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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ  

В статье на основе применения биосферосовместимых технологий разработаны предложения по 
методологии корректировки генеральных планов, зон и участков производственных объектов в рамках 
экологической реконструкции городской среды с производственными зонами. Такой анализ предлагается 
выполнять через систему качественных и количественных индикаторов в определенной последователь-
ности. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, производственные зоны, генеральное планирование, 
биосферосовместимые технологии. 

 
*** 

Анализ проблем безопасности со-
временного города показал, что все они 
лежат в социо-природно-техногенном 
пространстве, деградация которого дос-
тигла запредельных значений. Примене-
ние отдельных узкопрофессиональных 
знаний в рамках указанного пространства 
в условиях новых вызовов, оценка безо-
пасности и качества городской среды че-
рез призму большого числа показателей в 
современных условиях, по мнению ака-
демика В.А. Ильичева [1], становится все 
менее эффективной. Подтверждением 
тому могут служить результаты монито-
ринга и прогнозные оценки динамики 
изменения безопасности и качества го-
родской среды, в том числе результаты 
исследований, выполненных с участием 
автора на примере города Орла [2].  

В этом исследовании было предло-
жено решение задачи  по количественной 
оценке показателей биосферосовместимо-
го и развивающего человека города при-
менительно к анализу схем генеральных 
планов и схем градостроительного зони-
рования. В частности, анализ относитель-
ных значений показателя биосферной со-
вместимости города (η), которые для пер-
вого и второго варианта застройки микро-
района «Ботаника» в г. Орле соответст-
венно составили 1 0,18   и 1 0, 24  , 

свидетельствует о том, что при разработ-
ке схем генеральных планов микрорай-
онов не проводится оценка биосферосов-
местимости этих территорий. Получен-
ные значения показателя биосферной со-
вместимости по рассматриваемому рай-
ону вдвое меньше аналогичных, рассчи-
танных для города в целом [3], что не 
может не сказаться на отсутствии поло-
жительной динамики в развитии рассмат-
риваемой территории.  

Проведенные исследования по рас-
чету гуманитарного баланса биотехно-
сферы, т. е. тройственного баланса насе-
ления, мест удовлетворения потребно-
стей и воспроизводства чистой части 
биосферы для этого района, несмотря на 
внешние, достаточно привлекательные 
проектные решения, показали также от-
сутствие прогресса с позиции развития 
человеческого потенциала и главной 
производительной силы – чистой части 
биосферы. Поэтому без пересмотра от-
ношения к планированию градообустрой-
ства города проектировать новые районы 
не представляется возможным. 

Исправление такой ситуации невоз-
можно без использования целевых инди-
каторов биосферосовместимых техноло-
гий [4] при разработке проектов реконст-
рукции зон и участков производственных 
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объектов в системе городской застройки, 
которые, в свою очередь, должны опи-
раться на программно-целевые методы 
управления при их реализации. Оценку 
эффективности применения биосферо-
совместимых технологий для программ 
развития экологической реконструкции 
городской среды с производственными 

зонами предлагается выполнять через 
систему качественных и количественных 
индикаторов в определенной последова-
тельности. В настоящей работе примени-
тельно к рассматриваемой задаче пред-
ложен возможный алгоритм  реализации 
такой оценки (рис.). 

 
Рис. Блок-схема алгоритма социально-экологической оценки реализации программ  

экологической реконструкции городской среды с производственными зонами  
на основе биосферосовместимых технологий 
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Методика оценки эффективности 

применения биосферосовместимых тех-
нологий для экологической реконструк-
ции городской среды с производствен-
ными зонами включает следующие взаи-
мосвязанные этапы: 

1. Наличие основополагающего до-
кумента, характеризующего реалии и 
перспективы развития города, стратеги-
ческого плана города, основой которого 
является создание развернутых во време-
ни и пространстве программ градообуст-
ройства, в которых акцент сделан на са-
моорганизацию города и формирование в 
нем биосферосовместимой социо-
природной безопасной среды, природы и 
сознания человека. Стратегический план 
города в этой связи рассматривается как 
сбалансированная социо-природно-тех- 
ническая структура, основывающаяся на 
теоретико-методологическом изменении 
типа жизнедеятельности, формировании 
новой парадигмы мышления, направлен-
ной на созидание, а не на разрушение.  

2. Оценка (качественная и количест-
венная) степени изъятия природных ре-
сурсов (энергия, чистая вода и воздух, 
сырье, трудовые и территориальные ре-
сурсы) и вбрасывания отходов техниче-
ской деятельности (выбросы в атмосфе-
ру, сточные воды, загрязнение почв, 
твердые отходы) на рассматриваемой 
территории города, а также анализ уров-
ня развития человеческого потенциала в 
результате применения биосферосовме-
стимых технологий в программах эколо-
гической реконструкции городской среды 
с производственными зонами. Критерия-
ми оценки эффективности реконструкции 
производственных предприятий в струк-
туре городской застройки могут быть 
следующие: 

а) снижение уровня механического 
(шум, электромагнитное и радиационное 
излучение) и физического (выбросы в ат-
мосферу, воду, почву) загрязнений; 

б) экономия энергоресурсов (пить-
евой воды, электро- и тепловой энергии и 
т.д.); 

в) применение возобновляемых ис-
точников энергии (солнечно-ветровая 
энергетика); 

г) уменьшение потерь на сетях и 
другие организационные и технические 
меры в коммунальном хозяйстве; 

в) количество и эффективность ис-
пользуемых в деятельности производст-
венных предприятий новых технологий, 
способствующих увеличению эффектив-
ности работы в разных направлениях 
(энергоэффективность, уровень техноло-
гий производства и контроля качества 
выпускаемой продукции и т.д.); 

г) объем инвестиций в отрасли про-
мышленности, способствующие увеличе-
нию потенциала биосферы; 

д) уровень человеческого потенциа-
ла на рассматриваемой урбанизирован-
ной территории. 

3. Наличие генерального плана горо-
да, зон и участков с производственными 
объектами, выполненного на основе рас-
четов тройственных (гуманитарных) ба-
лансов биотехносферы, устанавливаю-
щих количественное, нормативное соот-
ношение между числом рабочих мест на 
предприятиях рассматриваемого района 
или города, потребностями в ресурсах 
для их производственной деятельности, 
потенциалом жизни биосферы. 

4. Количество и эффективность ис-
пользованных при разработке (корректи-
ровке) генеральных планов городов зон и 
участков с производственными объекта-
ми законодательных инициатив, норма-
тивной документации, правовых актов, 
гарантирующих соблюдение гуманитар-
ного баланса биотехносферы или поэтап-
ного перехода к нему. 

5. Разработка инновационных про-
грамм развития, являющихся результа-
том творческой и деловой активности 
инженеров, предпринимателей, субъектов 
управления городом. Количество реали-
зованных предложений по корректировке 
генеральных планов, зон и участков про-
изводственных объектов, базирующихся 
на программно-целевых методах управ-
ления и применения системного контро-
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ля. Количество реализованных крупных 
проектов по модернизации и технологи-
ческому обновлению производств как ре-
зультат сотрудничества ученых разных 
ведомств. Объем инвестиций, направлен-
ных на обеспечение воспроизводства ис-
пользованных природных ресурсов и вос-
становление деградировавшей ранее био-
сферы. 

6. Проведение мониторинга состоя-
ния технологической реконструкции и 
обновления технологий производствен-
ных объектов в структуре городской за-
стройки и сравнение достигнутых показа-
телей с планируемыми стратегическими 
показателями функции обеспечения жиз-
недеятельности города, микрорайона, 
района и изменение значений состав-
ляющих гуманитарного баланса на рас-
сматриваемой территории города.  

7. Создание градостроительных 
технологий по обеспечению биосферо-
совместимого развития человека и реа-
лизации потребностей личности, таких 
как: жизнь, эмоции, воля, сердечность и 
доброта, стремление к знаниям, потреб-
ность в творчестве, чувство прекрасного, 
в равной степени удовлетворенных соот-
ветствующими функциями города: жиз-
необеспечение, развлечения и эмоции, 
власть, милосердие, получение знаний, 
познание мира и творчество, связь с при-
родой.  

8. Оценка динамики комфортности 
среды жизнедеятельности как результа-
та правильной организации жизни в го-
роде, направленной на создание гармо-
ничных условий общественной жизни: 
система поведения, нормы, ценности, 
профессиональные знания и др. Оценка 
степени коммуникаций между представи-
телями различных культур, этносов. 
Оценка конфликтного потенциала в мик-
рорайонах, районах, городах. Оценка ко-
личества и качества «жизненно важных 
благ», предоставляемых каждому жителю 
города, района за счет общественных ре-
сурсов на основе действующего законо-
дательства. 

Результатом реализации методики 
экологической реконструкции городской 
среды с производственными объектами 
явится безопасное функционирование го-
рода в различных сферах: политической, 
экономической, социально-экономической, 
стратегии и создания самоорганизую-
щейся безопасной среды для жизни и 
развития человека во всех ее проявлени-
ях, включая противодействие преступно-
сти и террористической деятельности; 
информационной безопасности; пожар-
ной безопасности; ликвидации последст-
вий и снижения уровня воздействия при-
родных и техногенных катастроф, эколо-
гической безопасности; санитарно-
эпидемиологической безопасности; безо-
пасности объектов инфраструктуры и 
транспорта и др. 

Изложенная методика оценки эф-
фективности применения биосферосов-
местимых технологий может быть ис-
пользована при разработке программ раз-
вития экологической реконструкции го-
родской среды с производственными зо-
нами на основе парадигмы биосферосов-
местимых технологий.  
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  
В ГОРОДСКОМ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

В современных условиях формирования рынка доступного жилья в строительстве первоочередным 
условием обеспечения долгосрочности воспроизводственных процессов территориально портфелиро-
ванной жилищной недвижимости является создание надежного и устойчивого производственно-
технического потенциала ГИСК на основе ипотечно-залогового инвестиционного инструментария. 

Ключевые слова: жилая недвижимость, воспроизводство, девелопмент, земельно-имущественный 
комплекс, городской инвестиционно-строительный комплекс. 

 
*** 

В условиях формирования доступно-
го рынка жилья на основе развития го-
родского инвестиционно-строительного 
комплекса (ГИСК) особую актуальность  
приобретает исследование объектов вос-
производства. Наряду с классическими 
подходами в этой области требуются ин-
новационные методические решения для 
обеспечения формирования доступного 
рынка жилья как процесса управления 
долгосрочным воспроизводством жилья в 
рамках ипотечно-инвестиционных систем 
(ИИС).  

В классическом (общем) виде вос-
производство – это непрерывный процесс 

возобновления основных фондов и пре-
дотвращение их преждевременного изно-
са. При этом оно может быть как в форме 
простого воспроизводства, если возме-
щению подлежит  весь физический износ 
фондов, или как расширенное воспроиз-
водство, если сверх возмещения физиче-
ского износа также происходит дополни-
тельное возмещение морального износа и  
расширение фондов. 

В наиболее общем виде все воспро-
изводственные процессы в строительстве 
можно классифицировать на две основ-
ные группы: новое строительство и об-
новление (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация форм воспроизводства объектов недвижимости  

в городском инвестиционно-строительном комплексе (ГИСК) 

Если рассматривать данную тради-
ционную классификацию воспроизводст-
венных процессов, то можно отметить, 
что главной особенностью ее применения 
является рассмотрение объектов воспро-
изводства как непрерывный процесс но-
вого строительства и обновления сло-
жившейся застройки (воспроизводство 
имущественных фондов). Для ситуации 
воспроизводства имущественных фондов 
характерен стандартный воспроизводст-
венный цикл, показанный на рис. 2. 

В современных условиях формирова-
ния рынка доступного жилья в строитель-
стве первоочередным условием обеспече-
ния долгосрочности воспроизводственных 
процессов территориально портфелиро-
ванной жилой недвижимости (ТПЖН) яв-
ляется создание надежного и устойчивого 
производственно-технического потенциа-
ла ГИСК на основе ипотечно-залогового 
инвестиционного инструментария. Си-
туацию образования жилой недвижимо-
сти как объектов воспроизводства жи-
лищного фонда необходимо рассматри-
вать в связи с развитием института част-
ной собственности земли. Переход на ча-
стную собственность на земельные уча-
стки под имущественными комплексами 
приводит к совместному рыночному уче-
ту как стоимости фондов, так и стоимо-
сти земельного участка. Учет рыночной 
стоимости земельных участков в составе 

недвижимости относится к развивающе-
му типу рыночных отношений, что тре-
бует инновационных трансформаций и в 
системе девелопмента ГИСК [1]. Сейчас 
жилой фонд, рассматриваемый через 
призму ТПЖН, как было показано ранее, 
является значительной частью нацио-
нального богатства страны и очень весо-
мым инвестиционным ресурсом развития 
территорий региона.  

Учитывая высокую привлекатель-
ность рынка жилой недвижимости на со-
временном этапе развития экономики 
России, необходимо искать новые рацио-
нальные методы формирования произ-
водственно-технического потенциала при 
обновлении сложившейся застройки. 

Специфика воспроизводственных 
процессов недвижимости предусматрива-
ет рассмотрение объектов недвижимости, 
состоящих из двух компонентов: земли и 
улучшений, причем земля является не-
воспроизводимым элементом, имеющим 
тенденцию к неуклонному росту стоимо-
сти в экономических системах. Особен-
ностью модели воспроизводственного 
цикла объектов недвижимости является 
то, что на этапе «угасания» рыночная 
стоимость земельного участка может 
быть очень значительной при наличии 
даже отрицательной стоимости имущест-
венного актива [2]. 

ФОРМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

I. Новое  
строительство 

II. Обновление 

2.2. Модернизация 

2.5. Текущий ремонт 

2.4. Капитальный ремонт 

2.3. Расширение 

2.1. Реконструкция 
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Рис. 2. Воспроизводственный цикл земельно-имущественного комплекса  
и ситуационно-периодические целевые функции воспроизводства ГИСК 

Особенность воспроизводственных 
процессов жилой недвижимости в долго-
срочных программах реконструкции и 
обновления представлена в виде модели, 
показанной на рис. 3. Возникновение но-
вого объекта воспроизводства в форме 

нового строительства и обновления фон-
дов создает организационно-правовые и 
экономические предпосылки для более 
устойчивого и стабильно долгосрочного 
планирования воспроизводственных про-
цессов в строительстве.  

Ситуационно-периодические целевые функции воспроизводства 

В – период наращивания стоимости  
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Рис. 3. Модель воспроизводства земельно-имущественного комплекса  

при комплексном обновлении сложившейся застройки территории города:  
а – модель роста стоимости земельного участка под строительство SЗ;  

б – модель воспроизводства улучшений (имущественных активов) недвижимости SУ;  
в – модель роста стоимости недвижимости SН  при реконструкции и обновлении 

Особенно актуально планирование 
воспроизводственных процессов в жи-
лищной сфере для ситуации ликвидации 
ветхого и аварийного жилого фонда, ко-

гда земельные участки под застройку 
становятся главными градостроительны-
ми элементами планирования воспроиз-
водства жилого фонда крупного города.  

Модель постоянного роста стоимости  
земельного участка 

б) 

SН = SЗ – SЛ 

SУ = f (T) 

Модель роста стоимости 
недвижимости  
Sн = f(SЗ; SУ; Т) 

SУ = f (T) 

SЗ = f (T) 

Положительная 
стоимость +S 

Невоспроизводимый ресурс,  
амортизации не подлежит 
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стоимость +S 
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АФ 
Т 
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Анализируя сложившуюся практику 

воспроизводства жилого фонда, следует 
отметить, что в современных условиях 
можно также выделить новый объект 
управления земельно-имущественным 
комплексом – товарищество собственни-
ков жилья (ТСЖ). При этом под ТСЖ по-
нимается «некоммерческая организация, 
форма объединения домовладельцев для 
совместного управления и обеспечения  
эксплуатации комплекса недвижимого 
имущества в кондоминиуме, владения, 
пользования и в установленных законо-
дательством пределах распоряжения об-
щим имуществом». 

Таким образом, существующее пла-
нирование воспроизводственных процес-
сов в жилищной сфере ГИСК можно рас-
сматривать: во-первых, как воспроизвод-
ство имущественных фондов; во-вторых, 
как единых земельно-имущественных 
комплексов в виде реконструируемой и 
обновляемой объектной недвижимости, 
при этом объектная жилая недвижимость 
может также рассматриваться как инди-
видуальное жилье или многоквартирные 
жилые комплексы; в-третьих, как вос-
производство недвижимости в рамках 
объектных кондоминиумов и коттеджно-
го (малоэтажного) строительства.  

Переход к множественному рас-
смотрению объектной жилищной недви-
жимости в рамках единых ГИСК требует 
выделения объекта управления воспроиз-
водственными процессами – территори-
ально-портфелированной жилой недви-
жимости. Их разноуровневое структури-
рование позволяет формировать следую-
щую топологическую структуру жилищ-
ных портфелей: муниципальных 
(МПЖН); региональных (РПЖН) и функ-
циональных (ФПОКН). 

К высшей системной интеграцион-
ной категории управления воспроизвод-
ством предлагается отнести единые вос-
производимые земельно-имущественные 
и градостроительные комплексы терри-
тории застройки или единые комплексы 
территориальной недвижимости, которые 
классифицированы как категория терри-
ториальных ГИСК. Они структурированы 
из 4 портфелированных кластер-групп 

недвижимости: территориального порт-
феля объектов коммунальной недвижи-
мости (ТПОКН); территориального ин-
женерно-инфраструктурного портфеля 
недвижимости (ТИПН); территориально-
го социально-общественного портфеля 
недвижимости эконом-класса (ТСОПН) и 
территориального портфеля бизнес-
недвижимости (ТПБН), рассматриваемых 
в рамках генерального плана развития 
данной территории (ГП)λ и социально-
экономического планирования террито-
риального развития (СЭλ). 

Проведенные исследования позво-
лили произвести классификацию объек-
тов воспроизводства в жилищной сфере. 
Полученные результаты показаны на 
рис. 4.  

Данные исследования предусматри-
вают выделение ключевого объекта 
управления при формировании производ-
ственно-технического потенциала ТИСК 
и развитие территориальных рынков дос-
тупного жилья – территориального порт-
феля жилой недвижимости (ТПЖН).  

Понятие ТПЖН в рамках проводи-
мого классификационного исследования 
можно представить в виде нижеследую-
щего определения: 

Территориальный портфель жилой 
недвижимости (ТПЖН) – это портфели-
рованный земельно-имущественный ком- 
плекс жилой недвижимости при форми-
ровании производственно-технического 
потенциала в рамках единых админист-
ративно-территориальных границ функ-
ционирования ТИСК.  

При этом ТПЖН предлагается рас-
сматривать как трехкомпонентную кате-
горию, состоящую из:  

– муниципального портфеля жилой 
недвижимости (МПЖН) – портфеля жи-
лой недвижимости или совокупности 
объектов жилой недвижимости, располо-
женных в рамках единых территориаль-
ных границ муниципальных образований; 
в состав муниципального портфеля до-
полнительно предлагается включать му-
ниципальный земельный фонд под за-
стройку и обновление территории или ее 
реконструкцию (МЗНz); 
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– регионального портфеля жилой не-

движимости (РПЖН) – портфеля жилой 
недвижимости или совокупности объек-
тов жилой недвижимости нескольких 
ТИСК, включая предприятия стройинду-
стрии, расположенных в рамках единых 
территориальных границ региональных 
образований (типа субъектов Федерации) 
и состоящий из суммы МПЖН; 

– функционального портфеля объ-
ектов коммунальной недвижимости  
(ФПОКН) – портфеля совокупности объ-
ектов коммунальной недвижимости, рас-
положенных в рамках единой региональ-
ной территории. 

В графическом виде трехкомпонент-
ная модель ТПЖН представлена на 
рис. 5. Данную категорию воспроизвод-
ства предлагается рассматривать как пер-
спективный объект программно-целевого 
планирования и управления строительст-
вом на территориально-региональном 
уровне организации производства при 
формировании стратегий управления 
рынком доступного жилья I3. 

Учитывая, что при реализации про-
граммно-целевого планирования воспро-
изводства территориальных инвестици-
онно-строительных комплексов недви-
жимости необходимо рассматривать всю 
территориальную собственность, возник-
ла необходимость в введении новой кате-
гории, учитывающей весь комплекс вос-
производственных процессов единой 
собственности территорий. Для этих це-
лей предлагается ввести категорию вос-
производства в виде территориального 
земельно-имущественного комплекса (ТК), 
рассматриваемого как единый воспроизво-
димый земельно-имущественный комплекс 
территории жилой застройки, состоящий 
из территориально портфелированных кла-
стер-групп недвижимости: жилой (ТПЖН), 
инженерно-инфраструктурной (ТИНПН), 
социально-общественной (ТСОПН) и биз-
нес-недвижимости (ТПБН) в рамках гене-
рального плана развития данной террито-
рии ГПλ во взаимоувязке с социально-
экономическим планированием территори-
ального развития (СЭλ).  

 
Рис. 4. Классификация существующих объектов воспроизводства жилищного фонда  

городского инвестиционно-строительного комплекса 

Основные  
фонды 

 Основные 
фонды 

 

Объект  
недвижимости + 

Земельный 
участок 

Единая государст-
венная регистра-
ция прав собст-
венности на зе-

мельный участок  
и прочую общедо-
левую собствен-

ность 

Объект  
недвижимости 

(как совокупность 
частной  

и общедолевой 
собственности) 

+ 

Объектный  
земельно-

имущественный  
комплекс 

(единый ком-
плекс недвижи-
мого имущества, 
включающий зе-
мельный участок 
в установленных 
границах и рас-
положенное на 
нем жилое зда-

ние, иные объек-
ты недвижимо-

сти, включая ин-
женерную инфра-

структуру) 

I. 
Воспроизводство  
имущественных  
комплексов типа 

фондов 

II.  
Воспроизводство единых  
земельно-имущественных 

комплексов типа объектной 
недвижимости 

III. 
Воспроизводство недвижимости  

в составе территориального  
инвестиционно-строительного комплекса 

Раздельная государственная регист-
рация прав собственности домовла-
дельцев на индивидуальное жилье 

(частную собственность), земельный 
участок и прочее общее имущество  

(общедолевая собственность) 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 2. 

 

20 
В формализованном виде ТК можно 

представить как сумму территориальных 
портфелей недвижимости: 
ТКλ(ГПλ; СЭλ) = ∑ ТПЖНi + ∑ ТИНПi + 

+ ∑ ТСОПНi+∑ ТПБНi.            (1) 
Данная категория необходима для 

более уточненного планирования и орга-
низации производственного процесса 
воспроизводства жилой недвижимости 
как  комплексного процесса, включающе-
го в себя другие типы объектов недви-
жимости, объединенные в территориаль-
но-портфелированные кластер-группы 
недвижимости, также можно рассматри-
вать в разрезе трехкомпонентных состав-
ляющих ТПЖН, т. е. на уровне муници-
пальных, региональных и федеральных 
территориальных образований. 

В конечном итоге данная классифи-
кация показывает как эволюцию развития 
категорий воспроизводства, так и позво-
ляет организовывать процесс управления 
формированием производственно-техни- 

ческом потенциалом и развитием терри-
ториальных рынков доступного жилья на 
основе инновационных технологий, ис-
пользуемых в сборно-монолитном домо-
строении и малоэтажном строительстве.  

Результат проведенного исследова-
ния в форме классификации представлен 
в таблице. Выполненная классификация 
объектов воспроизводства позволяет 
осуществлять концептуальное эволюци-
онное прогнозирование по формирова-
нию и развитию производственно-
технического потенциала ГИСК доступ-
ного рынка жилья. 

Полученные результаты на этапе 
классификации объектов воспроизводст-
ва в строительстве позволяют перейти к 
решению следующей задачи – модели-
рование взаимосвязей различных типов 
недвижимости в процессе воспроизвод-
ства: сборно-монолитное домостроение 
малоэтажного (коттеджного) строитель-
ства. 

 

 
Рис. 5. Графическая модель 3-компонентной структуризации ТПЖН 
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Таблица 

Классификация объектов воспроизводства в строительстве 
Наименование объекта 

воспроизводства 
Схема и уточняющие 

формулы Определение 

1. Имущественные 
фонды  

ИФ Жилой  фонд как воспроизводимые имущественные 
комплексы типа основных фондов, находящиеся на 
балансе эксплуатационных предприятий или в част-
ном домовладении ТИСК  

2. Объектная  
недвижимость 

ОН Единый воспроизводимый земельно-
имущественный комплекс на объект жилой недви-
жимости с раздельной регистрацией прав собствен-
ности на компоненты недвижимости 

3. Объектный  
земельно-
имущественный  
комплекс 

ОК Единый воспроизводимый земельно-
имущественный комплекс на объект жилой недви-
жимости с  выделением общедолевого имущества и 
единой регистрации прав собственности на компо-
ненты недвижимости. Может рассматриваться  как 
совокупность прав собственности домовладельцев 
объекта жилищной недвижимости как на стадии 
строительства, так и на стадии эксплуатации жилья 

4. Территориальный 
портфель жилой  
недвижимости 

ТПЖН; 
 

ФПЖН = Σ РПЖНj; 
РПЖНj = Σ МПЖНi; 
МПЖНi = Σ ОНk + Σ 

Единый воспроизводимый земельно-
имущественный комплекс объектов жилой недви-
жимости в рамках территориальных образований 
(муниципальных, региональных). Предлагается так-
же рассматривать как совокупность единых прав 
собственности домовладельцев жилой недвижимо-
сти территориальных образований. ТПЖН предла-
гается структурировать  состоящим из муниципаль-
ного портфеля (МПЖН), регионального (РПЖН) и 
функционального (ФПОКН), при этом в состав му-
ниципального портфеля включен муниципальный 
земельный фонд под застройку и обновление терри-
тории или ее реконструкцию (МЗНz) 

5. Территориальный 
земельно-
имущественный  
комплекс 

ТК 
 

ТКλ(ГП; сэλ) = 
= Σ ТПЖНj + Σ ТИНПj + 
+ Σ ТСОПНi + Σ ТПБНj 

Единый воспроизводимый земельно-
имущественный и градостроительный комплекс 
территории жилой застройки, состоящий из 4 терри-
ториальных портфелированных кластер-групп не-
движимости: территориального портфеля жилой 
недвижимости (ТПЖН), территориального инже-
нерно-инфраструктурного портфеля (ТИНП), терри-
ториального социально-общественного портфеля 
недвижимости эконом-класса (ТСОПН) и террито-
риального портфеля бизнес-недвижимости (ТПБН) в 
рамках генерального плана развития данной терри-
тории (ГПλ) и социально-экономического планиро-
вания территориального развития (СЭλ) 

 

При этом можно утверждать, что 
дальнейшее увеличение уровня доступ-
ности жилья связано именно с переходом 
на инновационные технологии строи-
тельства в территориально-земельном 
комплексе. Максимизация функции L 
может быть достигнута как процесс реа-

лизации инновационных инвестиционных 
стратегий при управлении воспроизвод-
ственными процессами ТПЖН, входящих 
в состав ТК. 

Учитывая, что ТК является иннова-
ционным объектом управления, рассмот-
рим структурные взаимосвязи его состав-
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ляющих. Проведенные исследования по 
данному вопросу позволяют утверждать, 
что базовой основой всех воспроизводст-
венных процессов территориальной соб-
ственности в составе ТК является терри-
ториально портфелированная жилая не-
движимость. Именно ТПЖН может быть 
эффективным базовым индикатором пла-
нирования социально-экономического 
развития всей территориальной собст-
венности регионов. 

Целевую функцию управления дос-
тупностью на рынке жилья в строитель-
стве (L) необходимо рассматривать как 
систему максимизации  организационно-
производственных и управленческих воз-
действий в строительстве [R(Lmax)] в про-
цессе управления воспроизводством еди-
ной территориальной собственностью 
территорий в рамках ТК. При этом дос-
товерное и эффективное управление вос-
производственными процессами необхо-
димо выполнять от базового уровня 
управления – ТПЖН, переходя последо-
вательно на вышестоящие иерархические 
уровни через осуществление процессов 
интеграции управления. Любое инте-
гральное управление на вышестоящем 
уровне управления воспроизводством  
позволяет обеспечивать более высокие 
показатели уровня доступности жилья с 
позиций его соответствия нормативным 
требованиям. Развитие интегрированных 
процессов управления можно предста-

вить в виде следующего ряда целевых 
функций: 

L(ТК) > L(KGN) > L(ОК) >  
> L(ОН) > L(ИФ).               (2) 

Таким образом, проведенный анализ 
позволил классифицировать объекты 
воспроизводства, а также их взаимосвязи 
в процессе управления доступным рын-
ком жилья в строительстве с учетом вы-
деления инновационных элементов ана-
лиза. Полученные результаты позволяют 
переходить к следующему этапу исследо-
вания – структурно-функциональному 
моделированию процессов возведения 
объектов недвижимости с использовани-
ем методов ситуационного управления и 
взаимосвязи инвестиционно-строитель- 
ных потоков с учетом эффективного вы-
бора рациональных методов реконструк-
ции и обновления сложившейся застрой-
ки земельно-имущественного комплекса 
города. 
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*** 
Одним из эффективных способов 

энергосберегающего использования обо-
ротного водоснабжения, особенно в сис-
темах охлаждения энергопроизводителей 
(например, компрессоров при производ-
стве чистого воздуха или в системах вен-
тиляции крупных производственных 
комплексов с применением градирен), 
является поддержание эффективной ра-
боты системы оборотного водоснабжения 
при длительной эксплуатации в условиях 
накопления загрязнений при движении 
охлаждаемой воды в охладителе, что дос-
тигается путём стряхивания налипающих 
на внутренние поверхности диффузоров 
и конфузоров твёрдых частиц (например, 
ржавчины и окалины). 

В данной работе предложен способ 
энергосберегающей эксплуатации систе-
мы оборотного водоснабжения [1]. 

Система оборотного водоснабжения 
(рис. а) состоит из теплообменников 1, 
подключенных прямой напорной 2 и об-
ратной 3 магистралями к водосборному 
бассейну-смесителю 4 с охладителем 5, 
над которым установлен ороситель 6. 
Прямая магистраль 2 с термореле 7 через 
задвижку 8, регулятор расхода 9 соеди-
нительным трубопроводом 10 с установ-
ленным эжектором 11 соединена с ороси-
телем 6.  

Камера смешивания 12 эжектора 11 
всасывающим трубопроводом 13 через 
регулятор 14 соединена с обратной маги-

стралью воды 3, на которой перед бас-
сейном-смесителем 4 установлен регуля-
тор давления 15. На прямой магистрали 2 
установлен насос 16 с регулятором дав-
ления 17, при этом на пропуск макси-
мального расхода воды на охладитель 5 
при максимальной его подаче на тепло-
обменники 1 обеспечивается оптималь-
ной всасывающей способностью эжекто-
ра 11, которая регулируется регулятором 
давления 15.  

Вдоль сопловой части 18 от меньше-
го сечения к большему выполнены ка-
навки 19, соединённые в большем сече-
нии сопловой части 18 эжектора 11 с 
кольцевой канавкой 20, которая подклю-
чена к сборнику загрязнений 21 в своей 
нижней части. 

Охладитель 5 включает корпус, бо-
ковые стенки 22 которого и установлен-
ные в нём секционные перегородки 23 
выполнены зигзагообразными и образуют 
в каждой секции 24 диффузор 25 и кон-
фузоры 26, расположенные относительно 
соседних секций в шахматном порядке. 
Перегородки 23 каждой секции 24 диф-
фузоров 25 и конфузоров 26 выполнены 
из биметалла, при этом внутренняя по-
верхность диффузоров 25 выполнена из 
материала 27 с коэффициентом тепло-
проводности в 2,5–3 раза выше, чем ко-
эффициент теплопроводности материа-
ла 28 внутренней поверхности конфузо-
ров 26. 
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Рис. Принципиальная схема системы оборотного водоснабжения (а) и охладителя (б) 

Система оборотного водоснабжения 
работает следующим образом. Оборотная 
вода после теплообменников 1 поступает 
по обратной магистрали в водосборный 
бассейн-смеситель 4, в котором находится 
ранее охлаждённая в охладителе 5 вода. 

При температуре атмосферного воз-
духа, не обеспечивающей охлаждение 
оборотной воды в водосборном бассейне-
смесителе 4 до максимально заданной 
температуры охлаждённой воды, регист-
рируемой термореле 7 и подаваемой в те-
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плообменники, осуществляется подача 
команды термореле 7 на открытие за-
движки 8, и охлаждённая вода, смешан-
ная в эжекторе 11 с горячей водой, из об-
ратной магистрали 3 подаётся по соеди-
нительному трубопроводу 10 на ороси-
тель 6 и далее на охладитель 5 для более 
глубокого охлаждения.  

Форсунки оросителя 6 в охладите-
ле 5 расположены таким образом, что 
каждая форсунка подаёт воду только в 
одну из секций 24. В результате обеспе-
чивается равномерная эпюра скоростей 
водяного потока в поперечном сечении 
корпуса охладителя 5, поддерживаемая за 
счет «живого» сечения выходных отвер-
стий форсунок оросителя 6.  

Распыляемый поток воды с опти-
мальной эпюрой скоростей, обеспечи-
вающей рациональный контакт воды с 
зигзагообразными перегородками 23, по-
ступает в секции 24 и, проходя последо-
вательно участки диффузоров 25 и кон-
фузоров 26, непрерывно меняет свою 
скорость, что приводит к турбулизации 
потока и повышению теплообмена, а 
также к распределению в секциях 24 дав-
ления движущегося потока воды.  

Это выравнивает гидравлическое со-
противление воды в секциях 24 и приводит 
к равномерному омыванию водой всего 
объёма охладителя 5, что в конечном итоге 
и обеспечивает эффективную работу охла-
дителя 5 даже при незначительном перепа-
де температур между атмосферным возду-
хом и охлаждаемой водой. 

Увеличение скорости охлаждаемой 
воды в диффузорах 25 за счёт уменьше-
ния проходного сечения по мере движе-
ния потока приводит к возрастанию теп-
лоты трения пограничного слоя о внут-
реннюю поверхность диффузоров 25, вы-
полненных из материала 27, что приво-
дит к увеличению температурного гради-
ента. Последующий переход движущего-
ся потока охлаждаемой воды по конфузо-
рам 26 секций 24 приводит к уменьше-
нию его скорости и, соответственно, теп-
лоты трения о внутреннюю поверхность 
конфузоров 26, выполненных из мате-

риала 28, что приводит к резкому умень-
шению температурного градиента.  

В результате в секциях 24 на внут-
ренних поверхностях диффузоров 25 и 
конфузоров 26, выполненных, соответст-
венно, из материалов 27 и 28, имеющих 
коэффициенты теплопроводности, в 2,5– 
3 раза отличающиеся друг от друга (на-
пример, при выполнении перегородки 23 
из биметалла с материалом 27 из алюми-
ния с коэффициентом теплопроводности 
λ = 204 Вт/(м·°С) и материалом 28 из ла-
туни с коэффициентом теплопроводности 
λ = 85 Вт/(м·°С)), наблюдаются термо-
вибрации, которые постоянно стряхива-
ют твёрдые частицы с поверхностей пе-
регородок 23 секций 24, не допуская их 
налипания. Всё это приводит к поддер-
жанию постоянства теплообмена в сек-
циях 24 при длительной эксплуатации 
охладителя 5. 

Для описания процесса тепло- и мас-
сообмена определим поля температур, 
скоростей и потоков массы. Для этого в 
контактирующей смеси охлаждающей и 
охлаждаемой жидкостей выделим эле-
ментарный объем с ребрами  dx, dy, dz  и 
запишем для него уравнение теплового 
баланса. Будем при этом полагать, что 
все подводимое тепло идет на изменение 
энтальпии рассматриваемого объема (ра-
бота расширения равна нулю). 

При адиабатном смешивании охлаж-
дающего и охлаждаемого в конденсатно-
испарительном процессе потоков воды, 
когда не совершается работа, на основа-
нии первого закона термодинамики пол-
ная энергия смеси равна сумме энергий 
отдельных потоков: 

2 2
см охл

см см охл охл2 2
m h m h

    
      

   
 

2
охм

охм охм ;
2

m h
 

  
 

               (1) 

i iq t j h   ,                  (2) 

где ji  плотность массы i-го компонента 
диффузионного вещества, кг; hi – удель-
ная энтальпия i-го компонента кДж/кг. 
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Полагая, что вся подведенная тепло-

та идет на изменения энтальпии рассмат-
риваемого объекта, имеем 

 1 2 ;x x xi
tq h j h h
x


    


   (3) 

 1 2y y yi
tq h j h h
y


    


;    (4) 

 21ρωλ hhjh
z
tq zizz 




 .   (5) 

Перенос тепла теплопроводностью 
учитывает первые члены правых частей, 
конвекцией – вторые и молекулярной 
диффузией – третьи. 

Из уравнений (3)–(5) получаем: 
2 ωλ ρ ωx x

x
q t h h
x x x x

   
         

 

 1 2 xih h j
x


   
;                (6) 

2 ω
λ ρ ωy y

y
q t h h
y y y y

   
         

 

 1 2 ;yih h j
y
    

               (7) 

2
z z

z
q t h h
z z z z

    
          

 

 1 2 .zih h j
z


   
              (8) 

Суммируя эти уравнения и учиты-
вая, что для несжимаемой жидкости 
divq = 0, получим: 

 

2 2 2

2 2 2

см

1 2 1 2

div

( ) ( )

x y z

xi yi

t t tq
x y z

h h h
х х z

h h j h h j
x y

   
      

   
           

           

 

 1 2( ) ,zih h j
z
   
 

               (9) 

или в векторной форме записи 
2divq t h      

   1 2 1 2div .h h j j h h         (10) 

Так как процесс тепло- и массообме-
на происходит в конкретном исследуе-
мом элементе, перемещающемся под 
действием сил тяжести на пятно жидко-
сти при постоянном для данных условий 
давлении, то принимаем Cp = const: 

mcмhcм = mохлhохл + mохмhи;      (11) 
hcм = g1hохл + g2hи,             (12) 

где g1, g2 – массовые доли охлаждающей 
и охлаждаемой воды при процессе испа-
рения, кг. 

CpсмТсм = g1CpохлТохл + g2CpиТи.   (13) 
Тогда при Ср = const имеем темпера-

туру охлаждённой воды после процесса 
конденсатно-испарительного тепломас-
сообмена: 

1 охл охл 2 и и
см

1 охл 2 и
.g Сp Т g Cp ТТ

g Сp g Cp





     (14) 

Известно, что вода, имеющая повы-
шенную температуру, интенсифицирует 
процесс образования окалины и ржавчи-
ны, т. е. загрязнений сопутствующих сис-
тем оборотного водоснабжения. В ре-
зультате наблюдается увеличение гид-
равлического сопротивления трубопро-
водов, возрастает частота закупорки (за-
сорения) насадок оросителя 6 и, как след-
ствие, эффективность работы системы 
оборотного водоснабжения и возрастают 
энергозатраты на насосную установку. 
Поэтому горячая вода с загрязнениями 
(окалина, ржавчина и т.д.), перемешанная 
в камере смешивания 12, поступает в со-
пловую часть 18 эжектора 11 и, переме-
щаясь по винтообразным канавкам 19, 
закручивается (см. рис.).  

Твёрдые частицы сталкиваются в 
канавках 19, перемещаются в кольцевую 
канавку 20 и далее в сборник загрязне-
ний 21, откуда удаляются вручную или 
автоматически (на рисунке не показано). 
Очищенный от загрязнений поток воды 
поступает в ороситель 6 и далее в охла-
дитель 5 для более глубокого охлажде-
ния. 

Оптимальная всасывающая способ-
ность эжектора 11 поддерживается регу-
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лятором давления 15. Очищенная в эжек-
торе 11 и охлаждённая в охладителе 5 во-
да смешивается в водосборном бассейне-
смесителе 4 с горячей водой, поступаю-
щей из теплообменников 1. В процессе 
смешивания постепенно понижается тем-
пература воды до расчётного минималь-
ного значения, после чего термореле 7 
даёт сигнал на закрытие задвижки 8. 

Данное техническое решение защи-
щено патентом Российской Федерации на 
полезную модель [1]. 

__________________ 

1. Пат. № 92159 Рос. Федерация: 
МПК6 F 28 C 1/00. Система оборотного во-
доснабжения / Кобелев Н.С., Алябьева Т.В., 
Дубяга А.П. [и др.]. № 2009139515/22; за-
явл. 26.10.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. 
№ 7. 
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МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СМЕШАННОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ 

Получены выражения, связывающие компоненты деформаций и усилия в оболочке, учитывающие 
сдвиговую жесткость и жесткость на кручение ребер оболочки. Для решения задач анализа напряженно-
деформированного состояния ребристых оболочек, проверки их прочности, устойчивости методом ко-
нечных элементов разработана методика усреднения. Получены в явном виде матрицы и векторы конеч-
ного элемента геометрически нелинейной оболочки вращения в смешанной формулировке. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, пространственные конструкции, ребристые оболоч-
ки, геометрическая нелинейность. 

 
*** 

Для решения задач анализа напря-
женно-деформированного состояния реб-
ристых оболочек, проверки их прочно-
сти, устойчивости была разработана ме-

тодика, основанная на методе конечных 
элементов в смешанной формулировке. 

Для определения жесткостных ха-
рактеристик применялся метод осредне-
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ния. При традиционном подходе к осред-
нению жесткостных характеристик [1], 
как правило, рассматриваются только 
ребра выбранного направления. Влияние 
ребер поперечного направления, сдвиго-
вая жесткость и жесткость на кручение 
ребер обычно не учитываются. 

В разработанной методике осредне-
ния оболочка рассматривалась как обо-
лочка ступенчато-переменной толщины. 
Как показывают исследования [2], дан-
ный подход позволяет учесть влияние ре-
бер поперечного направления, их сдвиго-
вые и крутильные жесткости и, таким об-
разом, более корректно смоделировать 
работу ребристой оболочки. 

Выражение для определения толщи-
ны оболочки ступенчато-переменной 
толщины может быть записано как 

0 1,
1

2,
1

3, ,
1 1
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i j j
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   (1) 

где h0 – толщина оболочки; 1,ih , 2, jh  – 
высота ребер, параллельных осям 

 
 и  

соответственно;  3, , 1, 2,min ,i j i jh h h ; δ – 
единичные столбчатые функции, которые 
можно записать через функции Хевисайда; 
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где aj, bi – координаты размещения ребер 
вдоль направлений  и  соответственно; 
r1,j, r2,i – ширина ребер в этом направле-
нии. 

В разработанной методике рассмат-
ривался элемент оболочки шириной, 
равной шагу продольных ребер, и дли-
ной, равной шагу поперечных ребер. В 
результате через рассматриваемый эле-
мент проходило по одному продольному 
и одному поперечному ребру. Счита-
лось, что компоненты деформаций и со-
ответствующие им напряжения усредне-
ны по площади рассматриваемого эле-
мента.  

В результате интегрирования по 
толщине и последующего интегрирова-
ния по площади элемента были получены 
выражения, связывающие компоненты 
деформаций и усилия в оболочке: 

1 1 1 2 2 1 1 2 2 ;N K K Z Z         

2 2 1 1 2 2 1 1 2 ;N K K Z Z         

1 1 1 2 2 1 1 2 2M Z Z Y Y        ; 

2 2 1 1 2 2 1 1 2M Z Z Y Y        ; 

3 12 3 12S K Z    ; 

3 12 3 12T Z Y    ,                (2) 

где Ki, Zi, Yi – осредненные жесткостные 
характеристики ребристой оболочки; 
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43 40 42 41 1 2 40 41 1 42 40 2
2 40
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( ) ( ) ( )J J J J b b J J b J J bZ J
s s s s
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h1, h2 – высота ребер, параллельных осям 
 и  соответственно; h3 – высота в месте 
пересечения ребер; b1, b2 – ширина ребер, 
идущих вдоль осей  и  соответственно; 
s1, s2 – шаг ребер вдоль осей  и  соот-
ветственно. 

На основе данных выражений (2) 
были построены уравнения состояния 
конечного элемента пологой геометриче-

ски нелинейной оболочки вращения в 
смешанной формулировке, для чего при-
менялся метод Бубнова–Галеркина [3]. 
Для аппроксимации функции напряже-
ний и углов поворота образующей ис-
пользовались линейные функции.  

В результате были получены явные 
аналитические выражения для вычисле-
ния элементов матриц и векторов конеч-
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ного элемента. Ввиду большого объема 
эти выражения в данной статье не приво-
дятся. 

Решение нелинейной системы алгеб-
раической системы уравнений, получен-
ной на основе метода конечных элемен-
тов, осуществлялось с помощью обоб-
щенного метода продолжения по пара-
метру с контролем и коррекцией шага [4]. 
Применение этого метода решения позво-
ляет одновременно с определением пара-
метров напряженно-деформированного 
состояния определять значение верхней 
критической нагрузки, оценивать устой-
чивость оболочки. 

Работа выполнена при поддержке 
ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  
ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Проблема экономии тепловой и электрической энергии является наиболее актуальной для промыш-
ленности. Для получения ощутимых результатов в этой области необходимо бережливое отношение к 
использованию энергоресурсов. Каждый технологический  и энергетический аппарат должен проектиро-
ваться с таким расчетом и эксплуатироваться в таком режиме, чтобы свести к минимуму расход энер-
горесурсов, а следовательно и приведенные затраты. 

Ключевые слова: осушка природного газа, энергосбережение, поршневой компрессор, тепловлажно-
стные параметры, кристаллогидраты, коэффициент сужаемости. 

 
*** 

Емкими потребителями электриче-
ской энергии при магистральном транс-
порте газа являются поршневые компрес-
соры, предназначенные для выработки 
газа высокого давления. Количество ком-
прессоров различного назначения, вы-
пускаемых промышленностью техниче-
ски развитых стран, исчисляется миллио-
нами штук в год; электрическая энергия, 
используемая для привода их, составляет 
существенную часть в энергетическом 
балансе стран. Поэтому теоретические и 
экспериментальные исследования, на-
правленные на усовершенствование ра-
бочих процессов и повышение КПД ма-
шин этого вида, имеют очень большое 
значение. Однако в настоящее время эко-
номичные режимы эксплуатации ком-
прессорных станций недостаточно изуче-
ны. Имеющиеся сведения разрозненны и 
не систематизированы.  

Природный газ широко используется 
в промышленности, поэтому остро стоит 
проблема повышения качества сжигаемо-
го природного газа, а также надежности и 
долговечности газоперекачивающих сис-
тем. Совершенствование систем подго-
товки, обработки природного газа, его 
транспортирования и потребления воз-
можно лишь при устранении денормали-
зации параметров природного газа высо-
кого давления в магистральных газопро-

водах т. е. поддержание его расчетных 
давления и расхода, что редко наблюда-
ется при эксплуатации.  

При эксплуатации компрессорных 
установок в осенне-зимний и зимне-
весенний периоды, а также в северных 
климатических районах во всасываемом 
природном газе находится повышенное 
количество влаги, как в виде капелек 
жидкости, так и твердой фазы в виде сне-
га, инея и льда. Поступление данной сме-
си в фильтры компрессоров приводит к 
необходимости удаления данных загряз-
нений, т. к. последующее поступление их 
в компрессор на сжатие приводит к со-
вершению дополнительной работы сжа-
тия. Это в общем случае увеличивает 
удельные энергозатраты на получение 
сжатого воздуха. Следовательно, под-
держание нормированных параметров 
природного газа, а именно значительное 
понижение его влагосодержания, может 
быть значительным резервом повышения 
эффективности магистральных газопро-
водов. 

Известные способы и устройства по 
снижению вредных последствий фазовых 
переходов, заключающиеся в периодиче-
ском выпуске вручную жидких продук-
тов конденсации в произвольных точках 
газовых сетей, недостаточно эффектив-
ны, а устройства осушки энергоемки. 
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На кафедре ТГВ ЮЗГУ предложено 

новое научное направление в решении 
проблемы нормализации параметров газа 
с целью не только очистки от загрязне-
ний, но и снижения его температуры в 
процессе испарения капельной влаги. Из-
вестно, что снижение температуры вса-
сываемого воздуха на 3 градуса [1] 
уменьшает удельные энергозатраты на 
производство сжатого газа на 1%. При-
менение новых конструкций аппаратов 
осушки природного газа на компрессор-
ных станциях позволит обеспечить более 
полный отбор теплоты из движущегося 
потока природного газа, добиться мак-
симально возможного снижения его 
температуры, сократить удельные энер-
гозатраты на производство газа высоко-
го давления. 

Традиционно природный газ пред-
ставляют в виде смеси газов: углеводоро-
дов, негорючих примесей и водяного па-
ра. Соответствующее определение влаж-
ностных характеристик природного газа, 
таких как влагосодержание, относитель-
ная и абсолютная влажность, не совсем 
верно, т. к. соответствует условиям, когда 
природный газ представляет собой одно-
фазную двухкомпонентную систему (су-
хой газ плюс водяной пар). На практике в 
условиях выработки газа избыточного 
давления в нем находится влага в виде 
мелкодисперсных жидких частиц при по-
ложительных температурах окружающей 
среды и мелких твердых частиц при от-
рицательных температурах окружающей 
среды. Наличие дополнительной влаги в 
природном газе зависит от характеристи-
ки газового месторождения. Поэтому для 
более объективной оценки тепловлажно-
стных параметров природного газа мож-
но ввести следующие характеристики.  

Полное влагосодержание представ-
ляет собой сумму влагосодержания d за 
счет парообразной влаги и влагосодержа-
ния дисперсной массы частиц воды, льда, 
снега dд, содержащихся в природном газе 
при более низких температурах окру-
жающей среды. 

н н
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б н н

622 рd d d v
р р


    


,     (1) 

где φн – относительная влажность при-
родного газа; рб – барометрическое дав-
ление воздуха, Па; рн – давление водяно-
го пара в насыщенном природном газе, 
Па; vв – удельный объем природного газа, 
м3/кг; ρд – масса дисперсных частиц, г/м3. 

Полная абсолютная влажность пред-
ставляет собой сумму абсолютных влаж-
ностей парообразной влаги и дисперсной 
массы частиц: 

п пар д ,                       (2) 

где ρпар – абсолютная влажность (количе-
ство водяных паров, находящихся в 1 м3 
влажного газа), г/м3. 

Полная относительная влажность: 

п д
п max

п
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где max
п  – максимально возможная абсо-

лютная влажность при заданной темпера-
туре. 

Полная энтальпия представляет со-
бой сумму энтальпии пара при полном 
влагосодержании и произведение темпе-
ратуры на теплоемкость газа: 

п п п pв(2500 1,96 ) ,i t d tC          (4) 

где 2500 – теплота парообразования при 
tп = 0°C, кДж/кг; 1,96 – теплота перегрева 
пара; t, Cрв – температура и теплоемкость 
газа при исследуемых значениях, 
°C·кДж/(кг·град). 

Известно, что рабочим телом в 
пневмоустройствах является газ избы-
точного давления, состояние которого 
описывается одним из многочисленных 
уравнений (Ван-дер-Ваальса, Дюпре, 
Абеля и т.д.) в зависимости от конкрет-
ных условий [2].  

При производстве газа избыточного 
давления смесь, состоящая из влажного 
газа и дополнительной влаги в виде жид-
ких или твердых (смерзшаяся влага) час-
тиц, нагревается и частицы превращают-
ся в водяной пар, повышая его давление 
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на величину ∆Р. Тогда полное влагосо-
держание природного газа, преобразуе-
мого в газ избыточного давления, опре-
делится следующим образом: 
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Характер изменения влагосодержа-
ния природного газа при наличии допол-
нительной влаги осадков наглядно опре-
делится из рис. 1, где приведены кривые 
значений полного влагосодержания (вса-
сываемого) природного газа от его тем-
пературы. 

 
Рис.1. Характер изменения влагосодержания 
всасываемого природного газа при наличии  

в нем дополнительной капельной влаги:  
1 – ρг = 0 г/м3; 2 – ρг = 2 г/м3;  
3 – ρг = 4 г/м3; 4 – ρг = 6 г/м3 

Кривая 1 построена для ρч = 0, ха-
рактеризующей отсутствие во влажном 
газе жидкости в виде дополнительных 
частиц влаги. Кривая 2 характеризует на-
личие 2 г/м3 дополнительных частиц вла-
ги, а кривые 3 и 4, соответственно, нали-
чие 4 и 6 г/м3 влаги. Тогда, например, при 
температуре газа tн = –30°С влагосодер-
жание за счет парообразной влаги d со-
ставит 0,44 г/кг, а при массе частиц  
ρч = 6 г/м3 оно принимает значение dп и 
возрастает до 4,61 г/кг, становясь больше 
d  почти в 10 раз. 

Процесс испарения дополнительной 
влаги при производстве газа избыточного 
давления приводит к приращению давле-
ния водяного пара 
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где vв – удельный объем воздуха, м3/кг. 
На рис. 2 приведены графики изме-

нения приращения давления пара во 
влажном газе за счет испарения дополни-
тельной влаги осадков в зависимости от 
температуры и содержания дисперсных 
масс жидких и твердых частиц в газе от 1 
до 5 г/м3.  

 
Рис. 2. Изменение давления влажного газа  

при испарении влаги: 1 – ρг = 1 г/м3;  
2 – ρг = 2 г/м3; 3 – ρг = 3 г/м3;  
4 – ρг = 4 г/м3; 5 – ρг = 5 г/м3 

Для нашего примера при влагосо-
держании 0,44 г/кг давление пара в газе 
составляет 64,3 Па. При массе частиц  
ρч = 5 г/м3 приращение давления пара 
равно 520 Па, а суммарное давление со-
ставит 584,3 Па, т. е. оно увеличится при-
близительно в 9 раз. 

Перед подачей природного газа в 
магистральный газопровод производится 
его очистка и осушка для предотвраще-
ния коррозии газопроводов и их закупор-
ки кристаллогидратными соединениями. 

В условиях эксплуатации газорас-
пределительных систем наблюдается не-
соответствие номинального давления в 
газопроводе рабочему. Это обусловлено 
увеличением гидравлического сопротив-
ления газопровода вследствие уменьше-
ния его теоретического сечения продук-
тами конденсации и при отрицательных 
температурах твердыми частицами фазо-
вого превращения влаги. Наличие твер-
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дых частиц – ржавчины и капельной 
жидкости – приводит к изменению сече-
ния воздухопровода, характеризуемого 
коэффициентом сужаемости φсуж. Осо-
бенно интенсивно возрастает коэффици-
ент сужаемости при замерзании конден-
сата, что приводит к увеличению гидрав-
лических потерь газовой сети, а это, в 
свою очередь, ведет к падению давления 
перед газоиспользующими установками, 
что резко снижает их производитель-
ность. Особенно это заметно для крупных 
промышленных объектов. 

Процесс конденсации влаги, и в осо-
бенности льдообразование, интенсифи-
цирует охлаждение природного газа за 
счет увеличения теплоотдачи потока, 
движущегося к потребителю. Анализ ра-
боты газораспределительных систем по-
казывает, что применяемые устройства 
удаления влаги размещены необоснован-
но и устанавливаются часто за зоной 
конденсации и замерзания. Это обуслов-
лено отсутствием учета влияния пере-
ходных процессов производства сжатого 
газа на его температурный режим. В этом 
случае конденсатоотводчики не выпол-
няют своего назначения, а являются до-
полнительными источниками гидравли-
ческого сопротивления, что снижает эф-
фективность работы газораспределитель-
ных систем. 

Природный газ содержит пары вла-
ги, количество которых (влагосодержа-
ние и абсолютная влажность) зависит от 
месторождения газа и климатических ус-
ловий района работы компрессорной 
станции. В современных исследованиях 
по осушке природного газа он рассмат-
ривается как однофазная двухкомпонент-
ная система, бинарная смесь, состоящая 
из двух компонентов – сухого газа и во-
дяного пара. В действительности, как по-
казали исследования компрессорных 
станций в Курской области (КС-1 «Чере-
мисиново»: газопровод Елец – Курск – 
Киев; КС-2 «Курская»: газопровод Елец – 
Курск – Диканька; КС-3 «Курская»: газо-
провод Уренгой – Помары – Ужгород; 
КС-4 «Курская»: газопровод Елец – Кре-

менчуг – Кривой Рог) природный газ, по-
ступающий в газопровод, наряду с паро-
образной влагой, содержит жидкую фазу 
и при отрицательных температурах – 
твердую. Наличие твердых и жидких час-
тиц фазового превращения увеличивает 
общее количество конденсата. 

При наличии сконденсированной 
влаги в газопроводе сжатый газ находит-
ся в состоянии насыщения (φ = 1), т. е. 
всегда максимально насыщен водяными 
парами, независимо от того, какой влаж-
ности был поступивший на компрессор-
ную станцию природный газ, хотя его 
повышенное влагосодержание интенси-
фицирует выпадение конденсата в по-
следнем. Отмечено, что, хотя масса на-
сыщенного пара при низких температу-
рах очень мала по сравнению с массой 
воздуха, при этих условиях из него по-
степенно может накапливаться большое 
количество конденсата. 

В настоящее время осушка природ-
ного газа на компрессорных станциях 
осуществляется следующими основными 
способами: низкотемпературной сепара-
цией, непосредственно у газовых сква-
жин, абсорбционным и адсорбционным 
способами. 

Проведенный анализ показал, что в 
настоящее время нет достаточно эффек-
тивных энергосберегающих установок 
осушки природного газа. Поэтому обос-
нование и разработка энергосберегающих 
газораспределительных систем в услови-
ях климатических воздействий на газо-
провод является одной из наиболее акту-
альных проблем газовой отрасли. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕБИТА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 
Представлен анализ методов восстановления дебита водозаборных скважин. Показаны различные 
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*** 

Эксплуатация водозаборных сква-
жин неизбежно сопровождается сниже-
нием их дебита вследствие явления коль-
матажа (от фр. colmatage – закупорка, за-
сорение, естественная цементация) раз-
личных видов. 

Различают 3 вида кольматажа: меха-
нический (закупорка отверстий фильтра 
вследствие выноса из водоносного гори-
зонта частиц пород); биохимический (от-
ложение нерастворимых органических и 
неорганических соединений на элементах 
скважин в результате жизнедеятельности 
железистых, марганцевых и сульфато-
продуцирующих бактерий, некоторых 
представителей высшей водной расти-
тельности); физико-химический (отложе-
ние на фильтре и прифильтрационной зо-
не химических соединений, переходящих 
из растворимых форм в нерастворимые, 

при изменении физико-химических усло-
вий в воде). 

Высокая цена сооружения новых 
скважин вызвала необходимость разра-
ботки способов восстановления сущест-
вующих скважин и регенерации фильт-
ров и прифильтровых зон. Согласно 
Э.А. Морозову [1], выделяют следующие 
методы текущего ремонта скважин: гид-
родинамические, импульсные, реагент-
ные и вибрационные. Область примене-
ния каждого из этих способов ограничена 
материалом, из которого изготовлен 
фильтр, и его конструкцией, видом водо-
вмещающих и декольматируемых пород. 

Суть гидродинамических методов 
состоит в ликвидации малопрочных 
кольматантов созданием интенсивных 
перемещений воды в фильтре и при-
фильтровой зоне с помощью поршнева-
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ния, гидроразмыва, гидравлических уда-
ров, откачек, закачек и т. п. Гидродина-
мический метод исключает резкое повы-
шение производительности скважины 
или её восстановление до первоначально-
го уровня вследствие того, что требуемая 
для этого скорость практически недости-
жима и создает опасность для целостно-
сти гравийной обсыпки фильтра.  

В скважинах с напорными водонос-
ными пластами глубиной до 100 м эф-
фективно применение сваба [1], пред-
ставляющего собой поршень с уплотне-
нием между корпусом поршня и стенка-
ми труб. Сваб позволяет создавать мно-
гократную, кратковременную, регули-
руемую по величине депрессию на про-
дуктивный пласт. Это вызывает приток 
воды из пласта в скважину, в результате 
чего происходит очистка поверхности 
фильтрации пласта и фильтра. Положи-
тельный эффект дает метод свабирования 
с одновременной промывкой скважины. 

