге клинке-
ра. Ресурс современных крупногабаритных шин составляет 10-40 тыс. 
км. Он реализуется в течение 4-8 месяцем интенсивной эксплуатации 
машин в три-четыре смены в сутки. При единичной массе около 500-
800 кг на предприятии постоянно накапливаются десятки тонн отрабо-
танных шин, поэтому следует организовать цех по их массовой пере-
работке для дальнейшей эффективной транспортировке на цементные 
заводы. 
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Рассмотрены основные типы оборудования по проведению буро-

взрывных работ на карьере строительного камня: станки для бурения 
взрывных скважин в горных породах, а также машины для механизи-
рованного заряжания взрывчатых веществ при производстве массо-
вых взрывов на карьерах. Приведены особенности применения техно-
логических схем коммутации зарядов при производстве массовых 
взрывов на горных предприятиях. Рассмотрены основные способы 
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дробления негабаритов после проведения массовых взрывов на уступе 
карьера. 

 
В настоящее время не существует выемочного оборудования, 

которое непосредственно может производить экскавацию скальных 
пород. Для этого необходима специальная подготовка горных пород к 
экскавации. Единственным способом подготовки скальных пород к 
экскавации являются буровзрывные работы, которые проводятся на 
уступе. 

1. Станки для бурения взрывных скважин в горных породах 
Несмотря на недостатки буровзрывного способа эффективной 

альтернативы ему до сих пор не существует. Для одной из основных 
технологических операций – бурения взрывных скважин – на откры-
тых горных работах применяют буровые станки, оснащенные различ-
ным буровым оборудованием. Типоразмеры буровых станков опреде-
ляются диаметром буримой скважины: 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400 
мм. Буровые станки разделяются по способу бурения, т.е. по способу 
воздействия породоразрушающего инструмента на горную породу на 
забое скважины, на три типа.  

Первый тип – станки СБР, которые бурят путем вращения рез-
цового инструмента, установленного на шнековой штанге. Применяют 
при бурении пород крепостью до f = 6 по шкале проф. М.М. Протодья-
конова. Номинальный диаметр буримых скважин – 125 и 160 мм. 

 Второй тип – станки СБШ для бурения пород крепче f ≥ 6. С их 
помощью бурение проводят вращением шарошечных долот. Номи-
нальный диаметр скважин – от 160 до 400 мм.  

Третий тип – станки СБУ для бурения пород крепче f ≥ 6 с диа-
метром скважин от 100 до 200 мм. В них бурение осуществляется 
ударно-вращательным способом погружными пневмоударниками. 

Бурение скважин станками с погружными пневмоударниками 
имеет ряд преимуществ: разрушение породы в процессе бурения про-
изводят ударным механизмом, не требующим большого давления на 
забой скважины, поэтому момент, необходимый для вращения инст-
румента, также незначительный, что позволяет уменьшить массу стан-
ков и бурить скважины с минимальными искривлениями; ударный ме-
ханизм прост и надежен в работе; скорость бурения мало зависит от 
глубины скважины; бурение производят сравнительно недорогим ин-
струментом; станки просты по устройству и удобны в обслуживании. 

2. Машины для механизированного заряжания взрывчатых  
веществ при производстве массовых взрывов на карьерах 
Основной тенденцией совершенствования взрывных работ является 

применение эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) и неэлектриче-
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ских систем взрывания. ЭВВ могут перевозиться и заряжаться с при-
менением различного оборудования. В настоящее время используются 
грузовые автомобили. Выпускаются машины для заряжания сухих, об-
водненных скважин или универсальные зарядно-смесительные маши-
ны для заряжания в любых условиях. Одновременно они используется 
и для транспортировки компонентов ЭВВ как сыпучих, так и эмульси-
онных. Однако, даже такое большое разнообразие не дает возможно-
сти выбора оптимального оборудования для конкретного горного 
предприятия из-за разнообразия условий применения. При производ-
стве массовых взрывов, к примеру, на РУПП "Гранит" количество ЭВВ 
Нитронит, которое используется при одном массовом взрыве, может 
достигать 60 тонн. Из этого следует, что подготовки одного массового 
взрыва необходимо как минимум 3-5 рейсов грузового автомобиля. 

Таким образом, предприятия, которые изготавливают и продают 
такого рода технику, должны согласовывать с предприятиями-
потребителями технические задания на производство зарядных машин 
для максимальной эффективности их использования с учетом горно-
геологических свойств разрабатываемого месторождения, физико-
механических свойств горных пород, географического положения ре-
гиона ведения горных работ, технологических способов приготовления 
и применения взрывчатых веществ. 

3. Особенности применения технологических схем коммута-
ции зарядов при производстве массовых взрывов на горных пред-
приятиях. 

Взрывчатые вещества заряжаются в скважины или шпуры. 85-
90 % буровзрывных работ производится методом скважинных зарядов. 
Диаметр скважины – 250 мм, глубина скважины может изменяться от 
5-7 м до 20 м. Эти параметры связаны с возможностью дальнейшей 
экскавацией горных пород действующим оборудованием. 

В настоящее время при производстве взрывных работ исполь-
зуются следующие способы взрывания: электрический, электронный с 
применением детонирующего шнура (ДШ) и неэлектрические системы 
взрывания. 

В практике взрывного дела для реализации данных способов 
взрывания используются различные схемы коммутации зарядов: по-
рядные, диагональные, треугольные, радиальные и другие. Не все схе-
мы взрывания могут быть реализованы способами взрывания: элек-
трический способ взрывания не имеет достаточного количества 
средств инициирования по интервалам замедления (реализуется в ос-
новном порядная схема). Взрывание с ДШ применяют в основном для 
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крупных массовых взрывов. Но недостатком этого способа является 
необходимость дублирования сети. 

Неэлектрические системы взрывания имеют ряд преимуществ 
перед электрическим и детонирующим шнуром, но также не могут 
быть изначально проверены. В настоящее время для дробления креп-
ких и особо крепких горных пород используются диагональные схемы 
взрывания и применение электрического способа и детонирующего 
шнура не всегда эффективны. При выборе схемы необходимо учиты-
вать способ взрывания, физико-механические свойства горной породы 
и возможности технологического оборудования. Наиболее эффектив-
ными являются диагональные схемы совместно с электронной систе-
мой взрывания. Для их стабильного осуществления необходимы не 
только технологические расчеты основных параметров процесса взры-
вания, но и строгое соблюдение норм и правил подготовки и произ-
водства массовых взрывов на горных предприятиях. 

Все средства инициирования выпускаются в соответствии с 
нормативными документами: ТУ (технические условия), ГОСТы (го-
сударственный общесоюзный стандарт) и другими. Во всех докумен-
тах (к примеру, ГОСТ 9089-75, ГОСТ 21806-76) приводятся данные о 
вероятности безотказной работы - 0,9999 с вероятностью 0,95. Эти 
данные характеризуют надежность средств инициирования и дают 
взрывникам и руководителям взрывных работ представление о воз-
можности отказа не по причине технического характера (некачествен-
ные соединения в сети и др.), а за счет отказа самого средства иниции-
рования. Чем больше мы используем, к примеру, электродетонаторов 
типа ЭД-8, вероятность безотказного взрывания которого должна со-
ответствовать нормативному документу, тем вероятнее его отказ. 

Используя теорию вероятностей и статистику отказов в массо-
вых взрывах на горных предприятиях авторами показано, что при мас-
совых взрывах, даже при соблюдении всех инструкций, норм, требова-
ний и правил может произойти отказ, что является серьезным 
отрицательным фактором производства взрывных работ. Это ведет к 
остановке производства, прекращению всех видов работ и ликвидации 
отказа. Поэтому, при планировании взрывных работ, предприятия 
должны учитывать вероятность отказа средств инициирования. 

4. Способы дробления негабаритов после проведения массо-
вых взрывов. 

После проведения буровзрывных работ получают развал взо-
рванной горной породы, отгрузка которой производится с помощью 
выемочной техники (одноковшовых экскаваторов и фронтальных по-
грузчиков). Но даже при идеальном выполнение всех этапов буро-
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взрывных работ остаются куски горной породы, которые являются не-
габаритами. При правильной организации технологического цикла не-
габаритные куски составляют не более 3% от объема взорванного бло-
ка. Они не могут быть погружены экскаватором в автомобили, не 
могут быть перевезены автомобилем или будут больше, чем приемное 
отверстие бункера дробилки на дробильно-сортировочном заводе. Та-
кие куски в обязательном порядке должны пройти ещё одну операцию 
дробления, то есть уменьшение их размера менее максимально допус-
тимого. 

Дробление негабаритов может осуществляться несколькими 
способами: буровзрывные работы, дробление шпуровыми зарядами; 
механические, импульсные, химические, термические, электротерми-
ческие и другие способы дробления.  

Буровзрывной способ дробления связан с большим количеством 
операций и в обязательном порядке привязке момента взрыва к взрыву 
массовому. Это в свою очередь ухудшает показатели буровзрывных 
работ, так как в другое время взрывные работы проводить нельзя. 

Механический способ дробления не привязан к технологиче-
скому процессу и может осуществляться в любую смену любого тех-
нологического процесса. Это в свою очередь резко улучшает технико-
экономические показатели и дает возможность в более короткие сроки 
все негабаритные куски довести до размеров габаритных. С помощью 
техники для экскавации погрузить их, то есть освободить блок для 
проведения следующего цикла работ (зачистка, бурение, взрывание). 

Основным показателем эффективности проведения как бурения 
скважин в скальных породах, так и дробления негабаритов после мас-
совых взрывов является энергоемкость технологических операций. 

В процессе разрушения твердых тел, в том числе и ГП, работа 
до разрушения затрачивается на преодоление упругих и пластических 
деформаций, а также на преодоление трения, причем работа последне-
го может во много раз превосходить всю остальную работу. 

При современном состоянии технологии дробления валунов 
перфораторами и отбойными молотами наибольший объем осуществ-
ляется за счет усталостного разрушения скальных горных пород (ГП). 
ГП в отличие от металлов весьма чувствительны к циклическому и 
особенно знакопеременному напряжению, что и используется в прин-
ципах действия породоразрушающих инструментов. 

П.А. Ребиндер предложил пользоваться единым законом дроб-
ления, исходя из того, что вся работа дробления складывается из рабо-
ты, расходуемой на деформацию дробимого тела, которая определяет-
ся по закону Кирпичева, и работы, расходуемой на образование новой 
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поверхности и определяемой по закону Риттингера. 

По размерам частиц, образовавшихся в процессе бурения сква-
жин, можно судить об эффективности разрушения ГП различным по-
родоразрушающим инструментом. Основным энергетическим показа-
телем процессов разрушения ГП является объемная работа 
разрушения, под действием которой понимается отношение затрачен-
ной в процессе разрушения работы к объему разрушенной породы. 

Таким образом, наиболее эффективным способом дробления не-
габарита является механический, однако для конкретного вида горной 
породы требуется определенный инструмент, а также оптимальные 
режимы работы оборудования. 
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Выполнен анализ факторов, влияющих на устойчивость шагающих 

экскаваторов и отвалообразователей. Приведена методика расчета 
основных параметров механизмов шагания горных машин. Выполнено 
моделирование движения отвалообразователя, оснащенного кулачко-
вым механизмом шагания. Проведен анализ параметров при движения 
экскаватора, оснащенного кривошипно-коромысловым механизмом 
шагания. 

 
Шагающие экскаваторы и отвалообразователи характеризуются 

эксплуатационной массой в сотни тонн, а также большими габаритами 
при сравнительно небольшой опорной площади движителя [1–3].  

1. Анализ факторов, влияющих на устойчивость шагающих экс-
каваторов и отвалообразователей. 

Одним из наиболее важных эксплуатационных свойств этих 
машин является достаточный запас устойчивости как в рабочем стати-
ческом положении, так и во время передвижения по технологической 
площадке. В первую очередь на этот показатель влияют физико-
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механические свойства несущего основания, сформированного скла-
дируемой пустой породой на солеотвалах, или вскрышными породами 
на карьерах. Во-вторых, это степень и равномерность уплотнения 
верхнего слоя технологической площадки, а также минимальные ук-
лоны поверхности, формируемые бульдозерами. В-третьих, влияние на 
состояние породы, образующей несущее основание машин, интенсив-
ных метеорологических осадков в виде дождя и снега, а также в меж-
сезонные периоды, особенно в зимне-весенний период. Еще один фак-
тор, способный негативно повлиять на устойчивость экскаватора – 
колебания земной поверхности в моменты периодических массовых 
взрывов на уступах карьера для предварительного разрыхления креп-
кой породы. Для отвалообразователей, имеющих в качестве исполни-
тельного органа ленточный конвейер, существенным негативным фак-
тором является ветровая нагрузка на элементы верхнего строения: 
выдающую консоль, пилон и полиспасты. Запас устойчивости экскава-
торов зависит от динамических нагрузок, возникающих при заполне-
нии ковша породой, а также во время маневрирования верхней пово-
ротной платформы со стрелой. 

В связи с вышеизложенным требуется жестко соблюдать режи-
мы эксплуатации и предписания по безопасному ведению горных ра-
бот с применением шагающих экскаваторов и отвалообразователей. 

2. Расчет основных параметров механизмов шагания горных 
машин. 

Применение в горных машинах шагающих движителей можно 
объяснить с точки зрения преимущества их эксплуатационных пара-
метров по сравнению с колесными и гусеничными. Особенно это про-
является применительно к крупногабаритным и массивным машинам, 
какими являются экскаваторы-драглайны и ленточные отвалообразо-
ватели. Помимо вышеуказанных конструктивных особенностей этих 
машин на выбор в качестве движителя шагающих механизмов влияют 
также условия и режимы их работы на технологических площадках – 
уступах карьеров или формируемых отвалов пустой породы. 

При проектировании горных машин на этапе общей компоновки 
по заданным технологическим условиям, а также, исходя из массово-
геометрических характеристик формируемого объекта, производится 
выбор типа и расчет параметров механизма шагания. В первую оче-
редь определяются геометрические параметры опорных элементов 
движителя (диаметр опорного круга, длина и ширина лыж) исходя из 
допустимого давления в пятне контакта с несущим основанием. 

Следующие этапы расчета – это выбор геометрических пара-
метров основных звеньев опорно-приводного механизма, определение 
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мощности для работы механизма шагания, а также проверка условий 
возможности перемещения машины. В своих исследованиях авторы 
используют методики, изложенные в работах [4–6]. 

3. Моделирование движения отвалообразователя, оснащенного 
кулачковым механизмом шагания 

Современные отвалообразователи оснащаются как кулисными, 
так и кулачковыми механизмами шагания. Основными подвижными 
звеньями каждого из двух синхронно работающих кулачковых меха-
низмов шагания являются приводной вал с закрепленным на нем экс-
центрично колесом (кулачком), на котором сбоку установлен ролик, а 
также профильная рамка с закрепленными на ней сбоку вертикальны-
ми направляющими, а снизу – опорной лыжей. При синхронном вра-
щении приводных валов колеса перекатывается по внутренним полос-
тям профильных рамок, их ролики скользят между вертикальными 
направляющими обеспечивая опорным лыжам вертикальное и гори-
зонтальное перемещения в пределах одного полного оборота валов. 

Работа кулачкового механизма шагания вызывает существенное 
изменение координат центра масс машины, а также появление значи-
тельных опрокидывающих моментов от инерционных сил. 

В связи с вышеуказанным актуальной проблемой является обес-
печение требуемого запаса устойчивости отвалообразователей в про-
цессе их передвижения. 

В работе сформированы расчетная модель, а также алгоритм для 
описания траекторий движения как основных звеньев, так и центра 
масс машины. По исходным данным из конструктивных параметров 
применяемых на ОАО «Беларуськалий» отвалообразователей произ-
водства Солигорского Института проблем ресурсосбережения с Опыт-
ным производством проведено моделирование процесса шагания ма-
шины и выполнен анализ динамических нагрузок на опорные 
элементы в характерных фазах синхронного поворота приводных ва-
лов. 

4. Анализ параметров при движения экскаватора,  оснащенного 
кривошипно-коромысловым механизмом шагания. 

Шагающие экскаваторы-драглайны повсеместно применяются 
при вскрытии месторождений полезных ископаемых для отсыпки и 
перевалки пустой породы в отвалы, а также на разрабатываемых карь-
ерах для экскавации полезного ископаемого по контуру нижнего отко-
са по отношению к положению машины и формированию промежу-
точных складочных единиц на верхних уступах. Технологической 
площадкой для них являются уступы карьера. В процессе работы экс-
каватор опирается на круглую базу. Для обеспечения запаса устойчи-
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вости машины как в рабочем режиме, так и при ее передвижении по 
мере изменения фронта работ требуется постоянный технологический 
контроль и подготовка поверхности уступа с использованием бульдо-
зера. 

Особенностью передвижения шагающего экскаватора является 
неполный отрыв опорной базы от несущего основания. Это требует 
всестороннего анализа кинематических и динамических параметров 
машины с учетом физико-механических свойств массива породы. 

В работе использована расчетная модель, а также алгоритм для 
описания траекторий движения как основных звеньев, так и центра 
масс шагающего экскаватора-драглайна по мере полного оборота ве-
дущих звеньев – кривошипов [4]. Для описания положения машины, 
особенно во второй и третьей фазах шагания, используются подвижная 
и неподвижная системы координат. 
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Проведен анализ Вьетнамских норм проектирования и методики рас-
чета параметров анкерной крепи.  

 
До настоящего времени основным видом крепления горных вы-

работок глубоких горизонтов угольных шахт Вьетнама является ме-
таллическая рамная крепь. Однако рост стоимости металла, оказы-
вающий негативное влияние на экономические показатели добычи 
угля в современных условиях приводит к необходимости внедрения 
более прогрессивных технологий крепления горных выработок, осно-
ванных на передовых геотехнических решениях, в том числе – с широ-
ким использованием анкерной крепи.  

К основным достоинствам анкерной крепи следует отнести воз-
можность максимального использования несущей способности самого 
горного массива, которая увеличивается вследствие армирования ок-
ружающих выработку пород с помощью жестких штанг – анкеров. В 
результате достигается снижение общей материалоемкости и стоимо-
сти крепи при обеспечении ее высокой несущей способности.  

Следует отметить, что широкое внедрение анкерной крепи в 
угольных шахтах Вьетнама сдерживается, в целом, сложными горно-
геологическими условиями, обусловленными практически повсемест-
ным расположением в кровле отрабатываемых угольных пластов 
весьма слабых и неустойчивых пластов пород, представленных, в ос-
новном, алевролитами и аргиллитами. По методу RQD (RQD - Rock 
Quality Designation [1]) качество массивов угля и аргиллитов обычно 
оцениваются параметром RQD = 0.  Пласты алевролита с 
коэффициентом крепости по М.М.Протодьяконову f = 4 ÷ 6 являются 
более стабильными. В случаях, когда мощность этих пластов превы-
шает 0,2 м, показатель качества RQD может достигать RQD > 60% . В 
ряде случаев кровля отрабатываемых пластов угля может быть пред-
ставлена песчаниками, которые имеют мелкослоистое напластование с 
толщинами слоев от 0,2 до  0,4 м и характеризуются коэффициентом 
крепости f > 6 (критерием RQD > 90%). В таких условиях, как показал 
накопленный опыт [1], применение анкерного крепления возможно 
лишь в горных выработках, сооружаемых в массивах, качество кото-
рых оценивается показателем RQD > 40%, или в случаях, когда мощ-
ность разрабатываемого пласта угля не превышает 3 м. При этом тра-
диционные конструкции анкеров, включая замковые, трубчатые и 
распорные, как правило, не позволяют достичь необходимой несущей 
способности крепи и требуют дополнительного усиления путем уста-
новки металлических рам. 

В то же время научные исследования, выполняемые Институтом 
горных наук и технологий Вьетнама (TKV) [2] при участии ведущих 
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иностранных научных центров, включая Тульский государственный 
университет, позволили подтвердить высокую эффективность анкеров 
контактного типа, к которым относятся железобетонные анкера и ан-
кера на основе быстротвердеющих полимерных композитов [2].  

К недостаткам традиционных железобетонных анкеров 
относится большая длительность процесса твердения бетонной смеси, 
фиксирующей анкерные срежни, который может занимать, в 
зависимости от видов добавок в цемент, до нескольких суток. При 
этом, пока бетон набирает необходимую прочность, проходка не 
возобновляется, что сдерживает общие темпы горных работ. Поэтому 
с 2009 в шахтах Вьетнама применение традиционных железобетонных 
анкеров практически прекращено.  

Таким образом, в настоящее время наиболее перспективными 
являются анкерные конструкции длиной от 1,4 до 2,4 м с использова-
нием полимерных вяжущих в патронированном (ампульном) виде. В 
зависимости от времени твердения заполнители разделяют на три 
основные группы: быстротвердеющие с периодом набора прочности 
до 25 сек, с средним сроком твердения от 1 мин до 2 мин и 
длительным периодом, когда набор прочности занимает до 3 мин. 
Различные группы патронированного вяжущего отличаются цветом 
ампул упаковки. Пластиковые ампулы, в которые упакованы 
полимерные вяжущие, имеют цилиндрическую форму с диаметром 23 
мм, и имеют два типоразмера длины - 350 и 500 мм. Характеристики 
патронированного вяжущего, используемого для анкерного крепления 
в угольных шахтах Вьетнама, приведены в таблице 1. 

Применяется следующая технология установки анкеров. 
Ручным перфоратором или буровой установкой бурятся скважины 
диаметром 28 ÷ 32мм. С этой целью используются бурильные 
установки пневматическая MQT-120 и гидравлическая  MYT-125/380. 
Далее в скважины устанавливаются ампулы (патроны), содержащие 
полимерные закрепляющие смеси. 

Первыми устанавливаются упаковки с быстротвердеющим 
составом. Затем ближе к контуру выработки устанавливаются ампулы 
с заполнительными составами, имеющими более длительный период 
твердения. Эти упаковки отличаются цветовым оформлением. С 
помощью буровой машины в скважину устанавливается стальная 
анкерная штанга. Эта штанга разрушает оболочки ампул с вяжущим, а 
поступательно - вращательное движение, создаваемое буровой 
машиной, приводит к смешиванию содержащихся в них компонентов. 
В результате химической реакции происходит практически 
мгновенное твердение смеси с набором прочности до 10 -12 МПа. 
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Благодаря хорошей адгезии твердеющего полимерного состава к 
металлу штанги и поверхности породного обнажения обеспечивается 
высокая несущую способность единой геомеханической системы 
«анкер – массив». 

 
Таблица.1 

Технические характеристики полимерных составов  в ампульных упа-
ковках, применяемых TVK 

Время смешивания при (22 + 1)0C, сек 8 -25 

Период набора паспортной прочности при (22 + 1)0C, 
сек 10 – 30 

Длина ампулы, мм 350 (500) 

Диаметр ампулы, мм 23 

Срок хранения при 20oC 3 месяца 

 
Следует отметить, что применяемая институтом TKV методика 

проектирования анкеров контактного типа, в целом, согласуется с ис-
пользуемой в Российской Федерации [3]. В качестве исходных данных 
для расчета параметров анкерной крепи задаются геометрические ха-
рактеристики в метрах, включающие высоту выработки 1h , размер по-
ловины пролета выработки a ,  диаметр скважины lkd , диаметр ан-
керной штанги d , длина анкерного замка (длина заполненного участка 
анкерного шпура) zl , длина хвостовой части анкерной штанги, высту-
пающей внутрь выработки kl (обычно принимается 0,1kl м  [2]). Да-
лее задаются прочностные характеристики, определяемые на основе 
экспериментальных данных, включающие расчетное сопротивление 
анкерного стержня (штанги) sR , предельное напряжение на контакте 

штанги и полимерного заполнения  1R , предельное напряжение на 
поверхности контакта полимерного заполнения и породного обнаже-
ния в скважине  2R  и характеристики горного массива: удельный вес 
пород  , коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М. Прото-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 124 

дьяконова f  и угол внутреннего трения пород  . 
На первом этапе выполняется оценка размеров свода возможно-

го обрушения пород по формуле П.М. Цимбаревича и определяется 
расчетная длина анкерных стержней по формуле 

1,5N z kl b l l    (1) 
здесь: b - высота свода возможного обрушения пород. 
Далее определяется необходимая несущая способность анкера  

nP (кН). С этой целью записываются три группы условий прочности: 
- для материала анкерного стержня (штанги); 
- на контакте штанги с полимерным закрепляющим материалом; 
- на контакте полимерного заполнения с породным обнажением 

в скважине. 
В качестве расчетного значения несущей способности анкера 

принимается минимальное значение, полученное из трех рассмотрен-
ных условий прочности. 

На заключительном этапе из условия пропорционального рас-
пределения веса пород свода обрушения между анкерами определяется 
плотность установки анкеров на единицу площади поверхности выра-
ботки. При этом усилия во всех анкерах принимаемыми одинаковыми 
и равными предельной несущей способности анкера nP находятся из 
выражения  

.n p

n

q n
S

p
 , (2) 

Здесь pn  - коэффициент перегрузки, принимаемый pn  = 1,3 [2], 

nq  – величина горного давления, определяемая из выражения  

nq b  . (3) 
Расстояние между анкерными стержнями определяется по фор-

муле: 

1
1a
S

   (4) 

Описанная методика проста для практического применения и, в 
целом, приводит к удовлетворительным результатам. Однако она об-
ладает рядом недостатков, среди которых следует отметить невозмож-
ность учета основных характеристик поля начальных напряжений в 
массиве пород, таких, как глубина заложения выработки, коэффициент 
бокового давления пород в ненарушенном массиве, тектонических 
проявлений, связанных с наклоном составляющих главных напряже-
ний по отношению к вертикали и горизонтали. Кроме этого введение в 
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расчет предположения об одинаковом нагружении анкеров независимо 
от места их установки является существенным упрощением и ведет к 
перерасходу материалов. Также остается неясным, каким образом ан-
кера, устанавливаемые в боках выработки, влияют на общую несущую 
способность крепи, на устойчивость окружающего выработку массива 
и на процесс формирования свода возможного обрушения пород.  

Таким образом, совершенствование методов расчета анкерной 
крепи применительно к условиям глубоких угольных шахт с целью 
расширения области применения этого вида крепления является акту-
альной научной задачей, имеющей важное значение для угольной 
промышленности Вьетнама. 
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В настоящее время расчет подземных сооружений осуществля-
ется на основе численного компьютерного моделирования, позволяю-
щего учитывать неоднородность горного массива, в том числе влияние 
слоистости на напряженно – деформированное состояние подземных 
конструкций. Однако свойственные численным методам расчета 
сложности, связанные с необходимостью выбора размеров моделируе-
мых областей и заданием граничных условий в рассматриваемых мо-
делях, могут приводить к существенным погрешностям, которые не-
возможно проконтролировать в процессе решений поставленных 
задач. В то же время традиционные методы расчета, основанные на 
аналитических решениях соответствующих плоских задач теории уп-
ругости для весомой изотропной линейно-деформируемой или вязко-
упругой среды, ослабленной как неподкрепленными, так и подкреп-
ленными отверстиями, позволяют обеспечить проверку точности на 
каждом этапе расчета. В связи с этим разработка аналитических мето-
дов, используемых с целью тестирования численных геомеханических 
моделей, не утратила актуальности. 

В настоящей работе рассматривается математическая модель 
формирования напряженно-деформированного состояния горного мас-
сива в окрестности круговой выработки, пересекаемой по диаметру 
границе слоев с различными деформационными характеристиками и ее 
реализация на основе аналитическое решение соответствующей пло-
ской контактной задачи теории упругости, расчетная схема которой 
приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1- расчетная схема 
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Здесь кусочно-однородная среда 0S , составленная из двух полу-

бесконечных областей 0,0S , 0,1S  моделирует горный массив сложен-
ный двумя типами пород с различными деформационными характери-
стиками – модулями деформации 0, jE  и коэффициентами Пуассона 

0, j  0,1j  . Массив ослаблен круговой выработкой радиусом R .  
На прямолинейной границе раздела слоев L , пересекающей 

выработку по диаметру, выполняются условия непрерывности векто-
ров напряжений и смещений. Контур отверстия 0 0,0 0,1L L L  , части 

которого 0, jL  0,1j   находятся в соответствующих областях 0,lS , 
подвержен равномерно распределенному нормальному (радиальному) 
давлению p .  

Граничные условия поставленной задачи имеют вид: 
- на границе раздела областей 0,0S , 0,1S в декартовой системе 

координат 
       0 1 0 1,y y xy xy      , 
       1 2 1 2,x x y yu u u u   (1) 

- на контуре отверстия 0L в полярной системе, связанной с цен-
тром кругового отверстия 

       0 1 0 1, 0r r r rp            (2) 
Введем в рассмотрение комплексную переменную 

iz x iy re     и регулярные в соответствующих областях 0, jS  функ-

ции    0, 0,,j jz z  


 0,1j  , связанные с напряжениями и смеще-
ниями известными формулами Колосова – Мусхелишвили [1].  

Поставленная задача сводится к краевой задаче теории аналити-
ческих функций комплексного переменного при следующих гранич-
ных условиях: 
- на границе L , совпадающей с действительной осью 0x , точки кото-
рой обозначены t x  

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

0,0 0,0 0,0 0,0

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( );

t t t t t

t t t t t

         

        

   

   
 (3) 

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

0,0

ae ( ) ( ) ( ) ae ( ) ( ) ( )t t t t t t t t
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- на составляющих контура отверстия 0 0,0 0,1L L L  , точки которого 

имеют аффиксы  t R  : 

 2
0, 0, 0, 0,( ) ( ) ( ) ( ) 0,1i

j j j jt t t t t e p j                  (4) 

где 0, 0,ae 3 4j j   , 
   0,

0,
0,

0,1
2 1

j
j

j

E
j  

 
 

Искомые функции представляются в виде 
- в нижней области 0,0S  

* *
0,0 0 0,0( ) ( ) ( )z z z    ,  * *

0,0 0 0,0( ) ( ) ( )z z z   ,(1) (5) 
- в верхней области 0,1S  

* *
0,1 0 0,1( ) ( ) ( )z z z    ,    * *

0,1 0 0,1( ) ( ) ( )z z z    ,  (6) 

Здесь *
0 ( )z , *

0 ( )z  - комплексные потенциалы, характеризующие на-
пряженно - деформированное состояние полной плоскости вне отвер-
стия, в которой упругие свойства совпадают со свойствами верхней 
полуплоскости; функции *

0, ( )j z , *
0, ( )j z   0,1j  , регулярные в 

верхней и нижней областях 0,0S , 0,1S  соответственно, введены для уче-
та влияния различий в их деформационных характеристиках.  

Будем считать, что центр круга, расположенный на границе L , 
принадлежит нижней полуплоскости.  Таким образом, регулярные вне 
круга функции *

0 ( )z , *
0 ( )z  являются также регулярными и в верхней 

полуплоскости.  Следовательно, функции * *
0 0,1( ), ( )z z   , а также 

* *
0 0,1( ), ( )z z   можно объединить, рассматривая некоторую объеди-

ненную функцию, положив: 
*

0,1 0( ) ( )z z   , *
0,1 0( ) ( )z z  . (7) 

Далее, с учетом представлений (2), (4), граничные условия (1) 
записываются в виде: 

- на L  

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

0,0 0,0 0,0 0,0

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( );

t t t t t

t t t t t

         

        

   

   
 (8) 

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

0,0

ae ( ) ( ) ( ) ae ( ) ( ) ( )t t t t t t t t
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- на  0, 0,1jL j   

 * * * * 2
0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) it t t t t e p f t              (9) 

где  

 
1 2

2
0,0 0,0 0,0 0,0 2 1

0, если

( ) ( ) ( ) ( ) ,  еслиi

t t
f t

t t t t t e t t

                  
 (10) 

1 ;it Re 
   

2
2

it Re   
Нетрудно заметить, что, осуществив полный обход контура L ,  

функция  f t , интерпретируемая как некоторая внешняя нагрузка, 
дает приращение, величину которого следует рассматривать в качестве 
главного вектора X iY .  При этом в силу симметрии задачи относи-
тельно оси 0y можно сразу положить Х=0.  
Таким образом, в рассмотренной задаче искомые потенциалы должны 
иметь вид: 

   *
0 0 0

0 0

( ) ( ) ln ( ) ln
2 (1 ae ) 2 (1 ae )

X iY iYz z z z z
      

   
, (11) 

 *
0 0 0 0 0

0 0

( ) ( ) ae ln( ) ( ) ae ln( )
2 (1 ae ) 2 (1 ae )

X iY Yz z z z i z
      

   
. 

Здесь 0 ( )z , 0 ( )z  – функции, регулярные вне отверстия и исчезаю-
щие на бесконечности, имеющие вид представления  

 (1) 0
0

1
( )z a z







  ,  (2) 0
0

0
( )z a z







  . (12) 

Дальнейший путь решения заключается в подстановке выражений (7) 
и (8) в условия (4) - (6). При этом используется аппарат аналитическо-
го продолжения аналитических функций, регулярных в нижней полу-
плоскости, через границу L в верхнюю полуплоскость и свойства ин-
тегралов типа Коши [2]. В результате задача сводится к определению 
коэффициентов разложений потенциалов (8), после чего по формулам 
(2) – (4) находятся остальные потенциалы, и по формулам Колосова – 
Мусхелишвили напряжения в рассматриваемых областях 

0, jS  0,1j  .  
Полученное решение реализовано в виде полного алгоритма 

расчета, который может быть запрограммирован. 
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Хакимов С.Р., Писанов Д.А.  

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

 
В статье предложена математическая модель взаимодействия 

двухслойных обделок параллельных подводных тоннелей с водонепро-
ницаемыми породами (грунтами) дна пересекаемого водоема. 

 
В практике строительства подводных тоннелей в сложных гор-

но-геологических условиях возникает необходимость возведения по-
стоянной обделки без демонтажа временной крепи. Подземная конст-
рукция в этом случае состоит из двух слоев различной толщины,  
изготовленных из материалов с разными деформационными характе-
ристиками. Современные методы расчета позволяют исследовать на-
пряженное состояние обделок тоннелей мелкого заложения [1], в том 
числе произвольной формы поперечного сечения [2]. Полученные ре-
зультаты создают необходимые условия для разработки нового метода 
расчета двухслойных обделок комплексов подводных тоннелей. 

 Актуальная задача об определении напряженного состояния 
двухслойных обделок параллельных подводных тоннелей, сооружае-
мых водонепроницаемых пород (грунтах) решалась на основе совре-
менных представлений геомеханики о взаимодействии элементов еди-
ной деформируемой системы «крепь-массив пород». 

При постановке задачи учитываются основные влияющие фак-
торы, которые необходимо учитывать при оценке напряженного со-
стояния подземных конструкций: 

- количество тоннелей в комплексе; 
- форма и размеры поперечного сечения обделок тоннелей;  
- толщины слоев в обделке каждого тоннеля; 
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-  деформационные характеристики пород (грунта) в ненару-

шенном массиве и слоев обделок; 
- глубина заложения каждого из тоннелей; 
- глубина водоема; 
- коэффициент бокового давления пород (грунта) в ненарушен-

ном массиве; 
- удельный вес пород (грунта) и воды. 
Расчетная схема задачи приведена на рис.1.  
 

 
 

Рис.1. Расчетная схема 
 
Здесь среда 0S  с деформационными характеристиками – моду-

лем деформации 0E  и коэффициентом Пуассона 0 , ослабленная чис-
лом N  некруговых отверстий mL ,0  )...,,1( Nm   и границей полуплос-

кости /
0L , моделирует водонепроницаемые породы дна водоема. 

Кольца mS ,1  и mS ,2  )...,,1( Nm  , моделируют наружные и внутренние 
слой обделок подводных тоннелей, деформируются совместно со сре-
дой 0S ,  то есть на линии контакта 0L  выполняются условия непре-
рывности векторов смещений и полных напряжений. Слои тоннельных 
обделок mS ,1  и mS ,2  )...,,1( Nm   выполнены из материалов с характе-
ристиками mE ,1 , m,1  и mE ,2 , m,2  соответственно. Внутренние конту-
ры двухслойных колец mS ,2  )...,,1( Nm   свободны от действия внеш-
них сил. 

Распределенная по границе полуплоскости нагрузка 
wwHP  , моделирующая давление воды на дно водоема вызывает в 
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среде 0S  однородное поле начальных напряжений, определяемое по 

формуле wwxy H )0)(0()0)(0(  (где w  - удельный вес воды, wH - 
глубина водоема).  

Из работы [3] следует, что поле начальных напряжений в среде 
0S , моделирующих водонепроницаемый массив пород в окрестности 

m – той выработки, определяется по формулам: 
 wwx HyH  )()0)(0( ,    wwy HyH  )()0)(0( , 

0)0)(0( xy ,         (1) 

где  - удельный вес пород,  - коэффициент бокового давления 
пород в ненарушенном массиве, H - расстояние от прямолинейной 
границы до начала декартовой системы координат. 

Для приближенного учета влияния отставания возведения под-
земных конструкций от забоя выработки расчетные напряжения в сло-
ях каждой обделки подводного тоннеля умножаются на корректирую-
щие коэффициенты  mp, )...,,1,2,1( Nmp  , которые определяются 
по формулам, предложенным в работах [1], [4]. 

Граничные условия задачи для определения дополнительных 
напряжений и смещений имеют вид: 

- на границе 0L  

0)0(  y ,  0)0( xy ;      (2) 
- на контурах mL ,0  )...,,1( Nm   
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  (3) 
- на контурах mL ,1  )...,,1( Nm   
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    (4) 

- на контурах mL ,2  )...,,1( Nm   

0),2( 
m , 0),2( 

m .     (5) 
В граничных условиях (2) - (5) приняты следующие обозначе-

ния )0(
y , )0(

xy  - дополнительные нормальные и касательные напряже-
ния на прямолинейной границе 0L  в декартовой системе координат, 
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),( mp

xu , ),( mp
yu  )...,,1,2,1( Nmp   - дополнительные горизонтальные и 

вертикальные смещения точек контуров mpL , ),...,1;2,1,0( Nmp  ; 
),( mp

v , ,),( mp
  ),...,1;2,1,0( Nmp   - соответственно нормальные и ка-

сательные напряжения на контурах mpL , ),...,1;2,1,0( Nmp  . 
Полные напряжения в кольцах mS ,2  )...,,1( Nm   равны допол-

нительным напряжениям ),2( m
v , ,),2( m

  так как начальные напряжения 
полагаются равными нулю. 

После введения комплексных потенциалов Колосова-
Мусхелишвили граничные условия (2) - (5) можно представить в сле-
дующем виде: 

- на контуре 0L  

  0)()( 0
'
00  tttt ,       (6) 

- на контурах mL ,0  )...,,1( Nm   

        mmmmmmm ztztzttzt ,1
'
,1,1    

 )()()()()( 00
'
00 tftttt   ,                                                      (7) 

       

 )()()(ea

ea

0
'
000

0

,1

,1
'
,1,1,1

tttt

ztztztzt

m

mmmmmmmm










 

- на контурах mL ,1  )...,,1( Nm   
 

      mmmmmm ztzttzt ,2
'

,2,2  

                  mmmmmmm ztztztzt  ,1
'
,1,1      (8) 

   )()()(ea)()(ea ,1
'
,1,1,1

,1
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- на контурах  mL ,2  Nm ...,,1  

    0)()(~
,2

'
,2,2  mmmmmmm ztztztzt ,    (9) 

где iyxt   – комплексная координата точки границы 0L  или 

контуров mpL , , 0ea , mp,ea  и 0  mp,  - коэффициенты вида напряженно-
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го состояния и коэффициенты Ламе, функция  tf0  определяется по 
формуле, предложенной в работе [3]. 

Решение рассматриваемой задачи теории упругости получено с 
использованием теории аналитических функций комплексного пере-
менного [5], аналитического продолжения комплексных потенциалов 
Колосова-Мусхелишвили через границу полуплоскости [6], аппарата 
конформных отображений и комплексных рядов. Ограничением зада-
чи является требование, чтобы окружности, описанные вокруг наруж-
ных контуров некруговых колец, не касалась границы полуплоскости.  
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РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОДЛЕНИЯ СЕЗОНА ДОБЫЧИ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 
 

Гетманова А.Р., 
Научный руководитель Лигоцкий Д.Н. 

Санкт-Петербургский горный университет, Россия 
 

В данной работе рассматривается добыча песка строительного и 
песчано-гравийных смесей гидромеханизированным способом. Основ-
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ная проблема — это продление добычного сезона на период отрица-
тельных температур. Предлагается технологическая схема намыва 
песка в зимний период.   

 
В работе рассматривается гидромеханизированный способ до-

бычи песка ниже уровня грунтовых вод. У рассматриваемой техноло-
гической схемы разработки есть ряд особенностей. 

Достоинствами гидромеханизированного способа разработки 
являются поточность технологического процесса, малые объемы капи-
тальных работ и сроки строительства карьеров, высокая производи-
тельность труда, небольшие удельные затраты, малая масса, конструк-
тивная простота и небольшие размеры основного оборудования, 
возможность попутного обогащения полезных ископаемых, складиро-
вание горной массы за счет энергии потока воды.  

К недостаткам этого способа относится низкая производитель-
ность труда в трудно размываемых породах и в зимний период, высо-
кая энергоемкость работ, зависимость процесса разрушения породы от 
многих факторов, возможность переизмельчения полезного ископае-
мого выше допустимых пределов, необходимость отчуждения под 
гидроотвалы значительных площадей земли Устранение недостатков 
возможно путем совершенствования технологии добычи песка. 

Именно проблема добычи песка из подводного забоя в зимнее 
время года представляет определенный интерес. Ведь строительные 
работы продолжаются круглый год, а песок мы можем добывать толь-
ко в то время, когда вода не покрыта льдом. Проблема была поднята 
вовремя беседы с техническими работниками предприятия. В зимний 
период эффективность разработки значительно падает из-за того, что 
встает лед и производство останавливается. На складах с течением 
времени песок заканчивается и приходится дожидаться либо потепле-
ния, когда сойдёт лед и будет возможность продолжать работу, либо 
нужно предпринимать меры и находить иные способы продления се-
зона добычи песка. 

В данной работе рассматривается возможная технологическая 
схема намыва песка в зимний период. 

Обязательным условием гидронамыва в период отрицательных 
температур является высокая мощность земснаряда и производитель-
ность грунтового насоса по пульпе должна составлять не менее 1200 
м3/час. Эти данные были взяты на основе изучения проектов разработ-
ки некоторых предприятий, которые проводят добычу песка гидроме-
ханизированным способом в период отрицательных температур.  
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Отработка месторождения сегментами 
Выделяем из общей территории акватории сегменты размерами 

30м * 40м. Берем проектный угол откоса 45º, глубина 18м, рассчиты-
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ваем размеры поверхности дна и поверхности кровли полезной толщи 
и получаем 50м * 60м и 106м * 116м соответственно.  В благоприятное 
время для разработки мы проводим пионерную траншею, вдоль кото-
рой будет перемещаться земснаряд. Стоит отметить, что уровень грун-
товых вод находится в непосредственной близости от поверхности ме-
сторождения. Поэтому привлечение дополнительной воды для 
разработки не требуется. С наступлением отрицательных температур 
начинаются работы по добыче. В 1 сегменте мы вскрываем лед, разре-
заем на части, дробим, убираем. В этом сегменте начинает работать 
земснаряд. Размыв полезной толщи проводится последовательно по 
зигзагообразной траектории. 

Так как добыча ведется в зимнее время, мощность земснаряда 
составляет примерно 1200 м3/час. Предположим, что 12 часов земсна-
ряд ведет добычу. Примерно 30% пульпы является песком, следова-
тельно в день мы намываем 4250 м3 песка. Рассчитываем сколько пес-
ка мы можем намыть из одной зоны — это объем усечённого конуса. 
Площадь нижнего основания 3000 м2, площадь верхнего основания 
12296 м2, глубина 18 м. При таких данных объем песка, который мы 
можем намыть с одного сегмента 128220 м3. Таким образом один сег-
мент мы отрабатываем за 30 дней. 

После того, как песок из данной зоны будет невозможно намы-
вать земснаряд переходит на следующую зону. Оставшийся песок бу-
дет целесообразно добыть уже в тот период, когда сойдет лед. 
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Научный руководитель Касимов И.И. 

Ташкентский архитектурно-строительный институт,  
г.Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Показаны возможности создания добавок нового поколения для 

производства высокоэффективных цементов и изделий на их основе. 
 
Сегодня в мире с развитием строительной индустрии возрастает 

также потребность в цементе. В увеличении объемов строительства 
цемент является одним из ресурсов, доступных по цене готовых объ-
ектов достигается через снижение стоимости за счёт применения в 
строительстве современных качественных строительных материалов и 
изделий с меньшей энергоёмкостью и с улучшенными характеристи-
ками. В этом особое значение имеет производство эффективных це-
ментов на основе техногенных отходов.   

В мировом масштабе особое внимание уделяется разработке но-
вых составов цементов, и важнейшей задачей исследований в этом на-
правлении является разработка составов новых композиционных доба-
вок на основе техногенных отходов для композиционных портландце-
ментов. При разработке композиционных добавок и на их основе но-
вых составов высокоэффективных композиционных портландцемен-
тов, в этом направлении необходимо обосновать ряд следующих науч-
ных решений, в частности: разработка новых способов производства 
эффективных видов строительных продуктов на основе композицион-
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ных добавок; разработка новых составов для получения наноцементов 
с участием вторичных сырьевых ресурсов; повышение показателей 
прочности бетонов  на сульфатостойких цементах; оптимизация соста-
ва сырьевых материалов при получении энергосберегающих клинке-
ров и цементов; модернизация технологий производства белых и деко-
ративных портландцементов; для увеличения объема производства до-
бавочных цементов применение альтернативных источников активных 
минеральных добавок и добавок-наполнителей. 

В Республике Узбекистан осуществляются широкомасштабные 
мероприятия по производству высококачественных цементов, направ-
ленные на обеспечение потребности в цементе, достигается модерни-
зация экономики и создание новых производственных мощностей. В 
Стратегии действий развития экономики страны определены задачи 
«развитие отраслей производства, модернизация и диверсификация 
промышленности, на практике применять способов малорасходных 
энергосберегающих технологий, развитие цементной промышленно-
сти,изготовление импортозамещающей и экспортоориентированнойп-
родукции». В этом вопросе важнейшее значение приобретают научные 
исследования, направленные на разработку новых составов компози-
ционных добавок на основе техногенных отходов и новых составов 
эффективных цементов с их использованием[1].  

Данное научное исследование в определенной степени служит 
выполнению задач, предусмотренных в Указах и Постановлениях Пре-
зидента Республики Узбекистан  № УП-4947 от 7 февраля 2017 года 
«О стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах», № ПП-3696 от 4 мая 2018 
года «О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внут-
реннего рынка цементом», № ПП-4198 «О мерах по коренному совер-
шенствованию и комплексному развитию промышленности строи-
тельных материалов», а также в других нормативно-правовых доку-
ментах, принятых в данной сфере. 

В мире в результате исследований по совершенствованию тех-
нологии производства эффективных композиционных цементов полу-
чены ряд научных результатов, в том числе: созданы оборудования, 
предназначенные улучшению качества клинкера и цемента (CNBMEn-
gineeringCoLtd, Китай); разработаны технологии получения высокома-
рочных цементов по показателям прочности («Евроцемент групп», 
Россия); разработаны составы добавочных и сульфатостойких цемен-
тов с высоким содержанием электоротермофосфорного шлака (Южно-
Казахстанский Государственный университет, Казахстан; разработаны 
добавочные цементы (UltraTechLtd, Индия); составы и технологии по-
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лучения карбонат-, глинозем и сульфоалюминатсодержащих цементов 
(Российский химико-технологический университет и Казанский 
инженерно-строительный институт, Россия); совершенствованы тех-
нологии производства высококачественных декоративных цементов 
(Cement Manufacturers Association of India, Индия);разработаны белые 
композиционные портландцементы (Aslan ÇimentoAŞ  (Турция) [2]. 

В мире проводятся научные исследования по совершествованию 
технологии производства композиционных портландцементов, в том 
числе по следующим приоритетным направлениям: разработка новых 
составов композиционных сырьевых смесей; экономия природных 
сырьевых ресурсов и применение вторичных сырьевых материалов; 
разработка энергоэкономичных технологий обжига клинкера; создание 
состава активных минеральных добавок, обеспечивающих ресурсосбе-
регающую технологию производства портландцемента; разработка 
технологий производства новых составов добавочных, пуццолановых 
и цветных портландцементов. 

Исследованы физико-химические характеристики и технологи-
ческие свойства полимерной добавки «СХМ-1» и сырьевых материа-
лов, использованных для ее получения – золошлаки Ангренской ТЭС и 
фосфогипс АО «Аммофос-Максам», ПЦ клинкеров АО «Кизилкум-
цемент»и АО «Кувасай-цемент», минеральных ингредиентов компози-
ционных добавок: базальта, диабаз-пироксенита, переработанного ста-
леплавильного шлака Бекабадского Металлургического комбината, 
горной массы (глиежа), накопленной на территории АО «Узбекуголь».  

Химические составы исходных материалов, добавки «СХМ-1» и 
цементов с ее использованием определяли по ГОСТ 5382-91, их мине-
ралогические составы – методом рентгенофазового анализа, химиче-
ская активность полимерной добавки «СХМ-1» оценивалась по спо-
собности ее поглощать известь из насыщенного известкового раствора, 
физико-механические свойства добавки, добавочных цементов и порт-
ландцементов с композиционными добавками с участием «СХМ-1» 
изучали по методикам ГОСТ 310.3-76 и ГОСТ 310.4-81, оценка их ка-
чественных показателей – в соответствии требованиями ГОСТ 10178  
и O'z DSt 2830:2014. Фазовые составы добавки «СХМ-1», добавочных 
и композиционных ПЦ с ее участием определены на рентгеновской ус-
тановке. Структура полимерной добавки «СХМ-1», генезис 
формирования структуры при твердении добавочных и 
композиционных портландцементов  исследована наэнерго-
дисперсионнгом сканирующем микроскопе фирмы «Fuji» (Япония), с 
элементным анализатором. Долговечность добавочных и 
композиционных ПЦ, содержащих добавку «СХМ-1», оценивалась по 
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количеству теплосмен насыщения водой и высущивания в сущильном 
шкафу, а также количеством циклов попеременного замораживания 
при -15оС и оттаивания в воде. Описаны способ и технология получе-
ния добавки «СХМ-1» путем гидротермальной обработки смеси «фос-
фогипс+золошлак» и процессы химического взаимодействия, проте-
кающие в процессе обработки смеси в автоклаве. Представлена ин-
формация о том, что, на ООО «MURAT-BUILDING» построена линия 
по производству добавки «СХМ-1» и организована ее поставка на АО 
«Кизилкум-цемент»и АО «Кувасай-цемент». 

Проведены исследования по определению возможности ком-
плексного использования механической смеси «золошлак + фосфо-
гипс»в качестве активной минеральной добавки в ПЦ. Химические со-
ставы усредненных проб золошлака и фосфогипса приведены в табли-
це 1. При расчете составов композиционных добавок учитывали со-
держание (SO3) в каждом сырьевом компоненте добавки и при приня-
том соотношении каждого из них, рассчитывали   суммарное содержа-
ние SO3в механических смесях «золошлак+фосфогипс» (табл. 2).   

Таблица 1 
Химический состав компонентов смеси «золошлак + фосфогипс» 

Содержание  массовой доли оксидов, % Наименова-
ние компо-
нентов П.п.

п 
SiO
2 

Al2O
3 

Fe2O
3 

Ca
O 

Mg
O 

SO3 Р2O5 

Золошлак  7,97 54,8
2 

21,3
4 

3,18 5,72 1,30 0,56 0,14
* 

Фосфогипс 19,6
1 

3,04 0,74 0,78 29.4
4 

0,25 43,2
2 

2,42
* 

   *Массовая доля водорастворимых фосфатов,%, в пересчете на Р2О5. 

 
По данным таблицы 2, химический состав смесей ЗшФ1 и 

ЗшФ2, представлен преимущественно оксидами кремния (28,93% и 
39,28%), алюминия (11,04% и 15,16 %)соответственно. Содержание 
SO3 составляет  21,89 % и 13,36 % соответственно в  ЗшФ1 и ЗшФ2, 
результаты химического анализа приготовленных смесей «золош-
лак+фосфогипс» указывают на возможность их использования в каче-
стве активных минеральных добавок, и возможно – регулятора сроков 
схватывания  взамен  гипсового камня для получения   композицион-
ных портландцементов. 

 
Таблица 2  

Вещественный и химический составы композиционных добавок 
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 «золошлак + фосфогипс» 
Вещественный состав смеси, масс. % Условное 

обозначе-
ние сме-
сей 

Золошлак Фосфогипс 

Суммарное со-
держание SO3, 

масс.% 

ЗшФ 1 50 50 21,89 

ЗшФ 2 70 30 13,36 

 П.п.п SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Р2O5 Пр. 

ЗшФ 1 13,51 28,93 11,04 1,98 14,72 0,78 21,89 1,28 5,87 

ЗшФ 2 11,31 39,28 15,16 2,46 12,83 0,98 13,36 0,83 3,79 

 
Для исследования влияния добавки «СХМ-1» на физико-

механические свойства ПЦ АО «Кувасайцемент» приготовлены ших-
ты, включающие «65-85% ПЦ клинкер+15-35% «СХМ-1», а для срав-
нительных испытаний – «95% ПЦ клинкер + 5% гипсовый камень». 
Добавку «СХМ-1»  вводили в сырьевую шихту с учетом  содержания в 
ней 8,56 % SO3. Установлено, что в присутствии добавки «СХМ-1» 
размолоспособность  смесей повышается  по сравнению с измельчени-
ем ПЦ клинкера с 5 % гипсового камня: при  постоянно фиксирован-
ном  времени (40 min), тонкость помола цементов с добавкой «СХМ-1, 
определяемая по остатку на сите № 008, колеблется в пределах (2-6) % 
по сравнению с 10 %  остатка ПЦ-Д0. Цементы с добавкой «СХМ-1» 
соответствуют требованиям ГОСТ 10178 по содержанию SO3 (2,33-
3,80%), т.к. по НД оптимальное содержание SO3 в ПЦ должно быть не 
менее 1,0 % и не более  4,0% по массе. Скорости начальных реакций 
цементов  с добавкой «СХМ-1» с водой  мало отличаются от скорости 
реакций  бездобавочного ПЦ. Процесс начала   схватывания цементов  
ПЦ-Ф15, ПЦ-Ф20, ПЦ-Ф 25 удлиняется на (15-30) min. Увеличение   
водопотребности  добавочных ПЦ  объясняется повышенным содер-
жанием в них  алюминатных фаз и  более тонкой степенью  измельче-
ния по сравнению с цементом ПЦ-Д0. В соответствии с данными таб-
лицы 4, прочность цемента с добавкой 15 % «СХМ-1а (ПЦ-Ф15), как в 
возрасте 28 суток нормального твердения, так и при более длительном 
твердении (3мес) практически не отличаются от прочности цемента 
ПЦ-Д0. 