При всех видах ремонта обязательна 
очистка стенок труб и фильтра от отло-
жений. Для этого применяются ерши для 
очистки внутренних стенок рабочей час-
ти фильтра, гидроерши и пакеры, фор-
сунки которых позволяют под большим 
давлением нагнетать воду или химрас-
твор в фильтр. 

Основой импульсного метода явля-
ется создание с помощью энергии взрыва 
торпед из детонирующего шнура, пнев-
мовзрыва, электрогидравлического удара 
или имплозии ударной волны и гидроди-
намического потока. Это оказывает раз-
рушающее действие на кольматант, це-
ментирующий отверстия фильтров, и 
зернистые среды в призабойной зоне 
скважин. Имеет смысл применять им-
пульсные методы при формировании 
вблизи скважины и на фильтре плотных 
конгломеративных осадков.  

Важным этапом работ по импульс-
ной регенерации скважины является от-
качка. Откачкой из ствола скважины уда-
ляют шлам, образовавшийся при разру-
шении кольматирующих отложений. Для 
этого наиболее предпочтителен эрлифт. 

Импульсные методы обеспечивают зна-
чительное увеличение дебита в началь-
ный момент времени из-за выноса коль-
матанта из прифильтровой зоны, затем их 
производительность быстро уменьшает-
ся. Для точного определения эффектив-
ности обработки прокачку скважины 
осуществляют в течение суток.  

Недопустимо применение импульс-
ных методов в пескующих скважинах. 
Минусом импульсных методов является 
то, что процесс «старения» скважин, об-
работанных такими способами, в некото-
рых случаях происходит достаточно ин-
тенсивно, вследствие того, что неудален-
ные частицы разрушенных образований 
являются катализатором процесса коль-
матажа.  

Механические способы очистки 
фильтров не способны удалить осадки на 
его внешней поверхности и в зоне приле-
гающих пород, тогда как реагентные ме-
тоды показали себя довольно эффектив-
ными в таких случаях. При этом исполь-
зуемые реагенты должны обеспечивать 
легкость удаления продуктов реакции из 
скважины, не должны влиять на качество 
воды в скважине и оказывать вредное 
воздействие на рабочих. По механизму 
растворения кольматирующих соедине-
ний различают нейтрализаторы, восста-
новитель и комплексообразователи. В ка-
честве реагентов используются серная, 
соляная, сульфаминовая, плавиковая ки-
слоты, сухой лёд (твердая углекислота), а 
также полифосфаты и их смеси.  

Каждый из реагентов имеет свой 
диапазон температур, при котором обра-
ботка становится особо эффективной. 
Обработка не должна проводиться кон-
центрированными реагентами, т. к. они 
могут нанести вред фильтру. Концентра-
ция реагента зависит от кислотоустойчи-
вости фильтра и его обсыпки. 

После заливки реагента в скважину 
компрессором нагнетают воздух для сжа-
тия воды до заранее определенного уров-
ня. По достижении этого уровня ком-
прессор выключают и выдерживают 
скважину в течение 3–5 мин. После этого 
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на 5–10 мин открывают вентиль на 
сбросной линии для выпуска продуктов 
реакции из скважины, при этом уровень 
воды в скважине восстанавливается. За-
тем операцию повторяют. При нагнета-
нии воздуха раствор реагента вытесняет-
ся за контур фильтра в прифильтровую 
зону, заполненную осадками, и растворя-
ет их.  

После окончания обработки для уда-
ления остаточного количества реагентов и 
продуктов реакции скважину откачивают. 
Время окончания прокачки определяется 
по электрическому сопротивлению отка-
чиваемой жидкости. Для очистки скважин 
после ремонта применяют хлор, гипохло-
риты или перманганат калия. 

Сущность вибрационных методов 
заключается в краткосрочном вибраци-
онном, электровибрационном и акусти-
ковибрационном воздействии на фильтр с 
определенным давлением. В скважину 
монтируется виброустановка и эрлифт, 
предназначенный для подъёма воды из 
скважины. Вибрационную установку пе-
риодически включают до тех пор, пока в 
поднятой эрлифтом воде не будет наблю-
даться заметного увеличения присутст-
вия глинистых и песчаных частиц.  

Вибрационные методы особенно 
эффективны с применением реагентов. 
Они обеспечивают наиболее равномер-
ную по высоте фильтра регенерацию. В 
результате интенсифицируется процесс 
растворения в зоне контактирования реа-
гента с кольматантом. Технологическая 
схема декольматации этим методом за-
ключается в том, что в скважину, обору-
дованную вибратором с рабочим органом 
обычного типа, через устье подается реа-
гентный раствор, затем осуществляется 
вибрирование. Применение виброреа-
гентного метода позволяет увеличить 
удельные дебиты скважин в 1,5–1,7 раза. 
Усилить эффект применения виброреа-
гентной обработки можно за счет подог-
рева реагентного раствора в призабойной 
части до температуры 60–80°С. Подогрев 
осуществляется скважинными электрона-
гревателями или с помощью термореа-

гентов. При применении вибрационных 
методов необходимо учитывать возмож-
ное уплотнение водоносных пород и об-
сыпки с уменьшением коэффициента 
фильтрации пород в прифильтровой зоне. 

Промышленно применимым являет-
ся способ, предложенный в патенте на 
изобретение [2]. Суть метода заключает-
ся в обработке фильтра импульсами 
(магнитострикционного, электрогидро-
импульсного и т.п.) излучателя при ос-
новном частотном спектре 1…20 кГц. 
Информацию о чистоте фильтра получа-
ют в режиме реального времени ультра-
звуковым обследованием фильтра. Наи-
более эффективным метод является при 
применении его на желеобразном коль-
матанте. Предложенный в патенте способ 
ультразвукового обследования хорошо 
комплексируется с такими методами вос-
становления скважин, как электрогидрав-
лический, вибрационный, пневмовзрыв-
ной и подобными на принципе перемен-
ного давления. 

Авторами изобретения [3] представ-
лен способ уничтожения биологической 
кольматации. Его суть заключается в 
герметизации требующей восстановления 
скважины с помощью пневмозаглушки на 
глубине статического уровня и после-
дующей ее выдержкой от 3 до 6 месяцев. 
Герметизация дает более положительный 
эффект на глубине статического уровня. 
После прекращения доступа кислорода к 
фильтру в скважине аэробные бактерии 
погибают на фильтре и в прифильтровой 
зоне, вследствие чего биологическая 
кольматация превращается в механиче-
скую, а также происходит вынос механи-
ческих частиц из прифильтровой зоны за 
счет движения грунтовых вод в водонос-
ном пласте. После этого производят раз-
рушение механического кольматанта пу-
тем прокачки скважины на воду. После-
дующую промывку отстойника скважины 
производят эжекторным насосом, пред-
ставляющим собой гидроэлеватор с раз-
мывающим устройством. Промывной 
расход соответствует расчетному расходу 
скважины.  
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На факультете строительства и архи-

тектуры ЮЗГУ была разработана уста-
новка для очистки скважин от механиче-
ских взвесей (ила, песка, гранул механи-
ческих образований), осевших в забое 
водозаборных скважин, в фильтре, на 
стенках обсадных колонн. Разработанное 
устройство описано в [4–6]. 

Установка работает следующим об-
разом. В скважину подается вода. Боль-
шая часть воды поступает в погружной 
насос, остальная поступает на забой 
скважины, куда выведена всасывающая 
труба водоструйного насоса. Работа ус-
тановки представляет собой работу по-
гружного и водоструйного насосов. Цель 
соединения двух насосов заключается в 
откачке из скважины механических взве-
сей в воде, минуя погружной насос. По-
сле полной очистки скважины перед 
подъемом насосного агрегата произво-
дится промывка скважины до подачи аг-
регатом чистой воды без механических 
примесей осадка.  

Применение этого устройства позво-
ляет значительно продлить срок службы 
действующих водозаборных скважин без 
бурения новых, что ведет к экономии ма-
териальных средств. 

Наиболее эффективная степень вос-
становления водозаборных скважин дос-
тигается комбинацией описанных в ста-
тье методов, каждый из которых имеет 
свои достоинства и недостатки, а также 
область применения. 
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ANALYSIS OF RESTORING WATER WELLS PRODUCTION RATE 
Analysis of restoring water wells production rate is presented. Different approaches to restoring water wells 

production rate at various operating conditions are shown.  
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СЕКЦИОНИРОВАНИЕ КОЖУХОТРУБНОГО АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛА НА ФАЗОВОМ 
ПЕРЕХОДЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Предложен способ повышения эффективности фазопереходного аккумулятора теплоты (ФПАТ)  
кожухотрубного типа путем секционирования теплообменного аппарата, когда нагреваемый теплоно-
ситель последовательно проходит две секции (с половинной массой), заряженные до одинаковых началь-
ных температур теплоаккумулирующего материала (ТАМа). Предложенное решение позволяет снизить 
массогабаритные характеристики ФПАТ, а именно, массу ТАМа и высоту аккумулятора. Разработана 
методика расчета двухсекционного аккумулятора тепла. 

Ключевые слова: теплота, теплоаккумулирующий  материал, фазовый переход, тепловой аккуму-
лятор. 

 
*** 

На сегодняшний день потребность 
систем альтернативного теплоснабжения 
в высокоэффективных аккумуляторах те-
плоты очевидна. Наибольшие перспекти-
вы представляет аккумулирование с ис-
пользованием фазового перехода. Это, в 
свою очередь, требует разработки эффек-
тивных конструктивных решений акку-
муляторов теплоты (АТ). Оценка эффек-
тивности применения аккумуляторов те-
плоты на фазовом переходе может быть 
выполнена по различным критериям. 
Важным условием этого является нали-
чие адекватного аппарата, к каковым, на 
наш взгляд, относятся предлагаемая в ра-
боте [1] модель теплового состояния 
ФПАТа и разработанная на её основе ме-
тодика расчета аккумулятора.  

Одним из критериев эффективности 
фазопереходных аккумуляторов тепла 
являются его массогабаритные характе-
ристики (масса теплоаккумулирующего 
материала и высота устройства). Естест-
венно, возникает задача их уменьшения. 
Проанализируем возможность решения 
этой задачи путем секционирования теп-
лообменного аппарата, когда нагревае-
мый теплоноситель последовательно 
проходит две секции (с половинной мас-
сой), заряженные до одинаковых началь-
ных температур ТАМа. 

Пусть аккумулятор состоит из 2-х 
последовательно соединенных (по нагре-
ваемому теплоносителю) секций. Время 

разрядки обеих ступеней такое же, как и 
для заменяемого одноступенчатого акку-
мулятора рFo , причем разрядка первый 
секции полная, до mт1 = 1 (масса твердой 
фазы ТАМа Мт, относительная к его сум-
марной массе М, т. е. mт = Мт/М), а отно-
сительная температура теплоносителя на 
выходе θр1 < θр. Учитывая незначитель-
ную разницу t1 = 10oC и t2р = 25оС, при-
нимаем t2р1 = 15оС, тогда  

θр1 = (15 – 10)/ (52 – 10) 0,119. 
Разрядка второй ступени в течение 

времени рFo  происходит до требуемой 
выходной температуры θр, при этом 
относительная масса ТАМа mт2 может 
не достигать предельного, единичного 
значения. Будем считать также, что обе 
секции заряжены до одинаковой тем-
пературы ТАМа (температуры плавле-
ния Тф), что обеспечивается путем па-
раллельного их включения в процессе 
зарядки (рис. 1). 

Расчет режимного параметра 

т т
2

т 1

2 M
сG R

 
  

 
  и относительного радиуса 

ТМА-ячейки 2
2

1

Rr
R

 
 

 
 первой ступени 

выполняется с использованием подхода, 
изложенного в [1], и дает 1  = 11,67 и  
r21 = 7,312. 
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Рис. 1. К задаче разрядки  

двухсекционного аккумулятора:  
---  обвязка секций при зарядке АТ 

Что касается второй ступени, то, как 
видно из рис. 1, температура воды, по-
ступающей на вход 2-й секции t12 (она 
же – на выходе из 1-й t21), изменяется во 
времени τ, и, следовательно, 2-я секция 
не может быть рассчитана аналогичным 
способом. Предварительно алгоритм рас-
чета следует видоизменить применитель-
но к условию переменной входной тем-
пературы теплоносителя. 

Результат дифференцирования т ( )Т   
[1], полагая t1 ≠ idem, имеет вид 

   т т в т т н т т/ o , Fo / , Fo ,dm dF m m      (1) 
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            (3) 

При написании (1)–(3) в качестве 
режимного параметра и числа Фурье уч-

тены их модифицированные варианты   
и тFo , а под  тFo   понимается относи-
тельная температура теплоносителя: 

     T 1 оп ф опFo ( ) /t t T t     ,      (4) 

где tоп – некоторая опорная (известная) 
температура, принимаемая за масштаб. 

Решение дифференциального урав-
нения (1) не вызывает принципиальных 
затруднений. Однако естественное, нуле-
вое начальное условие  т TFo 0 0m    

 не может быть задействовано в силу по-
являющихся делений на нуль.  

Как и ранее, для формулировки на-
чального условия, не дающего «особен-
ностей», произведем небольшой сдвиг на 
величину m0 (например, 0,01) по оси за-
висимой переменной. Задача заключается 
в определении соответствующего m0 чис-
ла Фурье 0Fo . Если допустить, что на 

достаточно малом интервале т0, Fo  
  

 т тFom   меняется линейно, то в силу 
(1) можно записать 

   0 0 в 0 0 н 0 0/ Fo , Fo / , Fo ,m m m      (5) 

которое при заданном m0 представляет 
собой алгебраическое уравнение относи-
тельно 0Fo . Решение (5) дает искомое 
число Фурье. 

Рассмотренный алгоритм определе-
ния  т тFom   пригоден для ФПАТ с лю-
бым, заранее известным поведением 
функции  тFo   и её производной. Од-
нако нас, прежде всего, интересует его 
использование для расчета двухступенча-
того аккумулятора, когда переменной яв-
ляется температура воды, выходящей из 
первой секции АТ и поступающей во 
вторую. Для второй секции аккумулятора 
функция  тFo   представляет собой от-
носительную температуру теплоносителя 
на выходе из первой ступени АТ: 

21 1
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т. е. в качестве опорной tоп по (1) учитыва-
ется заданная температура на входе в пер-
вую секцию (и аккумулятор в целом) t1.  

Наличие дискретных значений 
 21 тFoi i   позволяет выполнить числен-

ную оценку производной  21 / F
i

d d   
 

в 

соответствующих точках. На рис. 2–3 
приведены дискретные и полученные пу-
тем интерполяции  21 тFo   и 21 т/ Fod d  . 

 
Рис. 2. Зависимость относительной температуры теплоносителя на выходе  

из 1-й ступени двухступенчатого ФПАТ θ21 от безразмерного времени (числа Фурье)  тFo   
(квадратики – по таблице, линия – интерполяция) 

 
Рис. 3. Зависимость производной относительной температуры теплоносителя на выходе  

из 1-й ступени двухступенчатого ФПАТ d d21 тθ / Fo от безразмерного времени  тFo  
(квадратики – по таблице, линия – интерполяция) 

тFo  

21

тFo
d
  

 21 тFo   

тFo      
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Поскольку на данном этапе нашей 

задачей является предварительная оценка 
возможности и эффективности секциони-
рования ФПАТ, выбираем наиболее про-
стой вариант дальнейшего расчета, кото-
рый состоит в подборе параметров вто-
рой секции ФПАТ. С этой целью для за-
данных 2  и r22 рассчитываем начальный 
сдвиг 0Fo , решая (5), а затем решаем 
уравнение (1), принимая во внимание всё 
вышеизложенное относительно функции 
Θ21  тFo  и её временной производной, 
фигурирующих в (2) и (3). При этом надо 
учитывать, что из-за согласования чисел 
Фурье первой и второй ступеней (наруж-
ние радиусы ТМА-ячеек R21 и R22 в об-
щем случае различны) первое слагаемое 

 в т т, Fom   несколько изменяется, в ре-
зультате чего (2) имеет вид 

  21
в т2 т 2

2122

4 1, Fo
11

rm
rr


   


  

 
 т21 т
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2221 т

ln 1/ Fo .
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  (6) 

Здесь тт2(т2) означает массу твердой 
фазы 2-й секции аккумулятора. 

Результатом решения (1) с учетом 
(6) и (3) (тоже применительно ко второй 
ступени) является зависимость  т2 тFom  , 
которая позволяет рассчитать временной 
ход температуры теплоносителя на выхо-
де из 2-й ступени. В отличие от Θ21  тFo  
расчет выполняем по соотношению 
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Критерием адекватности задания па-
раметров 2  и r22 является выполнение 
условия Θ22  тFo р   (в пределах 5%; 
напомним, в нашем примере θр = 0,357) 
при т р(Fo ) 1.m   Результаты подбора па-
раметров второй ступени и сравнение 
двухсекционной установки с односту-
пенчатым АТ приведены в таблице.  

Сравнение параметров двух- и односекционного аккумуляторов теплоты 

Параметры АТ r2   Масса ячейки 
Mт, кг 

Высота ячейки 
H0, м 

Односекционный АТ 6,760 33,99 22,600 8,00 

Двухсекционный АТ:     
             1-я ступень 
             2-я ступень 

7,312 
5,980 

11,67 
17,78 

7,748 
11,784 

2,35 
5,36 

Всего   19,532 7,71 

Выигрыш,%   13,43 3,62 
 
Таким образом, очевидно, что сек-

ционирование аккумулятора уменьшает 
массу ТАМа (достаточно заметно, по по-
лезной массе на 13,43%) и высоту тепло-
аккумулирующих ячеек, что позволяет  
конструировать более компактные тепло-
обменные аппараты подобного типа. 

Разработанный алгоритм расчета 
двухсекционного аккумулятора, с учетом 
переменной входной температуры тепло-
носителя во вторую секцию, позволяет 
рассчитать режимные и конструктивные 
параметры ФПАТ для анализа его  эф-
фективности. 
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The efficiency increasing method for phase changing shell-and-tube type heat battery (PCHB), using sectioning 
of heat exchanger, when heated coolant passes sequentially through two sections (with a half of the weight) of ther-
mal storage material (TSM) charged to the same initial temperature has been offered. The proposed solution can 
reduce the weight and size characteristics of PCHB, specifically the weight of TSM and the height of battery. The 
technique of two-section heat battery calculation has been developed. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ  
В ГАЗОВЫХ СЕТЯХ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

В статье предлагается новая система транспортировки и распределения газа, которая построена 
на использовании управляемых из компьютерного центра дросселей, количество которых может значи-
тельно превосходить количество функционирующих органов регулирования и транспортировки энерго-
носителя, что создаёт предпосылки для формирования достаточно гибкой, обладающей высокой степе-
нью индивидуальности системы управления. 

Ключевые слова: автоматизация, системы газоснабжения, транспортирование энергоносителя, 
дроссели. 

 
*** 

Известно, что область реализации 
автоматизированных систем дистанци-
онного управления технологическим 
процессом транспортировки и распреде-
ления газа, а также его коммерческого 

учёта и потребления устанавливается 
для поселений с населением, превы-
шающим 100 тыс. человек, и имеющих 
централизованную структуру, включаю-
щую нижний уровень – контролируемые 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

44 
пункты, верхний уровень – центральный 
диспетчерский пункт, который реализу-
ется в виде автоматизированных рабочих 
мест, связанных максимальной вычисли-
тельной сетью [1, с. 165]. 

Городские распределительные сис-
темы газоснабжения средней (от 5 КПа 
до 0,3 МПа) ступеней давления служат 
для питания городских распределитель-
ных систем низкого и среднего давления 
(ГРП) и (ГРУ), а также газопроводов про-
мышленных и коммунальных предпри-
ятий. Городские газопроводы высокого 
(0,6…1,2 МПа) давления являются ос-
новными артериями для питания крупно-
го города и выполняются в виде кольца 
(полукольца) или луча. Газ по ним пода-
ют от ГРС через головные регуляторные 
пункты (ГГРП) в сети среднего и высоко-
го (до 0,6 МПа) давления крупным про-
мышленным предприятиям, ТЭЦ и т.д. 
[2, с. 243]. 

Городские распределительные газо-
проводы высокого и среднего давления, 
исходя из экономических критериев, 
проектируют как единую сеть. Для 
крупных и средних городов структура 
сетей принимается смешанной, соче-
тающей кольцевание основных транзит-
ных потоков, и тупиковой системы от-
ветвлений к отдельным потребителям 
или группам однородных потребителей. 
Для мелких городов, посёлков городско-
го типа и сельских населённых пунктов 
сеть всех ступеней давления может быть 
запроектирована тупиковой. Крупные 
(промышленные и коммунальные) по-
требители могут присоединяться к сетям 
среднего и высокого давления через сис-
тему ГРП, ГРУ. Сети разных ступеней 
давления соединяются между собой че-
рез систему регуляторных пунктов 
(ГГРП, ГРП, ГРУ). Давление в них сни-
жается до требуемой величины в низ-
шей ступени и автоматически поддер-
живается постоянным [3, с. 256]. Регу-
ляторы в составе ГРС, ГРП, ГРУ так 
управляют потоками газа, чтобы рабо-
чее давление поддерживалось постоян-
ным «после себя». 

Введём единообразие в обозначении 
регуляторных пунктов (ГГРП, ГРП, ГРУ) 
через РП, отличающихся размерами и 
пропускной способностью. 

По своему целевому назначению РП 
не является непосредственным регулято-
ром расхода газа, поскольку последний 
может не изменяться при изменении дав-
ления на входе в РП. Для прямого регу-
лирования и управления на муниципаль-
ном уровне расходом, позволяющим ис-
полнять заданный прогноз режима по-
требления, необходимо дополнительное 
утройство, напрямую управляющее рас-
ходом, идущим к конкретному потреби-
телю, т. е. дистанционно управляемый из 
компьютерного центра дроссель (УД). 

Однако возникает вопрос об ориен-
тации УД относительно РП. Если УД 
располагается перед ГРП, то возмущение, 
передаваемое на УД в виде изменения его 
гидравлического сопротивления, «деза-
вуируется» системой регулирования РП, 
поддерживающей постоянное давление 
после себя. Если УД располагается после 
РП, то возмущение на УД усиливается 
системой регулирования РП [4, с. 439]. В 
последнем случае рабочее давление по-
сле РП должно быть выше, поскольку 
дополнительные потери давления на УД 
могут создать проблемы устойчивой ра-
боты горелок газопотребляющих агрега-
тов. Учитывая то, что городские системы 
высокого давления обладают довольно 
значительными ресурсами по давлению, 
следует отдать предпочтение расположе-
нию УД после РП высоких иерархий, до-
биваясь эффективности управления рас-
ходами газопотоков. 

Следует однако иметь в виду, что 
формирование гидравлического сопро-
тивления дроссельных элементов в со-
ставе РП происходит в автоматическом 
режиме, а в составе УД – через компью-
терный центр, поэтому необходим раз-
дельный учёт в модели управления этих 
двух разнородных механизмов. 

Отметим, что совместное использо-
вание последовательно расположенных 
РП и УД продиктовано следующими со-
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ображениями: а) аналогом подобного со-
вмещения является реальная система, со-
четающая стабилизацию рабочего давле-
ния после РП и использование дроссель-
ных элементов (кранов) перед горелками 
газопотребляющих агрегатов; б) подоб-
ное совмещение, стабилизация давления 
перед горелками позволяет эффективно 
исполнять прогнозы газопотребления. 

В сетях низкой ступени давления 
множество РП, питающих эти сети, яв-
ляются последней автоматизированной 
инстанцией регулирования и стабилиза-
ции давления, и в этом смысле установка 
УД после РП не вызывает проблем их 
взаимодействия. В сетях средней и высо-
кой ступени давления управляемый дрос-
сель, установленный после РП высокой 
иерархии, может предшествовать РП бо-
лее низкой иерархии. Это создаёт проти-
воречивый характер взаимодействия, от-
ражающийся на исполнении передавае-
мого на УД возмущения, поскольку РП 
перед УД способствует усилению возму-

щающего воздействия на систему, а РП 
после УД ослабляет это воздействие.  

Для больших многоступенчатых 
систем выстроить логику подобного про-
тиворечия, и тем более оценить количе-
ственный итоговый эффект на уровне 
мышления пользователя маловероятно. 
Однозначный ответ на этот вопрос могут 
дать вариантные расчёты в рамках моде-
ли управления функционированием кон-
кретного структурного варианта системы. 
Поэтому принципиальное значение при-
обретают вопросы корректировки мате-
матической модели, учитывающей появ-
ление в системе управления нового эле-
мента, каковым является дистанционно 
управляемый из компьютерного центра 
дроссель, наделённый функциями регу-
лятора расхода. 

На примере системы средней (высо-
кой) ступени давления (рис.) рассмотрим 
означенную корректировку модели 
управления. 

 
Рис. Бинарный структурный орграф распределительной сети средней (высокой) ступени давления:  

1 – узел питания; 9 – промпредприятие; ТЖ-11 – жилой район; 4 – котельная; 3 – ТК; 6 – ТЖ;  
8 – ТП – технологические трубопроводы с присоединёнными УД;  

4–10, ТЖ-11, 9–12 – фиктивные участки, эквивалентирующие абонентские подсистемы 
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Исходя из определения независимой 

цепи, напомним, что последняя ограни-
чивается изломами с фиксированными и 
заданными давлениями. В рассматривае-
мой системе газоснабжения установлены 
два ГРУ и одно ГРП, питающее жилой 
район (ТЖ-11), плюс ГГРП как общий 
источник питания системы, состоящей из 
трёх ступеней давления: высокой, сред-
ней и низкой. Два ГРУ запитывают ко-
тельную и промпредприятие ГРП – жи-
лой район, потребляющий газ низкого 
давления. Абонентские подсистемы жи-
лого района, котельной и промпредприя-
тия эквивалентированы соответствую-
щим фиктивным участкам. Рабочее дав-
ление после ГГРП, ГРП, ГРУ (см. рис., 
поз. 1, 6, 3, 8) поддерживается постоян-
ным и, будучи известным, включается в 
состав исходной информации. 

В соответствии с моделью возму-
щённого состояния в конечных узлах 
системы фиксируется барометрическое 
давление (на выходе из горелок, т. е. в 
топках газопотребляющих агрегатов). 
Учитывая, что в узле 1 поддерживается 
постоянное рабочее давление после 

ГГРП, последний в схему сети не вклю-
чён. 
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SOME ASPECTS OF MATHEMATICAL MODELLING DISTRIBUTION OF A STREAM  
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In article the new system of transportation and distribution of gas which is constructed on use, throttles oper-
ated from the computer center which quantity can to surpass significantly quantity of functioning bodies of regulation 
and transportation of the energy carrier that creates preconditions for formation enough a flexible, possessing high 
degree of individuality of a control system is offered. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ФОРМ ОРТОТРОПНЫХ ПОЛОГИХ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ОБОЛОЧЕК С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ВТОРОГО РОДА 

Рассматриваются задачи определения оптимальных форм ортотропных пологих геометрически 
нелинейных оболочек на прямоугольном плане с ограничениями второго рода. В качестве критериев оп-
тимизации используются максимум критической нагрузки, минимум напряжений в центре оболочки и мак-
симум низшей частоты малых свободных колебаний. 

Ключевые слова: пологие оболочки, геометрическая нелинейность, ортотропный материал, кри-
тические нагрузки, напряжения в оболочке, оболочки переменной формы. 

 
*** 

Задачи определения оптимальных 
форм ортотропных пологих геометриче-
ски нелинейных оболочек рассматрива-
ются на прямоугольном плане с ограни-
чениями второго рода. Считается, что 
возможна как потеря прочности, так и 
потеря устойчивости оболочки. Иссле-
дуются критические нагрузки и напряже-
ния, возникающие в оболочке от статиче-
ского действия равномерно распределен-
ной вертикальной нагрузки при различ-
ных типах опирания.  

Значения величин верхних критиче-
ских нагрузок и напряжений для различ-
ных видов закрепления краев оболочек 
отыскиваются с помощью метода Бубно-
ва – Галеркина. Эквивалентные напряже-
ния, возникающие в оболочке, принима-
ются по четвертой гипотезе прочности. 
Рассматриваются малые колебания поло-
гих оболочек около положения, опреде-
ляемого некоторой начальной нагруз- 
кой [1]. 

В качестве аппроксимирующих 
функций выбраны балочные функции та-
ким образом, чтобы удовлетворялись ус-
ловия для общего случая – упругой за-
делки по краям оболочки. 

С учетом особенностей функций 
объема, напряжений и критической на-
грузки ортотропных пологих оболочек, 
на основе модификации одного из мето-
дов случайного поиска [2] построен алго-
ритм оптимизации их формы и соотно-

шения модулей упругости в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. 

Рассмотрены задачи об определении 
оптимальной формы срединной поверх-
ности и соотношения модулей упругости 
в двух взаимно перпендикулярных на-
правлениях для пологих геометрически 
нелинейных ортотропных оболочек на 
прямоугольном плане при ограничении 
на объем по критериям: максимума кри-
тической нагрузки, минимума напряже-
ний в центре оболочки, максимума низ-
шей частоты малых свободных колеба-
ний, а также рассмотрены задачи, обрат-
ные перечисленным. 

Для ортотропных оболочек пере-
менной формы срединной поверхности, 
воспринимающих максимальную крити-
ческую нагрузку при заданной величине 
объема, задача формулируется в виде 
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Решение задачи оптимизации пока-
зало возможность увеличения критиче-
ской нагрузки на 17–22% (рис. а) по 
сравнению с изотропной оболочкой по-
стоянной толщины, имеющей сфериче-
скую форму срединной поверхности (мо-
дельной оболочкой). 
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а)                                                                                                                                                                          б) 

 

в)                                                                                                                                                                           г) 

 
 оболочка оптимальной формы срединной поверхности 
 оболочка со срединной формы срединной поверхности 

Рис. Форма срединной поверхности модельной и оптимальной ортотропной оболочки в случае:  
а – максимума критической нагрузки при ограничении на объем; б – минимума напряжений при 

ограничении на объем; в – максимума нижней частоты малых свободных колебаний при ограничении  
на объем; г – минимума объема при ограничении на значения критической нагрузки и напряжений 

В задачах оптимизации формы орто-
тропных оболочек переменной формы 
срединной поверхности, имеющих мини-
мальные напряжения при заданной вели-
чине объема: 
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уменьшение напряжений может соста-
вить 6–10% (рис. б) по сравнению с мо-
дельной оболочкой. Область проектиро-
вания G  определяется в соответствии  
с (2). 

В задачах оптимизации формы орто-
тропных оболочек переменной формы 
срединной поверхности, имеющих мак-
симальные значения низшей частоты ма-
лых свободных колебаний при заданной 
величине объема: 
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увеличение значения низшей частоты 
свободных колебаний находится в преде-
лах 20–25% (рис. в) по сравнению с мо-
дельной оболочкой. Область проектиро-
вания G  определяется в соответствии  
с (2). 

Разработанный алгоритм оптимиза-
ции формы срединной поверхности и со-
отношения модулей упругости в двух 
взаимно перпендикулярных направлени-
ях, а также представление переменных в 
безразмерном виде позволяют использо-
вать их при проектировании облегченных 
ортотропных конструкций типа пологих 
оболочек.  

Программы, реализованные в среде 
«Maple», позволяют решать задачи опти-
мизации формы срединной поверхности 
геометрически нелинейных пологих обо-
лочек переменной толщины по следую-
щим критериям: 

– минимума объема (веса) при одном 
из ограничений: на величину критиче-
ской нагрузки; на значение напряжения в 
центре оболочки; на значение нижней 
частоты малых свободных колебаний; 

– максимума критической нагрузки 
при ограничении на объем; 

– минимума значений напряжений 
при ограничении на объем; 

– максимума нижней частоты малых 
свободных колебаний при ограничении 
на объем. 

Результаты решения задач оптими-
зации показывают значительный резерв 

f0 f0 

а а 

f0 f0 

а а 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 2. 

 

49 
экономии материала, увеличения крити-
ческих нагрузок, увеличения значений 
нижних частот малых свободных колеба-
ний или уменьшения значений напряже-
ний в центре оболочки по сравнению с 
оболочками традиционно используемых 
форм. Еще большего эффекта можно до-
биться, используя оптимальное распреде-
ление толщины по поверхности орто-
тропной оболочки. 

Работа выполнена при поддержке 
ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы. 
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OPTIMUM FORMS OF ORTHOTROPIC GEOMETRIC NONLINEAR SHALLOW SHELLS 
EXAMINATION WITH RESTRICTIONS OF THE SECOND SORT 

Geometric nonlinear orthotropic shallow shells are investigated for optimal form of median surface with restric-
tions of the second sort. Maximum of critical force, a minimum of pressure, and a maximum of the lowest frequency 
of small free oscillations criteria’s of optimization are used.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ  
С ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ ВОЗДУШНЫМИ ПРОСЛОЙКАМИ 

Выявлена зависимость прочностных параметров строительных конструкций и тепловых потерь 
зданий от погодно-климатических воздействий в виде конденсирующейся влаги и температуры окружаю-
щей среды. Представлена принципиальная схема автоматизированного контроля теплофизических ха-
рактеристик вентилируемого воздуха, обеспечивающая оптимизацию тепловой защиты помещения и 
надёжность эксплуатации ограждающих здание строительных конструкций. 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

50 
Ключевые слова: строительные конструкции, эксплуатационная надёжность, вентилируемые ог-

раждения, атмосферная влага, автоматизированный контроль. 
 

*** 
В настоящее время при эксплуата-

ции жилых и общественных помещений 
для повышения эксплуатационной на-
дёжности в условиях конденсации атмо-
сферной влаги на строительных конст-
рукциях и снижения тепловых потерь 
помещений начинают применять венти-
лируемые ограждения, которые при над-
лежащем воздухообмене превосходят 
сплошные конструкции по теплозащит-
ным качествам при значительно меньшей 
массе. В зданиях с кондиционированием 
использование воздушной прослойки ог-
раждения позволяет повысить теплоза-
щитные свойства конструкции, как в лет-
ний, так и в зимний период. 

Рассмотрим стационарный тепловой 
режим ограждения с воздушной прослой-
кой, через которую непрерывно продува-
ется воздух. Вентилируемая прослойка 
отделена от помещения с температурой tв 
внутренней частью конструкции, имею-
щей коэффициент теплоотдачи αв, и на-
ружной частью конструкции, отделяю-
щей её от наружного воздуха с темпера-
турой tн. 

Воздух с массовым расходом G 
(кг/ч) на один метр длины воздушной 
прослойки (или высоты, в зависимости от 
того, какой размер прослойки является 
определяющим) с температурой to (в об-
щем случае отличной от tв и tн), проходя 
через неё, изменяет свою температуру. 
На некотором расстоянии lкр поток воз-
духа приобретает некоторую стационар-
ную температуру tв.п, зависящую от усло-
вий передачи тепла через ограждение и 
связанную с его начальной температурой. 

Задача состоит в определении:  
1) температуры воздуха t в произ-

вольном сечении, переходящей в темпе-
ратуру стационарного режима tв.п по дли-
не прослойки; 

2) температуры на поверхности про-
слойки со стороны наружного воздуха;  

3) соотношения парциального дав-
ления водяного пара условиям его кон-
денсации по ограждающей конструкции. 

Приступая к решению задачи, опре-
делим температуру воздуха по формуле 

 в.п. в в н
в в

1t t t t t
R

    


 

в в н н

в н

t t 


 
,                   (1) 

где Rв – термическое сопротивление воз-
духа внутри прослойки; 

в н
в

в н в н

1 1 .R  
  
   

          (2) 

При определении αв и αн учитываем 
только конвективные составляющие теп-
лообмена на поверхностях прослойки: 

в

'
кв

1
1 1 



; н

'
кн

1
1 1 



,    (3) 

где в  и н  – коэффициенты теплоотда-
чи внутренней и наружной частей ограж-
дения у входа воздушной прослойки; αк – 
коэффициент конвективного теплообме-
на внутренней поверхности прослойки 
при контакте с движущимся вентилируе-
мым воздухом со скоростью ωв.п. 

Коэффициент конвективного тепло-
обмена определяется из критериальных 
уравнений в зависимости от режима дви-
жения. 

Для ламинарного режима движения 
(Re < 2·103) в воздушной прослойке по 
рекомендациям М.А. Михеева [1] приме-
ним зависимость 

   0,4 0,250,33
в стNu 1, 4 Re Gr Pr Pr / Pr  , (4) 

где Nu – критерий Нуссельта; Re – крите-
рий Рейнольдса; Pr – критерий Прандтля; 
Gr – критерий Грасгофа; Prв – критерий 
Прандтля для воздуха; Grст – критерий 
Прандтля для стенки. 
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Для турбулентной области течения 

 3Re 2 10   имеем: 

 0,250,8 0,43
в стNu 0,021Re P r Pr / Pr ε , (5) 

при этом ε зависит от соотношения дли-
ны l и эквивалентного диаметра d (шири-
ны воздушной прослойки) и изменяется 
от 1,9 (при 1/dэк = 10) до 1 (при 1/dэк = 50 
и более). 

На входе в воздушную прослойку, 
когда для воздуха в стPr Pr : 

 0,25
в стNu = 4 Pr / Pr ,             (6) 

или 

1воз
в эк

эк эк

4 4 0,0244 0,1d
d d

         (7) 

при коэффициенте теплопроводности 
воздуха воз 0, 244   Вт/(м·°С). 

Среднее значение коэффициента те-
плоотдачи для наружного воздуха на 
входе прослойки при tн  0ºС определим 
как 

0,8 0,2
н н эк3,5 d    ,                (8) 

где ωн – скорость воздуха (ветра), омы-
вающего наружную поверхность воздуш-
ной прослойки. 

Воздух, проходя через прослойку, 
способен ассимилировать влагу, посту-
пающую из атмосферного воздуха через 
внутреннюю часть ограждения. Удельная 
влагоёмкость воздуха (способность 1 кг 
воздуха ассимилировать определённое 
количество водяного пара в граммах при 
изменении его упругости на 1 Па) опре-
делим по выражению [2] 

4

в.п
8, 27 10

0,37P C


 


,               (9) 

где P – полное барометрическое давле-
ние, Па; C – парциальное давление пара, 
Па. 

Процесс влагопередачи через ограж-
дение с вентилируемой прослойкой пол-
ностью аналогичен теплопередаче [3]. В 

этих процессах имеем следующее соот-
ветствие величин: 

– упругость водяных паров воздуха в 
прослойке e соответствует его темпера-
туре t;  

– влагоёмкость потока воздуха Gηв.п 
соответствует его теплоёмкости GСв 
(здесь G – расход вентилируемого возду-
ха; Cв – теплоёмкость вентилируемого 
воздуха); 

– показатели проводимости пара на 
внутренней и наружной частях огражде-
ния Д

в  и Д
вα , определяемые как коэф-

фициенты массоотдачи на входе в воз-
душную прослойку, соответствуют в  и 

н .  
Учитывая это соответствие, решение 

задачи о влагопередаче через ограждение 
с вентилируемой прослойкой оказывается 
полностью одинаковым с рассматривае-
мым решением о теплопередаче. 

Результаты обработки опытных дан-
ных процесса конденсации влаги на ма-
териалах строительных конструкций по-
казывают высокую сходимость с теоре-
тически ожидаемыми значениями, полу-
ченными путём решения критериальных 
уравнений теплообмена для ламинарного 
режима движения потока влажного воз-
духа 

Д
0,050,77 0,33

иNu 0,096Re Pr G    (10) 

и для турбулентного режима 

Д
0,1440,75 0,33

иNu 0,096Re Pr G , (11) 

где  и c м cG T T T   – термодинамиче-
ское число испарения, характеризующее 
аккумулирующую способность паровоз-
душной смеси к поглощению паров жид-
кости; Tc  и  Tм – абсолютные температу-
ры паровоздушной смеси по «сухому» и 
«мокрому» термометрам. 

В этом случае для проведения расчё-
та упругости водяного пара по длине 
(высоте) прослойки воспользуемся ли-
нейной зависимостью вида 
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Д Д

x в.п в н

о в.п в.п
1

1,2 x
e e l
e e G
  

 
 

,       (12) 

откуда  

 
Д Д
в н

x о в.п в.п
в.п

1
1,2 xe l e e e

G
  

     
, (13) 

где eв.п и eо – упругости водяного пара, 
определяемые для воздуха внутри про-
слойки и наружного воздуха по соответ-
ствующим таблицам в зависимости от 
температуры потока, омывающего внут-
реннюю и наружную поверхности; lx – 
длина (высота при вертикальном распо-
ложении) прослойки, соответствующая 
стационарному режиму движения венти-
лируемого воздуха. 

Вентилирование прослойки преду-
преждает отсыревание строительных 
конструкций. Увлажнение внутренней 
части ограждения не будет, если воздух 
способен ассимилировать влагу на всём 
протяжении прослойки, т. е. если его уп-
ругость e остаётся по всей длине меньше 
максимальной E, следовательно, e < E. 

При стационарной температуре 
t = tв.п в воздушной прослойке на рас-
стоянии lx от её входа условие отсутствия 
конденсата будет определяться как 

ex < Eв.п.                     (14) 
Без изменения конструкции воздуш-

ной прослойки предупреждение конден-
сации обеспечивается достаточным про-
ветриванием с определением необходи-
мого количества воздуха из выраже- 
ния (12).  

Рассмотренные положения справед-
ливы для предупреждения отсырения 
внутренней поверхности строительной 
конструкции [4]. Температура на этой 
поверхности определяется как 

 Д1 в.п в н
в.п н

1t t t
R

   


,       (15) 

где Rв.п – термическое сопротивление 
воздуха воздушной прослойки. 

Конденсации на поверхности не бу-
дет, если по всей длине (высоте) воздуш-

ной прослойки 1 будет выше температу-
ры точки росы воздуха в прослойке. 

На основании полученных соотно-
шений разработана система автоматизи-
рованной регистрации температуры (t) и 
влагоёмкости (в.п) вентилируемого ат-
мосферного воздуха с регулированием 
его расхода (G) для предотвращения про-
цесса отсырения строительных конструк-
ций, контактирующих с воздушной про-
слойкой [5].  

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: 

1. Представленные теоретические 
положения явились основой разработки 
системы автоматизированного контроля 
изменения тепловлажностных парамет-
ров воздуха, вентилируемого в воздуш-
ной прослойке, в изменяющихся погод-
но-климатических условиях эксплуата-
ции здания. 

2. Регулирование расхода вентили-
руемого воздуха с учётом предотвраще-
ния процесса конденсации парообразной 
атмосферной влаги на ограждающих 
строительных конструкциях в виде воз-
душной прослойки не только увеличива-
ет надёжность их эксплуатации, но и 
снижает тепловые потери помещения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВУЧЕСТИ ЭЛАСТИЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Рассматривается выбор материалов, обеспечивающих надежную плавучесть. Определяется объем 

поплавков при экстремальных условиях и распределение их по длине эластичного трубопровода с учетом 
радиальной деформации и радиуса изгиба, который возникает при транспортировке, монтаже и эксплуа-
тации.  

Ключевые слова: эластичный трубопровод, плавучесть, объем поплавка, пенополимеры, радиаль-
ная деформация, радиус изгиба. 

 
*** 

Эластичные плавающие трубопро-
воды в настоящее время нашли широкое 
применение при поливе сельскохозяйст-
венных культур, при добыче строитель-
ных материалов со дна водоемов, при 
проведении строительных работ по на-
мыву дамб и строительных площадок и 
при транспортировке жидких и сыпучих 
строительных материалов, при очистке 
малых рек и водоемов. 

Широкое применение эластичных 
трубопроводов объясняется их высоки-
ми эксплуатационными качествами: мо-
бильность, меньшие масса и объем (в 4– 
5 раз), высокая коррозионная и эрозион-

ная стойкость, меньшие энергозатраты 
на (15–18%), чем у стальных трубопро-
водов [1–3]. 

Отличительной особенностью эла-
стичных трубопроводов является способ-
ность подвергаться радиальной и осевой 
деформации под действием внутреннего 
давления транспортируемой среды и из-
гибаться под действием внешних нагру-
зок. Плавающий эластичный трубопро-
вод состоит из отдельных секций, кото-
рые соединяются между собой с помо-
щью болтов.  

Для создания плавучести эластично-
го трубопровода, состоящего из резино- 
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тканевых труб, наиболее целесообразным 
является поплавок, заполненный пенопо-
лиэтиленом. Технической задачей в этом 
случае является повышение надежности 
и улучшение эксплуатационных харак-
теристик. Указанная задача достигается 
тем, что плавающий трубопровод имеет 
помещенные одна в другую эластичные 
цилиндрические оболочки. Внешняя 
цилиндрическая оболочка разделена на 
герметизированные полости, заполнен-
ные пенополиэтиленом плотностью 
ρп = 50…100 кг/м3, с закрытыми порами и 
водопоглощением 0,2–0,4 г/м3 [3]. 

Герметизированные полости распо-
лагаются друг от друга на расстоянии, 
обеспечивающем необходимый радиус 
изгиба цилиндрической оболочки, и 
имеют суммарный объем, позволяющий 
эксплуатировать трубопровод на плаву 
или в погруженном состоянии. 

Герметизированные полости, запол-
ненные пенополиэтиленом, могут выпол-
няться как отдельный узел, а затем по-
мещаться на внутреннюю цилиндриче-
скую оболочку. Пенополиэтилен имеет 
невысокую механическую прочность, по-
этому его наружная поверхность защи-
щена полиэтиленовым слоем. 

Теоретические исследования, гид-
равлические испытания, а также опыт 
эксплуатации [2, 4] позволили разрабо-
тать метод расчета плавучести эластич-
ных трубопроводов. 

Радиальная ε и осевая εх деформации 
(%) определяются по формулам 

 44
0 0 0

1

( ) ( )D mD B x D
 

  
; 

εх = 0,5ε,                      (1) 

где 
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;  
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; 

D0 – начальный внутренний диаметр, м;  
ℓ – длина эластичного трубопровода, м;  
х – текущая координата, м; λ – коэффи-
циент внутреннего трения; L – расход 
жидкости, м3/с; ρ – плотность жидкости, 
кг/м3; δ – толщина стенки эластичного 

трубопровода, м; Е – модуль упругости 
материала, Па; Рk – статическое давление 
в конце эластичного трубопровода, Па. 

Если жидкость вытекает в конце 
эластичного трубопровода в виде сво-
бодной струи, то  Рk = 0,  х = ℓ,  ε = 0. 

Степень плавучести зависит от 
плотности среды, которая  транспортиру-
ется эластичным трубопроводом. При 
аварийной ситуации внутренняя полость 
может быть заполнена грунтом (завал). 
По техническим условиям эксплуатации 
10% объема поплавков должны нахо-
диться под уровнем воды. При этой си-
туации  условие плавучести определяется 
уравнением  

 п т в т г п 00,9    V V G G G G      , (2) 

где Vп – объем поплавков, м3; Vт – объем 
резинотканевой трубы, м3; ρв  – плотность 
воды, кг/м3; Gт, Gг, Gп – вес соответст-
венно резинотканевой трубы, грунта и 
поплавка, кг; G0 – вес сигнальных и осве-
тительных устройств, кг. 

Объем резинотканевой трубы опре-
деляется с учетом радиальной и осевой 
деформаций: 

2
т 0 т( (1 ) 2 ) (1 ),xV D            (3) 

где ℓт – длина резинотканевой трубы, м. 
Вес резинотканевой трубы, сигналь-

ных и осветительных устройств берется 
из спецификации на данное оборудова-
ние. 

Вес грунта определяется по формуле 

   2
г 0 т г0,785 1 1 ,xG D          (4) 

где ρг – плотность грунта, кг/м3. 
В уравнение (2) подставляем вычис-

ленные значения входящих величин и 
решаем его относительно Vп: 

т г п 0 т в
п

в п

   
0,9

G G G G VV     


 
.    (5) 

Найденный объем поплавков необ-
ходимо рационально распределить по 
длине резинотканевой трубы. 

Длина поплавков и расстояние меж-
ду ними в значительной мере определяют 
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устойчивость эластичного трубопровода 
и долговечность работы поплавков при 
эксплуатации эластичных трубопроводов. 
При недостаточном расстоянии между 
поплавками при изгибе эластичного тру-
бопровода происходит смятие поплавков 
и в конечном итоге их разрушение. При 
больших интервалах между поплавками 
значительно возрастает их наружный 
диаметр и ухудшаются эксплуатацион-
ные характеристики. Поэтому оптималь-
ный интервал между поплавками опреде-
ляется из условия несмятия при мини-
мальном радиусе изгиба эластичного 
трубопровода. 

В работе [5] была получена аналити-
ческая зависимость для определения ми-
нимального радиуса изгиба (м) резино- 
тканевого трубопровода, находящегося 
под внутренним давлением: 

 
min 20, 29 0,5

c

c

r r E
E Prr

       
 

,        (6) 

где rc – средний радиус поперечного се-
чения эластичного трубопровода, м; r – 
внутренний радиус поперечного сечения, 
м; Δ – смещение оси изгиба, м; P – внут-
реннее давление, Па. 

Условие несмятия торцевых поверх-
ностей поплавков при изгибе эластичного 
плавающего трубопровода иллюстриру-
ется на рисунке. 

Из подобия треугольников ОАВ и 
АОС следует соотношение 

 
2
п

min п2x
D

D


 
 . 

Из условия эксплуатации эластичных 
трубопроводов принимаем Dп = ℓп = 2D. 
Число поплавков n, находящихся на од-
ной секции, определяется по формуле 

г
34,71

Vn
D

 .                    (8) 

 
Рис. Конфигурация эластичного плавающего трубопровода при изгибе:  

ℓх – минимальное расстояние между поплавками, м; Dп – диаметр поплавка, м;  
ℓп – длина поплавка, м; D – наружный диаметр резинотканевой трубы, м 
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Монтаж трубопровода из плаваю-

щих резинотканевых фланцевых труб, 
который располагается у уреза воды, 
осуществляется следующим образом: с 
помощью болтовых соединений собира-
ют отрезок из двух-трех труб, спускают 
его на воду и соединяют с другой секци-
ей. Затяжку болтов контролируют по ве-
личине деформации уплотняющего бур-
тика. 
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В настоящее время проблемы энер-

госбережения и экологической безопас-
ности являются наиболее актуальными 
для народного хозяйства страны. Успеш-
ное решение проблемы энергосбереже-
ния в жилищно-коммунальном хозяйстве 
городов и населенных пунктов позволит 
снизить стоимость тепловой и электриче-
ской энергии, улучшить экологическую 
обстановку и безопасность жизнедея-
тельности населения.  

Одним из направлений энергосбере-
жения, по мнению авторов, является ис-
пользование низкопотенциальной тепло-
вой энергии сбросных дымовых газов, 
вентиляционных выбросов, наружного 
воздуха, тепловых потерь зданий для по-
лучения электрической энергии. При 
этом рекуперационные теплообменники 
котельных и вентиляционных установок, 
некоторые конструктивные элементы 
жилых, общественных, административ-
ных и других типов зданий сами по себе 
после некоторой реконструкции могут 
служить источниками электроэнергии. В 
первую очередь к ним можно отнести 
воздухоподогреватели, крышные и вен-
тилируемые ограждения здания. 

Физической основой получения 
электрической энергии путем использо-
вания низкопотенциальной энергии 
сбросных газов, окружающего воздуха, 
тепловых потерь зданий в данной работе 
является эффект термоэлектричества [1, 
с. 502–506]. 

Для экспериментального обоснова-
ния была разработана опытная установка, 
основным элементом которой является 
термоэлектрический преобразователь 
(ТЭП), представляющий собой плоскую 
теплообменную поверхность с встроен-
ными в ней источниками турбулентности 
в виде рядов зигзагообразных сеток, из-
готовленных из оголенных проволочных 
отрезков, выполненных из хромели и ко-
пели и спаянных на концах между собой. 
Такая конструкция ТЭП обеспечивает, 
при нагреве одних спаянных концов про-
волочных отрезков горячими сбросными 
газами и охлаждении других холодным 

воздухом, появление в зигзагообразных 
сетках термоэлектричества. Схема экспе-
риментальной установки приведена на 
рис. 1. 

В качестве теплоносителя в ТЭП 
экспериментальной установки использо-
вался горячий воздух. В качестве рабочей 
среды использовался воздух, забираемый 
вентилятором из помещения лаборато-
рии. 

Опыты по изучению теплообмена и 
генерации электрической энергии при 
противотоке проводились для фиксиро-
ванных скоростей воздуха.  

При нагреве одних спаянных концов 
проволочных отрезков горячим воздухом 
и охлаждении других холодным возду-
хом в зигзагообразных сетках появлялось 
термоэлектричество и светодиоды, вклю-
ченные в электрическую цепь, загорались 
с различной силой интенсивности, в за-
висимости от изменения величины теп-
лового потока через теплообменную по-
верхность. 

Суммарное тепловосприятие воз-
душного потока (Вт) определялось из 
уравнения теплового баланса 

  3
в кан вх выхγ 10Q G t t     ,       (1) 

где в в вγ ρс ; св, ρв – теплоемкость и 
плотность воздушного потока при его 
средней температуре, кДж/(кг·ºС), кг/м3; 

канG  – расход воздушного потока в кана-
ле, м3/ч; кан канωG F ; вх вых,t t   – темпера-
тура воздуха на входе и выходе из канала 
теплообменного элемента для прохода 
нагреваемой воздушной среды, °С. 

Для определения коэффициента теп-
лоотдачи (Вт) применяем метод стацио-
нарного теплового потока, в котором ис-
пользуется закон Ньютона–Рихмана: 

  ств.стст
α dFttQd F  ,       (2) 

где в.ст ,t t   – температуры теплоотдаю-
щей поверхности и воздушной среды со-
ответственно, °С; Fст – площадь теплоот-
дающей поверхности, м2. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка:  

1 – корпус ТЭП; 2 – теплообменная поверхность с рядами зигзагообразной сетки;  
3, 4 – опорные полки; 5 – хромель-копелевый спай; 6 – рабочий элемент зигзагообразной сетки;  
7 – патрубки для входа (выхода) газовой (воздушной) среды; 8 – уплотнитель; 9 – крышка ТЭП;  

10 – основание ТЭП; 11 – отверстия в корпусе под патрубки; 12 – ряд светодиодов 

В том случае, если все величины, 
входящие в уравнение (2), относить к не-
большим элементам поверхности тела, 
средний коэффициент теплоотдачи 
[Вт/(м2·°С)] от теплоотдающей поверхно-
сти определялся для каждого отдельного 
опыта соответственно из выражения 
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, (3) 

где L – длина канала; q – удельный теп-
ловой поток; x – координата по длине ка-
нала [2, 3]. 

При проведении экспериментальных 
исследований было установлено, что 
один ТЭП с теплообменной поверхно-
стью размерами 170×120 мм позволяет 
при утилизации теплоты  греющей воз-
душной среды получить электрический 
ток напряжением от 0,23 до 2,8 В, силой 
тока от 0,01 до 0,15 А и мощностью от 
0,002 до 0,42 Вт. Полученные в ходе ис-
следований данные отображены на гра-
фиках (рис. 2, 3), при этом на получение 
электрической энергии расходуется от  
1 до 2–3% от общего количества тепла, 
переданного через теплообменную по-
верхность ТЭП.  
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Результаты исследований показыва-

ют, что для получения электрической 
энергии при утилизации низкопотенци-
альной энергии сбросных газов, окру-
жающего воздуха и тепловых потерь зда-
ний можно в теплообменных поверхно-
стях воздухоподогревателей, вентили-
руемых и крышных ограждениях исполь-

зовать в качестве основного конструк-
тивного элемента ТЭП.  

Примером устройства, предназна-
ченного для комплексной утилизации те-
плоты сбросных дымовых газов, может 
служить полифункциональный воздухо-
подогреватель, чья теплообменная по-
верхность компонуется из ТЭП [4]. 

 
Рис. 2. Зависимость напряжения в электрической цепи от температуры греющей воздушной среды 

 
Рис. 3. Зависимость силы тока в электрической цепи от температуры греющей воздушной среды 
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Для утилизации низкопотенциаль-

ной энергии окружающего воздуха и теп-
ловых потерь зданий предлагается ресур-
сосберегающая система энергоснабжения 
здания [5], состоящая из вентилируемых 
и крышных ограждений, основным кон-
структивным элементом которых являет-
ся также термоэлектрический преобразо-
ватель (ТЭП) (рис. 4). 

Ресурсосберегающая система здания 
работает следующим образом. В летнее 
время наружный воздух поступает в воз-
душный зазор 6 между декоративными 
ограждениями 5 и наружными огражде-
ниями 1 через отверстия 9, расположен-
ные в нижней части декоративных огра-

ждений 5 (например, у цоколя здания), и 
движется по воздушному зазору 6 снизу 
вверх, одновременно снижая количество 
тепла, поступающего от солнечных лучей 
в здание, и охлаждая правые части пар-
ных проволочных отрезков 15 и 16 эле-
ментов ТЭП со спаянными концами эле-
ментов ТЭП секций 10 декоративных ог-
раждений 5, находящихся в воздушном 
зазоре 6. Затем этот воздушный поток че-
рез щели 8 поступает в помещение чер-
дака 7, в котором омывает открытые пра-
вые части парных проволочных отрезков 
15 и 16 со спаянными концами, элемен-
тов ТЭП секций 10 кровельного покры-
тия 2 и также охлаждает их.  
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Рис. 4. Ресурсосберегающая система энергоснабжения здания:  

1 – наружные ограждения; 2 – кровельное покрытие; 3 – электрический аккумулятор;  
4 – чердачное перекрытие; 5 – декоративные ограждения; 6 – воздушный зазор;  

7 – помещение чердака; 8 – щели; 9 – отверстия в нижней части декоративных ограждений;  
10 – ТЭП; 11 – прямоугольный корпус ТЭП; 12 – крышка ТЭП; 13 – диэлектрик с высокой 

теплопроводностью (первый слой); 14 – диэлектрик с низкой теплопроводностью (второй слой);  
15, 16 – парные оголенные проволочные отрезки, выполненные из разных металлов (М1 и М2);  

17 – зигзагообразные ряды из спаянных проволочных обрезков;  
18, 19 – однополюсные коллекторы электрических зарядов 
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Параллельно вышеописанному про-

цессу охлаждения правых концов эле-
ментов ТЭП внутри ТЭП секций 10 деко-
ративных ограждений 5 и кровельного 
покрытия 2 под воздействием солнечных 
лучей, нагревающих крышку 12, выпол-
ненную из материала с высокой тепло-
проводностью, и первый слой материала-
диэлектрика с высокой теплопроводно-
стью 13, происходит нагрев путем тепло-
проводности левых частей проволочных 
отрезков 15 и 16 со спаянными концами 
элементов ТЭП, которые согнуты под уг-
лом 90° (параллельное расположение ле-
вых частей элементов ТЭП крышке 12 
выбрано из условия увеличения поверх-
ности контакта отрезков 15, 16 и повы-
шения прочности конструкции секций 
10) и располагаются в первом слое мате-
риала-диэлектрика 13 с высокой тепло-
проводностью. При этом одновременно с 
процессом теплопередачи в результате 
нагрева левых спаянных концов прово-
лочных отрезков элементов ТЭП и охла-
ждения правых спаянных концов прово-
лочных отрезков элементов ТЭП их тем-
пературы становятся различными и в зиг-
загообразных рядах 17 появляется термо-
электричество, которое из секций 10 че-
рез однополюсные коллекторы электри-
ческих зарядов 18 и 19 поступает в элек-
трический аккумулятор 3, откуда подает-
ся потребителю. 