Добавка «СХМ-1», введенная в количестве 20 %, несколько за-
медляет процесс твердения цемента ПЦ-Ф20, однако к 28 суткам об-
разцы достигают марки 400. Интенсивный набор прочности цементов 
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с 30-35 % добавки «СХМ-1» наблюдается в период от 28 до 90 сут. 
твердения. При этом, прочность цементов к  90 суткам составила 43,0 
МРа и  41,8МРа соответственно для ПЦ-Ф30, ПЦ-Ф35.К сроку 180 сут. 
твердения прочность цементов резко снижается до 33,5 МРа и 37,5 
МРа. Цементы с 25-35 %  добавки  «СХМ-1»  отличаются  замедлен-
ным темпом твердения и достигают показателей нормативной прочно-
сти только к 3 мес. твердения. Поэтому содержание данной добавки 
следует ограничить не более 20 %.  

Исследование генезиса формирования цементного композита на 
основе добавочного цемента показало, что его взаимодействие с водой 
протекаетбурно с образованием уже через 1 сут множества мельчай-
ших кристаллических новообразований, покрывающих поверхность 
клинкерных зерен. 
Процесс гидратации цемента протекает в ускоренном темпе благодаря 
наличию в составе вводимой в цемент добавки определенного количе-
ства гидратных новообразований, которые служат «центрами кристал-
лизации», ускоряющими отвод ионов Са2+ из жидкой фазы за счет об-
разования все новых порций сульфатсодержащих гидратов алюмина-
тов и силикатов кальция. В соответствии с данными рисунка 3 и 4, че-
рез 3 сут гидратации поверхность клинкерных зерен и зерен добавки 
сплошь покрывается игольчатыми кристаллами гидросульфоалюмина-
тов кальция, зерна кварца также обрастают такими же кристалликами, 
а  гексагональные зерна алюминатов кальция подвергаются поверхно-
стной гидратации и образующиеся его гидраты растворяются в общей 
массе исходных зерен клинкерных минералов, выделяющихся в про-
цессе их гидролиза и гидратации гелеобразных продуктов, образую-
щихся кристаллов и кристаллоагрегатов,составляющих скелетную 
структуру формирующегося цементного композита. 

С учетом двойного действия на цемент механической смеси  
фосфогипса и золошлака  в количестве 15-20% в качестве активной 
минеральной добавки и регулятора сроков схватывания взамен при-
родного гипсового камня, рекомендовано ее одновременное 
применение для производства добавочных цементов марок 400, 500.  
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В статье рассмотрены некоторые возможности создания новых 

огне- и биозащитных составов на основе отходов химической про-
мышленности республики Узбекистан. 

 
Древесина традиционно остается одним из наиболее применяе-

мых материалов в строительстве.  Несмотря на огромную значимость 
древесины, будучи органической по своей природе, она обладает вы-
сокой горючестью.  Наиболее распространенным способом снижения 
горючести древесины является применение различных огнезащитных 
материалов, в частности, антипиренов. Наибольшей эффективностью 
обладают антипирены, способствующие изменению направления рас-
пада составляющих древесины и приводящих к снижению образования 
левоглюкозана, усилению протекания процессов межмолекулярной де-
гидратации и выхода карбонизованного остатка.  Подобные антипире-
ны обладают механизмом каталитической дегидратации.  

Для уменьшения расхода антипиренов и более эффективного их 
применения используют действие двух или нескольких соединений. 
Комбинация различных механизмов огнезащитного действия антипи-
ренов позволяет во многом усилить их эффективность с проявлением 
синергических эффектов.  Снижение горючести древесины решается 
благодаря использованию огнезащитных покрытий, которые наносятся 
на поверхность конструкций и материалов, которые из нее изготовля-
ются, и ее пропиткой антипиренами. На сегодняшний день появились 
эффективные покрытия и пропиточные композиции (смеси), в частно-
сти композиция с антипиреном (фосфаты и сульфаты аммония) и ан-
тисептика полимерного происхождения АФБ-1 [1].  

Технология нанесения огнезащитной композиции на древесину 
заключается в проведении следующих этапов: первая пропитка анти-
пиреном (на протяжении 8 часов диффузионное заполнение капилля-
ров древесины раствором антипирена), вторая пропитка аналогична 
первой, и только после этого проводится третья операция, в частности, 
нанесение водного раствора разработанного полимерного антисептика. 
В результате появляется схема усиливающего действия. 
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Антипирены, входящие в состав промышленных огнезащитных 

средств для древесины типа МС, ББ-11, БС-13 по истечении короткого 
промежутка времени мигрируют из огнезащищенной древесины вме-
сте с влагой на поверхность и высыпаются из нее под влиянием атмо-
сферы, что является главной причиной ослабления огнезащитных 
свойств. В случае применения АФБ-1 после испарения влаги в пропи-
танном слое древесины образуется полимерная пленка, которая пре-
пятствует выходу антипирена из древесины на поверхность. При этом 
происходит изменение механизма его вымывания. Движение водного 
раствора антипирена в капиллярах древесины меняется на диффузион-
ное проникновение воды через полимерную пленку, которая приводит 
к уменьшению скорости вымывания [2]. 

Кроме того, в отличие от обычных пропиточных средств типа 
МС, ББ-11, БС-13, полимерная пленка предотвращает свободный дос-
туп кислорода воздуха во время повышения температуры, меняя меха-
низм пиролиза целлюлозы на термодеструкцию и замедляя процесс 
горения. Полимерная бактерицидная пленка является синергистом по 
отношению к антипиренам, поэтому композиция антипирена с анти-
септиком увеличивает эффективность огнезащитной композиции 
АФБ-1 и переводит древесину, обработанную этой композицией, в I 
группу горючести согласно ГОСТ 30219-95 [3]. 

Однако вопросы срока сохранения эффективности огнебиоза-
щиты, древесины во времени являются проблемными. В ГУППБ МВД 
РУз совместно с Академией МЧС РУз настоящее время разрабатыва-
ются экспресс-методики определения этого показателя, а также прово-
дятся натурные испытания по определению срока сохранения эффек-
тивности огнебиозащиты во времени.  Суть экспресс-метода испыта-
ний заключается в моделировании процессов диффузии огнезащитных 
пропиточных средств искусственным путем и определении изменения 
оценочных показателей до и после "ускоренной диффузии антипирена 
из древесины".        Статистические характеристики климатических 
факторов, необходимые для установления режимов испытаний, кото-
рые имитируют условия эксплуатации в неотапливаемом помещении, 
устанавливают в соответствии с ГОСТ 1635. Испытания проводились в 
специализированной лаборатории Академии МЧС РУз,  на фоне обра-
зования циклических условий для ускоренной (искусственной) диффу-
зии пропиточных средств путем их выдерживания при переменных 
значениях температуры и влажности (4 цикла приравнивались к одно-
му условному году применения пропиточного средства в условиях ре-
альной эксплуатации). 
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Для проведения испытаний образцы в соответствии с ГОСТ 
2140 перед пропиткой огнезащитным средством высушивали в су-
шильном шкафу при температуре 50 ± 3оС до постоянной массы (поте-
ря массы не должна была составлять более 0,2 г на протяжении 24 ча-
сов). Подготовленные образцы древесины обрабатывали антипиренами 
огнезащитного средства МС методом глубокой диффузионной про-
питки, которая была нужна для поглощения необходимого количества 
солей, а также поверхность древесины обрабатывали разработанным 
нами полимерным антисептиком полифункциональным полимерным 
антипиреном (АФБ-2). Из этих образцов произвольно отбирали необ-
ходимое количество контрольных образцов, которые кондиционирова-
ли, а остальные образцы испытывали на определение срока эксплуата-
ции [4]. 

Ускоренная диффузия антипирена из древесины включала сле-
дующие этапы: 

-   первый этап: образцы древесины, пропитанные огнезащит-
ными средствами и обработанные антисептиком, помещали в камеру 
влаги и выдерживали при температуре 40 ± 2оС и относительной 
влажности воздуха 97 ± 3 % на протяжении 6 часов, затем выключали 
нагрев и выдерживали на протяжении 2 часов; 

-   второй этап: из камеры влаги образцы переносили в камеру 
холода и выдерживали при температуре -17 ± 3оС на протяжении 3 ча-
сов; 

-   третий этап: из камеры холода образцы переносили в термо-
камеру и выдерживали при температуре 60 ± 2оС на протяжении 6 ча-
сов; 

-   четвертый этап: образцы вынимали из термокамеры и выдер-
живали на воздухе при температуре 15-30оС и относительной влажно-
сти воздуха не более 80 % на протяжении 15 часов.  

После окончания четырех циклов "ускоренной диффузии анти-
пирена из древесины" (или одного условного года хранения огнеза-
щищенной древесины) определяли огнезащитную эффективность об-
разцов пропитанной древесины посредством сравнительных испыта-
ний экспериментальных и контрольных образцов. Эффективность ог-
незащиты пропиточных составов древесины после испытаний по экс-
пресс-методике оценивали согласно ГОСТ 16363. 

После испытаний проводили оценку величины потери огнеза-
щитных свойств. Если потеря массы образца составляла не более 9%, 
для средств защиты древесины устанавливали І группу огнезащитной 
эффективности. Если потеря массы образца составляла более 12%, но 
не превышала 25%, для средств защиты древесины устанавливали ІІ 
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группу огнезащитной эффективности. При потере массы образца более 
30% считалось, что данное пропиточное средство не обеспечивает ог-
незащиту древесины. 

Исследования по определению срока сохранения эффективно-
сти огнезащиты проводили для древесины, пропитанной смесью МС 
без антисептика и составом АФБ-2.  

 В процессе проведения испытаний по разработанной экспресс-
методике было установлено, что на поверхности древесины, защищен-
ной антипиренами огнезащитной смеси МС, образуются кристаллы 
солей, чего не наблюдалось для древесины, обработанной огнезащит-
ной композицией АФБ-1. 

Проведенные исследования по определению огнезащитной эф-
фективности после циклических испытаний по разработанной экс-
пресс-методике (табл.1) показали, что древесина, обработанная огне-
защищитной смесью МС, через четыре цикла "ускоренной диффузии 
антипирена из древесины" теряет свои огнезащитные свойства и пере-
ходит из І группы эффективности в ІІ группу согласно ГОСТ 16363. 

Образцы древесины, обработанные огнезащитной композицией 
АФБ-1 (0,2 кг/м2 антисептика АФБ-2), выдерживали два года, а образцы 
древесины, обработанные огнезащитной композицией АФБ-2 (0,4 кг/м2 
антисептика АФБ-2) - три года, и только после этого были проведены 
испытания по определению эффективности огнезащиты. Результаты ис-
пытаний показали, что образцы древесины не утратили своих огнеза-
щитных свойств и относились к І группе огнезащитной эффективности. 

Нами совместно с лабораторией кафедры «Микробиология, 
эпидемиология и вирусология» Ташкентской Медицинской Академии 
были проведены исследования биологической устойчивости древеси-
ны, обработанной биозащитным препаратом АФБ-2, который является 
одним из компонентов огнезащитной композиции АФБ-1. Образцы 
древесины (сосна) размером 3,0 ,3,5 и 1,5 см пропитывали препаратом, 
продолжительность пропитывания составляла 3 минуты. Контрольные 
и обработанные препаратом АФБ-2 образцы в условиях испытаний 
выдерживали на протяжении двух календарных месяцев. Результаты 
исследований приведены в таблице 1.  

Проведенные бактериологические лабораторные испытания, по-
казали, что синтезированные фосфорсодержащие антипирены облада-
ют повышенной ингибирующей способностью к сульфатвосстанавли-
вающим бактериям, что предотвращает процесс биодеструкции дере-
вянних строительных конструкции. Кроме того, установлено, что син-
тезированные полимерные огнезащитные составы являются эффектив-
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ными дезинфицирующими средствами, таким бактериям, как  Salmonel 
Cholerasuis, Vibroparaha emolyticus и Staphilococc. 

 
Таблица 1. 

Бактерицидные свойства огне-и биозащитных составов 
Зона задержки роста тест микробов, мм Образец 

Staphylococci E/coli Salmonella 
Choler- 
assays 

Vibroparaha 
emolyticus 

Сульфатосста- 
навливающие 
бактерии 

(СВБ) 
№1 8 10 16 18 86 
№2 8 11 17 18 92 
№3 9 10 15 19 88 
№4 9 12 18 19 94 

Примечание: №1-Образец обработанный 1% огнезащитным составом АФБ-1, 
№2-Образец обработанный 3% огнезащитным составом АФБ-1,  №3-Образец обрабо-
танный 1% огнезащитным составом АФБ-2,  №4- Образец обработанный 1% огнеза-
щитным составом АФБ-2  

Анализ результатов испытаний показывает, что максимальная 
потеря массы в случае биоразрушения контрольных образцов древеси-
ны составляла 47 %, а потеря массы образцов древесины, обработан-
ных препаратом АФБ-2 составляла менее 1,9 %, что значительно 
меньше, нежели регламентировано нормами. 

Все образцы древесины, которые были защищены препаратом 
АФБ-2, после проведения биоисследований не имели видимых при-
знаков поражения плесневыми и дереворазрушающими грибами. 

Таким образом, разработанные нами новые огне-и биозащитные 
составы на основе отходов химической промышленности нашей рес-
публики АФБ-1 и АФБ-2 являются эффективными огне- и биозащит-
ными композициями, что подтверждается натурными огневыми испы-
таниями. Практическое применение разработки может, решит многие 
технологические, экологические и социальные проблемы нашей рес-
публики. 
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МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА 

 
Пчельникова В.А., 

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

 
Тульская область обладает достаточным количеством месторо-

ждений карбонатных и гипсовых пород, строительные материалы на 
их основе – строительный гипс – имеет больше возможностей приме-
нения при условии повышения его водостойкости. 

 
Простота производства гипсовых вяжущих веществ по сравне-

нию с другими минеральными вяжущими определяется более низким 
расходом топлива и меньшей металлоемкостью, а экологичность этих 
вяжущих в том, что по химическому составу гипс не токсичен, при его 
переработке в окружающую среду не выделяется CO2. Строительные 
материалы на основе строительного гипса легкие, мало теплопровод-
ные и звукопроводные, огнестойкие и пожаростойкие, к тому же соз-
дают в помещениях благоприятный климат. 

Модифицирование строительного гипса поверхностно-
активными веществами позволяет снизить такие недостатки гипсовых 
вяжущих веществ, как низкая водостойкость и морозостойкость, повы-
сить прочностные показатели. 

Одним из наиболее простых и эффективных способов повыше-
ния водостойкости строительного гипса является применение химиче-
ских добавок, в том числе и пластифицирующих [2]. 

В данной работе рассматривается модификация свойств строи-
тельного гипса с использованием следующих сырьевых материалов: 
строительный гипс марки Г–4, следующие добавки: суперпластифика-
тор «Реламикс» – суперпластификатор на основе смеси неорганиче-
ских и органических солей натрия, гидрофобизирующая добавка «Sil-
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res BS 94» – высокоэффективный безводный силиконовый продукт на 
основе полиметилгидридсилоксана. 

В ходе проведения испытаний, определялись следующие свой-
ства: нормальная густота гипсового вяжущего, сроки схватывания и 
прочностные характеристики, а также проводилась оценка водостой-
кости образцов. Все испытания проводились на образцах-балочках 
размером 4 × 4 × 16см в возрасте 2 часа. 

Физико-механические характеристики исходного строительного 
гипса приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Свойства исходного строительного гипса 

Предел прочности в 
возрасте 2ч, МПа 

Сроки схватыва-
ния, мин Марка при сжа-

тии 
при из-
гибе 

Нормальная 
густота, НГ, % начало конец 

Г-4 4 2 55 – 60 6 30 
 
На первоначальном этапе оценивалось влияние суперпластифи-

катора «Реламик» на свойства гипсового теста и свойства гипсового 
камня. Предположение положительного влияния на прочностные по-
казатели основано на том, что введение суперпластификаторов позво-
лит снизить количество воды затворения, что повлечет за собой увели-
чение плотности гипсового камня и его механических характеристик. 

Прочностные показатели образцов гипса определялись в возрас-
те 2 часов, а также в возрасте 7 суток для возможности оценки влияния 
введения добавки на прочность гипса во времени. 

Полученные данные показывают необходимость выдерживания 
изготовленных образцов в течение 7 суток, потому что действие до-
бавки проявлялось после контрольного времени определения прочно-
сти строительного гипса (2 часа). 

В результате введения добавки «Реламикс» и определения сро-
ков схватывания и физико-механических характеристик получили, что 
схватывание гипсового теста происходило в более ранние сроки, а 
также произошло увеличение прочностных показателей по сравнению 
с контрольными образцами, что объясняется формированием большо-
го числа прочных точечных контактов. Однако, повышение водостой-
кости по средствам введения данной добавки можно признать неэф-
фективным.  

По результатам введения суперпластификатора видно, что про-
блему большой водопотребности (нормальной густоты) данные добав-
ки решить могут, но остается вторая причина низкой водостойкости 



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 151 

 
гипса – это высокая растворимость дигидрата сульфата кальция, кото-
рую суперпластификаторы решить не могут. Необходимы нераствори-
мые соединения, которые «защитят» дигидрат сульфата кальция, а это 
могут быть гидрофобные добавки. 

 
Таблица 2 

Результаты введения добавки «Реламикс» в гипсовое тесто 
Количество добавки 

«Реламикс», % от 
массы гипса Показатель Ед. 

изм. 
2,0 2,5 

Нормальная густота гипсового теста % 50 47 
Начало схватывания мин 3,0 3,5 
Конец схватывания мин 6,5 5,5 
Предел прочности на растяжение при 
изгибе в возрасте 2 часа МПа 2,8 3,5 

Предел прочности на растяжение при 
изгибе в возрасте 7 суток МПа 5,2 4,2 

Предел прочности при сжатии в возрас-
те 2 часа МПа 3,9 4,4 

Предел прочности при сжатии в возрас-
те 7 суток МПа 14,8 14,6 

Водопоглощение в возрасте 7 суток % 28 29 
 
Предположение получения положительных результатов по мо-

дификации свойств строительного гипса при применении гидрофоби-
зирующей добавки «Silres BS 94» основано на том, что гидрофобиза-
ция – это резкое снижение материалов смачиваться водой и водными 
растворами при сохранении их паро- и газопроницаемости. Гидрофо-
бизирующее действие добавки «Silres BS 94» связано с наличием в ней 
активных атомов водорода, которые связаны с кремнием. Эти связи 
реагируют с ОН- группами, которые входят в состав материала. В ре-
зультате поверхностной реакции с сорбированной водой происходит 
«сшивка» полисиоксановых цепей между собой в единую полимерную 
пленку [1, 3]. 

При оценке результатов, полученных при введении добавки 
«Silres BS 94» в гипсовое тесто следует отметить рост прочностных 
характеристик гипсового камня, максимум прочности при сжатии по-
казывают образцы с введение добавки «Silres BS 94» в количестве 
0,4% по массе гипса. В таблице 3 отражено водопоглощение образцов 
в возрасте 2 часа и в возрасте 7 суток. Объяснение таких результатов – 
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через 2 часа структура защитных пленок в возрасте 2 часа не были 
сформированы, а в возрасте 7 суток процесс формирования структуры 
гипсового камня с гидрофобизирующими пленками был полностью за-
вершен, что привело к увеличению и прочностных показателей. 

 
Таблица 3 

Результаты введения добавки «Silres BS 94» в гипсовое тесто 
Количество добавки 
«Silres BS 94», % от 

массы гипса Показатель Ед. 
изм. 

0,2 0,4 
Нормальная густота гипсового теста % 56 57 
Начало схватывания мин 7,5 9,0 
Конец схватывания мин 16,5 17,5 
Предел прочности на растяжение при 
изгибе в возрасте 2 часа МПа 2,9 2,9 

Предел прочности на растяжение при 
изгибе в возрасте 7 суток МПа 6,6 6,3 

Предел прочности при сжатии в возрас-
те 2 часа МПа 4,5 5,1 

Предел прочности при сжатии в возрас-
те 7 суток МПа 13,0 12,5 

Водопоглощение в возрасте 7 суток % 14,3 4,3 
 
Таким образом, в дальнейшем необходимо рассмотреть воз-

можность совместного введения суперпластификатора и гидрофобизи-
рующей добавки в состав гипсовго теста для создания комплексного 
действия и модификации его свойств. 
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В данной статье рассмотрена проблема пожарной безопасности 

фасадных материалов и фасадных систем высотных зданий. Проана-
лизированы причины и последствия распространения пожара по фаса-
дам высотных зданий. Рассмотрен отечественный и зарубежных 
опыт повышения пожарной безопасности фасадных систем. 

 
На сегодняшний день строительная отрасль постоянно развива-

ется. Все большие темпы набирает рост мегаполисов, все выше стано-
вятся здания, все причудливее их формы. За последние несколько де-
сятилетий внешний вид многих стран поменялся до неузнаваемости. 
Одним из основных средств придания уникального облика и архитек-
турной выразительности зданиям и сооружениям являются разнооб-
разные фасадные системы. Однако к проектированию фасадных сис-
тем высотных зданий следует  подходить с особенной ответственно-
стью.  

21 февраля 2015 в Дубае, ОАЭ, произошел пожар в 79-этажном 
жилом здании The Torch, название которого переводится как «Факел» 
(рис. 1). Здание было построено в 2011 году и являлось самым высо-
ким жилым зданием, высота его составляет более 350 м.  Возгорание 
произошло на балконе 50-го этажа, из-за сильного ветра пламя распро-
странилось по фасаду на высоту более 50 метров и достигло 70-го эта-
жа. Причиной распространения пожара специалисты назвали исполь-
зование для облицовки фасадов алюминиевых композитных панелей с 
горючим внутренним теплоизоляционным слоем.  

В 2012 году в ОАЭ был установлен запрет на устройство фасад-
ных систем, содержащих горючие материалы. Но в зданиях, построен-
ных до  2012 года в качестве облицовки фасадов высотных зданий за-
частую  использовались композитные панели с теплоизоляционным 
слоем на основе термопластичных или горючих пластмасс.     

В 2013 году требования к фасадным материалам и системам 
стали еще жестче: помимо сокращения использования  воспламеняю-
щихся облицовочных материалов, необходимо стало также проводить 
регулярное техническое обслуживание и замену фасадных систем. В 
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случае пожара замене подлежат не только поврежденные панели, но и 
весь фасад. 

 

 
 

Рис. 1 - Пожар в башне The Torch, Дубай, 2015 г. 
 

4 августа 2017 года в той же башне The Torch произошел второй 
пожар, что подтвердило необходимость принятых требований к огне-
стойкости фасадных панелей и фасадных систем, а также необходи-
мость дополнительных мер пожарной безопасности высотных зданий в 
ОАЭ. Оба пожара в 2015 и 2017 годах возникли из-за неосторожного 
обращения с огнем, пламя быстро распространялось по фасадам на 
значительную высоту, пожары сопровождались сильным задымлением 
и падением на землю фрагментов фасадов.  

31 декабря 2015 года произошел пожар в гостинице Address 
Downtown, находящейся недалеко от самого высокого сооружения ми-
ра – Бурдж Халифа. Огонь, возникший на 20-м этаже здания из-за не-
исправности электропроводки,  распространился на всю высоту 63-
этажного здания (рис. 2). Основным путем распространения пожара, 
как и в здании The Torch, стали фасадные системы, не отвечающие 
требованиям пожарной безопасности.  
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Эксперты отмечают, что пожарную опасность, помимо горючих 

фасадных материалов, представляют также пластиковые или полиуре-
тановые пломбы для герметизации панелей, закрепленные между 
алюминиевыми листами. Подобные конструкции при определенных 
условиях могут воспламеняться, причем огонь может проникать через 
окна в помещения зданий.  

В России с развитием высотного строительства также учащают-
ся случаи распространения пожаров по фасадам зданий. В июле 2007 
года произошел пожар в недостроенном ЖК «Атлантис» во Владиво-
стоке. При выполнении строительных работ с использованием откры-
того огня пламя быстро распространилось по фасаду на высоту более 
10 этажей. Причиной послужило использование для отделки фасадов 
некачественных панелей на основе пенопласта. 

В 2009 году в Москве в недостроенном доме по улице Ивана 
Бабушкина при пожаре произошло воспламенение и обрушение алю-
миниевых композитных панелей фасада, по которым огонь распро-
странился на площадь около 200 кв.м. Причиной распространения огня 
специалисты назвали применение низкокачественных фасадных пане-
лей и ошибки при изготовлении вентилируемого фасада. 

Пожар в высотном комплексе «Грозный-Сити» (рис. 3), воз-
никший в апреле 2013 года в г. Грозный, охватил все этажи 40-
этажного здания. Происшествие произошло в строящемся доме, по-
этому жертв удалось избежать. 

Причиной возгорания послужило короткое замыкание, а рас-
пространению огня способствовало возгорание утеплителя и тот факт, 
что в строящемся доме средства автоматической защиты были не ра-
ботоспособны. Ущерб от пожара мог быть значительно меньшим, если 
бы при проектировании фасада были заложены противопожарные от-
сечки по высоте здания из несгораемых материалов, но проектная до-
кументация на строительство данного объекта имела нарушения. 

В рассмотренных выше случаях стремительному распростране-
нию огня способствовало неблагоприятное сочетание трех факторов: 
сильный ветер, применение фасадных материалов и систем, не соот-
ветствующих стандартам пожарной безопасности, и отсутствие либо 
неисправность автоматической системы пожаротушения. 

В России в качестве утеплителя для фасадов зданий  распро-
странены плиты из экструдированного пенополистирола, минеральной 
ваты и пенопласта. Популярность данных материалов обусловлена 
простотой технологии монтажа, наличием типовых решений, низкой 
стоимостью.   
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Рис. 2 - Горящее здание отеля Address Downtown, Дубай, 2015 г. 
 

 
 

Рис. 3. Пожар в высотном комплексе "Грозный-Сити", 2013 г. 



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 157 

 
Несколько лет назад в качестве утеплителя широко использо-

вался экструдированный пенополистирол. Однако эксперименты пока-
зали, что при действии открытого огня этот утеплитель воспламеняет-
ся в течение 15 минут. Кроме того, пенополистирол и пенопласт при 
нагревании выделяют токсичные вещества (угарный и углекислый га-
зы) [3]. Именно поэтому на смену полимерным утеплителям приходят 
безопасные при пожаре минераловатные плиты. 

Таким образом, в России, как и в других странах, идет постоян-
ный поиск оптимальных решений по обеспечению пожарной безопас-
ности фасадных систем. Для комплексного решения проблемы пожар-
ной безопасности высотных зданий помимо использования негорючих 
материалов большое значение имеет  работоспособность систем по-
жарной сигнализации и пожаротушения. 
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В случаях, когда можно пренебречь поперечным сжатием за-
полнителя, но необходимо учесть податливость заполнителя на попе-
речный сдвиг, расчет трехслойных пластин выполняют с использова-
нием гипотезы ломаной линии [1]. Согласно этой гипотезе нормальные 

http://stroyka.by/news/2012/07/31/gorit-penoplast
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перемещения всех слоев принимаются одинаковыми. Касательные пе-
ремещения в пределах каждого слоя распределяются линейно по коор-
динате z и формируют в общем случае ломаный профиль сечения.  

Рассмотрим упругое равновесие трехслойной кольцевой пла-
стины толщиной h и радиусом R, составленной из двух различных 
анизотропных разносопротивляющихся материалов, под действием 
поперечной равномерно распределенной нагрузки q. 

Рассмотрим подробно распределение перемещений по толщине 
трехслойного пакета. Принадлежность к слоям будем отмечать индек-
сами. Для внутреннего слоя–1, для внешнего–2, для среднего–3.  

Для описания деформирования внешних слоев используем ги-
потезу Кирхгофа–Лява. Согласно этой гипотезе распределение пере-
мещений в пределах обшивки запишется: 

 
где толщина пластины, толщина  слоя. 

Перемещения  есть перемещения поверхностей об-
шивок, примыкающих к заполнителю. Углы поворота нормалей обши-
вок  определяются через перемещения следующим образом: 

 
В соответствии с допущениями о распределении перемещений в 

слое заполнителя в апроксимациях принимается  что приво-
дит к следующим выражениям: 

 
От неопределенных функций аргументов  

можно перейти к более наглядным геометрическим представлениям, 
если принять в качестве неизвестных перемещения  средин-
ной поверхности заполнителя и углы поворота сечений заполнителя  

. 

Полагая  получим 
пять уравнений, которые позволяют определить коэффициенты: 

 
Тогда вместо (1) получим следующую запись распределения пе-

ремещений в слое заполнителя: 
где   

Получаем:  
где  
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Тогда распределение перемещений в обшивках и углы поворота 

нормалей с учетом (3) можно представить в следующем виде: 

 

 
Таким образом, гипотеза ломаной линии позволяет с помощью 

перемещений среднего слоя заполнителя  и углов поворота 
сечений заполнителя  вычислить перемещения в любой точке 
трехслойной пластины.  

Рассмотрим распределение деформаций по слоям. Принимая во 
внимание, что распределение деформаций в пределах каждого слоя 
можно представить в виде постоянной составляющей и составляющей, 
линейно зависящей от : 

 
Для слоев обшивок  в выражении (6) под компонентами 

векторов принимаются следующие: 

 
где  деформации поверхностей  ;  изменение кри-
визн в обшивках.  

Рассмотрим соотношения упругости. Пусть обшивки трехслой-
ной конструкции представляют тонкие многослойные пластины. Счи-
таем, что каждый отдельный слой обшивки выполнен из ортотропного 
материала и оси упругой симметрии в общем случае совпадают с на-
правлениями координатных линий. Для линейно упругого материала 
связь напряжений с деформациями будет подчиняться обобщенному 
закону Гука. 

Зависимость между деформациями и напряжениями можно 
представить в виде:  

 
Элементы матрицы податливостей: 
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Выражая уравнения (9) относительно напряжений для каждого 
слоя получим: 

 

 

 

 

 

 
где коэффициенты  для каждого слоя зависят от физико-
механических свойств материала:  

Принимая за основу те или иные физические соотношения, мы 
тем самым не вносим изменений в уравнения статико-геометрической 
природы. Таким образом, остаются справедливыми основные положе-
ния и зависимости классической теории упругости. Поэтому уравне-
ния равновесия пластины запишем в виде: 

 
Поскольку переход напряжений к их интегральным характери-

стикам, усилиям и моментам, не зависит от физической природы мате-
риала, эти характеристики определим традиционным образом:  
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Подставляя в формулы (12) выражения для напряжений (10), с 

учетом геометрических соотношений, получим: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подставляя выражения (13) в уравнения (11) получаем систему 

из трех уравнений: 
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Для полноты системы разрешающих уравнений необходимо за-

дать граничные условия: 
при  при  

Таким образом, сформулирована замкнутая система дифферен-
циальных уравнений в перемещениях относительно срединной плос-
кости, описывающая исследуемую задачу. 
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Рассмотрим упругое равновесие прямоугольной однослойной 
пластины, отнесенной к декартовой системе координат. В произволь-
ной точке этой пластины одна из плоскостей упругой симметрии па-
раллельна срединной плоскости пластины в недеформируемом состоя-
нии, т.е. подчиняется гипотезам С.П. Тимошенко. 

Примем, что пластина нагружена нормально приложенной рав-
номерно распределенной нагрузкой q. Вертикальную ось  направим 
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вверх. При решении рассматриваемой задачи в рамках геометрически 
линейной теории вводятся следующие технические гипотезы: 

 
 

 
где  – горизонтальные перемещения,  – углы поворота сре-

динной поверхности относительно соответствующих осей,  – дефор-
мации поперечного сдвига, ,  – прогибы сре-
динной поверхности. 

Учитывая, что деформирование исходных пластин происходит 
при малых прогибах, связь между деформациями и перемещениями с 
учетом принятых гипотез представим в виде: 

 

 
 

Уравнения равновесия прямоугольной пластины в ортогональ-
ной системе координат представим следующим образом: 

 
 

 
В работах [1, 2, 3] на основе анализа многочисленных экспери-

ментальных данных по деформированию анизотропных разносопро-
тивляющихся сред были предложены нелинейные потенциальные со-
отношения между деформациями и напряжениями для ортотропных 
материалов в виде: 

 
где    однород-
ный многочлен степени  по напряжениям. 

Коэффициенты, входящие в разложение (4), являются парамет-
рами материала, которые зависят от вида напряженного состояния и 
подлежат экспериментальному определению. Так для физических ква-
зилинейных материалов имеем: 

  

 
Зависимость между деформациями и напряжениями, вытекаю-

щая из потенциала  (5) можно представить в следующем виде: 
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где  

Здесь  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

При получении зависимостей между напряжениями и деформа-
циями будем считать, что нормальные напряжения  достаточно ма-
лы и ими можно пренебречь. Тогда имеем: 

 
где  – жесткости, зависящие от вида напряженного состояния 

и степени нагружения,  
Тогда усилия в сечениях пластины определяются следующим 

образом: 

 
Связь между вектором обобщенных сил и вектором обоб-

щенных деформаций срединной поверхности пластины примет вид: 
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Заметим, что интегральные жесткостные характеристики 

 не могут быть получены непосредственно, так как пара-
метры  не являются наперед заданными функциями от , а зависят 
от напряженного состояния. Однако интегралы можно вычислять при-
ближенно, разбив пластину по толщине на ряд фиктивных слоев. В це-
лях упрощения фиктивные слои можно принять одинаковыми по тол-
щине. 

Таким образом, сформулирована замкнутая система дифферен-
циальных уравнений в перемещениях относительно срединной плос-
кости, описывающая исследуемую задачу. 
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Представлены исследования в области совершенствования энерго-

сберегающие технологии покрасочных работ в строительстве. Реали-
зация проблемы позволит улучшить экологическую обстановку и ока-
зать положительное влияние на здоровье человека. 

 
В законе Республики Беларусь «Об энергосбережении» под-

черкнуто, что энергосбережение является приоритетом государствен-
ной политики в решении энергетической проблемы в Беларуси. Сло-
жился системный подход к решению этой проблемы. Это подчеркива-
ет принятая Главой Беларуси 14 июня 2007 г. директивы № 3 «Эконо-
мия и бережливость – главные факторы экономической безопасности 
государства». Согласно этой директивы, одной из мер по обеспечению 
энергетической безопасности является уменьшение затрат на произ-
водство энергоресурсов за счет применения энергосберегающих тех-
нологий и оборудования.  

К энергоемким производствам, требующим модернизации, 
можно отнести и покрасочные работы в строительстве. Связано это с 
тем, что в строительстве используют энергоемкие технологии, связан-
ные с вредными воздействиями на окружающую среду, побочным 
продуктом деятельности которых являются экологически опасные вы-
бросы [1]. 

Многие технологические процессы покраски сопровождаются 
выделением в воздух производственных помещений вредных веществ. 
Вредные и опасные производственные факторы, характерные для про-
цесса окраски изделий, обусловлены применением токсичных лако-
красочных материалов, образованием в воздухе рабочей зоны лакокра-
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сочных аэрозолей и выделение паров растворителей при подготовке 
красок, нанесении и сушке покрытий. Они образуют с воздухом смеси, 
а твердые и жидкие частицы вещества – дисперсные системы – аэрозо-
ли, которые делятся на пыль (размер твердых частиц более 1 мкм), 
дым (менее 1 мкм) и туман (размер жидких частиц менее 10 мкм). 
Пыль бывает крупно – (размер частиц более 50 мкм), средне – (50–10 
мкм) и мелкодисперсной (менее 10 мкм) [2]. 

Поступление в воздух рабочей зоны того или иного вредного 
вещества зависит от технологического процесса, используемого сырья, 
а также промежуточных и конечных продуктов. Так, пары выделяются 
в результате применения различных жидких веществ, например, рас-
творителей, ряда кислот, бензина, ртути и т.д.  

Анализ состава загрязнений, выбрасываемых в атмосферу 
строительными предприятиями, показывает, что кроме основных при-
месей атмосферы (СО, SO2, NOx, CnHm, пыль) в выбросах содержатся 
токсичные соединения, которые почти всегда оказывают более значи-
тельное отрицательное воздействие на окружающую среду, чем вы-
бросы установок, сжигающих минеральные топлива. Концентрация 
вредных веществ в вентиляционных выбросах, как правило, невелика, 
но объемы вентиляционного воздуха большие, поэтому валовые коли-
чества вредных веществ, поступающих в атмосферу, значительны. 
Выбросы производятся неполные сутки и с переменной интенсивно-
стью, но ввиду небольшой высоты их выброса, рассредоточенности и 
плохой очистки сильно загрязняют воздух на территории предприятий.  

Пыль образуется при подготовке поверхности к покраске, дроб-
лении и размоле, транспортировании измельченного материала, меха-
нической обработке хрупких материалов, отделке поверхности (шли-
фовании, глянцевании), упаковке и расфасовке и т.п. Эти причины пы-
леобразования являются основными, или первичными. В условиях 
производства может возникать и вторичное пылеобразование, напри-
мер, при уборке помещений, движении людей и т.п. Такое выделение 
пыли иногда бывает весьма нежелательным. 

Дым возникает при сгорании топлива в печах и энергоустанов-
ках в процессе строительства , а туман – при использовании смазочно-
охлаждающих жидкостей. Например, в зарядных отделениях аккуму-
ляторных образуется аэрозоль серной кислоты [3]. 

Лакокрасочные материалы представляют собой смесь пленко-
образующих веществ, растворителей (разбавителей), пигментов и раз-
личных добавок (пластификаторов, отвердителей и др.). Широко ис-
пользуют лаки и эмали на конденсационных смолах, тертые краски, 
эфироцеллюлозные лаки и эмали, водоэмульсионные краски, олифы, 
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спиртовые лаки. В воздух рабочей зоны пленкообразующие вещества 
попадают в составе лакокрасочного аэрозоля. Их вредное воздействие 
обусловлено наличием в составе токсичных веществ (стирола, фенола, 
формальдегида и др.). 

В качестве растворителей применяют ароматические (толуол, 
ксилол) и хлорированные (хлорбензол, дихлорэтан) углеводороды в 
смеси со спиртами, ацетатами, уайт-спиритом. В качестве растворите-
лей и разбавителей запрещается использовать бензол, пиробензол, ме-
танол, хлорированные углеводороды. Следует ограничивать примене-
ние толуола, ксилола, сольвента. Содержание растворителей в смеси 
составляет 20–65%. Пары растворителей поступают в рабочую зону 
при нанесении покрытий и их сушке. 

Пигменты – сухие красящие вещества неорганического (титан, 
цинк, свинец, хром и др.) и органического происхождения. Наиболее 
вредным пигментом является свинец и его неорганические соедине-
ния, которые в смеси с хромовыми производными входят в состав всех 
цветных пигментов. В воздух рабочей зоны свинец и его соединения 
при окраске поступают в виде аэрозоля. Свинец и его соединения 
чрезвычайно токсичны [4]. 

В последнее время находят применение покрытия из порошко-
вых полимерных красок, которые относятся к пожаробезопасным и не-
токсичным веществам, однако процесс нанесения порошковых поли-
мерных красок связан с образованиями органических пылей, в опреде-
ленных концентрациях взрывопожароопасных и вредных. 

Для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия применяют 
ряд способов: 

·– ручную окраску (кистями, валиками); 
·– ручную механизированную окраску распылением (пневмати-

ческим, безвоздушным, в электрическом поле высокого напряжения); 
·– автоматизированную окраску (обливом, окунанием, электро-

осаждением и др.). 
Наиболее простым способом нанесения покрытий является ок-

раска кистями. При этом вредное воздействие на рабочих оказывают 
лакокрасочные материалы и пары растворителей, образующиеся при 
нанесении покрытия и высыхании окрашенного изделия. Если сушка 
производится в специальной камере, оборудованной вытяжкой венти-
ляцией, то вредное влияние на рабочих ограничено. Аналогично вред-
ное воздействие на рабочих и при окраске валиками. 

Наибольшее распространение в строительстве получила ручная 
механизированная окраска пневматическим распылением, при котором 
в воздух рабочей зоны поступают красочный аэрозоль и пары раство-
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рителей. При окраске автоматическими краскораспылителями изделий 
I-й группы сложности около 25 % лакокрасочного материала не оседа-
ет на окрашиваемой поверхности, II группы сложности – до 35%; III 
группы сложности – до 55 % [5]. 

Очистку газов, отходящих от источника выделения загрязняю-
щих веществ, осуществляют посредством физических, химических, 
биологических и других методов улавливания, нейтрализации, обез-
вреживания загрязняющих веществ.  

Следовательно, совершенствование энергосберегающих техно-
логий покрасочных работ является важной и актуальной проблемой. 
Осуществление ее приведет к улучшению экологической обстановки и 
окажет положительное влияние на здоровье человека. 

Предлагается шире использовать порошковые полимерные 
краски, которые относятся к пожаробезопасным и нетоксичным веще-
ствам. Процесс нанесения порошковых полимерных красок желатель-
но механизировать и герметизировать. 
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Целью данной работы является определение проблем и перспек-

тив развития малоэтажного строительства в городе Барнауле. 
Задачи работы состоят в следующем: 
1 Произвести анализ рынка малоэтажного строительства в горо-

де Барнауле. 
2 Выявить проблемы развития малоэтажного строительства в 

городе Барнауле. 
3 Предложить способы  перспективного развития малоэтажного 

строительства в городе Барнауле. 
 Данная тема в настоящее время является актуальной и уже не-

однократно выносилась членами Комитета Алтайской ТПП по пред-
принимательству в строительной сфере в повестку обсуждения. Было 
выявлено, что за 2018-2019 годы спрос на малоэтажное жилье вырос, 
относительно предыдущих годов. Данный спрос связан с тем, что 
большое количество людей имеют желание жить в частных или в ма-
лоэтажных многоквартирных домах, а не в многоэтажных домах. Так 
же в 2019 году в городе Барнауле был проведен опрос среди людей 
разных возрастов, который показал, что около 60%  опрошенных хоте-
ли бы жить в малоэтажном доме.[1] 

С помощью проведения анализа сайта про продажам недвижи-
мости в городе Барнауле, были выявлено, что в среднем однокомнат-
ная квартира в малоэтажном доме города Барнаула имеет площадь 27,2 
м2, при этом средняя стоимость 1м2  квартиры  составляет 42 123,5 руб.  

Средняя цена 1м2 на однокомнатную квартиру в малоэтажном 
доме в различных районах города имеет разное значение: в Железно-
дорожном она составляет 34 344 руб/м2, в Индустриальном 42 070,5 
руб/м2, в Ленинском 46 977,5 руб/м2, в Октябрьском 49 762 руб/м2, и в 
Центральном 37 463,5 руб/м2. 

 
 
 

Таблица 1 
Анализ рынка малоэтажного строительства в городе Барнауле 

Тип 
не-

движи
мости 

Местонахождение Характери-
стика 

Дата 
объ-
явле
ния 

Цена 
объекта, 
руб. 

Цена 1 
м2/руб. 

Источ-
ники 
инфор-
мации 



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 171 

 

Тип 
не-

движи
мости 

Местонахождение Характери-
стика 

Дата 
объ-
явле
ния 

Цена 
объекта, 
руб. 

Цена 1 
м2/руб. 

Источ-
ники 
инфор-
мации 

1-я  
квар-
тира 

Алт. край, 
г.Барнаул, р-н  
Железнодорож-
ный,  
Строительная 2-я, 
42 

2/2 , 31/20/6, 
Санузел со-
вмещенный, 
кирпич, 1946 

12.1
0.20
20 

1 000 
000 

31 447 НГС 
Недви-
жи 
мость 

1-я  
квар-
тира 

Алт. край, 
г.Барнаул, р-н 
Железнодорож-
ный, проспект 
Строителей 40 

2/2, 29/15/6,  
Санузел раз-
дельный, 
кирпич, 1946 

11.1
0.20
20 

1 080 
000 

37241 НГС 
Недви-
жи 
Мость 

1-я  
квар-
тира 

Алт. край, 
г.Барнаул, р-н 
Индустриальный, 
Хабаровская 5 

2/2, 37/18/10, 
Санузел со-
вмещенный, 
кирпич,1950 

15.1
0.20
20 

1 500 
000 

40 541 НГС 
Недви-
жи 
Мость 

1-я 
 квар-
тира 

Алт. край, 
г.Барнаул, р-н 
Индустриальный, 
Целинная 1а 

1/2,25/20/3 
Санузел со-
вмещенный, 
кирпич,1953 

14.1
0.20
20 

1 090 
000 

43 600 НГС 
Недви-
жи 
Мость 

1-я  
квар-
тира 

Алт. край, 
г.Барнаул, р-н Ле-
нинский, Юрина 
166г 

1/2,33/21/8, 
Санузел со-
вмещенный, 
кирпич, 1967 

09.1
0.20
20 

1 500 
000 

45 455 НГС 
Недви-
жи 
Мость 

1-я 
квар-
тира 

Алт. край, 
г.Барнаул, р-н Ле-
нинский, Георгия 
Исакова 163а 

2/2, 30/25/4, 
Санузел со-
вмещенный, 
кирпич, 1965 

08.1
0.20
20 

1 455 
000 

48 500 НГС 
Недви-
жи 
Мость 

1-я  
квар-
тира 

Алт. край, 
г.Барнаул, р-н Ок-
тябрьский, Глуш-
кова 26 

2/2, 23/19/4, 
Санузел со-
вмещенный, 
кирпич, 1958 

11.1
0.20
20 

1 159 
000 

50 391 НГС 
Недви-
жи 
Мость 

1-я  
квар-
тира 

Алт. край, 
г.Барнаул, р-н Ок-
тябрьский, Эми-
лии Алексеевой 
13а 

2/2, 17/15/3, 
Санузел со-
вмещенный, 
кирпич, 1960 

10.1
0.20
20 

850 000 49 133 НГС 
Недви-
жи 
Мость 
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Тип 
не-

движи
мости 

Местонахождение Характери-
стика 

Дата 
объ-
явле
ния 

Цена 
объекта, 
руб. 

Цена 1 
м2/руб. 

Источ-
ники 
инфор-
мации 

1-я  
квар-
тира 

Алт. край, 
г.Барнаул, р-н 
Центральный, 
Чернышевского 
182 

1/2,24/19/4, 
Санузел со-
вмещенный, 
кирпич, 1952 

14.1
0.20
20 

880 000 36 667 НГС 
Недви-
жи 
Мость 

1-я  
квар-
тира 

Алт. край, 
г.Барнаул, р-н 
Центральный, 
Интернациональ-
ная 316 

1/2,23/17/5, 
Санузел Со-
вмещенный, 
кирпич, 1954 

13.1
0.20
20 

880 000 38 260 НГС 
Недви-
жи 
Мость 

 
Таким образом, средняя максимальная цена за 1 м2 однокомнат-

ной квартиры  в малоэтажном доме по данным таблицы составляет 49 
762 руб/м2, местонахождение- Ленинский район. Минимальная стои-
мость 1 м2 однокомнатной квартиры в малоэтажном доме составляет 
34 344 руб/м2, местонахождение- Железнодорожный район. [3] 

На основании вышеперечисленных данных цен 1 м2 одноком-
натной квартиры в малоэтажном доме построена диаграмма, рисунок 
1. 

 

 
Рис1.- Анализ цен 1 м2 однокомнатной  квартиры в малоэтажном доме в 

районах города Барнаула 
 

В связи с тем, что Барнаул испытывает дефицит земли для веде-
ния малоэтажного строительства, то в будущем будут использованы 
близлежащие к городу территории Новоалтайска, Первомайского, 
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Павловского, Калманского районов, об этом рассказал заместитель 
министра строительства и ЖКХ Алтайского края. [2] 

 Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо принять меры 
по снижению ипотечной ставки, которая в Алтайском крае составляет 
примерно 9%. Учитывая текущую динамику строительства жилья (в 
год в регионе возводится 9,5 тысяч квартир и только 2,5 тысячи инди-
видуальных домов), спрос на частные дома будет удовлетворён  толь-
ко через 100-120 лет. 

Среди основных факторов, которые могут сдерживать развитие 
малоэтажного строительства можно выделить следующие:  

- нежелание или неумение крупных строительных компаний 
вывести на рынок Алтайского края сбалансированный продукт 

- отсутствие понятных инструментов кредитования индивиду-
ального жилищного строительства 

- неразвитая социально-бытовая, коммунальная инфраструктура 
районов малоэтажной застройки 

Пути решения данных проблем могут быть следующие: 
- формирование сбалансированного продукта в сфере мало-

этажного жилищного строительства. Сюда входит разработка и при-
менение типовых проектов домов, учитывающих возможность после-
дующей индивидуализации. 

- внедрение индустриальных методов строительства в сфере  
- создание доступного ипотечного продукта с целью кредитова-

ния физических лиц для оплаты расходов, связанных с приобретением 
земельного участка и последующим строительством. 

 В городе Барнаул имеется несколько новых малоэтажных до-
мов, которые были построены в период 2019-2020 годов.  Одним из 
таких является ЖК «ул. Полярная, 48».Жилой дом по ул. Полярной 
представляет собой 5-этажное кирпичное здание. Квартиры сдаются 
под чистовую отделку. Благоустройство прилегающей территории 
включает в себя организацию детских площадок, зон отдыха и пеше-
ходные тротуары. 

В 2020-2021 в новом квартале Дружный-3 планируется возведе-
ние новостроек. Поскольку в данном квартале начинается коттеджный 
поселок, дома первой линии будут малоэтажными. Застройщиком яв-
ляется ООО «Строительная инициатива». Проектная декларация нахо-
дится на официальном сайте Минстрой России. [4] 

В ходе проведения исследования малоэтажного строительства в 
городе Барнауле были решены следующие задачи: 

1 Проведен анализ рынка малоэтажного строительства в городе 
Барнауле. 
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2 Выявлены проблемы развития малоэтажного строительства в 
городе Барнауле. 

3 Предложены способы  перспективного развития малоэтажного 
строительства в городе Барнауле. 
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Анализ рынка и строительство гаражей-стоянок в городе Барнаул 
 

В наши дни автомобиль для человека значит очень многое. Это 
транспортное средство может переместить из одного места в другое. 
Сегодня уже около ста восьмидесяти тысяч автомобилей колесят по 
дорогам г. Барнаул. Являясь для многих основным средством пере-
движения, наибольшее их количество сосредоточено там, где живет 
человек. Проектировщики дорог и жилых районов в советские годы 
никак не предполагали, что в 21 веке автомобилей будет в разы боль-
ше.  Ведь количество автомобилей растет с каждым годом. Перегру-
женные транспортные пути и развязки, часовые «пробки»,  плотно за-
ставленные машинами тротуары и даже газоны во дворах становятся 
вполне привычным явлением. Остро стоит проблема не только в цен-
тре города, но и в жилых районах. Поэтому парковочные места явля-
ются большой проблемой. [1] 

Увеличение автомобилизации влечет необходимости хранения 
личного автотранспорта в современных, экологически безопасных 
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паркингах, которыми в настоящее время наш город практически не ос-
нащен. Стихийное появление мест паркования в селитебных зонах го-
рода приводит к резкому снижению санитарно-гигиенических показа-
телей городской среды и к негативному воздействию на здоровье го-
рожан. Массовое внедрение уличных и внеуличных мест паркования 
при жилых и общественных объектах в отечественной архитектурно-
градостроительной практике не только оказывает негативное эстетиче-
ское воздействие на городскую среду, но и снижает потребительские 
качества гражданских зданий. 

Актуальность данной темы заключается в рассмотрении строи-
тельства стоянок – гаражей. 

Анализ рынка гаражей-стоянок из кирпича показал, что общая 
средняя цена за 1 кв. м по районам равна 10573,69 руб. Самая высока 
средняя цена   за 1 кв.м. на гаражи наблюдается в Центральном районе 
– 17558,56 руб. А самая низкая цена в Индустриальном районе – 
9448,17 руб., это почти в два раза меньше, чем в  Центральном.Также 
достаточно высокие цены можно увидеть в Ленинском – 17248,68 руб. 
и в Октябрьском – 16049,27 руб. районах. В Железнодорожном районе 
средняя цена составила 13792,27.  Проанализировав данный гаражей-
стоянок в различных районах г. Барнаул можно сказать, что наиболь-
шая часть продаж сосредоточена в Индустриальном и Ленинском рай-
онах. Меньше всего гаражей в Центральном районе. [2] 

Проанализировав данные парковочных мест и проведя опреде-
ленные расчеты можно сказать, что средняя цена за 1 кв. м парковоч-
ного места в г. Барнаул по всем районам составляет 17930,76 рублей. 
Самая низкая средняя цена за 1 кв.м. составила вОктябрьском районе – 
16928,10 руб. Еще ниже цена  в  Железнодорожном 15578,7 руб. Самая 
высокая средняя цена отмечается в Центральном районе города – 
19481,48 руб. В Ленинском и Индустриальных районах цена практиче-
ски равна 17735,75 руб. и 18361,27 руб. [3] 

Исследование стоянок показывает, что большая часть стоянок 
находится в Индустриальном и Ленинском районах. В Центральном 
районе стоянок данного типа достаточно мало. [4] 

Анализ данных объектов, а именно гаражей-стоянок, парковоч-
ных мест, стоянок показывает, что в г. Барнаул развит данный сегмент 
рынка, однако не во всех районах города. Больше всего развит Инду-
стриальный, Октябрьский, Ленинский районы, чуть меньше Железно-
дорожный и почти совсем не развит Центральный район. Это говорит 
о том, что для решения данной проблемы необходимо применить со-
ответствующие меры. Например, строительство многоэтажной стоянки 
в Центральном районе. 
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Многоэтажная стоянка – это структура парковки или же крытая 
парковка, которая является зданием, спроектированным для парковки, 
и где существует целый ряд этажей или уровней. 

Данный вид парковок только начинает развиваться в г. Барнаул, 
поэтому и не достаточно развит. Для такого развития необходимо про-
водить различные мероприятия. Рассматривать строительство не толь-
ко подземных парковочных мест и гаражей, но и так же разрабатывать 
новые проекты и программы по расширению автомобильных парко-
вок.  
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Рассмотрена проблема обустройства площадок для выгула до-
машних животных  и предложен план-проект по обустройству пло-
щадки 

 
Домашним животным, что постоянно находятся дома, прогулки 

на свежем воздухе крайне необходимы. Владельцам, в частности со-
бак, законодательством запрещается выгуливать питомцев баз повод-
ка, а иногда даже и без намордника.  

Получается, что создание площадок для выгула собак будет ак-
туально, так они ещё и позволят многим хозяевам без нарушения зако-

https://www.altairegion22.ru
https://www.avito.ru
https://barnaul.cian
https://multilisting.su
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нодательства выгуливать питомцев. Так же это повлияет на обмен 
опытом между владельцами собак. 

Цель исследования изучить и разработать обустройство терри-
торий для выгула собак. 

Для решения цели нужно решить следующие задачи:  
 проанализировать число собаководов и наличие территорий 

для выгула; 
 изучить нормативно-правовую базу по данной теме; 
 изучить вопрос обустройства площадок; 
 выбрать места, где было бы разумны площадки для выгула со-

бак; 
 подготовить план-проект. 
Объектом исследования будут домашние животные, а в частно-

сти это собаки, предмет исследования – оснащение площадок для вы-
гула собак. 

Говоря о комфортной городской среде и её организации, стоит 
помнить, что пространство города должно быть удобно для разных 
групп людей и удовлетворять различные потребности населения.  

Одной из групп населения, которые нуждаются в организации 
специальных условий, являются горожане, имеющие домашних пи-
томцев, а именно собак. По привычке люди выгуливают собак на тер-
ритории детских образовательных учреждений, дворовых территорий, 
после чего далеко не все убирают следы прогулок. Это становится дос-
таточно большой проблемой и портит облик города. Так же, многие 
собаководы предпочитают выгуливать собак без намордника и повод-
ка, что нередко приводит к негативным последствиям.  

Площадки для выгула собак смогли бы решить перечисленные 
выше проблемы и жизнь жителей намного комфортнее.  

За последние 3 года в России численность домашних животных 
выросло на 6,3 миллиона или на 14%, это сообщают данные, опубли-
кованные к Всемирному дню животных, что проводится 4 октября.  

Также численность собак увеличилась на 1,6 миллиона. Получа-
ется, что в настоящее время в 55 миллионов российских домохозяйств 
имеются питомцы, это 53% от общего числа в стране, при этом и кош-
ка, и собака есть у 15%.  

Численность домашних собак - 18,9 миллиона. В мире по чис-
ленности собак Россия занимает 5 место.  

В управлении ветеринарии по Алтайскому краю сообщили новые 
данные о количестве собак в Барнауле. По подсчетам специалистов 
управления, горожане содержат около 60 тысяч домашних со-
бак, по улицам бродят еще около 8 тысяч животных. Плотность популя-
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ции собак (75−100 голов на квадратный километр) намного превышает 
социальную норму — не более 8−10 голов на квадратный километр.[4] 

2020 год, а в Барнауле до сих пор увеличивается число специ-
альных мест для выгула собак и урн. При этом в России действует за-
кон, который обязывает проектирование площадок для выгула собак.   

Всего на данный момент в Барнауле насчитывается 5 специаль-
ных территорий для выгула собак:  

1) ул. Взлётная 75; 
2) микрорайон ВРЗ, ул. Фабричная 56; 
3) проспект Красноармейский 54А; 
4) ул. Взлётная 97; 
5) микрорайон ВРЗ, ул. Цеховая, 58А (при центре дрессировки 

собак).  
Но даже на этих 5 объектах нет специальных пакетов для убор-

ки за собаками, хотя для этих территорий это положено.  
Если говорить о нормативной базе по данной теме, то основны-

ми будут: 
1) Закон Алтайского края от 16.12.2017 №97-3С; 
2) Приказ Министерства регионального развития России от 

27.12.2011 №613. 
Закон Алтайского края № 96-ЗС гласит, что выгул собак разре-

шается на территориях и в местах, определяемых органами местного 
самоуправления Алтайского края, то есть специальных территорий для 
выгула собак. А в настоящем этих территорий в городе, особенно с 
превышением плотности популяции собак (75−100 голов 
на квадратный километр), катастрофически не хватает.[2]  

Приказ Министерства регионального развития России №613 
полно раскрывает, какое обустройство территорий для выгула собак 
должно быть.  

Перечень элементов благоустройства на территории площадки 
для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, 
скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информа-
ционное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметраль-
ное озеленение. 

Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной 
для выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную по-
верхность с покрытием – газон, песок, песчано-земляным. Поверх-
ность части площадки, предназначенной для владельцев собак, реко-
мендуется проектировать с твердым или комбинированным видом по-
крытия (плитка, утопленная в газон и др.).  
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Ограждение площадки из легкой металлической сетки высотой 

не менее 1,5 м.  
На территории площадки рекомендуется предусматривать ин-

формационный стенд с правилами пользования площадкой. 
Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных 

плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вер-
тикального озеленения.[1] 

При постоянно растущей плотности городской застройки слож-
но представить, как в будущем можно будет решать проблему с раз-
мещением площадок для выгула собак, ведь если не решить её сейчас, 
может просто не остаться места для животных в городской среде, а 
они так же являются большой часть. Социум и владельцы домашних 
животных имеют право на комфортную городскую среду ровным сче-
том, как и все остальные граждане, имеют право на то, чтоб не сталки-
ваться с последствиями прогулок с собаками.  

Несомненно, решением данного вопроса является организация 
специализированных площадок для выгула собак. Комфортно органи-
зованная площадка привлекает к себе внимание собаководов, так как 
им хочется выгуливать своих питомцев в хороших условиях. Так мы 
решаем проблему безопасного выгула собак. Автоматически нивели-
руется проблема загрязнения городской среды продуктами жизнедея-
тельности животных, так как теперь они будут это делать в специально 
отведённых местах.  

Даже одной специальной территории на каждый район Барнау-
ла, а их 5, совершенно не достаточно. В перспективе должно, получит-
ся так, чтобы в каждом микрорайоне, а их уже значительно больше, 22 
микрорайона, имелось по одной территории для выгула. Это решит 
кардинально проблему. 

В новом варианте Кодекса об административных правонаруше-
ниях для владельцев собак будет предусмотрен штраф за нарушение 
правил выгула домашних питомцев. Новый документ вступит в силу с 
2021 года. Следовательно, чтобы не подвергать людей правонаруше-
ниям было бы разумно, как можно раньше решить проблему со строи-
тельством и обустройством территории для выгула.  

Если говорить о конкретном месте, то, как вариант, можно 
предложить разместить специальную территорию в части парка Юби-
лейный Ленинского района, между ул.Гущина и ул.Селекционной 
(рис. 1). 

Эта территория будет размером 20 на 20 метров, то есть 400 м 2, 
ограждена забором высотой 1,5 метров. Калитка забора позволит 
удерживать собак в ограде, тем самым огородит детей от случайного 
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попадания на территорию. Покрытие части территории для собак пес-
чаная поверхность, а для хозяев поверхность будет покрыта плиткой и 
размешены лавочки. Будет информационный стенд с правилами поль-
зования площадкой. А у калитки будет урна и стойка со специальными 
пакетами. Будет установлено уличное освещение, чтобы комфортно 
было выгуливать собак и в тёмное время суток. Из обустройства тер-
ритории для собак необходимо установить:  

1) вышку – 3440 * 1090 * 2260 мм; 
2) мостик – 3470 * 1600 * 1100 мм; 
3) кольцо – 200 * 195 * 1430 мм; 
4) бревно – 5200 * 400 * 980 мм;  
5) барьер трехуровневый – 3950 * 50 * 1250 мм.[3] 
Это территория будет полностью комфорта для выгула собак, 

нахождению там хозяев и не будет противоречить законодательству.  
 

 
 

Рис.- 1 Место размещения площадки для выгула собак на карте 2GIS 
 
Проанализировав данные о собаководов, наличие территорий 

для выгула, изучив нормативную базу по теме и вопрос обустройства 
таких площадок. Я выбрала место для конкретной территории для вы-
гула собак и подготовила план-проект этой площадки. В итоге, из цели 
исследования я изучила и разработала обустройство территорий для 
выгула собак. 

Для многих людей собака не просто животное. Это полноцен-
ный член семьи, который тоже нуждается в заботе и правильном об-
ращении. Стоит серьёзно подойти к решению этой проблемы.  



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 181 

 
Библиографический  список 
1 Приказ Министерства регионального развития России от 27.12.2011 № 613 

(ред. от 17.03.2014) "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований" [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/law/prikaz-minregiona-rossii-ot-
27122011-n-613/  (режим доступа 28.10.2020) 

2 Закон Алтайского края от 06.12.2017 № 96-ЗС "О содержании и защите до-
машних животных на территории Алтайского края" [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200201712080005/ ( режим дос-
тупа 28.10.2020) 

3 Статья «Инвентарь для дрессировки собак» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://pesikmal.ru/uxod/dressirovka/atributy-dlya-dressirovki.html/ ( режим дос-
тупа 28.10.2020) 

4 Статистика от управления ветеринарии Алтайского края [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://vet.alregn.ru/news/153/ (режим доступа 28.10.2020) 

 

              
 
 
 
УДК 332.132 

 
РАЗВИТИЕ МАНСАРДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ: 
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Научный руководитель Строителева М.С. 
Алтайский промышленно-экономический колледж, Россия 

 
В статье проведён анализ мансардного жилья в городе Барнауле и  

выявлены проблемы и пути решения мансардного строительства. 
 
Мансарда - используемое чердачное пространство, образуемое 

на последнем этаже дома (здания), либо последнем этаже части дома, с 
мансардной крышей. 

История мансарды началась с XVII века , связана она с именем 
Франсуа Мансара - известного французского архитектора. Франсуа 
одним из первых обеспечил свою крышу красивыми окнами и превра-
тил чердак в апартаменты для мало известных гостей. 

В Россию мода на мансарды пришла в  XVIII веке. Многие зда-
ния Санкт-Петербурга начали проектировать и строить именно с ман-
сардами. Но в те времена они напоминали темные «скворечники», так 
как в практике строительства применялись громоздкие люкарны и 
дормеры. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minregiona-rossii-ot
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200201712080005/
https://pesikmal.ru/uxod/dressirovka/atributy-dlya-dressirovki.html/
https://vet.alregn.ru/news/153/
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В XX веке, когда были популярны плоские кровли, про мансар-
ды совершенно забыли, но с появлением в первой половине 1990-х го-
дов новых строительных материалов и технологий, мансарды в России 
стали приобретать большую популярность. 

Все самое важное про мансарды написано в СНиП 2.08.01-89 
«Жилые здания»[1]. В законе рассказано, чем отличается мансарда от 
второго этажа и чердака: 

- высота потолка на 50% площади в 2.5-2.7 метров. 
-потолки образованы скатной или ломанной крышей. 
-высота пристенков до 1.5 метров включительно.  
Тема мансардного строительства является актуальной в настоя-

щее время, так как появляется дополнительная жилая площадь дома 
или квартиры. 

Цель исследования рассмотреть перспективы развития мансард-
ного строительства, его проблемы и пути их решения. 

Задачи исследования: 
1 Провести анализ рынка мансардного строительства в городе 

Барнауле 
2 Рассмотреть плюсы и минусы мансардного строительства 
3 Выявить проблемы мансардного строительства и найти пути 

их решения. 
В ходе исследования, был выполнен анализ рынка домов с ман-

сардным этажом и обычного жилья разных площадей в городе Барнау-
ле с использованием информационного источника «Move.ru»[5]. 

Для анализа рынка домов с мансардой  города Барнаула рас-
сматривались дома площадью от 110м2 до 180м2 . Проанализировав 
данные предложения, можно сделать вывод о том, что средняя цена 
дома с мансардой в городе Барнауле составляет 4 966 667руб. Средняя 
цена за 1м2  такого дома составила 39 881руб. 

Для анализа рынка домов города Барнаула рассматривались до-
маплощадью от 50 м2 до 185м2 . Проанализировав данные дома  мож-
но сделать вывод о том, что средняя цена дома в городе Барнауле со-
ставляет 3 266 667руб. Средняя цена за 1м2  такого дома составила 32 
893 руб. 

Проанализировав стоимость обычных домов и домов с мансар-
дой можно сделать вывод, что обычное жилье доступнее, чем дом с 
мансардой. Стоимость 1м2 дома с мансардой составила 39 881руб, а 
стоимость 1м2 обычного жилья составляет 32 893 руб. Это связано с 
дополнительными затратами на материалы и утепление мансардного 
этажа, а также с возведением лестницы на мансардный этаж. 
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В ближайшем будущем собственникам квартир и местным вла-

стям придется решать, что делать со старыми зданиями, уже давно не 
ремонтировавшимися. На решение данной проблемы необходимо до-
вольно большие суммы денег, а на основании Жилищного кодекса фи-
нансовые заботы возлагаются на собственников жилья. Да и городские 
власти вряд ли располагают свободными средствами, чтобы эффек-
тивно решить актуальную проблему. 

Привлечение средств частного инвестора для капитального ре-
монта зданий с надстройкой одно или двухуровневой мансарды без от-
селения жильцов в данном случае будет решением насущной пробле-
мы. Благодаря этому: 

-собственники значительно увеличат рыночную стоимость сво-
его жилья за счет отремонтированного здания с новейшими коммуни-
кациями и благоустроенной прилегающей территорией; 

- инвестор получает на разработку новые жилые площади для 
возмещения затрат на реконструкцию; 

- город без привлечения бюджетных средств получает обнов-
ленный и дополнительный жилищный фонд. 

Первая проблема с которой сталкиваются застройщики,это по-
лучение согласия на надстрой мансарды всех жильцов дома. Решить 
данную проблему можно при целенаправленной работе с собственни-
ками, а именно: объяснение всех преимуществ надстроя при опреде-
ленных условиях. 

Если исходя из технико-экономических показателей или архи-
тектурных решений требуется устройство многоуровневой мансарды, 
то должны быть разработаны и согласованы с органами пожарного 
надзора мероприятия, обеспечивающие безопасность в здании (в ман-
сарде). Пункт1.13* СНиПа допускает надстраивать здания I, II и III 
степеней огнестойкости одним мансардным этажом с несущими эле-
ментами, имеющими предел огнестойкости не менее R45 и класс по-
жарной опасности К0, независимо от высоты зданий, установленной в 
СНиПе, но расположенным не выше 75 м.  
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В настоящей статье рассматривается существующая классифи-
кация биоматов согласно государственным стандартам. Приведены 
основные элементные компоненты материала, а также сферы ис-
пользования биотекстилей. Кроме того, обозначены основные ограни-
чения по использованию веществ в качестве сырья для производства 
биоматов.Вдобавок указаны примеры использования биотекстилей в 
зависимости от различных факторов: природно-климатический ипоч-
венно-грунтовых условий. 

 
В современном обществе возникла необходимость предотвра-

щения разрушающего действия различных природных факторов: де-
градации растительного покрова, ветровой и водной эрозии, деграда-
ции почв и т.д. Для этого в шестидесятых годах прошлого века ученые 
обратилась к производству новых уникальных материалов, способных 
не только остановить разрушающее действие природы, но и обеспе-
чить сверхдолгий срок службы. Именно тогда были изобретены гео-
синтетические материалы.  

На сегодняшниймомент геосинтетические материалы исполь-
зуются в различных областях: вдорожном строительстве, в качестве 
сооружений дренажных конструкций, для укрепления насыпей и для 
создания откосов с высокой крутизной; в сфере защиты окружающей 
среды, как противоэрозионный материал, или с целью озеленения тер-
риторий; а также в качестве материалов, обеспечивающих гидроизоля-
ционную защиту водохранилищ, прудов и иных водоемов.  

 Согласно ГОСТ 33068-2014 (EN 13252:2005) «Материалы гео-
синтетические для дренажных систем. Общие технические требова-
ния», геосинтетическим материалом называется изделие из синтетиче-

https://move.ru/
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ских или природных полимеров, неорганических веществ, контакти-
рующий с грунтом или другими средами, применяемых в строительст-
ве и предназначенных для выполнения различных геотехнических 
функций [1]. 

В зависимости от сферы использования всегеосинтетики под-
разделяются на материалы для дренажных систем и на материалы для 
дорожного строительства. Каждая из сфер использования геосинтетика 
регламентируется ГОСТом. Для наглядности на рисунке 1 представле-
на классификация геосинтетических материалов в зависимости от сфе-
ры использования.  

В свою очередь, существует следующая классификация мате-
риалов геосинтетических для дорожного покрытия: 

1. Геотекстиль; 
2. Геопластмасса; 
3. Геокомпозит. 
В данной статье будет подробно рассмотрен геосинтетический 

материал типа геокомпозит, класс - геокомпозит дискретно-
упрочненный, вид – биомат. 

Согласно ГОСТ Р 55028-2012 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строитель-
ства. Классификация, термины и определения (Переиздание)», биомат 
– это проницаемая дискретно-упрочненная пространственная конст-
рукция из полимерных мононитей, волокон и других элементов, со-
держащая в своей структуре семена растений [2]. 

 

 
 

Рис. 1 - Классификация геосинтетических материалов в зависимости от 
сферы использования 

 
Главная функция биоматов по ГОСТ Р 55028-2012 – это борьба с 

эрозией. 
К настоящему моменту существует большое разнообразие био-

матов по компонентному составу.Элементные составляющие материа-
ла зависит от многих факторов: от видового состава смеси семян, от 
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климатических условий и от почвенно-грунтовых условий района.В 
зависимости от предъявляемых требований ниже приведены наиболее 
популярные варианты компонентного состава биполотна:  

1. на основе льна (Биомат-S); 
2. на основе соломы (Биомат-С); 
3. смешанный тип волокон (Биомат-SС), где основой являются 

лен и солома [3]. 
На основе данных компонентов далее разрабатывается состав 

биомата под конкретные почвенно-грунтовые и климатические усло-
вия исследуемого района. 

Например, особое внимание к использованию биотекстилей 
привлекло ученых с территорий наиболее подверженных эрозии. Так, 
исследователи Федерального университета Мараньяна, Сан-Луисе, 
Бразилия, разработали биотекстиль для восстановления деградирован-
ных территорий. Состав биомата, используемый в условиях города 
Сан-Луисе, представляет собой полотна, сделанные из соломы и дере-
ва с включением отдельных компонентов некоторых видов пальм [4].  

И хотя не существует единой классификации биоматериалов по 
компонентному составу, в законодательстве Российской Федерации 
приняты ограничения в использованииотходов в качестве составляю-
щих элементов материала. Так биотекстиль должен состоять из отхо-
дов, относящихся к классу малоопасным или неопасным по воздейст-
вию на организм человека. Другими словами, состав должен соответ-
ствовать классу опасности не выше IV [5-6]. В случае невозможности 
использования материала по назначению, предполагается его утилиза-
ция или захоронение в общем порядке, как отход строительных мате-
риалов [7]. Других ограничений по компонентному составу биоматов 
не было выявлено в результате исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что биоматы получают 
широкое распространение в различных условиях земного шара из-за 
дешевизны и доступности сырья. Биотекстиль – это новый, малоизу-
ченный в России материал, чьи свойства позволяют использовать его в 
различных отраслях строительства и промышленности, а также для ре-
культивации нарушенных земель. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АВАРИЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА 
ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ РАМЫ. 

Синьковская В.В. 
Научный руководитель Никитин К.Е. 

Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия  

 
В статье рассматривается проблема обеспечения живучести 

строительных конструкций при проектировании зданий и сооружений, 
и защиты от «прогрессирующего» разрушения при аварийных воздей-
ствиях. Предложены рекомендации по порядку расчета железобетон-
ных рам на аварийные воздействиях приводящие к «выключению» из 
работы одного их элементов железобетонных элементов каркаса. 
Приведен пример расчета. 

Ключевые слова: строительные конструкции, устойчивость, же-
лезобетон, живучесть, «прогрессирующее» разрушение, аварийное 
воздействие, напряженно-деформированное состояние. 

 
В последние время в связи с поднявшимся уровнем разрушения 

зданий в следствии износа основных строительных конструкций, а 
также выросшим числом взрывов природного и техногенного характе-
ра в силу вступил новый федеральный закон №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». В нём описаны но-
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вые требования функционального и конструктивного соответствия 
ожидаемым силовым и средовым воздействиям при проектных и воз-
можных, запроектных воздействиях на здания и сооружения. Однако 
для обеспечения новых требований Федерального закона необходимо 
проведение более глубоких исследований, направленных на изучение 
запроектных воздействий, в особенности, воздействий, связанных с 
внезапным выключением из работы отдельных несущих элементов, 
так как участились случаи разрушения зданий в следствии локальных 
нарушений целостности конструкции, таким образом расчеты на «про-
грессирующее» разрушение стали предметом огромного количества ис-
следований, в первую очередь связанных с методами расчета конструк-
ций для предотвращения таких разрушений. 

В данной статье расчет конструкций на аварийное воздействие 
рассматривается согласно следующей схеме. Сначала выполняются сбор 
и приложение нагрузок, определение внутренних усилий, подбор сече-
ния элементов, назначение прочностных характеристик бетона и арма-
туры согласно действующим нормативным документам. На этапе про-
ектирования - ригели и колонны проектируются универсальными 
стержневыми конечными элементами, с заданными размерами и назна-
ченными физическими характеристиками, необходимыми для расчета 
методом конечных элементов в среде ПК Лира. Напряженно-
деформированное состояния при эксплуатационной (проектной) нагруз-
ке и первоначально назначенных параметрах несущей системы, являют-
ся начальными для следующего этапа. На втором этапе выполняется 
расчет вторичной схемы или другими словами - схемы с выключенным 
из работы (удаленным) элементом. Усилия в удаленном элементе, ум-
ноженные на коэффициент динамичности, на данном этапе принимают-
ся в качестве нагрузки на вторичную схему. При расчете также учиты-
ваются физическая нелинейность. Если после выполнения расчета часть 
элементов модели не будут удовлетворять условию прочности и устой-
чивости, то есть под действием нагрузки разрушатся, то расчет продол-
жается по аналогичной схеме на следующей стадии, но уже без учета 
этих элементов. Расчет будет завершен либо при локальном разруше-
нии, либо в следствии разрушения несущей системы в целом. Однако, в 
большинстве случаев для предотвращения «прогрессирующего» разру-
шения конструкции достаточно обеспечить несущую способность всех 
ее элементов при начальных аварийных повреждениях. В таком случае 
расчет будет остановлен изначально и потребность в создании модели 
процесса разрушения конструкций отпадет. 

Физическую нелинейность предлагается учитывать следующим 
способом: 
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После получения значений усилий по линейной модели, осуще-

ствляется корректировка модуля деформаций Е для каждого из участ-
ков по формулам: 
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где А – площадь; I – момент инерции;  – деформации; 
a  и  b – нормальные напряжения. 

,
4 ,

2

serb

i
i R

E
H                                                                              (4) 

 где Еi – модуль деформации  при длительном нагружении при-
нятый по СП 63.13330.2018; Rb,ser – сопротивление сжатию; N – про-
дольная сила на участке; M – изгибающий момент (максимальный) на 
участке. 

Еi+1  рассчитывается для всех участков и применяется к расчет-
ной схеме. Затем расчет выполняется снова, и находится Еi+2 на всех 
участках, и далее, пока выполняется условие: 
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Расчет заканчивается нарушении данного условия. 
Компьютерное моделирование аварийной ситуации позволяет 

наглядно исследовать адаптацию конструкции к новой ситуации при 
изменении конструктивной схемы. Основываясь на данных расчетах, 
можно предусмотреть мероприятия для обеспечения безопасной рабо-
ты конструкций согласно новой схеме.  

Была рассмотрена двухпролетная железобетонная рама (см. 
рис.1). Поперечная арматура запроектирована из проволоки диаметром 
1,0 мм с различным шагом в пролете (100 мм) и приопорных сечениях 
(50 мм). Шаг поперечной арматуры для колонн принят 100 мм. 

Модель этой конструкции была реализована в ПК Лира. 
В соответствии с заданным армированием, в соответствии с 

действующими нормативными документами [2], определялась несу-
щая способность элементов каркаса по нормальным и наклонным се-
чениям.  
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                а)                                             б)  

 

 
 

Рис. 1 – Схема конструкции рамы (а – опалубка; б – армирование) 
 
Далее было рассмотрено аварийное воздействие в виде удаления 

вертикального несущего элемента на нижнем этаже, построена вто-
ричная расчетная схема. 

 

 
 

Рис. 2 – Изополя перемещений (а) (мм) и изгибающих моментов (б) (кН м) 
продольных (в) поперечных (г) сил при проектной нагрузке(кН м) 
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Рис. 3 – Изополя перемещений (а) (мм) и изгибающих моментов (б) (кН м), про-
дольных (в) и поперечных (г) сил при удалении средней колонны (кН) 

 
В этой схеме загружения задаются следующим образом: 
- первое загружение моделирует все постоянные и длительные 

нагрузки; 
- второе загружение моделирует аварийное воздействие, т.е вы-

ключение (удаление) из системы колонны [1]. Такое воздействие носит 
характер мгновенной нагрузки. Для создания данной модели в верхний 
узел удаленной колонны прикладывается усилие, равное опорной ре-
акции колонны при действии нагрузок из проектного загружения толь-
ко с противоположным знаком. 

Результатами расчета по первичной и вторичной расчетным 
схемам являются усилия перемещения (рис. 2-3) на каждом из этапов 
приложения нагрузки, информация о разрушаемых элементах после 
удаления нижней части средней несущей колонны (рис. 3). 

При анализе напряженно-деформированного состояния конст-
рукций рамы при проектной и запроектной нагрузках после выключе-
ния (удаления) из системы средней колонны, наблюдается изменение 
силовых потоков для первичной и вторичной расчетных схем рамы. 
Двойное армирование элементов рамы, принятое изначально при про-
ектировании, позволило исключить разрушение всей системы.  

 
Библиографический список 
1. Колчунов, В.И. Живучесть зданий и сооружений при запроектных воздейст-

виях / В.И.Колчунов, Н.В.Клюева, Н.Б.Андросова, А.С. Бухтиярова. – М.: АСВ, 2014. 
2. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные по-

ложения. – М., 2019. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 192 

3.   Кореньков, П. А. Построение расчетной модели с учетом нелинейных свойств 
материала при анализе опасности прогрессирующего обрушения железобетонных кар-
касов / П. А. Кореньков // Строительство и техногенная безопасность: сб. науч. тру-
дов. – 2013. – Вып. 45. – С. 28-33. 
 

              
 
 
 
УДК711.555 
 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 
Г. БАРНАУЛ 

 
Чернышева А.Д., 

Научный руководитель Соврикова Е.М. 
Алтайский государственный аграрный университет, Россия 

 
В статье представлены цели рекреации и предложен проект пла-

нировки рекреационной зоны. Проекты планировки рекреационных зон 
должны содержать предложения по благоустройству, озеленению и 
архитектурно-планировочному решению.  

 
Рекреационные зоны формируются на землях общего пользова-

ния; на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного 
и историко-культурного назначения; землях, обладающих природными 
лечебными ресурсами; землях памятников истории и культуры, музе-
ев, заповедников. 

На территории рекреационных зон не допускается строительст-
во новых и расширение существующих промышленных, коммунально-
складских и других объектов, не относящиеся к объектам оздорови-
тельного или рекреационного назначения. 

В качестве цели рекреации могут выступать: семейный отдых с 
длительным пребыванием в домике и краткосрочным пребыванием в 
беседке; оздоровительно-профилактическое пребывание в санатории, 
занятия спортом, а так же для организации различных видов меро-
приятий, как спортивных, так и корпоративных. 

В работе проводится проектирование рекреационной зоны рас-
положенной в районе ленточного бора городского округа города Бар-
наула. Территория подготовки проекта планировки территории час-
тично граничит с «Трассой здоровья» лыжной базы «Динамо».  
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Данная территория является одним из самых излюбленных мест 

проведения досуга жителей города Барнаул и пригородных поселений, 
как зимой, так и летом. Нов тоже время рассматриваемая территория 
не имеет современных достойных улучшений таких как: велодорожки, 
беседки, освещение, лавочки, места для времяпрепровождения отдыха 
граждан, поэтому нами проектируется ее улучшения в качестве проек-
та планировки рекреационной зоны города. 

Данное местоположение территории (рис.1) относится к зоне 
рекреационного назначения к зоне лесов согласно Генеральному плану 
города Барнаула, который утвержден решением Барнаульской город-
ской Думы от 30.08.2019 №344.Существующая планировочная струк-
тура сформирована объектамиобслуживания посетителей базы отдыха 
«Динамо» в виде небольших лавок и двух беседок по периметру 25 км. 
«Трассы здоровья», что является недостаточным  на сегодня. 

Данным проектом планировки рекреационной зоны предусмат-
ривается строительство: 

- домов отдыха (финские домики), где можно остановиться, как 
на длительный период, так и на краткосрочное время(рис.2); 

- лечебно-оздоровительное учреждение в качестве санатория 
профилактория; 

- беседок (рис.3); 

 
 

Рис.1. Месторасположение проектируемой базы отдыха. 
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Рис.2. Дом отдыха 
 
- прогулочных заасфальтированных дорожек по территории с 

возможностью заниматься вело и лыжным спортом; 
- объектов питания с готовой и приготовляемой на заказ едой, 

 
 

Рис.3. Беседки 
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Рис.4. проект планировки рекреационной зоны г. Барнаул 
 
- спортивные площадки; 
- организация каркасной зеленой архитектурной скульптуры, 

цветников и лавочек; 
- достаточное место парковки для размещения гостей. 
Также для полноценного занятия спортом в зимнее время необ-

ходимо организовать размещение теплых раздевалок, так как на дан-
ной территории расположена лыжня и большинство спортсменов ее 
для занятия спортом на беговых лыжах, так как лыжная база «Динамо» 
имеет хорошую технику для подготовки трассы. 

Спроектированный наглядный макет планировки территории с 
обозначениями представлен на рис.4:  

Территория, на которой планируется размещение данного про-
екта, используется гражданами города активно, но не позволяет в пол-
ной мере насладиться отдыхом, так как не имеет комплекса улучше-
ний, которые можно привнести благодаря проекту планировки рекреа-
ционной зоны. 

 
Библиографический список: 
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: [Электронный ре-

сурс]:принят Гос. Думой 22.12.2004, одобрен Советом Федерации 24.12.2004. Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 196 

2. Бизнес план базы отдыха[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.beboss.ru/- Заглавие с экрана (Дата обращения 18.10.2020); 

3. Методические рекомендации по оформлению проекта планировки террито-
рии[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ptamka.ru/- Заглавие с экрана 
(Дата обращения 18.10.2020); 

4. Решение от 30.08.2019 №344 "Об утверждении Генерального плана городского 
округа – города Барнаула Алтайского края". 
 

              
 

 
 
УДК 504.54.062.4 
 
БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕРЕГОВЫХ ЛИНИЙ РЕК 
СЕЛИТЕБНЫХ ЗОН ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМ ДРЕНАЖА 
 

Глум Т.П. 
Научный руководитель: Смирнов Ю.Д. 

Санкт-Петербургский Горный университет, Россия 
 

Данная работа рассматривает проблему благоустройства берего-
вых линий городских рек, расположенных в селитебных зонах, при по-
мощи систем дренирования. Методика является актуальной для водо-
ёмов местности, склонной к заболачиванию, в том числе для горо-
да Санкт-Петербурга. Выполнена оценка применимости на примере 
реки Славянка, Рыбацкий район. 

 
I. Общие сведения о методиках благоустройства 
Цель работы — изучить методику благоустройства береговых 

линий рек селитебных зон на примере конкретного водного объекта. 
Задачи работы: 
1. Анализ существующих мероприятий по благоустройству; 
2. Оценка их применимости на рассматриваемом объекте; 
3. Подбор системы дренажа; 
4. Анализ перспектив внедрения. 
Благоустройство береговых линий рек селитебных зон имеет 

особенность — оно должно преследовать не только цель сохранения 
геологической структуры берега, поддержки инженерных сооружений, 
но и способствовать развитию благоприятной городской среды, позво-
лять обустроить на берегу зону отдыха горожан. 

В городе Санкт-Петербурге распространены следующие меры 
благоустройства: 

https://www.beboss.ru/
https://www.ptamka.ru/
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1. Ограничивание береговой линии гранитом, закатка асфаль-

том; 
2. Ограничивание береговой линии гранитом, посадка трав; 
3. «Дикий берег» — отсутствие ограничения у кромки воды, от-

сутствие контроля за состоянием прибрежной территории. 
1 и 2 метод лишают возможности обустроить благоприятную 

зону досуга, а 3, кроме этого, способствует замутнению реки смывани-
ем почвенного покрова и накоплением его на дне реки. 

Перспективной методикой является создание общественных 
пространств со свободно растущим газоном и обустроенной городской 
средой. Пример — набережная Карповки в Петроградском районе [1]. 

Создание такой зоны на реке Славянке в Рыбацком районе по-
зволит предоставить горожанам место отдыха и новую зелёную зону. 
Такой проект может быть рассмотрен как часть программы по разви-
тию спальных районов, входящую в проект социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга до 2030 года [10]. 

Осуществлению этого мешает частая проблема береговых ли-
ний рек селитебных зон мегаполиса северных широт — заболочен-
ность береговой территории [4, 7]. Для решения данной задачи воз-
можно использовать современную методику внедрения системы дре-
нажа на благоустраиваемом участке. 

В качестве объекта, рассматриваемого как потенциально при-
годный к внедрению, была выбрана береговая линия реки Славянка в 
районе Рыбацкое города Санкт-Петербурга, в зоне её устья. Рекогнос-
цировка местности и подсчёт площади были произведены в ходе учеб-
но-производственной практики летом 2020 года. 

II. Климат, геология, орогидрография региона 
Средняя годовая температура воздуха в Санкт-Петербурге со-

ставляет 5,6 °С. Средние температуры декабря – 7,9...–10,4 °С. Санкт-
Петербург попадает в зону избыточного увлажнения. Среднегодовая 
сумма осадков составляет 653 мм [2]. 

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняты зна-
чения глубины промерзания грунта, приведённые в таблице 1. 

Таблица 1  
Глубина промерзания грунтов в Санкт-Петербурге [2] 

Грунт Нормативная глубина промерзания, 
м 

Суглинки, глины 1,2 
Пылеватые и мелкие пески 1,4 
Пески средние и крупные 1,5 
Крупнообломочные грунты 1,7 
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Грунты Санкт-Петербурга представлены преимущественно суг-
линками, в том числе и в районе Рыбацкое около устья реки Славянки 
[2]. 

Территория Санкт-Петербурга расположена на плоской низкой 
равнине, имеющей множество древних морских террас. Средняя высо-
та центра города над уровнем моря 5 м. Южные районы (включая Ры-
бацкое) имеют среднюю высоту от 5 до 18 м над уровнем моря [2]. 

III. Общие сведения о системах дренажа 
Существуют различные схемы устройства горизонтального глу-

бинного трубчатого дренажа, например, прямоугольная или «ёлоч-
кой». Для небольших участков принято использовать прямоугольную 
[5]. Предлагаемая дренажная система будет несовершенного типа, так 
как укладываться будет не на водоупор [3]. 

Принципиальная схема дренажной системы в разрезе изображе-
на на рисунке 1. 

IV. Подбор системы дренажа 
Площадь территории, согласно наблюдениям на местности, со-

ставляет 5500 м2. 
Максимальная глубина укладки полипропиленовых труб со-

ставляет 8 метров [8]. При прокладке дренажной системы учитывается 
глубина промерзания грунта. 

Для Санкт-Петербурга по таблице 1 она составляет 1,2 метра. 
Также необходимо к конечной точке промерзания грунта добавлять 
0,3-0,5 м [3, 5]. Примем за глубину закладки дренажа 1,5 метра. Число 
смотровых колодцев рассчитаем исходя из условия 
1 смотровой колодец — на 300 м2 дренажной сетки [9], формула 1. 

5500 18
100 300

общS
N шт    (1) 

В условиях закладки дрен в суглинистые грунты целесообразно 
применять пластиковые трубы. Поливинилхлоридные трубы (ПВХ) 
используются для поверхностной установки, необходимо использовать 
полипропиленовые трубы (ПП) [8]. Среднегодовой объём осадков Wос 
в Санкт-Петербурге примерно равен 650 мм на м2, то есть, 60 литров 
на м2. Допустим, что число воды при поливе Wп насаждений в жаркий 
сезон составит 15 % от этого числа. Рассчитаем по формуле 2 [6]. 

260 0,15 60 69общ ос п
лW W W м       (2) 

Рассчитаем по формулам 3 и 4 сколько дренажная система 
должна собрать в среднем с площади 1 м2, с учётом коэффициента 



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 199 

 
фильтрации и градиента напора согласно закону Дарси (для суглинков 
Кф=0,4 ; J=0,6 ) [9]. 

30,001
0,0002

365
общ

сут

W мW сут


   (3) 

3
0,4 0,6 1 0,24ф

мQ K J S сут        (4) 

 

 
 

Рис. 2 — Принципиальная схема дренажной системы 
 
При таком дебите воды c 1 м2 выбираем однослойные гофриро-

ванные полипропиленовые трубы диаметром 63 мм [9]. При сетке дре-
нажа с шагом в 10 м получаем, что необходимо 2 трубы дренажа дли-
ной 10 м на 100 м2. Итого по формулам 5 и 6 получим [9]: 

5500 55
100 100

общS
N шт    (5) 

55 10 550L м    
 (6) 

На 2 трубы приходится 1 муфта, итого по формуле 7 [9]: 
55 28

2 2
т

м
NN шт    (7) 

Для подсыпки дрен выбираем известняковый щебень фракции 
5-20 мм. Необходимо щебня по формуле 8 при ширине, глубине и дли-
не траншей в 0,08 м, 0,08 м и 10 м, на 55 траншей, с запасом в 5 % [9]: 
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30,08 0,08 10 55 5% 3,5щV м       (8) 
Геотекстиль в дренажной системе применяется для следующих 

целей: разделение двух слоев грунтов (песок и щебень), механическая 
защита перфорированных труб от засорения и заиливания и, соответ-
ственно, дренаж. Рассчитаем его площадь по формуле 9: 

210 0,1 55 55гт тS a b N м        (9) 
Также нужен геотекстиль на обёртку труб (формула 10): 

210 0,03 55 104гт ш т тS L R N м           (10) 
V. Результат и обсуждение 
Среди существующих систем дренажа имеются те, которые мо-

гут быть внедрены на береговых территориях рек селитебных зон. Это 
позволит решить проблему заболоченности таких земель при их бла-
гоустройстве. 

Предпочтительным материалом является полипропилен, с учё-
том низких температур и тяжести грунта (суглинок) в регионе. 

Плюсы решения: 
1. Имеется регламентирующая документация; 
2. Возможно применение в холодном климате. 
Недостатки решения: 
1. Малый опыт внедрения таких систем; 
2. Требуемое большое количество геотекстиля может сказаться 

на стоимости работ по благоустройству. 
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Рассмотрен вопрос о проживании в доме, находящемся в истори-

ческом центре города.  
 
В каждом городе есть исторический центр или «старый город». 

Прогуливаясь там, местные жители или гости этих городов могут оку-
нуться в историческую атмосферу, увидеть дома, в которых жили из-
вестные личности, или прогуляться по улицам, где происходили важ-
ные исторические события. Кому-то нравится жить в центре города и 
видеть всё это из своего окна, а кого-то больше привлекает развитая 
инфраструктура, но есть и те, кто просто родился в таком доме и до 
сих пор живёт там. 

На сегодняшний день в Туле осуществляется работа по многим 
проектам благоустройства, реставрации усадеб и домов, находящихся 
в Тульской области. При этом центральные улицы города с каждым 
годом всё больше теряют своё лицо, исторический облик [Рис. 3; Рис. 
4]. На этих улицах живут люди, туляки, в некогда прекрасных рубле-
ных домах со старинными наличниками, сандриками, багетными ра-
мами, сделанными вручную. Но, к сожалению, на сегодняшний день 
вся эта красота старинной Тулы чахнет у нас на глазах. 

Как же могло такое случиться? Всё просто: это частные жилые 
дома, находящиеся в собственности людей. По ст. 210 Гражданского 
кодекса «собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 

http://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/10/25/strat_2030.pdf
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имущества, если иное не предусмотрено законом или договором» [1]. 
Это полное содержание ст. 210.  

Иными словами, раз дом принадлежит какому-то физическому 
лицу, то именно оно (физическое лицо) и заботится о безопасности 
жилья, ремонте и сохранении уникального внешнего облика исключи-
тельно за свой счёт. А местная власть и уполномоченные органы осу-
ществляют работы по надзору за состоянием недвижимого имущества, 
предъявляет претензии при обнаружении нарушений и выписывает 
штрафы, если данное нарушение было исправлено не в должном объё-
ме или вовсе не исправлено. Так мы и приходим к тем городским па-
норамам, которые видим сегодня, проезжая по центральным улицам 
города [Рис. 6; Рис. 7; Рис 8]. 

«Хорошо, что я живу в квартире», - подумает кто-то. Так ли 
это? Обратимся к ст. 30 Жилищного кодекса РФ «Права и обязанности 
собственника жилого помещения» [2]. Этой статьёй закрепляется за 
собственником право владения, пользования и распоряжения жилым 
помещением в соответствии с его назначением, а в п. 3 оговаривается 
то, что «бремя содержание» собственником распространяется на жилое 
помещение и общее имущество (например, лифт, мусоропровод и др.). 
И мы снова сталкиваемся с уже знакомой формулировкой: «собствен-
ник жилого помещения несет бремя содержания данного помеще-
ния…» [2].Однако, сделать ремонт в квартире проще, чем в доме. Да, 
это так, но, если многоквартирный дом является частью исторического 
центра города, появляется несколько нюансов, которые излагаются в 
ст. 26 и ст. 29 ЖК РФ. 

Ст. 26 ЖК РФ «Основание проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» [2]. В этой ста-
тье оговаривается, что проведение перепланировки или переустройст-
во должно согласоваться с органами местного самоуправления, кото-
рые, по итогу согласования, выдают решение о согласовании или в от-
казе. Этой статьёй регламентируются документы, которые предостав-
ляет собственник органам местного самоуправления, документы, ко-
торые запрашивает согласительная комиссия при рассмотрении заяв-
ления о переустройстве, описано подробно в течении какого времени 
будет проводиться рассмотрение заявления и согласование проекта, 
какие документы (расписка) будут выданы собственнику на это время 
и что он (собственник) получит по окончанию проверки. 

Из этого следует, что на основании ст.26 собственник квартиры 
не может проводить работы, меняющие внешний или внутренний об-
лик здания. Конечно, многие из нас знают, что тут каждый собствен-
ник немного нарушитель. Речь о пластиковых окнах, которые сейчас 
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устанавливаются во всех домах, а в старых домах ими заменяют дере-
вянные окна. Как известно, оконные и дверные проёмы являются ча-
стью внешнего облика здания, из чего получается, что данное переуст-
ройство является несанкционированным.В ст. 29 ЖК РФ [2] перечис-
лены последствия такой переделки: приведение помещения в прежнее 
состояние в срок, установленное органами местной власти, и за свой 
счёт или, при согласии соседей, обращение в суд с иском о сохранении 
сделанного ремонта. Так же здесь рассматриваются варианты развития 
событий в том случае, если собственник не согласует свой проект с со-
седями и органами местного самоуправления или не вернёт помеще-
ние в прежний вид: продажа помещения за вычетом расходов по при-
ведению этого помещения в прежний вид, то есть это фактическое 
изъятие собственности.  

А теперь посмотрите на центр города. Похожи ли сегодняшние 
панорамы на виды с открыток или, хотя бы, на ретро-снимки? Сайдин-
ги, входные группы магазинов, перекраска фасадов, рекламные лого-
типы сетевых магазинов кардинально меняют восприятие. Всё ли это 
пошло на пользу сохранению исторического облика города? Поверит 
ли человек, прогуливаясь у остановки Первомайская, что находится 
сейчас в историческом центре, возле объектов культурного наследия? 
А ведь это так. 

 
Рис. 1 (слева). Дом 15 по пр. Ленина, г. Тула. 2020 год 
Рис 2. (справа). Дом 22 по пр. Ленина, г. Тула. 2020 год 

 
Дом №9 по улице первомайской «Жилой дом 1951-1954 гг» яв-

ляется выявленным объектом культурного наследия и занесён в реестр 
объектов культурного наследия города. Какие же дополнительные ог-
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раничения вступают в силу, если вы живёте в доме, который признан 
объектом культурного наследия? 

Тогда вступает в силу статья 47 ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ [4]. В первом же пункте идёт перечисле-
ние того, что обязан делать владелец дома, признанного объектом 
культурного наследия (далее – ОКН). Говоря простыми словами, даже 
если вы собственник лишь одной квартиры жилого дома, признанного 
ОКНом, капитальный ремонт, включающий переделку или переплани-
ровку, запрещён, не говоря уже о каких-либо работах, меняющих 
внешний облик фасадов. 

Известно, что содержанием памятников архитектуры, как и 
обычных жилых домов, занимаются управляющие компании, однако 
они неохотно берут на обслуживание старинные здания: для собствен-
ников жилья реконструкция или ремонт часто влекут за собой штрафы 
и предписания от жилнадзора за изменение исторического облика.То 
есть любое существенное вмешательство — прерогатива фирмы с ли-
цензией на реставрацию. Несмотря на то, что сохранение историческо-
го наследия — забота городских властей, чаще становится очевидным, 
что мероприятия по реставрации или ремонтным работам фасадовза-
нимаются собственники помещений.  

Достаточно без спешки прогуляться по проспекту Ленина, что-
бы убедиться в этом. Например, дом 15 по пр. Ленина [Рис.1] так и на-
водит на мысль о том, что у «реставраторов» в какой-то момент закон-
чилась краска нужного цвета, и они решили проявить креативность и 
создали цветовой градиент. Дом 22 по проспекту Ленина [Рис.2] вызы-
вает сочувствие, как только замечаешь фасад, обращённый к пер. 
Учётный (подход к главному входу кластера «Октава»), который будто 
бы использовался в качестве пробного холста для выбора оттенка 
краски. Ситуация, к сожалению, не меняется дальше по проспекту: 
дом 28 попр. Ленина, дом 30 по пр. Ленина, дома 60 и 65 по пр. Лени-
на, дома 4,5 и 6 ул. Первомайская. 

Видя ремонт собственников магазинов и кафе на первых эта-
жах,обращаешь больше внимания то, как выглядят дома выше первого 
этажа. Разница поражает. Ярким примером может быть дом 30 по пр. 
Ленина [Рис. 3]. На первых его этажах располагаются магазины и ка-
фе, в том числе сувенирный магазин. Однако, выше первого этажа ни-
какого ремонта, не говоря уже о реставрации, будто бы и не было. Но 
ведь в этом доме жил академик В.А. Легасов, который внёс большой 
вклад в устранение последствий трагедии на Чернобыльской АЭС. 
Мемориальная табличка гласит: «Дом, в котором жил…», значитзна-
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менитый академик жил в одной из квартир, но вряд ли тому остались 
какие-либо свидетельства, кроме мемориальной таблички. 

 

Рис. 3 (слева). Дом, в котором жил академик В.А.Легасов 
Рис. 4 (справа). Жилой дом по ул. Советской 

В Туле очень много памятников культурного наследия. Офици-
альный реестр пополняется новыми, выявленными объектами. Однако, 
большинство этих памятников нуждаются в реставрационных работах. 
Многие из этих объектов – жилые дома. Собственники ставят их на 
учёт, чтобы спасти от сноса или заключения об аварийности, но 
средств на реставрацию не хватает, как и спонсоров, желающих про-
финансировать добросовестные реставрационные работы [3]. 

 
Рис. 5 (слева). Жилой дом по ул.Никитская 
Рис. 6 (справа). Жилой дом по ул. Советская 

 
Возвращаясь к теме жилья в исторической застройке, хотелось 

бы выразить надежду, что эти красивые уникальные сами по себе дома 
[Рис 4; Рис.5; Рис. 6] не останутся брошенными. Поскольку это часть 
истории нашего города хотелось бы верить, что эти частные дома при-
обретут какой-либо особый статус, чтобы собственники могли полу-
чить помощь от государства на поддержание исторического облика 
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своего дома, а, следовательно, и города в целом, не дожидаясь появле-
ния каких-либо спонсоров. 

А жить ли вам в центре города, покупать ли квартиру, - это те 
вопросы, на которые каждый отвечает сам. 
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В статье рассмотрены градостроительные аспекты освоения 

подземного пространства, влияние на формирование благоприятной 
городской среды. 

 
В условиях стремительного развития градостроительства в со-

временном мире все острее встают проблемы увеличения плотности 
застройки, нехватки городских земель и их рационального использо-
вания. Особенно актуален этот вопрос при размещении зданий в цен-
тре города. Освобождение земель под новое строительство зачастую 
приводит к сносу исторической застройки. Размещение же объектов 
общественного назначения в периферийных районах отдаляет их от 
потенциального потребителя, ведет к неоправданному разрастанию 
городских земель, удлинению транспортных и инженерных коммуни-
каций, уменьшению рекреационных земель. 

https://1tulatv.ru/novosti
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Рост городского населения, увеличение количества транспорта 

создает повышенную нагрузку на существующую городскую инфра-
структуру, что провоцирует образование автомобильных пробок и 
ухудшение экологической ситуации. 

Одним из наиболее эффективных путей развития современного 
города является освоение подземного пространства и, таким образом, 
переход в градостроительстве от композиций плоскостных к простран-
ственно-ярусным [2]. 

В подземном пространстве возможно разместить: 
1) большинство общественных объектов (магазины, музеи, 

предприятия общественного питания, кинотеатры); 
2) коммуникации (транспортные сооружения, водо- и энерго-

снабжение); 
3) складские помещения; 
4) гаражи и автостоянки; 
Комплексное использование подземного пространства позво-

лит:  
1) сэкономить городские территории и избежать сноса зданий в 

центральных районах, сохранить зоны с особыми условиями использо-
вания; 

2) освободить для города дополнительные озелененные терри-
тории и места отдыха; 

3) наиболее выгодно разместить в городе предприятия различ-
ных видов обслуживания; 

4) снизить долю многоэтажных жилых домов в пользу домов 
малой и средней этажности; 

5) уменьшить негативное влияние шума и вибраций за счет по-
вышенной звуко- и виброизоляции подземных сооружений; 

6) экономить строительные материалы в ограждающих конст-
рукциях; 

7) снизить затраты на отопление и охлаждение помещений 
вследствие низкой теплопроводности грунта (особенно целесообразно 
при устройстве складов и холодильников);  

8) повсеместно размещать подземные структуры минимально 
воздействуя на ландшафт и окружающую среду – они могут распола-
гаться под уже существующими зданиями и сооружениями, коммуни-
кациями, дорогами и даже руслами рек. 

 В последние десятилетия в мировой практике сформировалась 
тенденция строительства многофункциональных многоярусных под-
земных сооружений, включающих в себя объекты соцкультбыта и 
транспортной инфраструктуры.  
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Необходимо обратить внимание, что помещения для длительно-
го пребывания людей проектируются в верхних ярусах (до отметки -
4,00м), а также с целью снижения уровня отрицательного воздействия 
на психофизиологическое состояние человека часто устраиваются све-
товые фонари и атриумы, повышающих естественное освещение и 
увеличивающих площадь остекления.  

В нижних ярусах (на отм. от -4,00 до -15,00 (-20,00) м) как пра-
вило проектируются линии метрополитена, подземные парковки, 
складские помещения, инженерные коммуникации.  

Наглядным примером может служить крупнейший подземный 
центр «PATH», расположенный в Торонто. Протяженность подземного 
города которого составляет 28 километров на 12 ярусах; имеет 125 то-
чек входа и соединяет между собой крупнейшие небоскребы города, 5 
станций городского метрополитена, железнодорожный терминал и 
главные достопримечательности.  

В Монреале расположен большой «подземный город» (La ville 
souterraine) площадью 12 млн. кв. м. Самый крупный подземный город 
в Японии – Яэсу. В нем располагается около 250 объектов обслужива-
ния населения. 

Несмотря на высокую стоимость строительства, мировой опыт 
показывает, что использование подземного пространства позволяет 
рационально и выгодно располагать транспортные развязки, объекты 
обслуживания, сократить протяженность коммуникаций. Это приводит 
к большей компактности города, тем самым улучшая качество транс-
портного обслуживания населения. И главное, на взгляд автора, явля-
ется то, что высвобождение наземных территорий даёт возможность 
увеличения озеленения, зон отдыха и социальной активности, тем са-
мым улучшая экологическую обстановку города и делая жизнь граж-
дан комфортнее и уютнее.  
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Кузнецова В.О. 

Научный руководитель Трещёв А.А. 
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В статье построена математическая модель задачи о влиянии аг-

рессивных коррозионных водородных сред на напряженно-
деформированное состояние пологой сферической оболочки из тита-
нового сплава, с привлечением уравнений диффузии водородосодержа-
щей среды. 

 
Для теории тонкой cферической оболочки справедливо 

поcтоянство главных радиусов кривизны cрединной поверхности обо-
лочки в пределах ее плана: RRR 21  . Тогда главные кривизны 
оболочки принимают значение R/1kkk 21  .  

Раccмотрим оболочку в рамках теории пологих оболочек и за-
пишем необходимые зависимости в приращениях: 
а) компоненты приращений деформаций в срединной поверхности: 

 wk
r
u;,w,wwk,u rrrr 


  , (1) 

где  ,r  – деформации в срединной поверхности; w,u  – радиаль-

ные перемещения и прогибы; k  – главная кривизна; rr ,w  – пово-
рот нормали к срединной поверхности, r – радиальная координата; 

б) компоненты приращений изгибных деформаций (кривизн): 

 
r
,w;,w r

rrr


  ; (2) 

Приращения деформаций через приращения деформаций r , 

  и кривизн срединной поверхности r  и  : 

   ze;ze rrr , (3) 
где z – вертикальная координата, отсчитываемая от срединной поверх-
ности оболочки. 

Используя формулы (1) – (3), получим приращения компонен-
тов тензора деформаций через приращения перемещений и прогибов: 
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  . (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 остает-
ся перпендикулярной к этой поверхноcти в деформированном состоя-
нии; 

2) при определении параметров напряженного состояния влия-
нием нормальных напряжений z  можно пренебречь.  

Зависимости приращений усилий и моментов от приращений 
перемещений: 
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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: 
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 (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



 , (6) 

где D  - коэффициент диффузии. 
Для одномерной задачи уравнение переходит в первый закон 

Фика, запишем его в виде: 
 z,DJ  , (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: 
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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-
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). 
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где функция  2kk R/r,  зависит от направления воздействия водо-
рода: 
при действии водорода изнутри оболочки получим 

         2k021k02k021k02kk R/rYR/RJR/rJR/RYR/r, 
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Рассмотрены основные риски, возникающие в процессе строитель-

ства объектов нефтегазодобычи. Выделены пути снижения данных 
рисков при помощи 5D-моделирования. 