В зимнее время холодный наружный 
воздух также поступает в воздушный за-
зор 6 между декоративными огражде-
ниями 5 и наружными ограждениями 1 
через отверстия 9, расположенные в 
нижней части декоративных ограждений 
5, и движется по воздушному зазору 6 
снизу вверх, одновременно воспринимая 
тепло, поступающее от наружных ограж-
дений 1 здания, и нагревая им правые 
части парных проволочных отрезков 15 и 
16 элементов ТЭП со спаянными конца-
ми элементов ТЭП секций 10 декоратив-
ных ограждений 5, находящихся в воз-
душном зазоре 6. Затем этот нагретый 
воздушный поток через щели 8 поступает 

в помещение чердака 7, в котором омы-
вает открытые правые части проволоч-
ных отрезков 15 и 16 со спаянными кон-
цами элементов ТЭП секций 10 кровель-
ного покрытия 2 и также нагревает их. 
Параллельно вышеописанному процессу 
нагревания правых концов элементов 
ТЭП секций 10 декоративных огражде-
ний 5 и кровельного покрытия 2 внутри 
секций 10 под воздействием холодного 
наружного воздуха, охлаждающего 
крышку 12 и первый слой материала-
диэлектрика с высокой теплопроводно-
стью 13, происходит охлаждение путем 
теплопроводности левых частей парных 
проволочных отрезков 15 и 16 со спаян-
ными концами элементов ТЭП, которые 
согнуты под углом 90° и находятся внут-
ри материала-диэлектрика 13 с высокой 
теплопроводностью. При этом, одновре-
менно со снижением теплопотерь здания, 
в результате охлаждения левых спаянных 
концов проволочных отрезков элементов 
ТЭП и нагрева правых спаянных концов 
проволочных отрезков элементов ТЭП их 
температуры становятся различными и в 
зигзагообразных рядах 17 появляется 
термоэлектричество, которое из секций 
10 через однополюсные коллекторы 
электрических зарядов 18 и 19 поступает 
в электрический аккумулятор 3, откуда 
подается потребителю. 

Величина разности электрического 
потенциала на коллекторах 18 и 19 и сила 
электрического тока зависит от характе-
ристик пар металлов М1 и М2, из кото-
рых изготовлены проволочные отрезки 
15 и 16, числа их пар в зигзагообразных 
рядах 13 и числа их в секциях 10, разно-
сти температур на правых и левых спаян-
ных концах элементов ТЭП и числа сек-
ций 10 в декоративных ограждениях 5 и 
кровельном покрытии 2. Полученный 
электрический ток можно использовать 
для освещения здания, горячего водо-
снабжения и обогрева чердачных поме-
щений. 

Таким образом, предлагаемая ресур-
сосберегающая система энергоснабжения 
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здания обеспечивает, как в летнее, так и  
в зимнее время, наряду с уменьшением 
нагрева наружных ограждений здания и 
уменьшением теплопотерь от них в ок-
ружающую среду, также получение элек-
трической энергии, которую можно ис-
пользовать для нужд освещения, горячего 
водоснабжения и обогрева чердачных 
помещений здания (в зимнее время), сни-
зив тем самым энергопотребление зда-
ния. 

Выводы 
1. Использование рекуперативных 

теплообменников (воздухоподогревате-
лей) с теплообменными поверхностями 
из ТЭП для утилизации низкопотенци-
альной теплоты сбросных газов и венти-
ляционных выбросов позволит более эф-
фективно решать вопросы энергосбере-
жения котельных и вентиляционных ус-
тановок за счет прямой трансформации 
сбросного низкопотенциального тепла в 
электричество непосредственно в термо-
электрических преобразователях, умень-
шить величину тепловых выбросов в ок-
ружающую среду, как следствие, повы-
сить значение коэффициента использова-
ния топлива. 

2. Исследование возможности ис-
пользования термоэлектрических преоб-
разователей в конструкциях вентилируе-
мых и крышных ограждений в будущем 

может создать предпосылки для создания 
не требующего затрат топлива автоном-
ного и недорогого электроснабжения 
зданий, что позволит более эффективно 
решать вопросы энергосбережения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве городов 
и населенных пунктов. 
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Приведены современные наиболее широко применяемые трубопроводные системы для тепловых 
сетей, в том числе новые высокоэффективные трубопроводные системы «Касафлекс». Проведен срав-
нительный анализ механических, теплотехнических и экономических характеристик рассматриваемых 
вариантов проектирования и реконструкции трубопроводов тепловых сетей. 
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*** 

При проведении реконструкции во-
дяных тепловых сетей современных сис-
тем теплоснабжения многие вопросы, 
связанные с их проектированием и 
строительством, требуют нового ком-
плексного подхода к этой проблеме. Теп-
ловые сети представляют собой сложные 
сооружения, состоящие в комплексе из 
трубопроводов, соединяющих источник 
тепла и потребителя, тепло- и гидроизо-
ляции, тепломеханического оборудова-
ния, запорной и регулирующей армату-
ры, строительных конструкций, дренаж-
ных устройств. 

Срок службы проектируемых или 
реконструируемых тепловых сетей дол-
жен соответствовать сроку службы тех 
объектов, которые они обеспечивают те-
плом. Однако стальные трубопроводы 
тепловых сетей подвержены внутренней 
и внешней коррозии и весьма недолго-
вечны. Средний срок службы магист-
ральных сетей составляет 1618 лет, рас-
пределительных – 68 лет, а трубопрово-
ды горячего водоснабжения через 23 го-
да выходят из строя. На каждые 100 км 
двухтрубных водяных сетей, согласно 
данным статистики, ежегодно выявляется 
около 3040 повреждений. В свою оче-
редь, повреждение действующих трубо-
проводов тепловых сетей ведет к отклю-
чению потребителей. 

В современных системах тепло-
снабжения при проектировании нового 
объекта или реконструкции уже имею-
щихся трубопроводов для прокладки те-
пловых сетей, по результатам проведен-
ных исследований, наиболее популярны-
ми являются следующие решения: 

 применение стальных труб, изоли-
руемых различными антикоррозионны-
ми, тепло- и гидроизоляционными мате-
риалами на месте монтажа; 

 применение предызолированных 
трубопроводных систем в изоляции из ин-
дустриального пенополиуретана (ППУ) в 
полиэтиленовой гидрооболочке (ПЭ); 

 применение трубопроводных сис-
тем «Касафлекс» («Изопрофлекс»). 

Стальные трубы, изолируемые на 
месте монтажа, требуют специальной 
подготовки перед нанесением антикорро-
зионного покрытия: очистки, обезжири-
вания, удаления ржавчины. И только по 
завершении этих операций производится 
теплоизоляция труб. Для этого применя-
ются различные современные теплоизо-
ляционные материалы, отвечающие тре-
бованиям нормативных документов [1]. В 
качестве таких материалов для трубопро-
водов тепловых сетей применяется мине-
ральная вата, пенополиуретан, вспенен-
ное стекло, вспененный каучук, вспенен-
ный полиэтилен и другие с нанесением 
гидрозащитного покрытия. Обязатель-
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ным для таких трубопроводов является 
дополнительная антикоррозионная защи-
та и наличие попутного дренажа при вы-
соком уровне грунтовых вод. Монтажные 
работы при строительстве таких трубо-
проводов усложняются из-за наличия 
большого количества технологических 
процессов, требующих дополнительного 
оборудования и высокой квалификации 
рабочих. 

Трубопроводные системы из преды-
золированных труб в ППУ изоляции с ПЭ 
оболочкой (рис. 1) в последнее время 
широко применяются при строительстве 
тепловых сетей.  

 
Рис. 1. Предызолированная металлическая 

труба в теплоизоляции ППУ с гидрооболочкой: 
1  центрирующая опора; 2  изоляция  

из пенополиуретана; 3  оболочка; 4  стальная 
труба; 5  проводники-индикаторы системы ОДК 

Тепловая изоляция из жесткого ин-
дустриального пенополиуретана (ППУ) 
наносится в заводских условиях с соблю-
дением всех технологических требований 
и условий. Гидроизоляционная оболочка 
предызолированных труб с теплоизоля-
цией из ППУ изготавливается из поли-
этилена высокой плотности, низкого дав-
ления методом непрерывной экструзии 
на специальной полиэтиленовой линии. 
Такой тип изоляции является наиболее 
эффективным для подземной прокладки 
трубопроводов. Оболочка предохраняет 
рабочий трубопровод и теплоизоляцион-
ный слой от увлажнения и от механиче-
ских повреждений [2]. Внутри слоя ППУ 
проходят провода системы ОДК для кон-
троля влажности материала тепловой 
изоляции. 

Трубопроводы в индустриальной 
изоляции ППУ с ПЭ гидрооболочкой не 
требуют прокладки попутного дренажа, 

имеют унифицированные узлы (отводы, 
тройники, узлы внекамерной врезки 
(рис. 2) и др.), изготавливаемые в заво-
дских условиях тепло- и гидроизоляции. 
Применение унифицированных узлов об-
легчает и ускоряет процесс проектирова-
ния и монтажа тепловой сети. 

 
Рис. 2. Узел внекамерной врезки:  

1 – запорная арматура (кран/задвижка);  
2 – труба стальная бесшовная в ППУ и ПЭ 
изоляции; 3 – ковер; 4 – место установки  

штока запорной арматуры; 
5 – опорная подушка под ковер 

Касафлекс – система гибких труб, 
предназначенных для подземной беска-
нальной прокладки открытых и закрытых 
систем теплоснабжения, имеющих высо-
котемпературный теплоноситель (рис. 3). 
Трубопроводная система «Касафлекс» 
имеет спиралевидную гофрированную 
напорную трубу, изготовленную из не-
ржавеющей стали марки Ст. 1.4301 и 
Ст. 1.4404. 

Теплоизоляция изготовлена из пено-
полиизоцианурата с высокими теплоизо-
ляционными свойствами. Внутри тепло-
изолирующего слоя проходит сигналь-
ный кабель для подключения системы 
оперативного дистанционного контроля 
(ОДК). Кроме того, труба имеет гидро-
изолирующую оболочку из полиэтилена. 
Трубопроводы «Касафлекс» не требуют 
дополнительного применения компен-
сирующих устройств и неподвижных 
опор. Тепловые потери труб «Касаф-
лекс» соответствуют требованиям [1]. В 
качестве тепловой изоляции применяет-
ся пенополиизоцианурат, вспенивание 
которого осуществляется без использо-
вания фреона. 
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                  а)                                                      б)                                                 в) 

Рис. 3. Труба «Касафлекс» с фитингами:  
а – внешний вид; б – труба с фитингами: 1  внутренняя часть фитинга;  

2  графитовое кольцо; 3  внешняя часть фитинга; 4  фланец; 5  установочный винт;  
6  сигнальный кабель; 7  концевая изоляция; 8  труба «Касафлекс»;  

в – участок траншеи для унифицированного тройного ответвления:  
R – минимальный радиус изгиба,м; В – ширина дна траншеи, см 

Для систем теплоснабжения с рабо-
чей температурой до 95С применяются 
трубопроводы «Изопрофлекс–А» (разно-
видность). 

Результаты сравнительного теорети-
ческого анализа трех вариантов рассмат-
риваемых трубопроводных систем пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ различных трубопроводных систем 

Характеристика Стальная труба ППУ с ПЭ Касафлекс 
Материал трубы сталь сталь сталь 
Рабочая температура среды, С 300 150 150 
Рабочее давление, МПа 2,5 2,5 1,6 
Ограничения по прокладке канальная/  

бесканальная 

бесканальная; 
hmin = 0,5 м; 
hmax = 5,0 м 

бесканальная 

Тепловая изоляция нет да да 
Гидроизоляция нет да да 
Антикоррозионное покрытие нет да да 
Попутный дренаж (необходи-
мость) да нет нет 

Тепломеханическое оборудова-
ние (НО, К, отводы) да да нет 

Система ОДК нет да да 
Унификация узлов нет да да 
Коррозия внешняя/внутренняя да да нет 
Наличие специального  
оборудования для монтажа да да нет 

Длина трубы, м 1012 1012 720 
Число стыков, шт. В зависимости  

от сложности  
и длины трассы 

В зависимости  
от сложности  

и длины трассы 
min 

Типоразмеры трубопроводов Диаметры  
10–1420 мм [5–7] 

Диаметры 
57–1020 мм [2] 

Диаметры 55/110 – 
143/200 мм [3] 
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Лидирующее положение, практиче-

ски по всем приведенным показателям, 
занимает трубопроводная система «Ка-
сафлекс». 

Технические преимущества трубо-
проводной системы «Касафлекс» над ос-
тальными вариантами: 

1. Надежность. Статистика аварий-
ных случаев, собранная за 5 лет приме-
нения систем гибких трубопроводов «Ка-
сафлекс» [3], показала, что на 75 км тру-
бопровода в год приходится в среднем 
два повреждения. 

2. Скорость монтажа. Опыт прокладки 
систем гибких трубопроводов «Касафлекс» 
показывает, что скорость монтажа в этом 
случае в 48 раз выше по сравнению с тра-
диционными металлическими трубами [3]. 
Бригада из четырех человек обеспечивает 
прокладку 400–700 м трубопровода за 
смену, при этом не требуется использо-
вания погрузочно-разгрузочных меха-
низмов и сварочной техники. Система 
позволяет производить замену трубопро-
водов с отключением потребителя на  
34 часа, что дает возможность произво-
дить замену сетей в любое время года [3]. 

3. Технологические преимущества. 
Трубы «Касафлекс» поставляются цель-
ными отрезками длиной до 720 м, что по-
зволяет в несколько раз уменьшить коли-
чество стыков по сравнению с традици-
онными металлическими трубами. 

Прокладка теплосетей с использова-
нием труб «Касафлекс» возможна без 
вскрытия дорожного полотна и других 
объектов, с помощью метода горизон-
тально-направленного бурения (ГНБ). 
Трубы «Касафлекс» не подвержены 
внешней и внутренней коррозии, их про-
пускная способность сохраняется в тече-
ние всего срока эксплуатации. При отсут-
ствии механических повреждений не тре-

буется плановое отключение для испыта-
ний в весенне-летний период. 

Трубопроводная система «Касаф-
лекс» имеет унифицированные узлы, ус-
коряющие монтаж и повышающие каче-
ство производства работ (см. рис. 3). 

Недостатками трубопроводной сис-
темы «Касафлекс» являются: ограниче-
ние по максимальной температуре тепло-
носителя; ограниченное число типораз-
меров трубопроводов. 

Сравнительный анализ технико-
экономических показателей различных 
тепловых сетей приведен в таблице 2. 
Для сравнения показателей были рас-
смотрены три варианта: 

1) тепловая сеть из стальных трубо-
проводов в минераловатной изоляции 
Rockwool; 

2) тепловая сеть из стальных преды-
золированных трубопроводов в изоляции 
из ППУ с гидрооболочкой из ПЭ; 

3) тепловая сеть из трубопроводов 
«Касафлекс». 

Общая стоимость оборудования 
(руб.) определялась по формуле 

( )К а l b dl   ,             (1) 

где а и b  коэффициенты, зависящие от 
конструкции тепловой сети и местных 
условий; l   длина трубопровода; 

( )dl М   материальная характери-
стика сети. 

Приведенные затраты (руб.) опреде-
лялись согласно формуле 

нП С Е Э  ,                   (2) 

где С  сметная стоимость; Э  эксплуа-
тационные расходы; Ен  нормативный 
коэффициент эффективности капиталь-
ных вложений. 

Таблица 2 
Технико-экономические показатели 

Показатели ТЭП Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Затраты на оборудование, руб. 144300 144300 144300 
Сметная стоимость монтажа, руб. 5397,81 25062 1667,35 
Эксплуатационные расходы, руб./год 11765260 24138575 11740930 
Приведенные затраты, руб./год 1417229 2901691 1410579 
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Рис. 4. Результаты технико-экономического анализа сравниваемых вариантов 

Экономические преимущества тру-
бопроводной системы «Касафлекс» над 
остальными вариантами следующие: 

 экономическая целесообразность. 
Затраты, приведенные к году эксплуата-
ции трубопроводов «Касафлекс», при-
мерно в 24 раз ниже, чем у традицион-
ных стальных предызолированных тру-
бопроводов [3] и примерно в 2 раза ниже 
по результатам проведенного анализа; 

 стоимость монтажа, ремонтно-
эксплуатационные расходы. При монтаже 
трубопроводов «Касафлекс» объем зем-
ляных работ в 35 раз меньше по сравне-
нию с традиционными металлическими 
трубами. Стоимость монтажа в 48 раз 
ниже [3], что подтверждено расчетом, 
приведенным в таблице 2. Ремонтно-
эксплуатационные расходы сокращаются 
в 23 раза, затраты на благоустройство  
в 35 раз [3]. 

Графически результаты экономиче-
ского расчета приведены на рис. 4. 

Результаты проведенных исследова-
ний были применены в ходе рабочего 
проектирования, например, при выпол-
нении рабочего проекта «Реконструкция 
тепловых сетей Курортного района 
г. Санкт-Петербурга». 

Значительный физический износ 
эксплуатируемых трубопроводов и обо-

рудования, морально устаревшие конст-
рукции систем централизованного тепло-
снабжения требуют срочной замены из-
ношенного оборудования и оптимизации 
технических решений таких систем. 

На основании выполненного анализа 
технических решений предложения по 
оптимизации схем и модернизации работы 
систем централизованного теплоснабже-
ния сводятся к следующему: 

– применение при проектировании и 
реконструкции систем теплоснабжения 
энергосберегающих технологий; 

– применение современных схемных 
решений, материалов и оборудования, та-
ких как трубопроводная система «Касаф-
лекс», которая имеет неоспоримые пре-
имущества и перспективность примене-
ния перед традиционными решениями, 
однако в настоящее время не получила 
широкого применения вследствие недос-
таточной информированности специали-
стов проектных и эксплуатационных ор-
ганизаций. 
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ВЛИЯНИЕ УПРОЧНЕНИЯ СТАЛИ И ВЕЛИЧИНЫ УПРУГОЙ ЗОНЫ НА ИЗГИБАЮЩИЙ 
МОМЕНТ ПРИ ГИБКЕ ЛИСТОВ ПО РАДИУСУ 

В статье предложены формулы для определения изгибающих моментов при различных стадиях из-
гиба листов из сталей с упрочнением или без упрочнения за пределом текучести. Найдены границы при-
менения формул и разделения изгибов на упругие, упругопластические и чистопластические в зависимо-
сти от относительного радиуса изгиба листа, мехсвойств его и модуля упрочнения за пределом текуче-
сти. 

Ключевые слова: гибка по радиусу листов, сталь, мехсвойства, модуль упрочнения, изгибающий 
момент, границы разделения изгибов. 

 
*** 

Технологический процесс гибки по 
радиусу осуществляется посредством по-
перечного пластического изгиба, когда 
наряду с нормальными напряжениями 
действуют касательные напряжения. При 
изгибе, осуществляемом приложением к 
листу поперечных сил, напряжённо-
деформированное состояние очень слож-
ное ввиду изменения изгибающего мо-

мента вдоль продольной оси листа и на-
личия касательных напряжений, возни-
кающих под действием этих сил. У узко-
го листа (бруса) напряжённое состояние 
плоское, а деформированное – объёмное. 
У широкого листа при b/h > 5 (b – шири-
на, h – толщина листа), наоборот, напря-
жённое состояние объёмное, а деформи-
рованное – плоское (исключение состав-
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ляют только крайние по ширине листа 
участки). При этом напряжённо-дефор- 
мированное состояние неравномерно по 
высоте листа. При математическом ана-
лизе пластического изгиба в общем виде 
встречаются значительные трудности, 
вследствие чего исследователи принима-
ют упрощения. 

Пластический изгиб при теоретиче-
ских исследованиях рассматривают как 
чистый изгиб. Теорию чистого пластиче-
ского изгиба разделяют на теорию объ-
ёмного пластического изгиба и теорию 
линейного пластического изгиба – упро-
щённую. Теория линейного пластическо-
го изгиба основывается на допущениях, 
заключающих в том, что напряжённое и 
деформированное состояние листа при 
изгибе принимают линейным, а изгибае-
мый лист считается прямолинейным. По-
перечный пластический изгиб можно 
рассматривать как чистый изгиб – каса-
тельными напряжениями можно пренеб-
речь при lп/h > 6 (lп – пролёт) [1]. Все 
листогибочные машины имеют это от-
ношение более 6. Принятие этих допу-
щений, с одной стороны, позволяет зна-
чительно упростить анализ напряженно-
деформированного состояния при пла-
стическом изгибе листа и получить срав-
нительно простые расчётные формулы, а 
с другой стороны, обеспечить получение 
достаточно точных результатов для прак-
тических целей, за исключением изгиба 
листов на малые радиусы /h < 5…3 ( – 
радиус изгиба листа) [2]. 

Теория линейного пластического из-
гиба аналогична теории упругого изгиба 
и отличается от неё в основном распреде-
лением напряжений по высоте изгибае-
мого листа. Линейный пластический из-
гиб достаточно полно изучен в много-
численных работах. 

Принципиальным различием струк-
туры и универсальности всех расчётных 
формул изгибающего момента, пружине-
ния и работы деформирования является 
вид принимаемой диаграммы истинных 
напряжений. 

Для аппроксимации диаграмм де-
формирования в разное время и различ-

ными авторами предложено несколько 
десятков вариантов уравнений. Едва ли 
можно перечислить, и тем более проана-
лизировать все зависимости, применяе-
мые для описания диаграмм деформиро-
вания (линейные, степенные и другие 
функции). Каждому принятому уравне-
нию аппроксимации диаграммы дефор-
мирования соответствуют свои формулы 
определения изгибающего момента. По-
этому в настоящей работе ограничимся 
рассмотрением формул определения из-
гибающего момента согнутого листа, 
основанных на зависимости истинных 
напряжений от относительных деформа-
ций. 

При выводе формул изгибающего 
момента листа по теории линейного пла-
стического изгиба были приняты обыч-
ные допущения и гипотезы: размеры по-
перечного сечения листа до и после де-
формации по схеме поперечного изгиба 
или по схеме чистого изгиба остаются 
постоянными, сечения – плоскими. По-
ложение нейтрального слоя напряжений 
и деформаций соответствует центру тя-
жести поперечного сечения. Указанные 
допущения, по данным Е.Н. Мошнина [2] 
и И.П. Рене [3], справедливы до дефор-
мации 0 = 10% (/h  5). 

Зависимость напряжений от дефор-
маций принята одинаковой для линейно-
го растяжения и сжатия. За пределом те-
кучести эта зависимость аппроксимиро-
вана линейной функцией в координатах 
«i» и «i – T», i = T + E1(i – T), где i, 
i – истинное напряжение и соответст-
вующая относительная деформация об-
разца при растяжении. 

У изгибаемого листа с прямоуголь-
ным поперечным сечением распределе-
ние напряжений по толщине его будет 
соответствовать рис. 1, а, б, г, д, а рас-
пределение деформаций – рис. 1, в в за-
висимости от наличия упрочнения мате-
риала. 

Рассмотрим общий случай упруго-
пластического изгиба с упрочнением 
(рис. 1, г), с учётом наличия у нейтраль-
ного слоя упругой деформированной зо-
ны и упрочнения материала листа. 
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                        а)                     б)                         в)                         г)                       д) 

Рис. 1. Распределение напряжений и деформаций по толщине листа при линейном пластическом 
изгибе: а и б – напряжений при чисто пластическом и упругопластическом изгибе без упрочнения;  

в – деформаций; г и д – напряжений при упругопластическом и чисто пластическом изгибе  
с упрочнением и в пластической зоне 

Зависимость напряжений выразится 
в упругой зоне 1 T Ty y   , а в пласти-
ческой зоне  

 2 T 1 0 T T T( ) 2E y y h y         , 

где Е1 – модуль упрочнения за пределом 
текучести;  – предел текучести стали. 
Изгибающий момент в общем виде из ус-
ловия равновесия внутренних и внешних 
моментов будет выражаться как 

T 2

T
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2
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yM b dy
y
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2
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T 1 0 T
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2
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y yb E ydyh y

 
 

      
 
 

 .   (1) 

После интегрирования и подстанов-
ки:  T T 0 T T,    2 ,    E h y E         , 

выражение изгибающего момента примет 
вид 

2
T1,5 2M

Eh
        

 
 

2 2
1 T

T
T

3 2
2 2 6

E Eh bh
E Eh

              
.  (2) 

Обозначив TK
Eh
 

  и 1E
E

  , полу-

чим формулы изгибающего момента для 
любого вида изгиба M = miWT, где ко-
эффициенты mi зависят от упрочнения, 
радиуса изгиба, модуля упругости, пре-
дела текучести материала; W – момент 
сопротивления листа. 

В таблице приведены коэффициенты 
mi для всех случаев изгиба листа. Общим 
случаем линейного пластического изгиба 
является m1.  

Формулы определения коэффициента mi 

Вид изгиба mi 

Упругопластический с упрочнением 2 2
1

1 31,5 2 2
2 2

m K K
K

       
 

 

Упругопластический без упрочнения m2 = 1,5 – 2K2 

Чисто пластический с упрочнением 3
11,5 1

2
m

K
     
 

 

Чисто пластический без упрочнения m4 = 1,5 
Упругий изгиб m5 = 1,0 
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Рис. 2. График зависимости относительных изгибающих моментов  
от модуля упрочнения и величины упругой зоны по высоте полосы 

Следует заметить, что коэффициент 
T TyK

Eh h
 

  , названный коэффициен-

том активности деформации, показывает 
степень распространения пластической 
деформации по толщине сечения листа. 
Он изменяется в пределах 0 < K  0,5. 
При подстановке K = 0,5 в любую из 
формул m(1, 2, 3) = 1, т. е. изгиб будет чисто 
упругий. Изменение значений mi в зави-
симости от K показано на рис. 2. 

Для анализа влияния упрочнения 
материала и высоты упругой зоны на из-
гибающий момент рассмотрим уравне-
ние изгибающего момента наиболее об-
щего случая изгиба – упругопластичного 
с упрочнением: Mпл = m1WT = MТm1, где 
MT – изгибаемый момент, соответствую-
щий деформации в крайнем волокне, 
равной пределу прочности. Определим 

1 пл Тm М М  – относительный момент, 
значения которого как функция от K и  
представлены на рис. 2. Из рисунка вид-
но, что упрочнение не влияет на изги-
бающий момент при коэффициенте ак-
тивности деформации K  0,3. Ошибка 
составит менее 2%, т. е. можно изгибаю-
щий момент вычислять по формуле упру-
гопластического изгиба без упрочнения 
(см. табл.). При K < 0,3 необходимо учи-
тывать упрочнение, т. к. увеличение из-
гибающего момента от упрочнения дохо-
дит до 56% при  = 1/10 и K = 0,05. 

Учитывая, что при T 0y   

T T 0K y h Eh     , но практически 
K  0, т. к. лист всегда имеет толщину h, а 
значит   0, для анализа влияния упру-
гой зоны на изгибающий момент прини-
маем такое состояние изгиба одной и той 
же полосы, при котором изгибающий 
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момент упругопластического изгиба  
Mm1 = m1WT (см. рис. 1, г) отличается от 
изгибающего момента при чисто пласти-
ческом изгибе Mm3 = m3WT (см. рис. 1, д) 
не более чем на 3% (практическая точ-
ность расчётов 3–5%). Тогда можно запи-
сать Mm3 – Mm1 = 0,03Mm3, и после под-
становки значений получим 

m3WT – m1WT = 0,03m3, 
или  

m3 – m1 = 0,03m3.                 (3) 
Зависимость между радиусами изги-

ба нейтрального слоя при чисто пласти-
ческом (1) (см. рис. 1, д) и упругопла-
стическом (2) (см. рис. 1, г) изгибах с 
упрочнением одной и той же полосы ус-

тановим из подобия треугольников abc и 
a’b’c’ (см. рис. 1, г, д): 1 2 1 2K    . 
Подставляя значения m3, m1 в уравнение 
(3) и зная зависимость между 1 и 2, по-
лучим уравнение, связывающее коэффи-
циент активности деформации K и 

1E E  . 

3 300 9 3 0.
400(1 ) 400(1 )

K K  
  

 
   (4) 

Решение уравнения может быть 
представлено графиком на рис. 3, если 
принять Е = 2,06·105 МПа для стали. 
Также можно выразить границы между 
различными стадиями изгиба в зависимо-
сти от /h, Т, , K (рис. 3).  

 
Рис. 3. Границы разделения изгибов на упругие, упругопластические  

и чисто пластические в зависимости от ρ/h, σт, ν = Е1/Е и K 
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Ниже кривой K = 0,5 находится об-

ласть упругопластического изгиба, а 
ниже K = 0,15 для соответствующего 
модуля упрочнения стали – область чис-
то пластического изгиба. Для практиче-
ских расчётов при изгибах до K  0,3 
можно определить изгибающий момент с 
коэффициентом m2, независимо от моду-
ля упрочнения, т. е. не учитывать упроч-
нение, ошибка при этом составит менее 
2%. При K < 0,3 до соответствующего от-
ношения модуля упрочнения к модулю 
упругости изгибающий момент следует 
определять с соответствующим коэффи-
циентом «mi». При K, меньших соответ-
ствующих границе разделения упруго-
пластического и чисто пластического из-
гибов, изгибающий момент необходимо 
определять с коэффициентом m3 или m4. 

Например, для определения, по ка-
кой из формул необходимо подсчитывать 
изгибающий момент при гибке полосы из 
стали с 0,2 = 600 МПа на  = 500 мм,  
h = 10 мм и Е1/Е = 1/50, используем гра-
фик рис. 3 при  = 1/50 (K = 0,096) и на-
ходим, что для 0,2 = 600 МПа граница 
упругопластического и чисто пластиче-
ского изгибов находится при /h = 33. 

В нашем случае /h = 50, что > 33, 
поэтому изгибающий момент необходи-
мо определить с коэффициентом m1, т. е. 
упругопластического изгиба с упрочне-
нием (см. табл.). 

 

Выводы 
1. Получены формулы изгибающего 

момента для любого вида изгиба листа в 
зависимости от радиуса изгиба, модуля 
упрочнения, предела текучести материа-
ла и геометрических размеров заготовки. 

2. Анализ влияния упрочнения и на-
личия упругой зоны по толщине листа на 
изгибающий момент позволил найти гра-
ницы применения каждой из формул оп-
ределения изгибающего момента для уп-
ругопластического и чисто пластического 
линейного изгиба без упрочнения или с 
упрочнением материала за пределом те-
кучести. 

3. Предложенное выше разделение 
изгибов учитывает не только отношение 
/h, механические свойства материала, но 
и его упрочнение за пределом текучести. 
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И РЕЧНОГО СТОКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье дается анализ факторов формирования поверхностного стока половодий и паводков. 
Оцениваются фазы формирования стока и факторы, влияющие на их продолжительность. Указывается 
разнонаправленность влияния факторов на формирование гидрологических режимов водных объектов. 

Ключевые слова: поверхностный и речной сток, фаза стока, водный баланс, энергия дождя. 
 

*** 
Мероприятия по предотвращению и 

предупреждению аварийных ситуаций на 
гидротехнических сооружениях, сниже-
ние площадей затопления и подтопления 
при паводках и половодьях определяются 
прогнозными данными мониторинга 
формирования речного и поверхностного 
стока с водосборных территорий, а зна-
чит, максимальной величиной поверхно-
стного стока паводков и половодий. 

На территории Курской области 
преобладает смешанный тип питания 
водных объектов с преобладанием снего-
вого или дождевого. Для равнинных рек 
источник питания на 60–70% состоит из 
снегового стока; 10–15% дождевого. До-
ля грунтового питания составляет макси-
мум 15%, при этом только часть воды, 
поступающей на водосборную террито-
рию, используется в формировании по-
верхностного стока. 

В настоящее время формирование 
поверхностного стока связано с влиянием 
естественных и антропогенных факторов. 
Особенно это влияние сказалось на вели-
чине стока в XX в., что было вызвано 
значительным преобразованием ланд-
шафтов в сельскохозяйственном произ-
водстве, лесозащитными и полезащит-
ными мероприятиями, строительством 
прудов, водохранилищ и т.д.  

Процесс формирования поверхност-
ного стока, по Н.Е. Долгову, состоит из 
4 фаз, которые приемлемы и к паводку, и 
к половодью: 

1) фаза отсутствия стока, или фаза 
полного бассейнового задержания, харак-
теризуется полным использованием 
осадков на заполнение неровностей и 
просачивание в почву, при этом на сни-

жение просачивания оказывает значи-
тельное влияние степень промерзания 
грунта и ледяная корка (для половодья); 
проективное покрытие и поверхностная 
обработка почвы (для паводков); 

2) фаза появления струй и подход их 
к створу реки. Продолжительность фазы 
зависит от неравномерности залегания 
снега по водосборной площади, т. е. из-
менения площади снеготаяния. На проса-
чивание оказывают влияние те же факто-
ры, что и в первой фазе; 

3) фаза снижения водопоглощающей 
способности почвы за счет снижения 
слоя воды. Для условий паводка характе-
ризуется стеканием всех выпавших осад-
ков с водосборной площади и заканчива-
ется сразу после прекращения дождя. Для 
условий половодья фаза заканчивается 
сходом снежного покрова с водосборной 
площади;  

4) фаза, характеризующаяся наличи-
ем стока уже после схода снежного по-
крова и окончания дождя, т. е. водоотда-
ча водосборной площади. 

Суммарная величина стокообра-
зующих осадков есть величина, равная 
разности выпавших осадков и потерь при 
стекании. Слой потерь ап определяется 
высотой слоя осадков χ (мм) и высотой 
слоя стока h (мм): 

ап = χ – h.                       (1) 
Объемы весеннего половодья и лет-

не-осеннего паводка относятся к долго-
срочным прогнозам, основываются на 
уравнении водного баланса и учитывают 
не только гидрометеорологические фак-
торы, но и состояние водосборной пло-
щади. 
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Для прогноза весеннего половодья 

используется уравнение водного баланса 
для водосборной площади в виде 

Н = а hсн + b(Σt) + d,              (2) 
где Н – высота уровня воды; hсн – высота 
снежного покрова; (Σt) – сумма среднесу-
точных температур для зимних месяцев; 
а, b, d – эмпирические коэффициенты, 
зависящие от географического располо-
жения водосборной площади. 

В настоящее время влияние каждого 
фактора увязывают с разностными инте-
гральными кривыми нарастающих сумм 
отклонений модульных коэффициентов 
от среднемноголетнего значения ряда. 

Факторы воздействия на формиро-
вание стока оказывают на сток различное 
влияние. Для анализа стокообразующих 
факторов используется уже уравнение 
водного баланса в виде [1] 

Υ = (Smax + X1 + X2 + X3) – 
(ΔW + ΔWгр + ΔUпов + Е),          (3) 

где Smax – максимальный запас воды в 
снежном покрове и ледяной корке;  
X1 – осадки от момента наступления до 
начала таяния; X2 – осадки от момента 
начала до схода снежного покрова в бас-
сейне; X3 – осадки от момента схода 
снежного покрова до окончания полово-
дья; ΔW – потери талых вод на увлажне-
ние почвогрунтов; ΔWгр – потери талых 
вод на пополнение запасов грунтовых и 
болотных вод; ΔUпов – потери талых вод 
на поверхностное задержание; E – сум-
марное испарение за период формирова-
ния стока талых вод. 

Как видно из уравнения водного ба-
ланса, основными влияющими факторами 
остаются запасы воды в снеге, осадки в 
период паводков и половодий, темпера-
тура холодного периода и изменение 
форм рельефа стокообразующей терри-
тории. При этом запасы воды в снеге ха-
рактеризуются водоотдачей из снега 

hв = hс – γ hв,                   (4) 
где hс  – слой воды, образовавшийся за 
счет снеготаяния; γ – коэффициент водо-
отдачи, в среднем для среднеуплотненно-
го снега равный 0,30. На практике 15–25% 

запасов воды в снеге удерживается водо-
сборной площадью. 

Интенсивность снеготаяния зависит 
от климатических условий, в основном от 
температуры воздуха, выпадающих жид-
ких осадков, испарения с поверхности 
снега. Многочисленные исследователи 
установили, что слой стока и среднеме-
сячные температуры зимних месяцев 
практически синхронны, а сумма атмо-
сферных осадков, выпавших в период 
схода снежного покрова, лишь частично 
участвует в процессе формирования сто-
ка. Задержание стока формами рельефа, 
впитывание почвой и испарение практи-
чески не участвуют в формировании сто-
ка. Талые и слабопромерзшие почвы, ув-
лажненные до уровня наименьшей поле-
вой влагоемкости, увеличивают потери 
воды на фильтрацию, пополнение запа-
сов грунтовых вод. Значительно влияет 
на объем стока продолжительность сне-
готаяния при температурах, близких к 
нулю.  

Несколько другую картину имеет 
процесс формирования стока паводковых  
(ливневых) осадков. Количество воды, 
поступающей с водосборной площади в 
период паводка, зависит от интенсивно-
сти осадков, их продолжительности и со-
стояния почвенного или проективного 
покрытия водосборной территории, при 
этом сток воды с водосборной площади 
характеризуется коэффициентом стока. 

η = h / χ,                         (5) 
где h – высота слоя стока, мм; χ – высота 
слоя осадков, мм. 

Формирование поверхностного сто-
ка при выпадении естественных осадков 
возможно даже тогда, когда значение 
впитывания заметно превышает интен-
сивность дождя. Причиной такого явле-
ния служит энергетическое воздействие 
дождя. Под воздействием удара дожде-
вых капель происходит разбрызгивание 
почвы, изменяется крупность почвенных 
агрегатов, состояние верхнего слоя, а 
значит и интенсивность впитывания.  

Энергетические параметры дождя 
(Εх, Дж; Мк, Вт/м2) определяются эмпири-
ческими зависимостями Г.И. Швебса [2]: 
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Εх = 5·10–5·X·Σ(nк·υкi);              (6) 

Мк = 8,35·10–7·К·Σ(nк·υк),           (7) 
где X – слой дождя, мм; nк – доля осадков, 
выпадающих в виде капель различного 
диаметра (спектр осадков); К – интенсив-
ность осадков, мм/мин; υк – скорость па-
дения капель данного размера, см/с. 

Спектр естественного дождя малой 
интенсивности состоит из капель диамет-
ром 0,1–0,5 мм. Несмотря на большую по-
вторность капли мелких размеров имеют 
небольшое значение в формировании сто-
ка. Доля их водности не более 10%. 

Более 40% дождевой воды ливневых 
осадков приносят с собой капли диамет-
ром 1,5–2,5 мм. Процентное содержание 
капель большого диаметра в дожде высо-
кой интенсивности составляет 18–20%. 

Интенсивность дождя определяется 
слоем дождя в единицу времени. Дожди 
интенсивностью более 2 мм/мин уже счи-
таются ливневыми. Потери воды на ин-
фильтрацию в зависимости от интенсив-
ности дождевых осадков могут состав-
лять 70–80%. 

Отрицательное воздействие капель 
дождя на почву приводит к плоскостной 
и линейно-струйчатой эрозии. Влияние 
осадков на верхний слой почвы изменяет 
макро- и микроагрегатный состав. Со-
держание агрегатов меньше 1 мм при из-
менении мощности в 3,5 раза увеличива-
ется на 15%. Процент изменения содер-
жания в микроагрегатном составе частиц 
физической глины в зависимости от  
мощности выпадающих осадков варьиру-
ет от 1 до 18%. За один дождь плотность 
верхнего слоя почвы может измениться 
на 3–5% [3]. 

Для определения влияния несколь-
ких факторов на величину стока исполь-

зуются уравнения регрессии с несколь-
кими независимыми переменными. Ре-
шение системы уравнений методом наи-
меньших квадратов позволяет сказать, 
что значимость факторов слоя дождя, его 
интенсивности в формировании поверх-
ностного стока паводков выше, чем 
влияние уклона микрорельефа и влаж-
ность перед началом дождя. 

Проективное покрытие водосборной 
площади может изменить коэффициент 
стока на 0,2–0,5 от слоя осадков. 

Анализ влияния каждого фактора на 
формирование поверхностного, а затем и 
речного стока позволяет делать прогноз и 
оценку риска опасных разливов на реках, 
искусственных водоемах, а значит, пре-
дусматривать мероприятия по предупре-
ждению и предотвращению негативных 
последствий при максимальных, особен-
но паводковых, стоках. 
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*** 

Новым элементом региональных 
норм является «Энергетический паспорт 
здания», являющийся удобным инстру-
ментом при разработке проекта здания и 
контроля соответствия проекта требова-
ниям территориальных норм. Кроме того, 
энергетический паспорт является обосно-
вывающим документом для оценки энер-
госбережения с целью его стимулирова-
ния, предоставления дотаций и т. д. Ана-
логичный принцип нормирования был 
утвержден в Германии, Дании, США и 
Канаде и привел в этих странах к сущест-
венному энергосберегающему эффекту и 
в настоящее время предложен странам 
ЕС. 

Важнейшим вопросом является ре-
конструкция зданий. Наиболее эффек-
тивными средствами повышения уровня 
теплозащиты этих зданий являются:  

– при реконструкции стен – наруж-
ная теплоизоляция с применением эф-
фективных теплоизоляционных материа-
лов, при этом обеспечивается существен-
ное повышение теплотехнической одно-
родности наружных ограждений, просто-
та конструктивных решений дополни-
тельной теплозащиты, возможность уте-
пления зданий без выселения жильцов, 
сохранение существующей полезной 
площади, улучшение температурно-
влажностного режима существующих ог-
раждений;  

– при реконструкции горизонталь-
ных ограждений (покрытий, чердачных и 
цокольных перекрытий) – применение 
легких эффективных теплоизоляционных 
материалов, укладываемых на поверх-
ность существующих покрытий и чер-

дачных перекрытий, а в случае цоколь-
ных перекрытий – размещаемых в про-
странстве между полом и несущими кон-
струкциями или закрепляемых на потол-
ке подвальных помещений и подпольных 
пространств.  

Высокопотенциальные виды энергии 
(солнечная радиация, энергия ветра), су-
точные и сезонные изменения температу-
ры можно и необходимо использовать 
для поддержания необходимых условий в 
помещении, а низкопотенциальные ис-
точники тепловой энергии, получаемые в 
результате переработки высокопотенци-
альной энергии (вода t~30°С контуров 
охлаждения конденсаторов ТЭЦ и АЭС), 
можно использовать для сокращения по-
требления электрической и тепловой 
энергии. Энергопотребление можно сни-
зить путем автоматизации тепловых се-
тей, систем отопления, увеличения теп-
лозащиты зданий.  

Снижения энергопотребления можно 
достичь путем рационального планиро-
вания, которое состоит в выборе таких 
форм и габаритов здания, чтобы площадь 
наружных ограждений была минималь-
ной при максимальном объеме помеще-
ния. Этому условию идеально соответст-
вуют кубическая и шарообразная формы.  

Строительство зданий кубической 
формы ограничено требованием строи-
тельных норм и правил: обязательное ос-
вещение лестничной клетки дневным 
светом. В случае размещения лестничной 
клетки в массиве дома возможно ее ос-
вещение с помощью зенитного фонаря. 
Однако габариты лестничной клетки не-
обходимо увеличить по сравнению с ны-
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нешними, чтобы между маршами оста-
лось свободное пространство для осве-
щения нижних этажей. Опыт показывает, 
что нормы по освещению нижних этажей 
(даже если зенитный фонарь будет зани-
мать весь потолок лестничной клетки) 
можно соблюдать только в трех- и четы-
рехэтажных зданиях, поэтому рекомен-
дация больше подходит для коттеджей. 

Здание должно иметь, по возможно-
сти, минимум наружных углов, обла-
дающих повышенной теплоотдачей по 
сравнению с гладкой стеной. Эту про-
блему можно решить путем устройства 
утепленного скоса внутренней поверхно-
сти угла. Такая конструкция применялась 
в одной из серий панельных домов, по-
строенных в 1980-е гг. 

Планировка здания должна преду-
сматривать с северной стороны вспомо-
гательные помещения с пониженной рас-
четной температурой наружного воздуха 
и уменьшенной площадью остекления, 
что уже применялось в жилых зданиях 
массовой застройки. Указанные требова-
ния в полной мере можно выполнить 
только при сооружении коттеджей, в зда-
ниях массовой застройки – лишь частич-
но, т. к. их планировка определяется про-
ектом микрорайона. Требования могут 
выполняться для зданий, ориентирован-
ных в направлении «север-юг». Для них 
нормы ТСН 23-304-99 и МГСН 2.01-93 
предусматривают пофасадное регулиро-
вание систем отопления. 

Новые конструкции окон в настоя-
щее время устанавливают как в ново-
стройках, так и в старых зданиях. Они 
обладают повышенной герметизацией, и 
потому их способность пропускать в по-
мещение наружный воздух для вентиля-
ции ограничена. Это ставит под сомнение 
принятую в соответствии с действующи-
ми нормами схему вентиляции жилых 
зданий с естественным побуждением и 
притоком сквозь неплотности окон. В не-
которых конструкциях предусмотрены 
отверстия или щели для инфильтрацион-
ного притока.  

Наружная поверхность стен и окон 
подвергается воздействию не только 
температуры, но и солнечной радиации. 

Зимой ограждения должны эффективно 
защищать от теплопотерь, в летний пе-
риод – от теплопоступлений. Если они 
удовлетворяют этим требованиям, суще-
ственно снижается нагрузка на системы 
отопления и вентиляции. По отношению 
к окнам эта двойная функция в течение 
веков осуществлялась традиционными 
способами.  

Для снижения теплопоступлений ле-
том в конструкции окна необходимо пре-
дусмотреть дополнительное остекление, 
образующее воздушную прослойку, в ко-
торой можно разместить пластмассовые 
жалюзи или солнцеотражающую про-
зрачную пленку, скатываемую зимой в 
рулон. Зимой эта прослойка должна быть 
герметичной, а летом – вентилируемой 
(для удаления тепла солнечной радиа-
ции).  

Способность стен эффективно по-
глощать солнечную радиацию в холод-
ный период года можно существенно по-
высить путем размещения на наружной 
поверхности прозрачной теплоизоляции. 
Пройдя сквозь нее, солнечная радиация 
достигает непрозрачного слоя и нагрева-
ет его. Это тепло не поглощается наруж-
ным воздухом благодаря значительному 
термическому сопротивлению прозрач-
ной изоляции. Температурный градиент в 
толще стены уменьшается, сокращаются 
теплопотери. 

В настоящее время известен матери-
ал, основой которого является прозрачная 
поликарбамидная пленка. Он бывает трех 
типов. Первый представляет собой ка-
пиллярную структуру, выполненную из 
прозрачной поликарбонатной пленки 
толщиной 0,1 мм с диаметром капилля-
ров 0,8 мм и стандартной длиной капил-
ляров 20 и 40 мм. Торцы капилляров за-
паяны той же пленкой. Второй – анало-
гичная конструкция сотовой структуры, а 
третий – аэрогель, который представляет 
собой спаянные друг с другом воздуш-
ные пузырьки в оболочке из поликарбо-
натной пленки.  

Материал подвержен механическим 
воздействиям, поэтому на прозрачную 
теплоизоляцию накладывается листовое 
стекло. Подобная конструкция хороша 
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для зимы, летом аккумуляция солнечной 
радиации наружной стеной вредна. Меж-
ду прозрачной теплоизоляцией и непро-
зрачным слоем необходимо предусмот-
реть воздушную прослойку, в которой 
можно поместить штору из пленки, от-
ражающей солнечные лучи, или пласт-
массовые жалюзи. Штору можно также 
повесить снаружи.  

Автоматическое поддержание тре-
буемой температуры в помещении явля-
ется еще одним способом экономии энер-
гии, т. к. позволяет использовать быто-
вые тепловыделения, доля которых в те-
пловом балансе постоянно возрастает. 
Размер бытовых и теплопоступлений от 
солнечной радиации индивидуален для 
каждой комнаты и не может быть учтен 
централизованным регулированием.  

Большое распространение получили 
термостатические регулировочные вен-
тили сильфонного типа: проходные, уг-
ловые и трехходовые. Они позволяют 
монтировать одно- и двухтрубные гори-
зонтальные поквартирные отопительные 
системы. Необходимо применять вентили 
с наименьшей величиной гистерезиса 
(способность вентиля реагировать на раз-
личные температуры в зависимости от 
того, охлаждается сильфонный привод 
или нагревается). Если в помещении не-
сколько отопительных приборов, силь-
фонный вентиль устанавливается один.  

Поверхность отопительного прибо-
ра, теплоотдача которого регулируется 
автоматически, должна, по возможности, 
составлять не менее 30% от общей по-
верхности приборов, установленных в 
помещении. Этого достаточно для под-
держания требуемой температуры. Про-
чие отопительные приборы оборудуются 
запорно-регулирующей арматурой для 
ручного регулирования. Время достиже-
ния сильфонным приводом состояния 
равновесия с окружающей средой долж-
но быть минимальным. 

Использование систем управления 
зданием должно обеспечивать создание 
оптимальных климатических условий в 
помещениях и надежное функционирова-
ние всех инженерных систем здания, а 
также существенное снижение энергопо-

требления благодаря строго дозирован-
ному расходу электричества климатиче-
скими установками и осветительной сис-
темой здания. Большое число предлагае-
мых систем управления для использова-
ния вызывает очевидные трудности при 
выборе наиболее эффективных, потому 
что в настоящее время разработчики и 
поставщики данного оборудования не 
приводят сведений по истинной эффек-
тивности этих систем.  

Практически все предлагаемые сис-
темы управления предназначены для 
управления системами потребления энер-
горесурсов жилых, административных и 
офисных зданий. Конечно, эти системы 
управления могут быть использованы и 
для производственных зданий, но в этом 
случае их применение не может обеспе-
чить существенного снижения потребле-
ния энергоресурсов, т. к. они предназна-
чены для управления инженерными  сис-
темами здания и не предназначены для 
снижения потребления энергоресурсов 
технологическим или производственным 
оборудованием. 

Для промышленных предприятий 
выпускается в настоящее время широкий 
круг устройств промышленной автомати-
ки, в том числе и для управления работой 
технологического оборудования. 

Таким образом, существует пробле-
ма создания  энергосберегающих систем 
для промышленных предприятий, обес-
печивающих более высокий уровень 
энергосбережения, чем существующие 
устройства, с высоким уровнем примене-
ния  информационных технологий. 

Во многих случаях требования к до-
пустимым рискам нарушения функцио-
нирования интеллектуальных систем вы-
ражены количественно, в том числе на 
уровне минимально необходимых требо-
ваний к исходным материалам, исполь-
зуемым ресурсам, технологиям и началь-
ным состояниям опасных производствен-
ных объектов. Для заданных условий по-
тенциально опасных производственных 
факторов эффективное управление рис-
ками, применительно к выбранному объ-
екту или системе при штатных началь-
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ных состояниях, возможно и целесооб-
разно на основе: 

– использования исходных материа-
лов, различного рода ресурсов и защит-
ных технологий с более лучшими харак-
теристиками с точки зрения безопасно-
сти; 

– рационального применения адек-
ватной системы ситуационного анализа 
потенциально опасных событий, эффек-
тивных способов контроля и мониторин-
га состояний и оперативного восстанов-
ления целостности составных компонен-
тов, объекта или системы в целом, что 
обеспечивается рациональным использо-
ванием процессов обработки, хранения, 
передачи и защиты информации; 

– рационального применения мер 
противодействия рискам (включая избега-
ние рисковых ситуаций), для чего также 
используются процессы обработки, хра-
нения, передачи и защиты информации. 

Проведенный анализ состояния 
энергосбережения в зданиях и сооруже-
ниях показывает, что потенциал энерго-
сбережения имеет достаточную величи-
ну. Эти проблемы в настоящее время ре-
шаются в основном в области тепло-
снабжения, вентиляции и других инже-
нерных сооружений. Проблемы в области 
электроснабжения зданий и сооружений 
рассматриваются в меньшей степени, хо-
тя вопросы экономии электроэнергии яв-
ляются не менее важными.  

Научно-исследовательская работа 
ведется в рамках ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы. 
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во времени и глубины повреждений нагруженного и корродирующего бетонного элемента для оценки сило-
вого и средового сопротивления эксплуатируемых под нагрузкой в условиях внешней агрессивной среды 
бетонных и железобетонных конструкций. Предложены способ экспериментального определения пара-
метров диаграммы «глубина коррозии – уровень нагружения» бетона и устройство для реализации этого 
способа.  

Ключевые слова: коррозионное повреждение, силовое сопротивление, глубина повреждений, дли-
тельная прочность. 

 
*** 

Число публикаций, посвященных 
исследованию работы бетонных и желе-
зобетонных конструкций в условиях аг-
рессивных сред, достаточно велико [1, 2], 
при этом подавляющее большинство ис-
следований по оценке глубины коррози-
онных повреждений выполнено без учета 
напряженного состояния в корродирую-
щих железобетонных элементах.  

Исследованиями В.М. Бондаренко, 
например [3], предложен концептуально 
новый подход к оценке кинетики нерав-
новесных процессов продвижения корро-
зионных повреждений в нагруженном бе-
тоне и расчет характеристик силового со-
противления поврежденного бетона. На 
основе этой модели в работе [4] сформули-
рована задача по определению параметра 
глубины повреждения бетонного элемента 
коррозией δ(t, t0) в условиях изменяющего-
ся уровня напряженно-деформированного 
состояния бетонного элемента при одно-
временном коррозионном воздействии на 
него.  

В работе [5] предложена качествен-
ная схема для  оценки влияния уровня 
напряженного состояния элемента на 
предельную глубину коррозии при одно-
временном силовом и средовом нагруже-
нии бетонного образца. 

В настоящей работе предложена ме-
тодика экспериментального определения 
изменения параметров длительной проч-
ности нагруженного и корродирующего 

бетона. В соответствии с целью экспери-
ментальных исследований были постав-
лены следующие задачи: 

– разработка способа, позволяющего  
экспериментально определять изменения 
градиента длительной прочности во вре-
мени от начала приложения нагрузки до 
разрушения опытного образца и дефор-
маций образца в процессе нагружения 
при совместном силовом и средовом воз-
действии на него;  

– создание специального устройства 
для экспериментального определения из-
менения параметров длительной прочно-
сти нагруженного и корродирующего бе-
тона; 

– исследование параметров коррозии 
бетона при одновременном действии си-
лового и средового нагружения и по-
строение зависимости глубины проник-
новения коррозионного раствора в тело 
бетона от заданной нагрузки; 

– анализ результатов, полученных 
экспериментальным путем, с результата-
ми расчета исследуемых параметров с 
использованием известных методик для 
определения слоя деградации. 

Для проведения испытаний бетон-
ных призм под действием одновременно-
го силового и средового нагружения была 
спроектирована и собрана установка [6], 
принципиальная схема которой пред-
ставлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема установки для 
испытаний: 1 – жесткая металлическая рама;  

2 – верхняя неподвижная опора;  
3 – центрирующие винты; 4 – основание;  

5 – подвижная траверса; 6 – центрирующее 
устройство (шар); 7 – кольцевой динамометр;  
8 – опытный образец; 9 – ромбовый домкрат, 

максимальной грузоподъемностью 5 т 

Для изготовления образцов исполь-
зовались формы 3ФБ40, изготовленные 
по ГОСТ 310.4-81 и ГОСТ 26798.1–96 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Общий вид форм  

для изготовления образцов 

С целью определения прочностных 
характеристик образцов были проведены 
испытания с использованием специаль-
ной установки и  гидравлического пресса. 
Разность значений прочностных характе-
ристик образцов, полученных при испы-
таниях на прессе и установке, не превы-
сила 5%. 

Предлагаемая методика эксперимен-
тальных исследований состоит в сле-
дующем. Бетонная призма размером 
40×40×160 мм устанавливается в проект-
ное положение в жесткую металлическую 
раму на нижнее неподвижное основание, 
затем производится центрирование приз-
мы для обеспечения центрального при-
ложения осевой силы на образец посред-
ством нижних центрирующих болтов. 
После установки призмы и ее центриро-
вания, используя механический ромбо-
вый домкрат, через подвижную пластину 
(траверсу) передаем заданное усилие, 
контролируемое кольцевым динамомет-
ром. Нагрузка, передаваемая механиче-
ским ромбовым домкратом, фиксируется 
на заданное (расчетное) время. Одновре-
менно с этим емкость заполняется агрес-
сивным раствором (коррозионная среда)  

Нагруженный фиксированным зна-
чением силовой нагрузки и средовым 
воздействием заданной величины образец 
выдерживается во времени до разруше-
ния. Для измерения деформаций сжатия 
образца в условиях силового и средового 
нагружения призма оснащается микроин-
дикаторами часового типа, выведенными 
за пределы жидкой среды. 

Бетонный образец нагружается цен-
трально на величину, приблизительно 
равную 30% от разрушающей нагрузки, 
после этого отцентрированный нагру-
женный образец вместе с рамой помеща-
ется в емкость с агрессивной средой (на-
пример, 4,5%-ный раствор HCl) на задан-
ный период времени. Такой же бетонный 
образец помещается в аналогичный рас-
твор на тот же период времени при от-
сутствии силового нагружения. По окон-
чании эксперимента установка с нагру-
женным образцом извлекается из корро-
зионного раствора и проводится анализ 
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глубины проникновения коррозии в тело 
ненагруженного (фильтрационная кине-
тика) и нагруженного силовой нагрузкой 
бетонного образца. Методика позволяет 
также определять параметр времени кор-
розионного воздействия при различной 
степени деградации сечения  вплоть до 
потери его несущей способности.  

Таким образом, предложенная мето-
дика и экспериментальная установка по-
зволяют экспериментально определять 
изменение градиента длительной прочно-
сти бетона во времени от начала прило-
жения нагрузки и коррозионного воздей-
ствия среды до разрушения опытного об-
разца при одновременном силовом и сре-
довом режимах нагружения. Она также 
позволяет получать опытные данные о 
параметрах длительной прочности, необ-
ходимые для расчета остаточного ресурса 
и оценки живучести коррозионно повре-
ждаемых конструктивно и физически не-
линейных железобетонных стержневых 
систем. 

Работа выполнена при поддержке 
Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 годы в 
рамках реализации мероприятий 1.5 по 
теме «Развитие теории живучести кон-
структивных систем зданий и сооруже-
ний на основе физических моделей со-
противления железобетона при стати-
ко-динамическом нагружении». 
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OF DEFORMATION AND FRACTURE OF THE LADEN  
AND CORRODING CONCRETE ELEMENT 

The procedure for the experimental definition of changes in concrete long-term strength from the standpoint of 
time and damage depth of a loaded and corrosive concrete element for the estimation of force medium resistance of 
concrete and reinforced concrete structures operated under load and conditions of external aggressive environment 
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is developed. A method for the experimental definition of diagram parameters “corrosion depth – load level” of con-
crete and a device for the realization of this method are offered. 

Key words: corrosive damage, force resistance, damage depth, long-term strength. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЁТНЫЙ КОНТРОЛЬ НАГРУЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 

Предлагается метод экспериментально-расчётного контроля нагруженного состояния стержневых 
систем. Рассматривается кинематическая реакция системы на дополнительные сосредоточенные силы. 
Метод основан на второй теореме Кастилиано. 

Ключевые слова: стержневые системы, контроль нагруженного состояния, теорема Кастилиано. 
 

*** 
Предлагается экспериментально-

расчётный метод определения внешних 
нагрузок, действующих на стержневую 
систему. За основу берётся кинематиче-
ская реакция эксплуатируемой системы 
на дополнительные сосредоточенные си-
лы. По экспериментальным значениям 
перемещений определяются внешние на-
грузки и, если необходимо, внутренние 
усилия. 