 
5D-моделирование – это информационное моделирование, ко-

торое включает в себя связь таких характеристик, как 3D-модель, вре-
мя, стоимость. 
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В России ведется активное внедрение применения информаци-

онного моделирования. Важный этап для внедрения BIM-технологий 
был сделан 29 декабря 2014 года, когда Минстрой России выпустил 
Приказ №926/пр «Об утверждении Плана поэтапного внедрения тех-
нологий информационного моделирования в области промышленного 
и гражданского строительства». 

Применение цифровых технологий позволяет отслеживать про-
цесс строительства на всех этапах жизненного цикла здания. Такой 
мониторинг помогает снизить риски строительной деятельности. 

Оценка рисков является неотъемлемой частью в управлении 
проектов строительства объектов нефтегазовой отрасли, которые отно-
сятся к категории опасных производственных объектов. Следователь-
но, аварии и негативные происшествия в процессе строительства несут 
ущерб не только проекту реализации, но и окружающей среде. 

В данной работе рассмотрим основные риски, берущие свое на-
чало на этапе проектирования, планирования и оценки строительства. 

При проектировании и возведении объекта нефтегазовой отрас-
ли возможно выделить следующие риски, связанные: 

- с ошибками и изменениями на стадии проектирования; 
- с ошибками на этапе календарного планирования; 
- с планированием поставок материальных ресурсов; 
- с изменением сметы (бюджета) проекта; 
- с оценкой состояния объекта.  
Для анализа снижения рисков была создана 5D-модель объекта 

строительства и обустройства месторождения. Для создания модели 
необходимо разработать 3D-модель объекта, календарный график 
строительства с указанием стоимостных расценок. 

Разработка модели имеет свои особенности: 
1. Для того чтобы ускорить процесс слияния 3D-модели и гра-

фика строительства с расценками необходимо задать идентичные 
свойства для каждого элемента модели, а именно  его наименование. 
Тогда специализированная программа автоматически произведет 
слияние характеристик для каждого компонента модели.  

2. В данной работе рассмотрена более упрощенная и схематич-
ная 5D-модель. Для более детального анализа рисков в модель необхо-
димо добавить машины и механизмы, которые бы отразили поставку 
материалов на строительную площадку.  

На основе разработанной 5D-модели проанализируем возмож-
ность снижения рисков, представленных выше.  

1. Риски, связанные с ошибками и изменениями на стадии про-
ектирования 
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В случае возникновения потребности вносить изменения в ра-
бочие чертежи появляется возможность существенно снизить время, 
затрачиваемого на корректировки проекта. Если проектные институты 
выполняют рабочую документацию изначально при помощи BIM-
технологий, то появляется возможность реализовывать некоторые 
операции совместно (вносить изменения в  3D-модель, тем самым уве-
личится скорость изменения 2D-чертежей рабочей документации).  

2. Риски, связанные с ошибками на этапе календарного плани-
рования  

Данные риски можно учесть ещё на этапе проектирования, так 
как модель позволяет выявить коллизии не только пространственные, 
но и пространственно-временные. Однако для выявления пространно-
временных коллизий ещё на этапе проектирования в модель необхо-
димо заложить все машины и механизмы, которые отвечают не только 
за поставку материалов, но и за строительство объектов в целом. Такая 
детальная проработка модели увеличит срок выполнения документа-
ции, но гораздо сократит время на устранение ошибок.  

3. Риски, связанные с планированием поставок на строительную 
площадку 

Данный тип рисков встречается в реализации каждого проекта 
строительства заданий и сооружений. Для объектов нефтегазовой от-
расли данные риски необходимо снизить до минимума, так как в усло-
виях крайнего севера поставка материалов значительно усложняется. 
Снижение этого риска перекликается с предыдущим пунктом. 5D-
модель позволяет визуально отслеживать весь процесс строительства, 
поэтому еще на этапе планирования поставок можно учесть все про-
стои, связанные с потребностью материалов. 

4. Риски, связанные с изменением сметы (бюджета) проекта  
5D-модель наглядно отображает все изменения, связанные с 

проектированием и планированием. При этом легко отслеживать эти 
изменения и вносить корректировки в сметную стоимость проекта.  

5. Риски, связанные с оценкой состояния объекта 
Информационная модель позволяет отслеживать не только про-

цесс проектирования, строительства, но и этап эксплуатации. При ис-
пользовании дополнительных средств (лазерной и видеосъемки) мож-
но наложить облако точек на существующую 3D-модель. Облако точек 
- это набор точек, который получен с помощью лазерного сканирова-
ния. Этот набор позволяет создавать 3D-представления существующих 
строительных конструкций. Файл облака точек накладывается на су-
ществующую 3D-модель и позволяет ускорить процесс редактирова-
ния [4]. 
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В данной работе рассмотрена только часть основных рисков, 

которые возникают в процессе строительства. Информационное про-
ектирование позволяет с высокой долей вероятности снизить пред-
ставленные риски. Однако это не все преимущества 5D-
моделирования. Выделим ещё некоторые положительные аспекты: 

1) оптимизация численности персонала, а также техники на 
строительной площадке; 

2) отслеживание фактического состояния объектов строительст-
ва; 

3) снижение затрат при комплексном капитальном ремонте; 
4) контроль и оптимизация функционирования инженерных 

систем с минимальными затратами. 
Таким образом, можно уверенно сказать, что внедрение BIM-

технологий на все этапы жизненного цикла заданий упрощает все ста-
дии строительства, а также снижает количество рисков и ошибок. По-
мимо положительных аспектов можно выделить следующие недостат-
ки: 

1. BIM-технологии не приспособлены к выпуску проектной до-
кументации в России, в результате чего появляется необходимость на-
страивать все параметры вручную [5].  

2. Высокая стоимость программного обеспечения.  
3. Мало квалифицированных специалистов в области BIM.  
4. Возникает необходимость менять организацию процесса про-

ектирования в целом [5].  
5. Во многих учебных заведениях России не введены в учебную 

программу предметы, связанные с BIM-технологиями. 
Тем не менее, несмотря на перечисленные недостатки, считаем 

внедрение BIM-технологий не только выгодным в плане снижения 
рисков, но и в целом перспективным явлением. 
 

Библиографический список 
1. СП 333.1325800.2017. Информационное моделирование в строительстве. Прави-

ла формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного 
цикла. – Введ.2018-03-19. – URL: http://docs.cntd.ru/document/556793897 ( дата обраще-
ния 02.11.2020). 

2. Корабельникова С. С. Цифровые технологии как элемент снижения рисков в 
строительстве / С. С. Корабельникова, С. К. Корабельников. – Текст: непосредствен-
ный // Дискуссия. – 2019. – Вып. 93. – С. 18-27. 

3. Богачев С. Н. Строительные риски и возможности их минимизации / С.Н. Бога-
чев. – Текст: непосредственный // Строительные науки. – 2015. – С. 88-92. 

4. Аutodesk [Электронный ресурс]. – URL: https://www.autodesk.ru/ (дата обращения: 
02.11.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/556793897
https://www.autodesk.ru/


 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 216 

5. Яковлева С. А. Преимущества и недостатки использования BIM при проектиро-
вании / С. А. Яковлева. – Текст: электронный // StudArctic Forum. – 2017 – № 3(7). – С. 
64-68. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35393080& ( дата обращения: 02.11.2020). 

6. Айроян З. А. Управление проектами нефтегазового комплекса на основе техноло-
гий информационного моделирования (BIM-Технологий) / З. А. Айроян, А. Н. Коркишко. – 
Текст: электронный // Инженерный вестник Дона. – 2016 – Том 43, № 4 (43). – С. 151 – 
URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3816 ( дата обращения: 
02.11.2020). 

 

              
 

 
 
 

УДК 69.001.5 
 
ПРИМЕНЕНИЕ BIM – ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

 
ДауметовН. М.,  

Научный руководитель КоркишкоА. Н. 
Тюменский индустриальный университет, Россия 

 
Рассмотрен подход применения BIM-технологий на этапе экс-

плуатации объектов строительства 
 

В современном мире непрерывно прогрессирующих технологий 
ни одна из сфер деятельности человека не остается без внедрения ин-
новаций. И строительная отрасль не является исключением. Тенден-
ции развития строительной отрасли накопили достаточно большой 
объем научных знаний и новых форм применения инновационных 
технологий, а также повысили эффективность процессов, протекаю-
щих на различных этапах жизненного цикла здания. Сейчас в совре-
менном мире процессы проектирования, строительства и эксплуатации 
подвергаются сильнейшим изменениям, связанными с цифровизацией 
отрасли. В современное время во многих странах переход на более вы-
сокий уровень эффективности и конкурентоспособности в строитель-
ной отрасли отождествляют с внедрением BIM-технологий (BuildingIn-
formationModelling). 

Осуществление крупных высокотехнологичных проектов требу-
ет отхода от привычных методов в проектировании и строительстве в 
пользу применения инновационных технологий. Внедрение механиз-
мов информационного моделирования позволяет гарантировать эф-
фективные решения на всех стадиях жизненного цикла объектов — от 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35393080&
http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3816
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проектировочного замысла до строительства и эксплуатации, при этом 
уменьшая сроки всех этапов и повышая качество работ, что в следст-
вии обеспечивает увеличение эффективности управления всей строи-
тельной отраслью. 

Проблема инновационного подхода для всех жизненных циклов 
зданияявляется крайней значимой для всего строительного комплекса. 
Особое внимание следует уделить стадии эксплуатации, поскольку 
именно эта стадия занимает самое продолжительную часть времени от 
жизненного цикла здания, от 50 лет и более.Как показывают сметные 
данные и экономические расчеты затраты, направленные на этап экс-
плуатации в 5-7 раз превышают исходные капиталовложения и в 3 раза 
превышают стоимость строительства. То есть стоимость этапа экс-
плуатации вносит основной вклад в стоимость жизненного цикла зда-
ния.  

Сейчас в мире стремительными темпами набирает популярность 
концепция параметрического и рационального проектирования, для 
которой BIM – технологии открывают большие возможности, ведь еще 
на этапе эскизного замысла, а затем и в проектной модели вносятся 
основные характеристики и свойства будущих зданий, использование 
которых приносит эффективность не только с экономической точки 
зрения, но и с технической. Такой подход не только уменьшает сроки 
и стоимость проектирования и строительства, а также в большей сте-
пени снижает затраты на эксплуатацию и устанавливает благоприят-
ные условия для работы и проживания. 

На этапе эксплуатации для того, чтобы параметры внутри ин-
женерных систем были исправными, а состояние строительных конст-
рукций было пригодно для нормальной эксплуатации, необходимо 
проведение технического обслуживания оборудования, а также прове-
дение профилактических и внеочередных осмотров, на основе которых 
составляются план-графики текущих или внеплановых ремонтов. 

BIM – моделирование (BuildingInformationModeling) позволяе-
топтимизировать затраты на эксплуатацию объекта, повысить эффек-
тивность работы его систем, сократить время реагирования в случае 
штатных и нештатных эксплуатационных ситуаций. 

Преимущества на этапе эксплуатации при использовании BIM – 
технологий: 

1. Управление энергопотреблением. 
 Сравнение входных настроек систем с их фактическими 

показателями; 
 проверка план – графиков нарядов на обслуживание 

оборудования; 
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 разработка модели (симуляции) энергопотребления для 
сверки реальных данных, полученных с датчиков с данными модели 
для определения слабых мест. 

2. Проведение визуальной инвентаризации. 
 сравнение 3D модели объекта, созданной по чертежам 

исполнительной документации или с применением лазерного 
сканирования с базой данных, которая содержит полную информацию 
по конструктивным элементам и по оборудованию инженерных систем 
здания или сооружения. 

3. Управление нарядами на обслуживание оборудования. 
 формирование нарядов на обслуживание; 
 точное опредление местоположения оборудования в системе, к 

которому прилагается соответствующая техническая документация; 
 контроль выполненных работ в части объема, сроков, 

исполнителей. 
4. Экстренное обслуживание систем. 
 оперативная навигация по проекту, получение необходимых 

данных по возможности устранения внештатных ситуаций в 
кратчайшие сроки. 

5. На основе пространственной информации создается единая 
структура хранения самых разных типов данных, связанных с 
эксплуатируемым сооружением. 

 Пространственных характеристик сооружения и 
конструктивных элементов (форма, размеры, положение в 
пространстве, топология, связи, отношения); 

 документации; 
 данных осмотров и обследований; 
 планов текущего состояния работ по уходу и ремонту; 
 данных мониторинга; 
 обеспечение централизованного хранения и обновления 

информации с разграничением прав доступа между подразделениями и 
ответственными лицами; 

 визуализация данных в интуитивно понятном и легко 
интерпретируемом виде; 

 проведение пространственно – временного и статистического 
анализа данных. 

Исходя из данных исследования вопроса целесообразности 
применения BIM – технологий можно сделать вывод, что внедрение и 
использование BIMс позиции эксплуатации объекта объединяет в себе 
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контролируемые элементы, а именно строительные конструкции, сис-
темы безопасности, а также инженерные системы, датчики и настраи-
ваемые параметры мониторинга, большие объемы данных и алгорит-
мы их обработки, технологии визуализации и BIM-модель здания. Та-
кой подход позволяет минимизировать участие технических специали-
стов в процессе мониторинга, снизить затраты на эксплуатационные 
издержки, а также повышает безопасность процесса эксплуатации. 
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В статье рассмотрены некоторые вопросы создания новых моди-

фикаторов на основе местных сырьевых ресурсов и отходов, модифи-
цированных золо-шлаков Ново-Ангренской ТЭС. 
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В настоящее время актуальной является проблема созданию но-
вых добавок для цементов и других дисперсных строительных мате-
риалов. При этом, все большее распространение, как в упрощений тех-
нологии производства получает простой в аппаратном оформлении, но 
чрезвычайно эффективный метод механо-химической активации. 

Кинетике механо-химической активации дисперсных материа-
лов посвящено много работ [1-3], что связано, в частности, с необхо-
димостью создания математической модели, позволяющей оценивать 
сорбционные свойства добавок без проведения дорогостоящих и дли-
тельных экспериментов. Однако в настоящее время создание такой 
единой модели механо-химической активации осложняется недоста-
точностью теоретических представлений о механизмах активации мо-
лекул из растворов, которые обычно строятся на основе изучения воз-
можности приложения различных теории механо-химической актива-
ции на твердых поверхностях. С практической точки зрения большое 
значение имеют две установленные закономерности. Первая определя-
ет зависимость эффективности сорбции соединений одного гомологи-
ческого ряда от их молекулярной массы на начальном этапе. При этом 
по мере увеличения длины цепи добавок эффективность активации 
вначале увеличивается (что объясняется ростом константы адсорбци-
онного равновесия), а при достижении молекулярной массы добавок 
некоторой критической величины из-за возникающих стерических 
препятствий наблюдается обращение правила уменьшение эффектив-
ности активации с ростом молекулярной массы. 

Вторая закономерность, определяя структуру поверхностного 
слоя, создает теоретические основы для целенаправленного выбора 
добавки в конкретных случаях, т.е. процесс активации идет в сторону 
выравнивания полярности фаз субстрата и очищаемого раствора тем 
эффективнее, чем больше первоначальная разность полярностей. От-
сюда следует также, что активация соединений менее полярных, чем 
вода, будет происходить эффективнее на поверхности неполярного 
субстрата (уголь, вермикулит и т.д.), причем, тем интенсивнее, чем 
меньше растворимость или гидрофильность вещества. Сорбируемость, 
как и гидрофильность, зависит от строения соединений (входящих в 
его состав функциональных групп). При этом синтетические добавки, 
как правило, со значительно более высокой эффективностью, чем вер-
микулит, повышают лишь отдельные свойства цементов и вяжущих 
материалов. Кроме того, известные к настоящему времени природные 
добавки также, как и синтетические, обладают большей, чем вермику-
лит, сорбционной емкостью лишь к отдельным свойствам. При моди-
фикации цементов и вяжущих материалов можно увеличить на не-
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сколько порядков сорбционную емкость, увеличение количества пор (в 
основном микро- и мезопор) также позволяет увеличить сорбционную 
емкость. В связи с тем, что универсальные сорбенты на основе верми-
кулита имеют высокую себестоимость, и большую проблему их реге-
нерации, поэтому поиск и создание новых дешевых и эффективных 
модификаторов для цементов и вяжущих материалов является весьма 
актуальным на сегодняшний день. 

Нами в качестве такого модификатора предлагается использо-
вать СВЧ-модифицированную золо-шлак Ново-Ангренской ТЭС, со-
держащий фосфогипс – отход ОАО «Махам-Аммофос». Полученный 
модификатор представляет собой мелкодисперный порошок с целым 
рядом ценных свойств, определяющих область его применения: высо-
кая степень дисперсности; высокая химическая стойкость в разных 
средах; хорошо развитая активная удельная поверхность; экологиче-
ская чистота и безопасность применения. 

Нами были проведены экспериментальные исследования по ис-
пользованию СВЧ-модифицированных золо-шлаков Ново-Ангренской 
ТЭС содержащий фосфогипс, в качестве модификатора цементов и 
вяжущих материалов.  

Изучение свойств модифицированных золо-шлаков Ново-
Ангренской ТЭС, содержащий фосфогипс – отход ОАО «Махам-
Аммофос» и процессов модификации цементов показало, что при 
СВЧ-обработке золо-шлаков Ново-Ангренской ТЭС увеличивается ее 
удельная поверхность, в тот время как сорбционная площадка умень-
шается (хотя она значительно превышает размеры самих адсорбируе-
мых молекул) (табл.1). В соответствии с размерами адсорбционной 
площадки можно сделать вывод, что в результате адсорбции активных 
центров на поверхности цементов образуется монослой, состоящий из 
адсорбированных молекул, ряд очень небольшой и обусловлен лишь 
диссоциацией (при определенных значениях рН среды) функциональ-
ных групп – SiOН–АlОН  и SiOН–РОН  образующихся на гранях кри-
сталлов. Следовательно, большее значение имеют минералы типа 2:1. 
Большой отрицательный заряд сосредоточен главным образом на ба-
зальтной поверхности элементарных пакетов и нейтрализован обмен-
ными катионами щелочных и щелочноземельных металлов, располо-
женными в основном в межпакетных пространствах и в виде акваком-
плексов, осуществляющими связь между пакетами. СВЧ-
активированные минералы золо-шлаков Ново-Ангренской ТЭС высо-
кодисперсны, имеют развитую поверхность и являются хорошими мо-
дификаторами.  
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Содержание SO3 составляет  21,89 % и 13,36 % соответственно в  
ЮУТ и ЮУТ-2, результаты химического анализа механохимически 
активированной добавки серии «ЮУТ» указывают на возможность их 
использования в качестве активных минеральных добавок, и возможно 
– регулятора сроков схватывания  взамен  гипсового камня для полу-
чения  огнестойких и жаропрочных цементов, бетонов и строительных 
конструкции. 

 
Химический состав компонентов смеси «золошлак + фосфогипс» 

Содержание  массовой доли оксидов, % Наименование 
компонентов 

П.п.п SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Р2O5 

Золошлак  7,97 54,82 21,34 3,18 5,72 1,30 0,56 0,14* 

Фосфогипс 19,61 3,04 0,74 0,78 29.44 0,25 43,22 2,42* 

   *Массовая доля водорастворимых фосфатов,%, в пересчете на Р2О5.     

По  данным таблицы 2, в начальные сроки твердения прочность 
цементов  ПЮУТ-2-15, ПЮУТ-2-20, в возрасте 7 сутки составила 26,8 
МРа и 24,1 МРа соответственно, что практически  не  отличается  от 
прочности  контрольного  цемента ПЦ-Д0 (26,8 МРа).  

Таблица 2 
Прочностные характеристики цементов, содержащих СВЧ–излученных 

золо-шлаков Ново-Ангренской ТЭС (ЮУТ) 
Предел прочности, МРа при из-
гибе и сжатии через: d /(% в 28 

сут. при сжатии),  
7d 28d 

 
Условное 

обозначение 
цементов 

 
В/Ц   

 
Расплыв 
конуса, 

mm 

Rиз Rсж Rиз Rсж 

 
Марка це-
мента 

ПЦ- Д0 0,368 115 5,3 26,8 5,8 42,2/100 400 
ПЮУТ-1- 
15 

0,356 113 4,4 21,9 5,9 43,1/102 400 

ПЮУТ- 1- 
20 

0,362 113 3,8 18,2 4,2 26,8/63,5 Не соответ. 

ПЮУТ- 2-
15 

0,356 112 4,9 26,8 6,2 47,8/113 400 

ПЮУТ - 20 0,356 113 4,4 24,1 6,2 50,8/120 500 
 
Установлено, что, как и для цеолитов, наряду с ионным обме-

ном характерны физическая и молекулярная сорбция. Физическая 
сорбция обусловлена наличием некоторого избыточного отрицатель-
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ного заряда на гранях кристаллов и поверхностных гидрооксидных 
групп кислого и основного характера, способных к ионизации. 

Наличие фосфатных и OH-групп обуславливает также наблю-
даемую у слоистых минералов небольшую способность к анионному 
обмену в цементных  смесях. 

При молекулярной сорбции сорбируемые вещества располага-
ются между плоскостями пакетов, разрушая первоначальные акваком-
плексы, но, не изменяя строения самих слоев. При этом расстояние 
между слоями увеличивается, так как глинистый минерал набухает 
внутри ламинарно, что отличает его от цеолита, не способного к набу-
ханию. Благодаря этому глинистые минералы обладают высокой изби-
рательностью к органическим ионам и молекулам, по отношению к 
которым их сорбционная способность даже выше, чем к неорганиче-
ским ионам. Это позволяет использовать их для модификации цемент-
ных и вяжущих строительных материалов. 

Увеличение сорбционной емкости при обработке золо-шлаков 
Ново-Ангренской ТЭС СВЧ–излучением мы считаем связанным, пре-
жде всего с тем, что происходит частичное разрушение аквакомплек-
сов, осуществляющих связь между пакетами, что способствует лучше-
му проникновению сорбируемых веществ к центрам сосредоточения 
отрицательных зарядов, т.е. зародышей модификации. 

Химическая активность СВЧ-излученной и механо-химически 
активированной добавки «ЮУТ» по поглощению извести составила 
54,5 mg, что соответствует минимально допустимой активности, ха-
рактерной для группы искусственных (техногенных) алюмосиликат-
ных гидравлических добавок. Следовательно, добавка «ЮУТ» являет-
ся химически активной минеральной добавкой, и классифицируется по 
происхождению (изготовлению) как добавка искусственная техноген-
ного происхождения, по химическому составу – кислая, по химиче-
ской активности - гидравлическая. 

Практическое применение разработки может решит многие 
технологические, экономические, экологические проблемқ не только 
отрасли, но и республики в целом. 
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Рассмотрены современные наработки и возможности в строи-

тельной отрасли, инновационные методы строительства и проекти-
рования.  

 
Технологическая революция затронула почти все сферы совре-

менной жизни. Не стала исключением и строительная отрасль, вклю-
чая все этапы проектирования строительства и эксплуатации. Все чаще 
используются новые материалы и  методы возведения. 

Строительство и проектирование претерпели существенные из-
менения после внедрения цифровых технологий. Наибольшие шаги 
вперед были сделаны в области разработки программного обеспече-
ния. 

Современные технологии оптимизируют процессы проектиро-
вания и управления строительством: сотрудничество между мастер-
скими проектировщиков, планирование ресурсов, отслеживание про-
изводительности, обслуживание оборудования и другое. 

Недавние прорывы в области цифровых технологий – возмож-
ностей компьютерных программ для 3D-моделирования в сочетании с 
аппаратными механизированными решениями позволили отойти от 
традиционного вида разработки проектной документации и предста-
вить более точно и реалистично будущий объект.  

Девять последних достижений в этапах реализации объекта 
строительства от идеи до реализации, которые позволили упростить 
процесс проектирования и строительства с помощью компьютерных 
технологий: 

1.Прогностическая аналитика. 
Управление рисками - еще одно важное качество строительных 

фирм. Это потому, что плохое управление рисками ведет к неизбеж-
ному кризису. 

В 2017 году прогнозные технологии помогли строительным 
фирмам управлять рисками. Прогноз включал анализ всех уровней 
проекта - поставщиков, планы и сам объект. 
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Инструменты прогнозирования помогают выявить наиболее 

проблемные области, чтобы команды знали, с чего начать. Инвестиции 
в высокие технологии, которые помогают анализировать риски, со-
ставлять графики строительства, могут спасти компании от потерь и 
катастроф до момента разработки проектной документации. 

2.Бизнес-аналитика 
Бизнес-аналитика (BI) помогает применить на практике знания, полу-
ченные с помощью данных, управления, процессов и отчетности,  тем 
самым увеличить эффективность дальнейшего планирования в целом. 
Используемая методика в деловом мире, приобретает новое значение и 
в строительстве. 

Проектная документация для строительного объекта - это кол-
лективная, творческая работа специалистов смежных областей, тре-
бующая обширных знаний и больших временных затрат, в основе ко-
торой лежит авторская концепция – та самая монументальная идея, ко-
торая воплощается в жизнь с использованием многих инструментов, 
которые в свою очередь претерпели колоссальные изменения за по-
следние 10 лет. От карандаша с линейкой до массы компьютерных 
программ в сочетании с механизмами. 

3.Носимые устройства и мобильность. 
Возможности подключения к информации в любой момент - это 

самый высокий фактор эффективности в сфере строительства сегодня. 
Мобильные и облачные системы могут подключать сотрудников, ра-
ботающих в разных направлениях, к проектам в режиме реального 
времени. 

Это означает беспрепятственную связь между офисами и работ-
никами на месте реализации объекта. Так же, мобильные устройства 
информации, способствуют вводу критических данных проекта в ре-
жиме реального времени для анализа и реагирования. 

Мобильные устройства улучшают способы взаимодействия со-
трудников на работе. Эта технология может гарантировать, что изме-
няющиеся части работы будут учтены. 

4. Виртуальная реальность. 
3D-печать - отличный способ визуализировать новые проекты. 

Виртуальная реальность стала частью процесса предварительной сбор-
ки. Виртуальная реальность, в свою очередь, позволяет без материаль-
ных вложений, в отличии от 3D-печати, визуализировать весь проект и 
внести важные изменения в цифровом формате. 

Инструменты виртуальной реальности помогают предотвратить 
проблемы или катастрофы еще до начала строительства. Виртуальная 
реальность – это способ повысить эффективность перед большими ин-
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вестициями. Безусловно, эта технология, так же открывает двери для 
большего творчества на этапах проектирования. 

5.Дополненная реальность. 
Дополненная реальность меняет способ взаимодействия сотруд-

ников со своими задачами. Она позволяет работникам замечать и ана-
лизировать проблемы и недочеты проекта. Проектировщики могут ис-
пользовать этот метод для поиска ошибок, оценки визуализации про-
цесса строительства и ремонта на уже существующем объекте. 

Есть десятки приложений для дополненной реальности. Фирмы 
также разрабатывают эти инструменты для обслуживания на местах и 
вне офиса. 

6. Облачные инструменты для совместной работы 
Облачные инструменты могут включать в себя широкий спектр 

процессов. Они позволяют хранить весь проект в единой системе с 
доступом для всех членов строительства и проектирования в любое  
время и месте. В облачную систему входят методы сбора данных, пла-
нирования, а также разработки элементов объекта на предприятии. С 
цифровым форматом количество каналов связи, которые вы можете 
использовать, не ограничено. 

Самым большим препятствием для строительных компаний се-
годняшнего дня является бумажная отчетность. Современные плат-
формы для отчетности являются цифровыми, мобильными, они рацио-
нализируют процессы. Это означает, что все необходимые данне все-
гда находятся в доступе, в одном месте. 

7. 3D печать. 
Изобретение 3D-печати привлекло внимание архитекторов и ди-

зайнеров. Это было средство создания моделей, которые они могли 
выбросить и перепечатать, совершенствуя дизайн. У 3D-печати появи-
лась новая отрасль в области строительства, где она реализуются в 
полноразмерные проекты. Появились полноразмерные 3D-принтеры, 
которые, в зависимости от конструкции, способны строить небольшие 
в плане дома или полноразмерные элементы конструкций.  

В 2017 году 3D-печать помогла построить два моста. Это было 
важным событием в развитии такого инструмента. Теперь строитель-
ные компании проводят испытания полноразмерных домов, что явля-
ется гигантским шагом вперед. 

Возможности безграничны. 3D-печать перспективно  использо-
вать в бедных регионам земного шара, где традиционное жилье стоит 
дорого. Также, т.к. этот способ занимает сравнительно мало времени, 
его планируют применять для создания жилья в местах чрезвычайных 
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ситуаций, для того чтобы экстренно, в короткие сроки, снабдить лю-
дей жильем.  

8. Сборные конструкции. 
В сборном производстве нет ничего нового, но технологии уп-

рощают доступ к его преимуществам. Мобильные технологии обеспе-
чивают прозрачность производственного процесса для всех участни-
ков. Заинтересованные стороны могут просматривать технологические 
процессы проекта от начала до конца. 

Новаторы также улучшают технологии и результаты заводского 
изготовления. Модульное строительство становится все популярнее в 
Северной Америке, в Европе, постепенно приобретает популярность и 
в России. Эта технология позволяет пяти рабочим установить сотни 
ванных комнат в больницах за несколько дней. 

9.Зеленые и инновационные материал. 
Переработка вторсырья для строительства началась еще в 1960-

х годах. В настоящее время «зеленое» строительство - желанное и 
прибыльное вложение для строительных компаний. Строительные 
бригады могут использовать бесчисленное множество  экологичных 
материалов. 

Изначально, композитные материалы для строительства, зачас-
тую, представляли собой смеси с использованием традиционного сы-
рья, которые не поддавались переработке. На данный момент набира-
ют популярность смеси, которые возможно будет переработать или 
использовать повторно. Большей эффективности в сочетании с мате-
риалами многократного использования можно добиться, используя та-
кие асфальтовые или бетонные смеси, которые является основой 
строительства современных зданий, а так же дорог.  

Безусловно, в строительство необходимо внедрять новые техно-
логии.  На мой взгляд нужно стараться делать как можно больше уни-
кальных, инновационных проектов, поднимая уровень строительства в 
России.   

Тенденции строительных технологий всегда будут следовать 
типичному шаблону - как строить быстрее и умнее, как быть более 
экологически чистыми и как компактнее и удобнее размещать людей. 
Строительные изобретения и строительные материалы всегда будут 
развиваться - кто знает, что ждет нас в будущем? 
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The effect of the titanium dioxide photocatalyst on the degradation of 

individual representatives of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) is 
studied. Photocatalytic concrete was tested for strength 

 
Recently, the study and development of building materials with 

photocatalytic properties has become an important area in construction. 
These materials have a number of advantages, such as the ability to clean 
the environment, self-cleaning properties, and increased hydrophobicity [1]. 
Active development of concretes with photocatalytic properties is under-
way. Under the influence of light radiation, due to photocatalytic reactions, 
ecotoxicants decompose, which leads to a decrease in the level of environ-
mental pollution [2-3]. 

The use of TiO2 nanopowder as a photocatalytic dopant has shown 
the potential advantages. TiO2 is actively used in construction because it has 
properties of chemical stability, high photocatalytic activity and low cost. It 
demonstrates potential advantages in the oxidation of various ecotoxicants, 
including SO2, NO2, and volatile organic compounds (VOCs) [4]. 

In this article, the efficiency of using the TiO 2 photocatalyst in 
photocatalytic concretes (PC) for the oxidation of one of the most danger-
ous pollutants, PAHs, has been investigated. Because of their bioaccumula-
tion properties, PAHs are hazardous even in small amounts. It is known that 

https://gocontractor.com/blog/construction-industry-technology/
https://www.letsbuild.com/blog/10-futuristic-technologies-that-are-changing-construction/


          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 229 

 
when the maximum permissible concentration in the environment is ex-
ceeded, the risk of developing cancer increases [5]. 

The technology of manufacturing PC with the addition of TiO 2 prac-
tically does not differ from the technology of manufacturing ordinary con-
crete for both monolithic and precast elements. As a rule, the photo-active 
TiO2 powder is added into the dry mixture and thoroughly mixed. A neces-
sary condition for the photocatalytic reaction is the availability of light ac-
cess to the surface of the PC. In this case, TiO2 absorbs photon energy in the 
UV light with an energy equal to or greater than the band gap of TiO 2. Be-
cause of this, the electron can subsequently be excited during the transition 
from the valence band to the conduction band. The result of this process is 
the formation of holes in the valence band, which results in the formation of 
an electron-hole pair. Electron-hole pairs exhibit strong redox properties 
and they are able to generate reactive oxygen species that destroy organic 
pollutants. [4] 

In the first part of the experiment, the effect of the TiO 2 photocata-
lyst (Promkhim, Russia) on the decrease in the concentration of the PAHs 
representatives pyrene and anthracene (Fluka, Germany) was investigated. 
To estimate the concentration, the method of solid-phase luminescence of 
concrete samples was used on the Fluorat-02-Panorama. An aqueous solu-
tion of an anionic surfactant sodium dioctyl sulfosuccinate in (C = 10 -2 M) 
was used as a solvent for pyrene and anthracene. Concrete samples with the 
addition of 2% TiO2 and control samples were placed in the PAHs solutions 
(C = 10-4 M) for 50 minutes under the UV irradiation (26 W Camelion 
lamp, 365-395 nm). 

To demonstrate the rate of degradation of PAHs during photocata-
lytic reactions, graphs (Fig. 1) of the level of PAHs degradation were plot-
ted as a function of time. Results indicate that the efficiency of photodegra-
dation of pyrene and anthracene on PC reaches 50% and 63%, respectively, 
after 50 minutes of UV irradiation compared to the results on control con-
crete samples. In general, kinetic studies confirm that PC is effective in 
PAHs degradation. This can be explained by the fact that PAHs molecules 
are actively adsorbed on the TiO2 surface during the process of the photo-
catalytic reaction because PAHs have low water solubility and are well ad-
sorbed on TiO2 [6]. 

In the second part of the experiment, to study the effect of TiO 2 addi-
tives on concrete hardening processes, samples were made with dimensions 
of 20 x 20 x 20 mm, which hardened for 28 days at a temperature of 20 ± 2 
⁰C and a relative humidity of 90-95 %. Portland cement "Eurotsem 500 
plus", CEM I 42.5 H produced by LLC "Peterburgcement"was used as a 
binder. Sand with a size modulus of 2.0-2.5 according to GOST 8736-2014. 
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For the production of the mixture, components were used in the ratios ce-
ment/sand=1/3, W/C=1/2. The content of the TiO 2 additive in the mixture 
varied from 0.5 to 2 wt.%. The effectiveness of the additive was compared 
with samples made without the additive (control composition). 

 
 

Fig. 1 - Remaining of PAHs on PC 
  

The compressive strength of concrete samples was measured on day 
28 using a ToniNorm servo-hydraulic testing machine from ToniTechnik. 
The test results are shown in table 1. 

The greatest result was shown by PC with the addition of 2 wt. % of 
TiO2 nanopowder. This sample is 17% stronger than the control sample (0% 
TiO2). Also, the PC exceeded the strength characteristics declared by the 
manufacturer by 28 days. 

 
Table 1 

 Compressive strength of concrete samples for 28 days 

TiO2 content 
0% TiO2  
(control 
sample) 

0.5% TiO2 1% TiO2 2% TiO2 

Strength, 
MPa 51.3 43.0 46.2 61.8 

 
Based on the results obtained, it can be concluded that PAHs degra-

dation occurs during the photocatalytic reaction under the influence of UV 
irradiation. According to the results of a series of experiments, a decrease in 
the PAHs concentrations were recorded-63% for anthracene and 50% for 
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pyrene. This indicates the efficiency of PAHs degradation due to the photo-
catalytic properties of TiO2 and proves the feasibility of using TiO 2 as an 
additive for PC. Also, when adding a nanopowder additive of 2% TiO 2, an 
increase in the compressive strength of the samples is observed. Further in-
crease in the TiO2 content is impractical due to the significant increase in 
the cost of the mixture. 
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Рост и востребованность современных материалов для приме-
нения их в строительстве заставляет совершенствовать новое оборудо-
вания для их производств. Иностранные технологии становятся все 
более и более дорогими, а отечественное оборудование порой не дотя-
гивает до требуемого необходимого стандартам качества [1].  

Во многих технологических линиях по производству материа-
лов для строительства есть участок смесеобразования. Этому участок, 
где происходит смешивания одних компонентов с другими, следует 
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уделять пристальное внимание, так как от него зависит качество гото-
вой продукции. Так же пристальное внимание следует обратить и на 
оборудование, которое задействовано в этом процессе, а именно сме-
сительное оборудование [2]. 

В современном мире, смесительное оборудование довольно раз-
нообразно. Они делятся по принципу действия, по конструктивному 
признаку и даже по виду среды, с которыми они работают (рисунок 1). 
Еще смесители различаются по процессу смешивания, это периодиче-
ский и непрерывный. Смесители могут работать в различных физиче-
ских воздействиях, например, механические, струйные, пневматиче-
ские, статические, импульсные, вибрационные, ультразвуковые, маг-
нитные и т.д [3].   

У всех этих смесителях есть свои достоинства и недостатки. 
Например, у таких смесителей как, лопастные, барабанные, гравитаци-
онные одним из преимуществ выступает возможность смешивания 
больших объемов, но при этом они обладают таким недостатком, как 
повышенная энергоемкость и металлоемкость, у некоторых и слож-
ность конструкции.  У смесителей, где рабочим органом выступают 
вращающиеся части, нельзя смешивать хрупкий материал. А также не-
обходимо защищать эти механизмы от попадания в них пыли и часто 
менять футеровку на рабочих органах. Но несмотря на такое количест-
во недостатков, есть смесители, которые обладают и большим количе-
ством достоинств [4].  

 

 
 

Рис.  1  Классификация  смесительных  агрегатов   
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В последнее время, все больше обращают внимание на смеси-

тельное оборудование, которое работает при помощи сжатого воздуха 
для смешивания материалов. Такими агрегатами являются пневмосме-
сители. Они обладают более простой конструкцией, у них отсутствуют 
движущие части, что дает возможность смешивать хрупкий материал. 
Пневсмосмесители еще обладают малым износом рабочей поверхно-
сти. Ко всем этим достоинствам, эти смесители еще могут применять-
ся не только в строительстве, но и в других направлениях. Таких как 
полимерное, фармацевтическое, пигментное и др [5].  

Смешивание в пневмосмесителе происходит за счет того, что 
энергоноситель, поступающий в корпус смесителя и встречающийся 
там с материалом, движется в хаотично-вихревом порядке и создает 
перемещение не только всего объёма смеси, но и отдельных частиц, 
перемешивая их друг с другом. Что обеспечивает получение качест-
венной смеси, с высоким процентным содержанием однородности 
распределения компонентов (не менее 95% )[6]. 

Данный вид перемешивания, при помощи высоких скоростей, 
активизирует мелки частички, что приводит к механической активации 
компонентов, обеспечивая увеличение прочностных характеристик 
смеси. Постоянная аэрация смеси во время смешения улучшает ее 
формуемость и уплотняемость, разрешает готовить высокопрочные 
смеси до 2 МПа при сохранении производительности смесителя [7]. 

 

 
 

Рис.  2  Классификация  смесительных  агрегатов   
а) пневмосмеситель с добавочной мешалкой; б) пневмосмеситель по принципу эр-

лифта; в) пневмосмеситель с вращающимся воздухораспределителем . 
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На данный момент, есть несколько видов современных пнев-
мосмесителей (рисунок 2).  

Одним из разновидностей являются пневмосмесители с разме-
щенными лопастями тихоходных мешалок или скребком над аэри-
рующей решеткой (рисунок 2а). Существуют смесители и с воздейст-
вием на перемешиваемый материал сквозь воздушных струй по прин-
ципу аэрлифта (рисунок 2б) или пневмосмеситель непрерывной пода-
чи струй энергоносителя через полый вал и полости лопастей с перфо-
рированной пластиной, расположенных под решеткой и вращающихся 
вокруг вертикальной оси (рисунок 2в) [5]. 

В итоге, можно сказать, что, была рассмотрена востребован-
ность качественных строительных материалов и необходимость со-
вершенствования смесительной части технологической линии сущест-
вующих разработок по их производству. Для увеличения производи-
тельности и получения качественных строительных материалов соот-
ветствующих всех стандартам, и снижению себестоимости продукции 
необходимо разрабатывать новые конструктивные решения смесите-
лей. Так как пневмомесители еще не до конца изучены и обладают ря-
дом достоинств перед другими смесительными агрегатами, стоит об-
ратить на них внимание.  Применение пневмосмесителей, кроме упо-
мянутых выше положительных моментов позволит повысить однород-
ность гомогенизации порошковых материалов, а также увеличить про-
изводительность.  
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Освоение Севера сопровождается строительством городов в ус-

ловиях вечной мерзлоты. В статье рассказывается об основных спо-
собах строительства жилых зданий на Крайнем Севере, особенностях 
и трудностях их возведения. 

 
Самым северным, холодным и непригодным для жилья регио-

ном Земли является Арктика. Она занимает огромную территорию – 
более 30 млн кв. км, из которых 14 млн кв. км – арктическая суша, 
складывающаяся из северных владений таких стран, как Россия, США, 
Канада, Гренландия (входящая в состав Дании), Швеция, Финляндия, 
Норвегия, Исландия. 80% арктической суши принадлежит России и 
Канаде. 

Для Арктической зоны характерны экстремальные климатиче-
ские условия: отрицательная среднегодовая температура, полярные 
ночи, сильные ветры и метели. Зона вечной мерзлоты занимает прак-
тически две трети территории России. Здесь находятся шахты и карье-
ры, проложены дороги, построены аэродромы и порты. На вечных 
льдах возведены целые города, где строительство жилых домов – на-
стоящий подвиг. 

Строить дом в условиях вечной мерзлоты невероятно сложно – 
ледяной панцирь постоянно меняет свою структуру. Рыхлые грунты, 
нагреваясь от возведенных на них зданий, теряют свою монолитность, 
начинают «таять» (до нескольких сантиметров в год) и смещаться. 
Принципы строительства жилых домов в Арктике должны быть осно-
ваны на фундаментальных законах физики. Особое внимание стоит 
уделить поддержанию температуры грунта, возведению фундамента и 
теплоизоляции дома. Строительство жилых объектов в зоне вечной 
мерзлоты должно сопровождаться применением современных техно-
логий и энергосберегающих материалов. Конструкция дома должна 
гарантировать отсутствие температурных мостиков, через которые те-
пло мгновенно выходит из помещения. 
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В зависимости от природных условий, вида почвы и особенно-
стей объекта используют два способа строительства: 

1. На мерзлых грунтах. 
2. На грунтах в оттаивающем и оттаявшем состоянии. 
При возведении жилых домов по первому, более популярному, 

способу используются конструкции и технологии, способствующие 
сохранению грунтов в мерзлом состоянии: холодные подполья, холод-
ные первые этажи, охлаждающие каналы и трубы, термоизолирующие 
насыпи и т.д.; по второму – применяется предварительное искусствен-
ное оттаивание вечномерзлого грунта и замена льдонасыщенных грун-
тов на талые песчаные или крупнообломочные. 

Перед закладкой фундамента в обязательном порядке необхо-
димо проведение инженерно-геокриологических работ с целью про-
гнозирования поведения грунта при строительстве зданий и после-
дующей эксплуатации постройки. После проведения исследований 
инженерами принимается решение об использовании того или иного 
способа строительства. 

На сегодняшний день благодаря достижениям науки есть воз-
можность строить жилые дома в любых природных условиях, даже на 
вечных льдах. Существует множество видов свай, позволяющих воз-
вести надежный фундамент на мерзлоте. Если полвека назад века арк-
тический грунт перед установкой в него свай оттаивали паром в тече-
ние месяцев, то сегодня строителям достаточно проделать буровыми 
установками отверстие в почве, вставить туда арматурный каркас и за-
лить бетон со специальными присадками, которые не успевают за-
мерзнуть в процессе заливки. Впервые строить дома на сваях предло-
жил советский инженер Михаил Ким, в 1966 году получивший Ленин-
скую премию «за разработку и внедрение принципиально новых мето-
дов индустриального строительства в условиях Крайнего Севера». 

Возведение фундамента – далеко не единственная проблема, с 
которой сталкиваются инженеры при строительстве зданий на Край-
нем Севере. Наличие мерзлоты, которая порой достигает нескольких 
сотен метров, существенно осложняет прокладку коммуникаций. Се-
зонное оттаивание грунтов, нестабильность ледяных покровов, низкая 
несущая способность талой почвы – все это вынуждает прокладывать 
трубопроводы над поверхностью земли. Такие теплотрассы, особенно 
в период сильных морозов, подвергаются серьезным испытаниям и на-
грузкам: трубы охлаждаются до недопустимых значений, угроза их 
замерзаний и как следствие выхода из строя становится более чем ре-
альной. Это заставляет теплоизолировать трубопроводы, строить про-
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межуточные котельные и т.д. Зачастую такие меры ведут к высокой 
аварийности теплотрасс и к остановке подачи воды. 

Существует и более безопасный, но более сложный способ про-
кладки коммуникаций: например, в Норильске все трубы проложены 
под землей на глубине свыше 6 метров, а коллекторы расположены в 
серьезном отдалении от домов, чтобы уберечь грунт от оттаивания. 

Стоит также отметить, что стальные трубы, проводящие «арк-
тическую» воду с низким содержанием pH и высокими показателями 
железа, служат в 2-3 раза меньше своего нормативного срока. [2, с. 15] 

Аномально низкая температура, сильные ветры и суровые мете-
ли – еще одна неприятная особенность северного климата, осложняю-
щая строительство жилых домов в Арктике. Чтобы проживание в до-
мах было максимально комфортным, городские кварталы проектируют 
очень компактно, замкнутым контуром, с минимальным наличием 
площадей и широких длинных улиц – таким образом получается суще-
ственно снижать скорость ветра. Фасады и крыши заполярных домов 
отличаются простыми профилями – это способствует их упрощенной 
очистке от снежных заносов. 

Из-за огромной удаленности арктических территорий от произ-
водственных цехов, заводов и фабрик осложняется доставка сырья и 
материалов к месту строительства, которая к тому же в большинстве 
случаев возможна лишь в период летней навигации – 4-5 месяцев в го-
ду. Если на «материке» для строительства жилых домов применяются, 
в основном, монолитные и кирпичные технологии, то на Крайнем Се-
вере возведение зданий по ним – полный анахронизм. [1, 3] 

С учетом всех особенностей региона наиболее подходящей тех-
нологией для возведения домов на Севере является модульное строи-
тельство. Главное преимущество данной технологии заключается в 
том, что дома из модулей – заранее изготовленных частей – строятся в 
кратчайшие сроки. Также к достоинствам модульного строительства 
можно отнести: 

 минимальную материало-, трудо- и энергоемкость; 
 минимальный вес стройматериалов и как следствие их удоб-

ную доставку к месту строительства; 
 повышенная безопасность зданий; 
 экологичность и долговечность сооружений. 
Район города из модульных домов может быть возведен бук-

вально в течение недели. Помимо практичности такие дома имеют 
прекрасный внешний вид, а жилье в них отличается повышенной ком-
фортабельностью. [4] 
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Еще одной особенностью строительства жилых домов на Край-
нем Севере является цветовое оформление зданий – важно избегать 
серых, невыразительных тонов, которыми отличаются зимние ланд-
шафты при низком, чаще всего облачном небе и продолжительной но-
чи. При помощи ярких цветов – желтого, красного, зеленого – можно 
выделить не только пространственные ориентиры, но и поднять на-
строение местным жителям. Использование цвета в массовом жилищ-
ном строительстве является наиболее вариантным средством компози-
ции и действенным средством борьбы против однообразия и монотон-
ности, особенно на Крайнем Севере. Использование красного и оран-
жевого цвета теплого спектра в вечернее время и дни полярных ночей 
придает домам контрастности на фоне снежного покрова. В условиях 
плохой освещенности или низкого солнца такие цвета усиливают ви-
димость зданий. [5,6] 

В заключение можно сказать, что любое вмешательство челове-
ка в специфическую и уязвимую северную природу должно быть тща-
тельно продумано и подвержено серьезным исследованиям. Прежде 
чем начинать строительство на Крайнем севере, необходимо произве-
сти инженерно-геокриологические работы, определить среднемесяч-
ную температуру региона, выбрать способ прокладки трубопроводов и 
теплотрасс. Возведение жилых домов в условиях вечной мерзлоты 
должно производиться с использованием современных технологий: от 
закладки «самоохлаждающегося» фундамента до утепления домов ин-
новационными материалами. Строительство городов на Севере – ключ 
к исследованию земли Арктики. 
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В статье рассмотрены некоторые возможности синтеза и при-

менения, новых полиоловых гидрогелей на основе вторичных ресурсов в 
регионе Аральского моря.  

 
Проблема высыхания Аральского моря является глобальной 

проблемой современности. Эта проблема усугубляется и тем, что под-
вижные пески осушенного дна Арала сильно засоленные, содержать 
огромное количество различных вредных химических реагентов, вхо-
дящих в состав различных минеральных удобрений и пыли. Одним из 
серьёзных факторов ухудшения экологической обстановки в регионе 
Аральского моря является вынос солей и пыли с территории этих рай-
онов [1]. 

В этом контексте проблема закрепления засоленных песков 
осушенного дна Арала, создание прочных поверхностных структур, не 
препятствующих росту растений и защищающих от выветривания 
вследствие сильного аэродинамического потока, является актуальней-
шей проблемой современной полимерной химии и экологии в целом 
[2]. 
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В этом аспекте, в данной статье обсуждаются результаты про-
водимых авторами в последнее время научно-исследовательских ра-
бот, по защите подвижных песков от ветровой эрозии путем химиче-
ского закрепления с помощью высокомолекулярных композиционных 
добавок, полученных на основе вторичных ресурсов и промышленных 
отходов химических предприятий нашей республики. 

В научных исследованиях были применены современные и вы-
сокоэффективные методы анализа полимерных закрепителей и стукту-
рообразователей почвы. Такие как, реометрия для определения реоло-
гических свойств водных растворов, пикнометрия для определения 
плотности компонентов раствора, вискозиметрия, для определения 
вязкости буровых растворов, элементный анализ, ИК- и ЯМР-
спектроскопия, для идентификации состава и строения полимеров и др 
[3-4]. Рентгеноструктурный анализ полимеров и композиции проводи-
ли на  приборе фирмы “FUDJI” в университете KEIO (Япония). В каче-
стве объекта исследований были применены фосфор- и азотсодержа-
щие отходы химических предприятий нашей республики, (АО «Ма-
хам-Аммофос», «Махам-Чирчик»), в качестве мономера использован 
α,λ -дихлоргидринглицерин.  

Подвижные пески в песчаных пустынях - результат эоловых 
процессов, обусловленных большими скоростями ветра, незначитель-
ным количеством атмосферных осадков, скудной растительностью и 
широким распространением рыхлых четверичных отложений. Под-
вижные пески под воздействием ветра приводит к песчаным заносам, 
различных строений, орошаемых земель, железных и шоссейных дорог 
и.т.д. Несмотря на достаточную эффективность механических защит, 
они имеют существенный недостаток: исключают возможность меха-
низации процесса их установки, это сказывается на высокой их стои-
мости и темпах выполнения работ. Поэтому возникла необходимость 
поисков новых методов закрепления песков, допускающих механиза-
цию трудоемких работ. В этой связи появилась идея применения вя-
жущих фиксирующих препаратов [5]. 

Исследования по применению склеивающих веществ в целях 
искусственного структурирования почв и предотвращения процессов 
эрозии были впервые начаты в 30-х годах по инициативе академиков 
А.Ф. Иоффе и Д.Л. Талмуда [6]. В качестве структурообразователей 
ими испытывались разнообразные органические соединения: вискоза, 
целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, гуминовые кислоты, торфяной 
клей и ряд др.  

В середине 30-х годов в Агрофизическом научно-
исследовательском институте была начата разработка совершенно но-
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вого способа закрепления песков – цементации поверхностного слоя 
битумной эмульсией. Полевые опыты проведены в Юго-Восточных 
Каракумах [7]. Эмульсия состояла из битума и воды в соотношении 
1:1, для рабочего раствора в нее добавляли еще 9 частей воды. Общий 
расход эмульсии и воды составлял 20 т/га. Приготовление эмульсии 
производилось в специально оборудованном для этих целей цехе, а 
нанесение на поверхность песков осуществлялось разбрызгиванием. 
Под действием битумной эмульсии формируется скрепленный слой 
песка толщиной 8-10 мм, сохраняющийся в течение двух лет. Под кор-
кой отмечали повышенное содержание влаги, на 3-4° С под ней темпе-
ратура была выше. Семена черкеза, кандыма и других сельскохозяйст-
венных культур хорошо прорастают из-под образовавшейся корки. В 
целом битумное покрытие способствовало ускоренному зарастанию 
песков псаммофитной растительностью. 

В середине прошлого века появились синтетические высокомо-
лекулярные соединения, которых для структурирования почвы требу-
ется в десятки раз меньше, чем органических соединений. Полимерные 
закрепители почвы на основе полиакриламида первые получены М.Н. 
Савицкой в Институте высокомолекулярных соединений путем синте-
за из акрилонитриловой кислоты [8]. Другие полимеры серии «К» по-
лучены на кафедре коллоидной химии Ташкентского государственного 
университета академиком К.С.Ахмедовым, тоже путем синтеза на ос-
нове акриловой кислоты [9]. Эти полимеры изготовляются в виде рас-
творов и порошка. Однако для синтеза вышеперечисленных полимеров 
требуются дорогие и труднодоступные химические реагенты и слож-
ное технологическое оформление процесса. 

В этом плане, нами проведены исследования по синтезу и раз-
работке технологии получения водорастворимых полимерных компо-
зиции на основе α,λ-дихлоргидринглицерина (α,β-ДХГ)  с фосфор- и 
азотсодержащими соединениями, полученными на основе отходов 
ОАО «Навоиазот»,  т.к. из литературы известно, что эти мономеры  
легко вступают в реакцию  замещения с такими реакционноактивными 
элементами, как азот и фосфор. Последнее  и предопределило  воз-
можность исследовать поведение ЭХГ и α,β -ДХГ  в реакциях   заме-
щения с вышеуказанными соединениями, с целью  получения высоко-
молекулярных соединений и полиолов, и возможности применения их 
в качестве структуробразователя почвы и  закрепителя песков.  

Фосфорсодержащие отходы после очистки и идентификации 
были обработаны гидроксидом  натрия, по следующей схеме: 

4Р  + 3NaOH +3Н2О =  РН3 +3NaH2PO2 
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Так как, ортофосфорная кислота трехосновна, в зависимости от 
условий образует средние и кислые соли. Мы подобрали такие условия 
процесса, в котором образовался натрий дигидрофосфат (NaH2PO4). 
Процесс поликонденсации дигидрофосфата натрия с α,β-
дихлоргидринглицерином проводили как в массе, так и в среде раз-
личных органических растворителей.   