Под нагруженным состоянием кон-
струкции будем понимать совокупность 
внутренних усилий в стержнях системы. 
Пусть к нагруженной конструкции при-
кладывается сосредоточенная сила Fi. В 
соответствии с теоремой Кротти–Энгес- 
сера [1, с. 151] 

,i
i

U
F


 


                    (1) 

где δi – перемещение точки приложения 
силы Fi; U – дополнительная энергия. 

Если в процессе нагружения конст-
рукции имеют место линейные соотно-
шения, то из (1) следует вторая теорема 
Кастилиано [1, с. 151]  
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,                    (2) 

где П – потенциальная энергия системы. 
Рассмотрим балку, загруженную 

распределённой нагрузкой q (рис. 1). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1 

Часть балки, ограниченная пункти-
ром, недоступна для наблюдения. Требу-
ется определить внешнюю нагрузку q. 
Для переменной нагрузки используется 
кусочно-постоянное представление 
(рис. 1). Задаётся необходимое число то-
чек приложения дополнительных сил Fi 
(по числу неизвестных нагрузок). В на-
шем случае сил три. Прикладываем по-
очерёдно силы F1, F2, F3 и определяем 
аналитически по формуле (2) соответст-
вующие перемещения δ1, δ2, δ3. Для кон-
кретных сил и соответствующих экспе-
риментальных значений перемещений 
получим три уравнения для определения 
величин q1, q2, q3. 

Рассмотрим ферму, на которую пе-
редаётся нагрузка q (рис. 2, а).  
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Рис. 2 

Заменим неизвестную нагрузку q со-
вокупностью нагрузок q1, q2 и приведём 
внешнюю нагрузку к узлам верхнего поя-
са (рис. 2, б). Прикладываем к нагружен-
ной ферме поочерёдно силы Fi и замеря-
ем соответствующие перемещения δi 
(рис. 2, б, г). Записываем в общем виде 
значения потенциальной энергии для 
двух вариантов нагружения (рис. 2, в, г) 
[2, с. 251]: 
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В выражениях (3) используются об-
щепринятые обозначения физических и 
геометрических величин. Подставляя вы-
ражения (3) в формулу (2), для заданных 
Fi и экспериментально определённых δi 
получим систему алгебраических урав-
нений относительно неизвестных q1 и q2. 
Предлагаемая методика расчёта нагру-
женного состояния стержневых систем 
основана на экспериментальном опреде-
лении реакции системы на приложенные 
дополнительные сосредоточенные силы и 
применима при неполных (ограничен-
ных) сведениях о внешней нагрузке, при-
ложенной к системе. 
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НАДЕЖНОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

На основании обследований технического состояния стальных конструкций зданий и сооружений 
различного назначения в течение длительного времени определены основные факторы возникновения 
дефектов и повреждений в период эксплуатации, а также причины снижения надежности их. Предложены 
проектные сроки эксплуатации, а также сроки обследования их специализированными организациями. 

Ключевые слова: стальные конструкции, здания, сооружения, обследование, дефекты и поврежде-
ния, сроки эксплуатации, надежность. 

 
*** 

В настоящее время в стране эксплуа-
тируется несколько десятков миллионов 
тонн стальных строительных конструк-
ций производственных, гражданских и 
общественных зданий и сооружений, 
срок эксплуатации которых превышает 
проектные значения. В нормальных усло-
виях эксплуатации и при надлежащем 
уходе за ними проектный срок службы 
стальных конструкций зависит от класса 
здания или сооружения и составляет бо-
лее 90 лет для I класса, 60 лет для II клас-
са и 30–60 лет для III класса, к которому 
относится большинство производствен-
ных зданий и сооружений. Продление 
сроков надежной эксплуатации металло-
конструкций зданий и сооружений явля-

ется особенно актуальным в современных 
условиях. Еще долгое время будут суще-
ствовать металлоконструкции в зданиях и 
сооружениях, имеющие моральный и фи-
зический износ, которые нужно будет ре-
конструировать к новым условиям рабо-
ты. Обычно затраты на реконструкцию 
составляют 20–30% от общей стоимости 
здания или сооружения 1. 

Надежность, длительность и безо-
пасность эксплуатации зданий и соору-
жений зависит не только от нормальной 
работы технологического оборудования, 
но и от технического состояния их на ус-
тановленном сроке (проектном и про-
дленном) их службы. Обычно рассматри-
вают три срока длительности эксплуата-
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ции зданий и сооружений: амортизаци-
онный, проектный (назначенный проек-
том) и продленный. 

Амортизационный срок назначается 
исходя из условий возмещения износа 
основных фондов по действующим нор-
мативам расчета экономической эффек-
тивности сооружаемого объекта. 

Проектный (назначенный на началь-
ной стадии проектирования, исходя из 
нормативных требований) срок опреде-
ляется исходя из заложенных в проекте 
технико-экономических, временных ус-
ловий. Условия, заложенные в проекте и 
определяющие технико-экономические и 
временные положения проектного срока, 
как правило, отличаются от реальных ус-
ловий во время эксплуатации. Их можно 
улучшить за счет снижения повреждаю-
щих факторов в результате качественного 
технического обслуживания и ремонта. 
Основываясь на расчетном прогнозе раз-
вития научно-технического прогресса, 
проектный срок должен превышать амор-
тизационный. Он необходим для накоп-
ления средств на ремонт или на ввод в 
действие замещающих мощностей. 

Продленный срок (после истечения 
проектного) службы может быть увели-
чен в зависимости от конкретных усло-
вий эксплуатации, его можно увеличи-
вать за счет качественного технического 
обслуживания, капитального ремонта или 
реконструкции. 

Существенное влияние на затраты 
при эксплуатации и, как правило, на срок 
службы строительных конструкций зда-
ний и сооружений оказывает качество 
изготовления и монтажа при строитель-
стве. Выполнение требований проектных 
решений с учетом выявленных реальных 
условий площадки строительства, осуще-
ствление проектных условий технологии 
изготовления и монтажа конструкций яв-
ляются одними из решающих факторов 
работы здания или сооружения в техни-
чески исправном состоянии на протяже-
нии всего срока эксплуатации. Следует 
учесть, что около 60% всех аварий про-
исходит в период строительства и около 

40%  в период эксплуатации 1. Следо-
вательно, здания и сооружения должны 
соответствовать проектным требованиям, 
как в период начальной эксплуатации, 
так и в продленный срок службы. 

Надежность конструкций обуслов-
ливается ее изменчивостью во времени. 
Полное время эксплуатации конструкции 
можно разделить на 3 периода: период 
приработки после завершения строитель-
ства, нормальной проектной эксплуата-
ции и продленного срока. В приработоч-
ный период в конструкции возникают от-
казы, связанные с осадками фундаментов, 
дефектами изготовления, транспортиров-
ки, монтажа и производства работ. На 
надежность, работоспособность и сроки 
службы металлоконструкций большое 
влияние оказывают дефекты и поврежде-
ния, возникшие в процессе изготовления, 
монтажа и эксплуатации, которые, нака-
пливаясь и развиваясь, могут привести к 
отказам в работе, как отдельных элемен-
тов, так и конструкций в целом. Интен-
сивность отказов уменьшается после ис-
правления строителями обнаруженных 
недоделок и дефектов в конструкции. 

Результаты обследований техниче-
ского состояния стальных конструкций 
зданий и сооружений, построенных в пе-
риод с 1963 по 2011 г., свидетельствуют о 
наличии в них дефектов и повреждений, 
вызванных различными причинами: не-
достаточной проработкой проектных ре-
шений, некачественным изготовлением и 
монтажом конструкций, а также наруше-
нием условий эксплуатации. При обсле-
довании обнаружены дефекты и повреж-
дения в конструкциях: от силовых воз-
действий  трещины, разрывы сварных 
швов и основного металла, потеря устой-
чивости, расслабление соединений; от 
механических воздействий  погиби, 
вмятины, искривления, истирание и др.; 
от физических воздействий  хрупкие 
трещины при низких температурах, раз-
рушения при высоких температурах, ко-
робление и т. п.; от химических воздейст-
вий  коррозия металла, возникающая 
как от влажности среды, так и от агрес-
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сивности газов и жидкостей окружающей 
атмосферы.  

В перечень обследованных строи-
тельных конструкций вошли: стропиль-
ные и подстропильные фермы, подкрано-
вые балки, колонны сплошного и сквоз-
ного поперечного сечения, вертикальные 
и горизонтальные связи по колоннам, пе-
рекрытиям и покрытиям, стальные балки 
перекрытий и покрытий, сквозные и 
сплошные рамы. Для вышеперечислен-
ных конструкций были применены стали 
разных марок: ВСт3, ВСт3Гпс5, ВСтсп5, 
09Г2С, 10Г2С1, 10ХСНД, 14Г2 и трофей-
ных немецких сталей. Обнаруженные 
причины дефектов и повреждений в кон-
струкциях приведены в таблице 1. 

Обнаруженные дефекты и повреж-
дения стальных конструкций не были 
предотвращены в процессе возведения 
зданий, несмотря на многоуровневый 
контроль и надзор как производителя ра-
бот (прораб, мастер), так и куратора УКС, 
а также при осуществлении авторского 
надзора проектной организацией. Акты 
монтажных и сварочных работ, как пра-
вило, не указывают на наличие обнару-
женных дефектов в обследованных кон-
струкциях. 

На начальной стадии эксплуатации 
проявляются дефекты и повреждения, 

полученные конструкциями в период из-
готовления и монтажа конструкций. В 
основной проектный период начинают 
проявляться дефекты и повреждения, по-
лученные конструкцией в процессе экс-
плуатации. Регулярное обследование и 
своевременная профилактика (выявление 
дефектов и повреждений с последующим 
ремонтом) снижает вероятность умень-
шения срока службы конструкции. Оцен-
ка технического состояния осуществля-
лась путем комплексного обследования 
зданий и сооружений с целью установле-
ния их фактического состояния. Сплош-
ное детальное комплексное обследование 
позволяло установить фактическое со-
стояние строительных конструкций и 
зданий в целом, обосновать техническую 
возможность продолжения эксплуатации 
с учетом установленного уровня безопас-
ности за пределами назначенного срока 
службы. Устанавливались те элементы 
зданий, которые необходимо было заме-
нить, а также незаменяемые элементы 
конструкций или здания. В этот период 
решается возможность дальнейшей экс-
плуатации сверх назначенного срока. 

Рекомендуемые примерные сроки 
обследования стальных конструкций зда-
ний и сооружений специализированными 
организациями приведены в таблице 2. 

Таблица 1 
Обобщенные данные о производственных причинах дефектов  

и повреждений стальных конструкций обследованных зданий и сооружений 
Количество зданий с обнаруженными дефектами  

и повреждениями в конструкциях, ед. / % 
Наименование причин  

дефектов и повреждений  
в конструкциях СФ, ПФ ПБ С К БП 

1. Ошибки при проектировании 
(проекты КМ и КМД) 4 / 14,3 2 / 7,15 5 / 17,9 4 / 14,3 1 / 3,6 

2. Дефекты изготовления  
металлоконструкций 15 / 53,6 3 / 10,7 28 / 100 2 / 7,15 1 / 3,6 

3. Дефекты монтажа конструкций 28 / 100 22 / 78,6 28 / 100 14 / 50,0 12 / 42,9 

4. Повреждения при эксплуатации 
зданий 18 / 64,3 12 / 42,9 28 / 100 9 / 32,1 4 /14,3 

Примечание. В таблице обозначено: СФ, ПФ – стропильные, подстропильные фермы; 
ПБ – подкрановые балки; С – связи; К – колонны; БП – балки перекрытий и покрытий. 
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Таблица 2 
Рекомендуемые сроки обследования стальных конструкций зданий  

и сооружений специализированными организациями 
Сроки эксплуатации, лет, после которых рекомендовано  

проведение обследования 
Среда эксплуатации конструкции 

Конструкции  
и их элементы,  

подлежащие  
обследованию 

Режим работы здания  
(конструкции) 

неагрессив-
ная, слабо-
агрессивная 

средне-
агрессивная 

сильно-
агрессивная 

Легкий и средний 15 12 10 Стропильные и под-
стропильные фермы Тяжелый и весьма тяжелый 12 10 10 

Легкий и средний 30 25 20 
Тяжелый 25 20 18 

Колонны 

Весьма тяжелый 20 18 15 
Легкий и средний 18 12 12 
Тяжелый 12 8 8 

Подкрановые  
балки 

Весьма тяжелый 8 5 5 
Легкий, средний и тяжелый 15 10 10 Элементы стеновых 

фахверков Весьма тяжелый 12 8 8 
Стальная кровля Все режимы 10 5 5 

Легкий и средний 12 10 8 Покрытия на основе 
профнастила Тяжелый и особо тяжелый 00 8 5 

 
По результатам обследования техни-

ческого состояния большого количества 
зданий и сооружений и анализа их оста-
точной надежности установлены реко-
мендуемые проектные сроки эксплуата-

ции (при сохранении допустимой надеж-
ности) металлических конструкций до 
ремонта, реконструкции или замены, ко-
торые даны в таблице 3. 

Таблица 3 
Рекомендуемые сроки эксплуатации стальных конструкций до ремонта,  

замены или реконструкции 
Сроки эксплуатации, лет 

Среда эксплуатации конструкции Конструкции  
и их элементы Режим работы здания  

(конструкции) неагрес-
сивная 

слабо-
агрес-
сивная 

средне-
агрес-
сивная 

сильно-
агрес-
сивная 

Легкий и средний 30 25 20 15 Стропильные  
и подстропильные 
фермы Тяжелый и весьма тяжелый 25 20 15 15 

Легкий и средний 60 50 45 40 
Тяжелый 59 45 40 35 

Колонны 

Весьма тяжелый 45 40 36 30 
Легкий и средний 30 25 20 20 
Тяжелый 25 20 15 15 

Подкрановые балки 

Весьма тяжелый 20 15 10 10 
Легкий, средний и тяжелый 30 25 20 15 Элементы стеновых 

фахверков Весьма тяжелый 25 20 15 15 
Стальная кровля Все режимы 15 10 8 5 

Легкий и средний 30 25 20 15 Покрытия на основе  
профнастила Тяжелый и особо тяжелый 20 15 10 10 
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Суммарная проектная надежность 

стальных конструкций зависит от двух 
факторов – условия работы (параметры 
конструкций и характеристики их рабо-
ты) и времени эксплуатации. Надежность 
выражается вероятностью работы конст-
рукции в пределах допусков, если не 
произойдет внезапных отказов, и оцени-
вается с помощью статистических мето-
дов. Очевидно, что вероятность равна 
любому положительному числу меньше 
единицы 2. 
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АЭРОДИНАМИКА УСТРОЙСТВА УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА ИЗ ВЕНТИЛИРУЕМОГО 
ВОЗДУХА ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Приводится расчёт конструктивных параметров автоматического конденсатоотводчика с учётом 
удаляемой массы загрязнений, изменяющейся в зависимости от погодно-климатических воздействий ок-
ружающей среды и технологии изготовления готовой продукции. 

Ключевые слова: автоматический конденсатоотводчик, очистка вентилируемого воздуха. 
 

*** 
Аэродинамическое сопротивление 

определяется не только конструкцией и 
размерами элементов вентиляционной 
системы чистых помещений, но и кон-
центрацией мелкодисперсных твёрдых 
загрязнений, в том числе и каплеобраз-
ной влаги.  

Перемещение потока воздуха, насы-
щенного мелкодисперсной влагой, по ре-

циркуляционному контуру климатиче-
ской камеры испытания электронных из-
делий приводит к тому, что пограничный 
поток у поверхности конструкции, вы-
полненной из металла, насыщается ржав-
чиной и окалиной и полученная смесь 
контактирует с электронными изделиями. 
В результате от 50 до 70% готовых изде-
лий переходят в брак [1], т. к. загрязнения 
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в виде ржавчины, окалины и мелкодис-
персной влаги резко снижают электриче-
скую надёжность испытуемых электрон-
ных изделий. Поэтому проблема приве-
дения вентилируемого воздуха к норми-
рованным параметрам по чистоте –
 минимизация наличия загрязнений явля-
ется актуальной. 

Одним из решений является удале-
ние сконденсировавшейся влаги из вен-
тилируемого воздуха перед подачей его в 
рециркуляционную камеру. 

Удаление жидкости из атмосферного 
воздуха, поступающего после вентилято-
ра в рециркуляционную камеру, осуще-
ствляется автоматическими конденсато-
отводчиками, эффективность работы и 
размеры которых определяются массой 
сбрасываемой воды [2].  

Так при производительности по вы-
пуску продуктов конденсации до 300 г/ч 
предлагается автоматический конденса-
тоотводчик прямого действия, схема ис-
полнительного органа которого пред-
ставлена на рисунке при крайних нижнем 
и верхнем положениях поплавка. 

Конденсатоотводчик состоит из 
клапана 1, жёстко соединённого с от-
крытым снизу поплавком 3 посредством 
штока 2. Открытие выпускного отвер-
стия 4 производится подъёмной силой, 
действующей на поплавок, которая под-
нимает его до верхнего положения. Кон-
денсат, проходя через отверстие в на-
правляющей втулке 5, поступает в выпу-
скное отверстие 4 и выпускается наружу 
до тех пор, пока поплавок 3 не закроет 
отверстие 4 клапаном 1. 

 
Рис. Исполнительный орган конденсатоотводчика: а – нижнее положение поплавка;  

б – верхнее положение поплавка 
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Основные характеристики конденса-

тоотводчика: масса, геометрические раз-
меры поплавка и диаметр выпускаемого 
отверстия – определяются из уравнений 
равновесия, расхода и термодинамиче-
ского состояния вентилируемого воздуха 
под поплавком. Для крайнего нижнего 
положения (см. рис. а) условие равнове-
сия сил в момент открывания выпускного 
отверстия, т. е. при начале подъёма по-
плавка, определяется следующим равен-
ством: 

Gпк = fo(P1 – Pат) + nGп = 
= Pат(fпв – fш) + Rп – R – S,         (1) 

где Gпк, Gп – веса продуктов конденсации 
под поплавком и поплавка; P1, Pат – дав-
ление вентилируемого воздуха под по-
плавком и атмосферного воздуха; Rп, R, 
S – силы, возникающие в результате ре-
акции струи при открывании выпускного 
отверстия и трения штока о направляю-
щую втулку, а также подъёмная сила, 
действующая на пояс поплавка высотой 
h4 и часть штока, погруженного в жид-
кость на глубину h2; fo, fпв, fш – площади 
сечения внутреннего отверстия, внутрен-
ней торцевой поверхности поплавка и 
штока; n – коэффициент, учитывающий 
уменьшение веса поплавка, погруженно-
го в жидкость.  

Увеличение давления воздуха под 
поплавком с P1 до P1ат происходит за счёт 
давления столба жидкости высотой h1 
(где P1ат – суммарное давление вентили-
руемого воздуха и столба жидкости). 

Пренебрегая силами S и R, ввиду их 
небольших значений для малых отвер-
стий, и учитывая, что  

P1ат = P1 + пкhп  и  Gпк = fпкh3пк , 
получим выражение для определения ве-
са поплавка: 

Gп
max = [(P1 – пкh1) (fпв – fш) – 

– fпкhппк – fо(P1 – Pат) + Rп] n1,    (2) 
где hп – высота поплавка. 

Данному Gп
max при fпк  fпв = fп соот-

ветствует минимальная площадь поплавка 

fп
min = [nGп + fо(P1 – Pат) + fш 2НP × 

×(P1 – пкh1) – Rп][P1 + пк(h1 – h3)]–1, (4) 
где fпк, fп – площадь, занимаемая продук-
тами конденсации и средняя площадь по-
плавка; пк – плотность продуктов кон-
денсации. 

Из формулы (3) можно определить 
минимальный диаметр поплавка  

min min
п п ш

min4 / π ,d f d   

где dш – диаметр штока; 

ш ш4 / .d f   

Высота поплавка без учёта толщины 
верхней торцевой стенки, равная 
hп = h6 + h7 , может быть принята равной 
1,05h6. 

Уравнение сил равновесия для верх-
него положения поплавка (см. рис. б):  

P1атfпк + Rп = P1fпн + Gп + Gпк.      (4) 
Так как P1ат = P1 + пкh8 , процесс 

сжатия вентилируемого воздуха под по-
плавком представим изотермически, то-
гда для обоих положений справедливо 
равенство 

(P1 + пкh8)fпвh6 = 
= (P1 + пкh1)fпвh5 = GвRсмT2,       (5) 

откуда высота поплавка 

2

в см 2
п

п пв пк п

(1,05 )
( )

G R Th
P f G G R

 
  

 

2 пк 5

в см 1

( )P h h
R T





,                 (6) 

где Rсм – газовая постоянная вентилируе-
мого воздуха; Gв – расход вентилируемо-
го воздуха; T1 и T2 – температуры атмо-
сферного и вентилируемого воздуха; P2 – 
давление вентилируемого воздуха после 
конденсатоотводчика; в – плотность 
вентилируемого воздуха. 

Площадь выпускного отверстия оп-
ределим из уравнения Бернулли для 
плоскости зеркала жидкости на высоте 
h13 и внешней стороны дна конденсатоот-
водчика, где выполнено выпускное от-
верстие: 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 2. 

 

93 

 1/ 2
пк о пк 2 ат2 ( )G f g P P    ,      (7) 

где  – коэффициент расхода конденсата. 
Полученные формулы дают возмож-

ность выполнять расчёт всех основных 
элементов конденсатоотводчика прямого 
действия. 

В результате приведённых теорети-
ческих выкладок, а также патентно-
технической проработки известных тех-
нических решений по устройствам отвода 
сконденсировавшейся жидкости разрабо-
тана конструкция конденсатоотводчика, 
защищённая патентом РФ на полезную 
модель [3], обеспечивающая эффектив-
ное удаление жидкости при изменяю-
щейся насыщенности вентилируемого 
воздуха атмосферной паро-мелкодис- 
персной влагой. 

Выводы 
1. Предложен алгоритм параметри-

ческой оптимизации автоматического 
конденсатоотводчика системы очистки 
вентилируемого воздуха для климатиче-
ской камеры испытания электронных из-
делий при изменяющейся концентрации 

мелкодисперсной влаги во всасываемом 
вентилятором атмосферном воздухе. 

2. Методика аэродинамического рас-
чёта элемента узла очистки вентилируе-
мого воздуха рекомендуется при проек-
тировании устройства очистки от мелко-
дисперсной влаги в качестве основы оп-
ределения взаимосвязи конструктивных 
параметров и массы удаляемой жидкости 
в изменяющихся погодно-климатических 
условиях эксплуатации. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ БАЛОК 

Реализуется методика анализа чувствительности на примере определения оптимальной формы 
изгибаемых балок. Математическая модель системы строится на основе метода конечных элементов. 
Используется балочный конечный элемент с шестью степенями свободы имеющий постоянное по длине 
конечного элемента поперечное сечение. Для определения оптимального распределения высоты сечения 
вдоль длины балки используется анализ по условию минимума функционала работы внешних сил. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, анализ чувствительности, оптимальное проектиро-
вание конструкций, оптимизация формы балок. 

 
*** 

Рассматривается задача определения 
оптимальной высоты поперечного сече-
ния изгибаемой балки вдоль ее пролета. 
Целевой функцией является функционал 
работы внешних сил конструкции, харак-
теризующий поведение балки под на-
грузкой [1]: 

   
1

n

i i i
i

F h q


    ,           (1) 

где γ – удельный вес материала балки;  
hi – площадь поперечного сечения балки 
(балка разбита на n частей, и каждая 
часть имеет постоянную площадь попе-
речного сечения, ширина которого равна 
единице); Fi – вектор внешней узловой 
нагрузки, действующей на балку; qi – 
вектор перемещений узлов конечных 
элементов. 

Полная энергия системы запишется 
в виде 

0in exW W  .                   (2) 

Работа внутренних сил представлена 
как 

T
in g g gW z K z            ,           (3) 

внешних сил  
T

ex g gW z F        .               (4) 

Вариация чувствительности площа-
ди поперечного сечения 

      
1

2 2
n

Т
i i i i i

i
q q k q h



          ; (5) 

  2T
i ixx i ixxk N E h N   ,              (6) 

где ixxN  – вторая производная функции 
формы; α – положительная константа, за-
висящая от формы поперечного сечения. 

Считается, что начальная высота ко-
нечных элементов балки задана. Так как 
ширина поперечного сечения балки при-
нята равной единице, то можно записать, 
что высота поперечного сечения равна 
его площади. Все поперечные сечения 
балки геометрически подобны. Каждый 
конечный элемент имеет 6 степеней сво-
боды. 

Оптимальным будем считать проект, 
у которого чувствительность каждого ко-
нечного элемента минимальна из всех 
возможных проектов. 

Алгоритм решения задачи состоит из 
следующих шагов: 

1. Для балки с постоянным по длине 
элемента поперечным сечением решается 
конечно-элементная задача по определе-
нию перемещений точек конструкции с 
помощью уравнения (2). По полученным 
величинам перемещений находят чувст-
вительность каждого конечного элемента 

     2 2 Т
i i i iq q k q         .       (7) 
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2. Проводится корректировка проек-

та. Предполагается, что начальное значе-
ние оптимального распределения чувст-
вительности равно 1% от максимальной 
чувствительности всех элементов. Срав-
ниваются значения чувствительности с 
принятым оптимальным значением. У 
элементов с большей чувствительностью 
высота поперечного сечения балки уве-
личивается, для элементов с меньшей 
чувствительностью уменьшается. Изме-
нение высоты поперечного сечения про-
изводится пропорционально изменению 
чувствительности вдоль длины балки.  

3. Для балки с новым распределени-
ем высоты вдоль поперечного сечения 
повторяются действия согласно шагу 1. 
Для нового проекта принимается новое 
значение оптимального распределения 
чувствительности аналогично шагу 2. 

4. Сравниваются принятые значения 
оптимальной чувствительности для двух 
шагов. Оптимизация продолжается в том 
случае, если значение на втором шаге 
меньше, чем на первом. 

Корректировка повторяется до тех 
пор, пока энергия не будет близка к нулю 
для каждого конечного элемента рамы 
(согласно заданной величине сходимо-
сти). За величину сходимости принято 
изменение предполагаемого значения оп-
тимальной чувствительности для после-
дующего шага не более чем на 5% отно-
сительно предыдущего. 

Вычисления производились с помо-
щью компьютерного программного паке-
та Maple 6. 

Была решена тестовая задача для же-
стко защемленной балки с параметрами: 
длина 3 м; распределенная нагрузка  
f = 50 кН; модуль упругости материала 
балки Е = 0,15·105 МПа и объёмный вес  
γ = 24 кг/м3. 

Данная задача была решена при раз-
биении балки на разное количество эле-
ментов. Было вычислено процентное от-
ношение значения чувствительности оп-
тимального проекта к чувствительности 
исходного проекта. График зависимости 

процентного отношения от количества 
элементов представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Зависимость изменения 

чувствительности от количества конечных 
элементов 

Оптимальный проект распределения 
высоты поперечного сечения вдоль дли-
ны балки при 140 элементах представлен 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Оптимальный проект балки  

при 140 элементах 

Изменение количества элементов 
приводит к изменению чувствительности 
оптимальных проектов в пределах 4%. 

Также была решена задача при раз-
ных начальных распределениях высоты 
поперечного сечения вдоль длины балки. 
Решение показало, что начальное значе-
ние высоты поперечного сечения не 
влияет на оптимальный проект. Про-
центное расхождение между оптималь-
ными проектами составило 0,5%. Увели-
чение начальной высоты поперечного 
сечения приводит к уменьшению числа 
итераций при достижении оптимального 
проекта. 
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С ВНУТРЕННИМ КАРКАСОМ ИЗ ПАНЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В работе рассмотрены вопросы эффективного использования существующих разработок в облас-
ти энергосбережения жилых зданий с целью снижения энергозатрат и сокращения тепловых потерь кон-
структивных элементов зданий массового строительства на примере быстровозводимых энерго- и ре-
сурсоэффективных экономичных жилых домов с внутренним каркасом из железобетонных панельных эле-
ментов. 
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*** 

Уровень затрат важнейших видов 
сырья, материалов и топливно-энергети- 
ческих ресурсов (ТЭР) в России значи-
тельно превосходит аналогичные показа-
тели в развитых зарубежных странах. Это 
свидетельствует о значительных резервах 
экономии энергоресурсов в России, мас-

штабы которых оцениваются примерно в 
40–50% от уровня потребляемых ТЭР. 

Основной целью Федерального за-
кона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации» является 
создание условий для перевода экономи-
ки страны на энергосберегающий путь 
развития, который необходимо рассмат-
ривать как один из высших приоритетов 
энергетической стратегии России.  

Одним из направлений эффективно-
го использования энергоресурсов являет-
ся необходимость внесения серьезных 
коррективов в градостроительную и тех-
ническую политику в области строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва. В целом по России расходы на нужды 
отопления значительно превышают ана-
логичный показатель в северных странах 
Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия) 
[1], где температура зимой ниже 35°С 
(рис. 1). Налицо катастрофическое отста-
вание России от развитых стран в эффек-
тивности энергопотребления.  

Для уменьшения неоправданно боль- 
шого эксплуатационного энергопотребле-
ния зданий Минстроем России введены 
новые нормативы по теплозащите зданий, 
которые предусматривают поэтапное 
снижение энергозатрат на 20–40% путем 
увеличения в 1,5–3,5 раза сопротивления 
теплопередаче стеновых конструкций, на 
которые приходится наибольшая пло-
щадь контакта с окружающей средой, и 
сокращения теплопотерь различных кон-
структивных элементов зданий. Однако 
современные технологии производства 

должны также учитывать необходимость 
сохранения природных ресурсов и окру-
жающей среды и экономного использо-
вания энергии. Акцент во всех отраслях 
промышленности на сегодняшний день 
ставится на безотходное производство, 
т. е. производство с вторичным использо-
ванием сырья. 

В работах [2, 3] были предложены 
технические решения быстровозводимых 
энерго- и ресурсоэффективных эконо-
мичных жилых домов с внутренним кар-
касом из железобетонных элементов. В 
качестве основополагающих принципов 
при создании технических решений кар-
касов рассматриваемых жилых домов 
приняты следующие: 

– возможность быстрого возведения 
и трансформации планировочных реше-
ний при максимальном сохранении опа-
лубочных форм для выпуска панелей су-
ществовавших ранее типовых серий; 

– снижение материалоемкости, 
стоимости и сроков возведения каркаса 
здания; 

– повышение теплозащиты наружно-
го контура здания за счет полного ис-
ключения несущих функций наружных 
стен; 

– обеспечение конструктивной безо-
пасности каркаса здания при проектных 
и техногенных запроектных воздейст-
виях. 
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Рис. 1. Среднегодовой уровень потребления энергоносителей (кВт∙ч/ кв. м) на нужды отопления  
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Основой конструктивного решения 

несущего остова здания является сбор-
ный каркас с внутренними продольными 
и поперечными несущими стенами из од-
нослойных стеновых панелей и дисками 
плоских перекрытий. 

Проведенная технико-экономическая 
оценка эффективности для массового 
строительства разработанных быстровоз-
водимых жилых домов с внутренним 
каркасом из панельных элементов, изго-
тавливаемых на существующей в регио-
нах базе и мощностях ДСК, показали, что 
себестоимость зданий с внутренним кар-
касом предлагаемого типа на 20–25% 
дешевле, чем в кирпичном варианте. 
Суммарные трудозатраты на возведение 
этих зданий ниже минимум на 30%, а 
продолжительность строительства со-
кращается в 1,5–2 раза. 

Не менее важным достоинством 
предлагаемого конструктивного решения 
жилого дома является использование в 
качестве несущего элемента связевого 
ригеля, воспринимающего нагрузку от 
поэтажно опертых самонесущих наруж-
ных стен. В настоящее время при проек-
тировании и возведении жилых домов 
использовалась трехслойная конструкция 
самонесущих стен (рис. 2), включающая 
кирпичную кладку с поэтажным опира-
нием, утепленную полистиролбетоном с 
облицовочным слоем из силикатного 
кирпича.  

 
Рис. 2. Состав наружной стены здания  
с узлом примыкания панельных стен  

с термовкладышами 

Использование такой конструктив-
ной системы позволяет обеспечить тре-
бования [4] и соответствие  нормальному 
классу теплоэнергетической эффективно-
сти. Развитие существующих на сего-
дняшний день приемов повышения энер-
гоэффективности  жилых зданий рас-
сматриваемого типа может происходить 
по двум направлениям: применение в ка-
честве ограждающих конструкций зданий 
более энергоэффективного материала и 
использование современных энергоэф-
фективных технологий  для уменьшения 
расхода тепловой энергии на отопление 
здания. 

На основании анализа работ рос-
сийских и зарубежных ученых, суще-
ствующего опыта по применению эф-
фективных ограждающих конструкци-
онно-теплоизоляционных стеновых ма-
териалов, а также с учетом климатиче-
ских условий г. Курска рассматривается 
возможность использования в качестве 
ограждающей конструкции самонесущих 
стен жилых зданий с внутренним карка-
сом из панельных элементов стенового 
блока из арболита с обшивками из фане-
ры и солнечным коллектором в виде 
внутренней наклонной замкнутой воз-
душной прослойки. Являясь экологиче-
ски чистым материалом, произведенным 
на основе вторичных ресурсов из отходов 
деревообработки, арболит, благодаря 
крупнопористой структуре, имеет высо-
кие теплотехнические показатели, кото-
рые позволяют существенно повысить 
термическое сопротивление стен и сни-
зить расходы на отопление зданий.  

В работе [5] рассмотрен вопрос об 
использовании стеновых блоков с сол-
нечным коллектором, выполненных из 
арболита с применением фанерных об-
шивок, пропитанных защитным соста-
вом. Замкнутая воздушная прослойка 
блока имеет такую форму и расположена 
таким образом, что под воздействием 
солнечных лучей внутри нее происходит 
движение воздуха, что ведет к конвек-
тивному теплообмену между вертикаль-
ными поверхностями блока, что значи-
тельно улучшает теплотехнические свой-
ства ограждающего элемента (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема движения воздуха  

в воздушной прослойке 

Конструкция стенового блока име-
ет сложную форму с целью минимизи-
ровать пространство в блоке без воз-
душной прослойки, стремясь к макси-
мальному сближению по вертикали 
воздушных полостей соседних в кладке 
блоков (рис. 4).  

Совокупная работа конструкции 
предложенного стенового блока дает зна-
чительный теплоизоляционный эффект, а 
прочность блока достаточна для приме-
нения его в качестве конструкционно-
теплоизоляционного материала в ограж-
дающих конструкциях с поэтажным опи-
ранием стен.  

Другим критерием повышения энер-
гетической эффективности жилых зданий 
рассматриваемого типа  является необхо-
димость снижения удельного расхода те-
пловой энергии на отопление в течение 
отопительного периода. Расширение 
функциональных возможностей индиви-
дуального регулирования параметров те-

плоносителя и фасадное ориентирование 
конструкции системы отопления на ста-
дии проектирования позволяют свести к 
минимуму неэффективные затраты теп-
ловой энергии в процессе поддержания 
нормативных параметров микроклимата 
отапливаемых зданий. 

Внедрение автоматизированного ре-
гулирования параметров теплоносителя в 
индивидуальных тепловых пунктах или 
индивидуальных котельных здания, в за-
висимости от выбранного источника теп-
лоснабжения, позволяет адаптировать 
систему отопления к внешним постоянно 
изменяющимся климатическим воздейст-
виям [6], что наиболее эффективно ска-
зывается в переходные периоды отопи-
тельного сезона. 

В зависимости от пространственного 
ориентирования и плотности застройки 
разные фасады здания в одно и то же 
время имеют разные тепловые потери, 
особенно это заметно при воздействии 
солнечной энергии, которая приводит к 
перегревам части помещений со стороны 
воздействия. Разделение системы ото-
пления здания на пофасадные позволяет 
эффективно распределять тепловую энер-
гию по зданию. Разделение системы ото-
пления на более мелкие части также вле-
чет за собой снижение затрат на пускона-
ладочные работы. 
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Рис. 4. Стеновой блок с солнечным коллектором 
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Вывод 

Использование предложенных вари-
антов повышения энергоэффективности 
проектных решений несущего остова 
зданий с внутренним каркасом из па-
нельных элементов послужит развитию 
современных методов индустриального 
строительства быстровозводимого соци-
ально ориентированного жилья относи-
тельно низкой стоимости. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЙ КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Для проведения реставрационных работ церкви апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе 
Малая Локня Суджанского района сотрудники факультета строительства и архитектуры исследовали 
образцы отделки. Были получены результаты химического и структурного анализов. Определен поэле-
ментный состав исследуемых строительных материалов.  

Ключевые слова: реставрация, церковь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, морфология, 
растровый ионно-электронный микроскоп, поэлементный состав. 

 
*** 

В настоящее время в России отме-
чается духовный подъем, и постепенно 
возвращаются исконные, овеянные ве-
ками православные традиции. Среди них 
и строительство храмов, прерванное в 
1917 г. Многие десятилетия этот вид ар-
хитектурной деятельности находился под 
запретом. Опыт и знания зодчих, масте-
ров, а также технологии строительства, 
которые могли бы быть использованы не 
только при ремонте, реставрации и вос-
создании старинных зданий, но и в со-
временном строительстве, в настоящее 
время практически утрачены [1]. 

В условиях отсутствия финансиро-
вания целесообразно проведение рестав-
рационных работ с целью воссоздания 
исторического облика. В селе Малая 
Локня, которое было основано в 1773 г. 
на берегу реки Локня, в северо-западной 
части Суджанского района, начались ра-
боты по возрождению заброшенной 
церкви апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (1857 г. постройки) [2]. Цер-
ковь названа в честь Иоа́нна Богослов́а 
(мирск. Иоа́нн Зеведе́ев), одного из Две-
надцати апостолов, согласно христиан-
ской традиции предполагаемого автора 
Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и 
трёх посланий, вошедших в Новый Завет. 

В связи с тем, что церковь представ-
ляет собой архитектурную ценность, ко-
торую необходимо сохранить путем про-
ведения реставрационных работ, сотруд-
ники факультета строительства и архи-
тектуры Юго-Западного государственно-
го университета исследовали образцы 
внутренней отделки церкви (штукатурку 
по дранке, кладочный раствор цоколя и 
др.) [3]. С целью выяснения их состава 
провели химический и структурный ана-
лиз образцов. Для исследования морфо-
логии их поверхности использовали рас-
тровый ионно-электронный микроскоп 
QUANTA 200 3D [4].  

Структурные изображения поверх-
ности образцов получены с помощью де-
тектора вторичных электронов, который 
обладает наибольшим латеральным раз-
решением (до 3,5 нм для этого прибора) и 
имеет сильный топографический кон-
траст. В сочетании с большой глубиной 
резкости, характерной для растровых 
электронных микроскопов, применение 
этого метода позволяет исследовать фор-
му, размер частиц, степень их агломера-
ции для порошков и изучить морфологию 
поверхности прессованных материалов 
на шлифах и сколах. 

Съемка слоев образцов проводилась 
в режимах высокого и низкого вакуума. В 
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режиме низкого вакуума камера микро-
скопа продувалась парами воды так, что-
бы рабочее давление в камере составляло 
100…120 Па. Это обеспечивало хороший 
отток избыточного отрицательного заря-
да с образца. 

В результате исследований опреде-
лен поэлементный состав исследуемой 
штукатурки по дранке, а также кладоч-
ный раствор цоколя (рис. 1–2).  

   
Рис. 1а. Результаты элементного состава анализа  

штукатурки по дранке 

   

 
Рис. 1б. Результаты элементного состава анализа  

штукатурки по дранке (по оксиду) 
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Рис. 2а. Результаты элементного состава анализа кладочного раствора цоколя 

  

 
Рис. 2б. Результаты элементного состава анализа кладочного раствора цоколя (по оксиду) 

Опыт проведения подобных работ 
факультетом строительства и архитекту-
ры Юго-Западного государственного 
университета позволил сформировать ба-
зу данных по составу внутренней отделки 
церквей, а также строительных материа-
лов, применяемых для строительства 
культовых сооружений. Полученные ре-
зультаты позволят не только восстанав-
ливать храмы по их первоначальному со-

ставу, но и исследовать раннюю техноло-
гию строительства зодчих, мастеров. 
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ПОЛИЦЕЙСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ РОССИЙСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ КУРСКА) 

Градостроительные преобразования в России в конце XVIII в. обеспечили эффективный полицейский 
контроль жителей. Проекты перепланировки городов имели силу законов. Решением вопросов городской 
застройки занимались не только губернаторы, но и министры полиции и внутренних дел. Полицейский 
контроль планировки и застройки поселений проявлялся в посылке в губернии многочисленных указаний из 
министерств по составлению планов и возведению домов в конкретном городе, в проверке местными по-
лицейскими чиновниками соответствия строений указаниям свыше, в строительстве домов только по 
типовым фасадам на участках с  утверждёнными  планами  застройки. 

Ключевые слова: застройка, планировка, градостроительство, полицейский контроль, типовые 
фасады, конфирмованные планы городов. 

 
*** 

В конце XVIII в. одновременно с ре-
формой местной власти по всей Россий-
ской империи была проведена перепла-
нировка городов. Все города получили 
проекты планировки, разработанные Ко-
миссией для устройства городов Санкт-
Петербурга и Москвы. Эта комиссия была 
создана в 1762 г. и существовала до 1796 г. 
[1, л. 1] Проекты планировки городов 
приобрели силу законов с изданием 21 ап-

реля 1785 г. «Грамоты на права и выгоды 
городам российской империи» [2, с. 358]. 
В этом документе правила возведения на-
селённых пунктов выделены в отдельное 
«городовое положение». В нём сказано, 
что город следует строить только «по ут-
верждённому плану, за подписанием руки 
императорского величества».  

В предстоящей перепланировке и 
перестройке города нельзя было обой-
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тись без такой чётко организованной 
структуры, как полиция. Именно она 
осуществляла надзор за строениями. В 
«Уставе благочиния» (или полицейском) 
от 8 апреля 1782 г. написано: «кварталь-
ный надзиратель в его квартале имеет 
попечение о восстановлении строений 
падающих или опасных», а также «стара-
ется о выстройке пустопорожних мест в 
улице». О состоянии зданий квартальный 
надзиратель докладывал частному при-
ставу или городничему [3, с. 475]. 

Обязанности полиции по отношению 
к городской застройке были установлены 
Екатериной II [4]. Императрица в два-
дцать первой главе своего наказа «Ко-
миссии уложений» пишет о том, что по-
лиция должна заботиться о безопасности 
и твёрдости зданий, «благолепии и укра-
шении городов», содержании мостовой, 
безвредности воздуха, чистоте улиц, рек, 
колодезей, освещении улиц. И, наконец, 
на последнем месте среди задач полиции 
стоял контроль за целомудрием нравов 
[5, с. 296].  

Заботой городской полиции было 
«установление благосостояния города на 
основании существовавших законов». 
Кроме того, что она занималась охраной 
обывателей и их имущества, в должност-
ные обязанности полицейских входили и 
«некоторые побочные упражнения», свя-
занные «с городским домостроительст-
вом» [5, с. 290]. Жизнь города, по мнению 
царских чиновников, должна была регу-
лироваться общегосударственными поли-
цейскими учреждениями, особыми мест-
ными полицейскими уставами, городски-
ми правилами и привилегиями. Городской 
думе следовало «наблюдать за прочно-
стью публичных городских зданий, ста-
раться о построении всего потребного, о 
заведении площадей для стечения народа 
на торгу, пристаней, амбаров, магазинов и 
тому подобного, что может быть для го-
рода потребно» [2, с. 383]. Курские чи-
новники цитировали этот закон и руково-
дствовались им. Это было, например, при 
запрещении думой застройки площади в 
3 части Курска в 1803 г. [6, л. 20]  

Наиболее важные меры для улучше-
ния городского самоуправления в соот-
ветствии с городовым положением в ус-
ловиях новой планировки предпринял 
генерал-губернатор курского наместни-
чества генерал-поручик и кавалер Алек-
сандр Андреевич Беклешов. Курск был 
официально разделён на 4 части. Бекле-
шов разъясняет свою позицию в предло-
жении курскому наместническому прав-
лению за № 825 от 5 ноября 1791 г. Он 
пишет, что для точного выполнения  
ст. 58, литеры В городового положения 
от 8 апреля 1782 г. (ст. 5, 6, 8, 10 и 14) 
«надлежит предварительно по силе поли-
цейского устава… разделить город обще 
с приписанными к оному для полицей-
ского управления слободами на части и 
кварталы, и для того предлагаю… назна-
чить разделение на части и кварталы со-
образно предписанию вышеупомянутых 
статей полицейского устава» [7, л. 159, 
162]. В каждой городской части должны 
были быть избраны из граждан старосты 
и депутаты согласно форме списков 
ст. 59 городового положения. Была сде-
лана обывательская книга (ст. 74 и 75). 
Цель всех этих мероприятий – «устрое-
ние градского общества и при оном соб-
ственного магистрата» [7, л. 161].  

Так как в каждом квартале губерн-
ского города проживало примерно оди-
наковое число жителей, то и 4 части Кур-
ска примерно одинаковы по своей пло-
щади. Такая чёткость учёта населения 
создала симметричное в плане располо-
жение городских частей. Осями симмет-
рии явились Московская и Херсонская 
улицы и речка Кур, т. е. между р. Туска-
рью, Московской и Куром находилась  
1 часть, между р. Куром и Московской – 
2 часть, между р. Тускарью, Куром и 
Херсонской – 3 часть, которая граничила 
с Кожевенной слободой, а между Хер-
сонской, р. Куром до слободы Казацкой 
находилась 4 часть. 

В Российской империи деление всех 
населённых пунктов на части было обу-
словлено необходимостью упорядочить 
работу полиции. В 1791–1794 гг. все ок-



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

106 
руги Курской губернии (Курская, Белго-
родская, Тимская, Фатежская, Суджан-
ская и др.) были разделены на части. В 
каждой части было сосчитано количество 
душ населения. Части делились на сотни, 
а сотни – на десятки. Целью такого деле-
ния было «назначить пути для посылае-
мых от нижнего земского суда» докумен-
тов и «для посылаемых от суда к каждо-
му сотскому приказов, и от них в суд ра-
портов» [8, л. 65]. Сотские – это «служи-
тели земской полиции» [8, л. 98]. Курск, 
как и положено главному городу губер-
нии, служил примером административно-
го разделения для всей подведомствен-
ной территории, а административное де-
ление было связано с территориальным. 
Это нашло отражение в планах Курска и 
в более поздний период. Например, в 
плане Кулжинского 1900 г. [9], в плане 
Антонова 1904 г. [10]. Даже в адресах 
обывателей вначале указывался номер 
части города, потом квартал, а иногда и 
улица [11]. 

Порядок ведения  в России строи-
тельных дел был следующий [12, л. 272]:  

1. Губернское начальство сообщало 
в Министерство внутренних дел  о необ-
ходимости постройки или ремонта зда-
ния, предоставляло планы и сметы. 

2. Вторая экспедиция МВД сверяла 
эти документы «с общими образцовыми 
планами, высочайше утверждёнными». 
Руководил этим процессом академик За-
харов. По его замечаниям делались нуж-
ные перемены и исправления. 

3. Производство строений на местах 
возлагалось на попечение губернаторов. 
В процессе возведения зданий из мини-
стерства посылались «нарочные инспек-
торы», которые «могли судить о прочно-
сти зданий, материалах и ценах». 

По предложению министра внутрен-
них дел В.П. Кочубея при МВД был соз-
дан строительный комитет. Указ Сената о 
его учреждении вышел 18 ноября 1806 г. 
В строительный комитет входили 4 спе-
циалиста «с особенными знаниями в ар-
хитектуре». Комитет составлял замеча-

ния по планам и сметам казённых строе-
ний, которые утверждались с одобрения 
министра внутренних дел. Один или два 
члена комитета осматривали казённые 
строения на месте, делали, где нужно, 
местным архитекторам наставления. Если 
строение было особенно ответственным, 
то в строительный комитет приглашались 
известные своими знаниями архитекто-
ры. Планы зданий могли рассматриваться 
и в академии художеств. Первыми чле-
нами строительного комитета по предло-
жению В.П. Кочубея стали отставной 
майор артиллерии Експар и архитектор 
Русско [12, л. 273].  

В обязанности полиции входил кон-
троль за состоянием частных строений, за 
общей благоустроенностью города, а 
также и забота о том, чтобы не было в 
Курске пустырей вместо зданий. О том, 
насколько тесно и неразрывно были свя-
заны государственная структура полиция 
и государственная территориальная еди-
ница города, можно судить по циркуляру 
Министерства полиции от 29 октября 
1811 г. за № 1035 «О доставлении сведе-
ний касательно городской полиции» [13, 
л. 632]. Он содержит вопросы, на кото-
рые должен был ответить каждый губер-
натор России, например: «Как велико 
пространство земли в каждом городе, 
кроме выгона городского, в квадратных 
саженях?», «На сколько частей и кварта-
лов разделяется каждый город?». Видно, 
что именно эти вопросы интересовали 
полицию в первую очередь. 

Министерство полиции неоднократно 
присылало в губернию типовые фасады 
для частных домов (например, 31 декабря 
1809 г., 23 ноября 1811 г.). К 1809 г. в ас-
сортименте Министерства полиции име-
лось 100 фасадов, каждый экземпляр ко-
торых стоил 25 рублей. Эта цена упоми-
нается в циркуляре МВД от 11 февраля 
1810 г. [14, л. 126, 190.].  

В циркуляре Министерства полиции 
курскому гражданскому губернатору от 
23 ноября 1811 г. № 1345 «О фасадах для 
частных строений» [13, л. 732] описыва-
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ется конкретно, какого вида дома должны 
быть у городских жителей. Посредине 
каждого фасада должно было находиться 
окно, а не простенок. Дом, таким обра-
зом, имел 1, 3, 5 и более окон. В камен-
ном строении окна были вышиной не ме-
нее 2¼ аршин, шириной 1¼ аршин, ис-
ключая мезонины и антресоли, в которых 
окна могли быть ниже. От окна до кровли 
с карнизом было не менее 1¼ аршин.  

Доказательством тщательности и не-
отвратимости контроля может служить, 
например, следующий факт: 14 июля 
1822 г. курский полицмейстер просит гу-
бернского землемера «немедленно осви-
детельствовать» [15, л. 291] каменную 
постройку купца Афанасия Фомича Гну-
чева по поводу того, насколько она соот-
ветствует типичным «городским фаса-
дам».  

В XIX столетии было закреплено и 
продолжено властями конфирмованное в 
1782 г. строительство Курска по прямо-
угольной сетке. Об этом свидетельствуют 
многочисленные циркуляры, письма и 
предписания правительства губернатору 
(например, от 30 октября 1843 г. № 3456 
«О недопущении отступлений от высо-
чайше конфирмованных на города пла-
нов» [16, л. 380]). 

В циркуляре Министерства поли-
ции губернатору Д.А. Прозоровскому от 
3 ноября 1810 г. за № 2740 говорится о 
недозволении делать впредь никаких от-
ступлений от конфирмованным городам 
планам без особого на то разрешения [14, 
л. 879]. Этот документ подписан минист-
ром полиции Балашёвым. В циркуляре 
министра полиции А. Балашёва губерна-
тору Нелидову от 19 марта 1812 г. № 330 
«О составлении планов губернским и 
уездным городам» [17, л. 354] указано, 
что главная цель всех издаваемых распо-
ряжений по устройству городов, чтобы 
«сообразно местному их положению со-
хранены были все возможные выгоды, 
удобности и безопасности обывателей». 
Для этого при составлении планов долж-
но быть учтено «местное положение го-

рода», т. е. рельеф, грунт, число дворов, 
«качество и цена строительных материа-
лов». Другими словами, планы уже со-
ставлялись не формально, как в 1782 г. 
это было сделано для Курска, а вполне 
реально. На план также наносилась 
смежная с городом местность «не менее 
как в полувёрстном окружном расстоя-
нии». Установленный масштаб планов 
согласно циркуляру – 50 саж. в одном 
английском дюйме. 

Как видно из рассмотренных мате-
риалов, полицейский контроль планиров-
ки и застройки поселений проявлялся во 
многом: в посылке в губернии многочис-
ленных указаний из министерств по со-
ставлению планов и возведению домов в 
конкретном городе, в проверке местными 
полицейскими чиновниками соответствия 
строений указаниям свыше, в строитель-
стве домов только по типовым фасадам 
на участках с утверждёнными планами 
застройки [18]. 

Система городского управления, 
опирающаяся на полицию и применённая 
правительством Екатерины II во всей им-
перии, оказалась настолько прочной, что 
просуществовала в своей основе вплоть 
до реформы 1861 г., и даже в некоторых 
деталях до 1917 г. И так получилось по-
тому, что управление было логично увя-
зано с градостроительной структурой.  
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Работа посвящена разработке методики оценки работоспособности железобетонных плит пере-
крытия и покрытия, инженерных сооружений, работающих в условиях воздействия агрессивных сред и 
имеющих повреждения бетона и рабочей арматуры. 
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ные повреждения, агрессивная среда. 

 
*** 

Отдельно стоящее здание ТЭЦ распо-
ложено на территории Кшенского сахарно-
го завода. Вначале здание ТЭЦ проекти-
ровалось ПРОМСТРОЙПРОЕКТОМ в 
1948 г., строительство закончено к 1950 г. 
ТЭЦ работала на угле. Здание имело  
Г-образную форму и состояло из 3-х бло-
ков. В 1956 г. осуществлена достройка  
2-этажной пристройки в осях «11–15» и 
«Л–М». Проектной документации на неё 
не сохранилось. 

Расширение было запроектировано 
(г. Курск) в 1958 г. (строительство осу-
ществлено в 1959–1961 гг.). В стадии 
расширения здание ТЭЦ увеличилось в  
плане почти в два раза. 

На период обследования последняя 
пристройка разобрана. Также разобрана 
часть перекрытия старого котельного за-
ла в осях «1–11» и «В–Л». 

Конструктивное решение здания 
ТЭЦ чрезвычайно разнообразно и зави-
сит от принципов, подходов к проектиро-
ванию промышленных зданий, сложив-
шихся на период проектирования, а так-
же от существовавших требований к при-
стройкам к существующему зданию, где 
заметно желание сэкономить строитель-
ные материалы и конструкции, макси-
мально использовать несущую способ-
ность существующих конструкций, при-
близить архитектурно-планировочное 
решение пристроек к существующему 
зданию. При этом заметно по датам вы-
пущенных чертежей, что строительство 

в 1948–1950 гг. и расширение в 1959–
1961 гг. велось не по завершенному про-
екту, а на базе постоянной разработки, 
доработки и изменений проектных реше-
ний. Поэтому часть архивной проектной 
документации, используемой нами в ана-
лизе конструктивного решения, не соот-
ветствует наблюдаемым решениям в су-
ществующем здании.  

В процессе натурных обследований 
конструкций здания фиксировались от-
ступления от проектных решений, уста-
новление дефектов и повреждений произ-
водилось визуально и при помощи прибо-
ров с выборочным вскрытием отдельных 
элементов. Определение размеров было 
выполнено с использованием лазерного 
дальномера, тарированной металлической 
мерной ленты, линейки, штангенциркуля. 
Прочность бетона определялась неразру-
шающим методом контроля прибором 
ИПС-МГ 4.01 № 020080123, толщина 
профиля металлических ферм – прибо-
ром УТ 9311. Толщина защитного слоя 
бетона и армирование железобетонных 
элементов определялись прибором нераз-
рушающего контроля «Поиск-2.52» № 
583 по ТУ 4276-0037453096769-03. 

В ходе натурных обследований были 
выявлены несоответствия проектным ре-
шениям, а также дефекты и повреждения 
в конструктивных элементах здания, 
снижающие их эксплуатационные каче-
ства. Сущность этих дефектов и повреж-
дений заключается в следующем.  
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Распространенным повреждением 

плит покрытия является коррозия арма-
турной сетки в полках с растрескивани-
ем, отслоением и осыпанием защитного 
слоя бетона. Причиной таких поврежде-
ний является недостаточная (0–4) вели-
чина защитного слоя [1], что способству-
ет доступу кислорода воздуха к арматуре. 
Так как в бетоне всегда есть влага, арма-
тура начинает корродировать. Продукты 
коррозии (ржавчина) по объему в 2–3 раза 
больше стали [2], они распирают бетон, в 
защитном слое образуются трещины. 
Улучшается доступ воздуха к арматуре, 
процессы коррозии становятся более ин-
тенсивными.  

Важными факторами в развитии 
коррозионных процессов являлись также 
повышенная температура воздуха под 
покрытием и возможность образования 
конденсата на поверхностях плит в хо-
лодное время года. Коррозионные про-
цессы в плитах покрытий и перекрытий и 
сборных плитах имеют одинаковое про-
исхождение, которое является следстви-
ем увлажнения конструкций и недоста-
точной величины защитного слоя бетона. 
Монолитные железобетонные перекры-
тия по всему зданию имеют значитель-
ные коррозионные повреждения с пол-
ным разрушением защитного слоя бетона 
на участках площадью до нескольких 
квадратных метров. В результате контро-
ля прочности бетона полевыми неразру-
шающими методами было установлено, 
что в местах выщелачивания прочность 
бетона снижена на 5–25% в зависимости 
от степени повреждения. 

При воздействии жидких агрессив-
ных сред глубина поражения бетона за 
период времени t [3] 

22 1,ia lt                      (1) 

где ai – агрессивность внешней среды к 
данному виду бетона, см/год; l – глубина 
агрессивного фронта, на котором проис-
ходит растворение исходной фазы. 

Расчетами установлено, что при су-
ществующем уровне коррозионных по-
вреждений в арматуре полок плит их 
прочность достаточна. Однако начавшие-
ся процессы коррозии впредь будут ин-
тенсивно развиваться, что приведет к 
дальнейшему снижению площади сече-
ния арматуры и обрушению поврежден-
ных участков полок плит. Техническое 
состояние плит с коррозионными повре-
ждениями полок является удовлетвори-
тельным. 

Анализ возможных методов предот-
вращения дальнейшей коррозии армату-
ры в полках плит дает основание счи-
тать, что в данном случае наиболее це-
лесообразно при относительно неболь-
ших материальных и трудовых затратах 
будет выполнение антикоррозийной за-
щиты оголенной арматуры преобразова-
телем ржавчины с восстановлением от-
слоившегося защитного слоя бетона. 
Кроме этого нужно следить за исправно-
стью кровли и своевременно выполнять 
ремонт для предотвращения увлажнения 
плит покрытия. 

Были выполнены их поверочные рас-
четы. Геометрические размеры конструк-
ций, армирование, физико-механические 
свойства материалов и другие параметры 
были приняты проектными, если они не 
уступали полученным при натурных об-
следованиях, и действительными – если 
уступали. Результаты расчетов приведе-
ны в таблице. 

Результаты поверочных расчетов строительных конструкций 

Конструкция Привязка Расчетные  
усилия 

Действующие 
усилия 

Коэфф.  
использования 

Сборная плита  
покрытия ПКЖ-3 – М = 0,029 МН·м М = 0.031 МН·м 0,935 

Кровельная  
плита Р-20 

В осях «21–1а»  
и «В–Л» 

При коррозии  
рабочей арматуры 50% 

М = 1,608 МН·м 
М = 1,638 МН·м 0,9816 

Второстепенная  
балка покрытия Б46 

По оси «4»  
в осях «К–Л» М = 0,032 МН·м М = 0,182 МН·м 0,175 
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Выводы 
1. В основном несущая способность 

поврежденных монолитных железобе-
тонных конструкций – перекрытий и по-
крытий – обеспечена. 

2. Несущая способность сборной же-
лезобетонной плиты покрытия, повреж-
денной при монтаже и строительстве 
здания, обеспечена с небольшим запасом. 