Закономерности поликонденсации фосфорсодержащего компо-
нента (ФСК) с α,β-ДХГ изучали при эквимолярных соотношениях ис-
ходных компонентов в интервале температур 333-373К в течение 300 
минут. Протекание процесса поликонденсации контролировали потен-
циометрическим титрованием кислотных групп. Поскольку изменение 
приведенной вязкости и выделение хлористого натрия являются пря-
мым результатом описываемых процессов, то количественная оценка 
двух этих факторов и послужила методом определения скорости поли-
конденсации ДХГ и ФСК. 

Как показали полученные экспериментальные данные зависи-
мость количества выделяемого в результате поликонденсации α,β-ДХГ 
и ФСК хлористого  натрия  от продолжительности реакции имеет S-
образный вид. В период от 60 до 150 мин происходит интенсивное вы-
деление NaCI, характеризующее высокую скорость  реакции поликон-
денсации. Приблизительно через 160-245 мин (в зависимости от тем-
пературы) выделение NaCI прекращается, достигая 65-80% от теоре-
тического. Подобная закономерность подтверждается при описании 
процесса поликонденсации α,β-ДХГ:ФСК по изменению приведенной 
вязкости системы и по результатам значений кислотного числа про-
дуктов поликонденсации. Данными исследований показано, что ско-
рость реакции поликонденсации зависит от температуры. В изученном 
интервале температур (343-363К) – наибольшая скорость реакции на-
блюдается при 363К. 

Обработка экспериментальных данных методом наименьших 
квадратов показала, что кинетические кривые наилучшим образом со-
гласуются в координатах   1-Р/τ  от Р=0,8 до окончания реакции. Это 
позволило сделать заключение, что во всех изученных случаях кине-
тические данные лучше описываются уравнением второго порядка. На 
основании температурной зависимости процесса поликонденсации оп-
ределена его энергия активации, которая составляет 36,2 кДж/моль. 

Продукты реакции представляют собой очень вязкие неокра-
шенные либо окрашенные в янтарный цвет жидкости, их физико-
химические характеристики и условия поликонденсации приведены в 
таблице 1.  
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Состав и строение синтезированных фосполиолов установлены 

элементным анализом и методами ИК-, ПМР-, ЯМР 31Р-
спектроскопией. В ИК-спектрах синтезированных соединений при-
сутствуют полосы поглощения, характерные для валентных колеба-
ний следующих  групп: интенсивная полоса поглощения в области 
2550-2568 см-1 соответствует гидроксильным группам,  полоса по-
глощения средней интенсивности в области 2360-2368 см-1 характер-
на для Р-Н связей, в области 2548-2556 см-1 - для групп -СН2-, полосы 
поглощения в области 1370-1350 см-1 отнесли к группе -Р-О-, а ин-
тенсивную полосу поглощения в области 1255-1260 см к группе Р=О. 

 
Таблица 1. 

Условия синтеза олигомеров и некоторые свойства полученных фоспо-
лиолов. (ФСК: α,β-ДХГ =1:1, =5 час,Т=353К)

 Среда       Вы-
ход, 
   % 

С, 
моль/л 

Молекуляр-
ная  

масса по-
лиолов 

n20
D d20

4 
г/см3 

пр0,1 
КС1 

В массе 

Этанол 

Ацетон 

и-
Пропанол  

92,2  

88,9  

74,7  

85,6  

1,0 

2,0 

1,5 

2,0 

1865 

1980 

1160 

1669 

1,4788 

1,4748 

1,4738 

1,4746 

1,3184 

1,3071 

1,3134 

1,3154 

0,40 

0,36 

0,26 

0,38 

 
В ПМР спектре присутствует сложный сигнал в области 4,70-

4,22 м.д. содержащий, судя по интегральной кривой три химических 
сдвига. Вероятно, мультиплетный сигнал соответствует концевым 
гидроксиметиленовым группам олигомера, а мультиплетный сигнал в 
области 3,9-3,75 м.д. внутренним оксифосфатным группам. Протон-
ный сигнал в области 3,61 м.д. соответствует оксигруппе, связанной с 
фосфором. Присутствующий в таких случаях дублет отследить не 
представляется возможным ввиду близко расположенного мульти-
плетного сигнала.  

Установлено, что исследуемая реакция протекает в соответст-
вии с кинетическим уравнением второго порядка, таким образом, ско-
рость реакции пропорциональна концентрациям дигидрофосфата на-
трия (ДГФН) и ,β-ДХГ в первой степени.  Таким образом, на основе проведенных экспериментальных ис-
следований нами установлено протекание реакции поликонденсации 
α,β-ДХГ с дигидрофосфатом натрия, полученным на основе фосфор-
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содержащих отходов химической промышленности, рассчитаны зна-
чения энергии активации, некоторые термодинамические параметры 
самопроизвольного процесса поликонденсации.  

Далее представляло интерес исследование прикладных свойств 
разработанного полиола. Обнаружено, что получаемый полиол, прояв-
ляет качества сильнонабухающих полимерных гидрогелей.   

Нами проведены лабораторные и полевые испытания экологи-
чески безвредных полиоловых гидрогелей для сокращения объемов 
испарения почвенной влаги, сокращения числа поливов в вегетацион-
ный период, гибкости регулирования влагонакопления в корнеобитае-
мом слое почв, в соответствии с биологическими особенностями роста 
и развития сельскохозяйственных культур и погодно-климатических 
условий.   Рабочий раствор приготовляется в 1-2 % концентрации и 
меньше и наносили на поверхность песка в количестве от 1,5 до 3 л на 
м2. Полевые эксперименты на Осущенном дне Аральского моря пока-
зали, что получаемый при этом защитный слой до 20 мм, имеет повы-
шенную прочность на продавливание (до 10-12 кг/см2), не нарушается 
даже сильными ветрами, не препятствует прорастанию семян и про-
никновению в почву атмосферных осадков, а также смягчает колеба-
ния температуры под коркой в летние и зимние периоды. 

Разработанные полиолы в опытном порядке испытывали на 
хлопковых полях в Каракалпакской Республики в целях борьбы с ир-
ригационной эрозией. Перед поливами дно поливных борозд обраба-
тывали полиолом в количестве 30-40 кг/га. Это предохраняло почву от 
смыва и способствовало повышению урожая хлопчатника на 2-3 ц/га. 
Определены их основные пескозакрепительные свойства: механиче-
ская прочность, ветроэрозионная устойчивость, скорость фильтрации и 
степень проникновения полимеров в песок и др. Установлено, что ли-
нейно построенные ассоциаты имеющиеся в неразложившихся расти-
тельных остатках, однако вещества, образующиеся при микробиологи-
ческом разложении остатков, имеют большее значение. Этот процесс 
идет более или менее интенсивно, поэтому для образования стабиль-
ной комковатой структуры в почву должны регулярно поступать лег-
коразлагающиеся вещества. Крупные комья и глыбы, образующиеся 
при вспашке обработанного полиолами на основе отходов пахотного 
слоя, легко распадаются на более мелкие отдельности или поддаются 
крошению без особого механического усилия. В противоположность 
этому крупнокомковатую структуру необработанных структурообра-
зователями почв обычно можно изменить только после повторной ме-
ханической обработки. Ослабление сил сцепления обусловливает так-
же уменьшение расхода тягового усилия, т. е. затрат на обработку поч-
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вы. Одновременно образование комковатой структуры почвы сопро-
вождается благоприятным распределением ее пор, что имеет особо 
важное значение для водного и воздушного режимов в почвах со сред-
ним и тяжелым механическим составом [10]. Выявлено, что в резуль-
тате обработки структурообразователем  почвы, трудно поддающейся 
механической обработке ранней весной, ее поверхность высыхает и 
нагревается быстрее, а нижний предел пластичности находится при 
более высоком уровне ее влажности. Таким образом, все процессы, 
особенно вспашка, значительно облегчаются и почву можно обраба-
тывать в более влажном состоянии. Через 5 лет после внесения разра-
ботанного полиола емкость обменного поглощения сокращается на 
25−35 % первоначального ее увеличения. Кроме того, в почвах улуч-
шенной структуры, подверженных опасности засоления, резко снижа-
ется содержание солей натрия [11]. Для применения линейных поли-
меров и других структурообразователей в целях оптимального улуч-
шения пахотного и подпахотного слоя почвы представляет интерес 
промежуток времени, в течение которого сохраняются вызванные ими 
изменения физических свойств почвы. Продолжительность действия 
полиола-структурообразователя по возможности должна совпадать с 
периодом, в течение которого измененные свойства почвы заметно 
влияют на развитие и на урожайность растений. Однако здесь часто 
возможны несовпадения и прежде всего в том случае, если под влия-
нием разработанного полиола одновременно меняется несколько 
свойств почвы, но продолжительность действия отдельных факторов 
неодинакова. Второстепенное значение имеет продолжительность дей-
ствия полиола  при обработке поверхности почвы, например, с целью 
ее временной защиты от ветровой эрозии, так как в процессе вспашки 
после завершения вегетационного периода разрушается противоэрози-
онный защитный слой, т. е. все приемы внесения в почву отходов дре-
весины и бумажного производства в той или иной степени эффектив-
ны как почвоулучшители, но не всегда благоприятны для повышения 
продуктивности почв.  

Конечным тестом экологической совместимости разработанного 
полиола, а равно и других органических отходов производства, явля-
ются их вегетационные испытания как потенциальных мелиорантов 
почв. Если оценить кинетику развития растений, то можно однозначно 
отметить, что за первые 7 суток в развитии растений визуальные раз-
личия не наблюдаются. В последующие 14 суток отмечена тенденция 
повышения роста клевера на субстрате из полиола, но, тем не менее, 
признаков явной депрессии в развитии растений отмечено не было, а 
отставание в их развитии у контрольных образцов (без полиола) было 
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обусловлено дефицитом азота, фосфора и калия (N,P,K) по сравнению 
с субстратами, в которых присутствовал торф как мощный носитель 
NPK и прежде всего азота. 

 Проведенные полевые и экспериментальные исследования по-
казали, что разработанные нами полиоловые гидрогели и после трех 
лет полевых испытаний не теряли своих прикладных свойств. Немало-
важным фактором является и то, что технология и методика внесения 
сильнонабухающих полиоловых гидрогелей проста (вносится полиол в 
конце октября месяца), не требует сложных технологических операции 
и специальной подготовки тружеников аграрной структуры и ферме-
ров. 

Таким образом, анализ выполненных ранее исследований, а 
также экспериментальных работ свидетельствуют, что полиол на ос-
нове отходов химической промышленности и α,β-
дихлоргидринглицерина  является потенциальным органическим ре-
сурсом при использовании в качестве мелиоративных материалов для 
оптимизации агрофизико-химических свойств почв, прежде всего на 
территориях Аральского кризиса. Практическое применение данной 
разработки может решить многие экологические, экономические и со-
циальные проблемы не только нашей республики, но и Центральноа-
зиатского региона в целом. 
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В статье рассмотрены некоторые возможности синтеза и при-
менения, новых закрепителей дисперсных материалов, песков и почвог-
рунтов на основе лигнина. 

 
Известно, что при интенсивном земледелии органическое веще-

ство почвы обеспечивает способность почвы воспринимать, аккумули-
ровать и равномерно поставлять растениям воду и питательные веще-
ства, вносимые с удобрениями, а также поддерживать оптимальный 
водно-воздушный и санитарный режимы почвы, сохраняя ее как важ-
нейший элемент биосферы [1]. Анализ экспериментальных данных 
многочисленных полевых опытов, проведенных в некоторых Европей-
ских странах, показали, что существует тесная зависимость между за-
пасами гумуса в почвах и урожаем сельскохозяйственных культур, в 
первую очередь зерновых [2]. В многочисленных экспериментах, мо-
делирующих процессы гумификации различной травянистой расти-
тельности, показано, что лигнин растительных остатков длительное 
время остается без изменений, и только через год весьма медленно на-
чинается его разложение. Этот процесс идет более или менее интен-
сивно, поэтому для образования стабильной комковатой структуры в 
почву должны регулярно поступать легкоразлагающиеся вещества.  

В этом контексте представляло интерес исследование свойств 
песков с осушенного дна Аральского моря и разработке оптимальных 
композиций, и изучению их свойств.  
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Для этой цели нами разработаны новые полимерные компози-
ции на основе фосфорилирования лигносульфоната по реакции Фри-
деля-Крафтса. Процесс фосфорилирования лигносульфоната осущест-
вляли в мягких и доступных условиях. Фосфорилирование лигносуль-
фоната осуществляли в присутствии катализаторов Фриделя-Крафтса, 
по методике, описанной в работе [3]. В четырехгорлую колбу, снаб-
женную мешалкой, термометром, капилляром для продувки аргоном и 
делительной воронкой, помещали 50 гр порошка лигносульфоната, 
растворитель-диоксан (500 гр.), медные стружки (несколько штук). 
При температуре около 70оС, интенсивно перемешивая медленно по 
каплям добавляли фосфорилирующий агент - РСl3 (5 мл) и катализатор 
АlСl3 (1гр), при соотношении 5:1, строго соблюдая требования мето-
дики, описанной в [4]. При этом расчет был сделан таким образом, что 
фосфорилированию подвергается одно ли несколько звеньев лигно-
сульфоната, т.к он высокомолекулярное соединение. Затем раствор пе-
ремешивали в течение 4-х часов при температуре 60оС. Непрореагиро-
вавщиеся компоненты и НСl остается в растворе. Продукт реакции от-
фильтровали стеклянным фильтром и промывали большим количест-
вом абсолютированного диэтилового эфира, сушили в вакууме при 
комнатной температуре. Выход фосфорилированного продукта со-
ставляет 80-85%. Продукт реакции фосфорилирования лигносульфо-
ната, который был назван нами препарат «СХМ-2», представляет вяз-
кий продукт коричневого цвета, без запаха, устойчивый при длитель-
ном хранений. Состав и строения фосфорилированного лигнофосфо-
ната «СХМ-2» были идентифицированы современными физико-
химическими методами анализа. 

На ИК-спектрах продукта фосфорилирования лигнина имеется 
широкая полоса 3200-3400 см-1, свидетельствующая о наличии ОН 
групп, включенных в водородные связи: 1710-1720 см-1  С=0 связи в 
карбонильных и карбоксильных группах 1620-1600 и 1530-1500 см-1 - 
колебания ароматического кольца, а также полосы, свидетельствую-
щие о наличии простых эфирных связей - 1120 и 1230 см-1. Песок 
можно представить как дисперсную систему, в которой дисперсной 
фазой являются частицы песка, а дисперсионной средой, окружающие 
каждую песчинку вода или воздух. Учитывая, что пески должны обра-
батываться водными растворами полимеров, структурообразование 
будет происходить в системе песок-вода-вяжущее, представляет инте-
рес изучение электропроводности дисперсии песка в воде. Изучением 
электропроводности дисперсии песка в различных средах выявлено 
поверхностное растворение его зерен с появлением новообразований, 
формирующих контактную зону на границе песок-вяжущее, причем с 
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увеличением рН среды растворимость увеличивается. Нами представ-
лены данные исследований кислотно-основных свойств поверхности 
песка, находящегося длительное время в контакте с атмосферой при 
20оС и прогретого до 70оС. Указанные два состояния охватывают раз-
личную степень гидратации поверхности и характеризуют ее свойства 
в различных технологических процессах.  

 Установлено, что контакт с атмосферой при 20оС приводит к 
полной гидратации поверхности песка и экранированию ее активных 
центров адсорбционным слоем. В таком состоянии поверхность обла-
дает слабокислотными (рН=6,3) и слабоосновными (рН=7,1) свойства-
ми. Сильнокислотные и сильноосновные индикаторы при адсорбции 
на гидролизованной поверхности не ионизируются, поэтому, в спек-
трах индикаторов с рН перехода 7,2 содержатся только полосы ки-
слотной, а с рН=6,3 - полосы основной формы. При 70оС происходит 
частичная дегидратация поверхности песка, сопровождающаяся уве-
личением слабокислотных центров с рН=3,2-1,7. Сильнокислотные 
центры с отрицательными значениями рН остаются экранированными 
остаточными молекулами воды. Исследования поверхности песков по-
зволило выявить отрицательное влияние адсорбированной кварцевой 
поверхностью воды, экранирующей сильнокислотные я сильнооснов-
ные центры и препятствующей их взаимодействию с вяжущим. Моно-
литное защитное покрытие должно выполнять свои функции до 1,8-2,5 
лет при условии исключения из него механического воздействиям. 
Долговечность его полностью зависит от погодоустойчивости вяжу-
щего. Вяжущепесчаный слой кроме атмосферостойкости должен обла-
дать, способностью пропускать через себя атмосферную влагу и со-
хранять влажность песка, что очень важно особенно в аридных и экст-
рааридных условиях. Если покрытие будет обладать совокупностью 
указанных свойств, то фитомелиорация будет иметь повышенную ре-
зультативность. Кинетика образования полимер-песчаной структуры 
связана со скоростью процессов взаимодействия песка и полимера, в 
частности, с адсорбцией, определяющей адгезионные свойства. Для 
выяснения природы адгезии необходимо было изучить характер обра-
зования соответствующих структур в контактной зоне. Наиболее важ-
ной характеристикой монолитного полимер-песчаного покрытия, рас-
крывающей его эксплуатационные свойства, является величина пла-
стической прочности, при малых скоростях нагружения. Как и следо-
вало ожидать, по мере увеличения времени контакта песка с вяжущим 
прочность покрытия повышается после 16-18 часов по экспоненциаль-
ному закону. 
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На первом этапе исследований в результате экспериментальных 
работ, выполненных в полевых условиях были определены составы и 
возможные концентрации закрепителя. Концентрация композиционно-
го полимерного закрепителя в водном растворе вяжущего составляла 
1,5%. 

Защитные корки получали путем пропитки вяжущими состава-
ми слоев сухого и влажного песка. При этом расход вяжущего состава 
варьировался от 0,5 до 3 л/м2. 

Полученные защитные корки, после замера их толщины, испы-
тывали на ветроустойчивость в аэродинамической трубе с соблюдени-
ем подобия Фруда. А затем определялись пластическая прочность и 
потеря массы образцов (табл.1,2). 

Таблица 1 
Основные параметры ветроустойчивости защитного слоя из 2,2% 

раствора композиционного закрепителя 

На сухом песке На влажном песке Расход 
полимер
а,  
л/м2 

Толщи-
на корки 
h, мм 

Пластич
еская 
прочнос
ть Р, 
МПа 

Потеря 
массы 
образцо
в m, %  

Толщи-
на корки 
h, мм 

Пластич
еская 
прочнос
ть Р, 
МПа 

Потеря 
массы 
образцо
в m, %  

3 5-9 5,5-4,4 0,7 15 5,7-4,9 0,3 
2 5-7 5,2-3,8 3-5 10-13 5,5-4,2 0,5 
1,5 3-5 4,2-3,6 15 8-11 4,7-4,2 1-3 
1,0 3 3,8-3,2 20 5-6 3,9-3,4 3-5 
0,5 0-2 - - 3-4 3,2-2,8 10 

 
Как показали результаты экспериментов, при равном расходе 

вяжущего защитная корка на влажном песке по сравнению с коркой, 
полученной на сухом песке после продувки имеет меньшие потери 
массы. При этом толщина корки   на влажном песке изнашивается 
значительно меньше (в 2-7 раз). 

Устойчивыми к ветровой нагрузке оказались защитные корки, 
полученные на сухом песке при расходе вяжущего не менее 1,5 л/м2, 
на влажном песке устойчивость корки наблюдалась при меньшем 
расходе – 0,5 л/м2. Вероятно, это является следствием увеличения 
толщины корки на влажном песке за счет пропитки вяжущего на 
большую глубину и образования защитного слоя в 2 раза большей 
толщины. 

Учитывая, что пустыни с подвижными песками относятся по 
рельефу к равнинам (для равнин характерны уклоны рельефа местно-
сти 5-10°) были проведены исследования по определению требуемой 
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величины пластической прочности для таких уклонов. Величина пла-
стической прочности корки на уклонах 5-100 должна быть не меньше 
5 МПа. 

Таблица 2  
Основные параметры ветроустойчивости защитного слоя из 1,5% 

раствора полимерного закрепителя «СХМ-2» 
На сухом песке На влажном песке Расход 

вяжуще
го q, 

 

Тол-
щина 
корки 
h, мм 

Пласти
ческая 
прочно
сть Р, 
МПа 

Потеря 
массы 
образц
ов m, 
%  

Тол-
щина 
корки 
h, мм 

Пласти
ческая 
прочно
сть Р, 
МПа 

Потеря 
массы 
образц
ов m, 
%  

3 5-10 5,5-4,9 0,7 15-20 5,8-8,4 0,3 
2 7-5 5,3-4,2 3-5 10-15 5,5-4,6 0,5 
1,5 4-3 4,2-3,6 20 10-12 4,6-3,9 1-3 
1,0 3-2 2,5 20 5-10 3,7-3,2 3-5 
0,5 0-1 - - 3-5 2,2-2,8 10 

 
Так как для закрепления песков был выбран способ, сочетаю-

щий биологический и физико-химический методы, то особое внимание 
было уделено и тому факту, что результативность фитомелиорации 
возрастет при создании защитного вяжущепесчаного слоя, обладаю-
щего комплексом физико-механических свойств, необходимых для со-
хранения на длительное время влажности под коркой. Для этого сле-
дует создать запас влаги под защитной коркой. Очевидно, что подоб-
ное возможно обеспечить естественным и искусственным способами, 
то есть производить пескозакрепление после дождя или после предва-
рительного дождевания. 

При этом испытывались образцы песков с различных регионов 
Приаралья, обработанные раствором вяжущего различной концентра-
ции. В результате исследований установлено, что наибольшей устой-
чивостью структурно-механических свойств системы к воздействию 
внешних нагрузок в интервале температур от 20оС, до 80оС, обладают 
образцы, обработанные вяжущим с содержанием препарата «СХМ-2» - 
12%. При этом минимальном значения упруго-эластичным характери-
стикам соответствуют максимальные значения истинной пластической 
вязкости. 

Изучено влияние различных факторов на водостойкость покры-
тия и определены величины этих факторов. Под действием различных 
атмосферных факторов и их совокупности структура защитного по-
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крытия претерпевает глубокие качественные изменения, определяю-
щиеся в основном изменением свойств вяжущего.  

Изменение пластической прочности защитного покрытия, обра-
зованного в песках пропиткой препарата «СХМ-2» оптимальной кон-
центрации, после испытания образцов, экспозированных в аппарате 
искусственной погоды ИП-1-ЗМ и «Фейтрон», течение 20, 40 н 60 
циклов. Цикл состоял из 20 часов ультрафиолетового облучения при 
30оС, 5 часов дождевания и 3 часов замораживания при температуре -
15оС. Прочность материала защитного покрытия к концу первых 20 
циклов экспозирования достигает величины 5,28 МПа, дальнейшее 
увеличение прочности полимер-песчаной корки идет менее интенсив-
но и достигает максимальной величины к 40 циклам испытаний, далее 
наблюдается падение прочности. Испытания показали, что 20 и 40 
циклов экспозирования, выдержанные образцами, соответствуют 1-2,5 
годам эксплуатации полимер-песчаной корки в природных условиях, 
что вполне согласуется с предъявляемыми к ней требованиями. 

После изучения процесса старения под действием комплекса 
факторов потребовалось установить роль каждого из них. Поэтому 
изучали изменение пластической прочности от действия тепла, кисло-
рода воздуха и ультрафиолетового излучения. Данные показывают, 
что для материала защитного покрытия наиболее агрессивным факто-
ром является температура окружающей среды, вызывающая за 300 ча-
сов теплового воздействия увеличение прочности почти в 13 раз, тогда 
как ультрафиолетовое облучение увеличивает Рт, лишь в 7,2 раза, а 
кислород воздуха - в 12 раз. С увеличением насыщенности потока 
твердыми частицами увеличивается интенсивность уноса. 

Анализ полученных данных по исследованию свойств покрытия 
показывает, что разработанные покрытия не уступают по своим каче-
ствам существующим покрытиям. Наблюдения за образцами показали, 
что при продувке ветропесчаным потоком, в первую очереди, от уда-
ров твердых частиц потока уносятся в основном выступы, шерохова-
тости и тем самым создается опасность появления очагов эрозии, В 
этих случаях через определенное время продувки образцы начинают 
разрушаться.  

Таким образом, анализ выполненных ранее исследований, а 
также экспериментальных работ свидетельствуют, что разработанный 
нами препарат на основе лигнина «СХМ-2» является потенциальным 
органическим ресурсом при использовании в качестве мелиоративных 
материалов для оптимизации агрофизико-химических свойств почв, 
прежде всего на территориях, сопредельных к Аральскому морю и 
Приаралья. 
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Узбекистан 
 
Разработаны новые антикорроозионные покрытия на основе от-

ходов и вторичных ресурсов. 
 

В промышленных  предприятиях для очистки природного газа, а 
также для обезвреживания отходящих газов от различных примесей 
широко применяется метод абсорбционной очистки. В качестве сор-
бента также широко применяются аминные растворы, т.к они деше-
вые, легкодоступные, легко регенерируются, не представляют никако-
го вреда для окружающей среды [1]. Кубовый остаток  представляет 
собой вязкий маслообразный продукт, темно коричневого цвета, со 
специфическим запахом, горит при подведении источника открытого 
огня. 

Представляло интерес исследование состава и строения кубово-
го остатка моноэтаноламина. Для чего был применен весь арсенал со-
временных физико-химических методов анализа таких, как ИК -, ПМР 
-, УФ-спектроскопия. Таким образом, нами впервые были идентифи-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 254 

цированы состав и строение кубовых остатков моно- и диэтанолами-
нов. 

Далее представляло интерес исследование прикладных свойств 
полученных кубовых остатков. Как известно, для получения полимер-
ных антикоррозионных покрытый  и материалов с улучшенными свой-
ствами широко используют модификацию крупнотоннажных про-
мышленных полимеров малыми добавками других полимеров или 
олигомеров [2].     В качестве антикоррозионных покрытый чаще всего 
используют эпоксидные смолы. Большое количество исследований по-
священо химической модификации эпоксидных полимеров и показано, 
что модификация их наиболее эффективна еще на стадии смешения 
компонентов, когда модификаторы вводят, главным образом, с отвер-
дителями в процессе формирования центров полимеризации, роста по-
лимерной цепи, образования полимерной сетки. 

Эпоксидные композиции получали из смолы   ЭД-20, отверди-
теля полиэтиленполиамина с добавлением  небольшого количества ку-
бового остатка. Состав композиции приведен в таблице 1. Композиции 
отверждали при комнатной температуре. Приготовленные таким обра-
зом образцы эпоксидных композиций подвергали физико-
механическим и химическим испытаниям согласно ГОСТам,  резуль-
таты которых приведены в таблице 2. 

 
Таблица 1. 

Состав немодифицированной и модифицированной эпоксидной компози-
ции. 

Состав композиции NN 
п/п 

Наименование 
компонентов 

1 2 3 4 

1 Смола ЭД-20,% 90 92,49 92,4 91,5 

2 Полиэтиленполиамин , % 10 7,5 7,5 7,5 
3 Кубовый остаток, масс.час. - 0,1 0,5 1,0 

 
Как видно из таблицы 2. при введении незначительного количест-

ва модификатора – кубового остатка, содержащего в своем составе 
азот и серу, в эпоксидную композицию при одновременном уменьше-
нии количества вводимого отвердителя возрастает скорость отвер-
ждения композиции,  и улучшаются физико-механические свойства.   

Из таблицы 2. следует, что введение небольшого количества 
модификатора в композицию приводит к значительному улучшению 
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физико-механических свойств, сокращению времени полного отвер-
ждения. За счет увеличения прочности склеенных художественных 
мраморных плит (в 2,7 раза) уменьшается количество некондиционных 
продуктов. Следует отметить, что модификация, эпоксидной компози-
ции приводит к уменьшению вводимого отвердителя в 2 раза. 

Таблица 2          

Физико-механические свойства эпоксидных композиций. 
Свойства композиции NN 

п/п 
Наименование показателей 

1 2 3 4 

1 Предел  прочности  при 
растяжений, МПа 

109,5 113,0 149,0 180,0 

2 Удельная  ударная  вязкость, 
кДж/м2 

2,08 2,24 2,37 2,52 

3 Бензостойкость за 24ч., % 21,9 3,61 0,48 0,057 

4 Водопоглощение за 24 ч., % 0,83 0,5 0,04 0,005 

5 Время воспламенения, сек. 6 75 120 160 

6 Кислородный индекс, % 18,0 19,7 21,0 23,0 

7 Время  отверждения  при 
комнатной температуре, мин. 

210 160 120 75 

 
Химическая природа вводимого полимерного модификатора 

оказывает существенное влияние на структуру и свойства отвержден-
ной эпоксидной композиции. Помимо этого, на прочностные показате-
ли модифицированной композиции влияет и фактор химической и 
термодинамической совместимости модификатора и полимера, приво-
дящая к образованию гомофазной системы. Вводимые модифицирую-
щие добавки сорбируются на дефектных участках образующейся про-
странственной сетки и за счет совместимости систем формируется бо-
лее плотная структура. 

Одним из эффективных методов защиты от коррозии техноло-
гического оборудования и конструкций является разработка и приме-
нение композиционных полимерных покрытий. В связи с этим возрас-
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тает роль контроля качества и прогнозирования долговременной проч-
ности таких покрытий. Повышение срока службы покрытий позволяет 
значительно сократить расход дефицитных и дорогостоящих полиме-
ров, более рационально использовать производственные мощности, а 
также улучшить экологическую обстановку на предприятиях, исполь-
зующих агрессивные среды в своих подразделениях. В этом плане зна-
чительные возможности открывает применение эпоксидных пленкооб-
разующих с активными пластификаторами, модификаторами, а также 
наполнителями, содержащими оксиды металлов. Их применение по-
зволяет повысить эксплуатационные и деформационные, прочностные 
характеристики, снизить диффузионную проницаемость металлополи-
мерных конструкций.  

 Таким образом, представляло интерес исследование влияния 
разработанных модификаторов на основе кубовых остатков моно- и 
диэтаноламинов в качестве модификаторов на физико-механические и 
антикоррозионные свойства полимерных композиционных покрытий.  

В качестве связующего была использована эпоксидиановая смо-
ла ЭД-20, в качестве пластификатора - дибутилфталат (ДБФ), отверди-
тель-полиэтиленполиамин (ПЭПА). Результаты исследования влияния 
содержания синтезированных нами модификаторов на деформацион-
но-прочностные свойства (предел прочности при изгибе, микротвер-
дость покрытий, адгезионная прочность) композиционных покрытий 
показывают,  что прочностные характеристики возрастают при введе-
нии модификаторов в композицию (по сравнению с контрольным об-
разцом - на основе композиции без полимеров) на 25-35%, а адгезион-
ные свойства на 50-60%. Оптимальное сочетание свойств достигается, 
в зависимости от содержания полимеров, до 5,0 массовых частей.  

Повышение прочностных характеристик композиции с введени-
ем модификатора, можно объяснить согласно адсорбционной теории, 
рассматривающая адгезию как результат проявления сил молекулярно-
го взаимодействия между концентрирующими фазами. При этом могут 
иметь место все разновидности вандер-ваальсовских сил (ориентаци-
онные, индуктивные, дисперсионные). Важно, чтобы адгезив и суб-
страт имели функциональные группы, способные к взаимодействию. 
Молекулярному взаимодействию, согласно адсорбционной теории ад-
гезии, предшествует образование контакта между молекулами адгези-
ва и субстрата. Повышении температуры введение модификатора, по-
вышение давления, применение растворителей - все эти факторы об-
легчают протекание первой стадии процесса и способствуют достиже-
нию более полного контакта. Смачивание и растрескивание адгезива 
по поверхности субстрата сопровождаются поверхностной диффузией, 
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миграцией молекул адгезива по поверхности. Именно это обстоятель-
ство, а также гибкость полимерных макромолекул и их способность 
совершать микроброуновское движение были учтены в адсорбционной 
теории адгезии. 

При адгезионном разрушением не всегда требуется разрыв хи-
мических связей, а при когезионном разрушении сетчатого адгезива 
разрыв химических связей неизбежен. При нагружении адгезионного 
соединения из-за различных упругих констант адгезива и субстрата 
происходит дополнительная концентрация напряжений. В этих усло-
виях разрыв по межфазной поверхности более вероятен, чем в массиве 
адгезива и субстрата даже при условии, что связи равно прочны, по-
скольку долговечность адгезионных связей снижается с ростом напря-
жения. Наконец, на адгезионное соединение во многих случаях дейст-
вуют не только механические нагрузки, но и влага, различные химиче-
ские агенты, повышенная температура. Именно граница раздела фаз 
наиболее подвержена действию этих факторов.  

Оптимальными свойствами обладает адгезионные соединения, 
наряду с прочными химическими связями, в зоне контакта возникают 
менее прочные, но легко регенируемые, лабильные полярные связи, 
характеризующиеся низким значением энергий активации [3]. Подоб-
ные связи характерны для групп, содержащих подвижный атом водо-
рода, а также гетероатомы с необобщёнными электронами.    

Редкая сетка прочных химических связей в сочетании с доста-
точно большим числом легко регенерируемых менее прочных связей 
создает благоприятные условия для релаксации перенапряжений и за-
леживания дефектов. Весьма важна также роль шарнирных групп, об-
ладающих низким потенциалом вращения. Показано, что в системах 
содержащих не только прочные межфазные ковалентные связи, но и 
водородные связи, характеризующихся низкой энергией рекомбинации 
возникают более благоприятные условия для перераспределения и 
варьирования напряжений стабилизирующих дефектов.  

Подтверждение вышеизложенных результатов было получено 
по данным коррозионных испытаний согласно ГОСТ 9.083-78 в 30% 
растворе НСl и НNО3 и 30% растворе Н2SО4. Покрытия показали вы-
сокую коррозионную стойкость. Потеря массы покрытий составила не 
более 0,3% за 30 суток воздействия агрессивной среды. Вместе с тем 
полученные покрытия обладают достаточной теплостойкостью и огне-
стойкостью, которые являются важными эксплуатационными характе-
ристиками, а также не требуют длительного времени для отверждения. 
Введение небольшого количества модификаторов способствует повы-
шению физико-химических свойств эпоксидных композиционных по-
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крытий, а также повышает их тепло- и огнезащитные свойства.  
Как показали проведенные исследования, с введением модифи-

каторов процесс отверждения эпоксидной смолы значительно ускоря-
ется. Время отверждения контрольной композиции (без модификато-
ра), определенное по известной методике [4], составляет более 200 мин 
при комнатной температуре, в присутствии полимеров оно сокращает-
ся до 118-140 мин. При использовании полиэпихлоргидрина (ПЭХГ), 
не содержащего фосфор- азотных фрагментов, а также концевых нена-
сыщенных связей, индукционный период отверждения больше, чем в 
случае полимерных модификаторов, что свидетельствует о большей 
эффективности фосфорсодержащих полимеров с концевой двойной 
связью по сравнению с модельными олигомерами (ПЭХГ)  не содер-
жащими ее. 

При  введении  незначительного   количества  модификаторов, 
содержащего в своем составе азот - серу, в эпоксидную композицию 
при единовременном уменьшении количества вводимого отвердителя 
(ПЭПА), возрастает скорость отверждения композиции (на 65-70%), и 
улучшаются антикоррозионные свойства,  водопоглощение - на 70-
80%, бензостойкость на 50-60%. По-видимому, химическая природа 
вводимых модификаторов оказывает существенное влияние на струк-
туру и свойства отвержденной эпоксидной композиции. Помимо этого, 
на антикоррозионные свойства модифицированных композиционных 
покрытий влияет и фактор химической совместимости высокомолеку-
лярных модификаторов и полимера, приводящий к образованию гомо-
фазной системы. 

Кроме того, по всей вероятности, синтезированные нами моди-
фикаторы, помимо модификатора, выполняют роль и структурообра-
зователя для полимерной матрицы, способствуют упорядочению мак-
ромолекул вблизи его поверхности и это приводит к понижению эн-
тропии системы.  

Разработанные модификаторы на основе кубовых остатков мо-
но- и диэтаноламинов можно использовать в качестве эффективного 
модификатора и ускорителя отверждения эпоксидных композицион-
ных покрытий.  Такие модификаторы нелетучи, нетоксичны, легко со-
вмещаются с эпоксидной смолой, технология их получения проста, что 
обеспечивает возможность их широкого практического применения. 

Таким образом, лабораторные испытания модификатора, полу-
ченного на основе кубовых остатков моно- и диэтаноламинов  в  каче-
стве  модификатора  для   эпоксидных композиции  свидетельствуют  о 
перспективности разработанных нами модификаторов и их возможной 
промышленной реализации. 
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В работе рассмотрены некоторые вопросы огнезащиты древесных 
строительных материалов, древесно-стружечных плит и связующих.  

 
Пожары, обусловленные воспламенением и горением древесных 

и полимерных материалов, ежегодно наносят большой материальный 
ущерб национальным хозяйствам, приводят к человеческим жертвам и 
уничтожению бесценных исторических памятников культуры. Сниже-
ние воспламеняемости и горючести древесины и полимеров, создание 
пожаробезопасных материалов является актуальной проблемой, тре-
бующей неотложного решения. 

В этом аспекте нами были изучены процессы горения огнеза-
щищенных образцов древесностружечных плит (ДСП). Эти исследо-
вания были проведены в лаборатории термодинамики процессов горе-
ния и взрыва Университета КЕИО (Япония). 

Как известно [1], для получения древесно-стружечных плит со 
свойством огнезащищенности, одинаковым по всему сечению пли-
ты,огнезащитный состав вводят в стружку до формирования ковра. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 260 

Для  этой цели  мы  исследовали   модификацию  мочевино-
формальдегидной  смолы фосфорсодержащими полимерами, получен-
ными на основе взаимодействия эпихлоргидрина и метакрилоилхло-
рида с фосфористой кислотой, а также для сравнительного анализа 
низкомолекулярного антипирена на основе ортофосфорной кислоты и 
мочевины, широко применяющегося в настоящее время в промышлен-
ности огнезащитный состав  для получения огнестойких древесных 
плит [2]. 

Экспериментально установлено, что при введении небольшого 
количества (1-7%) полимерного антипирена в мочевино-
формальдегидную смолу, в отличие от низкомолекулярного аналога, 
приводит к значительному повышению ее прикладных, физико-
химических, а также огнестойких свойств. В табл.  1. приведены  неко-
торые  физико-химические свойства  модифицированных  смол.   

Как видно, из табл. 1 введением полимерного модификатора в 
состав мочевино-формалъдегидной смолы прикладные свойства мо-
дифицированных образцов улучшаются, по сравнению, с модифици-
рованными низкомолекулярным модификатором - образцами. 

Таблица 1. 
Влияние природы и содержания модификаторов на свойства мочевинофор-

мальдегидной смолы КФ-МТ. 
Содержание 
модификато-
ра 

% 

Время 
отвержде-
ния 
сек 

Скорость 
возгорания, 
сек 

Термический 
коэффициент 
линейной усадки 
за 8 ч.при 30 С 

Хим-
стой-
кость 
% 
 

Без модификатора 
 720 58 3,0 2,8 

Полимерный антипирен 
1 710/706 76/79 1,8/2,0 1,6/2,0 
3 590/586 96/94 1,4/1,8 1,0/1,6 
5 390/384 104/108 0,6/0,9 0,2/0,4 
7 312/308 126/135 0,2/0,3 0,06/0,07 

Низкомолекулярный антипирен 
1 712 12 2,2 2,0 
3 670 86 1,6 1,4 
5 490 99 1,2 0,8 
7 365 104 0,7 0,4 
Примечание: В знаменателе- данные для полимера ФК-МАХ, в числителе- для по-

лимера на основе ФК-ЭХГ 
 

Это, по всей вероятности, связано с полимерной природой мо-
дификатора, способствующего образованию более плотной упаковки 
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макромолекулярной структуры сетчатого полимера, а также устране-
нию таких нежелательных процессов, присущих низкомолекулярным 
модификаторам, как миграция на поверхность материала,улетучивание 
и выпотевание.      

Исследование термодеструкции модифицированных образцов 
методом ДТА и ДТГ на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей 
подтвердило эффективность химической огнезащиты относительно 
физической.  Аналогичные данные получены и в работах  [2-3]. Уста-
новлено, что оптимальным условием модификации является введение 
полимерного модификатора в количестве 5% от массы смолы при тем-
пературе 363 К. Полученные параметры мы использовали в дальней-
шем при определении влияния модифицированных смол на физико-
механические свойства, а также на огне- и термостойкость древесно-
стружечных плит. 

В качестве наполнителя брали стебли хлопчатника измельчен-
ные в лабораторных условиях. Стружечная масса состояла из древес-
ной части стебля (60%), волокнистой части коры (30%) и мелкой 
фракции (10%). 

Были исследованы влияния различных факторов, таких как со-
держание антипирена, режимы перемешивания, прессования, темпера-
туры и продолжительности времени прессования, давления прессова-
ния на физико-механические и другие свойства полученных плитных 
материалов. После определения оптимального содержания антипирена 
были исследованы влияния температуры и продолжительности про-
цесса прессования. 

Результаты испытаний показали, что введение полимерного и 
низкомолекулярного антипирена в связующее значительно повышает 
физико-механические свойства плит. Как и следовало ожидать, поли-
мерный антипирен  активно участвует  в процессах, происходящих при 
прессовании и закалке плит. 

Он выполняет функции пластификатора древесного волокна, 
затем, образуя пространственные сшивки, приводит к повышению 
прочностных характеристик, а также водостойкости, огнестойкости 
готового материала. 

Для установления эффективности огнезащитного действия ан-
типиренов испытаниям, которые были проведены по методу определе-
ния кислородного индекса, "огневая труба" и скорости возгорания 
подвергали модифицированные стружечные плиты. 

Было установлено, что полимерный антипирен обладает более 
высоким огнезащитным эффектом, обеспечивающим возможность пе-
ревода сгораемого материала в группу трудносгораемых. Наблюдае-
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мое при этом обугливание характерное любому органическому веще-
ству, ограничивается площадью действия пламени поджигающего ис-
точника. При нагревании древесной плиты происходит разложение ан-
типиренов с образованием кислот, вызывающих обугливание и дегид-
ратацию плит, препятствующих образованию и выходу горючих газо-
образных продуктов разложения. 

Для установления механизма огнезащитного действия исследо-
вали превращения, протекающие в твердой фазе образцов на стадии, 
соответствующей горению. 

Полимерный модификатор начинает разлагаться с потерей мас-
сы при температуре 473К.  

Из этих данных следует, что природа модификатора имеет зна-
чение не только для прочности и водостойкости плитных материалов, 
как это было показано выше, но также для обеспечения надлежащей 
термостойкости модификатора, температура активации которого 
должна быть выше температуры горячего прессования ДСП. 

 С дальнейшим повышением температуры полимерный модифи-
катор активизируется и изменяет процесс терморазложения древесного 
волокна. С применением дериватографа системы Паулик-Паулик-
Эрдей были получены значения характерных температур распада, мо-
дифицированных с различными модификаторами образцов древесных 
плит. Эксперимент проведен при скорости повышения температуры в 
камере 6 град/мин. Были выявлены две стадии процесса терморазло-
жения. Первая - интенсивное разложение модификатора с выделением 
летучих продуктов, которые определяют пламенное горение. Вторая- 
превращение твердого остатка с низкой скоростью потери массы. 

Интенсивное разложение ДСП образцов, модифицированных 
полимером, протекает в более узком интервале, чем разложение об-
разцов, модифицированных низкомолекулярным модификатором. На-
чало его сдвинуто в сторону низких значений на 40-50оС и характери-
зуется повышенной скоростью разложения. 

При этом установлено, что суммарный выход летучих продуктов 
на стадии существенно сокращается по сравнению с образцами, моди-
фицированными низкомолекулярным аналогом. Вторая стадия у об-
разцов ДСП с полимерным модификатором, напротив, протекает в бо-
лее широком интервале температур. Значение ее, соответствующее 
максимальной скорости разложения, не изменяется, но сама скорость 
процесса снижается, свидетельствуя о высокой эффективности поли-
мерного модификатора по сравнению с низкомолекулярным аналогом. 

Определяющее различие в горючести обусловлено тем, что по-
лимерный модификатор при повышении температуры выше некоторо-
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го критического значения оказывает дегидратирующее действие, кото-
рый имеет сложный характер. По-видимому, ускорение реакции де-
гидратации ведет к образованию промежуточных дегидрополисахари-
дов, являющихся при более высоких температурах термически ста-
бильными. Вторая же температурная фаза протекает по механизму ра-
дикальной деструкции и сопровождается большой потерей массы об-
разца. На основе полученных результатов термо- и огнестойкости об-
разцов можно предложить следующие возможные механизмы процес-
сов деструкции образцов [4]. 

Как известно, парогазовая смесь, образующаяся по первому ме-
ханизму негорюча, а уголь имеет невысокую скорость горения, кото-
рое протекает без пламени. Образующаяся по второму механизму смо-
ла является основным источником горючих летучих продуктов и опре-
деляет пламенное горение образцов. В первых экспериментах по горе-
нию в атмосфере газообразного азота образцов, спрессованных из по-
рошков огнезащищенных ДСП, были обнаружены два качественно 
различных режима горения: послойный и поверхностный. 

Таблица 2. 
Некоторые характеристики термораспада модифицированных образцов ДСП. 

Модифицированные образцы ДСП Показатели 
 

Первая стадия 
Полимерным 
антипиреном 

Низкомолекуляр-
ным 

антипиреном 
Температурный интервал интен-

сивного разложения, К 
500-570 446-653 

Выход    летучих    продуктов,    % 
рад. 

26,2 58,6 

Максимальная скорость разло-
жения, % град. 

1,22 1,20 

Кажущаяся    энергия    активации,  
Кдж/мо ль 

102 146 

Вторая стадия 
Температурный интервал процесса, 

К 

570-658 653-788 

Максимальная скорость процесса, % 
град. 

0,22 0,37 

 
В послойном режиме фронт горения плоский и охватывает все 

сечение образца. В поверхностном режиме фронт горения сильно ис-
кривлен, распространение ведущей части фронта реакции локализова-
но в поверхностных областях образца, в то время как в центральной 
части образца реакция либо происходит на значительном удалении от 
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лидирующей части фронта, либо вовсе отсутствует. Внешняя картина 
процесса горения в обоих режимах выглядит совершенно одинакова, 
поэтому вывод о режиме делался на основе визуального осмотра сече-
ний сгоревших образцов и на основе химического анализа проб, взя-
тых из сгоревших образцов. 

Для количественной характеристики режима горения была 
предложена величина т, определяемая по результатам химического 
анализа и представляющая собой отношение глубины превращения в 
центре образца к средней глубине превращения во всем образце. С од-
ной стороны, на основе теоретического анализа двумерной модели 
фильтрационного горения показано, что величина т существенно за-
висит от длины образца. С другой стороны, как известно из общей 
теории, установившаяся волна горения представляет собой промежу-
точную асимптотику, и ее характеристики не зависят от длины образ-
ца. С этой точки зрения величина т является неадекватной характери-
стикой режима горения для сравнения теории и эксперимента. 

В данной работе впервые предлагается судить о режиме горения 
не по косвенным данным химического анализа продуктов горения, а на 
основе прямого определения формы фронта в процессе горения с по-
мощью термопарных измерений. Цель этого эксперимента — сопоста-
вить экспериментальные наблюдения (на примере горения пористых 
образцов ДСП в токе азоте) с результатами теоретического прогноза 
режима горения, основанного на величине критерия теории случайно-
сти. Проведенное сопоставление наблюдений и прогноза режима горе-
ния позволяет сделать вывод о соответствии теории и эксперимента. 

На основе теоретического анализа послойного и поверхностного 
режимов   фильтрационного   горения, был выведен соответствующий 
критерий, определяющий режим горения. По физическому смыслу 
этот критерий представляет собой отношение массового потока азота, 
поглощаемого   в   результате   химической, реакции, в плоском фрон-
те горения, к массовому потоку азота, подводимому за счет фильтра-
ции при данных условиях синтеза. Сопоставление экспериментальных 
данных с результатами расчетов критерия теории случайностей позво-
ляет сделать вывод о соответствии теории эксперименту. 

Таким образом, нами на основе применения ультрасовременных 
методов исследования процессов горения огнезащищенных образцов 
ДСП были выявлены два качественно различных режима горения: по-
слойный и поверхностный. В послойном режиме фронт горения пло-
ский и охватывает все сечение образца. В поверхностном режиме 
фронт горения сильно искривлен, распространение ведущей части 
фронта реакции локализовано в поверхностных областях образца, в то 
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время как в центральной части образца реакция либо происходит на 
значительном удалении от лидирующей части фронта, либо вовсе от-
сутствует. Кроме того, выявлены преимущества полимерного антипи-
рена по сравнению с низкомолекулярными аналогами. 
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На основе проведенных исследований разработаны эффективные 

добавки к строительным растворам и бетонам.   
 

Во всем  мире проводятся научные исследования по совершест-
вованию технологии производства композиционных портландцемен-
тов, в том числе по следующим приоритетным направлениям: разра-
ботка новых составов композиционных сырьевых смесей; экономия 
природных сырьевых ресурсов и применение вторичных сырьевых ма-
териалов; разработка энергоэкономичных технологий обжига клинке-
ра; создание состава активных минеральных добавок, обеспечивающих 
ресурсосберегающую технологию производства портландцемента; 
разработка технологий производства новых составов добавочных, 
пуццолановых и цветных портландцементов [1]. 

В результате проведенных исследований установлены физико-
химические основы формирования цементного камня; определение 
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степени формирования новых минералов при обжиге сырьевых смесей 
с участием вторичных сырьевых ресурсов; изучены причины возник-
новения эндо- и экзоэффектов в процессе низкотемпературного обжи-
га портландцементного клинкера; предложено применение вулканиче-
ских горных пород в качестве активных минеральных добавок при 
производстве портландцемента.  

Вместе с тем, также проводятся научно-исследовательские ра-
боты по разработке новых составов композиционных добавок на осно-
ве различных видов вторичных сырьевых ресурсов; по производству 
клинкеров на основе сталеплавильных шлаков и отходов горно-
обогатительной отрасли; изучению физико-механических и техноло-
гических свойств добавочных цементов; изучению структуры наноце-
ментов для газобетонов; снижению себестоимости малоэнергоемких 
клинкеров и цементов; разработке энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий композиционных цементов [2].  

В этом контексте, спектр проводимых нами научных поисков 
охватывает широкий диапазон исследований по формирование соста-
вов широкого ассортимента композиционных добавок с участием раз-
личных минеральных ингредиентов и добавки механо-химически ак-
тивированной  смеси «золошлак Ново-Ангренской ТЭС+фосфогипс» 
(«ЮУТ-1»), подбору оптимальных составов композиционных добавок 
на основе различных традиционно используемых минеральных доба-
вок с участием добавки «ЮУТ-1» [3].   

В этой статье приводятся результаты исследований по разработ-
ке и применению в качестве добавок к портландцементу композици-
онных добавок, включающих «ЮУТ-1+глиеж», «запечный пыл 
+ЮУТ-1», «глиеж + запечный пыл +ЮУТ-1, «глиеж + диабаз + ЮУТ-
1».  

Установлено, что техногенные образования в виде горного мас-
сива Куйташ, находящиеся на территории Навоинского горно-
металлургического комбината, по внешнему виду и химическому со-
ставу (SiO2 - 55,55 % и Al2O3 - 13,34 %) можно отнести к глиежеподоб-
ной породе, гидравлическая активность которой по критерию Стью-
дента составила t=33,8, что больше его регламентируемого по НД зна-
чения 2,07. Содержание SO3  в композиционных  добавках колеблется в 
пределах от 3,77 % до 8,06 %, что указывает на возможность их ис-
пользования для получения опытных портландцементов с композици-
онными добавками без применения гипса. Дальнейшие исследования 
по получению портландцементов с активированными добавками про-
водились  с применением добавок АД3, АД4 и АД5,  для приготовле-
ния которых в качестве матрицы использовали клинкер АО «Кызыл-
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кумцемент». Установлено, что введение 15 и 20% АД ускоряет про-
цесс измельчения шихты для получения композиционных портланд-
цементов. Этим объясняется уменьшением доли твердой клинкерной 
составляющей в портландцементе за счет ее замены дисперсной ком-
позиционной добавкой «ЮУТ-1+глиеж». В зависимости от количества 
введенной в цемент композиционной добавки  содержание SO3 колеб-
лется в  пределах  от 1,52 до 2,07 %. 

Физико-механические характеристики портландцементов с ме-
хано-химической активированной добавкой «ЮУТ-1 + глиеж» приве-
дены в табл.1. Установлено, что ПЦ с композиционными добавками 
характеризуются сроками схватывания, значения (начало - от 3 h 35 
min до 5 h 15 min, конец – от 5 h 15 min до 7 h 10 min.) которых соот-
ветствуют требованиям (ГОСТ) O'z DSt 2830:2014, п. 5.1.5.   

Таким образом, установлена возможность использования меха-
но-химической активированной добавки «ЮУТ-1» и глиежа при их 
соотношении 60÷80 масс. % и 40÷20 масс. % соответственно в качест-
ве композиционной добавки при производстве общестроительных це-
ментов ПЦ 400–АД20 без применения гипсового камня при сохране-
нии их марочной прочности. По значениям гидравлической активно-
сти все опытные ПЦ с добавками «ЮУТ-1», несмотря на уменьшение 
клинкерной составляющей от 15 до 20%,  и при 100%-ной экономии  
природного гипсового камня, обеспечивают марку 400 по    (ГОСТ)- 
O'z DSt 2830:2014.  

Нарастание прочности ПЦ с АД, содержащими «ЮУТ-1», про-
исходит неравномерно. В начальные сроки твердения нарастание 
прочности опытных ПЦ происходит довольно интенсивно, к 7-суткам 
(60-73)% марочной прочности. 

Таблица 1 
Показатели прочности ПЦ с КД «ЮУТ-1 + глиеж» 

Предел прочности, МРа, при 
изгибе и сжатии в возрасте 

7 d 28 d 

Условное 
обозначение 

В/Ц 
рас-
твора 
состава 

1:3  

Расплыв 
конуса, 

mm 
Rизг. Rсж. Rизг. Rсж. 