3. Несущая способность кровельных 
плит покрытия пристройки котельного 
зала в осях «21–1а» и «В–Л» не обеспе-
чена.  
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КОРРОЗИОННО ПОВРЕЖДАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОЧНЫХ СИСТЕМ  
С РАЗРУШЕНИЕМ ПО НАКЛОННОМУ СЕЧЕНИЮ 

В рамках метода предельных состояний даны предложения к анализу напряженно-деформированного 
состояния и критерии оценки остаточного ресурса приопорной зоны железобетонных элементов зданий 
и сооружений с разрушением по наклонному сечению. На основе такого анализа предложена методика экс-
периментальной оценки параметров живучести нагруженных и коррозионно повреждаемых железобетон-
ных балочных систем при запроектном воздействии, вызванном внезапным разрушением элементов по 
наклонному сечению. 

Ключевые слова: конструктивная безопасность, критерий живучести, запредельное состояние, 
безопасность зданий и сооружений, наклонное сечение. 

 
*** 

В настоящее время решению задач, 
связанных с вопросами конструктивной 
безопасности строительных систем зда-
ний и сооружений, в том числе с оценкой 
их живучести в запредельных состояни-

ях, посвящены исследования РААСН [1], 
МАКХиС [2], МГСУ [3], Госуниверсите-
та – УНПК [4], ЮЗГУ [5] и других орга-
низаций. При этом практически все вы-
полненные исследования направлены на 
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решение задач анализа живучести конст-
руктивных систем с разрушением по 
нормальному сечению. Работы, посвя-
щенные живучести нагруженных и кор-
розионно повреждаемых железобетонных 
конструктивных систем с разрушением 
по наклонному сечению, носят пока еще 
постановочный характер, а эксперимен-
тальные исследования таких конструкций 
с разрушением по наклонному сечению 
не проводились. В связи с этим в рас-
сматриваемой работе дан анализ напря-
женно-деформированного состояния и 
разрушения приопорной зоны железобе-
тонных стержневых элементов конструк-
тивных систем в запредельных состояни-
ях и предложена методика эксперимен-
тальной оценки параметров живучести 
нагруженных железобетонных балочных 

систем при запроектном воздействии, вы-
званном внезапным нарушением струк-
туры элементов по наклонному сечению 
при накоплении в этих элементах корро-
зионных повреждений. 

Одним из ключевых вопросов в ре-
шении задач живучести является форму-
лировка критериев внезапных структур-
ных изменений в нагруженных коррози-
онно повреждаемых элементах железобе-
тонной конструктивной системы сплош-
ного и составного сечения с разрушением 
по наклонному сечению. Характерным 
примером рассматриваемого случая явля-
ется приопорный участок балки-стенки, в 
которой возникает сложное напряженное 
состояние «сжатие-растяжение» (рис. 1, 
узел А). 

а) 

Rsup

1

1

узел А
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P P

Rsup
 

б) узел А
точка А
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веер трещин

 

в) 
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Рис. 1. К анализу прочности и трещиностойкости плосконапряженной зоны однопролетной нагруженной 

и коррозионно повреждаемой балки-стенки в приопорной зоне: а – схема однопролетной балки;  
б – приопорной зоны; в – характерный элемент приопорной зоны; г, д – расчетные сечения элемента 

соответственно при одностороннем и по всей поверхности коррозинном повреждении 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 2. 

 

113 
Для анализа напряженно-деформи- 

рованного состояния и трещиностойко-
сти приопорной зоны балки-стенки необ-
ходимо располагать четкой классифика-
цией трещин. В связи с этим использова-
на классификация трещин, предложенная 
в работе [6]. В соответствии с этой клас-
сификацией в железобетонных изгибае-
мых элементах в зависимости от внешних 
силовых воздействий образуются трещи-
ны трех типов (рис. 2): 

1) нормальные к продольной оси 
элемента (трещины первого типа), пере-
секающие продольную и поперечную ар-
матуру; образуются на участках, где 

crcM M , а crcQ Q ; 
2) наклонные к продольной оси эле-

мента, пересекающие продольную и по-
перечную арматуру; образуются на уча-
стках, где crcM M  и crcQ Q ; 

3) наклонные к продольной оси эле-
мента, пересекающие поперечную арма-
туру, образуются на участках, где 

crcM M  и crcQ Q . 
(Здесь crcM  и crcQ  – изгибающий мо-

мент и поперечная сила, отвечающие ис-
черпанию сопротивления поперечных се-
чений, образованию трещин, соответст-
венно, нормальных (со стороны растянутой 
грани) и наклонных (на уровне нейтраль-
ной оси); M и Q – максимальные значения 
изгибающего момента и поперечной силы 
на рассматриваемом участке.) 

Трещины второго типа появляются в 
зоне действия больших изгибающих мо-
ментов и начинаются от растянутой гра-

ни конструкции. Они появляются первы-
ми из двух типов наклонных трещин и 
вначале направлены нормально к ней, а 
затем искривляются в сторону приложе-
ния сосредоточенной нагрузки. На опре-
деленном этапе нагружения в зонах с 
преобладающим влиянием поперечных 
сил появляются трещины третьего типа. 
Они возникают в средней части высоты 
конструкции с наклоном к ее продольной 
оси и по мере роста нагрузки развивают-
ся в сторону приложения сосредоточен-
ной нагрузки и в сторону опоры. 

Данная классификация позволяет 
выявить условие образования трещин, 
выделить участки (по длине элемента), на 
которых возможно образование того или 
иного типа трещин, и вносит существен-
ные уточнения в постановку исследова-
ний и определение круга решаемых за-
дач. 

К одной из расчетных моделей, наи-
более полно учитывающих особенности 
разрушения железобетонных элементов 
конструкций по наклонному сечению, 
относится модель, предложенная в работе 
[7]. Здесь на основе теории В.М. Бонда-
ренко, Вл.И. Колчунова [6] в развитие 
теории Я.Б. Фридмана авторами предло-
жены новые деформационные критерии 
прочности. Они наиболее полно описы-
вают физику исследуемого явления и по-
строены на традиционных уравнениях 
равновесия с использованием элементов 
механики разрушения и принципа Ла-
гранжа.  

           
Рис. 2. К классификации трещин: а – граничные условия образования трещин; б – эпюры усилий 
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Использование этой теории позволя-

ет провести анализ приопорных трещин и 
трещин, прилегающих к сосредоточенной 
нагрузке, выявить веер наклонных тре-
щин от приложения сосредоточенной си-
лы и веер возможных наклонных трещин, 
прилегающих к опоре. Образование пер-
вой наклонной трещины третьего типа 
происходит в точке А (см. рис. 1, а, б). В 
качестве критерия образования трещины 
принимается условие достижения глав-
ными растягивающими усилиями своих 
предельных значений. Развитие первой 
трещины третьего типа идет по некото-
рой кривой, соединяющей точку А с точ-
кой приложения опорной реакции Rsup, 
являющейся концентратором напряже-
ний. Наиболее опасная (по аcrc) трещина 
третьего типа из всех веерообразных 
трещин, прилегающих к опоре, определя-
ется из условия экстремума acrc как 
функции многих переменных.  

В качестве расчетной для оценки 
прочности стержневых железобетонных 
элементов по наклонным сечениям при-
нята схема опасной трещины, одна из ко-
торых выделяется из веера приопорных 
трещин. Построение расчетной модели 
силового сопротивления стержневых же-
лезобетонных элементов при наличии на-
клонных трещин выполнено по принципу 
многоуровневых расчетных схем [6], при 
этом самый верхний уровень соответст-
вует стержневой расчетной схеме всего 
железобетонного элемента, самый ниж-
ний позволяет оперировать параметрами 
сложного, в том числе объемного, напря-
женно-деформированного состояния от-
дельных зон рассматриваемого элемента. 
В расчетной схеме второго уровня учи-
тывается механическая модель напря-
женно-деформированного состояния над 
наклонной трещиной.  

Напряженно-деформированное пре-
дельное состояние нагруженного корро-
зионно повреждаемого железобетона ха-
рактерного элемента сжатой зоны (см. 
рис. 1, в) в точке А балки-стенки с разру-
шением по наклонному сечению при 

плоском напряженном состоянии описы-
вается зависимостью [8] 

 2 2
1 2 1 20,5 b btN N N N N N      

 1 2 0,b btN N N N              (1) 

где iN  – главные растягивающие усилия 
на площадке характерного малого эле-
мента конечного размера; bN , btN  – со-
ответственно предельные усилия на пло-
щадке характерного элемента конечного 
размера коррозионно повреждаемого бе-
тона при одноосных сжатии и растяже-
нии, являющиеся функцией координат, 
уровня напряженного состояния и пара-
метра времени τ воздействия агрессивной 
среды. Плоское напряженное состояние 
реализуется в малом элементе при дейст-
вии усилий N1 и N2 в системе координат 
x, y. 

Предельные усилия на площадке ха-
рактерного элемента конечного размера 
толщиной t коррозионно повреждаемого 
бетона (см. рис. 1, г, д) можно оценить по 
значениям предельной прочности бетона 
при одноосном сжатии   bR   или од-

ноосном растяжении   btR  :  

 b bN R t  ;  bt btN R t  .      (2) 

При определении опорной реакции 
Rsup на первом уровне расчета [6] необхо-
димо иметь значение поперечной силы, 
возникающей в приопорной зоне нагру-
женного и коррозионно повреждаемого 
железобетонного элемента системы. Сле-
дуя [9], остаточный ресурс силового со-
противления коррозионно повреждаемо-
го железобетонного элемента по наклон-
ному сечению в первом приближении 
можно оценить, используя зависимости: 

* * * *
пр b sw SWQ Q Q q k c    ,        (3) 

где *
swQ  – поперечная сила, восприни-

маемая поперечной арматурой в наклон-
ном сечении;  

* 0,75sw sw swQ q c  ; 
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*
swq  – усилия в поперечной арматуре на 

единицу длины элемента;  

 *
sw sw sw swq A R s  ; 

*
bQ  – поперечная сила, воспринимаемая 

бетоном в наклонном поперечном сече-
нии поврежденного железобетонного 
элемента при поперечном изгибе; 

* * *
bQ k c ; * *

swc k q ;  

   * * *
0

11,5
3 btk h z b h z R       

. (4) 

Постановка экспериментальных ис-
следований, при которых веер образовав-
шихся наклонных трещин в средней зоне 
будет развиваться в критическую трещину, 
выходящую в сжатую зону, представляет 
отдельный интерес. С этой целью разрабо-
тана методика экспериментальных иссле-
дований по изучению трещинообразования 
и разрушения на коррозионно повреждае-
мых отдельных железобетонных балках 
(рис. 3) и статически неопределимых желе-
зобетонных конструктивных балочных 
системах (рис. 4) при одновременном про-
явлении силовых и средовых воздействий с 
разрушением по наклонному сечению. 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 3. Схемы опалубки и армирования опытных образцов железобетонных балок:  

а – ОБ; б – ОБС2; в – ОБС3 
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Рис. 4. Двухпролетная железобетонная балочная конструкция 

Для реализации поставленных целей 
были запроектированы и изготовлены 
пять серий железобетонных образцов: 
первая, вторая и третья серии – однопро-
летные балки сплошного и составного 
сечения; четвертая и пятая серии – мно-
гопролетные неразрезные балки сплош-
ного и составного сечения. 

Первая серия конструкций (см. рис. 3, 
а) представлена двумя образцами в виде 
однопролетных сплошных балок (ОБ) дли-
ной 1600 мм, с размерами поперечного се-
чения 250×100 мм из бетона класса В20.  

Для второй серии конструкций (см. 
рис. 3, б) изготовлены два образца в виде 
однопролетных балок составного сечения 
(ОБС2) длиной 1600 мм, с размерами 
поперечного сечения 250×100 мм. Толщи-
на слоев бетонирования составляет 220 мм 
и 30 мм из бетона класса В20 и В15 соот-
ветственно. Бетонирование опытных 
образцов второй серии осуществлялось в 
общей опалубке в два этапа.  

Третья серия (см. рис. 3, в) включает 
два опытных образца в виде однопролет-
ных балок составного сечения (ОБС3) 
длиной 1600 мм. Поперечное сечение 
имеет размеры 250×100 мм и состоит из 
трех слоев бетона толщиной 210 мм, 
20 мм и 20 мм классов В20, В15 и В12,5 
соответственно снизу вверх. Бетонирова-
ние опытных образцов этой серии осуще-
ствлялось в общей опалубке в три этапа. 

Для четвертой серии конструкций 
изготовлены образцы в виде двух нераз-
резных двухпролетных балок сплошного 
сечения (НБ) (см. рис. 4). Неразрезная 

многопролетная балочная система состо-
ит из двух однопролетных элементов НБл 
и НБп длиной 1600 мм каждый, с разме-
рами поперечного сечения 250×100 мм, 
выполняемых из бетона класса В20.  

Пятая серия конструкций представ-
лена двумя образцами двухпролетной не-
разрезной балки (НБС3) составного сече-
ния длиной 3200 мм с размерами попе-
речного сечения 250×100 мм. По высоте 
сечение балок снизу вверх имеет три слоя 
толщиной 210 мм, 20 мм и 20 мм соответ-
ственно из бетона класса В20, В15 и В12,5, 
аналогично образцам третьей группы ис-
пытаний.  

На приопорных участках и в пролете 
балки с двух сторон приварены коротыши 
из гладкой арматуры диаметром 8 мм к 
рабочему стержню каркаса (рис. 5). К ко-
ротышам закреплены гайки для крепеж-
ного устройства и установки штока из 
твердой стали. Шток ввинчивается в гнез-
до прибора (индикатора часового типа).  

Изготовление опытных конструкций 
выполнено на производственной базе 
ДООО «Орловский комбинат строитель-
ных конструкций». Из бетона одновре-
менно с укладкой его в форму изготовле-
ны контрольные призмы и кубики.  

Испытания производятся на специ-
ально запроектированном стенде, вклю-
чающем опорные устройства, рычажную 
систему, распределительные устройства, 
грузовую платформу, штучные грузы. 
Испытательная нагрузка создается штуч-
ными грузами по 0,5 кН каждый, уклады-
ваемые на грузовую платформу.  
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Рис. 5. К экспериментальной оценке деформаций и ширины раскрытия наклонных трещин 

железобетонных элементов: а – схема установки измерительных приборов в приопорной части 
балочной системы; б – узел крепления индикатора к арматуре; в – деталь Д1; 1 – тензорезистор;  

2 – индикатор; 3 – рабочая арматура; 4 – коротыш-штанга с приваренной к нему гайкой 5;  
6 – защитная резиновая трубка; 7 – пластилин, заполняющий полость гайки при бетонировании;  

8 – шток из твердой стали; 9 – крепежное устройство 

Для расчета опытных образцов на 
проектную нагрузку и запроектное воз-
действие была принята теория деформи-
рования железобетонных конструкций в 
запредельных состояниях, изложенная в 
монографии [10], в сочетании с физиче-
ской моделью [7]. 

В процессе проведения эксперимен-
тальных исследований опытных образцов 
однопролетных балок сплошного и со-
ставного сечения (первая, вторая и третья 
серии) при жестком защемлении будут 
определены следующие параметры: мо-
мент трещинообразования, параметры 
прогрессирующей характерной трещины 
из веера возможных, ширина раскрытия 
трещин в зонах пересечения ими арма-
турного стержня на расстоянии двух 
диаметров от оси стержня, деформации 
бетона и арматуры. 

В процессе проведения эксперимен-
тальных исследований двухпролетных 
неразрезных балочных систем (четвертая 
и пятая) будут измерены: параметры ди-
намических догружений от запроектного 
воздействия, характер разрушения систе-
мы от внезапного выключения опорной 
связи, время динамического воздействия. 
Запроектное воздействие будет модели-
роваться мгновенным уменьшением 
опорного изгибающего момента над про-
межуточной опорой вследствие хрупкого 
разрушения бетонных шпонок телеско-
пической стойки балочной системы (см. 
рис. 4). 

Полученные по предложенной мето-
дике опытные данные о характере де-
формирования и разрушения железобе-
тонных нагруженных коррозионно по-
вреждаемых балочных систем в запре-
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дельных состояниях позволят экспери-
ментально проверить параметры живуче-
сти коррозионно повреждаемых железо-
бетонных балочных систем с разрушени-
ем по наклонному сечению. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания ГЗ 7.402.2011 «Физи-
ческие и расчетные модели сопротивле-
ния конструктивных систем из железо-
бетона в запредельных состояниях». 
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TO THE ANALYSIS OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCHES  
OF SURVIVABILITY OF KORROZIONNO DAMAGED FERRO-CONCRETE BALOCHNYKH  
OF SYSTEMS WITH DESTRUCTION ON INCLINED SECTION 

Within a method of limiting conditions offers to the analysis intense the deformed condition and criteria of an 
assessment of a residual resource of a prioporny zone of ferro-concrete elements of buildings and constructions with 
destruction on inclined section are given. On the basis of such analysis the technique of an experimental assessment 
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zaproyektny influence caused by sudden destruction of elements on inclined section. 
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К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И УСИЛЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

Приведены результаты  обследования и усиления несущих конструкций производственного здания с 
подробным анализом конструктивной схемы. Предложены возможные способы увеличения несущей спо-
собности конструкций с обеспечением пространственной жесткости здания. 

Ключевые слова: обследование и усиление конструкций, конструктивная безопасность, расчетная 
схема. 

 
*** 

Новейшая отечественная практика 
проектирования и строительства зданий и 
сооружений показывает, что в условиях 
отечественного рынка понятие «проект 
здания» теряет обязательность. Проект-
ная документация выполняется часто по-
этапно и не в полном объеме, а иногда и 
вовсе ограничивается демонстрационны-
ми материалами архитектурного характе-
ра. Разделы конструкций выполняются 
практически без вариантных расчетных 
обоснований, и в лучшем случае прово-
дится формальный расчет по одному-
двум сертифицированным программным 
комплексам без соответствующего со-
поставительного анализа по разным рас-
четным схемам [1].  

В качестве примера рассмотрим не-
которые этапы проектирования, возведе-
ния, обследования и усиления конструк-
ций строящегося модульного здания – 
холодильника с цехом углубленной пере-
работки мяса птицы. 

Объект исследования – одноэтажное 
прямоугольное производственное здание 
с металлическим каркасом, с размером в 
плане 180×90 м, состоящее из двух сбло-
кированных отсеков 90×90 м, разделен-
ных деформационным швом. На момент 
начала обследовательских работ один из 
упомянутых отсеков (холодильные каме-
ры) был смонтирован и запущен в экс-
плуатацию, другой (цех углубленной пе-
реработки мяса птицы) находился в ста-
дии монтажа. 

Основные несущие элементы здания – 
поперечные рамы (рис.), образованные 
двумя крайними (1, 5) и тремя промежу-
точными (2, 3, 4) стойками и неразрезной 
фермой полигонального очертания с пе-
ременной высотой (от 1,2 до 3,2 м). Шаг 
колонн 6 м, отметка низа несущих конст-
рукций ферм +6,3 м. Стойки по осям 
1, 3, 5 защемлены в фундаментах, стойки 
по осям 2, 4 опираются на фундаменты 
шарнирно. 

а) 

 
б) 

 
Рис. Расчетная (вверху) и деформированная (внизу) схемы поперечной рамы здания 
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Для обеспечения пространственной 

жесткости здания проектировщиками 
была предусмотрена установка верти-
кальных крестовых связей между колон-
нами по торцам и посередине отсеков в 
сочетании с горизонтальными распорка-
ми по периметру здания (оси 1, 5) и гори-
зонтальными связями по нижним поясам 
ферм среднего (3) ряда колонн. По про-
межуточным осям 2 и 4 (шарнирно стоя-
щие стойки) ни распорок, ни вертикаль-
ных связей на уровне верха колонн уста-
новлено не было. По существу, такая 
конструктивная схема геометрически из-
меняема, что со всей очевидностью и 
подтвердилось с первым же выпавшим на 
покрытие снегом. Несколько колонн по-
теряли устойчивость, отклонившись от 
вертикали на 2–4 градуса, покрытие по-
лучило значительные деформации. 

Обследовательские работы начались 
с принятия противоаварийных мер, а 
именно установки недостающих горизон-
тальных связей. Параллельно проводи-
лась экспертная оценка всех принятых 
проектных решений. 

Было установлено, что расчет карка-
са был выполнен разработчиками проекта 
с использованием проектно-вычисли-
тельного комплекса SCAD v.11.1. Рас-
четная схема поперечника здания – пло-
ская 4-пролетная рама. В соответствии с 
принятым конструктивным решением три 
колонны из пяти защемлены в основании 
жестко, две установлены шарнирно. Ста-
тический расчет выполнен на действие 
всех нагрузок, приходящихся на грузовую 
площадь шириной 6 м (собственный вес, 
снег, ветер, технологическая нагрузка). 

В силу симметрии расчетной схемы 
конструктивный расчет (подбор сечений 
элементов) ферм и колонн выполнен 
постпроцессором SCAD по предваритель-
но назначенным характерным элементам 
только из левой от оси симметрии части 
рамы. При этом расчетная длина колонн 
для конструктивного расчета была приня-
та с коэффициентом µ = 2 в плоскости ра-
мы и с коэффициентом µ = 1 – из плоско-
сти рамы, предельная гибкость 120–150. 

Расчетная длина элементов ферм была 
принята равной их геометрической дли-
не, предельная гибкость 120–150.  

Анализ расчетной схемы и результа-
тов расчета показал следующее: 

1. В предоставленной расчетной 
схеме отсутствовала связь между колон-
ной крайнего правого ряда и фермой (не 
были объединены совпадающие узлы, см. 
рис.), вследствие чего фактически была 
рассчитана не четырехпролетная рама, а 
трехпролетная, с консолью справа дли-
ной 22,5 м, что не соответствует конст-
руктивному решению здания. Усилия в 
назначенных для подбора сечений эле-
ментах также отличны от действитель-
ных. Например, в средней колонне, по 
которой подбирались все стойки с жест-
ким защемлением на опоре, по расчету 
усилие N = –6,6 т, по исправленной впо-
следствии схеме N = –22 т. По результа-
там этого расчета и были приняты в про-
екте сечения всех элементов схемы. Сле-
дует отметить, что основным критерием 
подбора сечений в большинстве случаев 
явились не усилия, а предельная гибкость 
стержней, что все же оставляло некото-
рый запас прочности. 

2. Собственный вес, снеговая и тех-
нологическая нагрузка прикладывались 
симметрично, по всему пролету рамы, 
что для всех комбинаций внутренних 
усилий давало одни и те же знаки, и сле-
довательно, одну и ту же предельную 
гибкость 120–150 для сжатых элементов 
и 400 для растянутых. В действительно-
сти и снеговая, и технологическая на-
грузки могут действовать иначе, занимая, 
например, часть пролета. Таким образом, 
часть стержней, подобранных как растя-
нутые, могут оказаться сжатыми, с воз-
можной потерей устойчивости. 

3. Расчетные длины колонн были 
приняты без предварительного анализа 
конструктивной схемы. Так, в плоскости 
рамы был принят коэффициент расчетной 
длины µ = 2, как для отдельно стоящей 
защемленной стойки, нагруженной осе-
вой силой. При защемлении всех пяти 
стоек в фундаментах (с соответствующим 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 2. 

 

121 
конструктивным оформлением) это мог-
ло быть справедливо. Однако, когда три 
стойки из пяти опираются шарнирно, ко-
эффициент расчетной длины жестко за-
щемленных стоек будет больше. В этом 
случае расчетная длина колонн в плоско-
сти должна определяться при действии 
невыгодной комбинации нагрузок из рас-
чета рамы на устойчивость. По нашей 
оценке, коэффициент расчетной длины 
колонны в плоскости рамы составил 
3,15–4 в зависимости от места ее распо-
ложения. Это обстоятельство сразу при-
водит к необходимости увеличения сече-
ния колонн или постановки дополни-
тельных связей в плоскости рамы. 

Аналогично, отсутствие распорок 
между колоннами из плоскости рамы  не 
позволяет принять их расчетную длину 
из плоскости с коэффициентом µ = 1. В 
этой связи следует также заметить, что 
два сжатых стержня с шарнирами на кон-
цах – колонна и опорная стойка фермы, 
поставленные в одну линию друг на дру-
га – классический пример мгновенно из-
меняемой системы, которая конструкци-
ей не может быть по определению. 

4. Расчетные длины стержней верх-
него пояса ферм с учетом включения в 
работу прогонов и профилированного на-
стила в целом соответствуют фактиче-
ским значениям. В то же время элементы 
нижнего пояса из плоскости фермы кон-
структивно не были раскреплены, т. е. их 
реальная расчетная длина составляла не 
3,5–4 м, как было в расчете, а более 35 м, 
при этом часть элементов (над промежу-
точной колонной) была подвержена сжа-
тию! Даже при наличии распорок между 
колоннами свободная длина пояса близка 
к 20 м. 

Из сказанного следует, что расчетная 
и конструктивная схемы не соответству-
ют друг другу, принятые сечения требу-
ют повторной проверки и (возможно) 
усиления. 

Впоследствии статический расчет, с 
учетом настоящих замечаний, авторами 
проекта был исправлен. Принятые (и 
фактически выполненные) сечения эле-

ментов были заново проверены на проч-
ность и устойчивость. При этом потребо-
валось внести изменения в конструктив-
ную схему по одному из вариантов: 

1) увеличивать сечения при сохране-
нии конструктивной схемы; 

2) изменить конструктивную схему 
при сохранении принятых сечений. 

Выполненные поверочные расчеты 
показали, что предпочтительным с точки 
зрения трудоемкости, материалоемкости 
и стоимости является второй путь. 

В процессе выполнения работ по 
усилению конструкций здания под на-
шим контролем были восстановлены по-
терявшие устойчивость колонны и уста-
новлены распорки по нижним узлам 
ферм до ближайших связевых блоков. 
Это было сделано для ограничения рас-
четной длины поясов из плоскости вели-
чинами, соответствующими данным рас-
чета и уже принятым размерам сечений.  

Подрядчику были предложены сле-
дующие варианты выполнения работ по 
усилению несущих элементов конструк-
тивной системы: 

1) исключить геометрическую изме-
няемость поперечных рам из своей плос-
кости постановкой связей (распорок) ме-
жду всеми колоннами вдоль цифровых 
осей; 

2) уменьшить расчетную длину ко-
лонн; результат достигается защемлени-
ем всех без исключения колонн в фунда-
ментах и постановкой системы верти-
кальных связей по торцам отсеков зда-
ния; 

3) уменьшить до допустимых нор-
мами величин расчетную длину нижних 
поясов ферм постановкой распорок или 
вертикальных связей из плоскости ферм 
по узлам нижних поясов; 

4) для приведения ферм и связей в 
работоспособное состояние следует уста-
новить по всему зданию, без пропусков 
распорки (связи) из плоскости по узлам 
нижних поясов, с соблюдением условия 
передачи усилий именно в узлы, исклю-
чить передачу нагрузки не в узлы или из 
плоскости ферм.  
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После окончания обследовательских 

работ подрядная организация продолжи-
ла работу самостоятельно, при полном 
отсутствии какого-либо контроля, как со 
стороны проектировщика, так и собст-
венного инженерно-технического персо-
нала.  

Анализ сложившейся ситуации на 
конкретном объекте и, к сожалению, на 
значительном числе других строительных 
объектов – это попытка еще раз убедить 
заинтересованные структуры в необхо-
димости обязательной предварительной 
разработки  технических решений, кото-
рые позволят обеспечить не только вы-

полнение действующих нормативных до-
кументов, но и требования конструктив-
ной безопасности несущих элементов 
здания.  

____________________ 
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*** 

Одной из актуальных проблем ново-
го строительства и эксплуатации сущест-
вующих зданий и сооружений является 
гидрозащита и восстановление несущей 
способности строительных конструкций. 
Вид и механизм увлажнения различные 
не только для одного объекта в целом, но 
и для отдельно взятой конструкции. Эф-
фективная система защиты от увлажне-

ния определяется только после выявле-
ния источника увлажнения, установления 
характера взаимодействия конструкции с 
окружающей средой и степени сохранно-
сти конструкционного и отделочного ма-
териалов. Вода действует на строитель-
ные конструкции с наружной или внут-
ренней стороны (атмосферная и грунто-
вая). 
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Выбор типа гидроизоляции зависит 

от химического состава и уровня грунто-
вых вод. Гидроизоляционные материалы 
предназначены для защиты различных 
строительных конструкций от поверхно-
стного износа и трещин, т. е. от вредного 
воздействия воды (антифильтрационная 
гидроизоляция) и агрессивной внешней 
среды (антикоррозионная гидроизоля-
ция). Технические решения по защите 
строительных конструкций должны быть 
самостоятельной частью проектов зданий 
и сооружений. При проектировании бе-
тонных и железобетонных конструкций, 
предназначенных для эксплуатации в аг-
рессивной среде, их коррозионную стой-
кость следует обеспечивать применением 
коррозионно-стойких материалов, доба-
вок, повышающих коррозионную стой-
кость бетона и его защитную способность 
для стальной арматуры, снижением про-
ницаемости бетона технологическими 
приемами, установлением требований к 
категории трещиностойкости, ширине 
расчетного раскрытия трещин, толщине 
защитного слоя бетона [1]. Также следует 
учитывать характеристики агрессивной 
среды, в условиях которой происходят те 
или иные коррозионные разрушения. В 
зависимости от физического состояния 
агрессивные среды подразделяют на га-
зообразные, жидкие и твердые.  

К водохозяйственным объектам от-
носятся все гидротехнические сооруже-
ния: плотины, здания ГЭС, водосбросные 
и водовыпускные сооружения, туннели, 
каналы, насосные станции, судоходные 
шлюзы, судоподъемники; сооружения, 
предназначенные для защиты от навод-
нений и разрушений берегов водохрани-
лищ и дна русел рек; дамбы, ограждаю-
щие хранилища жидких отходов про-
мышленности и сельскохозяйственных 
организаций; устройства от размыва ка-
налов и другие сооружения, предназна-
ченные для использования водных ре-
сурсов.  

Бетонные и железобетонные конст-
рукции сооружений водохозяйственного 
назначения во время эксплуатации под-

вергаются различным формам воздейст-
вия внешней среды, из которых наиболее 
значимыми могут считаться: контакт с 
жидкостями; изменения температуры с 
переходами через 0°C, а также процессы, 
развивающиеся при наличии испаряю-
щих поверхностей. В зависимости от на-
значения конструкций их поверхность 
или ее участки часто соприкасаются с 
пресной водой (лотки и трубы, приме-
няемые для подачи воды на орошаемые 
земельные участки, плиты для облицовки 
оросительных каналов и т.п.) или с силь-
но минерализованной водой (дренажные 
трубы, подземные части опор лотков). В 
связи с этим такие конструкции  могут 
ослабляться вследствие развития корро-
зии бетона I, II и III видов в зависимости 
от состава и свойств содержащихся в во-
де агрессивных веществ и их концентра-
ции (I – разложение составляющих це-
ментного камня водой, а также растворе-
ние и вымывание (выщелачивание) обра-
зовавшегося при этом или ранее имевше-
гося гидроксида кальция; II – образова-
ние легкорастворимых солей в результате 
взаимодействия составляющих цемент-
ного камня с веществами, находящимися 
в окружающей среде, а также вымывание 
этих солей; III – образование в цемент-
ном камне (под влиянием проникающих в 
него веществ) соединений, имеющих 
больший объем, чем исходные продукты 
реакции, что приводит к внутренним на-
пряжениям и образованию трещин в бе-
тоне). При этом часто два или три вида 
коррозии бетона развиваются одновре-
менно. Под коррозионной стойкостью 
бетона понимают способность материала 
не вступать в химическую реакцию с ок-
ружающей средой. 

Надземные части конструкций со-
оружений водохозяйственного назначе-
ния зимой подвергаются морозному вы-
ветриванию, а иногда, при соответст-
вующих условиях, у них развивается со-
левая коррозия. 

Долговечность рассматриваемых 
конструкций в значительной степени за-
висит от решений, принимаемых при их 
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проектировании, которые, в свою оче-
редь, зависят от полноты сведений об ус-
ловиях, в которых будут находиться кон-
струкции [2]. В первую очередь это каса-
ется подземных частей конструкций, не 
доступных для контроля их состояния 
или возобновления защитных покрытий, 
поэтому они должны выполняться из 
достаточно стойкого бетона или защи-
щаться стойкими покрытиями, способ-
ными обеспечить безотказную службу 
конструкций сооружений водохозяйст-
венного назначения в течение норматив-
ного срока. 

Для решения указанной задачи про-
ектировщикам необходимы данные, по-
лучаемые в результате проведения гидро-
геологических изысканий и гидрохими-
ческих исследований на участках, пред-
назначаемых для строительства сооруже-
ний, а именно: 

– сведения о режиме грунтовых вод, 
степени их минерализации, концентрации 
агрессивных веществ и ее сезонных ко-
лебаниях; 

– прогноз ожидаемого изменения 
уровня грунтовых вод и концентрации 
агрессивных веществ на ближайшие 10–
15 лет с учетом строительства сооруже-
ний; 

– величина коэффициента фильтра-
ции грунтов, которые будут окружать 
подземные конструкции; 

– высота капиллярного подъема 
грунтовых вод. 

Повысить коррозийную стойкость 
бетона можно несколькими способами. 
Наиболее распространенные из них: уве-
личение плотности бетона, добавление в 
бетонную смесь полимеров, пропитыва-
ние изделий растворами полимеров или 
раствором нефтебитума в бензине, при-
менение сульфатостойкого портландце-
мента (при ожидаемом воздействии 
сульфатных вод). Эти методы приемлемы 
и для конструкций сооружений водохо-
зяйственного назначения. 

Для проверки стойкости бетона в 
ожидаемых условиях эксплуатации кон-

струкций целесообразно, а в некоторых 
случаях необходимо приведение лабора-
торных испытаний стойкости. Считаем, 
что при этом следует применять жидко-
сти, идентичные по составу тем, которые 
будут воздействовать на поверхность 
конструкций, или фильтровать через их 
стенки. Однако в последнее время наме-
тилась тенденция применения дистилли-
рованной воды, оценивая по ее действию 
сульфатных и иных вод. Такой метод не 
вполне соответствует процессам, разви-
вающимся при воздействии минерализо-
ванных вод, вызывающих иной механизм 
развития коррозионных процессов. 

Для получения конкретных данных о 
коррозионной стойкости крупнопористо-
го бетона, предназначаемого для  изго-
товления дренажных труб, рекомендуется 
применять установку, в которой бетон-
ные образцы находятся в условиях, соот-
ветствующих создающимся у материала 
стенок этих труб при фильтрации через 
них собираемых жидкостей. По данным 
об изменении прочности образцов, опре-
деляемой через два срока фильтрации че-
рез них жидкостей, может быть осущест-
влен прогноз долговечности дренажных 
труб, изготовленных из этого бетона. 
Марку бетона по морозостойкости, с уче-
том развития морозного выветривания 
для надземных конструкций, целесооб-
разно назначать исходя из местных кли-
матических условий [3]. 
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Значительную часть конструктив-
ных систем зданий и сооружений со-
ставляют железобетонные конструкции с 
длительными сроками эксплуатации. 
Эксплуатация железобетонных конст-
рукций в условиях одновременного воз-
действия нескольких агрессивных сред 
приводит к увеличению объемов работ 
по их восстановлению. В связи с этим 
возникла необходимость введения ново-
го термина – синергетика, который изу-
чает комбинированное воздействие фак-
торов, объединенное действие которых 
существенно превосходит эффект каж-
дого отдельно взятого компонента и их 
простой суммы.  

Так при рассмотрении коррозии же-
лезобетона можно определить синергети-
ческие воздействия как совместное дей-
ствие внешней среды (повышенная влаж-
ность, температура и т.п.), агрессивных 
сред (различные жидкости, газы, твердые 
агрессивные образования) с учетом на-
пряженно-деформированного состояния 
железобетонного элемента. 

Синергетические воздействия сред 
приводят к существенным изменениям 
деформативно-прочностных свойств бе-
тона пораженной зоны. Изменение 
свойств материала во времени носит не-
обратимый характер и зависит от условий 
деформирования и взаимодействия со 
средой. Кроме того, по мере проникания 
агрессивной среды в тело конструкции 
снижаются защитные свойства бетона по 
отношению к арматуре, которая начинает 
корродировать. В результате коррозии 
уменьшается площадь поперечного сече-
ния арматуры и нарушается ее сцепление 
с бетоном. Все это сказывается на несу-
щей способности железобетонных конст-
рукций. 

Повреждения бетона отмечаются 
при действии на него водных растворов 
кислот или кислых газов, растворов со-
лей и даже щелочей, некоторых  органи-
ческих соединений. Степень агрессивно-
го воздействия зависит не только от со-
става агрессивной среды, но и от условий 
контакта, скорости движения и напора 
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жидких сред, плотности прилегающего 
грунта при действии грунтовых вод, тем-
пературы среды, силовых нагрузок, на-
пряженного состояния материала конст-
рукций и других факторов. 

Практически все воздействия, про-
исходящие с участием агрессивных твер-
дых веществ и газов, можно отнести к 
синергетическим, поскольку  для проте-
кания химической реакции в нормальных 
условиях необходимо присутствие воды. 

Все кислые газы действуют на бетон 
конструкций совместно с СО2. В боль-
шинстве случаев опережающим процес-
сом является карбонизация бетона, кото-
рая начинается с момента изготовления 
конструкции, тогда как специфические 
кислые газы начинают действовать, как 
правило, лишь после начала эксплуата-
ции здания. Воздействие газов на бетон 

вызывает его нейтрализацию, а образую-
щиеся соли проникают вглубь со скоро-
стью, зависящей от их растворимости, 
проницаемости и влажности бетона. Ха-
рактер основных деструктивных процес-
сов представлен в таблице 1. 

Коррозионное повреждение бетона в 
железобетонных конструкциях оценива-
ют следующими показателями: глубиной 
поражения бетона и ресурсом эксплуата-
ции. 

Очевидно, что конечной целью по-
строения математической модели корро-
зии L = f(t) является получение простой 
формулы, по которой удобно выполнять 
инженерные расчеты. Однако практиче-
ски все исследователи при выводе зави-
симости L = f(t) с целью упрощения исхо-
дят из взаимодействия только двух ве-
ществ (табл. 2). 

Таблица 1  
Типичные случаи взаимодействия конструкции со средой 

Среда Условия  
воздействия среды 

Преобладающие процессы в бетоне 

Безнапорное Нейтрализация Воздушно-влажная 
Напорное То же, ускоренная 
Безнапорное Увеличение количества внесенных агрессив-

ных компонентов или продуктов их взаимодей-
ствия с цементным камнем, нейтрализация, 
диффузия агрессивных ионов 

Та же с присутствием 
растворов солей, кислот и 
т. д., с непосредственным 
периодическим увлажне-
нием Напорное Те же процессы, ускоренные, + выщелачивание 

Безнапорное Диффузия агрессивных ионов Водная с присутствием 
растворов солей, кислот  
и т. д. 

Напорное То же + выщелачивание 

 

Таблица 2 
Характеристика синергетического взаимодействия двух веществ 

Примеры взаимодействия 
бетона с диффундирую-

щей внешней средой 

Описание 
процесса 

Дифференциальные уравнения,  
описывающие процесс [3] 

Контакт цементного  
камня с растворами со-
лей, кислот и т.д. 

Наличие химического взаи-
модействия бетона с внеш-
ней средой; процесс кон-
тролируется диффузией и 
химической реакцией  

2

2

2

2

;

П

A A
A i

iB B B
B i

B

C CD RC
t x

CC K SD R C
t x

 
    


     

 (1) 

Контакт цементного  
камня с хлоридами 

Отсутствие химического 
взаимодействия бетона с 
внешней средой; процесс 
контролируется диффузией 

2

2
A A

A
C CD
t x

 


 
                 (2) 
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При проектировании долговечных 

конструкций из бетонов марок W6 и вы-
ше на длительные сроки эксплуатации 
целесообразно использовать зависимость:  

3
3L kA t ,                     (3) 

где k – коэффициент условий работы, 
учитывающий скорость диффузии от со-
вместного действия различных агрессив-
ных сред; L– глубина нейтрализации бе-
тона, мм; t – срок эксплуатации, г; A – ко-
эффициент, зависящий от плотности бе-
тона (В/Ц) и режима эксплуатации конст-
рукции. 

Оценку ресурса эксплуатируемых 
конструкций предложено выполнять по 
формуле 

tпр = tоб2/(m1xоб)2 – tоб,         (4 ) 
где tоб, tпр – соответственно срок эксплуа-
тации конструкции к моменту обследова-
ния и прогнозируемый срок эксплуата-
ции (ресурс); xоб – глубина карбонизации 
бетона к моменту обследования. 

Таким образом, в настоящее время 
существуют различные подходы к оценке 
коррозионной поврежденности бетона и 
арматуры. Применительно к определе-
нию работоспособности железобетонных 
конструкций, подверженных синергети-
ческим воздействиям сред, рекомендует-

ся применить следующие критерии оцен-
ки состояния железобетонного элемента: 
глубину коррозионного повреждения бе-
тона; снижение прочности бетона; оценку 
накапливаемых повреждений арматуры 
железобетонных конструкций. 
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*** 

В настоящее время повышение энер-
гоэффективности российской экономики 
определено одним из главных приорите-
тов ее развития. Жилищный сектор, как 
основной конечный потребитель энерго-
ресурсов, представляет собой отдельный 
объект и направление проведения энерго-
сберегающей политики. 

Наибольший потенциал энергосбе-
режения в жилищно-коммунальной сфере 
приходится на существующие жилые 
здания постройки до 1991 г., спроектиро-
ванных в соответствии с невысокими 
требованиями по теплозащите и отли-
чающихся изношенностью ограждающих 
конструкций и инженерных систем. Ос-
новным направлением повышения энер-
гоэффективности таких зданий является 
проведение технических и технологиче-
ских энергосберегающих мероприятий, 
тесно связанных с вопросами капиталь-
ного ремонта. 

Одной из главных проблем в этой 
области  является недостаток финансо-
вых ресурсов для осуществления прием-
лемых темпов и объемов ремонтных и 
энергосберегающих работ. В среднем по 
всем субъектам РФ более 95% средств, 
выделяемых на проведение капитального 
ремонта жилых домов, приходится на 
федеральные, региональные и местные 
бюджеты. Несмотря на то, что в структу-
ру платы за жилое помещение в соответ-
ствии с жилищным законодательством 
(ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ) 

входят средства на осуществление ре-
монта, в том числе и капитального, до се-
годняшнего дня отсутствует механизм 
аккумуляции этих денег, в результате че-
го они тратятся на текущее содержание 
дома, выплату вознаграждений персоналу 
и владельцам управляющих организаций 
и т. п. Поэтому привлечение средств соб-
ственников, как правило, осуществляется 
в качестве единовременных взносов и со-
ставляет менее 5%. Собственные средст-
ва организаций, в большинстве случаев 
ресурсоснабжающих (РСО), в настоящее 
время выделяются только на установку 
приборов учета. Энергосервисные ком-
пании (ЭСКО), на которые возлагаются 
большие надежды по вовлечению частно-
го капитала в сферу энергосбережения, в 
жилищный сектор не идут, ввиду высо-
ких рисков, ответственности, а также до-
роговизны и недоступности кредитных 
средств на эти цели. 

По мнению специалистов [1–3], од-
ним из вариантов решения проблемы не-
хватки инвестиций в сфере энергосбере-
жения может стать создание рынка вы-
свобожденной мощности. Величины пла-
ты за технологическое присоединение и 
платы за подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, основанием 
для взятия которых с 2006 г. стали изме-
нения в Федеральных законах «Об элек-
троэнергетике» и «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунально-
го комплекса», достаточно высоки, и как 
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правило, больше затрат на проведение 
энергосберегающих мероприятий. В сред-
нем по России, по данным [1], стоимость 
высвобождения электрической мощности 
составляет от 3 до 15 тыс. руб./кВ·А. 
Стоимость подключения к электросети за 
1 кВ·А в Москве, к примеру, находится в 
пределах от 75 до 120 тыс. руб. В этой 
ситуации, если застройщику предоста-
вить выбор, каким образом осуществлять 
электроснабжение вводимого в эксплуа-
тацию объекта, выгода вложений в вы-
свобождение мощности путем проведе-
ния энергосберегающих мероприятий 
очевидна. 

Нормативно-правовое поле реализа-
ции данной возможности в Москве опре-
деляют постановление Правительства 
Москвы от 24 февраля 2009 г. № 130-ПП 
«Об утверждении положения о высвобо-
ждении присоединенной мощности и 
технологическом присоединении новых 
потребителей к распределительным элек-
трическим сетям в городе Москве в счет 
высвобожденной мощности» и приказ 
Министерства регионального развития 
РФ от 28 декабря 2009 г. № 610 «Об ут-
верждении правил установления и изме-
нения (пересмотра) тепловых нагрузок». 
Анализ данных документов показал на-
личие четкой правовой основы для разви-
тия рыночных отношений в сфере энер-
госнабжения: лицо, высвободившее элек-
трическую мощность или тепловую на-
грузку, может на коммерческой основе 
переуступить ее другому заинтересован-
ному лицу путем подписания соответст-
вующего соглашения и уведомления 
энергоснабжающей организации, которая 
обязана выдать технические условия и 
заключить договор энергоснабжения с 
лицом – покупателем высвобожденной 
мощности без взимания платы за присое-
динение. 

Тот же автор [1] отмечает, что на 
практике не все так просто, существуют 
технические ограничения, организацион-
ные и экономические трудности, ввиду 

требований надежности и безопасности, 
и что, безусловно, механизм перераспре-
деления мощности не станет преобла-
дающим по сравнению с традиционным 
выделением мощности, но он должен ра-
ботать на пользу потребителей. Кроме 
того, он вводит некоторое конкурентное 
начало в монополизированный рынок 
энергоснабжения. С этим нельзя не со-
гласиться, однако в жилищном секторе 
формирование рынка высвобожденной 
мощности встречает свои специфические 
трудности. Среди причин можно выде-
лить следующие: 

– большое число хозяйствующих 
субъектов; 

– низкая экономическая активность 
и собственников жилых помещений, доля 
физических лиц среди которых достигает 
90%, и необходимость согласования ин-
тересов многих лиц при принятии кол-
лективного решения; 

– недостаточность средств, получен-
ных от продажи высвобожденной мощ-
ности для проведения параллельных ре-
монтно-восстановительных работ, тре-
бующих дополнительного финансирова-
ния, что определяет необходимость при-
менения комплексного механизма при-
влечения финансовых ресурсов; 

– неопределенность спроса на вы-
свобожденную мощность в районах сло-
жившейся застройки, наличие единствен-
ного стабильного потенциального поку-
пателя – самой энергоснабжающей орга-
низации, как обладающего технической 
возможностью перераспределения мощ-
ности в районы повышенного спроса; 

– техническая необходимость вовле-
чения в энергосберегающую модерниза-
цию нескольких зданий или групп домов, 
часто управляемых разными организа-
циями; 

– незаинтересованность и даже не-
которое сопротивление ресурсоснаб-
жающих организаций в развитии альтер-
нативных (конкурирующих) источников 
предоставления мощности; 
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– недостаточная информированность 

застройщиков и управляющих жилищ-
ным фондом; 

– прочие технические и организаци-
онно-экономические сложности. 

Названные причины диктуют необхо-
димость системного подхода к решению 
задачи вовлечения механизма высвобож-
дения мощности в процесс финансирова-
ния энергосберегающих мероприятий в 
жилищном фонде. Одним из методов, 
применяемых в ситуации, когда управ-
ление социально-экономическими сис-
темами традиционными способами за-
труднено, является программно-целевой 
метод [4].  

Роль программно-целевого подхода 
возрастает как на этапе развития рыноч-
ных отношений в нашей стране, так и 
ввиду необходимости преодоления неко-
торых негативных тенденций, накопив-
шихся за время либеральных реформ и 
последствий мирового финансового кри-
зиса. Свидетельством тому стало приня-
тие Правительством Москвы решения о 
переходе с 2012 г. на развитие города по 
программно-целевому методу1. 

Вопросы повышения энергоэффек-
тивности существующего жилищного 
фонда Москвы затронуты в ряде про-
грамм, к которым относятся: 

– Государственная программа го-
рода Москвы «Энергосбережение в го-
роде Москве» на 2011, 2012–2016 гг. и 
на перспективу до 2020 г. (принята по-
становлением Правительства Москвы от 
14.09.2011 г. № 429-ПП); 

– Государственная программа го-
рода Москвы на среднесрочный период 
(2012–2016 гг.) «Жилище» (принята по-
становлением Правительства Москвы от 
27.09.2011 г. № 454-ПП); 

                                                
1 Программа «Градостроительная политика» 
предполагает строительство в Москве около  
13 млн. кв. м жилья за 5 лет (по данным служб 
Департамента градостроительной политики  
г. Москвы). URL: http://dgs.mos.ru/pressoffice/news/ 
full/1152.html.  

– Государственная программа города 
Москвы «Развитие коммунально-инже- 
нерной инфраструктуры города Москвы 
на период 2012–2016 гг.» (принята поста-
новлением Правительства Москвы от 
27.09.2011 г. № 451-ПП); 

– Городская целевая программа по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов на 2008–2014 гг. (принята поста-
новлением Правительства Москвы от 
04.12.2007 г. № 1032-ПП); 

– Отраслевая программа энергосбе-
режения Департамента капитального ре-
монта жилищного фонда г. Москвы на 
период 2011–2013 гг. и на перспективу до 
2020 г. 

Анализ действующих программ на 
предмет наличия целей, задач и меро-
приятий по высвобождению энергетиче-
ской мощности и соответствующих ме-
ханизмов финансирования энергосбере-
жения позволяет сделать вывод: утвер-
ждение, что инвестиционные программы 
ресурсоснабжающих организаций долж-
ны учитывать приоритет удовлетворения 
потребностей в мощности за счет энерго-
сберегающих мероприятий перед вводом 
новых генерирующих мощностей, лишь 
декларируется. Данное положение в го-
родской программе энергосбережения 
отнесено к сфере долгосрочного плани-
рования, однако оно практически не учи-
тывается в программе развития комму-
нально-инженерной инфраструктуры. 
Целевые индикаторы программ содержат 
лишь показатели удельных расходов 
энергоресурсов на 1 кв. м площади зда-
ний, т. е. энергоэффективности жилищ-
ного сектора, абсолютные величины эко-
номии и количественные параметры вне-
дрения системы учета ресурсов. О том же, 
как воспользоваться результатами эконо-
мии, как и кому достанутся сэкономлен-
ные энергоресурсы и какая доля их, что, 
по существу, должны характеризовать па-
раметры высвобождения мощности, а не 
экономии, не устанавливается. 

В результате проведенного анализа 
авторами предлагаются следующие 
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принципиальные положения, требующие 
учета при разработке и реализации про-
грамм энергосбережения в жилищном 
секторе, а также программ развития сис-
темы энергообеспечения города Москвы: 

1. Определение перспективных рай-
онов высвобождения тепловых и элек-
трических мощностей в рамках Гене-
ральной схемы энергоснабжения города 
Москвы и учет полученных данных при 
планировании развития системы энерго-
обеспечения города. 

2. Включение требования высвобож-
дения энергетических мощностей в каче-
стве одной из основных задач федераль-
ных, региональных, муниципальных, от-
раслевых, ведомственных программ энер-
госбережения. 

3. Дополнение целевых индикаторов 
программ энергосбережения в жилищном 
фонде показателями высвобожденных и 
перераспределенных энергетических 
мощностей в натуральном выражении 
(кВт, Гкал/ч). 

4. Дополнение целевых индикаторов 
программ развития коммунальной инже-
нерной инфраструктуры показателями 
высвобожденных и перераспределенных 
энергетических мощностей в натураль-
ном выражении (кВт, Гкал/ч), в том числе 
на объектах потребителей. 

5. Установление требований к инве-
стиционным программам энергоснаб-
жающих организаций по развитию инже-
нерной инфраструктуры в первую оче-
редь за счет мероприятий по высвобож-
дению мощностей, в том числе на объек-
тах потребителей. 

6. Применение мер экономического 
стимулирования энергоснабжающих ор-
ганизаций, реализующих инвестицион-
ные программы развития инженерной 
инфраструктуры за счет высвобождения 
энергетических мощностей, в том числе 
путем предоставления субсидий со сто-
роны бюджетов различных уровней. 

7. Определение Департамента капи-
тального ремонта  в  качестве  заказчика- 

координатора программ высвобождения 
энергетических мощностей в жилищном 
фонде. 

8. Регламентация договорных отно-
шений между энергоснабжающими орга-
низациями, Департаментом капитального 
ремонта, ТСЖ, ЖСК, УО и подрядными 
организациями по вопросам высвобож-
дения мощности и его финансирования. 

9. Методическая, техническая и пра-
вовая поддержка Департаментом капи-
тального ремонта товариществ собствен-
ников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов и управляющих организа-
ций, самостоятельно осуществляющих 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов по договорам высвобождения 
мощности за счет предоставляемых им 
субсидий. 

10. Законодательное закрепление 
возможности и определение размеров до-
полнительного повышения тарифов на 
тепло-, электроснабжение для домов, 
прошедших капитальный ремонт по 
энергосберегающим проектам с привле-
чением средств энергоснабжающих орга-
низаций. 

На основе данных принципов разра-
ботан организационно-экономический 
механизм повышения энергоэффективно-
сти существующего жилищного фонда 
(ЖФ) с учетом высвобождения тепловой 
и электрической мощностей, организаци-
онная схема которого представлена на 
рисунке. 

Суть данного механизма заключает-
ся в том, что энергетические мощности, 
высвобожденные в результате проведе-
ния энергосберегающих мероприятий в 
жилых зданиях города, во-первых, учи-
тываются в инвестиционных программах 
ресурсоснабжающих организаций, а во-
вторых, получают целевое финансирова-
ние в рамках этих программ. Другими 
словами, РСО сами вкладывают деньги в 
повышение энергоэффективности своих 
потребителей, решая тем самым пробле-
мы собственного развития. 
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Рис. Схема организации повышения энергоэффективности жилищного фонда с учетом реализации 

высвобожденной энергетической мощности (на примере г. Москвы) 

Основным инвестиционным ресур-
сом данного механизма должны стать 
средства застройщиков, оплачивающих 
тариф на присоединение к энергосетям 
РСО, направление которого на энерго-
сбережение будет более эффективным, 
нежели на ввод новой генерирующей 
мощности. 

Инструментами экономической за-
интересованности РСО в развитии путем 
инвестиций в энергосбережение должно 
стать повышение тарифов на энерго-
снабжение для модернизированных зда-
ний. Величина повышения определяется 
исходя из условий сохранения или по-

вышения объема выручки РСО по дого-
ворам энергоснабжения и социальной 
норме расходов на коммунальные услуги, 
регулируемой государством. Также 
должно быть предусмотрено дополни-
тельное стимулирование путем предос-
тавления субсидий (2) (см. рис.). 

Оплата работ по договору высвобо-
ждения мощности энергоснабжающей 
организацией, по нашему мнению, долж-
на производиться после их осуществле-
ния, инструментального подтверждения и 
приемки государственным заказчиком-
координатором (Департаментом капи-
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Заказчики  (застройщи-
ки) нового  

строительства   

РСО 
(ОАО «МОЭК», ОАО 

«МОЭСК»)   

Заказчик-координатор КР  
и ЭСб ЖФ 

(ДКР Москвы) 

Система заказчиков 
(ДКР, ГУ ДКР АО, 

Префектуры)   

Проектные, подрядные 
организации КР  

и ЭСб   

Жилищный фонд   

 
ТСЖ, ЖСК, УО   

Правительство  
Москвы   

Фонд содействия  
реформированию  

ЖКХ   

Субсидии (1), (2) 

Сокращение субсидий (1)  
при повышении тарифов  

на тепло-, электроснабжение 

Тариф  
на присоединение  

к сетям энерго-
снабжения 

Оплата по договору  
о высвобождении  

мощности 

Госконтракт на КР  
с положением  

о высвобождении  
мощности 

Собственники  
жилых и нежилых  

помещений 

Средства  
собственников  

на КР (отчисления,  
единовременные  

выплаты) 
Договор на КР  
с положением  

о высвобождении  
мощности 

Субсидии на КР,  
договор  

на высвобождение  
мощности 

Бюджетное  
финансирование КР 

Повышенный тариф 
на оплату тепло-, 
электроснабжения 

Выполнение работ  
по КР и ЭСб ЖФ  

с высвобождением  
мощности 
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тального ремонта) и заключение новых 
договоров (с меньшей тепловой нагруз-
кой и электрической мощностью) на по-
ставку энергии потребителям. 

Вышеизложенные положения харак-
теризуют выгоды ресурсоснабжающих 
организаций при реализации предложен-
ного механизма. 

Выгодами жильцов станут – отре-
монтированное здание, повышение ком-
форта проживания, сокращение расходов 
на коммунальные услуги в условиях рос-
та тарифов по сравнению со зданиями, 
где не был осуществлен ремонт по энер-
госберегающим проектам. Бюджетная 
эффективность подобных проектов опре-
деляется сокращением объемов субсиди-
рования РСО на покрытие убытков, свя-
занных с применением государственного 
регулирования цен (тарифов) при прода-
же товаров (работ, услуг) населению (1) 
(см. рис.) в условиях дополнительного 
социально-обоснованного роста тарифов. 

Элементы данного механизма долж-
ны быть внедрены в отраслевые и терри-
ториальные программы энергосбереже-
ния с целью обеспечения технической 
реализуемости высвобождения и пере-
распределения энергетических мощно-
стей и максимизации полученных эффек-
тов. Контроль целевого расходования 
средств и координации программ необ-
ходимо возложить на Департамент капи-
тального ремонта. 

Таким образом, предложенный орга-
низационно-экономический механизм по-
вышения энергоэффективности жилищно-
го фонда в совокупности с прочими дей-
ствующими программными мероприя-
тиями позволит сконцентрировать фи-
нансовые ресурсы, согласовать интересы 
участников и добиться непосредственной 
цели энергосбережения – формирования 
нового источника энергии для интенси-
фикации экономического роста – устой-
чивого развития города. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ  
АГРАРНОГО ГОРОДА 

Статья посвящена вопросам исторического развития и формирования особенностей планировочной 
организации крупных городов  Центрального Черноземья. 

Ключевые слова: городская структура, этапы формирования, использование территории. 
 

*** 
Новые социально-экономические ус-

ловия на одно из первых мест поставили 
задачи по охране городской среды и ра-
циональному использованию городских 
территорий. Это в полной мере относится 
и к сфере практического градостроитель-
ства. Освоение новых и уплотнение за-
строенных территорий остро ставят во-
просы соотношения природных и техно-
генных территорий в городской черте. 
Особо актуально решение этой задачи 
для крупных городов Центрально-
Черноземного региона, окруженных цен-
ными сельскохозяйственными землями и 
имеющих большое количество различных 
незастроенных территорий в черте горо-
да. Природные комплексы, сельскохозяй-
ственные земли, садово-огородные уча-
стки, санитарно-защитные зоны, терри-
тории с различными проектными ограни-
чениями, индивидуальная застройка с 
приусадебными участками выдвинули на 
первый план проблему определения форм 
использования городских территорий, 
количественного соотношения и опти-
мального взаиморазмещения открытых и 
застроенных пространств, оптимизации 
планировочной структуры крупных горо-
дов ЦЧР.  

В настоящее время около 84% тер-
ритории Черноземного региона исполь-
зуется в сельскохозяйственных целях. 
Несмотря на то, что территории городов 
занимают в общей сложности около 0,5% 
территории региона, за последние деся-
тилетия из сельскохозяйственного ис-
пользования для нужд городского строи-
тельства изъято 20 тыс. га пригородных 
сельскохозяйственных земель, стоимость 
которых по земельному кадастру в 3 раза 

выше стоимости сельскохозяйственных 
земель в других регионах. 

Для исследования выбраны 4 круп-
ных города, исторически и территори-
ально связанных: Белгород, Курск, Ли-
пецк, Тамбов. 

В основе образования городов лежит 
оборонительная функция. Курск, Белгород, 
Тамбов были основаны в XVI–XVII вв., 
как крепости для защиты южных рубе-
жей России от набегов кочевников. В 
фортификационных целях были исполь-
зованы природные комплексы: крутые 
берега рек (Курск, Белгород), лесные 
массивы, заболоченные территории 
(Тамбов). В дальнейшем эти природные 
комплексы в первоначальном или изме-
ненном виде были включены в планиро-
вочную структуру.  

Первый этап формирования занима-
ет временной промежуток XVI–XVII вв. и 
заканчивается с исчезновением угрозы 
нападений с юга и переориентацией гра-
дообразующей функции с оборонной на 
созидательные внутригосударственные 
интересы. 

Второй этап формирования городов – 
XVIII–XIX вв. – связан с образованием в 
крае крупной земельной собственности и 
возникновением в регионе аграрного 
производства. На этом этапе происходит 
интенсивное заселение края крестьянами 
из других регионов. К концу XVIII в. 
плотность населения в крае составляла 
13–14 чел./кв. км (6–8 чел./ кв. км – сред-
нее по европейской части России). Насе-
ление губернских городов достигает не-
скольких десятков тысяч.  

Регулярные планы городов, состав-
ленные в конце XVIII – начале XIX в., 
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основывались на прямоугольной сетке 
улиц, удачно учитывающих рельефную 
ситуацию. Так в Курске основные город-
ские улицы расположены под углом друг 
к другу на водораздельных территориях, 
причем каждое направление имеет свою 
прямоугольную сетку. В Белгороде, Там-
бове и Липецке сетка улиц подчиняется 
направляющей русла протекающих по 
территории городов рек.  

В этот период складывается струк-
тура крупного города как поселения, 
имеющего значительное количество 
сельскохозяйственных угодий, как в 
городской черте, так и в пригородных 
районах, в виде «выгонов», выпасов и 
др., причем число мелких поселений в 
пригороде невелико (табл. 1). Это свя-
зано с тем, что пригородные сельско-
хозяйственные земли обрабатывались 
самими горожанами, а также с высокой 
удельной плотностью крупных городов 
ЦЧ (1,68 кр. гор./50 тыс. кв. км при  
0,97 кр. гор./50 тыс. кв. км по европей-
ской части России) и малым расстоянием 
между ними (в среднем 227,4 км).  

Пригородные земли используются 
жителями городов в сельскохозяйствен-
ных целях. «Выгоны», выпасы, пашня, 
используемые горожанами, занимают 
территории, в 3–4 раза превышающие 
территорию города (табл. 2). 

Последние десятилетия перед рево-
люцией 1917 г. сопровождались широким 

внедрением в экономику капиталистиче-
ских отношений. Однако города региона 
по-прежнему характеризовались крайней 
экономической отсталостью. Отсутствие 
крупной промышленности в городах не 
привлекало население, и города не получа-
ли стимула к развитию. Так, в Белгороде к 
этому времени насчитывалось 9 фабрик и 
заводов, в Курске – 28, в Липецке – 9,  
в Тамбове – 18. Численность населения с 
1897 г. по 1920 г. уменьшилась: в Белго-
роде – с 35343 до 19589 чел., в Курске –  
с 52901 до 48825 чел., в Липецке – с 
12903 до 12621 чел., и только в Тамбове 
увеличилась с 48051 до 66302 чел. 

Третий этап развития планировоч-
ной структуры связан с послереволюци-
онным переустройством, принятием но-
вого Земельного кодекса (ст. 145 ч. 11 
разд. 1 «О городских землях») [4]. В со-
ответствии с п. 7 Инструкции НКЗ и 
НКВД от 18.07.1923 г. № 80/232 по при-
менению постановлений Земельного ко-
декса «к числу …подлежащих к включе-
нию в городскую черту, подлежат вы-
гонные земли, купленные городом земли 
и т.д.» [4]. Таким образом, территории 
городов в результате механического 
присоединения пашен и выпасов приго-
родных земель увеличились в 3–4 раза 
(табл. 3). 

Таблица 1 
Удельный вес крупных городов регионов европейской части России 

Наименование региона Количество крупных городов на 50 тыс. кв. км 
ЦЭР 1,2 
Северо-западный 0,76 
Волго-Вятский 0,76 
Поволжье 0,65 
Центрально-Черноземный  1,68 
Средний по европейской части России  0,97 

Таблица 2 
Городская территория и пригородные городские угодья в конце XIX в. 

Город Территория собственно города, га Пригородные с.-х. угодья, га 
Белгород 860,0 3080,0 

Курск 1200,0 4300,0 
Липецк 1004,8 4085,0 
Тамбов 1015,0 5784,0 
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Таблица 3 

Структура городских территорий в 1923 г. 
Город  Численность 

населения, 
чел. 

Территория 
города, га 
(чел./га) 

Территория се-
литьбы, га/ 

плотность на-
селения, чел./га 

Плотность за-
стройки селитеб-
ной зоны, жил. 

строений/га 

Величина при-
усадебного 

участка  
(средняя), кв.м 

Белгород 28726 1354 (21.2) 288/99,7 15,8 800 
Курск  84537 4222 (20.0) 1134/75,6 8,5 1200 
Липецк  20009 3763 (5.3) 218/92 16,5 500 
Тамбов  69929 4713 (14.8) 1466/47,7 5,3 1600 
Среднее  15,3 78,8   

 
Города с меньшей численностью на-

селения Липецк и Белгород застроены 
более плотно, приусадебные участки в 
городе занимают 5–8 соток. Курск и Там-
бов с большей численностью населения 
застроены менее плотно, приусадебные 
участки составляют 12–16 соток. Это 
объясняется необходимостью приближе-
ния подсобного хозяйства к жилью в бо-
лее крупных городах (см. табл. 3). Одна-
ко планировочная структура мало отли-
чается: это равномерно застроенное по 
прямоугольной сетке центральное ядро, 
окружающие его городские слободы и 
открытые природные территории, вклю-
ченные в городскую черту. 

Четвертый этап территориального 
развития планировочной структуры свя-
зан с послевоенным промышленным 
строительством 1950–70-х гг. Проведен-
ный анализ показал, что новое строитель-
ство велось на наиболее удобных терри-
ториях, чаще всего расположенных в пе-
риферийной зоне, нередко за пределами 
городской черты. Так, в Курске возникает 

новая промышленная зона и жилая за-
стройка в южной части пригородной зо-
ны и новый жилой район в северо-
западной. В Тамбове развитие получает 
существовавший ранее Северный пром-
район с новым химическим комбинатом 
и район к западу от центральной части, 
новые жилые районы на юге. Наиболь-
шее развитие в этот период получает Ли-
пецк, в южной части которого строится 
НЛМЗ на базе железных руд КМА, в 
планировочную структуру включается 
левобережная пойма реки Воронеж (см. 
табл. 3, 4).  

Такое размещение промышленных 
предприятий привело к новому измене-
нию структуры городов, связанному с 
очередным значительным увеличением 
городской территории  

В результате анализа изменения 
территории городов в 1950–80-х гг. ус-
тановлено увеличение территории по 
сравнению с довоенным периодом: в 
Белгороде – в 12 раз, Курске – в 4 раза, 
Липецке – в 6 раз, Тамбове – в 2 раза. 

Таблица 4 
Плотность населения городов в 1964 г. 

Город Числен-
ность насе-
ления тыс. 

чел. 

Террито-
рия, га 

Плотность 
населения 
по городу, 

чел./га 

Территория 
селитьбы, 

га 

Плотность 
населения 
по селить-
бе, чел./га 

Белгород 240 12500 19,2 2875 83,6 
Курск 375 15800 23,7 4229 88,6 
Липецк 396 17300 22,8 4023 98,4 
Тамбов  270 8560 31,5 1018 101,8 
Среднее значение   24,3  93,1 
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Таблица 5 

Сравнение градостроительных показателей крупных городов  
европейской части РФ (2008 г.) 

Город Численность 
населения 

Территория, 
га  

Застроенная 
территория, 

га  

Плотность 
населения  
по городу, 

чел./га 

Плотность 
населения  

по застройке 
чел./га 

Крупные города европейской части России 
Архангельск  385000 29306 9711 13,2 39,6 
Брянск 394000 23990 9156 17,1 43,2 
Кострома 255000 10273 7190 24,7 35,4 
Рязань 453000 15906 9714 28,4 48,0 
Смоленск 289000 15993 11624 19,4 25,7 
Оренбург 435000 33385 12041 13,9 38,2 
Мурманск 381000 15055 13660 25,4 27,2 
Чебоксары  308000 10447 8239 29,4 37,3 
Псков  176000 8573 5248 20,5 34,2 
Среднее значение    23 38,0 

Крупные города ЦЧ 
Белгород  270000 10380 6266 30 50 
Курск  375000 15222 6630 25 66 
Липецк  396000 19680 10008 20 37,5 
Тамбов  240000 8566 5174 31 52 
Среднее значение    26,5 51,4 

 
При сравнении общепринятого гра-

достроительного показателя – плотно-
сти населения для городов ЦЧ и других 
крупных городов европейской части РФ  
(табл. 5) установлено, что при близких 
значениях плотности населения по городу 
(соответственно 26,5 чел./га, 23 чел./га) 
плотность населения застроенных терри-
торий городов ЦЧ в 1,35 раза выше (со-
ответственно 51,3 чел./га и 38,0 чел./га). 

При анализе сложившейся планиро-
вочной структуры с использованием по-
казателя компактности планировочной 
структуры [1]  

K = Sзастр/ Sкр, 

где K – коэффициент компактности го-
родской территории; Sзастр – площадь за-
строенных территорий в городской черте; 
Sкр – площадь круга с радиусом застрой-
ки, определяет планировочную структуру 
этих городов в настоящее время, как рас-
члененную для Тамбова, Курска и Белго-
рода, так и резко расчлененную для Ли-
пецка (табл. 6). 

Значения коэффициента компактно-
сти по В. Базилевичу [1] следующие: 
0,33 – компактная структура; 0,2 – рас-
члененная структура; 0,1 – резко расчле-
ненная структура. 

Таблица 6 
Изменение коэффициента компактности планировочной структуры 

Город 1927 г. 1960 г.  1980 г. 2000 г. 2012 г. 
Липецк 0,32  0,08 0,1 0,09 
Курск 0,24 0,1 0,1 0,17 0,12 
Белгород 0,3 0,22 0,21 0,13 0,12 
Тамбов 0.26 0.27 0,24 0,18 0,18 
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Согласно приведенным данным наи-

большая компактность городской  терри-
тории имела место в начале ХХ в., но и в 
тот период ни в одном городе не соответ-
ствовала показателю компактности 
(0,33). Затем происходило неуклонное 
снижение показателя, и к началу XXI в. 
он составил от 0,18 (в Тамбове) до 0,09 (в 
Липецке). Следовательно, крупные горо-
да ЦЧ застроены неравномерно, застрой-
ка имеет дисперсную структуру, при ко-
торой относительно плотно населенные 
территории чередуются с открытыми 
пространствами. Такую планировочную 
структуру можно назвать компактно-
расчлененной или компактно-открытой.  

Таким образом, выявлены этапы 
формирования и взаимосвязь планиро-
вочной структуры и социально-эконо- 
мической направленности региона: обо-
рона (1 этап); аграрное производство (2,  
3 этапы); аграрно-индустриальное произ-
водство (4 этап). 

Установлено, что развитие террито-
рии в 1923 г. и 1960–70-х гг. носило экс-
тенсивный характер, вследствие чего 
структура городских территорий приняла 
расчлененный вид. Существующий ха-
рактер планировочной структуры опре-
делен как компактно-открытый.  
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КОЛИЧЕСТВ ГЕРБИЦИДА 2,4-Д В ЗЕРНЕ ПШЕНИЦЫ 

Определены оптимальные условия изолирования 2,4-Д из биологического материала этилацета-
том. Показана возможность очистки анализируемого соединения от соэкстрактивных веществ биома-
териала на колонке, заполненной силикагелем  L 40/100µ. Для количественного определения 2,4-Д в извле-
чениях из зерна пшеницы предложен метод  обращеннофазовой ВЭЖХ. 

Ключевые слова: 2,4-Д, изолирование, количественное определение. 
 

*** 

Введение 
Среди комплекса медико-экологи- 

ческих проблем, связанных с интенсифи-
кацией агропромышленного производст-
ва, большое внимание уделяется получе-
нию экологически чистой пищевой про-
дукции, не содержащей остаточных ко-
личеств ядохимикатов, применяющихся в 
больших масштабах для борьбы с вреди-
телями агрокультур [1–3]. При этом важ-
ным является как соблюдение комплекса 
технологических регламентов, так и ана-
лиз содержания агрохимикатов на стади-
ях выращивания и в первичных продук-
тах переработки сельскохозяйственной 
продукции [4].  

Среди пестицидных препаратов в 
растениеводческом комплексе России и 
стран Евросоюза в больших объемах ис-
пользуется гербицид 2,4-Д (2,4-
дихлорфеноксиуксусная кислота) [5–8]. 
Данный агрохимикат имеет широкий 
спектр действия, высокую экономиче-
скую эффективность и  рекомендуется 

для борьбы с двудольными сорняками в 
посевах зерновых культур (пшеница, 
рожь, овес, просо, гречиха, клевер) в объ-
еме 0,85–1,4 л/га [9].  

Многие существующие методики 
анализа препарата характеризуются не-
достаточно высокой степенью извлече-
ния анализируемого вещества из биоло-
гического материала, длительностью 
процесса изолирования, наличием трудо-
ёмких операций. Используемые в них 
цветные и микрокристаллоскопические 
реакции в основном не обладают доста-
точно высокой селективностью и иногда 
трудновоспроизводимы [10, 11].  

Поэтому разработка новых и усо-
вершенствование существующих мето-
дик определения агрохимиката является 
одной из важных задач эколого-
аналитического контроля технологиче-
ских процессов агропроизводств [12].  

Целью исследования явилась разра-
ботка методики определения 2,4-Д в зер-
не пшеницы.  
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Материалы и методы  
исследования 

Исследования проводили на модель-
ных смесях анализируемого вещества с 
мелкоизмельченным зерном пшеницы. 
Для приготовления модельных смесей в 
ряд стеклянных стаканов вместимостью 
100 мл вносили определённое количество 
2,4-Д (порошок с размером частиц  
5–40 мкм) и 25 г мелкоизмельчённого 
(размер частиц 0,2–0,5 см) зерна пшени-
цы. Биоматериал с веществом тщательно 
перемешивали, образующиеся смеси за-
крывали плёнкой и выдерживали в тече-
ние 1,5 часов при температуре 18–22оС.  

Рассматривали возможность изоли-
рования 2,4-Д из биологического мате-
риала растворителями различной хими-
ческой природы. Вещество извлекали пу-
тём двукратного настаивания (по 30 ми-
нут) порциями изолирующего агента, 
каждая из которых по массе в 2 раза 
превосходила количество модельной 
смеси. Исследовали зависимость степе-
ни извлечения 2,4-Д из биологического 
материала оптимальным (позволяющим 
достичь наибольшей степени извлече-
ния) изолирующим агентом от кратно-
сти настаивания, продолжительности 
настаивания, количественного соотно-
шения изолирующего агента и биологи-
ческого объекта. 

Изучены особенности очистки пе-
реходящего в извлечение анализи-
руемого вещества методом адсорбцион-
ной колоночной хроматографии (колон-
ка 490×11 мм, заполненная 10 г силика-
геля L 40/100µ; элюент – система раство-
рителей  гексан – диэтиловый эфир в со-
отношении 6:4). Элюат собирали отдель-
ными фракциями по 2 мл каждая.  

Для количественного определения 
2,4-Д применен метод ВЭЖХ. При опре-
делении методом ВЭЖХ рассмотрена 
возможность использования  обращённо-
фазового сорбента «Symmetry C-18» и 
детектора на основе фотодиодной матри-
цы. Хроматографировали, используя 
прибор «Alliance» фирмы «Waters». По 
известным формулам [8] рассчитывали 

значения времени удерживания (tR), объ-
ёма удерживания (VR), коэффициента ём-
кости (k′), числа теоретических тарелок 
(N). Использовали 0,008%-ный раствор 
стандартного вещества и в хроматограф 
вводили 2–8 мкл раствора.  

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Оптимальным изолирующим аген-
том для выделения 2,4-Д из зерна пшени-
цы являлся этилацетат. Достаточно пол-
ное извлечение исследуемого вещества из 
биологического материала этилацетатом 
может быть достигнуто уже при двукрат-
ном настаивании в случае, если масса 
изолирующего агента каждый раз как 
минимум в 2 раза превышает массу био-
материала. Продолжительность контакта 
биологического объекта с изолирующей 
жидкостью при каждом настаивании 
должна составлять не менее 30 минут. 

Исследование хроматографического 
поведения 2,4-Д в колонке с силикагелем 
L 40/100µ показало, что при элюировании 
смесью растворителей гексан – диэтило-
вый эфир (6:4) анализируемое вещество 
присутствует в 5 и 11 фракциях элюата 
(10–22 мл).  

Оптимальные условия определения 
2,4-Д методом ВЭЖХ достигнуты при 
использовании неподвижной фазы 
«Symmetry C-18» (колонка размерами 
64×2 мм) и элюента ацетонитрил 0,025 М 
раствор дигидрофосфата калия в соотно-
шении 1:1 по объёму. Скорость подачи 
подвижной фазы 100 мкл/мин, скорость 
движения диаграммной ленты 720 мм/ч, 
масштаб регистрации 0,8 ед.о.п., время 
измерения 0,6 с. Аналитической являлась 
длина волны 239 нм. Предложенные ус-
ловия определения позволяют провести 
идентификацию 2,4-Д с открываемым 
минимумом 0,01 мкг в хроматографи-
руемой пробе. 

Методика определения 2,4-Д  
в зерне пшеницы 

Изолирование 2,4-Д. К 10 г мелкоиз-
мельчённой ткани зёрен пшеницы при-
бавляли 10 мг 2,4-дихлорфеноксиуксус- 
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ной кислоты, тщательно перемешивали 
биологическую ткань с веществом и ос-
тавляли на 1,5 часа при температуре  
18–22°С. По истечении указанного вре-
мени смесь заливали 20 г изолирующего 
агента (этилацетата) и оставляли на  
30 минут при перемешивании. Извлече-
ние отделяли, операцию настаивания по-
вторяли в вышеописанных условиях. От-
дельные извлечения объединяли, раство-
ритель испаряли в токе воздуха. Остаток 
обрабатывали 10 мл ацетона при энер-
гичном перемешивании в течение 3 ми-
нут. Ацетоновое извлечение отделяли, а 
процесс обработки остатка повторяли по 
вышеописанной схеме ещё дважды. От-
дельные ацетоновые извлечения объеди-
няли в выпарительной чашке и испаряли 
растворитель в токе воздуха при темпе-
ратуре 18–22°С. Остаток растворяли в  
10 мл хлороформа, экстрагировали дваж-
ды порциями буферного раствора с pH 
10-11 по 10 мл каждая. Отдельные водно-
щелочные экстракты отделяли от органи-
ческой фазы, объединяли, подкисляли 
24%-ным раствором хлороводородной 
кислоты до pH 2-3, насыщали хлоридом 
натрия и экстрагировали дважды пор-
циями этилацетата по 20 мл каждая. 
Этилацетатные извлечения отделяли от 
водно-щелочной фазы, объединяли, про-
пускали через стеклянный фильтр диа-
метром 4 см со слоем безводного сульфа-
та натрия толщиной 1–1,5 см, фильтр до-
полнительно промывали 20 мл этилаце-
тата. Отдельные фильтраты объединяли, 
упаривали  при 18–22°С в токе воздуха 
до полного удаления растворителя.  

Очистка на колонке с силикагелем. 
Остаток растворяли в 2–3 мл смеси рас-
творителей гексан – диэтиловый эфир в 
соотношении 6:4 по объёму и вносили в 
хроматографическую колонку размерами 
490×11 мм, заполненную 10 г силикагеля 
L 40/100µ. Хроматографировали, исполь-
зуя подвижную фазу гексан – диэтило-
вый эфир в соотношении 6:4 по объёму. 
Элюат собирали отдельными фракция-
ми по 2 мл каждая. Фракции с 5 по 11 
включительно объединяли, упаривали 

при 18–22оС в токе воздуха до полного 
испарения растворителя. Остаток раство-
ряли в 6-8 мл ацетонитрила, количест-
венно переносили в мерную колбу вме-
стимостью 10 мл и доводили ацетонитри-
лом до метки (раствор А); 1,0 мл раствора 
А вносили в мерную колбу вместимостью 
25 мл и доводили до метки ацетонитри-
лом (раствор Б); 5,0 мл раствора Б вноси-
ли в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
туда же прибавляли 7,5 мл ацетонитрила 
и доводили до метки 0,025 М раствором 
дигидрофосфата калия; 20 мкл получен-
ного раствора вводили в хроматограф ти-
па «Alliance» фирмы «Waters». 

Хроматография методом ВЭЖХ. 
Процесс хроматографирования осущест-
вляли в колонке размером 150×3,9 мм с 
предколонкой размером 3,9×20 мм, за-
полненными обращённофазовым сорбен-
том «Symmetry C-18» с применением 
подвижной фазы ацетонитрил 0,025 М 
раствор дигидрофосфата калия в соотно-
шении 1:1 по объёму и детектора на ос-
нове фотодиодной матрицы. Скорость 
подачи элюента составляла 1 мл/мин при 
температуре колонки 20°С. Оптическую 
плотность регистрировали при длине 
волны 239 нм. Пик на хроматограмме с 
временем удерживания 3,721 мин (объё-
мом удерживания 3721 мкл) соответству-
ет 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоте. 

Количественное определение 2,4-Д. 
Количественное содержание 2,4-дихлор- 
феноксиуксусной кислоты определяли, 
исходя из площади хроматографического 
пика, по уравнению градуировочного 
графика и пересчитывали на навеску ве-
щества, внесённую в зерно пшеницы. 

Построение градуировочного графи-
ка. В ряд мерных колб вместимостью  
100 мл вносили 1,0; 2,5; 5,0; 12,5; 25,0; 
37,5; 50,0 мл 0,002%-ного раствора 2,4-
дихлорфеноксиуксусной кислоты в аце-
тонитриле, добавляли соответственно 
49,0; 47,5; 45; 37,5; 25,0; 12,5; 0,0 мл аце-
тонитрила и доводили до метки 0,025 М 
раствором дигидрофосфата калия; 20 мкл 
каждого из полученных растворов вводи-
ли в хроматограф.  



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

142 
Хроматографирование осуществляли 

в колонке размером 150×3,9 мм с предко-
лонкой размером 3,9×20 мм, заполнен-
ными обращённофазовым сорбентом 
«Symmetry C-18», используя подвижную 
фазу ацетонитрил – 0,025 М раствор ди-
гидрофосфата калия в соотношении 1:1 
по объёму и детектор на основе фотоди-
одной матрицы. Скорость подачи элюен-
та составляла 1 мл/мин при температуре 
колонки 20°С. Оптическую плотность ре-
гистрировали при длине волны 239 нм.  

По результатам измерений на хрома-
тографе строили график зависимости 
площади хроматографического пика от 
концентрации определяемого вещества. 

График линеен в интервале концентраций 
0,004…0,2 мкг. 

Методом наименьших квадратов 
рассчитывали уравнение градуировочно-
го графика, которое в данном случае име-
ет вид 

S = 38301232·C + 114016, 
где S – площадь хроматографического 
пика, С – концентрация определяемого 
вещества в хроматографируемой пробе, 
мкг. 

Результаты количественного опре-
деления 2,4-дихлорфеноксиуксусной ки-
слоты в зерне пшеницы представлены в 
таблице. 

Результаты определения 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты  
в зерне пшеницы (n = 5; P = 0,95) 

Найдено 

Н
ом

ер
 п

ро
бы

 Внесено  
2,4-дихлорфенокси 
уксусной кислоты, 

мг в 10 г зерна 
пшеницы 

площадь 
пика на 

хромато-
грамме,  
усл. ед. 

в хромато-
графируе-
мой пробе, 

мг 

в пересчёте 
на навеску, 
внесённую 
в биомате-

риал, мг 

внесено  
в биомате-
риал навес-

ки, % 

Метрологи-
ческие  

характери-
стики, % 

1 10,0 5843170 14, 269·10-5 9, 413 90,33 х = 93,94 
2 10,0 5670931 14, 523·10-5 8,947 89,85 S = 2,81 
3 10,0 5807340 14,890·10-5 9,139 92,39 S х = 1,26 
4 10,0 5986019 15,017·10-5 9, 439 93, 44 х = 3,57 
5 10,0 6043042 15,286·10-5 9,581 96,12 ε = 3,68 

 
Разработанная методика позволяет 

определить в модельных смесях с зерном 
пшеницы до 89,85…96,12% 2,4-Д от пер-
воначально внесённого количества, с 
достаточными для подобного рода иссле-
дований воспроизводимостью и правиль-
ностью. 

Выводы 
1. Показаны преимущества изолиро-

вания 2,4-Д из зерна пшеницы этилацета-
том в режиме настаивания. 

2. Предложены условия изолирова-
ния и очистки 2,4-Д из биоматериала. 

3. Разработана методика количест-
венного определения 2,4-Д в извлечениях 
из зерна пшеницы с применением метода 
ВЭЖХ.  
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possibility of purification of analyzed connection from soextractive substances of a biomaterial on a column filled with 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Рассматривается необходимость и возможность разработки технологии поддержки принятия ре-
шений, направленных на обеспечение экологической безопасности среды обитания при возникновении 
аварий на химически опасных объектах.  

Ключевые слова: экологическая безопасность, безопасность жизнедеятельности, окружающая 
природная среда, поддержка принятия решений, субъект принятия решений. 

 
*** 

Химическая промышленность – вто-
рая (после электронной) ведущая отрасль 
индустрии. Она играет важную роль в 
развитии нашего государства: оказывает 
существенное влияние на развитие науч-
но-технического прогресса, расширяет 
сырьевую базу промышленности, строи-
тельства, является необходимым услови-
ем интенсификации сельского хозяйства, 
удовлетворяет спрос населения на про-
дукцию народного потребления. В ее со-
ставе выделяют горнохимическую про-
мышленность, основную химию, основ-
ной органический синтез, производство 
полимерных материалов и изделий из 
них, промышленность химических реак-
тивов и особо чистых веществ, лаков и 
красок, бытовой химии и др. 

Основу химической промышленно-
сти составляют производства непрерыв-
ного цикла, производительность которых 
не имеет, по существу, естественных ог-
раничений. В отрасли работают 7,6 тыс. 
предприятий, где занято более 500 тыс. 
человек. Предприятия отрасли распола-
гают значительными количествами ава-
рийно-химические опасных веществ 
(АХОВ). На отдельных объектах одно-

временно может находиться от несколь-
ких сот до нескольких тысяч тонн АХОВ. 
Суммарный же запас на предприятиях 
превышает 700 тыс. тонн.  

Сложившееся размещение химиче-
ского комплекса имеет ряд особенностей, 
а именно: 

– высокая концентрация предпри-
ятий в европейской части России; 

– сосредоточение центров химиче-
ской промышленности в районах, дефи-
цитных по водным и энергетическим ре-
сурсам, но концентрирующих основную 
часть населения и производственного по-
тенциала; 

– территориальное несовпадение рай- 
онов производства и потребления про-
дукции химической промышленности; 

– сырьевую базу отрасли, которая 
дифференцируется в зависимости от при-
родной и экономической специфики от-
дельных районов страны. 

Опасные химические вещества хра-
нятся и транспортируются в специальных 
герметически закрытых резервуарах, тан-
ках, цистернах и др. В зависимости от 
условий хранения они могут быть в газо-
образном, жидком и твердом агрегатном 
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состоянии. При аварии выброс газооб-
разного вещества ведет к очень быстрому 
заражению воздуха. При разливе жидких 
АХОВ происходит их испарение и после-
дующее заражение атмосферы. При 
взрывах твердые и жидкие вещества рас-
пыляются в воздухе, образуя твердые 
(дым) и жидкие (туман) аэрозоли. 

Попадание АХОВ в окружающую 
среду может произойти при производст-
венных и транспортных авариях, при 
стихийных бедствиях. 

Величина экологического ущерба от 
аварий, сопровождающихся массовыми 
выбросами (утечками) аварийно опасных 
химических веществ, зависит от целого 
ряда факторов. Основными из них явля-
ются [1, 2]: количественные параметры 
выброса (утечки) АХОВ; агрегатное со-
стояние АХОВ в момент аварийного вы-
свобождения, их токсические и физико-
химические свойства; характер поступ-
ления АХОВ в окружающую среду; по-
годные и метеорологические условия; ха-
рактер местности в данном районе; рас-
пределение населения вокруг химически 
опасного объекта; своевременность и 
правильность проведения противоава-
рийных мероприятий. Последний из фак-
торов в большинстве случаев является 
определяющим. Следовательно, при про-
чих равных условиях, своевременное 
проведение мероприятий по локализации 
аварийной ситуации значительно снижа-
ет её отрицательные последствия, как для 
населения, так и для окружающей среды 
в целом [3, 4]. 

Следует обратить внимание на то, 
что любая авария, как событие случай-
ное, имеет бесконечное множество вари-
антов развития и в связи с этим требует 
выработки отдельного решения по ее ло-
кализации и ликвидации последствий 
возникновения практически для каждого 
случая. Это решение, по сути, представ-
ляет собой комплекс ответных мер на 
произошедший несанкционированный 
аварийный выброс (утечку) аварийно 
опасного химического вещества в техно-
сферу. С учетом высокой динамики про-

текания процессов формирования пора-
жающих факторов при возникновении 
химической аварии, а следовательно, и 
ограниченности времени на разработку 
ответных мер возрастает вероятность 
принятия ошибочного решения. Все это 
обусловливает актуальность преимуще-
ственного использования лицами, при-
нимающими решение (ЛПР), современ-
ных технологий поддержки принятия 
решений (ППР), представляющих собой 
комплекс функций, реализуемых про-
граммными и аппаратными средствами, 
направленными на обеспечение правиль-
ной, адекватной, своевременной и эффек-
тивной реакции на происходящие собы-
тия в каждый из периодов функциониро-
вания химически опасного объекта [5, 6]. 

В каждом конкретном случае под 
правильностью подразумевается соответ-
ствие действий пользователя сущест-
вующим нормативным документам и ин-
струкциям; адекватностью – соответствие 
целей и проводимых мероприятий по-
ставленной задаче; своевременностью – 
обеспечение минимальных временных 
затрат на принятие решения; эффектив-
ностью – достижение минимальных за-
трат на реализацию принятого решения и 
минимального ущерба для персонала 
объекта, населения, проживающего в зо-
не заражения, и окружающей природной 
среды. 

Технологии ППР, по нашему мне-
нию, должны позволять решать следую-
щие основные задачи: 

– накопление и объективное пред-
ставление информации, оказывающей 
влияние на процесс принятия решения 
всеми должностными лицами, при этом 
структура, степень детализации и спосо-
бы представления такой информации оп-
ределяются исходя из анализа проблем-
ной области поддержки принимаемых 
решений и потребностей лиц, прини-
мающих решение; 

– учет существующей нормативной 
базы, регламентирующей разработку и 
принятие решений при возникновении 
чрезвычайных (аварийных) ситуаций на 
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химически опасном объекте. К таким до-
кументам относятся законодательные ак-
ты, приказы и распоряжения руководства 
всех уровней, инструкции и методиче-
ские рекомендации по действиям в чрез-
вычайных ситуациях. Выполнение требо-
ваний этих документов отражается на ре-
зультатах функционирования системы 
ППР в виде принимаемых решений и вы-
даваемых рекомендаций; 

– моделирование процессов, проис-
ходящих при возникновении и развитии 
аварийных ситуаций, а также прогнози-
рование их последствий, включая оценку 
риска для человека и окружающей при-
родной среды; 

– составление и анализ  планов дей-
ствий, в том числе оценку временных, 
человеческих и материальных затрат в 
интересах оптимизации проводимых за-
щитных (противоаварийных) мероприя-
тий, при этом планы должны, с одной 
стороны, соответствовать нормативным 
документам и инструкциям, с другой – 
допускать возможность их динамиче-
ской перенастройки в соответствии с 
особенностями сложившейся ситуации, а 
также для оптимизации и обеспечения 
взаимодействия сил, привлекаемых к ло-
кализации аварии и ликвидации ее по-
следствий; 

– обеспечение оперативности приня-
тия, доведения до исполнителей и вы-
полнения управленческих решений. Здесь 
необходимо создание возможности под-
готовки заранее планов действий по 
стандартным чрезвычайным (аварийным) 
ситуациям, использования рекомендаций 
экспертов, а также решения задачи по-
вышения подготовленности всех катего-
рий ЛПР. 

Все вышеизложенное позволяет ут-
верждать, что процесс принятия решения 
при возникновении аварии на ХОО будет 
характеризоваться сложностью потока 
информации (значительным числом фак-
торов, количественных и качественных 
параметров), высокой динамикой ее из-
менения во времени и пространстве, а 
также значительным пространственным 
разбросом задействованных сил. 

В связи с этим при разработке тех-
нологии принятия решения все парамет-
ры, учитываемые ЛПР, в зависимости от 
динамики их изменения и обновления 
целесообразно разделить на следующие  
группы: 

1) постоянные нормативные и спра-
вочные данные, применимые ко всей рас-
сматриваемой проблеме и независимые 
от конкретного объекта, периода дей-
ствия и ЛПР; 

2) постоянные справочные и норма-
тивные данные, относящиеся к конкрет-
ному объекту; 

3) постоянные справочные и норма-
тивные данные, относящиеся к конкрет-
ному ЛПР и отражающие его предназна-
чение и специфику действий; 

4) периодически изменяющиеся па-
раметры, связанные со временем суток, 
периодичностью производственного цик-
ла и т. п.; 

5) динамически изменяющиеся ха-
рактеристики, описывающие текущее со-
стояние внешних условий; 

6) динамически изменяющиеся па-
раметры, характеризующие аварийную 
ситуацию; 

7) неуправляемые параметры, харак-
теризующие состояние системы чрезвы-
чайного реагирования; 

8) управляемые параметры системы 
чрезвычайного реагирования (состав 
элементов, их задачи, регламент работ, 
текущее состояние и др.). 

Для решения всего представленного 
комплекса задач, обработки и анализа 
широкого спектра данных, поиска опти-
мального решения и контроля его выпол-
нения необходимо применение передо-
вых технологий автоматизации сбора, 
обработки и отображения информации, 
разработка эффективных алгоритмов 
действий и насыщения их соответствую-
щим математическим аппаратом [7]. 

Все вышеизложенное определило 
необходимость обоснования основных 
структурных элементов, составляющих 
программную среду вычислительной сис-
темы (ВС) ППР, которые обеспечивают в 
определенных сочетаниях функциональ-
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ные возможности системы, определяемые 
совокупностью целей и задач [8]. При 
этом ВС ППР должна быть адаптирована 
к проблематике поддержки принятия ре-
шений различными лицами на основе 
создания конечному пользователю наи-
более привычной для него среды приня-
тия решений, отражающей специфику 
видения им проблемной области с тем, 
чтобы не возникало технических и пси-
хологических сложностей при взаимо-
действии с вычислительной системой. 

По нашему мнению, вычислительная 
система должна состоять из следующих 
подсистем:  

1. Подсистема картографической 
поддержки обеспечивает отображение в 
ВС ППР карты района расположения 
объекта, плана (схемы) объекта и плана 
(схемы) города с возможностью пред-
ставления выбранного участка в одном из 
заданных масштабов, в том числе с одно-
временным использованием нескольких 
карт местности или планов. 

2. Подсистема поддержки времен-
ной среды решает задачу моделирования 
времени. Учитывая, что процесс развития 
аварийной ситуации и ликвидации ее по-
следствий может занимать от нескольких 
часов до нескольких суток, возникает по-
требность «ускоренного» моделирования 
как процесса распространения АХОВ в 
окружающей природной среде, проведе-
ния оценок ущерба, так и действий эле-
ментов системы чрезвычайного реагиро-
вания. Это требование может быть реали-
зовано путем создания таймеров модель-
ного времени и времени «Ч +...», отсчи-
тываемого от момента начала аварии. 

3. Подсистема моделирования ава-
рийных ситуаций предназначена для 
расчета геометрических характеристик 
распространения аварийно опасных хи-
мических веществ, моделирования ат-
мосферных процессов и прогнозирова-
ния распространения ТХВ на основании 
метеоданных и показаний средств мо-
ниторинга. 

4. Подсистема моделирования дей-
ствий сил чрезвычайного реагирования 
осуществляет моделирование и оптими-
зацию их функционирования, отображе-

ние на карте передвижения привлекае-
мых сил во время моделирования в соот-
ветствии с заданными параметрами и 
маршрутами движения. 

5. Подсистема принятия решений 
предназначена для выдачи рекомендаций 
экспертов по действиям в ситуациях, 
предусмотренных в ВС ППР, и включает 
в себя механизм применения правил и 
вывода решений. 

6. Подсистема представления зна-
ний содержит средства представления 
знаний в виде правил действия в различ-
ных ситуациях, определяемых эксперта-
ми. 

7. База данных (БД) содержит дан-
ные, необходимые для поддержки функ-
ционирования системы, предоставления 
пользователю необходимой информации 
и упрощения его взаимодействия с сис-
темой. 

8. Подсистема управления БД вклю-
чает в себя средства организации много-
мерных таблиц для отображения про-
странства признаков аварийной ситуации 
и характеристик районов расположения 
объектов по хранению и уничтожению 
ХОО, а также средства манипулирования 
с многомерными таблицами. 

9. База знаний включает в себя ре-
комендации экспертов по действиям в 
типовых аварийных ситуациях и набор 
нормативных актов, регламентирующих 
действия лиц, руководящих локализацией 
и ликвидацией последствий аварии. База 
знаний содержит представленные в виде 
свода правил методики оценки правиль-
ности действий персонала и возможные 
пути предотвращения неверных или не-
эффективных действий. 

10. Подсистема администратора 
обеспечивает широкий доступ к модулям 
системы и предоставляет возможность 
резервного копирования информации в 
целях восстановления данных в случае 
непредвиденного крушения системы. 

11. Подсистема взаимодействия с 
пользователем содержит средства созда-
ния входного языка, а также средства 
представления выходной информации в 
форме, удобной для пользователя, разви-
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тые графические средства, включая мне-
мосхемы и видеограммы процессов. 

В целом, все перечисленные подсис-
темы должны иметь возможность незави-
симой обработки информации, при этом 
организуется их взаимодействие в еди-
ную структуру, на базе которой стано-
вится возможным принятие решений в 
той или иной ситуации. 

Практическая  реализация представ-
ленных теоретических положений позво-
лит создать адекватную автоматизиро-
ванную систему поддержки принятия 
решений, удовлетворяющую современ-
ным требованиям по обеспечению безо-
пасности жизнедеятельности персонала 
объекта, населения, проживающего в зо-
не возможного заражения, а также эколо-
гической безопасности окружающей 
природной среды в случае возникновения 
аварий на химически опасном объекте. 
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*** 

Стремительно происходящие в со-
временном обществе перемены наруша-
ют равновесную, основанную на взаимо-
связях, систему «человек – среда обита-
ния». Во 2-й половине XX века, с нача-
лом перехода развитых стран мира к ин-
формационному обществу, стали прояв-
ляться негативные стороны этого процес-
са. Человек живет в мире цифровых тех-
нологий, где информация получила неза-
висимый статус и может рассматриваться 
как что-то материальное. Возросли ин-
формационные потоки – скорости и объ-
емы передачи данных. Если раньше, чи-
тая только одни газеты, можно было быть 
в курсе всех событий, то сейчас и телеви-
дения, и интернета, и всей прессы вместе 
взятой не хватает для полного обзора 
имеющихся событий. Билл Гейтс уже в 
1990-е годы констатировал: «Перегрузка 
информацией является достаточно рас-
пространенной...» [1, с. 80]. Внедрение 
новых информационных технологий во 
все стороны жизни человека сформиро-
вало новый экологический фактор – вы-
сокую информационную нагрузку, при-
водящую к чрезмерной психоэмоцио-
нальной напряженности, информацион-
ному стрессу. Интенсивное использова-
ние информационных технологий в раз-
витых странах мира ставит перед иссле-
дователями и практиками трудный во-
прос: как снизить информационную пе-
регрузку? [2, с. 686] 

В литературе, посвященной этой те-
ме, информационная перегрузка порой 
трактуется как состояние, при котором 
люди принимают «любую информацию», 
не являющуюся полезной в данный мо-
мент [2, с. 687], с чем трудно согласиться, 
поскольку речь идет о восприятии не-
нужной в данное время информации, ко-
торую нельзя использовать. В кибернети-
ке для обозначения подобной ситуации 
используется термин «помехи». Но мы 
согласимся с мнением А.Д. Елякова, ко-
торый суть информационной перегрузки 
видит в том, что количество поступаю-
щей полезной информации превосходит 
объективные возможности ее восприятия 
человеком [3, c. 114], при этом полезной 
он предлагает называть ту информацию, 
которая необходима для решения задач, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
личности или социальной организации. 

Можно уверенно констатировать, 
что в результате индустриализации и 
стихийной урбанизации окружающая че-
ловека среда постепенно стала информа-
ционно «агрессивной» для органов 
чувств, эволюционно приспособленных 
за многие миллионы лет к естественной 
природной среде. По существу, человек 
сравнительно недавно оказался в город-
ской среде. Естественно, за это время ос-
новные механизмы восприятия не смогли 
приспособиться к возросшим информа-
ционным потокам. Серьезное беспокой-
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ство вызывает энтропия информационно-
го пространства, приводящая к падению 
качества информации за счет быстрого 
увеличения ее количества (захламлен-
ность, загрязненность «информационным 
мусором», «информационными отхода-
ми»). В итоге нормальная жизнедеятель-
ность людей может оказаться парализо-
ванной избытком информации, хаосом в 
процессе ее получения, обработки, пере-
дачи и хранения. 

Известно, что наш мозг сам по себе 
работает далеко не на полную мощность, 
а именно задействовано около 5%. И все 
же при этом он обрабатывает огромное 
количество информации. Вся проблема в 
том, что наша нервная система просто не 
в состоянии справиться с такой нагруз-
кой, и именно поэтому оставшиеся 95% 
серого вещества заблокированы до поры 
до времени. 

В связи с этим стало актуальным та-
кое понятие, как «информационная пере-
грузка», или нервное истощение. Подоб-
ное расстройство возникает из-за посто-
янного напряжения, когда человек про-
должительное время усиленно думает 
сразу о нескольких задачах, хранит в па-
мяти большое количество единичной ин-
формации (например, множество не свя-
занных между собой цифр), отслеживает 
большое количество визуальной инфор-
мации, вынужден быстро обрабатывать 
входящие данные (например, получая во-
прос, быстро отвечать). Если подобное 
состояние прерывно, кратковременно, 
оно очень полезно и развивает, но если 
оно постоянно, можно в один прекрасный 
момент ожидать сбоя. 

Наряду с общеизвестными заболева-
ниями в последние десятилетия появи-
лись различные формы своеобразных не-
специфических болезней, причем некото-
рые из них проявляются в виде хрониче-
ской сверхусталости человеческого орга-
низма, полнейшей жизненной апатии. 
Есть основание полагать, что эти болезни 
имеют общую основу – истощенную 
нервную систему, которая по мере роста 
информационных нагрузок теряет свои 

адаптационные свойства. Социальная не-
устроенность, неуверенность в завтраш-
нем дне, моральная угнетенность расце-
ниваются в качестве ведущих факторов 
риска, отрицательно действующих на 
здоровье человека. Распространению 
вредных привычек способствуют тяже-
лые психологические нагрузки [4]. 

Современное поколение людей вы-
нуждено жить в этом океане информа-
ции. Ее поток невозможно воспринять в 
полном объеме. Речь может идти только 
о некоторых ее частях, воспринимаемых 
избирательно и в определенных целях. 
При этом необходимо иметь в виду сле-
дующее: пропускные физиологические 
способности человека довольно ограни-
чены и оцениваются в единицах в секун-
ду: при корректорской работе – 18, при 
чтении вслух – 30, чтении «про себя» – 
45. Наибольшее количество данных, ко-
торые человек может воспринять, состав-
ляет около 8 единиц в секунду [5, с. 186]. 

Многое из того, что связано с ин-
формационной перегрузкой, зависит от 
обстановки. Новая ситуация требует 
больше информации, чтобы имелась воз-
можность приспособиться к ней. В ре-
зультате могут возникнуть и соответст-
вующие перегрузки. По мере адаптации к 
другому состоянию перегрузки снижают-
ся, что, однако, не компенсирует рост 
психологического напряжения на на-
чальном этапе. Избыток информации, не-
способность с ним справиться приводят к 
стрессам, устойчивому расстройству 
нервной системы и физиологическим 
расстройствам. Естественно, зная, что 
существует опасность подобного рас-
стройства, людям, занятым в слишком 
информационной работе, следует более 
внимательно относиться к возможностям 
снижения информационных перегрузок.  

Как справедливо констатирует 
А.Д. Еляков, сегодня налицо все более 
обостряющееся противоречие между об-
ществом как производителем неиссякае-
мого потока информации и отдельным 
человеком как ее потребителем и пользо-
вателем, обладающим ограниченными 
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биолого-физиологическими возможно-
стями по ее восприятию и освоению [3,  
с. 117]. Информация, будучи благом, ко-
гда человек контролирует ее, превраща-
ется во зло, если поток информации «вы-
ходит из повиновения». Сегодня множе-
ство проблем, связанных с информаци-
онными перегрузками, требуют от науч-
ного сообщества нахождения способов их 
решения. 

Разумеется, против нервных рас-
стройств и заболеваний можно прини-
мать соответствующие лекарства (напри-
мер, транквилизаторы, антидепрессанты), 
а можно пойти по пути нейтрализации 
или предотвращения избытка информа-
ции, особенно «не имеющей» ценности 
для человека (хотя вопрос о ценности 
информации поднимает вопрос о её сво-
боде). На наш взгляд, решение видится в 
том, чтобы сделать процесс адаптации к 
информационным перегрузкам управ-
ляемым, а точнее самоуправляемым.  

Теоретико-методологической осно-
вой в этом случае может стать теория 
функциональных систем П.К. Анохина, 
которая определила новый подход к по-
ниманию функций целостного организма 
[6]. Взамен классической физиологии ор-
ганов, традиционно следующей анатоми-
ческим принципам, теория функциональ-
ных систем провозглашает системную 
организацию функций человека – от мо-
лекулярного до социального уровня. По 
мнению П.К. Анохина, функциональные 
системы – это самоорганизующиеся и 
саморегулирующиеся динамические цен-
трально-периферические построения жи-
вых организмов, объединенные нервны-
ми и гуморальными регуляциями, все со-
ставные компоненты которых взаимодей-
ствуют обеспечению различных полез-
ных для самих функциональных систем и 
для субъектов в целом адаптивных ре-
зультатов, удовлетворяющих их различ-
ные потребности.  

Оценка параметров достигнутых ре-
зультатов в каждой функциональной сис-
теме постоянно осуществляется с помо-
щью обратной афферентации. Целостный 

организм на основе нервных, гумораль-
ных и информационных механизмов объ-
единяет множество слаженно взаимодей-
ствующих функциональных систем, при-
надлежащих к разным или к одним и тем 
же структурным образованиям и обеспе-
чивающих своей содружественной дея-
тельностью гомеостазис и адаптацию жи-
вых существ к окружающей среде. Адап-
тивные результаты, которые образуют 
разнообразные функциональные систе-
мы, могут проявляться на молекулярном, 
клеточном, гомеостатическом, поведен-
ческом, психическом уровнях и при объ-
единении живых существ в популяции и 
сообщества.  

Теория функциональных систем по-
зволяет по-новому подойти к решению 
проблемы управления адаптационным 
процессом в условиях информационной 
перегрузки. В этом случае управляющие 
воздействия включают мероприятия со-
циального характера: реорганизацию 
труда, воспитательные и поощрительные 
меры, гигиенические мероприятия, регу-
ляцию питания, психотерапию, регуля-
цию индивидуального поведения, физио-
терапию (массаж, водные процедуры, 
сауна и др.), иглотерапию, физические 
упражнения, дыхательную гимнастику и 
т. д. С позиций теории функциональных 
систем все реабилитационные мероприя-
тия выступают в роли дополнительного 
внешнего звена саморегуляции, своеоб-
разных «рецептов» здоровья, компенси-
руя тем самым недостаточную функцию 
тех или иных функциональных систем 
организма [7]. 

Особого внимания в плане преодоле-
ния информационных перегрузок заслу-
живает первая, информационная стадия 
адаптационного процесса. На это, в част-
ности, указывается в работе П.В. Ткачен-
ко, И.И. Бобынцева [8]. На этой стадии 
нарушение внутри- и межсистемных от-
ношений функциональных систем чело-
века легко восстанавливается с помощью 
информационных методов адаптации, по-
зволяющих предупредить переход дис-
функций в устойчивую патологическую 
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форму. Поскольку физиологические рас-
стройства первично проявляются как на-
рушение информационных системных 
отношений в организме, становится по-
нятной роль информационной работы. 

Процесс управления адаптацией 
складывается из нескольких стадий, при 
технологизации которых достигается 
максимальный эффект. Смысл техноло-
гизации заключается: а) в придании про-
цессу или процессам целевой направлен-
ности; б) их оптимизации; в) обеспечении 
устойчивости процессов; г) создании ме-
ханизма саморегуляции. Технология в 
общем смысле слова – совокупность про-
граммных, алгоритмизированных спосо-
бов и средств осуществления той или 
иной деятельности для достижения опре-
деленного результата. Применение тех-
нологического подхода и термина «тех-
нология» к управлению адаптационными 
процессами – это относительно новое яв-
ление, требующее к себе особого внима-
ния, как со стороны теоретиков, так и 
практиков. 

Смысл и назначение любой медико-
физиологической технологии, на наш 
взгляд, состоит в том, чтобы оптимизи-
ровать адаптационный процесс, исклю-
чить из него все виды деятельности и 
операции, которые не являются необхо-
димыми для получения результата. Ис-
пользование медико-физиологических 
технологий – это главный ресурс, позво-
ляющий снизить затраты на управление, 
повысить эффективность управления 
процессом адаптации. И это несмотря на 
то, что медико-физиологические техно-
логии направлены на человека, обладаю-
щего свободой воли, что делает весьма 
сложным предсказание результата воз-
действия. Поэтому медико-физиологи- 
ческие технологии имеют сложный, не-
линейный характер. В отличие от обыч-
ных (технических) технологий они лишь 
очерчивают поле возможных результа-
тов. Кроме того, особенность медико-
физиологических технологий состоит в 
том, что их описания, как правило, дают-

ся в свободном повествовательном фор-
мате. 

На наш взгляд, предлагаемая техно-
логия медико-физиологических техноло-
гий управления адаптационным процес-
сом в условиях информационной пере-
грузки относится к технологии саморегу-
ляции. Саморегуляция направлена на уст-
ранение отклонений и обеспечение нор-
мального взаимодействия и нормального 
функционирования системы (в данном 
случае человека) на основе внутренних 
ресурсов. Любая медико-физиологическая 
технология, на наш взгляд, строится на 
совокупности следующих трех уровней:  

а) научно-организационный – техно-
логия является научно разработанным 
решением определенной проблемы, ос-
нованном на определенной концептуаль-
ной базе; 

б) формализованно-описательный – 
технология представляется вербальным, 
схематическим описанием целей, субъек-
та и объекта, набором принципов, мето-
дов, средств, применяемых для достиже-
ния планируемых результатов; 

в) процессуально-деятельностный – 
технология предстает как алгоритм дей-
ствия, процесс осуществления деятельно-
сти субъектов и объектов в управленче-
ской деятельности, их целеполагание, 
планирование, организацию, реализацию 
целей и анализ результатов. 

На наш взгляд, сегодня остро стоит 
проблема разработки медико-физиологи- 
ческих технологий управления адаптаци-
онным процессом в условиях информа-
ционной перегрузки сквозь призму взаи-
мосвязи и взаимообусловленности этих 
трех уровней. 
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Сегодня техногенное загрязнение 

воздушной среды оказывает наиболее 
сильное негативное воздействие на среду 
обитания и здоровье человека. Основным 
источником поступления загрязняющих 
веществ в атмосферу на сегодняшний 
день является транспорт (прежде всего, 
автомобильный). Широкий спектр соеди-
нений, содержащихся в выбросах авто-
мобильного транспорта и являющихся в 
большинстве своем ксенобиотиками, ока-
зывает негативное влияние на здоровье 
человека, приводит к ухудшению здоро-
вья его потомства. Многие из содержа-
щихся в автомобильных выбросах ве-
ществ являются канцерогенами. В связи с 
этим задача снижения вредного воздей-
ствия автомобильного транспорта на ок-
ружающую среду и здоровье населения в 
городах выходит на первый план.  

Мониторинг состояния здоровья на-
селения и среды обитания, а также опре-
деление причинно-следственных связей 
между состоянием здоровья населения и 
воздействием на него факторов среды 
осуществляется в ходе социально-
гигиенического мониторинга, проводи-
мого Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека.  

Основными направлениями ведения 
социально-гигиенического мониторинга 
являются: 

– сбор, обобщение и анализ полу-
ченных данных, выявление причинно-
следственных связей между состоянием 
здоровья населения и факторами среды 
обитания человека, прогнозирование ди-
намики наблюдаемых явлений с исполь-
зованием методики оценки риска; 

– определение неотложных и долго-
срочных мероприятий по предупрежде-
нию и устранению воздействия вредных 
факторов среды обитания на здоровье на-
селения, разработка предложений для  
принятия управленческих решений, на-
правленных на охрану здоровья населе-
ния и среды обитания человека. 

Обеспечение функционирования та-
кого сложного организационно-аналити- 
ческого процесса невозможно без ис-

пользования современных информацион-
ных технологий, причем в большей сте-
пени как инструмента всестороннего ана-
лиза имеющегося информационного про-
странства с целью рационального управ-
ления процессами, протекающими в сис-
теме «автотранспорт – окружающая сре-
да – здоровье человека» [1].  

В качестве такого инструмента мо-
гут выступить геоинформационные сис-
темы (ГИС), являющиеся эффективным 
инструментом для выявления причинно-
следственных взаимосвязей, образую-
щихся в системе «автотранспорт – окру-
жающая среда – здоровье человека», и 
поддержки принятия решений с целью 
снижения воздействия автотранспорта на 
воздушную среду и медико-демографи- 
ческую ситуацию [2]. Таким образом, 
представляется целесообразным разрабо-
тать ГИС-приложение, реализующее ме-
тод и алгоритм поддержки принятия ре-
шений при оценке риска здоровью насе-
ления от воздействия выбросов авто-
транспорта и выборе мер по снижению 
этого воздействия. 

Для оценки уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха было разработано 
математическое обеспечение указанного 
ГИС-приложения. Для расчета концен-
траций загрязнителей в атмосфере пред-
ложено использовать комплекс моделей, 
состоящий из модифицированной модели 
CALINE-4 (California Line Source Model) 
[3], отличающейся тем, что для адапта-
ции модели к условиям региона предло-
жено заменить генератор входных пробе-
говых коэффициентов для CALINE-4 ре-
зультатами расчета по Методике опреде-
ления выбросов автотранспорта для про-
ведения сводных расчетов загрязнения 
атмосферы городов [4] (для долгосрочно-
го прогнозирования) и методики расчета 
рассеивания ОНД-86 [5], основанной на 
модели М.Е. Берлянда [6] (для оценки 
мгновенных концентраций).  

Схема алгоритма расчета и построе-
ния пространственно-территориального 
распределения концентраций загрязняю-
щих веществ от выбросов автотранспорта 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема алгоритма расчета и построения пространственно-территориального  
распределения концентраций загрязняющих веществ от выбросов автотранспорта  

Для оценки риска здоровью населе-
ния от выбросов автотранспортных 
средств и выбора мер по снижению этого 
воздействия был разработан алгоритм, 
отличающийся использованием на этапе 
построения пространственно-территори- 
ального распределения концентраций за-
грязняющих веществ в воздушной среде 
результатов совместного моделирования 
по моделям CALINE-4 и Берлянда, а так-
же ранжированием автомагистралей по 
степени их воздействия на окружающую 

среду и здоровье населения при построе-
нии плана мероприятий социально-
гигиенического мониторинга. Схема ал-
горитма представлена на рис. 2. Ранг ав-
томагистрали по степени ее воздействия 
на воздушную среду и здоровье населе-
ния определяется путем умножения ин-
декса загрязнения атмосферы (ИЗА) на 
ранг автомагистрали (РА), определяемый 
исходя из дифференциации прилегающей 
к ней территории по социальной значи-
мости и сложившейся медико-демогра- 
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фической ситуации, и на весовой коэф-
фициент влияния социального статуса 
территории, определяемый из соотноше-
ния ИЗА и весового коэффициента С, а 
также с учетом канцерогенного и некан-

церогенного риска здоровью населения 
(RI), рассчитанного по соответствующе-
му алгоритму. 

АР ИЗА Р С RI.                  (1) 

 
Рис. 2. Схема алгоритма оценки риска здоровью населения от выбросов автотранспорта  

и выбора мероприятий для снижения воздействия автотранспорта  
на здоровье человека и окружающую среду 
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Экологическая обстановка на иссле-

дуемом участке ранжируется исходя из 
значений ИЗА. 

В таблице 1 представлена зависи-
мость весового коэффициента С социаль-
ного статуса территории от индекса за-
грязнения атмосферы. Ранг автомагист-
рали в зависимости от дифференциации 

прилегающей к ней территории по соци-
альной значимости и сложившейся меди-
ко-демографической ситуации предлага-
ется определять по таблице 2. 

Ранжирование автомагистралей по 
степени воздействия на здоровье населе-
ния осуществляется по алгоритму, пред-
ставленному на рис. 3. 

Таблица 1 
ИЗА Экологическая ситуация Весовой коэффициент С 
0 – 5 Удовлетворительная 0,2 
6 – 15 Относительно напряженная 0,3 

16 – 50 Существенно напряженная 0,5 
51 – 100 Критическая 0,8 

100 и более Катастрофическая 1,0 

Таблица 2 

Объект негативного воздействия автомагистрали Ранг  
автомагистрали 

Места условно постоянного пребывания людей группы риска (шко-
лы, детские сады, больницы, дома престарелых, жилые дома) 5 

Общественные здания, организации, предприятия 4 
Места периодического массового скопления людей (стадионы, парки) 3 
Места сезонного нахождения людей (садовые участки, гаражные  
кооперативы) 2 

Незаселенная территория 1 
 

 
Рис. 3. Схема алгоритма ранжирования автомагистралей  

по степени воздействия на здоровье населения 
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Метод принятия решений, направ-

ленных на снижение негативного воздей-
ствия выбросов автотранспорта на воз-
душную среду и здоровье населения, со-
стоит из следующих операций: измерение 
параметров воздушной среды и оценка 
пространственно-территориального рас-
пределения концентраций загрязнителей, 
определение индекса загрязнения атмо-
сферы; ранжирование области контроля 
по степени опасности для здоровья насе-
ления; оценка риска здоровью населения; 
разработка мероприятий, направленных 
на снижение негативного воздействия 
выбросов автотранспорта на здоровье на-
селения. Каждая операция представляет 
собой отдельный алгоритм, решающий 
конкретную практическую задачу.  

Структура метода представлена на 
рис. 4. 

Для эффективного решения задачи 
охраны здоровья человека разработана 
система поддержки принятия решений 
(СППР) при осуществлении социально-
гигиенического мониторинга, структур-
но-функциональная организация которой 
представлена на рис. 5. 