Марка 
цемента 

ПЦ-Д0 0,384 115 5.3 24,8 6,1 39,80 400 
ПЦ АД3-20 0,376 113 5,4 29,4 6,2 40,2 400 
ПЦ АД4-15 0,376 115 5,0 24,8 5,7 39,4 400 
ПЦ АД4-20 0,376 114 5,7 26,9 6,2 42,6 400 
ПЦ АД5-15 0,384 115 5,5 29,4 6,2 44,6  400 
ПЦ АД5-20 0,380 115 5,5 21,4 6,2 44,6 400 

 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 268 

В дальнейшем процесс твердения замедляется и к 28-суткам ис-
следуемые портландцементы увеличивают свои показатели  прочности 
на (27-40)%,  набирая при этом 100 % марочной прочности, т.е. марки 
400. В период от 28 сут до 90 сут. твердения наблюдается некоторое 
снижение прочностных показателей как ПЦ-Д0, так и у ПЦ с АД, ко-
торое составило (6-28) % от марочной прочности, что возможно, свя-
зано с перекристаллизацией гидратных новообразований, возникаю-
щих в процессе гидролиза и гидратации клинкерных минералов и пе-
реходом их из одной формы в другую, а также их взаимодействием с 
составляющими оксидами механо-химически активированных доба-
вок. В дальнейшие сроки процесс химического взаимодействия и твер-
дения в системе «молотый клинкер – механо-химической активиро-
ванной добавка» продолжается плавно, к возрасту 180 сут гидратные 
продукты, образующиеся в реакционной среде, уплотняя, упрочняют 
цементный композит, в результате чего показатели прочности искус-
ственного конгломерата на 11-13% превышают проектные показатели 
их марочной прочности. Такое изменение прочности исследуемых со-
ставов ПЦ с АД во времени объясняется, возможно, различием их ми-
нералогического состава и матричного ПЦ. Однако, различие заключа-
ется в том, что прочность камня на основе ПЦ-Д0 во все сроки ниже, 
чем у ПЦ с новыми АД «ЮУТ-1 + глиеж».  Состав цемента ПЦ АД5-
20, полученного совместным помолом портландцементного клинкера 
и 20% добавки «ЮУТ+глиеж», полученного путем смешивания 80 % 
ЮУТ-1 и 20 % глиежа, является оптимальным.  

 По данным рентгенофазового анализа, при твердении данного 
состава ПЦ с АД «ЮУТ-1+глиеж», процесс гидратации протекает ана-
логично, как при твердении ПЦ с добавкой 20% только «ЮУТ-1», о 
чем свидетельствует резкое уменьшение интенсивности дифракцион-
ных отражений силикатных минералов клинкера при d/n = (0,274; 
0,262; 0,258; 0,216; 0,194; 0,174; 0,161; 0,153; 0,143) nm. Линия 
Са(ОН)2 с d/n = 0,242, имеющая небольшую интенсивность, появив-
шаяся на рентгенограмме ПЦ с АД, твердевшего 1 сут, со временем 
уменьшает свою интенсивность и к 28-суткам почти исчезает, что го-
ворить о его активном взаимодействии с АД «ЮУТ-1+глиеж»  с обра-
зованием 3СаО∙Al2О3∙3CaSО4∙31-32Н2О, линия которого обнаружи-
вается при d/n = 0,478 nm.  

Вещественный состав шихт для получения ПЦ с механо-
химически активированными добавками указанного состава приведен 
в таблице 2.  

Изучение физико-механических свойств мелкозернистого бето-
на на ПЦ400–АД20, показало, что его средняя плотность 2265 кg/m3, 
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водопоглощение- 3,62%, предел прочности при сжатии  в возрасте 28 d 
– 231 МРа (по НД - 196,5 МРа). Показатели качества мелкозернистого 
бетона на цементе марки ПЦ400–АД20 с КД «ЮУТ-1+глиеж» через 28 
сут. твердения при температуре (20±2)оС и относительной влажности 
(95±5) %, удовлетворяют требований  НД на качество мелкозернистого 
бетона класса по прочности на сжатие В15 (М 200). Мелкозернистый 
бетон класса по прочности В15 (М200) на основе ПЦ 400–КД20, со-
держащего АД «ЮУТ-1+глиеж», после 50 циклов замораживания и 
оттаивания показал прочность 22,48 МРа, что больше 18,70 МРа проч-
ности контрольных образцов, хранившихся в воде, что свидетельству-
ет о высокой морозостойкости разработанных цементов с АД  «ЮУТ-
1+глиеж». Коэффициент стойкости мелкозернистого бетона через 25 
циклов попеременного увлажнения и высушивания составил 1,18, от-
сутствие при этом спада прочности указывает на его достаточную 
стойкость  климатическим колебаниям.  

 
Таблица 2 

Вещественный  состав смесей для получения ПЦ с механо-химически активи-
рованными добавками 

Состав сырьевой шихты, % по массе *Условное 
обозначе-
ние   це-
ментов   

Клин-
кер 

Гипсо-
вый ка-
мень 

ЮУТ-1 За-
печ-
ный 
пыл 

щебень 

 
Ʃ SO3, % 

ПЦ-Д0 95 5 - - - 2,930 

ПЦ- АДШ -
5  

80 - 15 5 - 3,500 

ПЦ- АДШ -
10  

80 - 10 10 - 2,752 

ПЦ- АДБ -5  80 - 15 - 5 3,447 

ПЦ- АДБ -
10  

80 - 10 - 10 2,610 

 
По данным таблицы видно, что сроки схватывания цементов 

ПЦ-АДШ-5, ПЦ-АДБ-5, ПЦ-АДБ-10  не  соответствуют требованиям 
НД. В связи с этим, для изучения физико-механических свойств вы-
бран состав ПЦ-АДШ-10 (состав № 3), прочность которого через 28 
сут нормального твердения на 6-7% ниже (40,3 МРа), чем у ПЦ-Д0 
(43,3 МРа). На основе выданных рекомендаций на АО «Кызылкумце-
мент» налажен серийный выпуск ПЦ400-АД20 путем замены в цемен-
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те 20% высокотемпературной клинкерной составляющей композици-
онной добавкой, включающей 10% «ЮУТ-1» и 10% запечной пыли. 

Таким образом, разработаны механо-химически активирован-
ные добавки для цемента с оптимальным сочетанием и соотношением 
компонентов:  «диабаз+запечная пыл+ЮУТ-1» и «гли-
еж+диабаз+ЮУТ-1», ввод которых в цемент обеспечивает 20-30% за-
мену клинкера и получить жаропрочные портландцементы марок 
ПЦ400-Д20, ПЦ 400-АД30 и ПЦ 300-АД30. 
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В статье рассмотрены возможности создания новых модифика-
торов цементов на основе местных сырьевых ресурсов. 

 
Сегодня в мире с развитием строительной индустрии возрастает 

также потребность в цементе. В увеличении объемов строительства 
цемент является одним из ресурсов, доступных по цене готовых объ-
ектов достигается через снижение стоимости за счёт применения в 
строительстве современных качественных строительных материалов и 
изделий с меньшей энергоёмкостью и с улучшенными характеристи-
ками. В этом особое значение имеет производство эффективных це-
ментов на основе техногенных отходов [1].   
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В мировом масштабе особое внимание уделяется разработке но-

вых составов цементов, и важнейшей задачей исследований в этом на-
правлении является  разработка составов новых композиционных до-
бавок на основе техногенных отходов для композиционных портланд-
цементов. При разработке композиционных добавок и на их основе 
новых составов высокоэффективных композиционных портландце-
ментов, в этом направлении необходимо обосновать ряд следующих 
научных решений, в частности: разработка новых способов производ-
ства эффективных видов строительных продуктов на основе компози-
ционных добавок; разработка новых составов для получения наноце-
ментов с участием вторичных сырьевых ресурсов; повышение показа-
телей прочности бетонов  на сульфатостойких цементах; оптимизация 
состава сырьевых материалов при получении энергосберегающих 
клинкеров и цементов; модернизация технологий производства белых 
и декоративных портландцементов; для увеличения объема производ-
ства добавочных цементов применение альтернативных источников 
активных минеральных добавок и добавок-наполнителей [2]. 

В Республике осуществляются широкомасштабные мероприятия 
по производству высококачественных цементов, направленные на 
обеспечение потребности в цементе, достигается модернизация эконо-
мики и создание новых производственных мощностей. В Стратегии 
действий развития экономики страны определены задачи «развитие 
отраслей производства, модернизация и диверсификация промышлен-
ности, на практике применять способов малорасходных энергосбере-
гающих технологий, развитие цементной промышленности, изготов-
ление импортозамещающей и экспортоориентированной  продукции» 
В этом вопросе важнейшее значение приобретают научные исследова-
ния, направленные на разработку новых составов композиционных до-
бавок на основе техногенных отходов и новых составов эффективных 
цементов с их использованием [3].  

В мире в результате исследований по совершенствованию техно-
логии производства эффективных композиционных цементов получе-
ны ряд научных результатов, в том числе: созданы оборудования, 
предназначенные улучшению качества клинкера и цемента (CNBM 
Engineering Co Ltd, Китай); разработаны технологии получения высо-
комарочных цементов по показателям прочности («Евроцемент 
групп», Россия); разработаны составы добавочных и сульфатостойких 
цементов с высоким содержанием электоро-термофосфорного шлака 
(Южно-Казахстанский Государственный университет, Казахстан; раз-
работаны добавочные цементы (Ultra Tech Ltd, Индия); составы и тех-
нологии получения карбонат-, глинозем и сульфоалюминатсодержа-
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щих цементов (Российский химико-технологический университет и 
Казанский инженерно-строительный институт, Россия); совершенст-
вованы технологии производства высококачественных декоративных 
цементов (Cement Manufacturers Association of India, Индия); разрабо-
таны белые композиционные портландцементы (Aslan Çimento AŞ  
(Турция). 

В мире проводятся научные исследования по совершенствованию 
технологии производства композиционных портландцементов, в том 
числе по следующим приоритетным направлениям: разработка новых 
составов композиционных сырьевых смесей; экономия природных 
сырьевых ресурсов и применение вторичных сырьевых материалов; 
разработка энергоэкономичных технологий обжига клинкера; создание 
состава активных минеральных добавок, обеспечивающих ресурсосбе-
регающую технологию производства портландцемента; разработка 
технологий производства новых составов добавочных, пуццолановых 
и цветных портландцементов. 

В результате проведенных исследований установлены физико-
химические основы формирования цементного камня; определение 
степени формирования новых минералов при обжиге сырьевых смесей 
с участием вторичных сырьевых ресурсов; изучены причины возник-
новения эндо- и экзоэффектов в процессе низкотемпературного обжи-
га портландцементного клинкера; предложено применение вулканиче-
ских горных пород в качестве активных минеральных добавок при 
производстве портландцемента.  

Вместе с тем, проводятся научно-исследовательские работы по 
разработке новых составов композиционных добавок на основе раз-
личных видов вторичных сырьевых ресурсов; по производству клин-
керов на основе сталеплавильных шлаков и отходов горно-
обогатительной отрасли; изучению физико-механических и техноло-
гических свойств добавочных цементов; изучению структуры наноце-
ментов для газобетонов; снижению себестоимости малоэнергоемких 
клинкеров и цементов; разработке энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий композиционных цементов.  

В настоящее время актуальной является проблема созданию но-
вых добавок для цементов и других дисперсных строительных мате-
риалов. При этом, все большее распространение, как в упрощений тех-
нологии производства получает простой в аппаратном оформлении, но 
чрезвычайно эффективный метод механо-химической активации. 

Кинетике механо-химической активации дисперсных материалов 
посвящено много работ [1-2], что связано, в частности, с необходимо-
стью создания математической модели, позволяющей оценивать сорб-
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ционные свойства добавок без проведения дорогостоящих и длитель-
ных экспериментов. Однако в настоящее время создание такой единой 
модели механо-химической активации осложняется недостаточностью 
теоретических представлений о механизмах активации молекул из рас-
творов, которые обычно строятся на основе изучения возможности 
приложения различных теории механо-химической активации на твер-
дых поверхностях. С практической точки зрения большое значение 
имеют две установленные закономерности. Первая определяет зависи-
мость эффективности сорбции соединений одного гомологического 
ряда от их молекулярной массы на начальном этапе. При этом по мере 
увеличения длины цепи добавок эффективность активации вначале 
увеличивается (что объясняется ростом константы адсорбционного 
равновесия), а при достижении молекулярной массы добавок некото-
рой критической величины из-за возникающих стерических препятст-
вий наблюдается обращение правила уменьшение эффективности ак-
тивации с ростом молекулярной массы. 

Вторая закономерность, определяя структуру поверхностного слоя, 
создает теоретические основы для целенаправленного выбора добавки в 
конкретных случаях, т.е. процесс активации идет в сторону выравнива-
ния полярности фаз субстрата и очищаемого раствора тем эффективнее, 
чем больше первоначальная разность полярностей. Отсюда следует так-
же, что активация соединений менее полярных, чем вода, будет проис-
ходить эффективнее на поверхности неполярного субстрата (уголь, вер-
микулит и т.д.), причем, тем интенсивнее, чем меньше растворимость 
или гидрофильность вещества. Сорбируемость, как и гидрофильность, 
зависит от строения соединений (входящих в его состав функциональ-
ных групп). При этом синтетические добавки, как правило, со значи-
тельно более высокой эффективностью, чем вермикулит, повышают 
лишь отдельные свойства цементов и вяжущих материалов. Кроме того, 
известные к настоящему времени природные добавки также, как и син-
тетические, обладают большей, чем вермикулит, сорбционной емкостью 
лишь к отдельным свойствам. При модификации цементов и вяжущих 
материалов можно увеличить на несколько порядков сорбционную ем-
кость, увеличение количества пор (в основном микро- и мезопор) также 
позволяет увеличить сорбционную емкость. В связи с тем, что универ-
сальные сорбенты на основе вермикулита имеют высокую себестои-
мость, и большую проблему их регенерации, поэтому поиск и создание 
новых дешевых и эффективных модификаторов для цементов и вяжу-
щих материалов является весьма актуальным на сегодняшний день. 

Нами в качестве такого модификатора предлагается использовать 
СВЧ-модифицированную золо-шлак Ново-Ангренской ТЭС, содержа-
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щий фосфогипс – отход ОАО «Махам-Аммофос». Полученный моди-
фикатор представляет собой мелкодисперный порошок с целым рядом 
ценных свойств, определяющих область его применения: высокая сте-
пень дисперсности; высокая химическая стойкость в разных средах; 
хорошо развитая активная удельная поверхность; экологическая чис-
тота и безопасность применения. 

Нами были проведены экспериментальные исследования по ис-
пользованию СВЧ-модифицированных золо-шлаков Ново-Ангренской 
ТЭС содержащий фосфогипс, в качестве модификатора цементов и 
вяжущих материалов.  

Изучение свойств модифицированных золо-шлаков Ново-
Ангренской ТЭС, содержащий фосфогипс – отход ОАО «Махам-
Аммофос» и процессов модификации цементов показало, что при 
СВЧ-обработке золо-шлаков Ново-Ангренской ТЭС увеличивается ее 
удельная поверхность, в тот время как сорбционная площадка умень-
шается (хотя она значительно превышает размеры самих адсорбируе-
мых молекул) (табл.1). В соответствии с размерами адсорбционной 
площадки можно сделать вывод, что в результате адсорбции активных 
центров на поверхности цементов образуется монослой, состоящий из 
адсорбированных молекул, ряд очень небольшой и обусловлен лишь 
диссоциацией (при определенных значениях рН среды) функциональ-
ных групп – SiOН–АlОН  и SiOН–РОН  образующихся на гранях кри-
сталлов. Следовательно, большее значение имеют минералы типа 2:1. 
Большой отрицательный заряд сосредоточен главным образом на ба-
зальтной поверхности элементарных пакетов и нейтрализован обмен-
ными катионами щелочных и щелочноземельных металлов, располо-
женными в основном в межпакетных пространствах и в виде акваком-
плексов, осуществляющими связь между пакетами. СВЧ-
активированные минералы золо-шлаков Ново-Ангренской ТЭС высо-
кодисперсны, имеют развитую поверхность и являются хорошими мо-
дификаторами.  

Содержание SO3 составляет  21,89 % и 13,36 % соответственно в  
ЮУТ и ЮУТ-2, результаты химического анализа механохимически 
активированной добавки серии «ЮУТ» указывают на возможность их 
использования в качестве активных минеральных добавок, и возможно 
– регулятора сроков схватывания  взамен  гипсового камня для полу-
чения  огнестойких и жаропрочных цементов, бетонов и строительных 
конструкции. 

По  данным таблицы 2, в начальные сроки твердения прочность 
цементов  ПЮУТ-2-15, ПЮУТ-2-20, в возрасте 7 сутки составила 26,8 
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МРа и 24,1 МРа соответственно, что практически  не  отличается  от 
прочности  контрольного  цемента ПЦ-Д0 (26,8 МРа).  

Таблица 1 
Химический состав компонентов смеси «золошлак + фосфогипс» 

Содержание  массовой доли оксидов, % Наименова-
ние компо-
нентов П.п.п SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Р2O5 

Золошлак  7,97 54,82 21,34 3,18 5,72 1,30 0,56 0,14* 

Фосфогипс 19,61 3,04 0,74 0,78 29.44 0,25 43,22 2,42* 

   *Массовая доля водорастворимых фосфатов,%, в пересчете на Р2О5.     

 
Таблица 2 

Прочностные характеристики цементов, содержащих СВЧ–излученных 
золо-шлаков Ново-Ангренской ТЭС (ЮУТ) 

Предел прочности, МРа при из-
гибе и сжатии через: d /(% в 28 

сут. при сжатии),  
7d 28d 

 
Условное обо-
значение це-
ментов 

 
В/Ц   

 
Расплыв 
конуса, 

mm 

Rиз Rсж Rиз Rсж 

 
Марка 
цемента 

ПЦ- Д0 0,368 115 5,3 26,8 5,8 42,2/100 400 
ПЮУТ-1- 15 0,356 113 4,4 21,9 5,9 43,1/102 400 

ПЮУТ- 1- 20 0,362 113 3,8 18,2 4,2 26,8/63,5 Не соот-
вет. 

ПЮУТ- 2-15 0,356 112 4,9 26,8 6,2 47,8/113 400 
ПЮУТ - 20 0,356 113 4,4 24,1 6,2 50,8/120 500 

 
Установлено, что, как и для цеолитов, наряду с ионным обменом 

характерны физическая и молекулярная сорбция. Физическая сорбция 
обусловлена наличием некоторого избыточного отрицательного заряда 
на гранях кристаллов и поверхностных гидрооксидных групп кислого 
и основного характера, способных к ионизации. 

Наличие фосфатных и OH-групп обуславливает также наблюдае-
мую у слоистых минералов небольшую способность к анионному об-
мену в цементных  смесях. 

При молекулярной сорбции сорбируемые вещества располагают-
ся между плоскостями пакетов, разрушая первоначальные акваком-
плексы, но, не изменяя строения самих слоев. При этом расстояние 
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между слоями увеличивается, так как глинистый минерал набухает 
внутри ламинарно, что отличает его от цеолита, не способного к набу-
ханию. Благодаря этому глинистые минералы обладают высокой изби-
рательностью к органическим ионам и молекулам, по отношению к 
которым их сорбционная способность даже выше, чем к неорганиче-
ским ионам. Это позволяет использовать их для модификации цемент-
ных и вяжущих строительных материалов. 

Увеличение сорбционной емкости при обработке золо-шлаков 
Ново-Ангренской ТЭС СВЧ–излучением мы считаем связанным, пре-
жде всего с тем, что происходит частичное разрушение аквакомплек-
сов, осуществляющих связь между пакетами, что способствует лучше-
му проникновению сорбируемых веществ к центрам сосредоточения 
отрицательных зарядов, т.е. зародышей модификации. 

Химическая активность СВЧ-излученной и механо-химически ак-
тивированной добавки «ПЮУТ» по поглощению извести составила 
54,5 mg, что соответствует минимально допустимой активности, ха-
рактерной для группы искусственных (техногенных) алюмосиликат-
ных гидравлических добавок. Следовательно, добавка «ПЮУТ» явля-
ется химически активной минеральной добавкой, и классифицируется 
по происхождению (изготовлению) как добавка искусственная техно-
генного происхождения, по химическому составу – кислая, по химиче-
ской активности - гидравлическая. 

Процесс гидратации цемента протекает в ускоренном темпе 
благодаря наличию в составе вводимой в цемент добавки определен-
ного количества гидратных новообразований, которые служат «цен-
трами кристаллизации», ускоряющими отвод ионов Са2+ из жидкой 
фазы за счет образования все новых порций сульфатсодержащих гид-
ратов алюминатов и силикатов кальция. В соответствии с данными, 
через 3 сут гидратации поверхность клинкерных зерен и зерен добавки 
сплошь покрывается игольчатыми кристаллами гидросульфоалюмина-
тов кальция, зерна кварца также обрастают такими же кристалликами, 
а  гексагональные зерна алюминатов кальция подвергаются поверхно-
стной гидратации и образующиеся его гидраты растворяются в общей 
массе исходных зерен клинкерных минералов, выделяющихся в про-
цессе их гидролиза и гидратации гелеобразных продуктов, образую-
щихся кристаллов и кристаллоагрегатов, составляющих скелетную 
структуру формирующегося цементного композита. В более поздние 
сроки  увеличивается количество гидросиликатного геля, из которого 
выкристаллизовываются низкоосновные гидросиликаты, при этом  
уменьшается поровое пространство за счет более плотной упаковки 
кристаллических продуктов в затвердевающем композите, и в резуль-
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тате – к 3 мес. цементный композит характеризуется более высокими 
показателями прочности, чем камень на основе ПЦ-Д0.  

Установлено, что механо-химически и СВЧ-обработанные тех-
ногенные отходы, по внешнему виду и химическому составу (SiO2 - 
55,55 % и Al2O3 - 13,34 %) можно отнести к глиежеподобной породе, 
гидравлическая активность которой по критерию Стьюдента составила 
t=33,8, что больше его регламентируемого по НД значения 2,07. Со-
держание SO3  в композиционных  добавках колеблется в пределах от 
3,77 % до 8,06 %, что указывает на возможность их использования для 
получения опытных портландцементов с композиционными добавками 
без применения гипса. Дальнейшие исследования по получению порт-
ландцементов с композиционными добавками проводились  с приме-
нением добавок КД3, КД4 и КД5,  для приготовления которых в каче-
стве матрицы использовали клинкер АО «Ахангаранцемент». Уста-
новлено, что введение 15 и 20% КД ускоряет процесс измельчения 
шихты для получения композиционных портландцементов. Этим объ-
ясняется уменьшением доли твердой клинкерной составляющей в 
портландцементе за счет ее замены дисперсной композиционной до-
бавкой «ПЮУТ-1 + глиеж». В зависимости от количества введенной в 
цемент композиционной добавки  содержание SO3 колеблется в  пре-
делах  от 1,52 до 2,07 %. 

Установлено, что ПЦ с композиционными добавками характе-
ризуются сроками схватывания, значения (начало - от 3 h 35 min до 5 h 
15 min, конец – от 5 h 15 min до 7 h 10 min.) которых соответствуют 
требованиям O'z DSt 2830:2014, п. 5.1.5.   

Таким образом, установлена возможность использования меха-
нической смеси добавки при их соотношении 60÷80 масс. % и 40÷20 
масс. % соответственно в качестве композиционной добавки при про-
изводстве общестроительных цементов ПЦ 400–КД20 без применения 
гипсового камня при сохранении их марочной прочности. По значени-
ям гидравлической активности все опытные ПЦ с композиционными 
добавками, несмотря на уменьшение клинкерной составляющей от 15 
до 20%,  и при 100%-ной экономии  природного гипсового камня, 
обеспечивают марку 400 по       O'z DSt 2830:2014.  

Нарастание прочности ПЦ с КД, содержащими «ПЮУТ-1», 
происходит неравномерно. В начальные сроки твердения нарастание 
прочности опытных ПЦ происходит довольно интенсивно, к 7-суткам 
(60-73)% марочной прочности. 

В дальнейшем процесс твердения замедляется и к 28-суткам ис-
следуемые портландцементы увеличивают свои показатели  прочности 
на (27-40)%,  набирая при этом 100 % марочной прочности, т.е. марки 
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400. В период от 28 сут до 90 сут. твердения наблюдается некоторое 
снижение прочностных показателей как ПЦ-Д0, так и у ПЦ с КД, ко-
торое составило (6-28) % от марочной прочности, что возможно, свя-
зано с перекристаллизацией гидратных новообразований, возникаю-
щих в процессе  гидролиза и гидратации клинкерных минералов и пе-
реходом их из одной формы в другую, а также их взаимодействием  с 
составляющими оксидами композиционных добавок. В дальнейшие 
сроки процесс химического взаимодействия и твердения в системе 
«молотый клинкер – композиционная добавка» продолжается плавно, 
к возрасту 180 сут гидратные продукты, образующиеся в реакционной 
среде, уплотняя, упрочняют цементный композит, в результате чего 
показатели прочности искусственного конгломерата на 11-13% пре-
вышают проектные показатели их марочной прочности. Такое измене-
ние прочности исследуемых составов ПЦ с КД во времени объясняет-
ся, возможно, различием их минералогического состава и матричного 
ПЦ. Однако, различие заключается в том, что прочность камня на ос-
нове ПЦ-Д0 во все сроки ниже, чем у ПЦ с новыми КД «ПЮУТ-1 + 
глиеж».  Состав цемента ПЦ КД5-20, полученного совместным помо-
лом портландцементного клинкера и 20% добавки «ПЮУТ-1+глиеж», 
полученного путем смешивания 80 % ЮУТ-1 и 20 % глиежа, является 
оптимальным.  

По данным рентгенофазового анализа, при твердении данного 
состава ПЦ с КД «ПЮУТ-1 + глиеж», процесс гидратации протекает 
аналогично, как при твердении ПЦ с добавкой 20% только «ПЮУТ-1», 
о чем свидетельствует резкое уменьшение интенсивности дифракци-
онных отражений силикатных минералов клинкера при d/n = (0,274; 
0,262; 0,258; 0,216; 0,194; 0,174; 0,161; 0,153; 0,143) nm. Линия Са(ОН)2 
с d/n = 0,242, имеющая небольшую интенсивность, появившаяся на 
рентгенограмме ПЦ с КД, твердевшего 1 сут, со временем уменьшает 
свою интенсивность и к 28-суткам почти исчезает, что говорить о его 
активном взаимодействии с КД «ПЮУТ-1 + глиеж» с образованием 
3СаО∙Al2О3∙3CaSО4∙31-32Н2О, линия которого обнаруживается при d/n 
= 0,478 nm.  

Изучение физико-механических свойств мелкозернистого бето-
на на ПЦ400–КД20, показало, что его средняя плотность 2265 кg/m3, 
водопоглощение- 3,62%, предел прочности при сжатии  в возрасте 28 d 
– 231 МРа (по НД - 196,5 МРа). Показатели качества мелкозернистого 
бетона на цементе марки ПЦ400–КД20 с КД «Фосфозол+глиеж» через 
28 сут. твердения при температуре (20±2)оС и относительной влажно-
сти (95±5) %, удовлетворяют требований  НД на качество мелкозерни-
стого бетона класса по прочности на сжатие В15 (М 200). Мелкозерни-
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стый бетон класса по прочности В15 (М200) на основе ПЦ 400–КД20, 
содержащего КД «ПЮУТ-1 + глиеж», после 50 циклов замораживания 
и оттаивания показал прочность 22,48 МРа, что больше 18,70 МРа 
прочности контрольных образцов, хранившихся в воде, что свидетель-
ствует о высокой морозостойкости разработанных цементов с КД  
«ПЮУТ-1 + глиеж». Коэффициент стойкости мелкозернистого бетона 
через 25 циклов попеременного увлажнения и высушивания составил 
1,18, отсутствие при этом спада прочности указывает на его достаточ-
ную стойкость  климатическим колебаниям.  

Практическое применение разработки может решит многие 
технологические, экономические, экологические проблемқ не только 
отрасли, но и республики в целом. 
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В статье рассмотрены возможности синтеза новых огнезащит-

ных составов полимерной природы для деревянных конструкции. 
 
Издавна проблемой для человека является пожар. Он уносит че-

ловеческие жизни, наносит материальный ущерб. Пожар сопровожда-
ется возникновением дыма и токсичных газов, которые являются ос-
новной причиной гибели людей на пожаре. Выброс в атмосферу вред-
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ных веществ, которые могут образоваться в результате возгорания, 
может привести к заражению местности и эвакуации людей [1-2]. 

Анализ этих причин показывает, что большая часть пожаров 
возникает от низкокалорийных источников огня. Использование мате-
риалов с пониженной горючестью может предотвратить возникнове-
ние пожара, так как длительное воздействие низкокалорийных источ-
ников огня на  такие  материалы  не  приведет  к  их  возгоранию. 

Как свидетельствуют статистические данные, количество пожа-
ров, материальный ущерб и число жертв постоянно растут. Причиной 
подавляющего большинства пожаров является возгорание древесных и 
целлюлозных материалов, происходящее под действием малокалорий-
ных источников зажигания.  В связи с этим возникает необходимость 
получения огнезащищенных   древесно-стружечных плитных материа-
лов, не  способных  к  самостоятельному  горению,  использование ко-
торых исключит возможность распространения пламени и тем самым 
уменьшит вероятность развития пожара. Снижение горючести древес-
но-стружечных плитных материалов позволит расширить область их 
применения в строительстве [3]. 

Традиционные методы огнезащиты древесно-стружечных мате-
риалов –пропитка и намазка – не являются технологичными и разру-
шают структуру плит. Наиболее эффективным способом снижения го-
рючести древесно-стружечных плитных материалов является их огне-
защита в процессе изготовления. Этот способ предполагает введение 
водного раствора антипирена в древесные частицы или волокно с по-
следующей сушкой до требуемой влажности. Поскольку антипирен 
присутствует в древесных частицах или волокне на стадии горячего 
прессования, то он оказывает влияние на процесс образования струк-
туры плиты и физико-механические свойства готового материала. Это 
делает необходимым применение специальных огнезащитных средств, 
которые помимо эффективного снижения горючести активно участву-
ют в межволоконном взаимодействии и формировании структуры дре-
весноплитного   материала. В качестве таких огнезащитных средств 
наиболее целесообразно использовать препараты определенного хи-
мического состава и строения - фосфоразотсодержащие аддукты, по-
скольку они обладают переменной кислотностью и могут специально 
синтезироваться в зависимости от условий изготовления конкретного 
древесно-стружечных плитного материала [4].        В настоящее время 
стало известно много соединений, замедляющих горение и практиче-
ски не меняющих конструктивные свойства материалов. Однако они 
представляют собой низкомолекулярные соединения, которым свойст-
венны такие недостатки как склонность к миграции и выпотеванию из 



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 281 

 
защищаемого материала, экстракция водой, низкая совместимость с 
полимером и другие, устранение которых возможно только примене-
нием огнезащитных составов полимерной природы [5]. 

Наиболее перспективными высокомолекулярными соединения-
ми такого типа являются полимеры, содержащие в своем составе фос-
фор- и азотсодержащие функциональные группы [6]. 

В этом плане, нами проведены исследования по синтезу и раз-
работке технологии получения фосфорсодержащих полимеров на ос-
нове эпихлоргидрина (ЭХГ) с фосфорсодержащими соединениями, 
полученными на основе отходов ОАО «Максам-Аммофос», аналогич-
но фосфоритам Центральных Кызылкумов   т.к. из литературы извест-
но, что эпихлоргидрин легко вступает в реакцию электрофильного за-
мещения с такими электроположительными центрами, как азот и  
фосфор. Последнее, и предопределило возможность исследовать пове-
дение эпихлоргидрина в реакциях электрофильного  замещения с вы-
шеуказанными  соединениями, с целью  получения высокомолекуляр-
ных соединений и полиолов, и возможности применения их в качестве 
огнезащитных составов.  

Обнаружено, что при смешении эпихлоргидрина с фосфори-
стой кислотой как в массе, так и в среде органических растворителей в 
широком интервале температуры, образуются высокомолекулярные 
вещества, которые не содержат свободных молекул мономеров, т.е. 
протекает необратимая поликонденсация Закономерности поликон-
денсации эпихлоргидрина с фосфористой кислотой изучали при экви-
молярных соотношениях исходных компонентов в интервале темпера-
тур 333-373К в течение 300 минут. Протекание процесса поликонден-
сации контролировали потенциометрическим титрованием кислотных 
групп. Поскольку изменение приведенной вязкости и выделение хло-
ристого водорода являются прямым результатом описываемых про-
цессов, то количественная оценка двух этих факторов и послужила ме-
тодом определения скорости поликонденсации ЭХГ и ФК.  

Как показали результаты экспериментальных исследовании, за-
висимость количества выделяемого в результате поликонденсации 
ЭХГ и ФК хлористого водорода   от продолжительности реакции име-
ет S-образный вид. В период от 60 до 150 мин происходит интенсив-
ное выделение НCI, характеризующее высокую скорость реакции по-
ликонденсации. Приблизительно через 180-275 мин (в зависимости от 
температуры) выделение НCI прекращается, достигая 75-85% от тео-
ретического. Подобная закономерность подтверждается при описании 
процесса поликонденсации ЭХГ:ФК по изменению приведенной вяз-
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кости системы и по результатам значений кислотного числа продуктов 
поликонденсации. 

Данными исследований показано, что скорость реакции поли-
конденсации   зависит   от   температуры.  В   изученном   интервале 
температур (343-363К) – наибольшая скорость реакции наблюдается 
при 363К. Из приведенных результатов видно, что с течением времени 
степень поликонденсации пропорционально возрастает. 

Обработка экспериментальных данных методом наименьших 
квадратов показала, что кинетические кривые наилучшим образом со-
гласуются с классическими законами. 

 Это позволило сделать заключение, что во всех изученных слу-
чаях кинетические данные лучше описываются уравнением второго 
порядка. На основании температурной зависимости процесса поликон-
денсации определена его энергия активации, она составляет 29,6 
кДж/моль. 

Продукты реакции представляют собой очень вязкие неокра-
шенные либо окрашенные в янтарный цвет жидкости, их физико-
химические характеристики и условия поликонденсации приведены в 
таблице 1.  

  Таблица 1. 
Зависимость выхода полимера от условий проведения процесса (Т=323К) 
NN 
п/п 

Среда Мольное соотноше-
ние 

ЭХГ:ФК 

Продолжи-
тельность 
процесса, ч 

Выход,%  пр. 0,5% 
Раствора, 
дл/г 

1 
2 
3 
4 

Этанол  
Ацетон 
ТГФ 
В массе 

1:1 
1:1 
1:1 
5:1 

10 
10 
10 
6 

62,0 
12,6 
7,5 

59,5 

0,6 
0,1 
0,1 
0,2 

Таблица 2. 
Активационные и термодинамические параметры реакции поликонден-

сации эпихлоргидрина с фосфористой кислотой. 
Среда Средняя 

константа ско-
рости реакции, 
Kcp

.10-3.л/моль 
с  

Еакт. 
кДж/моль 

Н 

кДж/моль 
-S 

кДж/(моль 
град) 

В массе 
этанол 

0,258 
0,254 

110,32 
88,45 

102,4 
89,6 

48,4 
86,4 

 
Результаты ИК-, ПМР- и УФ-спектроскопических исследова-

ний и элементного анализа, потенциометрического титрования свиде-
тельствуют о том, что полученные продукты являются линейным по-
лимером. Для выяснения характера взаимодействия фосфористой ки-
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слоты с вышеуказанным мономером были исследованы УФ-, ИК-
спектры исходных и конечных продуктов, а также ПМР-спектры ис-
ходных соединений.  

ИК-спектроскопическим исследованием установлено наличие по-
глощения при частотах 760-730, 1100, 1400, 1500, 1965 см-1 характерное 
для С-О-Р связей, а также валентное колебание гидроксильных групп 
при частотах 2500, 3020  см-1.  Выявлено также, что в ИК-спектре поли-
мера, полученного на основе взаимодействия фосфористой кислоты с 
ЭХГ, полоса, отвечающая валентным колебаниям С-Cl cвязи, смещена в 
низкочастотную область до 1350 см-1, по сравнению с таковой в спектре 
отхода. Валентное колебание С-СI – связи (850-800 см-1), относящейся к 
группе ЭХГ, исчезает за счет образования новой химической ОН - связи 
в области 2500 и 3020 см-1. При этом, также образуются новые интен-
сивные полосы поглощения в области 1050-1100см-1, относящиеся к ас-
симетричным колебаниям эфирной связи (-С-О-Р-) за счет раскрытия 
эпоксигруппы (1250, 930 см-1) ЭХГ в процессе взаимодействия с фосфо-
ристой кислотой. Для качественной оценки и характеристики был ис-
пользован также метод ПМР-спектроскопии высокого разрешения в 
растворе дейтерированного метанола. 

Исследование влияния температуры на скорость взаимодействия 
фосфористой кислоты с ЭХГ показало, что повышение ее на 10оС уве-
личивает скорость процесса в 3 раза и ее зависимость от обратного зна-
чения температуры полностью подчиняется уравнению Аррениуса 
(табл.2). 

Установлено, что исследуемая реакция протекает в соответствии 
с кинетическим уравнением второго порядка, таким образом, скорость реакции пропорциональна концентрациям эпихлоргидрина и фосфори-
стой кислоты в первой степени. По методу наименьших квадратов рас-
считаны параметры уравнений, на основе которых определены энергия 
активации и термодинамические параметры реакции поликонденса-
ции. Полученные значения указанных величин представлены в табли-
це 2.  

В таблице 3 приведены результаты элементного анализа, разра-
ботанных полиолов на основе ЭХГ и фосфористой  кислоты. 

 
Таблица 3. 

Элементный анализ разработанных полимерных антипиренов. 
                                                 

Элементы, %. 
С Н CI O Р 

Вычислено, 22,90 5,63 2,10 40,37 29,02 
Найдено,% 22,04 5,02 2,94 39,69 30,37 
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Таким образом, на основе проведенных экспериментальных ис-
следований нами впервые установлена возможность протекания реак-
ции поликонденсации  ЭХГ  с фосфористой кислотой, полученной на 
основе фосфор-азотсодержащих отходов ОАО «Максам-Аммофос», 
рассчитаны значения энергии активации, некоторые термодинамиче-
ские параметры самопроизвольного процесса поликонденсации.  
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В статье рассмотрены некоторые возможности синтеза новых 

водорастворимых полимеров для закрепления почвогрунтов и песков 
Приаралья.  

 
Проблема высыхания Аральского моря является глобальной 

проблемой современности. Эта проблема усугубляется и тем, что под-
вижные пески осушенного дна Арала сильно засоленные, содержать 
огромное количество различных вредных химических реагентов, вхо-
дящих в состав различных минеральных удобрений и пыли. Одним из 
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серьёзных факторов ухудшения экологической обстановки в регионе 
Аральского моря является вынос солей и пыли с территории этих рай-
онов [1]. 

В этом контексте  проблема закрепления засоленных песков 
осушенного дна Арала, создание прочных поверхностных структур, не 
препятствующих росту растений и защищающих от выветривания 
вследствие сильного аэродинамического потока, является актуальней-
шей проблемой современной полимерной химии и экологии в целом 
[2]. 

Известно, что осушенное дно Аральского моря покрыто слоем 
засоленных подвижных песков площадью в более 2400 тыс.га. Содер-
жание в них водопрочных макроструктур больше 0,25 мм, имеющих 
важное значение для культивирования солестойких растений на этих 
песках,  незначительное и составляет часто не более 5-7% от общей 
массы песка, вследствие чего затруднено их рациональное использо-
вание в сельскохозяйственном секторе экономики. В связи с чем, важ-
ным является проблема закрепления песков от ветровой эрозии через 
создание прочной поверхностной корки, обеспечивающей закрепление 
минеральных частиц и солей в местах их образования с целью предот-
вращения дефляции [3]. 

Однако известные комплексные добавки [4] не обеспечивают 
высокую физико-механические свойства обработанных почвогрунтов, 
кроме того наблюдается  также уменьшение  предельной адсорбции 
влаги по сравнению с исходным в 1,5 раза, однако удельная поверх-
ность практически не изменяется. Известен комплексный закрепитель, 
включающий 0,5%-ный раствор полимера МПК-1 (продукт неполного 
омыления полиакрилонитрила  щелочью в жестких условиях) с дре-
весными опилками.  Недостатком способа является сложность получе-
ния полимерного комплексного закрепителя – продукта неполного 
омыления полиакрилонитрила  щелочью в жестких условиях, длитель-
ность процесса получения и токсичность полиакрилонитрила. Кроме 
того, известный комплексный закрепитель не вызывает особого увели-
чения сорбционной способности  почвогрунтов и из-за труднодоступ-
ности и дороговизны МПК-1 и применяемых химических реагентов 
себестоимость единицы конечной продукции высокая. 

В этом аспекте, целью проводимых нами в последнее время на-
учно-исследовательских работ является защита подвижных песков от 
ветровой эрозии путем химического закрепления с помощью высоко-
молекулярных композиционных добавок, полученных на основе про-
мышленных отходов химических предприятий нашей республики. 
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В этом плане, нами проведены исследования по синтезу и раз-
работке технологии получения водорастворимых полимеров на основе 
метакрилоилхлорида  (МАХ) с фосфорсодержащими соединениями, 
полученными на основе отходов ОАО «Махам-Аммофос»,  т.к. из ли-
тературы известно, что МАХ легко вступает в реакцию электрофиль-
ного  замещения с такими электроположительными центрами, как азот 
и фосфор. Последнее  и предопределило  возможность исследовать по-
ведение МАХ в реакциях электрофильного  замещения с вышеуказан-
ными соединениями, с целью  получения высокомолекулярных соеди-
нений и полиолов, и возможности применения их в качестве структу-
робразователя грунта и закрепителя песков. 

Обнаружено, что при смешении МАХ с фосфористой кислотой, 
как в массе, так и в среде органических растворителей в широком ин-
тервале температуры, образуются высокомолекулярные вещества, ко-
торые не содержат свободных молекул мономеров, т.е. протекает не-
обратимая реакция поликонденсации.    

Закономерности поликонденсации МАХ с фосфористой кисло-
той изучали при эквимолярных соотношениях исходных компонентов 
в интервале температур 333-373К в течение 300 минут. Протекание 
процесса поликонденсации контролировали потенциометрическим 
титрованием кислотных групп. Поскольку изменение приведенной 
вязкости и выделение хлористого водорода являются прямым резуль-
татом описываемых процессов, то количественная оценка двух этих 
факторов и послужила методом определения скорости поликонденса-
ции МАХ и ФК. Для выяснения характера взаимодействия фосфористой кислоты 
с вышеуказанным мономером были исследованы УФ-, ИК-спектры ис-
ходных и конечных продуктов, а также ПМР-спектры исходных со-
единений.   

ИК-спектроскопическим исследованием установлено наличие 
поглощения при частотах 760-730, 1100, 1400, 1500, 1965 см-1 харак-
терное для С-О-Р связей, а также валентное колебание гидроксильных 
групп при частотах 2500, 3020 см-1.  Выявлено также, что в ИК-спектре 
полимера, полученного на основе взаимодействия фосфористой кисло-
ты с МАХ, полоса, отвечающая валентным колебаниям С-Cl-cвязи, 
смещена в низкочастотную область до 1350 см-1, по сравнению с тако-
вой в спектре отхода. Валентное колебание С-СI –связи (850-800 см-1), 
относящейся к группе МАХ, исчезает за счет образования новой хи-
мической ОН - связи в области 2500 и 3020 см-1. При этом, также обра-
зуются новые интенсивные полосы поглощения в области 1050-
1100см-1, относящиеся к ассиметричным колебаниям эфирной связи (-
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С-О-Р-) (1250, 930 см-1) в процессе взаимодействия МАХ с фосфори-
стой кислотой. Результаты ИК -, ПМР - и УФ-спектроскопических ис-
следований, элементного анализа, а также потенциометрического тит-
рования свидетельствуют о том, что полученный продукт является ли-
нейным полимером.  

Продукт реакции представляет собой очень вязкие неокрашен-
ные либо окрашенные в янтарный цвет жидкости, со специфическим 
запахом, их физико-химические характеристики полностью идентифи-
цированы [6]. 

Далее были исследованы прикладные свойства разработанного 
полимера в качестве структурообразователя почв и песков. В качестве 
объекта были использованы образцы засоленных подвижных песков 
осушенного дна Аральского моря. Исследование по закреплению засо-
ленных подвижных песков осушённого дна Аральского моря высоко-
молекулярными добавками с помощью песок-связующих полимеров 
изучены при концентрации растворов 0,1, 0,3, 0,5  и 1,0%. Обработка 
поверхности песка осуществлялось путем ее опрыскивания растворами 
полимера. 

В ходе исследовании было установлено, что взаимодействие 
разработанного нами водорастворимого полимера (ВРП) с дисперсны-
ми частицами зависит от многих факторов: концентрации ВРП и ми-
неральной суспензии, присутствия электролитов, температуры, засо-
ленности и др. Среди минеральных суспензии систематически и под-
робно изучены почвенные и глинистые суспензии, завезенные с При-
аралья. Так влияние разработанного нами ВРП по аналогии с полиак-
риламидом (ПАА) показал, что полиакриламидные препараты вступа-
ют во взаимодействие с почвенными частицами, вследствие чего в 
суспензии возникает структура. рН почвенной суспензии в присутст-
вии этих полимеров не изменяется так же, как и в суспензиях с жела-
тином (табл.1), что по-видимому, связано с буферным влиянием почвы 
на изменение концентрации водородных ионов в смеси. Исключение в 
этом отношении составляет Са-ПАА, где увеличение содержания по-
лимера приводит к возрастанию рН. 

Относительная величина объема осадка почвенной суспензии 
под влиянием синтезированных нами полимеров изменяется одинако-
во. Однако, в случае промышленного полимера ПАА почвенной сус-
пензии больше. Для суспензии с желатином обьем осадка с увеличени-
ем концентрации полимера проходит через максимум. Увеличение 
объема осадка с ростом содержания рассматриваемых полимеров из-
меняется не симбатно со скоростью фильтрации. Последняя проходит 
через минимум при концентрации полимера, равной 0,05%.это может 
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быть связано с тем, что при малых концентрациях полимера не все 
частицы агрегируются, оставшиеся частицы закупоривают поры и тем 
самым уменьшается скорость прохождения жидкости через слой осад-
ка. Когда все частицы связаны, отструктурирование приводит к повы-
шению скорости фильтрации жидкой фазы. Что касается разработан-
ного ВРП, то здесь с увеличением концентрации полимера и обьем 
осадка и скорость фильтрации возрастают. По-видимому, этот поли-
мер лучше сорбирируются почвенными частицами. Другая картина 
наблюдается в случае желатины, когда увеличение концентрации по-
лимера способствует не ускорению, а замедлению фильтрации.  

 
Таблица 1 

Влияние концентрации раствора полимеров на объем осадка, скорость 
фильтрации и вязкость фильтратов суспензии почвы 

№ Концентрация 
полимеров в 
суспензии,% 

рН 
суспензии 

Объем  
осадка, 
см3 

Скорость  
фильтрации, 
 мл/мин 

Удельная 
вязкость 
фильтратов 
г/дл 

1. 0 7,8 2,40 2,50 - 
2 Желатин -0,1 7,5 2,80 1,45 0,055 
3 Желатин -0,2 7,4 2,75 0,60 0,094 
4 Желатин- 0,5 7,0 2,60 0,32 0,18 
5 ВРП-0,1 7,4 2,45 1,18 0,04 
6 ВРП-0,2 7,2 2,85 4,60 0,05 
7 ВРП-0,5 6,8 3,00 12,00 0,08 

 
Это обусловлено тем, что под влиянием полиэлектролита, во-

первых, может происходить пептизация почвенных частиц, и, следова-
тельно, закупорка пор более мелкими частицами, во-вторых, экраниза-
ция поверхности частиц полимером. Вследствие этого создаются бла-
гоприятные условия для скольжения частиц друг относительно друга и 
возникновение плотной упаковки, тормозящей прохождение жидкой 
фазы через слой осадка. Однако если бы происходило пептизация, 
объём осадка должен был бы непрерывно уменьшаться, дисперсионная 
среда была бы мутной, а этого не наблюдается. 

Отмеченное в опытах уменьшение удельной вязкости фильтрата 
почвы по сравнению с исходными растворами желатины подтверждает 
правильность второго предположения – происходит обволакивание 
поверхности почвенных частиц полимеров. Расчетным путем макси-
мальная адсорбция желатины на почвенных частицах была определена 
в 8,2%, что значительно больше чем для ПАА. 

Таким образом, полиакриламидные полимеры и желатина всту-
пают во взаимодействие с почвенными частицами. В зависимости от 
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природы полимера это приводит либо к увеличению скольжения оку-
танных им почвенных частиц друг относительно друга, либо к отсрук-
турированию частиц почвы. 

При исследовании грунта, завезенного со дна осушенного 
Аральского моря установлено, что скорость фильтрации в присутствии 
разработанного нами ВРП во всех указанных концентрациях растет, но 
не прапорционально увличению его дозировки, так как в процессе 
взаимодействия почвенных частиц с полимером получаются агрегаты 
разного размера. На светлом грунте увеличение скорости фильтрации 
выражено в еше большей степени, чем на незасоленном светлом грун-
те. На светлом заселенном грунте для сравнения с разработанным на-
ми ВРП исследовался полимер ПАА, который в той же последователь-
ности увеличивал скорость фильтрации воды через почву. 

Гранулометрический состав почвы влияет на процесс склеива-
ния микроагрегатов. На фоне хлористого кальция частицы почвы раз-
ных размеров образуют наиболее рыхлые осадки в присутствии ВРП. 
Анализируя полученные экспериментальные данные вычисляли эф-
фективность ВРП по их влиянию на почвенные суспензии. Оказалось, 
что в типичном почвогрунте эффективность ВРП в дозе 0,05% к весу 
почвы равна 11, а ПАА - 9. 

Из сказанного вытекает, что под влиянием разработанного нами 
из отходов и местных сырьевых ресурсов ВРП происходит структуро-
образование в 10-процентных почвенных суспензиях, в результате че-
го образуются более крупные агрегаты, способствующие увеличению 
скорости прохождения жидкой фазы через слой осадка. Структурооб-
разование приводит к снижению агрегативной устойчивости суспен-
зии, что, в свою очередь, связано со снижением степени дисперсности 
системы. 

Методом седиментационного анализа изучалось влияние синте-
зированного нами ВРП на дисперсность различных минеральных сус-
пензии. Опыты проводили с 0,2%-ным суспензиями, которым через 24 
часа после приготовления добавляли растворы полимера в соответст-
вующих дозировках. Влияние изучали в кинетике через 5, 10, 15 и 
т.д.минут. Выявлено, что под влиянием ВРП изменяются степень дис-
персности и другие величины, связанные с размерами частиц суспен-
зии.  

В таблице 2, приведены основные результаты исследований 
влияния композиции на формирование водопрочных агрегатов (ВПА) 
и на механическую прочность поверхностной корки. 

Равновесие устанавливается уже после 5 минутного контакта 
суспензии с полимером. Независимо от вида минеральной системы ра-
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диус наивероятнейших частиц увеличивается, что свидетельствует об 
агрегировании частиц дисперсной фазы под влиянием полимерной до-
бавки. Агрегирование дисперсной фазы происходит в пределах опти-
мальной дозировки полимера. Дальнейшее повышение концентрации 
ВРП способствует увеличению дисперсности и, соответственно, 
уменьшению величины наивероятнейшего радиуса частиц, что может 
являться следствием распада сформировавшихся агрегатов под влия-
нием полиэлектролита и стабилизация частиц суспензии. 

 
Таблица 2 

Зависимость образований ВПА в песке и степень их прочности от 
количества вносимых добавок, а также соотношение посеянных и проросших 

семян растений на закрепленных песках Арала. 
Посеянные семена Компонент добавки 

Agropyroncristatum Artemisia ferganen-
sis 

№ 
оп
ыт
а 

Дре-
вес-
ная 
опил-
ка 
кг/м2 

ВРП 
кг/м2 

Фосфо-
гипс 
кг/м2 

Проч-
ность 
кор-
ки, 
МПа Коли-

чест-
во по-
сеян-
ных 
се-
мян, 
штук 

Количе-
ство 
всхо-дов, 
штук 

Коли-
чество 
посе-
янных 
семян, 
штук 

Количе-
ство 
всхо-
дов,шту
к 

1 0,22 0,08 0,5 2,68 50 29 50 32 

2 0,24 0,09 1,0 3,01 50 34 50 38 

3 0,26 0,1 1,2 3,42 50 38 50 41 

4 0,29 0,15 1,5 3,79 50 42 50 46 

5 Без добавки - 50 8 50 6 

 
Анализ полимерных композиции (табл.2) показал, что добавка в 

состав эпихлоргидрина и ортофосфорной кислоты в сочетании с дру-
гими компонентами значительно повышает прочность и адсорбцион-
ную способность почвогрунтов, а также из-за наличия фосфатов, и 
аминов и других микроэлементов положительно влияет произраста-
нию семян, наличие фосфогипса в сочетании с древесной опилкой 
способствует прочному закреплению песка, что приводит к большему 
сохранению влаги под новообразованной коркой песка, как мульча, от 
иссушения, одновременно закрепляя ее поверхность и, тем самым, 
предотвращает ветровую эрозию. Это в конечном итоге приводит к 
упрощению технологии получения полимерных композиции при 
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меньших материальных и энергетических затратах, что существенно 
понижает себестоимость единицы продукции, таким образом, данный 
состав компонентов придает композиции новые свойства. 

Из таблицы 2 следует, что использование разработанного 
полимерного реагента позволить: 

-снизить ветровую эрозию и дефляцию почвы, 
-повышает прочность корки,за счет образования 

водорастворимого полимера  прочных химических соединений  с 
ионами солей в песке, 

-повысить уражайность семян  растений, за счет повышения 
влажности почвы. 

Кроме того применение разработанной полимерной композиции 
значительно снижает расход воды при орошении, из-за образования 
полимерных гелевых структур в почве, что приводит к снижению  
себестоимости продукции, в целом. 

Таким образом, структурообразование в минеральных суспен-
зиях под влиянием ВРП находится в сложной зависимости от концен-
трации полимера. 

Изучение изменения фильтрационных свойств типичного оро-
шаемого серозема, светлого серозема под влиянием разработанных 
нами полимеров показало, что на типичном орошаемом сероземе при 
добавке полимера в дозах 0,005 до 0,3% к навеске почвы скорость 
фильтрации увеличивается с повышением концентрации полимера. 
Полимер, как в пастообразном состоянии, так и в виде сухого порошка 
ускоряет фильтрацию, но в меньшей степени, чем ПАА. Результаты 
исследований влияния высокомолекулярных композиции на формиро-
вание ветро- и водопрочных агрегатов, а также на механическую 
прочность корки показали, что разработанные нами полимерные ком-
позиции в значительной мере создают благоприятные условия для 
культивирования солестойких растений на закрепленных песках осу-
шенного дна Аральского моря. 
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ЖКХ проблемы сегодня, решение завтра 
Жилищно-коммунальный комплекс в нашей стране отстает от 

современных требований, которые диктуют современные социально-
экономические реформы, которые включают в себя повышение уровня 
и качества жизни населения нашей страны. А ведь от решения данных 
задач зависит, в том числе, и стабильность в обществе. 