Разработанное на основе структур-
но-функциональной организации про-

граммное обеспечение выполняет сле-
дующие функции: 

– ввод, хранение и обработку дан-
ных о характеристиках транспортного 
потока, состоянии атмосферного воздуха 
и медико-демографических показателях; 

– расчет приземных концентраций, 
создаваемых выбросами автотранспорта, 
и оперативное отображение результатов 
расчетов (рис. 6); 

– на основании проведенных расче-
тов ранжирование автомагистралей по 
степени воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека; 

построение различных статистиче-
ских графических зависимостей на осно-
вании проведенных расчетов (рис. 6); 

– осуществление многофакторного 
поиска информации базы данных по кри-
териям, определяемым пользователем; 

– визуализацию на электронной кар-
те объектов загрязнения, пятен выбросов 
загрязняющих веществ от автотранспорта 
для обеспечения поддержки принятия 
решений при определении приоритетных 
районов проведения социально-гигиени-
ческого мониторинга и степени воздейст-
вия выбросов автотранспорта на здоровье 
людей (рис. 7). 

 
Рис. 4. Структура метода принятия решений при управлении состоянием системы «АСН» 
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Рис. 5. Структурно-функциональная организация СППР 

 
Рис. 6. График зависимости выбросов автомобилей различных групп от времени наблюдения 
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Рис. 7. Отображение пятен выбросов загрязняющих веществ на электронной карте 

Разработанные алгоритмы и про-
граммное обеспечение позволят опера-
тивно разрабатывать мероприятия по 
снижению негативного воздействия вы-
бросов автотранспорта на состояние здо-
ровья населения, повышая тем самым 
эффективность проведения социально-
гигиенического мониторинга в регионе. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

Охрана труда является важнейшей и многогранной частью системы управления производственной 
деятельностью. В организациях необходимо комплексно решать правовые, социально-экономические, ор-
ганизационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные проблемы. На решение этих задач направлена система управления охраной труда. Методологиче-
ской основой построения эффективной системы управления является системный подход.  

Ключевые слова: охрана труда, система, системный подход. 
 

*** 
Новая экономика – новые условия 

работы, следовательно, и другие требо-
вания к охране труда. Быть конкуренто-
способным предприятием – значит, в 
первую очередь, иметь современную, 
развитую систему охраны труда и про-
мышленной безопасности. Отсутствие 
несчастных случаев, создание комфорт-
ных условий труда, проведение проду-
манной социальной политики на пред-
приятии самым непосредственным обра-
зом влияют на эффективность работы и 
прибыль предприятия.  

Охрана труда ошибочно представля-
ется многим столь старым и привычным 
делом, что даже специалистам не всегда 
видится возможность внедрения новых 
подходов в этой сфере. Тем не менее 
должны разрабатываться эффективные 
системы управления, которые следует 
проектировать на основе теории систем-
ного подхода [1]. 

Системный подход в управлении ох-
раной труда определяет систему руково-
дства организацией, элементы производ-
ственных процессов, их связи и принци-
пы взаимодействия, выявляет процессы, 
которые приводят к достижению желае-
мых результатов с минимальными затра-
тами. Он позволяет сосредоточивать уси-
лия на наиболее важных процессах и 
осуществлять непрерывное улучшение 
системы управления охраной труда по-
средством проверки (аудита), оценки и 
последующих модернизаций. В результа-
те повышается результативность и эф-
фективность деятельности организации в 
этой сфере. 

Теория системного подхода заклю-
чается в рассмотрении системы управле-
ния охраной труда и промышленной 
безопасностью (СУОТ и ПБ) в качестве 
целостной системы, состоящей из взаи-
мозависимых и взаимообусловленных 
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элементов, находящихся в постоянном 
развитии и изменении.  

Системный подход позволяет вы-
явить интегрированные системные свой-
ства и качественные характеристики, ко-
торые отсутствуют у составляющих сис-
тему компонентов, предполагает распо-
ложение исследуемых явлений в таких 
связях, которые раскрывают их сущест-
венные отношения и глубокие основания.  

Методология системного подхода 
отражена в работах отечественных 
ученых, таких как А.Н. Аверьянов, 
И.Б. Блауберг, М.С. Каган, В.Н. Садов-
ский, Э.Г. Юдин и др. 

К числу важнейших задач методоло-
гии системного исследования, по мнению 
В.Н. Садовского [2], относятся: 

1) разработка средств представления 
исследуемых и конструируемых объектов 
как системы; 

2) построение обобщенных моделей 
системы, моделей различных классов и 
специфических свойств систем; 

3) исследование структуры теорий 
систем и различных системных концеп-
ций и разработок. 

Наше исследование связано с рас-
смотрением первой и второй задач, по-
скольку предполагается разработать 
СУОТ и ПБ как практическое воплоще-
ние системного подхода. Важно отме-
тить, что принцип системного подхода, 
как указывали И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин 
[3–5], имеет своей целью выявление ме-
ханизма функционирования и развития 
объекта в его внутренних и внешних (ка-
сающихся его взаимоотношений со сре-
дой) характеристиках. Вследствие этого 
представим модель построения системы 
управления как интегративную систему и 
изобразим программу проведения иссле-
дования, приняв за основу методологиче-
скую структуру системного подхода В.Н. 
Садовского: 

S = [W, {M}, P, R, α, Str (Org),  
ier, E, G, В, I, C]. 

Наиболее существенным признаком 
системы (S) является её целостность (W). 

Это означает, что анализируемый объект 
обладает свойствами, не сводимыми к 
сумме свойств ее элементов. Это, по су-
ти, синтетическая задача, поэтому схема 
исследования предполагает множествен-
ное членение системы на элементы {М}. 
Каждое такое членение раскрывает опре-
деленный аспект системы. Следователь-
но, в отношении системы формирования 
СУОТ и ПБ мы будем иметь дело с неко-
торым набором различных описаний. 

Авторы системного подхода выде-
ляют определенные аспекты системного 
описания сложных объектов. Обычно так 
говорят о необходимости описания свя-
зей объекта, в данном случае – связей 
структурных компонентов СУОТ и ПБ с 
профессиональной деятельностью работ-
ников, чьи потребности в безопасности 
система должна выполнять (системно-
коммуникативный аспект), назначения и 
целей (системно-целевой аспект), состава 
безопасности (системно-компонентный 
аспект), ее структуры, характера внут-
ренней организованности, связи элемен-
тов (системно-структурный аспект), 
функций и функционирования (системно-
функциональный аспект), её системных 
качеств (системно-качественный аспект) 
и т. д. 

Например, системно-компонентный 
аспект даст ответ на вопрос, из каких 
компонентов система должна быть обра-
зована. Установление связей между эти-
ми описаниями является синтетической 
процедурой (по В.Н. Садовскому), и для 
осуществления такого анализа и синтеза 
следует, во-первых, исследовать свойство 
(Р) подсистем, частей, элементов данной 
системы, а также ее отношения (R) и свя-
зи (α) с другими системами; во-вторых, 
установить структуру (организацию) сис-
темы (Str(Org)) и ее иерархическое 
строение (ier). Первый тип исследования 
носит в основном аналитический, а вто- 
рой – синтетический характер. Последняя 
группа выделенных В.Н. Садовским ме-
тодологических требований системного 
подхода касается описания  взаимоотно-
шений системы со средой (E), целей сис-
темы и ее подсистем (G), поведения сис-



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 2. 

 

163 
темы (В), включая ее развитие, установ-
ление информационного аспекта системы 
(I) и основанного на циркулирующей в 
системе и в окружавшей среде информа-
ции (С) управления системой.  

Такая методологическая структура 
системного подхода выражает сущест-
венные компоненты философского прин-
ципа системности, а именно целостность 
системы, самодвижение как источник ее 
развития и единство анализа и синтеза 
при её исследовании.  

Подробный анализ трактовок поня-
тия «система» проводится в работах это-
го научного направления. Следуя работе 
М.С. Кагана [6], под «системой» понима-
ется упорядоченное определенным обра-
зом множество элементов, взаимосвязан-
ных между собой и образующих некото-
рое целостное единство (определенную 
целостность) человеческой деятельности.  

Многоуровневая иерархическая 
структура объекта, представленного в 
виде системы, позволяет выделить спе-
цифику каждого из уровней и, вместе с 
тем, представить их в единстве. С пози-
ций этого утверждения процесс построе-
ния СУОТ и ПБ можно рассматривать не 
только как процесс, т. е. совокупность 
последовательных действий для дости-
жения какого-либо результата, но и как 
систему этих действий, имеющую иерар-
хическую структуру.  

Система обеспечения охраны труда 
работника в единой структуре системы 
управления предприятием может быть 
рассмотрена в двух качествах: по отно-
шению к системе управления организа-
цией как подсистема, а по отношению к 
составляющим ее элементам – как систе-
ма (следует выделять элементы, состав-
ляющие СУОТ и ПБ и её подсистемы).  

Сама же СУОТ и ПБ находится в 
«профессиональной среде» системы про-
изводственной деятельности отрасли, 
связанной с системами общества, подчи-
ненной всеобщим законам развития об-
щества.  

Для нашего исследования в этом 
рассуждении выделяются три важных 

вывода: во-первых, целостность самой 
СУОТ и ПБ; во-вторых, наличие в струк-
туре СУОТ и ПБ отдельных звеньев обес-
печения безопасности труда; в-третьих, 
возможность совершенствования систе-
мы путем упорядочивания связей между 
отдельными элементами, придавая им 
новые качества. 

Структуру системы управления ох-
раной труда и промышленной безопасно-
стью предприятия строят, основываясь на 
требованиях нормативно-правовых актов 
по безопасности труда. Следует заметить, 
что по структуре систем в разных органи-
зациях нет общего мнения, но в системах 
всегда присутствует наличие общих эле-
ментов: цели, задачи, политика, содержа-
ние, средства, формы и методы. 

Если исходить из системного подхо-
да, то система охраны труда – это слож-
ная, открытая система, диалектически 
связанная с системами общества, с отрас-
левыми системами, что она подчинена 
как всеобщим законам социально-
экономического развития общества, так и 
закономерностям организации трудового 
процесса в каждой отрасли, предприятии. 
Поэтому состав ее элементов должен быть 
адекватен составу элементов системы 
трудового процесса в конкретной отрасли 
и организации, т. е. система управления 
должна быть представлена следующим 
составом элементов: цели, задачи, содер-
жание, формы, методы, средства. 

Элемент «цели» является системо-
образующим. Цель выступает как харак-
теристика поведения системы, направ-
ленной на достижение определенного ко-
нечного состояния. В свою очередь, цель 
является функцией средств задания пове-
дения системы в значениях существен-
ных ее переменных. Разработка и форму-
лирование целей является средством пла-
нирования, организации и контроля ох-
раны труда. 

Все элементы системы объединяют-
ся в одно целое посредством разнообраз-
ных связей. Сложная система может быть 
подвергнута декомпозиции, т. к. пред-
ставлена иерархической совокупностью 
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своих подсистем. Если в основу деления 
положить признак управления, каждая из 
этих подсистем, в свою очередь, может 
быть декомпозирована на ряд состав-
ляющих их подсистем нижних уровней с 
разумной достаточностью.  

Для исследования СУОТ и ПБ важ-
ным является рассмотрение как функ-
ционально-содержательной, так и управ-
ленческой подсистем, поскольку только в 
этом случае, на наш взгляд, можно полу-
чить объективный результат, адекватно 
отражающий особенности обеспечения 
охраны труда.  

Внедрение системного подхода к по-
строению системы управления охраной 
труда является перспективным направле-
нием внутренней политики для организа-
ций любых форм собственности и отрас-
левой принадлежности. Это обусловлено 
тем, что приоритет в управлении совре-
менным предприятием должен отдавать-
ся качеству, а СУОТ и ПБ является не-
отъемлемой частью всей системы управ-
ления организации. 

Применительно к управлению охра-
ной труда системный подход следует 
осуществлять в три этапа: 

1) определяют сферу, уточняют об-
ласть и масштабы деятельности субъекта 
управления, устанавливают (ориентиро-
вочно) адекватные сферы, области и 
масштабы деятельности, информацион-
ные потребности; 

2) проводят необходимые исследо-
вания (системный анализ); 

3) разрабатывают варианты решения 
определенных проблем охраны труда и 
выбирают оптимальный вариант по каж-
дой проблеме (например, применяют 
экспертные оценки, в том числе незави-
симую экспертизу). 
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ОЧИСТКА ГОРОДСКОГО ВОЗДУХА ОТ ВРЕДНЫХ ВЫХЛОПОВ АВТОТРАНСПОРТА 
В статье дана краткая оценка существующего положения охраны городской атмосферы от вред-

ных компонентов выхлопных газов автотранспорта и других источников загрязнения воздуха. Рассмот-
рено техническое решение, обеспечивающее снижение концентрации вредных компонентов в уличном 
воздухе и их утилизацию путем установки уличных кондиционеров в местах скопления городского авто-
транспорта. 
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*** 

Огромное количество автомобильно-
го транспорта в современных крупных 
городах создает серьезные проблемы для 
безопасной жизнедеятельности в них. 
При этом сохраняется тенденция, что в 
ближайшем будущем количество автомо-
билей будет только увеличиваться. На 
долю автотранспорта в крупных городах 
приходится 70–90% от общего количест-
ва вредных выбросов в атмосферу (ос-
тальные выбросы приходятся на долю 
тепловых электростанций, котельных  
и т. д.). Хотя во многих странах прово-
дится постоянная работа по снижению 
вредных выбросов с выхлопными газами 
автомобилей, все равно их концентрация 
в городской атмосфере чрезвычайно ве-
лика. В результате этого в крупных горо-
дах и мегаполисах в составе городского 
воздуха присутствует значительное коли-
чество вредных примесей, являющихся 
причиной многих заболеваний городских 
жителей. Конечным итогом высокой за-
газованности городского воздуха являет-
ся снижение качества жизни и комфорт-
ных условий проживания людей. 

Отработанные газы автомобильных 
двигателей содержат более 200 веществ, 
большинство из которых токсичны. Ос-
новными компонентами выхлопных га-
зов автомобилей являются азот N2, ки-
слород O2, пары воды H2O, оксиды угле-
рода Co и CO2, оксиды серы SOx оксиды 
азота NOx, полициклические (ПАВ) и 
другие углеводороды, альдегиды, сажа, 

бенз(а)пирен, озон и пр. При этом, не-
смотря на запрещение использования 
этилированного бензина, содержание 
свинца в городском воздухе также доста-
точно высоко. Кроме того, выхлопные 
газы, особенно от дизельных двигателей, 
сообщают уличному воздуху  неприят-
ный запах. 

Роль автомобильного транспорта в 
загрязнении атмосферы обусловлена не 
только величиной вредных выбросов, но 
и тем, что выхлопные газы поступают 
непосредственно в приземной слой атмо-
сферы, где скорость ветра незначительна 
и газы плохо рассеиваются, в отличие от 
выбросов промышленных предприятий и 
энергетических установок, осуществляе-
мых через высокие дымовые трубы. По-
мимо этого обстоятельства, основную 
массу вредных веществ выхлопа состав-
ляют тяжелые газы с удельным весом 
больше воздуха, в результате чего они 
также накапливаются в нижних слоях ат-
мосферы, а именно на уровне автомоби-
лей и пешеходов [1, с. 86–90, 155]. Наря-
ду с высоким содержанием вредных ком-
понентов выхлопных газов автомобилей 
в уличном воздухе также содержится 
значительное количество вредных газо-
образных и взвешенных частиц, наличие 
которых обусловлено деятельностью го-
родских систем обеспечения жизнеобес-
печения и промышленных предприятий. 

Немаловажным фактором, влияю-
щим на жизнь и здоровье городского на-
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селения (особенно крупных городов), яв-
ляется аэроионный режим городского 
воздуха. Известно, что комфортное со-
стояние воздушной среды определяется 
не только ее температурой, влажностью, 
подвижностью и чистотой, но и концен-
трацией и составом аэроионов (ионным 
режимом). Качество воздуха характери-
зует концентрация легких аэроионов. 
Так, в горных и курортных местностях 
концентрация легких аэроинов достигает 
2500/см3, тогда как на улицах крупных 
городов она не превышает 200–300/см3 
[2, с. 68–73]. 

Охрана экологического состояния 
городской атмосферы осуществляется 
комплексом организационных и техноло-
гических мероприятий, в число которых, 
однако, не входят мероприятия по очист-
ке уличного воздуха в местах наибольше-
го скопления автотранспорта.  

С целью повышения безопасности 
жизнедеятельности на улицах городов в 
районах скопления автомобильного 
транспорта в Юго-Западном государст-
венном университете разрабатываются 
технические решения для очистки улич-
ного воздуха от вредных компонентов [3, 
4]. Для реализации этих решений разра-
батываются конструкции уличных кон-
диционеров с различными адсорбентами 
(например, гашеная известь Ca(OH)2 и 
гранулированные доменные шлаки) и ио-
низаторами в наземном и подземном ис-
полнении.  

В основу предлагаемых технических 
решений положены: химический состав 
уличного воздуха, загрязненного вред-
ными компонентами выхлопных газов 
автомобильного транспорта (оксиды уг-
лерода, оксиды азота, оксиды серы, сажа, 
озон и т. д.); высокая растворимость ди-
оксида углерода по сравнению с осталь-
ными компонентами воздуха в воде [5,  
с. 316]; высокая скорость реакции окис-
ления СО в СО2, NO в NO2 и SO2 в SO3 в 
присутствии озона, которые затем хоро-
шо растворяются в воде с образованием 
HNO3 и H2SO4 [5, с. 316, 275; 6, с. 348]. 
При этом в кондиционерах с адсорбен-

том – гашеной известью осуществляется 
быстрое взаимодействие Ca(OH)2 с CO2 с 
образованием CaCO3 [7, с. 406], с NOx и 
SOx с образованием нитрита и нитрата 
кальция (Ca(NO2)2, Ca(NO3)2), сульфата 
кальция (CaSO4) [6, с. 415], а в кондицио-
нерах с адсорбентом – гранулами пемзы 
из металлургических шлаков, ввиду их 
развитой пористой структуры и высокого 
значения модуля основности, придающе-
го металлургической пемзе основные 
свойства [8, с. 423; 9, с. 163], на их по-
верхности происходит адсорбция ве-
ществ, обладающих кислыми свойствами, 
к которым относятся и вредные компо-
ненты выхлопных газов автомобильного 
транспорта (NOx, SOx, COx) (рис.). 

Очистка уличного воздуха от вред-
ных компонентов отработавших газов ав-
томобильного транспорта и пыли в вы-
шеприведенном уличном кондиционере 
осуществляется следующим образом. 
Предварительно, уличный кондиционер 
устанавливают на границе проезжей и 
пешеходной части участка улицы, наибо-
лее загруженного автотранспортом таким 
образом, чтобы заборная решетка 12 бы-
ла обращена в сторону проезжей части, а 
распределительная решетка 27 – в сторо-
ну пешеходной части и подключают его 
ко всем коммуникациям. Уличный воздух 
через заборную решетку 12 засасывается 
приточным вентилятором 13 в камеру 
орошения 10, где скорость его резко па-
дает, двигается сверху вниз, контактиру-
ет в перекрестном токе с частицами воды, 
поступающей из форсунок 15, установ-
ленных на стояках 14 по всей высоте ка-
меры орошения 10, увлажняется и час-
тично охлаждается.  

Параллельно вышеописанным про-
цессам в камере орошения 10 происходит 
улавливание водой частиц пыли и сажи, 
межфазный контакт разбрызгиваемой во-
ды с воздухом, в результате чего проис-
ходит абсорбция этой водой диоксида уг-
лерода, химическое взаимодействие ок-
сидов азота, оксидов серы, озона, кисло-
рода, воды между собой в газовой и жид-
кой фазах, хемосорбция образовавшихся 
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диоксида азота NO2 и серного ангидрида 
SO3 водой H2О с образованием азотной 
HNO3 и серной H2SO4 кислот. Образо-
вавшаяся подкисленная вода, насыщен-
ная диоксидом углерода с механическими 
примесями, стекает в поддон 3, смешива-
ется там с предыдущей кислой водой, от-
куда часть этой смеси, равная количеству 
воды, подаваемой на орошение, вместе со 
шламом через дренажный штуцер 6 вы-
водится в канализацию, а другая часть из 

верхнего слоя воды в поддоне через цир-
куляционный штуцер 5 поступает в цир-
куляционный трубопровод, соединенный 
с питательным трубопроводом, смешива-
ется с питательной водой, количество ко-
торой определяется заданным количест-
вом поглощаемого диоксида углерода из 
уличного воздуха, после чего смесь све-
жей и подкисленной воды питательным 
насосом 28 через питательный штуцер 4 
снова поступает в камеру орошения 10.  

 

 

Рис. Уличный кондиционер (наземный): 1 – корпус; 2 – крыша; 3 – поддон; 4–7 – штуцеры;  
8 – вертикальная перегородка; 9 – окно; 10 – камера орошения; 11 – камера очистки; 12 – заборная 
решетка; 13 - приточный вентилятор; 14 – оросительное устройство; 15 – форсунка; 16 – коллектор;  

17, 18 – стояки; 19 – перфорированный cнизу патрубок; 20 – опорный уголок; 21 – съемная 
перфорированная корзина; 22 – гранулы металлургической пемзы; 23 – вертикальная дверь;  

24 – сепарационные пластины; 24 – ионизатор; 25 – вытяжной вентилятор;  
27 – распределительная решетка; 28 – питательный насос 
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Очищенный от диоксида углерода и 

некоторой части оксидов азота и серы, 
пыли и сажи, увлажненный и частично 
охлажденный уличный воздух с частица-
ми подкисленной воды из камеры ороше-
ния 10 через окно 9 поступает в камеру 
очистки 11 и проходит снизу вверх через 
перфорированные корзины 21, заполнен-
ные гранулами пемзы 22 диаметром от 20 
до 40 мм, изготовленной из основных ме-
таллургических шлаков (диаметр гранул 
22 назначен из условий обеспечения ми-
нимального аэродинамического сопро-
тивления камеры очистки 11 и номенкла-
туры размеров гранул металлургической 
пемзы). Основная металлургическая пемза 
представляет собой материал с высокопо-
ристой механически прочной структурой 
(прочность на сдавливание до 2,7 МПа), 
состоящий из оксида кальция, оксида 
кремния, оксида алюминия и частично из 
оксида магния (CaO, SiO2, Al2O3, MnO) c 
модулем основности М > 1.  

Высокое значение модуля основно-
сти придает гранулам 22 основные свой-
ства, позволяющие сорбировать на их по-
верхности вещества, обладающие кислы-
ми свойствами, к которым относятся и 
вредные примеси в охлаждаемых дымо-
вых газах (NOx, SOx, СО). Кроме того, 
исходя из своего состава, металлургиче-
ские шлаки устойчивы к коррозионному 
воздействию кислых компонентов вы-
хлопных газов, широко доступны и отно-
сительно дешевы. Адсорбированные из 
уличного воздуха оксиды азота и серы в 
порах гранул 22 обладают повышенной 
реакционной способностью, обусловлен-
ной их взаимодействием с поверхностью 
адсорбента – гранул шлаковой пемзы [6, 
с. 298], поэтому окисляются кислородом 
со скоростью большей, чем в газовой фа-
зе, с образованием легко растворимых в 
воде NO2 и SО3, которые, в свою очередь, 
взаимодействуют с частицами подкис-
ленной воды, остающейся в порах гранул 
22, с образованием соответствующих ки-
слот HNO3 и H2SO4. Кроме того, на по-
верхности и в порах гранул 22 оседают 
мелкодисперсные частицы (пыль, сажа и 

т. д.), в результате чего очищенный и 
осушенный воздух дополнительно осво-
бождается от уносимых капель воды на 
сепарационных пластинах 24, при прохо-
де через ионизатор 25 обогащается лег-
кими аэроионами и вытяжным вентиля-
тором 26 через распределительную ре-
шетку 27 подается в пешеходную сторо-
ну улицы. 

При падении активности гранул 
пемзы 22 в перфорированных корзинах 
21 их подвергают регенерации, которую 
проводят в часы минимального транс-
портного потока (например, в ночные ча-
сы) в самом кондиционере. Процесс ре-
генерации заключается в промывке гра-
нул 22 от частиц пыли, сажи и кислой во-
ды, содержащей уловленные оксиды уг-
лерода, серы и азота. Промывку осущест-
вляют путем подачи питательной воды в 
камеру очистки 11 через штуцер 7, кол-
лектор 17, стояки 18 и перфорированные 
снизу патрубки 19. Количество промы-
вочной воды и время промывки устанав-
ливают опытным путем. Полную замену 
гранул пемзы 22 проводят один раз в се-
зон.  

В качестве источника воды, пода-
ваемой в камеру орошения 10 для погло-
щения диоксида углерода в больших ко-
личествах, можно использовать воду 
станций откачки подземных вод метро-
политена (при условии отсутствия в ней 
вредных примесей), а сбрасываемая в ка-
нализацию через дренажный штуцер 5 
подкисленная вода, в связи со значитель-
ным содержанием диоксида углерода в 
ней, будет способствовать процессам фо-
тосинтеза на полях орошения городских 
очистных сооружений [10, с. 210]. 

Высота уличного кондиционера оп-
ределяется зоной максимальной загазо-
ванности уличного воздуха и высотой ра-
бочей зоны стоящего человека с учетом 
угла расширения струи воздуха, выте-
кающей из распределительной решетки 
27. Площадь сечения, число и объем пер-
форированных корзин 21, пористость, 
размер и количество гранул пемзы 22, 
мощность и производительность венти-
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ляторов 13 и 26, ионизатора 25, насоса 
28, объем поддона 3, поглотительная спо-
собность камеры очистки 11, расход воды 
на орошение в камере орошения 10 и ре-
циркуляцию определяются производи-
тельностью по воздуху, его загрязненно-
стью и требуемой степенью его очистки. 
При этом уличный кондиционер жела-
тельно изготавливать в виде типовых 
секций, каждая из которых может рабо-
тать отдельно, что позволяет увеличивать 
или уменьшать производительность ус-
тановки в целом в зависимости от эколо-
гической обстановки на улице. 

Место установки уличных конди-
ционеров определяется степенью загряз-
нения воздуха уличного участка, обу-
словленного концентрацией автомобиль-
ного транспорта, плотностью населения и 
пешеходов в нем, его архитектурными 
особенностями, наличием коммуникаций 
и многими другими факторами и в ко-
нечном итоге на основе всестороннего 
санитарно-гигиенического и технико-
экономического анализа. При этом жела-
тельно выполнять сооружение, в котором 
размещаются секции кондиционера, мно-
гофункциональным, в котором, напри-
мер, расположены также киоски, билет-
ные кассы, остановки и пр. 

Предлагаемый уличный кондицио-
нер позволяет без применения дорогих и 
опасных химических реагентов очистить 
уличный воздух от вредных компонентов 
выхлопных газов автомобильного транс-
порта, улучшить его качество путем по-
вышения в нем содержания легких аэро-

ионов и утилизовать уловленные вредные 
компоненты.  
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ЗАЩИТА С ПОМОЩЬЮ ПОЖАРНЫХ РОБОТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ МАШИННЫХ 
ЗАЛОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР  

Рассмотрены вопросы повышения противопожарной защиты металлических конструкций турбин-
ных залов АЭС и ТЭС. С учетом специфики помещений и температурного фактора пожара целесообразно 
использовать стационарные роботизированные комплексы. По своему назначению комплекс представля-
ет многофункциональную систему, которая позволяет решать различные задачи противопожарной за-
щиты.  

Ключевые слова: пожар, пожарный робот, металлические конструкции  
 

*** 
Наибольшую опасность в техноген-

ной сфере представляют аварии и пожа-
ры на радиационно-опасных объектах. 
Анализ аварийности атомных установок, 
проведенный комиссией по атомной 
энергии в США, показал, что ущерб от 
пожаров превышает 60% суммы ущерба 
от всех аварий АЭС, причем немало по-
жаров с прямым убытком свыше 1 млн. 
долл. Данные об ущербе от пожаров, 
приведенные в работах [1, 2] по 25 случа-
ям, имевшим место при тяжелых авариях  
на электростанциях мощностью от 50 до 
1300 МВт, в том числе на АЭС, характе-
ризуются большим разбросом и находят-
ся в диапазоне от 7,7 до 130,8 млн. долл. 
при среднем значении 40,50 млн. долл. на 
1994 г. Восстановительный период длил-
ся от 4 до 21 месяца при среднем значе-
нии 10 месяцев. 

Помимо значительных прямых мате-
риальных потерь пожары приводят к ги-
бели людей, создают социально-полити- 
ческую напряженность в обществе.  

Высокая степень риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на АЭС свя-
зана с тем, что значительная часть дейст-
вующих энергоблоков, введенных в экс-
плуатацию в 1960-е – начале 1970-х гг., 
достигли или приближаются к исчерпа-
нию проектного ресурса [3]. 

Статистика свидетельствует, что за  
10 лет (1981–1990 гг.) на атомных электро-
станциях в СССР зарегистрировано 255 по- 

жаров и загораний с ущербом 2780 тыс. 
руб., без учета потерь от пожара на Черно-
быльской АЭС.  

На АЭС Российской Федерации за 
17 лет (1991–1997 гг.) было зарегистри-
ровано 144 пожара и загораний: Балаков-
ская − 19; Белоярская − 6; Билибинская − 
3; Калининская − 18; Кольская − 33; Кур-
ская − 19; Нововоронежская − 22; Ленин-
градская − 3; Смоленская − 21. 

Анализ обстановки с пожарами на 
АЭС в России позволяет сделать вывод, 
что она остается достаточно сложной. 
Только в 1999 г. зарегистрировано 4 по-
жара – на Курской, Калининской, Смо-
ленской и Нововоронежской АЭС, при 
этом на Калининской АЭС на пожаре 
3 человека погибло, 1 – получил ожоги  
3–4 степени, 3 – отравились продуктами 
горения. В 2000 г. наибольшее количест-
во пожаров произошло на Нововоронеж-
ской (8), Курской (7) и Смоленской (6) 
атомных станциях.  

Пожары чаще всего возникали на 
объектах основного (47% от общего чис-
ла зарегистрированных пожаров) и вспо-
могательного (21%), в складских поме-
щениях и на открытых технологических 
установках (по 16%), т. е. в наиболее 
жизненно важных и пожароопасных це-
хах и участках атомных станций.  Боль-
шинство пожаров происходит из-за неис-
правности технологического оборудова-
ния (48% пожаров), неосторожного об-
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ращения с огнем (24%), нарушений пра-
вил пожарной безопасности при проведе-
нии пожароопасных работ (8%), наруше-
ний правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования (15%), прочие при-
чины составляют 5% от общего количе-
ства пожаров. 

Наиболее пожароопасными являют-
ся помещения и технологические уста-
новки АЭС: 

1) помещения с маслосодержащим 
оборудованием: помещение маслосисте-
мы подпиточного насоса; помещение 
маслобака маслосистемы подпиточного 
насоса; помещение слива масла из масло-
систем подпиточных насосов; помещение 
маслосистемы ГЦН; зал электродвигате-
лей ГЦН; помещение аварийного слива 
масла; маслобак, маслоохладительные 
турбины, маслосистемы гидростатиче-
ского подъема ротора турбины; 

2) кабельные помещения и помеще-
ния кабельных проходок; 

3) помещения электротехнических 
устройств: помещения щитов управле-
ния; помещения аккумуляторных батарей 
и пр.; 

4) резервная дизель-электрическая 
станция; 

5) блочные трансформаторы; 
6) помещения спецкорпуса: блок 

мастерских спецкорпуса, включающий 
приточно-сушильный участок, матери-
альную кладовую станочного отделения, 
кладовую реактивов и др.; санитарно-

бытовой блок спецкорпуса, включающий 
мастерскую по ремонту кабельных изде-
лий с кладовой, помещения разборки и 
хранения спецодежды, кладовую обти-
рочного материала, масляную лаборато-
рию, вытяжной центр и др.; блок спецво-
доочистки, включающий насосную ис-
ходного битума, помещения битумато-
ров; 

7) ячейки хранения радиоактивных 
отходов. 

Одним из самых пожаро- и взрыво-
опасных узлов АЭС (учтены реакторы всех 
типов) являются машинные залы (рис. 1), 
где в маслосистемах турбоагрегатов ис-
пользуются горючие масла, а в системе ох-
лаждения турбогенераторов – горючий и 
взрывоопасный водород.  

Помимо этого пожароопасность ма-
шинных залов АЭС повышают: дизельное 
топливо и мазут, применяемые в резерв-
ных дизельных электростанциях; изоляция 
силовых и контрольных кабелей; короткое 
замыкание электрических кабелей; попа-
дание масла на горячие участки оборудо-
вания; ошибки персонала в процессе ре-
монтных работ и проверок систем; горю-
чие материалы, используемые в электриче-
ских устройствах и аппаратуре (рис. 2). 
Повышенную пожарную опасность по-
мещений АЭС создают также горючие 
отходы, образующиеся при обслужива-
нии и ремонте узлов различных уст-
ройств, узлов смазочных линий и т.п.  
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Рис. 1. Доля пожаров в отдельных местах АЭС  
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Рис. 2. Возникновение пожаров в помещениях АЭС в зависимости  

от вида находящихся в них горючих материалов: 1 – масла, нефтепродукты;  
2 – электротехнические устройства; 3 – пластмассы;  
4 – дерево; 5 – горючие жидкости; изоляция кабелей 

Анализ распределения мест наруше-
ний правил пожарной безопасности на 
АЭС с реакторами типа РБМК (реакторы 
этого типа установлены на Курской АС) 
показал, что преобладающими являются 
цеха: турбинный (машинный зал) – 
26,4%; реакторный – 22,6%; электроцех – 
18,0%. 

Анализ мирового опыта по возгора-
ниям в машзалах АЭС показывает, что 
механическое разрушение узлов турбоаг-
регатов является причиной 70% пожаров. 
Утечки водорода с возгоранием и взры-
вом имели место в 18% случаев с катаст-
рофическими последствиями и гибелью 
обслуживающего персонала.  

Согласно статистике в странах СНГ 
и за рубежом в машзалах АЭС и тепло-
вых электростанций, где используются 
турбоагрегаты мощностью 50 МВт и бо-
лее, за период с 1965 г. зафиксировано  
97 аварий, в том числе 31 пожар, 2 взры-
ва и 2 взрыва с пожарами. Результатом  
22 аварий стали обрушения кровли ма-
шинного зала, что составляет 21% от об-
щего количества аварий за этот период.  

Как показывает практика, возникно-
вению пожаров в машинных залах АЭС и 
ТЭС предшествуют аварии на турбогене-
раторах. При аварийных режимах работы 
технологического оборудования машин-

ных залов возможно возникновение заго-
раний и пожаров, среди которых можно 
выделить пожары, связанные с фонтани-
рующим горящим маслом, факельным 
горением водорода и горением значи-
тельных объемов масла, разлитого по 
площадям на разных отметках.  

Пожар в турбинном зале по класси-
фикационным параметрам можно отнести 
к самой высокой категории взрывопо-
жарной и пожарной опасности. Напри-
мер, при разрушении масляного уплотне-
ния вала генератора возникает высоко-
температурный (выше 2000°С) факел го-
рения водорода с маслом. Огневые пото-
ки горящего масла в совокупности с тем-
пературным режимом водородного пла-
мени представляют серьезную опасность 
для целостности и несущей способности, 
как металлоконструкций, стропильных 
ферм кровли, так и колонн машинного 
зала. В этих условиях достижение крити-
ческой температуры незащищенных ме-
таллоконструкций (500°С), а значит, об-
рушение металлических ферм и покры-
тия может произойти в течение 1 минуты 
[4, 5].  

В реальных условиях в машинных 
залах количество вышедшего наружу 
масла из систем управления и смазки 
турбины может достигать нескольких 
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тонн, т. к. ёмкость маслобака может со-
ставлять до 10 м3 при наличии разветв-
ленной сети высоконапорных маслопро-
водов. От момента разрыва маслопровода 
до аварийного отключения системы на-
ружу выйдет значительное количество 
масла, которое будет стекать на нижние 
отметки.  

В ряде случаев одновременно воз-
можен пожар как на отметке обслужива-
ния турбины, так и на промежуточных 
отметках. Горение масла на промежуточ-
ных отметках так же, как и горение на 
отметке обслуживания турбины, пред-
ставляет значительную опасность для не-
защищенных ферм покрытия. Это объяс-
няется тем, что горючие продукты горе-
ния поднимаются вверх, скапливаются 
под перекрытием и разогревают металли-
ческие фермы. 

Металлические фермы обладают 
существенным недостатком – при пожаре 
эти конструкции интенсивно нагревают-
ся, вследствие чего уже в начальной ста-
дии пожара под действием весовых на-
грузок происходит их обрушение на зна-
чительных площадях. 

Теоретические и экспериментальные 
исследования поведения металлических 
конструкций при пожаре, рассмотренные 
в работе [6], показывают, что при норма-
тивном уровне статических нагрузок на-
грев фермы свыше 500оС приводит к их 
деформации, потере прочности и, как 
следствие – обрушению. Поэтому факт 
достижения любым элементом фермы 
температуры 500оС принимается за пре-
дельное ее состояние по прогреву. Пре-
дельное состояние фермы по прогреву (и 
как следствие – деформация и обруше-
ние) при площадях очага горения 80, 50 и 
35 м2 наступает соответственно через 5, 9 
и 16 мин от начала горения.  

В инженерной практике известны 
способы защиты металлических конст-
рукций от воздействия высоких темпера-
тур пожара охлаждением водой методом 
использования дренчерных или спринк-
лерных установок. Однако в рассматри-

ваемых помещениях им присущи недос-
татки [6]: 

– их использование для орошения 
ферм предполагает крепление разветв-
ленной сети трубопроводов с оросителя-
ми непосредственно к фермам, удержи-
вающим покрытие; это приведет к значи-
тельному увеличению нагрузки на эти 
фермы и колонны, особенно в случае на-
полнения трубопроводов водой, вследст-
вие чего может быть исчерпана полная 
несущая способность данных конструк-
ций;  

– обслуживание и проверка работо-
способности спринклерных и дренчерных 
систем сложно осуществимо и трудоемко 
из-за значительной высоты расположения 
трубопроводов и оросителей, значитель-
ной протяженности трубопроводов;  

– установка спринклерных и дрен-
черных установок для защиты ферм по-
крытий на построенных энергоблоках не-
возможна, поскольку это вызовет пере-
грузку ферм сверх расчетного уровня;  

– при интенсивном нагревании по-
жаром трубопроводов водозаполненных 
спринклерных установок возможно обра-
зование пара внутри трубопровода, что 
может привести к резкому увеличению 
давления и разрыву или срабатыванию 
большого количества спринклеров;  

– низкая устойчивость вертикальных 
трубопроводов и горизонтальных трубо-
проводов, расположенных на значитель-
ной высоте, к воздействию взрыва, в этом 
случае нарушение целостности или гер-
метичности одного из распределитель-
ных или питающих трубопроводов при-
ведет к отказу всей секции.  

Нанесение огнетушащих покрытий 
на поверхность ферм также значительно 
увеличит весовую нагрузку на фермы и 
колонны, поскольку огнезащите должна 
быть подвергнута значительная площадь. 
Нанесение огнезащитного покрытия на 
поверхность фермы в условиях дейст-
вующего объекта трудноосуществимо. 

Таким образом, в условиях уже по-
строенных и эксплуатируемых машин-
ных залов АЭС (их количество в стране 
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превышает 20) наиболее приемлемым 
способом защиты металлических ферм 
покрытия являются их охлаждение 
струями воды, подаваемыми из лафетных 
стволов.  

Охлаждение фермы с помощью по-
жарного робота (ПР) позволяет значи-
тельно снизить ее температуру, а следо-
вательно, обеспечить устойчивость кон-
струкции в течение более чем 30 мин (за 
это время пожарные подразделения смо-
гут локализовать и потушить пожар). 
Время охлаждения ферм струями воды, 
как показывает опыт борьбы с пожарами 
в машинных залах АЭС, составляет от 8–
20 часов.  

В экстремальных условиях при ава-
риях на АЭС пожарные роботы особенно 
необходимы. В настоящее время все 
большее применение находят стацио-
нарные роботизированные комплексы 
[7–9]. Есть примеры применения пожар-
ных роботов для защиты машинных за-
лов ТЭЦ. Так, по рекомендации ВНИИ 
противопожарной обороны, пожарные 
роботы были внедрены для противопо-
жарной защиты машинных залов на Пет-
розаводской ТЭЦ, где они эксплуатиро-
вались с 1997 г. В связи с истечением 
срока службы с 2007 г. произведена за-
мена пожарных роботов на современные 
образцы нового поколения. 

Пожарный робот по всем парамет-
рам соответствует установкам автома-
тического пожаротушения: обеспечива-
ет автоматическую пожарную сигнали-
зацию защищаемой зоны, определяет 
координаты загорания и производит ав-
томатическое пожаротушение распы-
ленной водой или пеной и,  при необхо-
димости, обеспечивает охлаждение ме-
таллических конструкций. Площадь, ко-
торую защищает один ПР, составляет от 
5000 до 15000 м2 при расходе от 20 до 
100 л/с соответственно. Для водоснаб-
жения используется только магистраль-
ная сеть. 

Из всех известных направлений в 
пожарной робототехнике наибольшее 
практическое применение в настоящее 

время получили пожарные роботы на ба-
зе стационарных пожарных лафетных 
стволов с дистанционным управлением. 
Общие технические требования на по-
жарные роботы данного вида представ-
лены в НПБ 84-2000 «Установки водяно-
го и пенного пожаротушения роботизи-
рованные. Общие технические требова-
ния. Методы испытания». По сравнению 
с дистанционно-управляемыми лафетны-
ми стволами, ПР дополнительно оснащен 
техническим зрением, состоящим из ИК-
датчика со сканером и ТВ-камеры, и на-
делен интеллектом по уровню решаемых 
задач: распознавание образов, определе-
ние координат цели и наведение на очаг 
загорания и др. Чувствительность обна-
ружения очага загорания составляет  
0,1 м2 на расстоянии 20 м, а скорость 
действия исчисляется секундами. 

Пожарные роботы связаны между со-
бой и центральным пультом информаци-
онной сетью и интегрированы в единую 
комплексную систему безопасности, обра-
зуя в целом роботизированный пожарный 
комплекс (РПК). Входящие в состав РПК 
установка пожарной сигнализации и сис-
тема теленаблюдения предназначены для 
обнаружения пожара на ранней стадии 
развития, передачи сигнала о пожаре в по-
мещение охраны (пожарного поста) и 
формирования сигнала на запуск установ-
ки пожаротушения и оперативного наблю-
дения за развитием ситуации в зоне очага 
пожара соответственно. 

Отличительной особенностью при-
менения пожарных роботов является 
возможность выполнять свои функции в 
отсутствие полной видимости при силь-
ном задымлении, характерном для по-
жаров в турбинных залах. Точно выве-
ренная программа охлаждения перекры-
тий составляется и проверяется заранее. 
При возгорании достаточно только ука-
зать зону загорания на мнемосхеме или 
пульте управления, все остальное по-
жарные роботы делают в автоматиче-
ском режиме. 

Автоматические установки пожаро-
тушения на базе роботизированных по-
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жарных комплексов формируются из по-
жарных роботов, объединенных магист-
ралью с сетевыми контроллерами и уст-
ройствами управления. Вся информация 
о пожаротушении регистрируется видео-
камерами и электронным протоколом с 
указанием последовательности действий. 
В дежурное время система находится в 
режиме самотестирования и сообщает о 
необходимости коррекции системы по 
указанному адресу, поддерживая себя в 
постоянной боевой готовности.  

Пожарные роботы начали активно 
применяться в 2000-х гг. В нашей стране 
разработкой, созданием и внедрением 
пожарных роботов занимаются ФГУ 
ВНИИПО МЧС России, НПО «Инженер-
ный центр пожарной робототехники 
«ЭФЭР» (куда входит Завод пожарных 
роботов), МГТУ им. Баумана, универси-
тет комплексных систем безопасности. 
На сегодняшний день пожарные роботы 
широко применяются во многих областях 
промышленности и хозяйственной дея-
тельности.   

В настоящее время свыше 30 объек-
тов в России и СНГ оснащены пожарны-
ми роботами: авиационные ангары в аэ-
ропортах «Шереметьево», «Астафьево»; 
вертолетные площадки в г. Москве; сбо-
рочные цеха ОАО «Авиационное произ-
водственное объединение» в Комсомоль-
ске-на-Амуре; различные спортивные со-
оружения (Ледовый дворец в Гомеле 
(Республика Беларусь), Нижнекамске) и 
др. 

 Также в настоящее время АУП ши-
роко используются для защиты таких 
объектов, как морские причалы нефте-
порта, нефтяные терминалы «Лукойл-2» 
(г. Высоцк), причальный комплекс для 
перегрузки нефти и нефтепродуктов 
Морского специализированного порта 
«Витино» (г. Кандалакша Мурманская 
обл.), сливо-наливная эстакада ТНК-ВР 
(г. Петрозаводск) и др. 

Перечень объектов, подлежащих за-
щите АУП, регламентирован НПБ 110-

2003 и отраслевыми нормативными до-
кументами. 
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ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ САХАРНОГО ЗАВОДА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Рассмотрено влияние деятельности сахарных заводов на окружающую среду. Предложены вариан-

ты решения проблем. 
Ключевые слова: сахарное производство, сточные воды, транспортерно-моечные воды, фильтра-

ционный осадок, вентиляционные и технологические выбросы. 
 

*** 
Сахарные заводы являются про-

мышленными объектами, значительно 
влияющими на экологическую обстанов-
ку близлежащих территорий, поскольку 
объем сырья и вспомогательных мате-
риалов, используемых в производстве, в 
несколько раз превышает выход готовой 
продукции. Соответственно, большая 
часть исходного сырья и материалов пе-
реходит в категорию обременительных 
отходов, для очистки, переработки и ути-
лизации которых предприятию нужно 
прилагать немалые усилия. В результате 
работы такого крупнотоннажного произ-
водства окружающая природная среда 
частично или полностью утрачивает свои 
прежние характеристики. Воздействие на 
природную среду происходит комплекс-
но. Учитывая тенденцию возрастания 
объемов производства, а также то, что 
урожайность корнеплодов повышается 
более быстрыми темпами, чем ее сахари-

стость [1], следует прогнозировать уве-
личение негативного воздействия отхо-
дов отрасли на окружающую среду. По-
этому разработка и внедрение экобиоза-
щитных технологий на сахарных заводах 
является актуальным направлением. 

Свеклосахарное производство отно-
сится к отраслям промышленности, по-
требляющим большое количество воды 
(около 1800% к массе перерабатываемой 
свеклы (без повторного и оборотного во-
доснабжения)) [2]. Соответственно вели-
ко и количество образующихся при про-
изводстве сахара сточных вод. Расход во-
ды определяется выбранной технологи-
ческой схемой производства, распределе-
нием воды между потребителями внутри 
потока, эффективностью работы систем 
очистки воды на заводе [3]. Наиболее за-
грязненными являются транспортерно-
моечные воды, образующиеся при транс-
портировке и мойке свеклы. 
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В большинстве случаев для очистки 

производственных сточных вод сахарно-
го завода применяют механическую, фи-
зико-химическую и биологическую очи-
стку, но биологическая очистка сточных 
вод в естественных условиях, требующая 
отведения значительных земельных ре-
сурсов, имеет наибольшее распростране-
ние. Биологическая очистка на полях 
фильтрации происходит медленно, не-
достаточно эффективно и только в весен-
не-летнее время (при положительных 
температурах окружающей среды). 
Вследствие этого со временем поля 
фильтрации превращаются в глубокие 
пруды-накопители, являясь не только за-
грязнителем литосферы, но еще и источ-
ником загрязнения атмосферы. Поэтому 
для обеспечения экологической безопас-
ности на сахарных заводах предлагается 
ряд мероприятий по сокращению объема 
сточных вод и, соответственно, расхода 
свежей воды. 

1. Интенсификация процессов очи-
стки сточных вод с применением новых 
реагентов.   

Для осаждения взвесей и обеззара-
живания воды в сахарной промышленно-
сти предлагается применять новые реа-
генты с улучшенными товарными и тех-
ническими характеристиками. Проведен-
ные исследования на транспортерно-
моечных водах (содержание взвешенных 
веществ 16,4 г/л), отобранных из канала 
транспортерно-моечной воды ООО «Са-
хар Золотухино» (Курская область), дока-
зали возможность применения для очист-
ки новых реагентов (ОХА «Люкс», «Бо-
пак-Е», титановый коагулянт), позволяя 
достичь практически 100%-ной очистки 
воды от взвешенных веществ [4–6]. Как 
было установлено, наибольшую скорость 
осветления, высокий эффект очистки и 
наименьшее количество осадка (это об-
стоятельство является важнейшим для 
предприятия) обеспечивает титановый 
коагулянт. Высокий эффект осветления 
имеет и Бопак-Е. 

2. Уменьшение массы и объемов об-
разующихся осадков сточных вод путем 

использования новых реагентов (напри-
мер, титанового коагулянта) и внедрения 
процессов механического обезвоживания 
на ленточных фильтр-прессах фирмы 
«Klein», «Hans Huber» (Германия), ка-
мерных фильтрах «Hydromatic GmbH» 
(Германия), центрифугах фирмы 
«Flottweg» (Германия) и др. [7]. 

3. Сокращение объема жомопрессо-
вой воды, очищаемой, обеззараживаемой 
и направляемой повторно в производст-
во, например, с помощью ультрафильт-
рации или при использовании жомовых 
прессов нового поколения. В последнем 
случае не образуются жомокислые сточ-
ные воды [8]. 

4. Применение современных верти-
кальных отстойников для очистки транс-
портерно-моечной воды, при этом 
уменьшается объем удаляемой с осадком 
воды. Высокую эффективность очистки 
можно получить путем реконструкции 
обычных вертикальных отстойников в 
тонкослойные, например, с использова-
нием тонкослойных модулей ОАО 
«Мембраны» – НПП «Баромембранная 
Технология» (г. Владимир) или применяя 
пластинчатый разделитель голландской 
фирмы «Nij Hij Huis», фильтр 
«DynaSand» (Швеция) [7]. 

5. Обеззараживание ультрафиолето-
выми лучами на УФ-установках и возврат 
вод I и II категории. 

6. Использование конденсатов соко-
вых паров первого и второго корпусов 
выпарной установки для различных тех-
нологических нужд. 

7. Использование аппаратов воздуш-
ного охлаждения вместо воды для ваку-
ум-конденсационных установок. 

8. Применение для очистки сточных 
вод сахарных заводов биологического 
метода очистки в искусственных соору-
жениях – метода «Анамет», имеющего 
анаэробную и последующую аэробную 
стадии [7]. 

При очистке сточных вод сахарных 
заводов образуются осадки, утилизация 
которых связана с отчуждением значи-
тельных земельных ресурсов. Перспек-
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тивным направлением для сахарных за-
водов можно рассматривать использова-
ние образующихся осадков в сельском 
хозяйстве. Для определения возможности 
применения осадков сточных вод, обра-
ботанных реагентами (ПОХА, титановый 
коагулянт, ОХА Люкс, Praestol) для вы-
ращивания сельскохозяйственных расте-
ний, были проведены исследования [6]. 
Безвредность реагентов для живых орга-
низмов была оценена методом биотести-
рования с использованием в качестве 
тест-объекта кресс-салата посевного.  

Результаты показали, что образцы 
почв, содержащие реагенты ОХА Люкс и 
ПОХА, проявили более высокую степень 
фитотоксичности, чем образцы с другими 
реагентами. Эти коагулянты ингибируют 
рост и развитие растений сильнее осталь-
ных соответственно на 45 и 60%. Флоку-
лянт Preastol и титановый коагулянт – на 
33%. Это может быть объяснено высокой 
концентрацией реагентов в почве, т. к. 
использовалось соотношение почва – 
осадок 1:1. Для использования осадков в 
сельском хозяйстве и снижения их нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду необходимо изменить соотношение 
почва – осадок, например, (2–10):1, а 
также снижать концентрацию реагентов 
при обработке воды при неизменной эф-
фективности очистки. 

В воздушную среду поступают тех-
нологические и вентиляционные загряз-
нения, причем неорганизованные выбро-
сы (от мест разгрузки и погрузки транс-
порта, из-за утечек в коммуникациях, из-
за негерметичности оборудования, недос-
таточной эффективности пылеулавли-
вающих систем) составляют до 10% [9]. 
Технологические выбросы являются зна-
чимыми воздушными загрязнениями и 
включают в себя газообразные вещества, 
образующиеся по ходу технологического 
процесса производства сахара: диоксид 
углерода, диоксид серы, оксиды углерода 
и азота.  

Вентиляционные выбросы имеют бо-
лее низкую концентрацию загрязняющих 
веществ, но по объему газовоздушной 
смеси могут в несколько раз превышать 

выбросы технологические. Основным за-
грязнителем является пыль сухих продук-
тов, которая образуется при транспорти-
ровке, измельчении, сушке сырья и про-
дуктов; при измельчении известкового 
камня. Из всех видов вредных веществ, 
выделяющихся на сахарном заводе, из-
вестковые пары и пыль представляют 
наибольшую опасность для рабочих [9]. 

Некоторые решения вышеобозна-
ченных проблем: 

– внедрение систем аспирации и 
очистки воздуха известкового отделения, 
включающих местные вытяжные систе-
мы от локальных мест выделения извест-
ковой пыли и паров с последующей мок-
рой очисткой воздуха в скрубберах Вен-
тури перед выбросом в атмосферу, а так-
же устройство местных вытяжных эжек-
торных установок от известегасильных 
аппаратов Мика [10]; 

– внедрение аппаратов сатурации 
новых конструкций для увеличения сте-
пени утилизации сатурационного газа; 

– внедрение перспективных энерго-
сберегающих тепловых схем на основе 
пятикорпусной выпарной установки с по-
вышенным температурным режимом, 
применением схем уваривания утфелей 
всех ступеней кристаллизации на кри-
сталлической основе и т. д. 

Учитывая пристальное внимание в 
последние годы к вопросу о безотходно-
сти производства, следует отметить, что 
слабая оснащенность сахарных заводов 
современным оборудованием в составе 
технологического потока, а также для 
утилизации отходов является барьером 
для приближения данного производства к 
высокоэкологичному и, кроме того, дела-
ет его менее конкурентоспособным. 
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*** 
Радиационное загрязнение окру-

жающей среды представляет большую 
опасность для человека. 

С целью обеспечения радиационной 
безопасности при обращении с источни-
ками ионизирующих излучений (ИИИ) 
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сегодня определены гигиенические нор-
мы допустимости тех или иных уровней 
загрязнения окружающей среды радио-
нуклидами. Однако среди ученых, зани-
мающихся исследованиями биологиче-
ского воздействия ионизирующего излу-
чения, сложилось единое мнение, что для 
организма человека совершенно безопас-
ных доз радиации не существует [1]. В 
этой связи вопрос контроля за источни-
ками ионизирующих излучений является 
всегда актуальным. 

На территории Курской области 
имеются природные источники ионизи-
рующих излучений. Сегодня радиоактив-
ные вещества в регионе широко исполь-
зуются в различных отраслях народного 
хозяйства: в науке, ядерной энергетике, 
промышленности, медицине. 

Из природных источников ионизи-
рующих излучений особого внимания за-
служивает Курская магнитная аномалия 
(КМА). Имеется множество фактов, сви-
детельствующих о крайне негативном 
геоэкологическом воздействии горно-
металлургического комплекса КМА на 
окружающую среду. Радиогеохимическое 
изучение вскрытых пород, железных руд 
и продуктов их переработки показало, 
что они содержат высокие концентрации 
естественных радионуклидов и являются 
источниками аномально высоких иони-
зирующих излучений. Радиоэкологиче-
ская ситуация КМА осложняется еще и 
тем, что ее территория располагается в 
зоне влияния распространения радиоак-
тивного следа после Чернобыльской ава-
рии, в результате чего обширные терри-
тории были загрязнены цезием-137.  

В отношении техногенных радиоак-
тивных источников в области в 1998 г. 
вышло постановление Губернатора Кур-
ской области № 599 «О радиационно-
гигиенической паспортизации организа-
ций и территорий Курской области». В 
соответствии с данным постановлением 
ведется контроль за обращением с ИИИ и 
мониторинг их влияния на население и 
окружающую среду. В результате прове-
денной работы составлен реестр радиа-
ционно-опасных объектов, который кор-

ректируется в соответствии с ежегодны-
ми изменениями.  

На территории области насчитыва-
ется 147 радиационно-опасных объектов, 
использующих в своей деятельности ис-
точники ионизирующего излучения. 
Структура их распределения по катего-
риям радиационной опасности выглядит 
следующим образом: к объектам первой 
категории относится Курская атомная 
электростанция, остальные   146 относят-
ся к четвертой категории, в основном это 
учреждения лечебно-профилактического 
профиля.  

Курская АЭС состоит из четырёх 
энергоблоков общей мощностью 4 ГВт. 
Две очереди Курской АЭС (по два энер-
гоблока каждая) введены в эксплуатацию 
в 1976–1985 гг. Курская АЭС стала вто-
рой станцией с энергетическими уран-
графитовыми реакторами типа РБМК-
1000 после Ленинградской АЭС, пуще-
ной в 1973 г., но была построена с учетом 
возросших требований по надежности и 
безопасности. Cтроительство почти гото-
вого пятого энергоблока приостановлено в 
середине 2000-х гг. Фактической причи-
ной прекращения его строительства стал 
тот факт, что 5-й блок Курской АЭС, как и 
предыдущие 4 блока, относился к типу 
РБМК, от которых было решено отказать-
ся после Чернобыльской аварии [2, 3]. 

За последние годы возросло число 
организаций, использующих источники 
ионизирующих излучений.  

В лечебно-профилактических учре-
ждениях области в 2009 г. увеличилось 
количество медицинских рентгеновских 
аппаратов на 27 единиц. Смонтировано 
14 рентгеностоматологических аппаратов. 
Введены в эксплуатацию 5 компьютерных 
томографов. Число рентгеностоматологи-
ческих аппаратов возросло за счет органи-
зации рентгеновских кабинетов в общест-
вах с ограниченной ответственностью 
стоматологического профиля. 

С увеличением количества учрежде-
ний, использующих источники ионизи-
рующих излучений, увеличилась и чис-
ленность обслуживающего персонала.  
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С целью обеспечения радиационной 

безопасности в области ведется радиаци-
онный мониторинг, который осуществля-
ется региональной радиометрической ла-
бораторией, метеорологическими стан-
циями и постами ГУ «Курский ЦГМС – 
Р». В дополнение к наблюдениям в ста-
ционарных пунктах проводится ежеме-
сячный контроль радиационной обста-
новки в двадцатикилометровой зоне Кур-
ской АЭС. Радиационному контролю 
подвергается воздух, вода, почва, пище-
вые продукты и строительные материалы 
производств области, а также привезен-
ных из других регионов. Объем проводи-
мого мониторинга оценивается удовле-
творительно.  

В результате контроля выявлено 
превышение норм радиационных показа-
телей при изучении проб воды и почвы. 

При исследовании воды из центра-
лизованных и нецентрализованных ис-
точников водоснабжения радиологиче-
ской лабораторией ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Курской области» 
в 2009 г. было обнаружено превышение 
норм содержания радионуклидов по сум-
марной альфа-активности в 26 пробах из 
728 выполненных. В питьевой воде цен-
трализованных систем питьевого водо-
снабжения в основном были отмечены по-
вышенные содержания радия-226 и радия-
228. Однако при употреблении людьми 
суточных норм воды (2,0 кг в сутки) доза 
облучения населения не может превысить 
в год 0,16…0,21 мЗв, что меньше 1,0 мЗв в 
год и соответствует МУ 2.6.1.1981-05 
«Радиационный контроль и гигиеническая 
оценка источников питьевого водоснаб-
жения и питьевой воды по показателям 
радиационной безопасности».  