 На сегодняшний день испытывает многочисленные трудности в 
виде устаревших сетей, жилого фонда, машин и оборудования, недос-
татка мощностей.  Используемое оборудование сильно отстает от со-
временных технологий.  Одина из причин - это недофинансирование 
ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). 

Недостаточно средств выделяется из бюджетов различных 
уровней, несвоевременно оплачиваются услуги ЖКХ населением и 
предприятиями. 

  Много вопросов вызывают тарифы, плата за ЖКХ высока  и 
растет из года в год, становясь серьезным бременем для значительного 
числа  населения страны. Камнем преткновения является «непрозрач-
ность» формирования тарифов. 

 Для эксплуатации и распоряжения имуществом многоквартир-
ных домов совместно с собственниками создаются управляющие ком-
пании.  

(Управляющая компания (УК) — это юридическое лицо (может 
быть любой организационной формы) или индивидуальный предпри-
ниматель, обеспечивающие надлежащее управление многоквартирным 
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домом. Хозяйственная деятельность управляющих компаний регла-
ментируется Жилищным и Гражданским кодексами РФ, финансовая 
— бухгалтерским и налоговым законодательством.) 

 Обязанности управляющих компаний содержатся в норматив-
ных правовых актах: 

 в Жилищном кодексе РФ; 
 Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (в ред. от 
15.09.2018; далее — Постановление № 354); 

 Постановлении Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об ут-
верждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда» и др. 

Также обязанности УК обязательно прописываются в договорах 
с жильцами многоквартирных домов.  

Эти компании осуществляют обслуживание жилого фонда. И , в 
конечном итоге, именно работа управляющих компаний и определяет  
техническое состояние фонда, а также удовлетворенность собственни-
ков качеством обслуживания. 

Большая часть населения проживает в многоквартирных домах, 
которые необходимо содержать, а также содержания требует и придо-
мовая территория вокруг них. Это ремонт, уборка, вывоз мусора и др. 
работы. 

  Выбор управляющей компании лежит на собственниках жилья, 
путем проведения собраний, в котором большинством голосов (50% +1 
голос)  

Но, несмотря на большое количество управляющих компаний 
реальной конкуренции они не испытывают. Это происходит скорее от 
безынициативности населения и неконтролируемости деятельности 
ЖКХ со стороны государства, а также в отсутствии  рычагов воздейст-
вия.  

Один из путей по увеличению качества обслуживания является 
создание ТСЖ (товариществ собственников жилья), при котором опе-
ративно решаются вопросы, связанные с управлением жилого фонда.   

Целью создания ТСЖ являются: содержание дома (домов) в хо-
рошем состоянии, совместное распоряжение общедомовым имущест-
вом, решение задач по благоустройству. 

Работает ТСЖ на основании устава. 
Реформы ЖКХ, проводимые в стране по большей части пере-

кладывают ответственность за содержание жилого фонда на собствен-
ников. 
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Но главные пути решения   проблем ЖКХ являются: 
- государственный контроль, который включал бы в себя «про-

зрачность» формирования тарифов, рычаги воздействия на недобросо-
вестных поставщиков услуг  и подержание здоровой конкуренции в 
сфере ЖКХ; 

- Общественный контроль (заинтересованность и вовлеченность 
населения); 

- Глобальное обновление систем коммуникаций., т. е. внедрение 
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, внедрение со-
временных инновационных технологий. 

- Повышение бытовой культуры населения (образование в сфере 
ЖКХ должно начинаться еще со школы) 

- Формирование принципа частной конкуренции на рынке ком-
мунальных услуг. 

 Как мы видим в системе ЖКХ существуют серьезные пробле-
мы, но решительные и жесткие меры могут привести к постепенному 
изменению ситуации на этом рынке в положительную сторону. 
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Рассчитано снижение шума на рабочем месте машиниста авто-

мобильного крана после обшивки кабины транспортного средства зву-
коизолирующими материалами.  
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Согласно протоколу проведения исследований (испытаний) и 

измерений шума, эквивалентный уровень за продолжительность воз-
действия 6,4 часа составляет 83,3 дБА. Результаты превышают ПДУ и 
поэтому класс условий труда (к.у.т.) 3.1 (вредный). 

Целью работы является снижение воздействия уровня шума и 
его расчет после обшивки кабины транспортного средства звукоизоли-
рующими материалами. 

Произведем расчет снижения шумового воздействия путем об-
шивки кабины машиниста подъемного крана материалом СГМ-изол 
И8 (SGM-izol I, толщина 10 мм).Для расчета уровня шума будут ис-
пользоваться методики, предложенные Ивановым Н.И. [4]. 

Исходные данные: 
1.Геометрические размеры кабины КамАЗ и её деталей пред-

ставлены на рис. 1. 
2.Шумовую характеристику источника шума (двигателя КамАз 

740 31-240 Евро 2) и выпуска принимаем согласно табл. 1. 
Таблица 1  

Уровни звуковой мощности для двигателяLwДВС и выпускаLwвып, дБ 
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц   

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LwДВС 103 102 100 101 100 100 99 98 
Lwвып 62 67 72 77 77 74 68 64 

3. Все ограждения в кабине принимаем стальными, обшитыми 
звукоизолирующим материалом СГМ-изол И8. Звукоизоляцию ЗИ, дБ 
принимаем согласно табл. 2. 

Таблица 2 
Звукоизоляция стального ограждения и стального ограждения, обшитого зву-

коизолирующим материалом, дБ. 

 
Расчет ожидаемого уровня в кабине машиниста состоит из 4-х 

частей: 
1) Расчет шума от работы двигателя внутреннего сгорания каб

ДВСперL  
через перегородку между двигателем и кабиной: 

;98,4)
4,1

9,04
1,114,34

5,1lg(10)4
4

lg(10)( 221 дБ
Вr

хС
кап

кап

ДВС

кап 









  

Октавная полоса со среднегеометрической частотой, Гц Ограждение 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Сталь 19 20 22 25 30 31 30 32 
Сталь + СГМ-изол 

И8 
25 26 30 30 35 36 33 34 
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S
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Рис. 1 – Развертка кабины КамАЗ с указанием размеров деталей 

 
Площадь перегородки высчитываем как площадь трапеции, 

размеры приведены на рис. 1. 

;11,6
52,5
35,1lg10lg10)(3 дБ

А
S

А
каб

пер   

.52,539,1830,0 2мSА кабкабкаб   
Площадь кабины считать как сумму площадей отдельных час-

тей кабины, представленной на развертке рис. 1. 

;25)
1035,1
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lg(1033 301,0)3(1,0 дБ

S

S
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Шум от двигателя внутреннего сгорания каб
ДВСперL через перегород-

ку между моторным отсеком и кабиной на частоте 63 Гц, дБ: 

.25,7962511,661,389,4103

63)()( 311

дБ

ИAbСLL перwДДВ
каб
ДВСпер
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2) Расчет шума от двигателя внутреннего сгорания проходящего 

через ограждения капота и далее через панели кабины, исключая пере-
городку и пол каб

ДВСкапL : 

;1lg103 дБ
S
Sb
кап

кап   

;23,5
69,3
3,12lg10lg10)( 1

.

1 дБ
A

S
А

каб

n

i
iкаб



  

Площадь кабины считать как общую площадь кабины, получен-
ную в предыдущей части расчетов за вычетом площади пола и перего-
родки. 

;69,33,1230,0 2
22 мSА кабкабкаб   
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.24
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Шум от двигателя внутреннего сгорания каб
ДВСперL  ограждения ка-

пота и далее через панели кабины, исключая перегородку и пол на час-
тоте 63 Гц, дБ: 

.21,726242423,5198,4103
633)()( 131

дБ
ИИAbСLL кабкапwДДВ

каб
ДВСкап



   

3) Расчет шума от выпуска каб
выпL , проникающего в кабину через 

все ограждения, за исключением перегородки, через которую проходит 
шум от двигателя внутреннего сгорания и пола на частоте 63 Гц: 

;98,20
25,0
8,2lg20lg201 

вып

вып

r
Rа  

.9,868411,62498,2062
6)(3 31

дБ
ПНАИаLL выпкабыпwв

каб
вып



   

4) Расчет эквивалентного уровня звука от всех источников на ра-
бочем месте машиниста подъемника на частоте 63 Гц, дБА: 

;03,80)101010lg(10
)101010lg(10

9,81,021,721,025,791,0

1,01,01,0

дБА
L

каб
вып

каб
ДВСкап

каб
ДВСпер LLL

каб






  

Результаты расчетов представлены в табл. 3. 

Таким образом, общий ожидаемый уровень звука в кабине ма-
шиниста подъемника после обшивки кабины звукоизолирующим ма-
териалом СГМ-изол И8 рассчитывается по формуле:  
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,99,77)10lg(10
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1,0 дБАL
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kLкаб
об

i
каб
i  



  

где m – число среднегеометрических частот октавных полос; 
ik – поправочный коэффициент, соответствующий частотной 

характеристике A шумомера для i-й октавной полосы, дБ (табл. 4). 
 

Таблица 3 
Результаты расчетов ожидаемых параметров шума в кабине машиниста подъ-

емника 
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
)(1 С  4,98 4,29 3,67 3,30 2,79 2,63 2,32 2,02 

капВ  0,73 0,87 1,03 1,15 1,33 1,39 1,53 1,67 
дБА ),(3 

 
-6,11 -8,33 -6,11 -6,11 -6,11 -6,11 -6,11 -9,12 

2,мАкаб
 

5,52 9,20 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 11,0 
1b  -3,61 -3,61 -3,61 -3,61 -3,61 -3,61 -3,61 -3,61 
дБИпер ,3  25,0 26,00 30,00 30,00 35,00 36,0 33,00 34,0 
дБLкаб

ДВСпер ,  79,25 74,34 69,95 70,58 64,06 62,9 64,59 59,3 
дБb ,3

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
дБА ),(1   

5,23 3,01 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 2,22 
2

2 ,мАкаб
 3,69 6,15 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 7,38 

дБИ кап ,3  24,0 25,00 27,00 30,00 35,00 36,0 35,00 37,0 
дБИ каб ,3  24,0 25,00 27,00 30,00 35,00 36,0 35,00 37,0 
дБLкаб

ДВСкап,  72,21 66,30 61,90 56,53 45,02 42,86 43,55 35,24 
1а  20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 
дБLкаб

вып ,  8,90 10,68 15,90 17,90 12,90 8,90 3,90 -5,11 
дБАLкаб ,  80,03 74,97 70,58 70,75 64,12 62,95 64,63 59,3 
 

Таблица 4 
Значения поправочного коэффициента ik , соответствующего 

частотной характеристике A шумомера для октавных полос. 
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ik , дБ -26,0 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1 

 
В результате расчета был рассчитан ожидаемый уровень звука в 

кабине машиниста после обшивки кабины звукоизолирующим мате-
риалом СГМ-изол И8 в 1 слой, который равен 77,99 дБА. Данный ме-
тод улучшения условий труда позволяет снизить класс условий труда 
по шуму с 3.2 до 2.  
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Вывод 

Цель расчетов в специальной части считается достигнутой, а 
метод обшивки кабины транспортного средства для конкретной ситуа-
ции можно считать эффективным, т.к. данное мероприятие позволит в 
значительной мере снизить негативное воздействие шума на работни-
ков. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Попов А.Г. 
Научный руководитель Рожков В.Ф. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Приводятся основные особенности автоматизации системы вен-

тиляции и распределения воздуха в помещении. 
 
Здания строят и ремонтируют по различным причинам. В итоге 

они теряют свою герметичность и как следствие естественный возду-
хообмен над окнами, в гостевых комнатах, спальнях, кухнях больше не 
происходит.  Таким образом, в комнатах образуется больше влаги. Это 
значительно увеличивает возможность образования плесени. 

Совершенствующаяся с каждым годом конструкция наружных 
стен для более эффективного энергосбережения и все более плотная 
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конструкция стен с установкой воздухонепроницаемых окон создает 
проблему обеспечения комфортного внутреннего климата. Вентиляци-
ей одних лишь окон едва ли можно соблюсти постоянный оптималь-
ный воздухообмен [1]. Для обеспечения достаточного притока свежего 
наружного воздуха, нужно каждые два часа вентилировать помещение 
в течение пяти минут. Это невозможно без установки системы автома-
тизации. Автоматика вентиляции с рекуперацией тепла делает систему 
более удобной и комфортной, а также экономит энергетические ресур-
сы [2]. Принцип центральной вентиляции состоит в подаче свежего 
воздуха во все комнаты, а использованный воздух и тепло сохраняется. 
При этом не важно, это дома односемейные или многоквартирные, ча-
стные домашние хозяйства или коммерческие здания. 

Более подробно систему вентиляции можно автоматизировать 
следующим образом: 

1. Через внешний воздухозаборник с подачей свежего воздуха в 
систему с теплоизолированным наружным воздухозаборником. 

2. Регенерацией тепла в теплообменнике вентиляционной уста-
новки, извлеченное из помещений, отработанное и загрязненное воз-
духом тепло удаляется. Затем его удаляют на улицу. Более 90 процен-
тов тепла можно восстановить таким путем [3]. Оба воздушных потока 
разделяются при выделении и ассимиляции тепла. Использованный 
воздух фильтруется и выбрасывается наружу. Датчики углекислого га-
за и влажности и температуры контролируют климат в помещении и 
реагируют на результаты замеренных параметров. 

3. Распределением предварительно нагретого наружного возду-
ха, с подачей через систему раздачи в помещения. Через приточные 
клапаны воздух подают в помещения по мере необходимости. 

Система распределения воздуха зависит от трубы. Обычно 
«сердце» вентиляционной системы находится где-то в подвале, в ото-
пительной или технической комнате. Система раздачи воздуха должна 
быть запроектированной как можно быстрее в начале фазы планирова-
ния, чтобы как можно больше использованного воздуха можно было 
вернуть в помещение. Для подачи чистого воздуха важно идеально 
скоординировать систему труб, отвечающую требованиям перемещае-
мого воздуха и санитарно-гигиеническим требованиям [4]. 

Все компоненты вентиляционной системы, могут использовать-
ся по-разному, позволяя сохранить место складирования в хранилище 
системы, а также на стройплощадке. По необходимости переключение 
между овальными и круглыми воздуховодами на площадке во время 
сборки происходит часто, несмотря на одинаковое аэродинамическое 
сопротивление воздуховодов обоих типов обеспечивает максимально 
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комфортную работу с воздуховодами во всем здании. Низкая высота 
конструкции овального воздуховода позволяет с легкостью устанавли-
вать их даже после бетонирования потолка. Последующие исправле-
ния непосредственно на объекте также не вызовет проблем. 

Для соблюдения санитарно-гигиенических норм в помещении 
круглые и овальные воздуховоды выполняют из нержавейки с двой-
ными стенками и гладким внутренним покрытием, которые безопас-
ных для пищевых продуктов и дыхания. Эта оболочка защищена от 
микробактерий, так и обеспечивается чистый воздух для дыхания[4]. 
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Научный руководитель Рожков В. Ф. 
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Рассматриваются вопросы актуальности и эффективности ис-

пользования виброизоляции в системах вентиляции для  снижения  шу-
ма в общественных, жилых и административных зданий.  

 
Человек в быту или на производстве подвергается  шумовому 

воздействию. К таким элементам оборудования  можно отнести венти-
ляционные установки, блоки сплит - систем, доводчики, вентиляторы, 
а также воздуховоды и трубы, соединяющие элементы систем охлаж-
дения    (холодоснабжения). 

Шум в окружающей среде оказывает сильное воздействие на 
человека и это можно сравнить с таким воздействием, как разрушение 
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кислотными дождями или озонового слоя. В итоге из-за повышенного 
шума возрастает  заболеваемость в городах, тем самым уменьшается 
продолжительность жизни, а  производительность труда снижается.  В  
России закон  «Об охране атмосферного воздуха» рассматривает шу-
мовое воздействие на окружающую среду среди некоторых негатив-
ных факторов, а именно электромагнитных и радиоактивных воздей-
ствий, а также выбросов твердых веществ и газообразных [1]. 

Поэтому отсутствие защиты от шума приводит   ситуации, когда 
негативное воздействие шума переходит в фактор прямой угрозы ка-
честву жизни человека в условиях городской среды.  

Вентиляционные оборудования возбуждают вибрацию конст-
рукций. Вибрационный шум оказывает негативное влияние на людей: 
в первую очередь из-за шума, излучаемого в помещения колеблющи-
мися ограждающими конструкциями. Структурный шум распростра-
няется на большие расстояния по строительным конструкциям здания 
от места установки источника вибрации. [2] 

Для того чтобы снизить структурный шум, необходимо исполь-
зовать виброизоляторы. Их можно рассчитать для каждого агрегата, 
при этом они  работают в узком диапазоне частот.      

Частота собственных колебаний - это одна из наиболее главных 
характеристик виброизолируемого вентилятора и определятся суммой 
динамических жесткостей  виброизоляторов и суммой масс вентилято-
ра и железобетонной плиты. Благодаря частотам, виброизоляторы 
уменьшают колебания фундамента. 

Для того чтобы виброизоляция эффективно работала, необхо-
димо учитывать тип используемых виброизоляторов, их допустимую 
нагрузку и жесткость, а также учитывать рабочую высоту, количество 
и т.д.  

По разным причинам оборудование может иметь остаточную 
вибрацию. Это связано с тем, что на объектах оборудование может 
различаться по размерам, массе, частотам и другим характеристикам, и 
могут устанавливаться группами в одном или нескольких помещениях 
на технических этажах. Взаимодействие каждого агрегата с перекры-
тием происходит сложнее и не обеспечивается требуемая виброизоля-
ция. И поэтому чаще всего используют такой способ виброизоляции – 
«плавающий пол» (установка пола на упругом основании). [3] 

Для того чтобы улучшить  эффективность «плавающего пола» – 
необходимо уменьшить динамический модуль упругости (подобрать  
виброизолирующий материал), увеличить толщину слоя данного мате-
риала и массу плиты пола.  
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Эффективность установки «плавающего пола» осуществляется  

только при выполнения следующих условий. Плита пола должна быть 
изолирована от конструкций здания (стен, плит перекрытия и т.д.), а 
также от различных коробов. Образование мелких жестких мостиков 
между плитой и строительной конструкцией может снизить виброизо-
лирующие качества. Материал уплотнителя может быть волокнистый 
или эластомерный (эластичный). Разделительный шов перед укладкой 
уплотнителя должен быть зачищен. На перекрытиях поверхность 
стяжки должна быть гладкой и ровной.  
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Рассматривается вопрос выбора схемы воздухораспределения для 
помещений административных зданий. 

 
Для того чтобы создать комфортные условия на рабочем месте, 

необходимо правильно подобрать схему воздухораспределения. Эф-
фективность вентиляционной системы  зависит от вида приточных 
устройств и их размещения [1]. 

Существует две основные группы воздухообмена. Проектируе-
мый тип выбирается согласно СП по проектированию сооружений. 

Перемешивающую вентиляцию - это наиболее применяемая 
схема воздухораспределения. При такой схеме воздух подается в по-
мещение  воздушными струями, имеющими высокую скорость и тур-
булентность, что вызывает интенсивную циркуляцию воздуха. При 
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правильном подсчёте на определённом расстоянии от воздухораспре-
делителей  происходит полное перемешивание воздуха, таким обра-
зом, параметры воздуха и содержание загрязняющих веществ будут 
одинаковыми в любой точке обслуживаемой зоны. В данной схеме 
разница между температурой приточного воздуха и воздуха в помеще-
нии бывает высокой как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения. 
В месте интенсивного перемешивания воздуха температура  будет 
практически одинаковой, а в застойной зоне будет заметные перепады 
температуры. Критичными являются случаи, когда застойные зоны об-
разуются в рабочей зоне, оптимальной ситуацией является нахождение 
застойной зоны за пределами рабочей зоны, например, над расчётной 
областью.  Наличие в помещении застойных зон, не зависит от вида 
используемого типа воздухораспределителя, Неблагоприятным исхо-
дом будет перемещение нагретого воздуха, из-за естественной приро-
ды, за пределы рабочей зоны [2]. 

Наиболее эффективным методом принудительного воздухооб-
мена является вытесняющая вентиляция. Применяется на различных 
объектах с большими тепловыделениями и превышающим нормы ко-
личеством вредностей. Она используются при вентиляции театров, ма-
газинов, предприятий общественного питания, аудиторий, спортивных 
залов, офисах, кабинетах. Метод заключается в применении естест-
венных конвективных потоков, восходящих от источников тепла. Чис-
тый воздух, более холодный, чем в помещении подается в нижнюю зо-
ну с малой скоростью и заполняет рабочую зону. Он заменяет нагре-
тый загрязненный воздух, вытесняя его в верхнюю зону, в результате 
чего взвешенные частицы покидают помещение через вытяжные уст-
ройства. Система позволяет повысить энергетическую эффективность 
вентиляции в сравнении с традиционным способом организации воз-
духообмена, в тех случаях, когда приточный воздух подается в поме-
щения струями и происходит перемешивание с загрязненным возду-
хом, и "смесь" постепенно покидает помещения через вытяжные уст-
ройства.[3] 

Также существует четыре основные схемы организации возду-
хообмена. Они дополняются в связи с нормируемыми требованиями. 

Схема воздухообмена «снизу вверх». Данная схема относится к 
вытесняющему типу. Здесь приточные решетки находятся в нижней 
части помещения. Воздух подается компактной струей сразу в рабо-
чую зону. Забор воздушных масс предусматривается сверху. Данную 
схему воздухообмена можно использовать, начиная от термического 
цеха и заканчивая офисами и кафе 
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Схема воздухораспределения «сверху вверх». При такой схеме и 

приточные и вытяжные воздухораспределители находятся в верхней 
части помещения. Такая схема используется при проектировании вен-
тиляции жилого дома, общественных и административных зданий.  

Схема «сверху вниз» относится к вытесняющим системам вен-
тиляции. Возможны несколько вариантов исполнения этой схемы: 
компактной струей, которая подается горизонтально под потолком и 
настилается на него (для помещений до 4 м высотой); и компактной 
струей, подающаяся вертикально, веерный или комбинированный по-
ток. Эти схемы используются, в основном, для торговых, администра-
тивных, и производственных зданий. Вытяжные решетки должны быть 
размещены в местах, не пересекающихся подающимся потоком, с наи-
большей температурой и концентрацией вредных веществ. 

Схема воздухораспределения «снизу в низ». Такая схема ис-
пользуется при отсутствии избытков теплоты. Здесь воздух подается и 
отводится из нижней зоны помещения, а свежий воздух подается не-
посредственно в зону дыхания. Отводится воздух из нижней части по-
мещения, поэтому потоки перемешиваются, и часть  воздуха остаётся 
в помещении. 

При проектировании систем вентиляции общественных и адми-
нистративных зданий, принимаются  рекомендации по объемам пода-
чи в помещение наружного воздуха и удаления отработанного воздуха 
в зависимости от числа посетителей или общей площади помещений. 
Однако во многих случаях проектирования не учитывают, как и каким 
образом, воздух подается в помещение, что влияет на эффективность 
систем воздухораспределения. 

Необходимо чтобы чистый воздух перемешивался в помещении 
с отработанным воздухом, что приводит к снижению содержания за-
грязняющих веществ в воздухе до допустимого уровня. Если система 
воздухораспределения не в состоянии равномерно распределить на-
ружный воздух в занимаемом пространстве, то возможно образование 
зон, где содержание загрязняющих веществ будет превышать предель-
но допустимую концентрацию. 

Таким образом, для решения этой проблемы разработаны раз-
личные схемы воздухораспределения, которые позволяют обеспечи-
вать комфорт на рабочем месте, при любых условия работы и тепло-
выделениях. 

 
Библиографический список 
1. Р НП "АВОК" №2 2003Выбор воздухораспределительных устройств для органи-

зации эффективного воздухообмена в помещении 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

10-я   Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 306 

2. Р НП "АВОК" №3 2009Воздухораспределение в помещениях: классификация сис-
тем 

3.Посохин, В. Н. Аэродинамика вентиляции / В. Н. Посохин. – М. : АВОКПРЕСС, 
2008. – 209 с. 

 

              
 
 

УДК 691.327.32 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 
 

Медакова Д. С. 
Научный руководитель Масленников С. А. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) «Донской 
государственный технический университет» в г. Шахты  

 
Выполнен сравнительный анализ свойств материалов, используе-

мых для возведения стеновых ограждающих конструкций в индивиду-
альном жилищном строительстве.  

 
В современном мире остро стоит вопрос ограниченности ресур-

сов. Так, если темпы добычи не изменятся, то, по существующим про-
гнозам, запасы таких ископаемых, как нефть и природный газ, закон-
чатся примерно через 50 лет [1]. В таких ограниченных условиях зада-
ча сокращения и разумного потребления ресурсов и, в частности, энер-
гетических, является актуальной, а ее решение востребовано мировой 
экономикой. 

По данным статистики в 2016 – 2017 годах второе место после 
обрабатывающей промышленности по энергопотреблению занимал 
бытовой сектор [2].  Анализ соотношения затрат на коммунальные рас-
ходы в жилом секторе, а также тарифов в Ростовской области (данные 
на 1.07.2020 [3]), можно сделать вывод, что наиболее значительной 
статьей являются расходы на отопление. Затраты на отопление зависят 
от двух основных факторов: продолжительности периода отопитель-
ного сезона и энергопотерь, зависящих от конструкции конкретного 
здания [4]. Влиять на продолжительность отопительного сезона невоз-
можно, поэтому далее рассмотрена проблема снижения потерь тепла.  

По данным исследований, например, в индивидуальном жилом 
доме 25% тепла теряется через окна, 18% - через стены, 11% - через 
крышу [5]. В настоящее время на рынке присутствует большое коли-
чество различных решений по сокращению теплопотерь через окна: 
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установка трехслойных стеклопакетов, заполнение пространства меж-
ду стеклами инертными газами, нанесение низкоэмиссионных напыле-
ний и др. Продвигающие их компании предлагают комплексные реше-
ния и потребителю остается лишь выбрать требуемый уровень защиты. 
В то же время на рынке стеновых материалов ассортимент чрезвычай-
но высок, отсутствуют общепризнанные комплексные решения для 
различных климатических условий, помимо теплотехнических харак-
теристик также необходимо учитывать гигроскопичность, морозостой-
кость, прочность и др., что делает выбор для потребителя сложным. 
Ввиду этого в данной работе мы решили провести анализ материалов 
используемых в качестве стенового ограждения на примере класса 
конструкционно-теплоизоляционных материалов (материалы, обла-
дающие комплексом прочностных и теплоизоляционных характери-
стик), используемых в индивидуальном жилищном строительстве, как 
наиболее востребованных в г. Шахты [6].  

В настоящее время одним из самых популярных материалов для 
постройки стеновых ограждений на рынке является газобетон [7]. 
Проанализировав предложения различных производителей, нами были 
выделены и другие аналогичные по области применения легкие бето-
ны. Различия таких бетонов обусловлены различиями входящих в их 
состав пористых заполнителей / порообразующих добавок.  

На основе анализа источников по теме исследования, в т.ч. [7; 
8], нами были выделены следующие основные характеристики рас-
сматриваемых материалов, которые являются наиболее значимыми с 
точки зрения авторов публикаций: прочность (при одинаковой плотно-
сти), теплопроводность (при одинаковой плотности), водопоглощение, 
морозостойкость, обрабатываемость, экологичность, горючесть, огне-
стойкость, химическая стойкость, усадка, стоимость. 

При проведении исследования был выполнен анализ более 100 
источников, в т.ч. научных статей, отчетов о результатах лаборатор-
ных исследований представляемых производителями материалов, от-
зывов потребителей об опыте эксплуатации, а также отзывов специа-
листов и др. Из каждого анализируемого источника выделяли установ-
ленную авторами публикации информацию о преимуществах и недос-
татках одного материала перед другими и вносили в соответствующие 
разделы таблицы (см. табл. 1). В конечном итоге получили таблицу со 
сравнительной характеристикой показателей каждого вида бетона от-
носительно другого, в соответствии с мнением авторов изученных 
публикаций.  

В представленной в данной статье форме таблица отражает пре-
имущества бетона, название которого написано в первом столбце каж- 
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дой строки, перед бетоном, название которого находится в первой 
строке каждого столбца. 

Анализируя данные таблицы 1 можем выделить причины попу-
лярности газобетона среди потребителей. Газобетон обладает одним из 
самых низких коэффициентов теплопроводности, что позволяет мак-
симально уменьшить толщину стены, сохраняя при этом требуемое 
для данного климатического района сопротивление теплопередаче. 
Несмотря на то, что наименьшим коэффициентом теплопередачи об-
ладает полистиролбетон, он значительно уступает газобетону по пара-
метру огнестойкости. К тому же входящий в его состав полистирол го-
рит с выделением ядовитых паров, что представляет опасность для 
жизни и здоровья людей [8]. Газобетон же под воздействием повы-
шенных температур и воздействием открытого огня не горит и не вы-
деляет вредные вещества. Высокая химическая стойкость позволяет 
использовать газобетон даже в химической промышленности [7].  

Пенобетон, аналогичный газобетону по теплопроводности, об-
ладает меньшим водопоглощением, но при этом является наименее 
морозоустойчивым материалом из приведенных. Также одним из глав-
ных минусов этого материала является большая величина усадки 
(вплоть до 3 мм/м2). 

Керамзитобетон, перлитобетон и шунгизитобетон обладают са-
мой высокой прочностью среди представленных материалов, не под-
вержены усадке; однако эти же материалы обладают самым высоким 
коэффициентом теплопроводности. Такие материалы выгодно исполь-
зовать, когда требуется повысить несущую способность стенового ог-
раждения. Одним из плюсов таких материалов является также относи-
тельно низкое водопоглощение. Керамзитобетон является самым доро-
гим из представленных бетонов, перлитобетон обладает сравнительно 
низкой морозостойкостью, а шунгизитобетон невыгодно использовать 
без утеплителя, поскольку придется, например, для условий г. Шахты 
Ростовской области, возвести стену шириной не менее 0,9 м. 

И последний из представленных материалов шлакобетон явля-
ется одним из самых дешевых материалов, но высокое водопоглоще-
ние, низкая химическая стойкость и токсичность шлака нивелируют 
ценовое преимущество. 

Широкое распространение в последние годы газобетона при 
возведении стеновых ограждений обосновано рядом его критически 
важных для индивидуального жилищного строительства преимуществ: 
низкая теплопроводность, негорючесть, экологическая безопасность, 
относительно невысокая стоимость. Остальные рассмотренные мате-
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риалы имеют значимые преимущества перед газобетоном по одному 
или нескольким параметрам, но по комплексу качеств ему уступают.  

Использованный при проведении исследования метод сравни-
тельного анализа научных публикаций, результатов лабораторных 
экспериментов, отзывов и др. подтвердил свою состоятельность, по-
зволил резюмировать накопленные результаты изучения рассмотрен-
ных материалов разными авторами, опыт их эксплуатации и на этой 
основе обосновать выбранное направление дальнейших исследований. 
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Алюминиевая отрасль является достаточно молодой и набирает 
широкую популярность в связи с развитием технологий и ростом 
уровня внедрения инноваций. Российский алюминий характеризуется 
высокой степенью экологичности и энергоемкости, но внутренний ры-
нок не позволяет реализовывать весь потенциал, в связи с чем большая 
часть продукции поставляется на экспорт. 

Целью исследования является анализ проблем алюминиевой отрас-
ли в России. Задачи исследования: выявить основные факторы, 
влияющие на производство алюминия; выделить проблемы алюминие-
вой отрасли России.В качестве результатов выявлены факторы, 
влияющие на эффективность производства алюминия, приведены при-
меры использования алюминия и развития отрасли в зарубежных 
странах, выявлены основные проблемы отрасли в России. 

 
Металлургическая отрасль играет важную роль в экономике 

страны. Она является одной из отраслей специализации. Металлурги-
ческие предприятия являются градообразующими во многих городах 
России.  

Алюминиевая промышленность в России берет начало в 1932 
году, когда в работу был запущен Волховский завод в Ленинградской 
области. Растущий спрос на алюминиевую продукцию вызвал необхо-
димость в строительстве новых предприятий, а впоследствии военная 
обстановка привела к вынужденному перемещению основных пред-
приятий на Урал и в Сибирь. Расширение производства алюминиевой 
и глиноземной продукции продолжалось и в послевоенное время, од-
нако, предприятия были вынуждены использовать импортное сырье 
из-за неразвитой сырьевой базы России. 
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Смена экономической структуры и распад СССР оказали влия-

ние на алюминиевую промышленность. Потребление алюминия на 
душу населения сократилось в 8 раз, в связи со снижением спроса со 
стороны государства [5]. Отсутствие финансирования привело к мас-
совым увольнениям рабочих. Также, часть глиноземных производств 
стала принадлежать теперь уже зарубежным компаниям. Алюминие-
вые предприятия по переработке в России были обеспечены сырьем 
только на 40% [6]. Все эти обстоятельства вызвали необходимость в 
переориентации алюминиевой промышленности России на экспорт. 
Таким образом, алюминиевая промышленность России переживала 
кризис и находилась под контролем зарубежных компаний. 

Выходом из кризисной ситуации всей промышленности и осво-
бождения от иностранной зависимости стало объединение отдельных 
предприятий в вертикально-интегрированную компанию «Русал» и 
получение контроля над глиноземными предприятиями Африки, Юж-
ной Америки и Ямайки. ОК «Русал» сейчас является одним из круп-
нейших игроков на мировом рынке алюминия.  

Задачи исследования: 
1. Выявить основные факторы, влияющие на производство алю-

миния в России. 
2. Выделить проблемы алюминиевой отрасли России. 
Производство алюминия является энергоемким, поэтому в Рос-

сии крупные алюминиевые заводы построены рядом с мощными ГЭС, 
что делает производство энергоэффективным,  высокоэкологичным и 
конкурентоспособным на мировом рынке. 

На экономическую эффективность алюминиевого производства 
влияют следующие факторы: 

1. Рентабельность добычи, обогащения и металлургического пе-
редела. 

2. Динамика спроса на глобальном рынке. 
3. Динамика предложения на глобальном рынке. 
4. Ценовой фактор на глобальном рынке. 
5. Экологические требования к производству. 
Большое влияние на финансовое состояние РУСАЛа оказывает 

низкая рентабельность добычи совместно со снижением цены. Про-
блема бедности руд может быть решена путем увеличения добывае-
мых объемов, что приведет к росту расходов на НИОКР и внедрение 
технологий. Также для алюминиевого производства характерна про-
блема трудного извлечения, руду добывают в основном подземным 
способом, что снижает инвестиционную привлекательность.  
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В связи с опережением темпов ввода новых мощностей над 
темпами роста спроса на алюминий, цены стали значительно снижать-
ся (табл. 1).  

Рынок алюминия Китая оказывает влияние на развитие мирово-
го рынка, т.к. половина всего объема производства и потребления при-
ходится именно на него. Государство поддерживает развитие отрасли 
и экспорт китайской алюминиевой продукции [3]. 

 
Таблица 1 

Цены на алюминий, долл./т [4] 
Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Цена 2173 2340 2110 1850 1865 1675 1590 1945 2340 1770 

 
Основными отраслями применения алюминия в Китае являются 

транспорт, строительство, производство оборудования, электротехни-
ки и упаковки. 

Потребление алюминия в мире с каждым годом растет на 5-6% 
в связи с урбанизацией и индустриализацией многих стран. Например, 
в высокоразвитых странах потребление алюминия достигает 26 кг в 
год. В России, напротив, наблюдается отрицательная динамика. Не-
смотря на снижающийся уровень спроса, производство увеличивается 
и около 80% произведенного алюминия идет на экспорт, при этом су-
ществует и значительная доля импортной продукции, что приводит к 
потере добавленной стоимости [5].  

Среднемировой уровень потребления алюминия на душу насе-
ления выше в 1,5 раза, что говорит об отставании России [2]. Также 
низкий уровень потребления свидетельствует о слабом развитии инно-
ваций и применения технологий, т.к. алюминиевую отрасль сейчас 
можно назвать одной из основополагающих в экономике и по уровню 
потребления алюминия на данный момент можно судить о развитии 
высокотехнологичных отраслей, где он широко применяется в разви-
тых экономиках.  

Тенденция экологической безопасности становится популярнее 
с каждым годом. В зарубежных странах экологическая безопасность 
является одним из первостепенных требований. Использование алю-
миния позволяет создавать инновации, направленные на удовлетворе-
ние экологических требований. В США благодаря алюминию уже уда-
лось снизить объемы вредных выхлопов от автомобилей. Также попу-
лярность набирают алюминиевые источники тока, которые не вызы-
вают самопроизвольного возгорания и взрывов при перегреве или по-
вреждении аккумулятора [1].  
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К настоящему положению алюминиевой отрасли в России при-

вел ряд проблем, среди которых выделены следующие: 
1. Низкий уровень освоения новых видов продукции; 
2. Отсутствие современного оборудования и оснащенности про-

изводств на многих предприятиях, что не позволяет увеличивать объе-
мы производства; 

3. Высокая себестоимость производства продукции в сравнении 
с мировыми конкурентами; 

4. Устаревшие ГОСТы и СНиПы, которые не позволяют расши-
рять круг отраслей с использованием алюминия. 

Таким образом, следует развивать алюминиевую отрасль, в ча-
стности, продукцию высоких переделов. Мировые лидеры рынка уже 
стремятся к диверсификации за счет расширения товарного ассорти-
мента. 

Одним из приоритетных направлений в использовании алюми-
ния является автомобилестроение, где им можно заменить черный ме-
талл. Коррозийная стойкость и прочность алюминия позволяют ис-
пользовать его при строительстве. Его широко применяют при возве-
дении небоскребов и зданий за рубежом. Высокая теплопроводность 
металла позволяет пропускать на 20% больше тепла при использова-
нии его в светопрозрачных фасадах. В зарубежных странах алюминий 
широко используется в строительстве мостов, таких примеров более 
250. В России же данная практика пока не распространена. С помощью 
алюминия можно создавать более сложные и высокоточные 3D изде-
лия с меньшей стоимостью, благодаря легкости металла [5]. 

Также из выделенных проблем следует, что требуется пере-
смотр имеющихся стандартов. Применение высококачественных 
сложных сплавов в ключевых отраслях- потребителях затруднено из-за 
отсутствия современных стандартов, что в свою очередь замедляет 
процесс внедрения новейших технических разработок. В России уже 
больше 25 лет не обновлялись стандарты металлургической отрасли, 
тогда как для развитых стран характерно своевременное обновление. 
Сотрудничество государства и алюминиевых предприятий за границей 
позволяет выстраивать высокоэффективную работу и своевременно 
обновлять стандарты производства. В России необходимо проведение 
соответствующей работы в связи с потребностью внедрения новых 
технологий во многих отраслях и развития алюминиевой отрасли. Го-
сударство оказывает финансовую поддержку РУСАЛу, но этого недос-
таточно, т.к. множество факторов сдерживают развитие отрасли внут-
ри страны. 
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На данном этапе стоит направить фокус развития на внутренний 
рынок. Расширению внутреннего рынка алюминия и увеличению за-
интересованности в продукции высоких переделов поспособствует 
развитие таких отраслей, как автомобилестроение, строительство, 
транспортное машиностроение. Это будет возможно только при госу-
дарственной поддержке и притоку инвестиций в экономику. При этом 
необходимо, чтобы государство поддерживало не только производите-
лей, но и основных потребителей алюминиевой продукции. 

Выводы: 
1. На производство алюминия в России большое влияние ока-

зывает трудность извлечения руды. Данный фактор снижает рента-
бельность добычи и увеличивает себестоимость производства продук-
ции. Конкурентоспособность на мировом рынке поддерживается за 
счет высокой экологичности выпускаемой продукции, что является 
одним из важнейших требований. 

2. Влияние мировых производителей на цены снижает эконо-
мическую эффективность деятельности РУСАЛа, а значительная доля 
экспорта и наличие импортной продукции приводят к потере добав-
ленной стоимости.  

3. Одной из основных проблем является слабое сотрудничест-
во предприятий с государством. РУСАЛ вынужден ориентироваться на 
экспорт продукции, т.к. потенциальные отрасли-потребители без госу-
дарственной поддержки и сотрудничества не способны внедрять тех-
нологии с использованием алюминия.  
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Рассмотрен рынок аренды коммерческой недвижимости Алтай-

ского края 
 

Коммерческая недвижимость — здания, сооружения или зе-
мельные участки, используемые для коммерческой деятельности с по-
следующим извлечением постоянной прибыли или прироста капитала, 
дохода от аренды, инвестиционного дохода. 

Аренда играет огромную роль в имущественных правоотноше-
ниях между хозяйствующими субъектами, а также в развитии эконо-
мики нашей страны и расширении сферы деятельности предпринима-
телей, прежде всего как способ минимизации предпринимательского 
риска и возможности получения дохода от вложений средств. 

На рынке коммерческой  недвижимости в Алтайском крае отво-
дится очень маленькая  часть. В основном, 90%, это рынок  жилой не-
движимости, остальные 10% - коммерческая недвижимость. Сюда от-
носятся здания и помещения призванные служить для целей производ-
ства. Это цеха, заводы, фабрики, мастерские и т.п. Также сюда отно-
сятся всевозможные офисы, торговые площади и вся другая площадь, 
которая приспособлена не для жилья, а для ведения любых дел, бизне-
са, складирование товаров, торговли или оказания услуг.[3] 

Рынок нежилых помещений, или рынок  коммерческой недви-
жимости, стал формироваться в связи с приватизацией предприятий, 
он гораздо меньше, чем рынок жилья, количество проводимых опера-
ций невелико, но в связи с высокой стоимостью объектов является 
привлекательным для структур, работающих на данном рынке. 

На  рынке коммерческой недвижимости в Алтайском крае пре-
обладают сделки аренды, а не купли-продажи или мены, как на рынке 
жилья. Рынок имеет большие перспективы и резервы для своего разви-
тия, особенно в крупных городах, но развивается медленно. Приобре-
тая права на аренду нежилых помещений у муниципального фонда, 
арендаторы обязаны проводить за свой счет текущий ремонт, благоус-
траивать прилегающую территорию и т. д. 
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Величина  арендной ставки в крае зависит от типа и  месторас-
положения помещения, наличия  отдельного входа, охраны, мест для  
парковки автомобилей, количества телефонных линий, близости к ос-
новным городским  магистралям, удобства подъезда. 

Этот  рынок подразделяется на несколько сегментов, которые 
дифференцируются по функциональному назначению:      

- офисные      
- торговые      
- складские      
- производственные. 
Рынок недвижимости в Алтайском крае является основой ры-

ночной экономики, поскольку представляет собой сферу вложения ка-
питала в объекты недвижимости и систему экономических отношений, 
возникающих при операциях с недвижимостью. Эти отношения появ-
ляются между инвесторами при купле-продаже недвижимости, ипоте-
ке, сдаче объектов недвижимости в наем и т.д. 

Понятие "рынок недвижимости" юридически не закреплено. В 
целом  можно отметить, что рынок недвижимости - это сектор нацио-
нальной рыночной экономики, представляющей собой совокупность 
объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на 
рынке, процессов функционирования рынка, т.е. процессов производ-
ства (создания), потребления (использования) и обмена объектов не-
движимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих 
функционирование рынка (инфраструктуры рынка). 

Структура рынка включает: 
- объекты недвижимости; 
- субъекты рынка; 
- процессы функционирования  рынка; 
- механизмы (инфраструктуру  рынка).[2]  
Далее автором представлены данные о динамике цен на рынке 

коммерческой недвижимости, таблица 1. 
 

Таблица 1  
Динамики средних цен на рынке коммерческой недвижимости 

Даты 
Производст-
венные поме-
щения за м2 

Измене-
ние 

Торго-
вые по-
мещения 
и пло-
щади за 
м2 

Измене-
ние 

Помеще-
ние сво-
бодного 
назначе-
ния за м2 

Изме-
нение 

23.10.202
0 277,4 -34.61% 561,1 +0% 471,1 +31.2% 

09.10.202 373,4 +25.71% 561,1 +0% 324,1 -45.36% 
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Даты 
Производст-
венные поме-
щения за м2 

Измене-
ние 

Торго-
вые по-
мещения 
и пло-
щади за 
м2 

Измене-
ние 

Помеще-
ние сво-
бодного 
назначе-
ния за м2 

Изме-
нение 

0 
24.09.202

0 277,4 +2.74% 561,1 -3.17% 471,1 -11.21% 

11.09.202
0 269,8 +6.45% 578,9 +0% 523,9 +0% 

28.08.202
0 252,4 -2.97% 578,9 -6.08% 523,9 +14.77

% 
13.08.202

0 259,9 +5.12% 614,1 +4.53% 446,5 +0.63% 

31.07.202
0 246,6 -10.26% 586,3 +0% 443,7 +1.24% 

17.07.202
0 271,9 +2.1% 586,3 -0.85% 438,2 +1.62% 

03.07.202
0 266,2 -7.21% 591,3 -0.59% 431,1 +0.12% 

19.06.202
0 285,4 +5.08% 594,8 +0.5% 430,6 +2.81% 

05.06.202
0 270,9 +3.14% 591,8 -1.69% 418,5 +0% 

21.05.202
0 262,4 +0% 601,8 +0% 418,5 +5.85% 

08.05.202
0 262,4 +0% 601,8 +0% 394 -1.42% 

23.04.202
0 262,4 +2.63% 601,8 -0.47% 399,6 -3.28% 

10.04.202
0 255,5 +0% 604,6 +0.25% 412,7 +0% 

26.03.202
0 255,5 +1.64% 603,1 4.06% 412,7 +0.92% 

06.03.202
0 251,3 +19.9% 627,6 +3.44% 408,9 +0.15% 

20.02.202
0 201,3 -4.37% 606 -4.03% 408,3 -8.28% 

06.02.202
0 210,1 -16.14% 630,4 -9.09% 442,1 -4.12% 

23.01.202
0 244 -17.05% 687,7 +8.88% 460,3 +8.32% 

09.01.202
0 285,6 +4.66% 626,6 +0.7% 422 -13.79% 

26.12.201
9 272,3 -5.29% 622,2 +3.71% 480,2 -2% 

12.12.201
9 286,7 +0% 599,1 +0.43% 489,8 +3.9% 

28.11.201 286,7 +0% 596,5 +3.57% 470,7 +4.1% 
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Даты 
Производст-
венные поме-
щения за м2 

Измене-
ние 

Торго-
вые по-
мещения 
и пло-
щади за 
м2 

Измене-
ние 

Помеще-
ние сво-
бодного 
назначе-
ния за м2 

Изме-
нение 

9 
15.11.201

9 286,7  575,2  451,4  

 
По данным таблицы можно сделать вывод,что цена за 1 м.кв 

коммерческой недвижимости в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
на рынке производственных помещенийвозраслана 5,1 руб-
лей,торговых помещений и площади уменьшилась на 61,1 руб-
лей,помещение свободного назначения уменьшилась на 9,1 рублей.[4] 

Коммерческие объекты в Барнауле и Алтайском крае начали 
массово выставлять на аренду. Так, мониторинг ведущих сайтов объ-
явлений показывает, что на сегодня в регионе имеется порядка 1300 
предложений, в столице – около 900. При этом около 40% из них поя-
вились за последние три недели, то есть в период действующего в 
стране карантина и самоизоляции. В то же время другие собственники 
сняли с аренды свои объекты, чтобы не сдавать их за бесценок в кри-
зис. 

Значительную долю вакантных помещений в крае составляют 
офисы (800 предложений), при этом почти все из них можно оборудо-
вать под любой вид деятельности. Также, в базах имеется 250 торго-
вых объектов, 150 – производственно-складских. Чаще всего сейчас 
появляются новые объявления об аренде кафе, баров, ресторанов, са-
лонов красоты, а также, заведений для развлечений и отдыха, включая 
сауны. В общей сложности за последние три недели на рынок вышло 
более 50 помещений данного направления. 

В Алтайском крае, как и по всей стране, из-за карантина по по-
воду коронавируса массово закрываются различные предприятия, мно-
гие банкротятся, не выдерживая простоя, другие переводят свои ком-
пании на удаленную работу, сокращают штаты и производство. В ре-
зультате этого повсеместно освобождаются помещения, которые были 
приспособлены под тот или иной бизнес.Из-за этого возрастает рынок 
аренды коммерческой недвижимости.[1] 
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УДК 332.132 
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
Кошкин В. С., Строителева М.С., 

Научный руководитель Строителева М. С. 
Алтайский промышленно-экономический колледж, Россия 

 
Рассмотрен рынок коммерческой недвижимости, показатели про-

гнозирования стоимости недвижимости, показатели экономического 
развития территории 

 
Прогнозирование рыночной стоимости коммерческой недвижи-

мости имеет большую востребованность, ведь в наше время, во время 
большого количества заключённых сделок купли-продажи, залога и 
других видов операций с недвижимостью, правильное планирование 
социальной политики помогает в развитии и совершенствовании жи-
лищной сферы на рынке коммерческой недвижимости. 

Целью данного исследования выступает прогнозирование цены 
стоимости коммерческой недвижимости в городе Барнаул и её влияние 
на социально-экономическое развитие региона. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
- выделить факторы, которые отражают изменение цен на рынке 

коммерческой недвижимости; 
- изучить модели, применяемые при прогнозировании рынка; 
- провести анализрынка коммерческой недвижимости в г. Бар-

наул; 
- составить диаграмму стоимости коммерческой недвижимости 

в г. Барнаул. 

https://altayrealt.ru/news/41643-na-rynke-kommercheskoy-nedvizhimosti-v
https://altayskiy-kray.restate.ru/graph/ceny-arendy
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Объектом исследования является коммерческая недвижимость 
города Барнаул. 

Предметом исследования является прогнозирование цен на 
коммерческую недвижимость краевого уровня. 

Методы исследования: теоретические методы (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, моделирование), эмпирические (измерение, на-
блюдение, сравнение), статистические. 

Любой риелтор или человек с большим жизненным опытом мо-
жет сказать цены на любую недвижимость будет зависеть от место-
расположения. На цену влияет и ремонт, и наличие санузла, и комму-
никации, и этаж, но ни что так не влияет как место в котором распо-
ложена коммерческая или любая другая недвижимость. Поэтому мы 
часто видим ситуацию в которой небольшой офис без каких-либо 
коммуникаций или наличия хорошего ремонта стоит также, как боль-
шой со всеми удобствами внутри офис. Но их разница заключается в 
том, что один из них располагается в центре города, а второй на ок-
раине или в районе где очень большие проблемы в области инфра-
структуры.  

Анализируя районы города Барнаул, Domofond.ru составил рей-
тинг в 2019 году, основанный на рейтинг местных жителей [1]. Портал 
опросил около 2500 респондентов. Жителей города просили оценить 
свой район по 10 параметрам: экология, ЖКХ, чистота, соседи, усло-
вия для детей, спорт и отдых, магазины, транспорт, безопасность и 
стоимость жизни. По результатам опроса лидером стал Индустриаль-
ный район. Местные жители отметили один значимый минус. Он за-
ключается в транспортной развязке. Также в тройку лидеров вошли 
Ленинский – второе место и Железнодорожный район – третье место. 
Одними из худших районов в городе Барнаул местные жители считают 
Октябрьский и Центральный районы. Более подробные данные по оп-
росу представлены ниже в таблице 1. 

Слово прогнозирование означает выявление состояния и веро-
ятных путей развития явлений и процессов. Что касается методов про-
гнозирования рыночной стоимости коммерческой недвижимости то 
она может осуществляться двумя способами. 

Эвристический - метод прогнозирования цен на объекты недви-
жимости. Данный метод заключается в экспертном анализе количест-
венных и качественных данных, влияющих на изменения цен, и выяв-
лении результирующей тенденции. Этот метод относится к классу ис-
следовательских и применяется для определения времени совершения 
события в будущем. 
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Таблица 1 

Рейтинг районов Барнаула, основанный на отзывах местных жителей 

Критерии 
 
 
 

Район 
Эк
ол
ог
ия

 

Чи
ст
от
а 

Ж
КХ

 

Со
се
ди

 

У
сл
ов
ия

 д
ля

 д
е-

те
й 

Сп
ор
т 
и 
от
ды
х 

М
аг
аз
ин
ы 

Тр
ан
сп
ор
т 

Бе
зо
па
сн
ос
ть

 

Ст
ои
мо
ст
ь 
ж
из

-
ни

 

Индустри-
альный 

3 1 1 1 2 1 1 4 1 1 

Ленинский  1 2 3 4 1 2 2 1 5 3 
Централь-
ный 

5 3 2 2 3 3 3 3 2 5 

Октябрь-
ский  

4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 

Железнодо-
рожный 

2 4 5 3 5 5 5 5 3 2 

 
Статистический – это метод прогнозирования, к основным зада-

чам которого относится разработка, применение и их изучение мате-
матически-статистических методов прогнозирования на основе дан-
ных.  

Используя данную модель прогнозирования цен нужно иметь 
определённую базу информации статистических данных о динамике 
цен за достаточно продолжительный отрезок времени. 

Факторы, влияющие на цену коммерческой недвижимости. 
Среди основных факторов, которые могут повлиять на цену 

коммерческой недвижимости является: 
- расположение – чем выгоднее местоположение коммерческой 

недвижимости, тем он будет дороже;  
- вид недвижимости – стоимость одного квадратного метра бу-

дет гораздо больше, если рассматривать аналогичный показатель быв-
шего в употреблении здании;  

- этажность объекта недвижимости – это важно, если покупается 
не всё здание, а только помещение в нём, чем выше этаж, тем ниже це-
на; 

- внутренне состояние помещения – если помещение требует 
ремонта, оно будет являться более дешёвым, но если брать помещение 
со всей отделкой - стоимость больше.  
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Менее значимыми факторами являются:  
- транспортная доступность; 
- высота потолков; 
-общее состояние здания;  
- характеристика входа. 
Исследовав различные сайты рынков недвижимости по городу 

Барнаулу[1][2][3][4] и применив математические вычисления, были 
сделаны следующие выводы:  

Средняя цена за 1 м2 разная по районам города. Самая высокая 
цена на складские помещения коммерческой недвижимости находится 
в Железнодорожном районе. Цена за 1 м2 составляет 28156 рублей. 
Далее идёт Индустриальный район цена – 25000 рублей. Средняя по-
казатель цены среди всех районов у Ленинского района – 18794 рубля 
за 1 м2. Ниже среднего составляют показатели Октябрьского и Цен-
трального районов – 17056 и 12565 рублей соответственно. Средняя 
цена складских помещений по городу Барнаулу за 1 м2 составляет 
20314 рублей. 

Средняя цена за 1 м2 офисных помещений составляет 53010 
рублей. С разницей в 500 рублей средняя цена по Железнодорожному, 
Ленинскому и Центральному районам составляет 55500 рублей за 1 м2. 
Несколько выше показатель у Индустриального района – 57116 руб-
лей. Наименьший показатель 41378 рублей является у Октябрьского 
района. 

Средняя цена в городе Барнауле производственных помещений 
составляет 19997 рублей за 1 м2. Из этого следует что цены Индустри-
ального района соответствуют средней цене города – 20057 рублей. В 
Октябрьском районе цена – 9580 рублей, что является в два раза ниже 
общей цены производственных помещений по городу Барнаулу. Самая 
большая цена среди всех районов у Железнодорожного – 25355 руб-
лей. Также выше среднего показателя по городу обладает Ленинский и 
Центральный район показатели которых составляют 23303 и 21691 
рубль соответственно. 

В заключении исследования рынка коммерческой недвижимо-
сти была составлена диаграмма, которая представлена ниже на рисун-
ке 1. 

По данным диаграммы видно, что самые низкие цены за 1 м2 на-
блюдаются в октябрьском районе. Несколько выше чем у остальных 
районов цены в Железнодорожном, а у Индустриального, Ленинского 
и Центрального в ходе исследования выявлены приблизительно оди-
наковые цены на разные виды коммерческой недвижимости. 
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В соответствии с прошлым годом цены на коммерческую не-

движимость изменились. Из-за пандемииправительству пришлось вве-
сти ограничительные меры, а именно: ограничение различных сфер 
услуг, касающихся массового скопления в целях снижения контактов 
между людьми. 

В результате многие компании, предприятия и бизнесы различ-
ного уровня сначала увольняют или сокращают рабочих, перестают 
закупать сырьё и по итогу прекращают свою деятельность. 
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Рисунок 1 - Цены за 1 м2 коммерческой недвижимости по городу Барнаулу, рубли 

 
Также в результате кризиса страдают и поставщики из-за сни-

жения объёмов производства. Всё это приводит к тому что коммерче-
ская недвижимость очень сильно пострадала, ведь её основное приме-
нение заключается в целях получения прибыли, то есть в бизнесе. Це-
ны на офисную недвижимость и торговую недвижимость упадут. Это 
связано с тем, что количество заказов и различных услуг через интер-
нет выросло, соответственно поэтому будет расти число вакантных 
площадей. Конкретно проблема офисных помещений заключается в 
работе на удалённом расстояние, на дому, поэтому данный вид ком-
мерческой недвижимости стал не актуален. Склады и производство 
кризис затронет меньше всего, ведь для выполнения онлайн-заказов 
нужны центры обработки товара и склады-магазины. Делая следую-
щие выводы можно предположить, что спрос должен не просто сохра-
ниться, но и, возможно, возрасти. 
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Изложено настоящее положение угольной промышленности как 

перспективной отрасли топливной промышленности. Проведен gap-
анализ в угольной отрасли, в ходе которого выявлены стратегические 
разрывы 

 
Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе обо-

рота энергоресурсов по разведанным запасам и объемам добычи по-
лезных ископаемых, активно участвует в мировой торговле и в между-
народном сотрудничестве в данной сфере. Особенно значимы позиции 
страны на мировом рынке углеводородов. Ценность угля в топливно-
энергетическом сегменте высока, он является одним из главных ис-
точников получения электроэнергии и тепла. Именно масштабные за-
пасы каменного угля делают Россию перспективной страной для по-
ставок данного вида сырья по всему миру [3]. 

По добыче угля Россия занимает 6 место после Китая, США, 
Индии, Индонезии и Австралии. В период с 2000 года объемы добычи 
в России возросли от 259 млн. тонн до 439,3 млн. тонн угля в 2018, что 
составило 6% от общемировой добычи угля [3]. 

На данный момент мировые тенденции по добыче угля меняют-
ся, резкое изменение случилось после вступления в силу Парижского 
соглашения на территории Европы. Данный документ обязал макси-
мально снизить парниковые выбросы в атмосферу. Цель данного со-
глашения в стабилизации роста глобальной средней температуры к 
2100 году. 
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Главный парниковый выброс в этом случае – углекислый газ, то 

есть CO2, одним из главных источником которого является уголь. При 
сжигании уголь выделяет CO2, доля которого составляет 39% от обще-
го выброса углекислого газа. 

И для того, чтобы выполнить условия Парижского соглаше-
ния, часть государств, подписавших документ, приняли решение сни-
зить потребление такого энергоресурса, как уголь. Великобритания, 
Франция и Германия подошли основательно и в 2014 Франция и Вели-
кобритания закрыли свои последние шахты, а в 2018 году – Германия. 
Кроме того, альтернативная энергетика в странах Европы набирает 
обороты и уже в 2017 году на территории европейских государств ко-
личество энергии от возобновляемых источников энергии вдвое пре-
высило количество энергии от угольной энергетики [2]. 

Такие действия Европы оказывают колоссальное влияние на 
угольную промышленность России. Согласно энергетической страте-
гии, добыча угля на территории РФ к 2035 году должна вырасти до 485 
млн. тонн по минимальному прогнозу и до 668 млн. тонн по оптими-
стическому прогнозу. 

Задачами данного исследования являются: 
1. Дать оценку настоящему положению России в мировой 

угольной отрасли. 
2. Провести анализ стратегический разрывов в угольной от-

расли России и выявить разрывы. 
Проект энергетической стратегии России – подготовка и раз-

работка основных долгосрочных целей для осуществления путей раз-
вития в области энергетических ресурсов. Проект отвечает за опреде-
ление ориентиров и перспектив развития энергетического сектора на 
определенный период времени [1]. 

По данным программы развития угольной промышленности 
России на период до 2035 года был проведен анализ стратегических 
разрывов. В таблице 1 представлены фактические показатели добычи 
угля на территории РФ, в таблице 2 прогнозные значения показателя. 

На рисунке 1 была построена линия тренда для фактических 
показателей для того, чтобы схематично представлять фактическое ко-
личество добытого угля в будущем.  

Анализируя рисунок 1, разрывов между фактическими показа-
телями и прогнозом (консервативным) нет. Более того, к 2035 году 
угольная добыча сможет достичь показателя 560 млн. тонн в год. Та-
ким образом прослеживается положительная динамика. 

В тоже время в программе присутствует второй вариант раз-
вития событий (оптимистический прогноз), при котором существует 
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явный разрыв, начиная с 2020 года. До этого момента разрыва нет, бо-
лее того линия оптимистичного прогноза лежит на линии фактической 
добычи угля в РФ. 

Таблица 1  
Добыча угля РФ (фактические данные) 

Период (год) Добыча, 
млн.тонн 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего 336,7 354,9 352 359 374 385,7 411,2 439,3  
в т.ч. кокс. 
уголь  62,1 72,4 77,3 79,7 83,2 84,6 85 101,1 

энергетиче-
ский уголь  274,6 282,5 274,7 279,3 290,8  301,1 326,2 338,2 

Открытым 
способом 236 248,9 250,8 253,7 270,4  282,6 305,5 331 

Подземным 100,7 105,7 101,3 105,3 103,6  104,3 105,4 108,3 
 

Таблица 2 
Добыча угля РФ (прогнозные данные) 
Консервативный (минимальный) 

Добыча 2015 (про-
гноз до 
2030) 

2020  2025  2030  2035 

Всего 358 435  459  476  485  
В т.ч. 
- коксующийся 
уголь  
- энергетический 
уголь  

 
104,4 
 
250,6 

 
102 
 
333 

 
120 
 
339 

 
136 
 
341 

 
140 
 
345 

Открытым спо-
собом 

234 328 346 359 366 

Подземным 121 107 113 117 120 
 
В данной работе детально рассмотрен консервативный вари-

ант программы развития угольной промышленности России до 2035 
исходя из текущей ситуации на мировом рынке энергетического по-
требления. 

Следующий анализируемый показатель – это поставки россий-
ского угля за границы страны. Внешний рынок сбыта российского угля 
– важная часть экономики страны. В настоящее время эра угля как ос-
новного энергоносителя уходит в прошлое, однако Россия намерена на-
ращивать его добычу и развивать инфраструктуру для экспорта. 

На рисунке 2 разрыва между фактическими и плановыми по-
казателями нет. После 2018 года построена линия тренда, показываю-
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щая стратегический разрыв. 
 

 
Рис. 1 – Фактическая и прогнозная добыча угля в России 

 
Таблица 3 

Экспорт Российских углей 
Период (год) Экспорт  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 111 131,3 140 154,8 156 171,4 190,1 210,3 
Восточное 
направле-
ние 

74,1 82,2 81,5 85,3 84 85,4 97,4 99,4 

Западное 
направле-
ние 

36,9 49,1 58,5 69,5 72 86 92,7 110,9 

 
Таблица 4  

Прогноз экспорта Российских углей 
Экспорт 2015 2020 2025 2030 2035 
Всего 145 206 230 242 259 
Восточное на-
правление 65 114 151 166 190 

Западное направ-
ление 80 92 79 76 69 
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Прогноз, предусматривающий рост потребления угля, стано-
вится наименее реальным, чем консервативный прогноз. Он преду-
сматривает стагнацию потребления угля, так как многие страны будут 
сокращать импорт угля, что непременно скажется на таких ключевых 
поставщиках, как Россия. 
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Рис.  2 – Экспорт российского угля 

  
Доля ископаемых источников энергии постепенно начинает ус-

тупать возобновляемым источникам энергии. Сильнее всего будет 
снижаться значение угля для мировой энергогенерации. Согласно экс-
пертным оценкам, пик его потребления уже пройден в странах Евро-
пы. Россия, несмотря на это, намерена удвоить свой угольный экспорт 
к 2035 году в ряд стран (Таблица 4). 

По выявленным стратегическим разрывам и общей ситуации на 
рынке угольной отрасли, можно сделать следующие выводы: 

1. Использование обильного и дешевого газа в выработке 
электроэнергии сузило возможности для применения угля. 

2. Экспорт российского угля не будет строго привязан к од-
ному географическому региону — по мере исчезновения старых ниш 
потребления будут возникать новые, которые российские компании 
смогут быстро занять ввиду относительно хорошего качества угля. 

3. Экспорт российского угля в направлении Китая и Индии 
будет увеличиваться по мере роста спроса.  

4. Энергетическая стратегия России на период до 2035г. на-
прямую ставит цель - наращивание экспорта угля в первую очередь в 
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страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), несмотря на рыноч-
ные изменения, относительно потребления энергоресурсов. 
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Статья посвящена проблеме промышленной безопасности и охра-
ны труда при добыче и транспортировке природного газа в Арктиче-
ском регионе. Целью является оценка рисков, существующих при реа-
лизации природного газа на Арктическом шельфе. Использована мат-
рица рисков для оценки опасностей, существующих при таких процес-
сах как бурение, транспортировка газа морским путём, а также непо-
средственное воздействие характерных условий Арктического региона 
на каждого сотрудника вне зависимости от рода деятельности. Вы-
явлены наиболее распространённые угрозы, а также определён про-
цесс, при котором уровень рисков имеет наивысшее значение. 

 
На сегодняшний день самым большим углеводородным место-

рождением в мире являются залежи Арктического шельфа, 21 % кото-
рого находится на балансе России. Одними из факторов, препятст-
вующими освоению Арктических месторождений, являются суровые 
природно-климатические условия Арктического шельфа. В настоящее 
время опыт работы в подобных условиях недостаточен для обеспече-
ния должного уровня промышленной безопасности и охраны труда 
при проведении работ. Невозможность обеспечения соответствующего 

https://minenergo.gov.ru/node/433
https://tass.ru/info/6917170
https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/5/499/
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уровня безопасности при разведке, добыче и транспортировке газа 
создаёт огромные риски для жизни каждого сотрудника. 

На начальном этапе важно выявить все возможные угрозы, с це-
лью их последующего предупреждения. Для этого далее будут пред-
ставлены матрицы рисков с пояснениями каждого фактора негативно-
го воздействия на условия труда работника бурения и транспортиров-
ки газа. Также рассмотрены опасности, создающие угрозу для жизни 
всего штата сотрудников вне зависимости от производственного про-
цесса (табл. 1). 

 
Оценка рисков, оказывающих влияние на полный штат сотрудников 

Таблица 1 
Матрица рисков, оказывающих влияние на полный штат сотрудников 

Крити-
ческая 

 Сейсмиче-
ская актив-
ность[2] 

 Низкие темпера-
туры воздуха[1] 

Очень 
высокая 

  *Заболевания, 
возникающие 
на фоне низ-
ких темпера-

тур 

**Климатические 
особенности гео-
графического 
расположения;   
повышенная 

подвижность воз-
духа; 

*** Особенности 
сезонной влажно-
сти; напряжён-
ность терморегу-

ляции 
Высокая Раннее 

старе-
ние 

Повышенное 
социальное 
напряжение 

Нарушение 
обмена ве-
ществ; де-
синхрониза-

ция; 

Особенности по-
лярных суток****; 
колебания атмо-
сферного давле-

ния 
Средняя    Утяжелённые 

одежда и обувь 
Низкая    Электромагнит-

ное воздействие; 
ионизирующая 
радиация 

 0-20 21-40 61-80 81-100 
*Иммунодефицит; гипокинезия. 
**Недостаток света и тепла; наличие полярных дня и ночи. 
***Повышенная влажность в летний и переходный периоды; повышенная сухость воз-
духа в зимний период. 
****Монотонность обстановки; необычный фотопериодиз. 
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Угрозы сейсмического[2] характера представлены сейсмоактив-

ностью, характеризующейся неравномерным, очаговым распределени-
ем эпицентров сейсмических событий (землетрясений), приуроченных 
к районам тектонической активности. 

Наиболее опасными факторами климатического характера яв-
ляются низкие температурные значения [1] и повышенная сухость в 
зимний период, которые ведут к напряжённости терморегуляции и на-
рушению водно-солевого баланса организма человека. Монотонность 
обстановки и наличие полярных суток оказывает существенное нега-
тивное воздействие на функционирование организма и, в особенности, 
на психику сотрудников. Световое голодание и пониженная работо-
способность в большей степени проявляются во время полярной ночи. 

Таким образом, очевиден крайне высокий уровень ущерба, на-
носимый здоровью каждого сотрудника платформы, расположенной в 
Арктической зоне. Это обусловлено рядом факторов специфичных для 
данной территории. Другой важной причиной, препятствующей про-
цессу разработки арктических запасов, является влияние характерных 
природно-климатических условий на сотрудников. Наиболее важной 
задачей промышленной безопасности в данной области является раз-
работка ряда мер по минимизации рисков и опасностей Арктического 
региона. 
Оценкарисков, возникающих при транспортировке газа морским пу-
тём 

Таблица 2. 
Матрица рисков, возникающих при транспортировке газа морским путём 

Критиче-
ская 

Сейсмиче-
ская ак-
тивность[2] 

 
Образование гид-
ролаккоитов; га-
зовая утечка 

Образование 
волн высотой до 

10 м; 

*ледниковые об-
разования[3] 

Очень 
высокая  

Мор-
ская 

фауна[4] 

*Сложности, вы-
званные пони-
женными темпе-
ратурными зна-
чениями[1]; низ-
кое полярное 
давление 

Магнитные бу-
ри 

Высокая    
Повышенная 
подвижность 
воздуха 

 21-40 41-60 61-80 81-100 
*замерзание топлива; становление металла хрупким. 
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Для штата сотрудников транспорта продуктов добычи Арктиче-
ского шельфа существует ряд специфичных факторов, которые не ока-
зывают влияния на работников иных подразделений. Согласно матри-
це рисков, служащие транспортного обеспечения подвержены боль-
шему количеству критических опасностей. 

При возникновении волн большой высоты, относящихся к при-
родным опасностям, существует опасность того, что всё, что находит-
ся на палубе, будет смыто в водное пространство. В худшем случае 
корабль может перевернуться. Наличие айсбергов[3] в акватории вы-
зывает серьёзную опасность, так как может произойти столкновение с 
судном, в результате чего корпус транспортного средства будет по-
вреждён. Это может привести к потоплению судна. 

Большой риск представляют собой гидролаккоиты[3]. Они от-
носятся к угрозам ледниковых образований. Явление, распространён-
ное в области вечной мерзлоты, характеризуется непредвиденностью 
скорости образования, местом возникновения и глубиной расположе-
ния. Эти особенности в большей степени составляют риск для транс-
портного средства. При столкновении судна с гидролаккоитом вероят-
но повреждение корпуса и последующее затопление [3]. 

Таблица 3 
Матрица рисков, возникающих при процессе бурения 

Критическая  *Ледниковые образования[3]; 
грифонообразование; выбросы 
бурового раствора; оттаивание 

газогидратов 

 

Очень высо-
кая 

 Смятие обсадных колонн; 
**сложности, вызванные пони-
женными температурными 

значениями[1] 

***Провал 
фундамента 

Высокая Морская 
фауна[4] 

Шумовое воздействие Усиленное 
волновое 
движение 

 41-60 61-80 81-100 
*Айсберги и ледники,гидролаккоиты 
**Невозможность прокачки бурового раствора; становление металла хрупким 
***Осыпи; размыв пород 

 
Подводя итог, можно определить критический уровень опасно-

сти для штата сотрудников транспортного судна. Для минимизации 
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риска транспортного обеспечения требуется разработка определённых 
мер, так как реализация транспортного передвижения, основанная ис-
ключительно на метеоинформировании не является эффективной. 
Оценкарисков, возникающих при процессе бурения 

Процесс бурения на шельфе относится к классу повышенной 
опасности. 

Наибольшие опасности представляют грифонообразование, об-
разования гидролаккоитов, выбросы бурового раствора, а также оттаи-
вание газогидратов. Каждый из процессов ведет не только к человече-
ским жертвам и поломке оборудования, но главнейшим образом к ряду 
экологических катастроф.  

Таким образом, возникает ключевой вопрос о целесообразности 
проведения добычных работ в области Арктического шельфа в целом. 
Ведьдаже при проведении экспериментальных работ риск гибели ра-
бочих имеет колоссально высокое значение. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что стабилизации должного уровня промышленной 
безопасности при налаженном процессе добычи и транспортировки 
предшествует множество несчастных случаев, а также аварий и ката-
строф, и для проведения работ в данном регионе непременно потребу-
ется минимизировать все вышеперечисленные риски, каждый их кото-
рых, по сути, представляет собой комплекс мер, который предстоит 
разработать. Однако на уровне международного права закреплено, что 
человеческая жизнь является первостепенной ценностью, поэтому все 
эти проблемы придется своевременно решать. 
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Many researchers have considered aspects of evaluating the effec-
tiveness of a fire safety system. These studies were mainly intended for in-
dustrial enterprises. The authors determined the economic efficiency of us-
ing concrete products combined with a fire detector in housing. 

Combined with a fire detector concrete block [1] is a new tool for 
ensuring fire safety of housing from external threats. Various methods were 
considered to evaluate the effectiveness of this product. For example, the 
method of Butsynskaya T. A. and Zemlyanukhin M. V. [2]. This is where 
the effectiveness of the fire safety system for an industrial enterprise is 
evaluated. Smirnov A.V. evaluated the effectiveness of a multi-agent re-
source allocation system for fire safety management of chemical enterprises 
[3]. Fedosov S. V., Petrukhin A. B., Bobylev V. I., Sokolov A.M. estimated 
the economic efficiency of electric heat treatment at precast concrete enter-
prises [4]. 

Solutions for evaluating the effectiveness of the fire safety system 
for social facilities were proposed by A. A. Bobryshev and E. A. Maslov 
[5]. 

Braginets A.V. and Mileshko L. P. evaluated the effectiveness of 
the fire safety system in the Rostov region [6]. S. V. Makarkin and E. P. 
Vorobyova evaluated the effectiveness of local self-government bodies in 
the field of fire safety [7]. 

Taking into account the above-described methods, based on appen-
dix 4 to GOST 12.1.004-91 [8], the cost effectiveness of fire safety of low – 
rise residential buildings (hereinafter-LRRB) in the Ivanovo region was cal-
culated. 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 337 

 
Analysis of fires in LRRB in 2015-2019 in the Ivanovo region shows 

that the average fire area at these facilities varies depending on the degree 
of fire resistance (FR) (figure 1). 

 

 
 

Figure 1-Statistical data on the average area of fires in LRRB 
 in the Ivanovo region 

 
Figure 2 shows the mathematical expectation of economic losses 

from a fire in LRRB in the Ivanovo region at a linear fire speed of 0.005 m/ 
s, 0.007 m/ s, 0.01 m / s at 13 minutes. 

 

 
 

Figure 2-Mathematical expectation of economic losses from a fire in LRRB in the 
Ivanovo region based on statistical data on fire areas 
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Figure 2 shows the mathematical expectation of economic losses 
from a fire in LRRB in the Ivanovo region based on statistical data on fire 
areas. 

Costs for the production (use) of products [1] for fire safety in ru-
bles are shown in figure 3. 

 

 
 

Figure 3 - cost Effectiveness of fire safety in LRRB 
 
Figure 3 shows the effectiveness of the proposed costs for ensuring 

fire safety in LRRB, taking into account the self-employment of the resident 
population (graph 1) and without it (graph 2). 

As part of the study, it was established: 
1. the Mathematical expectation of economic losses from a fire in 

LRRB in the Ivanovo region increases from V to II degrees of fire resis-
tance. 

2. the Values of economic losses from fires in LRRB in the 
Ivanovo region are highly dependent on the degree of fire resistance and 
self-employment of the resident population. At the same time, the self-
employment of the population living in LRRB causes higher economic 
losses. 

3. the Cost of using concrete products combined with a fire detec-
tor is cost-effective for the Ivanovo region LRRB of II-V degrees of fire re-
sistance. 
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Исследованы особенности управления горно-металлургической 
компанией, выполнен анализ структуры собственности ПАО «Мечел», 
показано влияние изменений структуры собственности на результа-
ты производственно-хозяйственной деятельности компании. 

 
Металлургический комплекс России включает добычу желез-

ных руд, их обогащение, выплавку металлов, производство проката. 
Современный металлургический рынок в мире и России представлен 
крупными горно-металлургическими компаниями (ГМК).  

На российском рынке конкурируют крупные ГМК: Северсталь, 
Магнитогорский и Новолипецкий металлургический комбинаты, Ме-
таллоинвест, Мечел, Евраз - предприятия полного цикла. 
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В компании  Северсталь выбытие в 2011 году трех активов в 
США и приобретение в 2017 приобретение Яковлевского рудника. Но-
волипецкий металлургический комбинат значительных изменений 
структуры компании за последнее десятилетие не отмечено. 

Мечел - одна из лидирующих компаний в мире в области горной 
добычи и черной металлургии. Компания производит уголь, железо-
рудный концентрат, сталь, прокат. Активы компании представлены в 
11 регионах России, Литве и Украине [10].  

Таким образом, структура горно-металлургических компаний 
изменяется в связи с приобретением новых активов, продажей непро-
фильных активов, выбытием активов, что обусловлено высокой кон-
центрацией рынка, сложностью управления крупными вертикально-
интегрированными компаниями.  

Задачи исследования: 
1. Выполнить качественный и количественный анализ измене-

ний в структуре ПАО «Мечел»; 
2. Дать оценку изменениям в структуре ПАО «Мечел». 
ПАО «Мечел» является представительным объектом исследова-

ния, т.к. развивается с 2003 года, из всех ГМК наиболее значительные 
изменения произошли в ее структуре[10]. 

В 2007 году в состав активов компании ПАО «Мечел» вошел 
Братский завод ферросплавов [6]. 

В 2008 году была приобретена компания OrielResources, вклю-
чая Тихвинский ферросплавный завод, Шевченковское никелевое ме-
сторождение (Казахстан) и месторождением хромитовых руд «Вос-
ход» (Казахстан). В 2013 году компания была продана за $425 млн., 
денежные средства направлены на погашение кредиторской задолжен-
ности [9]. 

В 2009 году была приобретена американская угледобывающая 
компания «Bluestone» за $436 млн. и 83,3 млн. собственных привиле-
гированных акций. В результате «Мечел» стал глобальным игроком на 
мировом рынке, так как его акции были размещены на Нью-Йоркской 
фондовой бирже. Компания продана за $5 млн, что обусловлено серь-
езным спадом рынков и истекающим сроком действия имеющихся у 
компании лицензий на разработку угля. [8] 

«Инвикта Мерчант Бар» металлургический завод был приобре-
тен в 2011 году. Преимущество завода связано с выгодным географи-
ческим положением. Данный актив был продан в 2013 году за £1,1 
млн. вместе с кредиторской задолженностью предприятия перед «Ме-
чел». Причиной продажи является неблагоприятная динамика цен на 
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европейских металлургических рынках и слабый уровень спроса на 
продукцию завода [9]. 

«Мечел» в 2011 году приобрел Донецкий электрометаллургиче-
ский завод, находящийся в Украине. В связи со сложной макроэконо-
мической и политической обстановкой в 2013 году компания «Мечел» 
продала завод за 2 тысячи евро, с обязательством погашения кредитор-
ской задолженности на сумму $81 млн. перед ПАО «Мечел». Компа-
ния не видела перспектив улучшения ситуации на рынке в течение 
ближайших лет, таким образом, сделка способствовала снижению 
страновых рисков, которые связаны со спецификой ведения бизнеса в 
Украине и многочисленными нерыночными факторами [7]. 

Таким образом, в период 2007-2011 гг. компания приобретала 
зарубежные и российские активы, но в связи с такими факторами, как 
падение рынков и растущая задолженность по кредитам, с 2013 года 
началось выбытие зарубежных активов, которые перестали быть эф-
фективными в сложившейся рыночной ситуации. 

В 2013 году ПАО «Мечел» начал реализацию своих активов, 
находящихся в Румынии. Сумма сделки составила 230 румынских лей 
(около $70), при этом в 2002-2010 гг. активы были консолидированы за 
$216 млн. Причиной продажи активов является снижение долговой на-
грузки компании, которая составляла на конец 2012 года $9,7 млрд. [3]  

Также в 2013 году «Мечел» продал актив в Болгарии - угольную 
ТЭЦ "Топ-лофикация Руссе" в связи с высокой себестоимостью произ-
водства и бесперспективности актива. Продажа была осуществлена в 
2,5 раза ниже суммы покупки 2007-2010 годах [1]. 

В апреле 2020 года ПАО «Мечел» реализовал свои доли в раз-
мере 51% в ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-дорога» и ООО «Мечел 
Транс Восток» компании ООО «А-Проперти». Причиной данной про-
дажи является повышение эффективности основных направлений дея-
тельности. В результате сделки и реструктуризации долга компании 
удалось сократить задолженность на 145 млрд руб., или на 30% от чис-
того долга по итогам I кв. 2020 г. Снижение задолженности благопри-
ятно для компании, но стоит отметить, что выбытие прибыльного ак-
тива приведет к снижению EBITDA компании. Этот факт, в свою оче-
редь, обнуляет эффект от снижения долговой нагрузки [4]. 

Выполнен количественный анализ изменения технико-
экономических показателей в связи с изменениями структуры компа-
нии (табл.1).  

Для анализа был взят период с 2011 – 2019 годы, чтобы отсле-
дить влияние структурных изменений на финансовые результаты ком-
пании. Компания ПАО «Мечел» впервые с 2011 года получила чистую 
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прибыль в 2016 году, это связано с высокой волатильностью цен на 
уголь и металлопродукцию. Причиной убытков также можно назвать 
обесценивание российского рубля, что привело к убыткам от пересчета 
валют и увеличению стоимости финансирования долговых обяза-
тельств.  

 
Таблица 1 

Основные технико-экономические показатели ПАО «Мечел» за 2011-2019 гг. 
Показатель 

 
2011 2014 2016 2019 2014/ 

2012, 
% 

2016/ 
2014, 
% 

2019/ 
2016, 
% 

Выручка, млрд. 
руб. 

387,5 236,8 276 296,5 61 117 107 

Чистая прибыль 
млн. руб. 

-19674 -20086 8 832 4 285 102 144 49 

Численность ра-
ботников, тыс. 
чел. 

96,8 67,9 61,5 59,18 70 91 96 

Рентабельность 
собственного ка-
питала, % 

- - 22,43 44,59 - - 199 

Коэффициент 
финансовой за-
висимости 

1,95 3,15 6,76 29,75 161 214 440 

Отношение чис-
того долга к 
EBITDA 

3,86 10,30 7,18 8,85 267 70 123 

 
В анализируемый период отмечен рост коэффициента финансо-

вой зависимости, что показывает увеличение долговой нагрузки и 
уменьшение собственного капитала. Компания на протяжении не-
скольких лет пытается управлять задолженностью (реструктуризация 
кредитов, снижение стоимости финансирования процентных плате-
жей). Показатель отношения чистого долга к EBITDA значительно 
превышает установленные в корпоративных документах значения, что 
говорит о большой долговой нагрузке и невозможности в полной мере 
обслуживать финансовые обязательства. Основной причиной роста  
коэффициента – резкое падение сырьевых рынков и значительные дол-
говые обязательства. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что 
компания ПАО «Мечел» находится в сложном финансовом положе-
нии. Произошедшие изменения в структуре не привели к выравнива-
нию ситуации, а только усугубили ее, так как продажа активов проис-
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ходила по низким ценам, в момент экономического спада рынков, 
принося новые убытки.  

Компания находится в значительной зависимости от заемных 
средств, что видно из проведенного количественного анализа. Все де-
нежные средства от продажи активов была направлены на уплату за-
долженности, что привело, в свою очередь, к недоинвестированию, из-
носу основных производственных фондов и снижению инвестицион-
ной привлекательности компании.  

Выводы 
1. В результате проведения качественного анализа изменений в 

структуре собственности ПАО «Мечел» исследованы процессы приоб-
ретения активов в период 2007–2011 гг. и выбытия активов 2013-2020 
гг. 

2. Количественный анализ показал, что вследствие низкого 
уровня прибыли компании и экономического спада рынков ПАО 
«МЕЧЕЛ» была накоплена большая задолженность по кредитам.  

3. Реализация неэффективных активов не привела к положи-
тельным результатам в связи с низкой ценой реализации, при этом бы-
ло достигнуто временное снижение долговой нагрузки.  

4. Выбытие эффективных активов приводит к снижению 
EBITDA компании, снижая ее эффективность. 

5. В компании следует усилить стратегическое планирование, 
т.к. управление активами осуществляется недостаточно эффективно. 
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Рассмотрены некоторые глобальные проблемы современности на 
примере высыхания Аральского моря. 

 
Проблема высыхания Аральского моря является глобальной 

проблемой современности. Эта проблема усугубляется и тем, что под-
вижные пески осушенного дна Арала сильно засоленные, содержать 
огромное количество различных вредных химических реагентов, вхо-
дящих в состав различных минеральных удобрений и пыли. Одним из 
серьёзных факторов ухудшения экологической обстановки в регионе 
Аральского моря является вынос солей и пыли с территории этих рай-
онов [1]. 

Краткая характеристика причин случая проблем и описание 
действий в их устранении даны в этом сообщении. Статья основана в 
официальной статистической информации, материалах Министерства 
Природных Ископаемых и Защиты Окружающей среды Республики 
Узбекистан [2]. 

Центральная Азия (территория - 1.7 млн.кв.км), расположены в 
средней-части Евразийского континента в распутье древних караван-
ных путей между Европой и Азией, Средней и Дальним Востоком и 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/02/19/
https://www.forbes.ru/news/242401-mechel-prodal-svoi
https://www.mechel.ru/
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главным образом слиянием с географическими границами Аральского 
моря, полностью включая территории Таджикистан, Узбекистан 
большой части Туркменистана и юга Казахстана. Известно, что осу-
шенное дно Аральского моря покрыто слоем засоленных подвижных 
песков площадью в более 2400 тыс.га. Содержание в них водопрочных 
макроструктур больше 0,25 мм, имеющих важное значение для куль-
тивирования солестойких растений на этих песках, незначительное и 
составляет часто не более 5-7% от общей массы песка, вследствие чего 
затруднено их рациональное использование в сельскохозяйственном 
секторе экономики. В связи с чем, важным является проблема закреп-
ления песков от ветровой эрозии через создание прочной поверхност-
ной корки, обеспечивающей закрепление минеральных частиц и солей 
в местах их образования с целью предотвращения дефляции [3]. 

Рост в водном потреблении подключал к развитию новых ирри-
гационных систем в территорий, где главным образом хлопок и рис 
выращены, вместе с увеличением в населении, прокладывающем в 
сельское хозяйство, поток воды в море из двух основных речных сис-
тем - Амударя и Сирдарья - полностью остановлены.  

Несмотря на интенсивное таяния ледника, которое должно про-
вести к увеличению территории Аральского моря, в течение последний 
25 лет происходит катастрофическое уменьшение объёма самого 
большого внутреннего водоема. 

Аральское море является самым большим внутренним соленым 
резервуаров воды в мире. Расположенное в центре Центральных Ази-
атских пустынь в высоте 53 метров выше уровня моря, Аральское море 
функционирует как гигантский эвапоратор. Около 60 км2 воды испаря-
ется за год.  

Море содействовало гидротермальному улучшению режима, 
повлиявшему водные режимы заводов, призводительности пастбищ, и 
предусмотревших нормальное функционирование артезианских ко-
лодцев и т.п. Экологический баланс в бассейне был сформирован в 
первой половине 20-е столетия и был стабильным вплоть до начала 
1960 года, с объемом 1,064 кв.км, и водная территория 66.4 тысяч км. 
Из-за бесповоротного удаления речной воды на ирригацию террито-
рий, экологический баланс начинал отклоняться. Только половина 
предшествующего речного стока достигала Аральского моря. Но даже 
это количество воды было не достаточным, чтобы поддерживать уро-
вень моря в 53 м. Тем не менее в результате тенденция разработка эко-
номика в аграрный области, ведущий к росту ирригации территорий и 
объемов бесповоротного водного потребления в течение лет водной 
нехватки, водный поток в дельты Амударья и реки Сирдарья уменьша-
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лись остро. В 1982 и 1983 годы составило только 2.28 и 3.25 км3, соот-
ветственно. С 1961 уровень моря отклонился с повышением скорости 
от 20 до 80-90 см за год. 

В течение последних 50 лет, с 1960 на 2010, море получало ме-
нее чем 2,000 км3 речной воды, которые вели к более низкому уровня 
моря к 22 м, сопровождались уменьшением объема водной области к 
87%.  

В результате полной остановки стока Амударья и реки Сирда-
рья и расширение ирригации территорий без любого управления Мо-
рем Арала и окружающей среды нужно, серьезный комплекс экологи-
ческий, общественный и экономические проблемы были сформирова-
ны в регионе Приаралья. Эти проблемы началом и уровнем последст-
вий имеют международный символ. Море потеряло свой рыбный про-
мысел и потеряло значение. Было подразделено на две части, Большой 
и Малый Арал (Северный), и переместившее 140-190 км прочь с ори-
гинального берега. Из незащищенного соленого пласта (35 тысяч км) 
вплоть до 100 миллион тонн соленой пыли летали ежегодно. Приоста-
новленные твердые вещества в форме аэрозолей с сельскохозяйствен-
ными пестицидами, удобрениями и другими вредными компонентами 
промышленной и муниципальной пустой породы преобладают в ком-
позиции ветров.  

На глазах одного поколения можно сказать, что Аральское море 
не существует, оно потеряло свою функцию как экологический, так и 
природный объект.  

По данным ученых отрицательное влияние усыхания Аральско-
го моря распространяется на 300-500 км. Под его прямым влиянием 
находятся все регионы, прилегающие к Аральскому морю – Кызылку-
мы, Устюрт и дельта Амударья.  

Формы (виды) антропогенных воздействий на природу очень 
разнообразны и четкое разделение представляет большую трудность в 
плане оценки формирования ландшафтов и признаков опустынивания 
в тех или иных регионах. 

Если за полвека на глазах одного поколения людей с лица земли 
исчезает такое огромное море как Арал (акваторией 66 тыс.км2) не-
трудно представить комплекс антропогенных воздействий на природ-
ные ландшафты Кызылкумов, Устюрта и дельты Амударьи за послед-
ние 50 лет. За этот полувековой период в силу быстрого развития на-
учно-технического прогресса были освоены крупные регионы, как 
Каршинская и Голодная Степи, Целинные и залежные земли, были по-
строены трансконтинентальные железнодорожные и автомобильные 
дороги, магистральные коллекторы, водопроводы, газопроводы, элек-
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трические линии, связи на территориях Кызылкумов, Устюрта и низо-
вья Амударьи. 

В течение последних 50 лет в связи с расширением орошаемых 
территорий в Южном Приаралье резко сократились объемы воды 
предназначенного для сохранения природных комплексов в зоне оази-
са, усиливается процесс опустынивания и деградации окружающей 
природной среды и здесь. 

По состоянию на 2010 год обнажилось и подверглось опустыни-
ванию более 60 тыс.км2 морского дна, береговая линия в Южном При-
аралье отошла на 130-150 км. В 1987 году Аральское Море раздели-
лось на две части, Большой и Малый Арал, горизонт воды понизился 
на 26 м, что привело к исчезновению моря и изменению климатиче-
ских условий, на прилежащих к нему территории. Такое положение 
еще раз демонстрирует насколько трудна проблема Аральского моря и 
доказывает необходимость принятия срочных мер по недопущению 
потери моря, тем самым достичь стабилизации экологической обста-
новки в Приаралье в первую очередь.  

В среднем числе, ледники долины в области Тян-Шаня отсту-
пают 7.5-13.1 м за год. Это - опасный процесс для сухой области, по-
скольку в Центральной Азии, гористые ледники являются единствен-
ным с древних времен водной поставки и - основная атмосферная 
влажность конденсации воды в регионе. Оценка области с протяжным 
произношением из сухих частей пласта Моря Арала показывает, что 
эта величина изменяется от несколько сот тысяча тонн до 20-30 мил-
лион тонн за год. В композиции облака пыли, приостановившей твер-
дые вещества в форме аэрозолей с сельскохозяйственными пестицида-
ми, удобрениями и другими вредными компонентами промышленной 
и муниципальной сточной воды преобладают. Соленые довольные 
создания 0.5-1.5%. Песок-и-соленые эффекты аэрозоля в почвах оазиса 
и пастбища преимущественно отрицательные. Заменяя многоуровне-
вый растительность единственным-слоем, уменьшает количество по-
лезных источников кормления и часто устанавливает, что не имеет ка-
чественную культивацию. Два миллион гектаров плодородных земель 
исчезли в результате кризиса и в результате быстрого повышения воды 
в некоторых регионах республики они загрязняют в течение долгого 
времени.  

Сегодня эти земли - или вода сильно засоленены. Прежние су-
хие почвы области Приаралья превратились в болото. 

 Для того, чтобы поддерживать режим искусственно необходи-
мо поднять стандарты к 2-3 раз, для того, чтобы снижать второстепен-
ный процесс соленасышения. Дефектный круг сельского хозяйства 
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был сформирован в этой области, где тяжелые заваленные земли оста-
лись. Земля-улучшение условия ирригации почв в Центральной Азии 
ухудшена коллективной-водоотводной водой, насыщенной пестици-
дами и выплаченной как обратный сток во многочисленные локальные 
горизонтальные депрессии. В результате, искусственные резервуары-
аккумуляторы появляются. Эти резервуары являются реальным бедст-
вием для почвы региона. Некоторые из них вызывают второстепенное 
загрязнение, когда ядовитое загрязнение становится сухим и проведе-
нием ирригации земли, разрушено им и загрязнено атмосфера в окру-
жающих областях.  

Наиболее распространенные загрязняющие вещества в Приара-
лье: масляные углеводороды, фенолы, комплексные поверхностные-
активные субстанции (ПАВ), хлорорганические пестициды, тяжелые 
металлы и минералы. Использование обильный пестицидов с высокой 
физиологической реакцией (B-58, metaphos, corotan, butiphos, 
hexachloran, lindan, DDT и т.п.) огромная угроза в средств к существо-
ванию организмов. Резервуары, несущие воду с нерешенными соста-
вами тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов, проведенны-
ми к уничтожению рыбного промысла, появление канцерогенных бо-
лезней, и изменения в клеточных индексах. Максимальный уровень за-
грязнения масляными углеводородами в 1970 был 54 ПДК (предельно 
допустимая концентрация) в Малом Арале (ПДК=0.05 мг./дм), и 80 
MPC в Арале Bolshoi. С 1978 тенденция, чтобы смазывать стабилиза-
цию загрязнения углеводородов на уровне ПДК обозначен. Фенолы 
были созданы 28 MPC (ПДК=0.001 мг/дм) в Малом Арале, и 63 ПДК в 
Большом Арале. В настоящее время нет информации о загрязнении 
фенолами поскольку наблюдения прекратились. Концентрация ПАВ и 
тяжелых металлов не превышает ПДК.  

В прошлом исключительность Аральское море содействовала 
богатству и разнообразию биоты, которые могли быть по сравнению с 
Африкой. Область Приаралья обладала половиной биологического ви-
да, бывшего СССР, многие виды, тем не менее, исчезли или уничто-
жены. Были 500 типов птиц, 200 видов млекопитающих и 100 видов 
рыб, тысячи насекомых и беспозвоночных.  

До  1960 года речные дельты были домом, для свыше 70 типов 
млекопитающих и 319 типов птиц. В настоящее время только 32 типа 
млекопитающих и 160 типов птиц остались. В низких потоках Реки 
Сирдарья, более, чем 100 тысяча гектаров плодородных почв стали со-
леным-болотом, и более, чем 500 тысяча гектаров болота и почва - бо-
лота становилась сухой. Это заканчивался преобразованием и уничто-
жением 5-7 типов трав необходимым для корма для овцы, скота, верб-



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 349 

 
людов и козлы. Местная флора впечатляющая и включает 1,200 цвет, 
560 типов тугаи лесов из которых 29 эндемические в Центральной 
Азии. Флора берега Арала включала 44 семейств птиц и 180 рыб. Са-
мое верхнее разнообразие растительности песка сконцентрировано на 
прежних островах западного берега. Сухая полоса Арала охарактери-
зована более низким разнообразием по сравнению с берегом. Среди 
них - 30 видов, которые - ценные заводы корма, 31 типа сорняков, и 
более, чем 60 типов локальной флоры - потенциал фитомелиорации 
для сушеных берегов. Изменение в водном балансе вызывало минера-
лизации воды в бассейне Арала, который вел к убытку уникального 
биоценоза и множества эндемического вида животных. Уменьшение 
Притока в Арал вызывало нереверсивные изменения гидрологического 
и гидродинамического режимов и гидро-систем. Соленые сбалансиро-
ванные изменения повышали моря 3 раза солености, превращающее 
это в пустыню. Прежде процветающая морская эко-система поддержи-
вала 24 вида рыб, которые исчезли. Были карп, окунь, осетра, лосося, 
меч-рыбы и пика. 1971 Средняя соленость превышала 15% и закон-
чившееся уничтожением рыбной икры. С 1971 средняя соленость дос-
тигла 12% в открытой части моря, и первые признаки негатива уплот-
няются на рыбе появились. Некоторые типы рыбы снизили их рост, и 
номер рыбы остро уменьшен. Средней 1970's средней соленостью мо-
ря превысившего 14%, и естественное воспроизведение рыбы Арала 
полностью разрушен. В после 1970 года нескольких видов рыб не вос-
производились вообще. В 1980 году соленостью превыщало 18%.  

Эко-системы долин дельты превращаются существенно сель-
скохозяйственным использованием земли для многих столетий. Про-
цесс разложения в области Арала вызывал прогрессивные крис в об-
щественную и экономическую сферы. Первичные жертвы кризиса бы-
ли наиболее уязвимыми слои населения, а именно: дети, женщины, 
уплатившие плохих жителей городов и сельских областей. Область 
имеет самый верхний выход из строя показателя ребенка в последний 
СССР (10-12 детей за 100 вновь родившееся), высокий уровень смерти 
материнства: около 110 женщин за 1000 рождения. Болезни как на-
пример, tиф, инфекции и помехи, тиф, гепатит, паратиф всегда сопро-
вождает бедность. Показатель болезни имеет возрастающую тенден-
цию. В эпицентре экологического бедствия, анемии, дисфункция щи-
товидной железы железа, почка и печеночные болезни являются ши-
роким распространением. Кровь, онкологические болезни, астма и за-
болевания сердца развиваются. Медицинское исследование доказыва-
ет, что интенсивность и рост этих болезней, непосредственно зависи-
мые от экологического бедствия.  
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В сельском хозяйстве есть устойчивая тенденция на переход на 
экологическое управление производства. Один из основных принци-
пов вышеупомянутой тенденции - эксплуатация положительного ба-
ланса перегноя в почве за счет введения чередования посевов и при-
ложения органических удобрений.  

Для решения вышеуказанные экологических проблем нашей 
республики на кафедре "Экология" Каракалпакского государственного 
университета имени Бердак, ведутся исследования, направленные на 
решения этих проблем. Мы верим, что исследователи не только будут 
связаны исследователями нашей республики, но наше университетское 
сотрудничество сформирует фонд одного из наиболее важных науч-
ных проектов, чтобы решать проблемы окружающей среды, которые 
угрожают народам не только Центрально-Азиатского региона, но, да-
же земного шара. 
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Рассмотрено влияние системно значимых банков на состояние 

банковской системы и экономику РФ 
 

Банковская система любой страны находится во взаимовлиянии 
с ее экономикой. Устойчивость банковской системы зависит от эконо-
мической конъюнктуры, стабильности финансовой и денежно-
кредитной системы, платежеспособности субъектов экономики и мно-
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гих других факторов. Значительное влияние на функционирование 
всего банковского сектора и тенденции его развития оказывает дея-
тельность системно значимых кредитных организаций, функциониро-
вание которых также оказывает влияние на экономику в масштабах 
страны.  

В структуре выпуска по отраслям экономики банковский сектор 
занимает 3,1% в общем объеме выпуска по статистическому показате-
лю финансовой и страховой деятельности [1, с.180]. На данный мо-
мент этот показатель ниже, чем во многих развитых странах. 

Несмотря на сравнительно низкую величину вклада финансово-
го сектора в экономику РФ следует отметить положительную динами-
ку роста активов банковского сектора. 

 

 
 

Рис. 1 -  ВВП   в   текущих   ценах   и совокупные активы банковской системы Рос-
сии, млрд. руб 

 
Объем совокупных активов российских банков на начало 2020 г. 

был равен 96,5 трлн. рублей, что составило 84,5% от ВВП страны. Для 
сравнения отметим, что в большинстве развитых стран этот показатель 
близок или превышает 100%. Достаточно высокое значение банков-
ских активов в сравнении с годовым ВВП страны свидетельствует о 
высокой роли банковского сектора в национальной экономике. 

Обратимся к рисунку 2, чтобы отследить динамику основных 
индикаторов банковского сектора в сравнении с темпом роста ВВП. 

По данным рисунка 2, данные которого рассчитаны по инфор-
мации Центрального Банка РФ [3], можно сделать вывод в целом об 
устойчивом функционировании банковского сектора без значительных 
скачков динамики рассматриваемых показателей. При этом необходи-
мо отметить отрицательную динамику как по снижению доли сово-
купных активов банковского сектора к ВВП, так и по показателям ка-
питала банковского сектора и кредитам нефинансовым организациям. 

Прогрессивную тенденцию имеют показатели по вкладам и кре-
дитам физических лиц. В целом прослеживается четкая корреляция 
между ростом экономики и показателями банковской системы, в част-
ности, отрицательные тенденции рассматриваемых показателей в кри-
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зисный период, что говорит о взаимовлиянии двух институтов. При-
сутствие банковского сектора в экономике достаточно стабильна и его 
устойчивость  влияет  на  состояние экономического развития и наобо-
рот. 

 

 
 

Рис. 2– Динамика показателей банковского сектора в российской экономике 
 
Высокое влияние на функционирование банковского сектора, а, 

следовательно, на экономику РФ, оказывают системно-значимые кре-
дитные организации. 

Обратимся к таблице 1, в которой представлены активы систем-
но  значимых кредитных организаций РФ [2] и рассчитана их доля в 
совокупных активах банковского сектора. 

Как видно из таблицы 1, активы СЗКО в основном имеют тен-
денцию к ежегодному росту. Также повышается их доля в совокупных 
активах банковского сектора России. Отрицательная тенденция дина-
мики данного показателя в 2017 г. объясняется как более высокими 
темпами роста совокупных активов российского банковского сектора, 
так и проведением процедур санации ПАО Банк «ФК Открытие» и 
ПАО «Промсвязьбанк». 

Однако влияние СЗКО на банковский сектор России и нацио-
нальную экономику в целом проявляется не столько в наращивании 
активной базы данных кредитных организаций, сколько в их финансо-
вых результатах. Обратимся к таблице 2, где представлена чистая при-
быль СЗКО за 2015 - 2019 гг. 

По данным таблицы 2 видно, что большинство системно значи-
мых кредитных организаций функционируют прибыльно в рассматри-
ваемом периоде. В 2017 г. по всем СЗКО наблюдалась тенденция уве-
личения чистой прибыли. Исключение составил ПАО Банк «ФК От-
крытие», убыток которого составил -220,5 млрд. руб., по которому 
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проводилась процедура санации. По причине санации данного банка 
общая величина прибыли по группе СЗКО в 2017 г. на 6% ниже, чем в 
2016 г., тем не менее объем чистой прибыли в 2017 г. в 2,7 раз выше 
уровня 2015 г. 

Таблица 1  
Активы СЗКО и их доля в совокупных активах банковского сектора 

РФ, млрд. руб. 
Активы кредит-
ных 
организаций 

01.01.201
5 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

1 2 3 4 5 6 7 
ПАО Сбербанк 22 330,24 23 545,95 22 683,03 24 192,99 28 133,7 28 894 
ПАО Банк ВТБ 8 363,25 9 413,99 9 462,04 9 676,41 13 949,4 14 329 
АО «Россельхоз-
банк» 

2 165,04 2 651,98 2 802,48 3 193,29 3 467,4 3 541 

АО «Газпром-
банк» 

4 722,89 5 177,75 5 154,06 5 642,45 6 347,7 6 554 

АО «ЮниКредит 
Банк» 

1 384,67 1 428,43 1 213,68 1 229,72 1 410,4 1 244 

АО «Райффай-
зенбанк» 

890,91 887,09 778,65 871,51 1 149,3 1 292 

ПАО РОСБАНК 983,63 900,53 793,01 947,53 1 099,8 1 226 
АО «АЛЬФА-
БАНК» 

2 312,74 2 286,25 2 458,45 2 673,42 3 400,2 3 761 

ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

2 735,57 3 029,10 2 817,87 2 313,08 1 664,8 2 714 

ПАО «Пром-
связьбанк» 

1 088,40 1 280,26 1 327,41 1 278,73 1 533,4 1 939 

ПАО «Москов-
ский 
Кредитный Банк» 

597,48 1 230,77 1 454,78 1 915,69 2 239,3 2 518 

Итого активов 
СЗКО 

47 574,80 51 832,07 50 945,45 53 934,81 64 395,4 68 012 

Всего активов 
банковского сек-
тора 

77 652,99 82 999,71 80 063,26 85 191,84 94 083,7 96 581,1 

Доля активов 
СЗКО в 
совокупных ак-
тивах банковско-
го сектора, % 

 
60,1 

 
62,2 

 
59,1 

 
58,60 

 
68,44 

 
70,4 

 
Что касается банковского сектора в целом, чистая прибыль все-

го банковского сектора за рассматриваемый период выросла на 1801 
млрд. руб. Для сравнения – по группе СЗКО аналогичный показатель 
увеличился на 1081,1 млрд. руб. Всего по банковскому сектору наблю-
даются более низкие показатели чистой прибыли, чем по группе СЗКО 
в 2015 г. и 2017 г., что говорит о существовании убыточных банков 
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среднего и небольшого размера, убытки которых не перекрываются 
прибылями других кредитных организаций. В 2018 и 2019 годах си-
туация стала выравниваться и уже по банковскому сектору наблюда-
ются показатели увеличения чистой прибыли.  
 

Таблица 2 
Чистая прибыль СЗКО за 2015-2019 гг., млн. руб. 

 
Наименование 
СЗКО 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

Абс. от-
клонение 

2019 / 2015 
г. 

ПАО Сбербанк 236 
257,1 

516 
987,8 

674 
119,8 

811103,
7 

870056,7 633800,6 

ПАО Банк ВТБ 48 
590,7 

70 006,6 104 
111,5 

256606,
1 

208296,6 159715,9 

АО «Россельхоз-
банк» 

-69 
237,2 

909,2 3 024,2 2581 4865 -64342,2 

АО «Газпром-
банк» 

-34 
375,3 

109 
685,1 

40 805,2 21579 45405 11039,7 

АО «ЮниКредит 
Банк» 

6 004,8 16 655,1 28 031,6 20384 9010 3006,2 

АО «Райффайзен-
банк» 

20 
149,1 

23 933,1 23 191,5 26915 37542 17402,9 

ПАО РОСБАНК 3,5 9 904,5 7 353,6 11401 13109 13105,4 
АО «АЛЬФА-
БАНК» 

49 
581,4 

5 117,6 50 686,3 110768 51052 1460,6 

ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

2 272,5 14 150,1 -
220541,1 

7745 47168 44885,5 

ПАО «Промсвязь-
банк» 

10 
966,1 

12 125,2 10 524,7 -15758 24130 13173,9 

ПАО «Москов-
ский Кредитный 
Банк» 

3 883,4 2 688,7 13 939,5 11941 44680 40786,6 

Итого чистая при-
быль СЗКО 

274 
234,3 

782 
163,0 

735 
246,8 

126526
6 
 

1355314,
3 

1081180 

Всего чистая при-
быль банковского 
сектора 

235 
450,4 

790 
484,2 

539 
093,8 

134482
8,949 

2036843,
741 

1801403,3 

 
Негативный эффект от убыточности системно значимых банков 

также может проявляться в больших финансовых потерях для многих 
банков, предприятий, организаций, а также в «принципе домино», ко-
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гда кредитные организации становятся неплатежеспособными одна за 
другой. 

Также негативным моментом деятельности СЗКО является тот 
факт, что проблемы функционирования одного из системно значимых 
банков могут вызвать недоверие субъектов экономики ко всему бан-
ковскому сектору. 

Влияние СЗКО на банковский сектор и национальную экономи-
ку объясняется огромным количеством денежных средств, сконцен-
трированных в их руках, размером банка, а также его взаимосвязи с 
другими кредитными организациями и субъектами экономики.  
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