При измерении мощности экспози-
ционной дозы (МЭД) гамма-излучения в 
Курской области среднемесячные значе-
ния ее изменялись от 11 до 15 мкР/ч. По-
вышенный уровень МЭД был отмечен 
в Железногорске, который обусловлен 
влиянием остаточного радиационного 
загрязнения территории области после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 
1986 г. 

По данным Курского центра гидро-
метеорологии и радиологической лабора-
тории ФГУЗ «ЦГиЭ в Курской области», 
превышений максимальных значений 
критерия радиоактивного загрязнения 
атмосферных аэрозолей, пищевых про-
дуктов и строительных материалов в 
Курской области не наблюдалось [2, 3]. 

Таким образом, на основании ре-
зультатов анализа статистических данных 
можно заключить, что радиационная об-
становка на территории Курской области 
удовлетворительная. В настоящее время 
последовательно выполняется работа по 
оптимизации защитных мероприятий в 
области радиационной безопасности.  

Так, 6 сентября 2012 г. Курская АЭС 
остановлена на 59 суток для проведения 
планового капитального ремонта энерго-
блока № 3. Первая очередь Курской 
атомной станции (энергоблоки № 1 и 2) 
была системно обновлена в 1994–2004 гг. 
В 2008–2009 гг. глубокую модернизацию 
прошли энергоблоки РБМК второго по-
коления № 3 и 4. Новый технический 
уровень и степень безопасности, достиг-
нутые в результате модернизации, обес-
печили необходимые условия для про-
дления сроков эксплуатации каждого из 
четырех действующих энергоблоков АЭС 
на 15 лет. Энергоблок № 1 имеет лицен-
зию на эксплуатацию сроком до декабря 
2016 г., с перспективой продления до 
2021 г., энергоблок № 2 – до 2024 г. Ра-
боты по продлению срока эксплуатации 
проводятся на энергоблоках № 3 и 4.  

Ведутся работы по подготовке к 
строительству Курской АЭС-2. Планы 
строительства станции замещения Кур-
ской АЭС-2 предполагают использование 
нового типа реакторов ВВЭР-ТОИ (типо-
вой оптимизированный информатизиро-
ванный энергоблок технологии ВВЭР). 
Это водо-водяной корпусной реактор с 
современными инновациями, усовершен-
ствованной конструкцией активной зоны. 

Также необходима серьезная модер-
низации парка рентгенодиагностического 
оборудования в лечебно-профилактических 
учреждениях области (ЛПУ). Ежегодная 
суммарная доза облучения, получаемая 
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населением от проведения процедур, 
приравнивается к сегодняшнему воздей-
ствию Чернобыля на протяжении пятиде-
сяти лет. Поэтому именно рентгенология 
располагает наибольшими резервами оп-
равданного снижения индивидуальных и 
коллективных доз. По данным ООН, 
уменьшение доз медицинского облучения 
всего на 10%, что вполне реально, по 
своему эффекту равносильно полной ли-
квидации всех других искусственных ис-
точников радиационного воздействия на 
население, включая атомную энергетику. 
Доза медицинского облучения населения 
России может быть снижена примерно в 
2 раза, т. е. до уровня 0,5 мЗв/год, кото-
рый имеет большинство индустриально 
развитых стран.  

К тому же, проведенные в 2009 г. в 
лечебно-профилактических учреждениях 
области мероприятия по модернизации 
рентгенодиагностического оборудования 
показали ощутимо положительные ре-
зультаты. В результате внедрения в ме-
дицинских процедурах цифровых флюо-
рографов число исследований с помощью 
пленочных флюорограмм уменьшилось 
на 3181. В результате этого средняя ин-
дивидуальная доза облучения пациентов 
снизилась в 12,5 раза и в среднем соста-
вила 0,04 мЗв. Вследствие ввода в экс-
плуатацию пяти компьютерных томогра-
фов в ЛПУ области количество компью-
терных томографий в 2009 г. увеличилось 
на 440 процедур, однако средняя индиви-
дуальная доза за одну процедуру снизи-
лась на 2,2 мЗв, что, в свою очередь, сни-

зило коллективную дозу по данным ви-
дам исследования на 12 чел.-Зв/год. 

Несмотря на проводимую сегодня в 
Курской области работу по повышению 
радиационной безопасности, по нашему 
мнению, этих мероприятий явно недоста-
точно. Необходим комплексный подход к 
данной проблеме, включающий органи-
зацию мониторинга содержания радио-
нуклидов в различных элементах при-
родной среды, разработку и широкое 
внедрение нового радиационно мало-
опасного рентгенодиагностического обо-
рудования, назрела необходимость в 
принятии системы законодательных и 
финансовых мероприятий, направленных 
на обеспечение радиационной безопасно-
сти населения и окружающей среды. 
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*** 

За последние 22 года, как показывает 
статистика, с 1990 по 2012 гг. смертность 
от инфекционных и паразитарных болез-
ней возросла более чем в 2 раза, от бо-
лезней системы кровообращения – в 1,5 
раза, от самоубийств – в 1,5 раза, при 
этом количество безработных увеличи-
лось в 1,5 раза. И это все на фоне возрас-
тающего алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, СПИДа, венерических забо-
леваний, резкого сокращения качествен-
ных продуктов питания. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, 
примерно 85% из этого числа – прежде-
временные смерти, связанные с плохим 
состоянием окружающей среды. Увели-
чилось число психических расстройств. 
По данным ВОЗ, в мире они составляют 
15%. По данным исследований Санкт-
Петербургского института им. Бехтерева, 
каждый второй россиянин нуждается в 
психоневрологической помощи (т. е. 
50%), а в Европе – 44%. 

Экологические проблемы в настоя-
щее время по своей общественной зна-
чимости вышли на одно из первых мест, 
т. к. бурное развитие хозяйственной дея-
тельности людей приводит к интенсив-
ному, часто разрушительному, воздейст-
вию на окружающую среду. Влияние че-
ловека на природу происходит как путем 
преобразования сложившихся в течение 
тысячелетий естественных систем, так и 
в результате загрязнения почв, вод, воз-

духа, а это, в свою очередь, приводит к 
резкому ухудшению состояния природы, 
часто с необратимыми последствиями. 
Экологический кризис стал представлять 
собой реальную опасность. В этой связи 
прогнозирование антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду, т. е. забла-
говременное предсказывание видов, 
форм, величины и возможных масштабов 
этого воздействия, основанные на изуче-
нии тенденции развития системы приро-
допользования и перспектив хозяйствен-
ного и научно-технического развития 
общества, в сегодняшних условиях ста-
новится просто необходимым. 

Все методы прогнозирования по-
следствий антропогенного воздействия 
на окружающую среду можно объеди-
нить в две группы: логические и форма-
лизованные [1]. В связи с тем, что в эко-
логии, в частности в природопользова-
нии, приходится большей частью иметь 
дело со сложными зависимостями при-
родного и социально-экономического ха-
рактера, то в первую очередь используют 
логические методы, которые устанавли-
вают связи между объектами.  

К логическим относят методы ин-
дукции, дедукции, экспертных оценок, 
аналогии. Методом индукции устанавли-
вают причинные связи предметов и явле-
ний. Исследование обычно начинают со 
сбора фактических данных, затем выяв-
ляются черты сходства и различия между 
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объектами, делаются первые попытки 
обобщения. При дедуктивном методе 
идут, наоборот, от общего к частному, 
т. е., зная общие положения и опираясь 
на них, приходят к умозаключению. Этот 
метод позволяет определить стратегию 
прогнозных исследований.  

При отсутствии об объекте прогноза 
достоверных сведений, или если объект 
не поддаётся математическому анализу, 
используют метод экспертных оценок, 
суть которого состоит в определении бу-
дущего на основании мнения квалифици-
рованных специалистов-экспертов, при-
влекаемых для вынесения оценки по про-
блеме, при этом они используют стати-
стические, картографические  и  другие 
материалы. Метод аналогий исходит из 
того, что закономерности развития одно-
го процесса с определёнными поправка-
ми можно перенести на другой процесс, 
для которого необходимо составить про-
гноз, и чаще всего применяется при раз-
работке локальных прогнозов.  

Формализованные методы подразде-
ляются на статистический, экстраполя-
ции, моделирования и др. Метод экстра-
поляций представляет собой перенесение 
установленного характера развития опре-
делённой территории или процесса на 
будущее время. Статистический метод 
опирается на количественные показатели, 
которые позволяют с определенными по-
правками сделать вывод о темпах разви-
тия процесса в будущем. Так, по данным 
Управления Роспотребнадзора по Кур-
ской области, численность населения 
Курской области стабильно сохраняет 
тенденцию к снижению. За последние 
5 лет она сократилась на 65 тыс. человек, 
за 2007 г. – более чем на 15 тыс. человек. 
Уменьшение численности отмечено для 
всех районов области, при одновремен-
ном увеличении показателей смертности, 
однако отмечается некоторая стабилиза-
ция показателей рождаемости в регионе. 
В течение длительного времени числен-
ность умерших жителей области превы-
шает количество родившихся. Сложив-
шийся уровень рождаемости и смертно-
сти в Курской области и отрицательный 

баланс миграции позволяют прогнозиро-
вать в ближайшее время снижение чис-
ленности населения области до 2% в год 
(20–40 тыс. человек).  

Таким образом, сложившаяся в на-
стоящее время медико-демографическая 
ситуация в достаточно короткий срок 
может привести к реальному дефициту 
трудовых ресурсов, что, в свою очередь, 
будет объективно препятствовать созда-
нию устойчивой финансово-экономичес- 
кой и ресурсной базы, дальнейшему эко-
номическому развитию нашего региона.  

Правительством России была приня-
та программа «Улучшение демографиче-
ской ситуации», рассчитанная на 2006–
2010 гг. Курская область была в числе 
первых, кто включился в ее реализацию. 
Ключевым фактором в реализации этой 
программы стала выплата за второго и 
последующих детей. И уже сейчас данная 
программа приносит положительные ре-
зультаты: такие основные демографиче-
ские проблемы, как низкая рождаемость, 
высокая смертность, особенно среди тру-
доспособного населения – уже начали 
понемногу исчезать. Так, в 2006 г. в Кур-
ской области родилось на 313 детей 
больше, чем в 2005 г., и на 9% сократи-
лась естественная смертность населения.  

Стоит отметить, что показатели го-
раздо выше в городах, чем в сельской ме-
стности. Разрешить демографическую 
проблему в регионе призваны молодые 
семьи. В прошлом году, по сравнению с 
2010-м, число вступивших в брак курян 
возросло на 4,1%, на 2% уменьшилось 
количество разводов. С принятием целе-
вой областной программы «Улучшение 
демографической ситуации в Курской 
области на 2011–2014 годы», предусмат-
ривающей ежемесячные выплаты при 
рождении второго, третьего и последую-
щих детей, в регионе повысилась рож-
даемость. Больше всего малышей роди-
лось в Курске, Железногорске, Солнцев-
ском, Курском, Черемисиновском и Суд-
жанском районах.  

Прогнозы подразделяют по времени, 
а именно на сверхкратковременные (до 
одного года), краткосрочные (до 3–5 лет), 
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среднесрочные (до 10–15 лет), долго-
срочные (до нескольких десятилетий 
вперёд) и сверхдолгосрочные (на тысяче-
летия и более), а также по масштабам 
прогнозируемых явлений и по содержа-
нию. По содержанию прогнозы относятся 
к конкретным отраслям наук (геологиче-
ские, метеорологические и т.д.). По мас-
штабам прогнозируемых явлений все 
прогнозы можно разделить на четыре 
группы: глобальные (или физико-
географические), региональные (в преде-
лах нескольких стран мира), националь-
ные (государственные), локальные (край, 
область, иногда административный рай-
он). Чем крупнее регион, тем более суро-
вой будет расплата за ошибки экологиче-
ского прогнозирования.  

В настоящее время наблюдается за-
метное потепление климата, причем по-
вышение температуры происходит очень 
быстро по сравнению с тем, что было 
миллион или полмиллиона лет назад. По-
чему же происходят такие трансформа-
ции климатической системы и каков 
вклад в этот процесс природных и антро-
погенных факторов? Ответы на эти во-
просы сейчас как никогда волнуют чело-
вечество. Ведь неизвестно, какой ущерб 
могут нанести непредсказуемые клима-
тические изменения, как они скажутся на 
жизни людей и других обитателей нашей 
планеты, каковы будут региональные по-
следствия.  

Международная группа экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), взяв за 
основу данные, поступившие от несколь-
ких тысяч метеорологических станций, 
расположенных по всему миру, выясни-
ла, что за последние 140 лет средняя ве-
личина изменения климата составила  
0,6°С+0,2°С [2]. Многочисленные иссле-
дования указывают на возможность 
дальнейшего потепления, вызванного ре-
зультатами хозяйственной деятельности 
человека. Многие ученые считают, что 
потепление, возможно, вызвано как есте-
ственными, так и антропогенными при-
чинами, в том числе выбросами парнико-
вых газов.  

В настоящее время становится со-
вершенно очевидным, что без совершен-
ствования технологий мониторинга и 
прогнозирования глобальных и регио-
нальных изменений, происходящих в 
природе, невозможно разработать необ-
ходимый наиболее эффективный ком-
плекс мероприятий по снижению антро-
погенной нагрузки на окружающую нас 
природную среду.  

При изучении и прогнозировании 
природных процессов наиболее широкое 
распространение в экологии получило 
моделирование, т. к. системы, изучаемые 
экологией (популяции, экосистемы), 
чрезвычайно сложны и имеют большое 
количество взаимосвязей, с непрерывно 
меняющимися силой и постоянством. И 
одни и те же внешние воздействия неред-
ко приводят к различным, а иногда и к 
противоположным результатам, что в 
большей степени зависит от того состоя-
ния, в котором находилась система в мо-
мент воздействия на неё. Предвидеть от-
ветные реакции системы на действие 
конкретных факторов можно только с 
помощью сложного анализа существую-
щих в ней количественных взаимоотно-
шений и закономерностей.  

Аналитические модели сложных 
систем несут на себе в основном объяс-
нительную функцию теории, поэтому 
трудно ожидать, что полученные с их 
помощью те или иные относительные ре-
зультаты смогут сразу использоваться 
при выработке конкретных планов экс-
плуатации реальных систем [3]. Объек-
тивная сила аналитических моделей, 
прежде всего, связана с относительной 
простотой и изученностью аналитическо-
го языка: математическая символика, 
возникшая с развитием алгебры, диффе-
ренциального и интегрального исчисле-
ния, теории вероятностей, позволила мо-
делировать реальные объекты. 

Социально-экологическая система 
является выше уровня развития любой 
биологической системы по способности 
усиливать самоорганизацию на основе 
прогнозирования и по сочетанию слож-
ной и возрастающей координации в раз-
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витии [4, с. 22–49]. По определению Все-
мирной комиссии по экологии, под раз-
витием понимается «преобразование 
биосферы и использование людских и 
финансовых ресурсов, а также ресурсов 
живой и неживой природы для удовле-
творения потребностей человека и улуч-
шения условий его жизни». 

Комплексное исследование вопро-
сов, связанных с последствиями антропо-
генного воздействия, особенно актуально 
и требует дальнейшей разработки мето-
дов для своевременного выявления нега-
тивных тенденций в обществе с целью 
принятия необходимых мер по их устра-
нению или смягчению этих последствий 
в реально существующей действительно-
сти. А в действительности наше общест-
во превращается из производителей в 
квалифицированных потребителей, от-
ставая и по ВВП на душу населения, и по 
производительности труда в 3–4 раза, и 
по условиям труда (при большой напря-
женности малая заработная плата) в 
сравнении, например, с Германией. Тре-
буется незамедлительно произвести рест-
руктуризацию экономики, с созданием 
высокотехнологичных производств, ко-
торые обеспечат открытие дополнитель-
ных рабочих мест с зачатками высокой 
производительности труда и рациональ-
ным использованием ресурсов. 

Для разработки сценариев развития 
социально-экологической системы выде-
ляют следующие составляющие построе-

ния аналитических моделей: исследова-
ние правдоподобных гипотез о характере 
роста отдельных взаимодействующих со-
циально-экологических систем, исследо-
вание совместимости этих гипотез с на-
блюдаемым поведением различных сис-
тем в природе и качественное прогнози-
рование изменений социально-экологи- 
ческих систем при различных режимах 
воздействия на них, а именно при рацио-
нальном, положительном и стихийном 
воздействии человека [4, с. 155–162]. 
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Представлен анализ деятельности экологических служб предприятий Курской области по резуль-
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*** 

Ключевым звеном в системе эколо-
гического менеджмента является эколо-
гическая служба предприятия или, в слу-
чае небольших производств, отдельный 
квалифицированный специалист (менед-
жер), уполномоченный решать соответ-
ствующие задачи. Конечно, на всех пред-
приятиях Курской области имеются эко-
логические службы. Некоторые органи-
зации уже разработали и заявили свою 
экологическую политику, но практиче-
ской деятельности в области экологиче-
ского менеджмента не наблюдается [1, 2]. 
По результатам социологического опроса 
сотрудников разного звена различных ор-
ганизаций и предприятий Курской облас-
ти о состоянии элементов системы эколо-
гического менеджмента [3, 4] выявлено, 
что по способу организации деятельности 
экологические службы предприятия Кур-
ской области подразделяются на не-
сколько типов. 

1. Экологические службы диффе-
ренцированного типа. Внутри службы 
обязанности сотрудников разделены по 
виду воздействия на окружающую среду. 

Для большинства служб такого типа 
можно выделить сотрудников, занятых: 

– охраной атмосферного воздуха; 
– охраной и рациональным исполь-

зованием водных ресурсов; 
– охраной окружающей среды от от-

ходов производства и потребления; 
– охраной и рациональным исполь-

зованием земельных ресурсов. 
Разделение обязанностей в экологи-

ческих службах такого типа сходно со 
структурой государственных органов 
экологического контроля. Подобное раз-
деление обязанностей оправдано для 
больших предприятий, на которых эколо-
гическая служба включает более 10 чело-
век. 

Среди недостатков данной структу-
ры можно выделить: 

– изолированность областей дея-
тельности специалистов; 

– вероятность ситуаций, в которых 
при невозможности выполнения специа-
листом по какой-либо причине своей ра-
боты другим специалистам потребуется 
значительное количество времени, преж-
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де чем они квалифицированно смогут 
выполнять обязанности отсутствующего 
сотрудника; 

– организационные сложности при-
нятия комплексных природоохранных 
решений. 

К достоинствам относятся возмож-
ности в определенной области деятельно-
сти осуществлять более эффективный 
менеджмент и принимать правильные 
решения. 

2. Экологические службы интегри-
рованного типа. Сотрудники экологиче-
ской службы такого типа в составе под-
разделения вместе выполняют работы, 
связанные с охраной окружающей среды 
и рациональным использованием при-
родных ресурсов. Данный тип структуры 
экологической службы предприятия дос-
таточно распространен для средних и 
мелких предприятий.  

Достоинствами экологических 
служб подобного типа являются: 

– взаимозаменяемость сотрудников; 
– комплексный характер работ; 
– разработка правильной экологиче-

ской политики, определение комплекс-
ных целей и задач предприятия в области 
охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов; 

– наиболее эффективное управление 
охраной окружающей среды и рацио-
нальным использованием природных ре-
сурсов; такое управление можно осуще-
ствлять только при комплексном подходе 
в определении экологической политики и 
стратегии, целей и задач. 

3. Экологические службы смешанно-
го типа. Сотрудники подобных служб 
выполняют обязанности, связанные с 
различными видами воздействия на ок-
ружающую среду, а также занимаются 
экологическими проблемами определен-
ной технологической операции. Экологи-
ческим службам такого типа присущи 
достоинства и недостатки вышеописан-
ных типов. 

Оптимальным типом организации 
производственной экологической службы 
для мелких и средних предприятий явля-
ется служба интегрированного типа с от-
сутствием разделения обязанностей по 
видам воздействия на окружающую среду. 

В связи с этим появляются четыре 
основных типа структур систем экологи-
ческого менеджмента предприятия, раз-
личающиеся по положению в них эколо-
гической службы:  

1) структура с отсутствующей эко-
логической службой (специалистом). 

Эта структура является наименее 
эффективной. Решение производствен-
ных экологических задач в данном случае 
возложено на то или иное должностное 
лицо в качестве дополнительной нагруз-
ки. Так как должностные лица в первую 
очередь выполняют свои непосредствен-
ные обязанности, то вся природоохранная 
деятельность сводится ими к выполне-
нию формальных требований действую-
щего природоохранительного законода-
тельства, например, заполнению необхо-
димой отчетности; 

2) структура, в которой экологиче-
ская служба (менеджер) совмещена с ка-
ким-либо другим подразделением (долж-
ностями) предприятия. 

Для данной структуры характерно 
существование отдельного подразделе-
ния (специалиста, инженера-эколога), за-
нимающегося вопросами экологического 
менеджмента, при этом функции (долж-
ностные обязанности) совмещены с дру-
гими функциями. Для систем данного ти-
па характерны следующие недостатки: 

– недостаточное внимание экологи-
ческим аспектам деятельности предпри-
ятия; 

– ограниченность времени и ресур-
сов для практической реализации приро-
доохранной деятельности; 

– большой объем обязанностей, ог-
раничивающий возможности инициатив-
ной деятельности; 
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– недостаток авторитета экологиче-

ской службы (специалиста-менеджера); 
3) структура, в которой экологиче-

ская служба (менеджер) выделена в от-
дельное подразделение (должность). 

В этом типе системы экологическая 
служба (специалист) выделена в отдель-
ное подразделение предприятия (долж-
ность), имеет своего руководителя, но 
при этом не обладает достаточным весом 
в иерархической структуре предприятия. 
Здесь можно выделить один недостаток: 
эффективность функционирования эко-
логической службы (специалиста-
менеджера) зависит от подчиненности и 
места в общей системе производственно-
го менеджмента. 

Вместе с тем данный тип структуры 
экологического менеджмента приобрета-
ет существенные достоинства, а именно: 

– возможность комплексно и полно-
ценно осуществлять экологическую дея-
тельность; 

– более высокий авторитет экологи-
ческой службы (специалиста-менеджера); 

– детальное изучение экологических 
проблем; 

4) структура, в которой экологиче-
ская служба предприятия выделена в от-
дельное подразделение с руководителем, 
равным по рангу заместителю директора 
предприятия. 

Данный тип является наиболее эф-
фективным и обладает наибольшими по-
тенциальными возможностями в исполь-
зовании преимуществ экологического 
менеджмента. 

Для данной структуры характерны 
следующие возможности: возможность 
наиболее комплексно, рационально и 
полноценно осуществлять экологическую 
деятельность; эффективное совмещение 
основных производственных и экологи-
ческих целей и задач на предприятии; 
осуществление разнообразной и эконо-
мически эффективной экологической 
деятельности. 

В связи с этим степень экологизиро-
ванности организаций с отделами, рабо-
тающими согласно последней структуре, 
будет варьировать в широких пределах: 
от незначительных усилий по сокраще-
нию отходов и снижению энергозатрат до 
«управления продукцией», связанного с 
полным циклом существования продукта. 
Организация контроля воздействия на 
окружающую среду своей деятельности, 
продукции или услуг в соответствии со 
своими экологической политикой и це-
лями позволит предприятиям и организа-
циям Курской области достигнуть и де-
монстрировать высокую экологическую 
результативность 
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TECHNOLOGIES OF ECOLOGICAL SERVICES OF THE ENTERPRISES AND THE 
ORGANIZATIONS FROM THE POSITION OF SYSTEM OF ECOLOGICAL MANAGEMENT 

The analysis of activity of ecological services of the enterprises of Kursk area by results of sociological poll of 
employees of a different link of the various organizations about a condition of elements of system of ecological man-
agement is presented. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЦВЕТКОВ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
Изучено влияние смыва дождевой водой цветков красного клевера на изменение содержания в них за-

грязняющих химических элементов. Установлено, что чаще всего после дождя содержание свинца, кадмия, 
железа и цинка уменьшалось в 1,6–1,2 раза. Однако в некоторых случаях отмечался противоположный 
эффект, связанный, вероятно, с интенсификацией накопления смоченными цветками химических эле-
ментов, содержащихся в воздухе.  

Ключевые слова: растения, цветки, дождь, смыв, химические элементы. 
 

*** 
Разные виды растений отличаются 

по избирательности аккумуляции тяже-
лых металлов (ТМ). Например, одуван-
чик активно аккумулирует железо, а по-
лынь – марганец и никель [1]. Эффектив-
ность поглощения ТМ корнеплодами 
моркови распределяется в следующем 
порядке: Zn > Сu > Рb > Cd. Но разные ор-
ганы одних и тех же растений поглощают 
неодинаковое количество поллютантов. 
У картофеля наибольшей активностью 
поглощения свинца и кадмия отличается 
ботва [1]. Концентрация ТМ у ржи и ячменя 

убывает от листьев к корням, стеблям и се-
менам, а у тритикале и пшеницы – от листь-
ев к семенам и стеблям [2]. 

Наличие связи между содержанием 
ТМ в окружающей среде и растениях 
используется в системе экологического 
мониторинга для контроля техногенного 
загрязнения природной среды. Но ис-
пользование растений в системе экологи-
ческого мониторинга осложняется тем, 
что поглощение ими ТМ зависит и от за-
грязненности почвы и воздушной среды 
[3]. Загрязняющие вещества, поглощае-
мые из почвы, аккумулируются в клетках 
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и тканях. Вещества, осаждающиеся на 
поверхность вегетативных и генератив-
ных органов растений, могут частично 
смываться дождями [4]. Но наличие в 
дождевой воде химических веществ мо-
жет дополнять и/или изменять атмосфер-
ное загрязнение растений.  

В задачу настоящего исследования 
входило изучение влияния смыва дожде-
вой или дистиллированной водой расте-
ний, произрастающих на селитебных 
территориях, на накопление в тканях и на 
поверхности цветков загрязняющих хи-
мических элементов. 

Материалы и методы 
Исследование выполнено на дикорас-

тущих видах клевера красного (Trifolium 
pratense). Цветки клевера отбирали в раз-
ное время летнего сезона через 5 дней су-
хой погоды и через несколько часов после 
дождя. Растения произрастали на расстоя-
нии 350–500 м от оживленной автотрассы 
Москва – Нижний Новгород. В дневное 
время в течение часа по трассе проезжало 
около 250 грузовых и 400 легковых авто-
мобилей. Ночью поток автомобилей 
уменьшался в 6–11 раз. Скорость движе-
ния автомобилей в основном не выходила 
за пределы 30–50 км/ч. 

На собранных цветках изучали 
влияние дождя на содержание в них за-
грязняющих химических элементов. 
Процесс подготовки цветков к анализу 
заключался в их высушивании до посто-
янной массы и минерализации. Полную 
минерализацию проб проводили в герме-
тически закрытых реактивных камерах 
аналитического автоклава (МКП-04) сме-
сью азотной кислоты и пероксида водо-
рода в соответствии с МУК 4.1.985-00 и 
МИ 2221-92. Минерализаты переводили 
на требуемый объем деионизированной 
водой. Контрольный раствор (смесь азот-
ной кислоты и пероксида водорода) по-
мещали в реактивную камеру без анали-
зируемой пробы.  

Содержание загрязняющих химиче-
ских элементов в минерализатах определя-

ли методом атомно-адсорбционной спек-
трометрии. Для этого использовали спек-
трометр КВАНТ–Z.ЭТА («КОРТЭК»). В 
анализаторе этого типа перевод пробы в 
состояние атомного пара происходит в 
графитовой трубчатой электротермиче-
ской печи, нагреваемой до температуры 
атомизации анализируемого элемента. В 
нее микропипеткой вводили пробы ана-
лизируемых веществ объемом 5 мкл. 
Значение массовой концентрации эле-
мента в пробе вычисляли по градуиро-
вочной  кривой, получаемой в процессе 
измерения нескольких калибровочных 
точек с ошибкой, не превышающей 8%. 
Управление прибором, обработка резуль-
татов анализа, отображение и хранение 
информации в спектрометре указанного 
типа производится персональным ком-
пьютером с программным обеспечением 
QUANT ZEEMAN 1.6. 

Результаты эксперимента 
Установлено, что в большинстве 

случаев после дождя концентрация хи-
мических элементов, загрязняющих 
цветки клевера, уменьшалась, в частно-
сти, содержание свинца уменьшалось в 
среднем в 1,6 раза, кадмия – в 1,3, цин-
ка и железа – в 1,2 раза. Что касается 
меди, кобальта и цезия, то незначитель-
ное уменьшение этих элементов после 
дождя было статистически незначимым 
(табл. 1). 

В некоторых случаях после дождя 
отмечалось некоторое увеличение загряз-
няющих химических элементов. Так, со-
держание кобальта возрастало в среднем 
с 50,1 до 81,8 мкг/кг, меди – от 12, 9 до 
22,1 мг/кг, свинца – от 1,6 до 1,9 мг/кг, 
цезия – от 32,9 до 42,2 мкг/кг. 

Отмечено увеличение содержания 
анализируемых химических элементов в 
некоторых вариантах цветков, отобран-
ных до и после дождя. Это нельзя отне-
сти за счет их загрязнения дождевой 
водой, т. к. в ней содержались незначи-
тельные примеси контролируемых эле-
ментов (табл. 2). 
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Таблица 1 
Изменение загрязнения химическими элементами цветков клевера  

под влиянием смыва дождем 
Содержание химических элементов в цветках, мкг Элементы до дождя после дождя 

Pb 
Cd 
Cu 
Zn 
Co 
Fe 
Cs 

0,183±0,024 
59,1±4,18 

1,59±0,279 
4,34±0,398 
66,1±0,34 

3,07±0,668 
36,1±0,11 

0,114±0,023 
43,7±3,21 

1,36±0,012 
3,46±0,013 
62,5±0,36 

2,54±0,832 
34,4±0,16 

Таблица 2 
Содержание загрязняющих химических элементов в дождевой воде 

Концентрация элемента, мкг/л Номер 
пробы Cd Co Cu Pb Zn Fe Cs 

1 0,0163 ± 
0,0006 

0,3422 ± 
0,0031 

8,25 ± 
0,71 

0,91 ± 
0,019 

289 ± 
88 

20,3 ± 
4,88 

0,3851 ± 
0,0189 

2 0,0395 ± 
0,0014 

0,3240 ± 
0,0070 

12,3 ± 
3,74 

1,42 ± 
0,18 

508 ± 
71 

47,9 ± 
4,29 

0,1386 ± 
0,0057 

3 0,0206 ± 
0,0002 

0,2914 ± 
0,0123 

5,82 ± 
0,42 

0,44 ± 
0,15 

58,1 ± 
9,5 

10,1 ± 
2,74 

0,2450 ± 
0,0082 

 

Выводы 
Дождевая вода обеспечивает незна-

чительное снижение загрязнения цветков 
растений химическими элементами. От-
меченное в некоторых случаях увеличе-
ние загрязненности цветков, очевидно, не 
связано с наличием загрязняющих эле-
ментов в дождевой воде. Вероятно, смо-
ченные дождевой водой сложные цветки 
клевера интенсивнее накапливали эле-
менты, содержавшиеся в воздухе. Это 
подтверждается результатами исследова-
ний, в которых растения смывали в дис-
тиллированной воде. Установлено, что 
поверхностное загрязнение растений дос-
тигало 60%  от общего загрязнения [5].  
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CHANGE OF POLLUTION LEVEL OF RED CLOVER FLOWERS AFTER THE RAIN 
Influence of the effect of washing red clover flowers by atmospheric water to modify content of polluting chemi-

cals was explored. It was found that in most of cases content of plumbum, cadmium, iron and zinc decreased by 1,6–
1,2 times. However, in some cases, the opposite effect was observed, probably associated with the intensification of 
accumulation of contained in the air chemical elements by soaked flowers.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИЙ КРАУДСОРСИНГА 

В статье проведен анализ проблемы устойчивого  развития городской среды в целях сохранения 
здоровья населения, обоснована необходимость разработки социально-экологического краудсорсинга на 
основе геоинформационных систем. 

Ключевые слова: общественное здоровье, городская среда, социально-экологический краудсорсинг, 
геоинформационные системы. 

 
*** 

Немаловажное значение для здоро-
вья населения имеет состояние окру-
жающей среды. Здоровье – это очень 
важный элемент нашей жизни, следить за 
которым нужно ежедневно. Но это не так 
просто, ведь мы живём в динамично ме-
няющемся мире с плохой экологией. 
Вмешательство человека в регулирование 
природных процессов не всегда приносит 
желаемые положительные результаты [1]. 

В настоящее время хозяйственная 
деятельность человека всё чаще стано-
вится основным источником загрязнения 
биосферы. В природную среду во всё 
больших количествах попадают газооб-
разные, жидкие и твёрдые отходы произ-
водств. Различные химические вещества, 
находящиеся в отходах, попадая в почву, 

воздух или воду, переходят по экологи-
ческим звеньям из одной цепи в другую, 
попадая, в конце концов, в организм че-
ловека. 

Здоровье следует рассматривать не в 
статике, а в динамике изменений внеш-
ней среды и в онтогенезе. В этом отно-
шении заслуживает внимания высказы-
вание, что здоровье определяет процесс 
адаптации, что это не результат инстинк-
та, а реакция на социально созданную ре-
альность. Она даёт возможность адапти-
роваться к изменяющейся внешней среде, 
социальным условиям, к росту и старе-
нию, лечению, страданиям и мирному 
ожиданию смерти. Иными словами, здо-
ровье актуально во все периоды жизни и 
развития человека [1]. 
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Изменение качества популяционного 

здоровья представляет собой процесс, 
тесно связанный с общим поступатель-
ным развитием человечества. Улучшение 
условий жизни, совершенствование тех-
нологий, облегчающих труд и быт людей, 
развитие медицины и биологии одновре-
менно ведут к повышению уровня здоро-
вья населения. Ухудшение условий суще-
ствования людей (войны, голод, эконо-
мические кризисы) влечёт за собой сни-
жение уровня общественного здоровья. 
Повышение качества здоровья происхо-
дит постепенно, а ухудшение, как прави-
ло, очень быстро. 

Среди многочисленных показателей, 
отражающих социально-экономическое 
состояние страны или региона, важная 
роль принадлежит показателям качества 
здоровья населения. Общественное здо-
ровье формируется и поддерживается 
всей совокупностью условий повседнев-
ной жизни. Условия, обстоятельства, 
конкретные причины, более других от-
ветственные за возникновение и развитие 
болезней, получили название «факторов 
риска» [1]. 

На формирование популяционного 
здоровья влияют следующие факторы и 
их группы:  

1) природные условия (климат, по-
верхностные и подземные воды, геологи-
ческое строение территории, почвенный 
покров, растительность и животный мир);  

2) образ жизни и социально-эконо- 
мические условия;  

3) производственные условия;  
4) загрязнение и деградация окру-

жающей среды. 
Наибольший ущерб здоровью насе-

ления наносит действие фактора «поко-
ленческой преемственности» здоровья: 
дети, воспитанные в неудовлетворитель-
ных социальных и бытовых условиях и 
вследствие этого имеющие низкий уро-
вень здоровья, не смогут обеспечить дос-
тойные условия жизни и для своих по-
томков. 

Проблема сбора и утилизации отхо-
дов производства и потребления является 

одной из старейших в истории человече-
ства. На свалках построены все древние 
города мира: отходами быта и производ-
ства заваливались ближайшие овраги, а 
по мере роста городов на этих территори-
ях начиналось новое строительство. Не-
контролируемый вывоз отходов приво-
дил к загрязнению подземных и поверх-
ностных вод, повышенному содержанию 
в воздухе метана, других продуктов 
гниения, размножению крыс, тараканов, 
распространению инфекционных болез-
ней [2]. 

В настоящее время основной целью 
обращения с отходами производства и по-
требления является предотвращение их 
вредного воздействия на здоровье населе-
ния. Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения обеспечивается посред-
ством: профилактики заболеваний в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и прогнозом её изменения; 
контроля за выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий и обязательным со-
блюдением гражданами, индивидуаль-
ными предпринимателями и юридиче-
скими лицами санитарных правил как со-
ставной части осуществляемой ими дея-
тельности; лицензирования видов дея-
тельности, представляющих потенциаль-
ную опасность для человека; государст-
венной регистрации потенциально опас-
ных для человека химических и биологи-
ческих веществ, отдельных видов про-
дукции, радиоактивных веществ, отходов 
производства и потребления [2]. 

На сегодняшний день в России нет 
единой стратегии улучшения обществен-
ного здоровья или национального плана 
оздоровления населения. Это порождает 
много проблем, в том числе: отсутствие 
единых целей, ориентиров в улучшении 
общественного здоровья; отсутствие чёт-
ких критериев эффективности нацио-
нальных проектов; отсутствие перспек-
тив развития здоровья и здравоохране-
ния, в том числе и финансовых. 

Поэтому крайне необходима разра-
ботка национальной стратегии сохране-
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ния здоровья населения, с конкретными 
критериями оценки эффективности её 
реализации. Обязательным должен быть 
мониторинг реализации стратегии. Очень 
важно также участие населения и пред-
ставителей экспертного сообщества в 
разработке стратегии сохранения здоро-
вья населения и в оценке результатов её 
реализации. 

Основной целью стратегии должно 
стать сохранение и укрепление здоровья 
населения через создание в государстве в 
целом и в каждом регионе благоприятной 
для здоровья людей среды. Среда, благо-
приятная для здоровья, должна окружать 
людей на производстве, в домашних ус-
ловиях, во время отдыха; товары и про-
дукты потребления не должны наносить 
ущерб здоровью; доступная и качествен-
ная медицинская помощь также является 
непременным условием здоровьесбере-
жения. 

Решению социально-экологических 
проблем городской среды могут способ-
ствовать технологии краудсорсинга, суть 
которых заключается в передаче опреде-
ленных функций неопределенному кругу 
лиц посредством публичной оферты. Всю 
необходимую работу делают малоопла-
чиваемые или неоплачиваемые волонте-
ры, которые будут тратить своё свобод-
ное время на создание контента, решение 
проблем или даже на проведение иссле-
дований и разработку. Именно добро-
вольное участие без гарантированного 
вознаграждения и лежит в основе крауд-
сорсинга. Это направление создано в рас-

чёте на предполагаемое желание волон-
тёров бесплатно или за небольшую цену 
(определенные бонусы) поделиться 
своими идеями исключительно из инте-
реса увидеть их воплощёнными. 

Стоит отметить, что в данном случае 
возникают серьёзные проблемы: многие 
гениальные идеи «спрятаны» под тыся-
чами бессмысленных и бестолковых 
предложений и остаются никому не из-
вестны; популярные и простые идеи по-
беждают непопулярные и сложные; у 
коллективной интеллектуальной деятель-
ности – низкий КПД. Эти ограничения 
необходимо учитывать при создании со-
циальной технологии краудсорсинга на 
основе геоиформационных систем. 

В настоящее время в целях оптими-
зации проведения оценки опасности не-
санкционированных свалок города и ин-
формационного обеспечения процесса 
принятия управленческих решений, ос-
нованных на данной оценке, разработано 
геоинформационное приложение «Не-
санкционированные свалки населённого 
пункта» [3]. 

Целью построения данного геоин-
формационного приложения является на-
несение на электронную карту города не-
санкционированных свалок в виде от-
дельного полигонального слоя, а также 
полигонального слоя, отображающего 
площадь разлива ливневых стоков для ил-
люстрации негативного экологического 
воздействия свалок; разработка базы дан-
ных (рис.), содержащей полную атрибу-
тивную информацию об этих объектах [3]. 

 
Рис. Схема базы данных 
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В последние годы помимо геоин-

формационного приложения «Несанк-
ционированные свалки населённого 
пункта» во многих ведомствах разрабо-
таны и другие ГИС, содержащие эколо-
гический компонент. Примерами являют-
ся ГИС «Север», «Байкал», «Экология-
Вуктыл», «Госконтроль» и др. Основную 
массу функционирующих ГИС экологи-
ческой направленности сформировали 
региональные подразделения Росприрод-
надзора в сотрудничестве, как правило, с 
региональным научным сообществом. 
Главным недостатком в существующих 
геоинформационных системах экологи-
ческой направленности является отсутст-
вие возможности учитывать поведение 
людей как основных представителей го-
родской биоты. Существующие ГИС не 
обеспечивают эффективной обратной 
связи с основными представителями го-
родской биоты – её жителями. 

Для решения этой важной теорети-
ческой и методологической проблемы 
наиболее перспективно комплексное ис-
пользование современных методов науч-
ного исследования – геоинформационных 
технологий, картографического модели-
рования, экологического и социально-
экологического мониторинга.  

Предлагаемая сетевая инфраструк-
тура не накладывает каких-либо ограни-
чений на реализацию эффективных про-
ектов социально-экологической сферы, 
создавая лишь саморегулируемую систе-
му мониторинга за состоянием городской 
среды. Преимущество данного подхода 
заключается в том, что он не предполага-
ет чрезмерной концентрации ресурсов и 
усилий на какой-то одной конкретной 
социально-экологической проблематике 
(загрязнение, риски здоровья, качество 
окружающей среды и пр.). 

Создаваемая система социально-
экологического краудсорсинга на основе 
геоинформационных систем должна 
строиться на следующих принципах: 

1. Принцип проблемной организации. 
Этот принцип противоположен идее то-

тального мониторинга и снимает синдром 
«избытка данных или недостатка инфор-
мации». Программа исследований и на-
блюдений развертывается только под оп-
ределенную экологическую проблему и 
обеспечивает получение достаточной для 
ее решения информации; ГИС состоит из 
пакета таких проблемно организованных 
программ. 

2. Принцип открытости системы 
для развития. Принцип проблемной ор-
ганизации постоянно оставляет возмож-
ность для постановки новых проблем и 
развертывания новых программ; одни 
проблемы заменяются или дополняются 
другими, система все время изменяется. 

3. Принцип открытости информа-
ции. Информация экологического мони-
торинга должна быть открыта не только 
для развития, но и для пользователей. 
Результаты экологических исследований 
и наблюдений в той или иной форме 
должны быть доступны для управлен-
цев, предпринимателей, политиков и 
широкой общественности, при этом раз-
личные группы пользователей будут 
иметь различные права доступа к ин-
формации. Форма представления ин-
формации и степень ее детализации так-
же различаются. 

4. Принцип оперативности. Опера-
тивность отражения в ГИС результатов 
социально-экологического мониторинга 
должна выражаться не столько в техни-
ческой стороне дела, т. е. оперативности 
переработки и выдачи информации, 
сколько в оперативности принятия реше-
ний в критических ситуациях, при этом 
информация, выдаваемая для принятия 
решения, должна нацеливать на выбор 
оптимального варианта из всех возмож-
ных вариантов. 

5. Принцип обратной связи. В рам-
ках экологического мониторинга отсле-
живаются последствия и вторичные эф-
фекты принятых решений по природо-
охранным мероприятиям. На основании 
полученных результатов программа мо-
ниторинга корректируется или ставятся 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 2. 

 

197 
другие задачи. Итак, реализуется функ-
ция управления ГИС.  

Таким образом, технология крауд-
сорсинга может послужить основой для 
осуществления прогнозно-проектной 
деятельности по предотвращению загряз-
нения городской среды.   

Использование экологической со-
ставляющей в составе городской ГИС по-
зволяет решать следующие задачи: кор-
ректировку экологического раздела ген-
плана города с учетом сложившейся си-
туации (размещение промышленных объ-
ектов, автодорог, озеленение территории, 
застройка микрорайонов и т. д.), прогно-
зирование экологической ситуации при 
изменении застройки, появлении новых 
промышленных объектов, автодорог. 
Кроме того, при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с выбросом 
загрязняющих веществ, можно получить 
исчерпывающую информацию о районах 
загрязнения, более эффективно приме-
нять средства для его ликвидации.  

Технология краудсорсинга обеспе-
чит информационную поддержку приня-
тия управленческих решений, функцио-
нирования и взаимодействия органов 
власти и населения, будет способствовать 
значительному улучшению условий го-
родской среды, что напрямую связано с 
социальным здоровьем как нынешнего, 
так и последующих поколений. 
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КЛИМАТОГЕННАЯ ИНВЕРСИЯ БИОТОПИЧЕСКИХ ПРЕФЕРЕНДУМОВ ЖУЖЕЛИЦ  
РОДА CARABUS (L.) В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 

Проанализирована многолетняя динамика доминирования имаго четырех видов: Carabus aurolimbatus, 
C. haeres, C. marginalis, и C. excellens в луговой степи (Курская область). За последние 30 лет существен-
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но изменилось биотопическое распределение видов. Возможной причиной этих изменений является отме-
ченная за последние десятилетия мезофитизация луговой степи и изменение фото- и гидротермическо-
го режимов в дубравах вследствие усложнения их структуры.  

Ключевые слова: жужелицы, Carabidae, структура населения, луговая степь, многолетняя динами-
ка, биотопический преферендум. 

 
*** 

В качестве модельной группы нами 
выбраны эпигеобионтные жужелицы ро-
да Carabus, значительное представитель-
ство которых в карабидофауне является 
отличительной особенностью лесостеп-
ной зоны. Представители рода являются 
активными хищниками с моновольтин-
ным типом размножения и широким 
спектром заселяемых биотопов. На этих 
особенностях основано использование 
жужелиц в качестве биоиндикаторов на-
рушенности природных экосистем.  Це-
лью исследования была оценка биотопи-
ческого распределения и биотопических 
предпочтений, а также изменение этих 
показателей во времени. 

Работу проводили с мая по сентябрь 
в течение 25 лет в Стрелецкой степи – 
участке луговой степи, расположенном 
вблизи г. Курска на водоразделе рек Псел 
и Сейм. Отлов жужелиц проводился на 
стационарных площадках, расположен-
ных в типичных зональных биотопах: 
дубняк снытевый, осинник, некосимая 
разнотравная поляна (все три в пределах 
одного урочища), некосимая степь, еже-
годно косимая степь, периодически ко-
симая степь (выкашивается раз в четыре 
года), пастбище. Для сбора и учета жу-
желиц использовали ловушки Барбера – 
0,7-литровые стеклянные банки с 4%-
ным раствором формальдегида. В каждом 
биотопе устанавливалось по 10 ловушек 
на расстоянии 5 м друг от друга, выборка 
насекомых проводилась на десятые сутки 
после установки ловушек. 

В качестве отправной точки для 
анализа  мы взяли материалы К.В. Ар-
нольди с соавторами, первыми в 1970 г. 
проведших учеты жужелиц на тех же 

стационарах и по аналогичным методи-
кам [1].  

Избирательность разных видов в ис-
пользовании биотопов оценивалась по 
критерию Пирсона.  

В настоящее время в Стрелецкой 
степи обитает 8 видов рода Carabus, мы 
рассмотрим 4 наиболее массовых.  

Carabus haeres Fischer von Wald-
heim, 1823. Вид с лесостепным ареалом, 
ксерофил, связанный с черноземами. 
К.В. Арнольди [2] указывает на эвритоп-
ность этого вида и присутствие его в 
светлых дубравах Тульской области (что, 
однако, не подтверждается в более позд-
них работах [3]. Украинские карабидоло-
ги относят его к характерным обитателям 
водораздельных разнотравно-типчаково-
ковыльных участков [4] . 

В Курской области вид предпочита-
ет косимые степные биотопы, при явном 
избегании леса и пастбища. В 1970-е гг. 
был супердоминантом на всех вариантах 
луговой степи. На его долю приходилось 
от 69% в косимой степи до 9,5% на паст-
бище. В некосимой степи С. haeres не 
проявлял избирательности, его распреде-
ление было близко к случайному [1]. В 
настоящее время вид демонстрирует до-
вольно высокую степень избегания дан-
ного биотопа (табл.). 

В 1980-е гг. отмечались лишь еди-
ничные экземпляры С. haeres. Однако с 
начала 1990-х гг. численность вида нача-
ла возрастать в косимой луговой степи. 
Так, в 1998 г. численность C. haeres в 
ежегодно косимой степи составляла 5,9% 
от общей, а в сенокосооборотной – 5,6%; 
к 2001 г. эти показатели составляли 29,1 
и 15,9% соответственно. 
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Среднее обилие (%) основных доминирующих видов жужелиц 

Вид Дубрава Поляна Некосимая  
степь 

Ежегодно  
косимая степь Сенокосооборот 

– – 17,6 68,8 50,9 C. haeres I 
II – – < 1% 3,6 2,4 

3,4 – 17,6 3,7 3,7 C. excellens I 
II <1% 24,6 1,9 7,2 7,6 

<1% < 1% 3,8 < 1% < 1% C. aurolimbatus I 
II <1% 1,2 <1% < 1% < 1% 

1,2 28,0 8,1 – 2,8 C. marginalis I 
II <1% <1% 1,0 < 1% 1,1 

Примечание. I – данные Арнольди и др. [1]; II – наши данные [5]. 

Carabus marginalis Fabricius, 1794. 
Европейско-сибирский мезофильный 
лесной вид с лесостепным ареалом. На 
севере ареала местами достигает север-
ной границы лесостепи, а на юге – бай-
рачных лесов северной степи.  

В начале 1970-х гг. явно предпочи-
тал высокотравные некосимые поляны, в 
карабидофауне которых составлял около 
30% [1]. В степи отмечено либо избега-
ние режимов выпаса и кошения, либо ин-
дифферентное к ним отношение (косимая 
степь). Наши данные показывают, что 
биотопическое распределение C. margin-
alis изменилось – вид переместился в не-
косимую степь, во всех остальных место-
обитаниях распределение либо случай-
ное, либо зафиксировано их избегание. 
Обитает также в облесенных дубом и 
осиной степных логах (2–7%), по краям 
сфагновых болот (до 4%), в липо-
дубняках (до 10%).  

Carabus  aurolimbatus Dejean, 1829. 
По вопросу географического распростра-
нения вида в литературе имеются раз-
личные мнения: его относят либо к 
транспалеарктическим полизональным 
видам [4], либо к европейско-сибирским 
[2]. По-видимому, лесо-луговой вид, тя-
готеющий к югу лесной зоны и лесосте-
пи. В Западном Подолье обитает в хвой-
но-широколиственных лесах, в западной 
Европе предпочитает темные сухие  био-
топы [4, 6, 7]. Однако в Барабинской ле-
состепи является типичным обитателем 
прирусловых пойменных лугов [8]. 

В 1970 г. C. aurolimbatus обитал на 
всех степных стационарах, причем в не-
косимой степи он составлял 11,3%, а в 
косимой – 14%. Явное предпочтение от-
давалось некосимым участкам, на коси-
мом распределение вида было случай-
ным, а пастбищный режим избегался. По 
нашим данным, C. aurolimbatus предпо-
читает открытые пространства, но, не-
смотря на это, регулярно встречается под 
пологом леса в дубняке и осиннике, хотя 
доля его там не превышает 0,4% [5]. Из 
лесных биотопов предпочтение отдается 
лесной поляне. В степи 78% всех особей 
этого вида отловлены на некосимом уча-
стке, отмечено избегание косимых режи-
мов и пастбища. Характерным местооби-
танием C. aurolimbatus являются обле-
сенные дубом и осиной степные лога, где 
на его долю приходится до 11% общей 
уловистости и куда, по-видимому, жуки 
проникают из степных биотопов.  

Carabus excellens Fabricius, 1798. 
Западно-европейский лугово-степной ме-
зофил, связанный с дубовыми лесами. 
Распространен в дубравах от Молдовы и 
Восточных Карпат до верховьев р. Оскол. 
До последнего времени считалось, что  
распространение этого вида ограничено 
лесостепной зоной [2, 4, 9], однако не-
давняя находка C. excellens в степной зо-
не Нижнего Дона, на пределе существо-
вания дубрав [10] позволяет расширить 
его ареал. 

C. excellens встречается во всех об-
следованных биотопах, но наиболее мно-
гочислен на лесных высокотравных по-
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лянах. В степи предпочитает участки с 
периодическим кошением, избегает неко-
симых участков. С начала 1990-х гг. доля 
С. excellens в карабидоценозе лесной по-
ляны существенно возросла (с 8 до 40%). 
Наши данные свидетельствуют о досто-
верном падении показателя доминантно-
сти этого вида в дубраве (менее 1% от 
общего обилия) и в некосимой степи 
(около 2%). 

Численность (и, опосредованно, ди-
намическая активность) С. excellens в 
степи существенно возросла в начале  
90-х гг. Также она повысилась на лесной 
поляне, причем на фоне спада в дубняке. 
Видимо, вид начал выходить из-под по-
лога леса на открытые пространства.  

Таким образом, можно констатиро-
вать, что за прошедшие 30–40 лет биото-
пическое распределение рассмотренных 
видов претерпело значительные измене-
ния. Надо отметить, что в этот период 
отмечено увеличение весенних осадков в 
среднем на 3,8 мм, повышение коэффи-
циента эффективности осадков в период 
вегетации и потепление зимних месяцев. 
Отмеченные изменения скоррелированы 
с увеличением зеленой массы раститель-
ности и накоплением подстилки в неко-
симой степи, минимум массы подстилки 
приходится на начало 1970-х гг. [11]. 
Этот процесс сопровождался превраще-
нием дубрав из простых в сложные, мно-
гоярусные сообщества. Развитие подрос-
та и подлеса существенно изменило све-
товой и гидротермический режим неко-
гда «парковых» лесов [12]. На фоне этих 
изменений в населении жужелиц проис-
ходили значительные перестройки, свя-
занные с выходом лесных видов на поля-
ны и в степь и снижением доли мезоксе-
рофильных степных видов. 
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The long-term imaginal dynamics of four species: Carabus aurolimbatus, C. haeres, C. marginalis, и C. excel-
lens in meadow steppe near Kursk was analysed. For last 30 years biotopical distribution of Carabidae was changed 
essentiallyThe probable reasons of these changes are moistening of meadow steppe, registering  for past decades 
and complicating of forest structure. 
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НАКОПЛЕНИЕ СВИНЦА РАЗНЫМИ ОРГАНАМИ И ТКАНЯМИ ТЕЛА ПЧЕЛЫ  
ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ КОРМА, ЗАГРЯЗНЕННОГО ЭТИМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Прослежена динамика аккумуляции свинца в разных отделах тела и органах пчел при потреблении 
ими углеводного корма, загрязненного этими элементами. Установлено, что наибольшими коэффициен-
тами биологического поглощения этого элемента отличаются ректумы. 

Ключевые слова: пчелы, свинец, органы, ткани, корм. 
 

*** 
Окружающая среда подвергается все 

возрастающему техногенному загрязне-
нию. В последние годы интенсивному 
загрязнению среды способствует быстрое 
развитие сети автомобильных дорог и ав-
томобильного транспорта. Легковой ав-
томобиль, расходуя около 0,1 л/км бензи-
на, выделяет около 24 мг/км соединений 
свинца. Их количество примерно в 4 раза 
выше у грузовых автомобилей, потреб-
ляющих 0,4 л/км бензина. Ежегодное по-
ступление токсических веществ от экс-
плуатации автотранспорта, превышает 
10 млн. т [1], поэтому интенсивному за-
грязнению свинцом подвергается расти-

тельность на селитебных территориях, 
особенно вблизи автотрасс.  

С загрязнением окружающей среды 
связано загрязнение медоносной расти-
тельности. Загрязненные углеводный 
корм и цветочная пыльца, собираемые 
пчелами, могут представлять угрозу для 
самих пчел и здоровья человека. С этим 
связана актуальность изучения накопле-
ния тяжелых металлов в продукции пче-
ловодства и теле пчел. В задачу настояще-
го исследования входило изучение накоп-
ления свинца разными органами и тканя-
ми тела при потреблении корма, загряз-
ненного этим химическим элементом.  
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Исследования выполнены на пчелах 

осенней генерации, содержавшихся в 
нуклеусных ульях с зарешеченными лет-
ками или энтомологических садках. В ка-
честве корма использовался 50–60%-ный 
раствор сахарозы на дистиллированной 
воде или мед. Применение 60%-ного рас-
твора меда обусловливалось тем, что 
пчелы, содержавшиеся в нуклеусах, не 
потребляли предоставляемые им в кор-
мушках растворы сахарозы, загрязнение 
которых свинцом составляло всего 2 г/л. 
Соли свинца (трехводный уксусно-
кислый свинец Pb(CH3CO2)2·3H2O) рас-
творяли в дистиллированной воде и сме-
шивали с раствором меда или сахарозы, 
при этом учитывали количество химиче-
ских элементов в пересчете на единицу 
массы пчел.  

Количество скармливаемого свинца 
ограничивалось в среднем 150 мг на 1 кг 
живой массы пчел или 1,5 мкг в пересче-
те на одну пчелу. Эти дозы выбраны в 
связи с тем, что они обладают минималь-
ной летальной эффективностью.  

Содержание свинца и кадмия в теле 
пчел определяли методом атомно-
адсорбционной спектрофотометрии с 

электротермической атомизацией. Под-
готовку образцов (их минерализацию) 
проводили в модулях автоклавной систе-
мы МКП-04. Условия автоклавной про-
боподготовки (масса пробы, объем реа-
гентов, длительность экспозиции и тем-
пературный режим) выбирали в соответ-
ствии с МУК 4.1.985-00 и МИ 2221-92. 
Управление спектрометром, обработка 
результатов анализа, отображение и хра-
нение информации производилось вхо-
дящим в комплект спектрометра персо-
нальным компьютером с программным 
обеспечением QUANT ZEEMAN 1.6. 

Установлено, что свинец в неодина-
ковом количестве и с разной скоростью 
аккумулировался в разных отделах тела и 
органах пчел (табл.). Наибольшее коли-
чество элемента аккумулировали ректу-
мы. Они по количеству накопленного 
свинца к завершению периода потребле-
ния пчелами определенной дозы 
(150 мг/кг массы пчел) загрязненного им 
корма превосходили жировое тело в 8 
раз, брюшные отделы – в 14, брюшные 
тергиты – в 55, грудные отделы – в 115, 
головные – в 300, грудные мышцы – в 
2110 раз (табл.). 

Динамика свинца (мг/кг) в теле пчел, потреблявших 60%-ную сахарозу  
с примесью соли свинца Pb(CH3CO2)2·3H2O 

После начала потребления загрязненного корма, сут. Части тела и органы Исходно 
6–7 15–18 24–30 

Отделы тела: 
   головные 
   грудные 
   брюшные 

 
0,21±0,02 
0,19±0,01 
0,32±0,02 

 
4,56±0,28 
8,47±0,61 
119±12,32 

 
5,95±0,41 
7,61±0,65 
97,2±9,44 

 
4,47±0,42 
11,7±0,94 
96,4±10,2 

Зобики 0,47±0,03 4,76±0,39 8,21±0,76 7,43±0,87 
Ректумы 3,61±0,18 491±23,3 929±53,3 1351±84,1 
Тергиты 1,83±0,14 29,3±3,49 44,4±2,98 24,6±1,97 
Грудные мышцы 0,27±0,02 1,03±0,09 0,78±0,07 0,64±0,05 
Жировое тело 5,33±0,39 174±9,64 431±39,6 164±9,11 

 
Количество свинца только в ректу-

мах имело выраженную тенденцию неук-
лонного увеличения. За первые 6–7 суток 
содержание свинца по отношению к ис-
ходному значению возросло в 136, а че-
рез 24–30 суток – в 375 раз. В грудных 
мышцах, брюшных отделах и тергитах в 
течение периода потребления загрязнен-

ного корма происходило уменьшение со-
держания свинца (см. табл.).  

Таким образом, свинец, загрязняю-
щий корм, потребляемый пчелами, акку-
мулируется преимущественно в их рек-
тумах. Коэффициент биологического на-
копления свинца ректумами в зависимо-
сти от продолжительности потребления 
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загрязненного корма варьируется от 300 
до 900. Различия по коэффициентам био-
логического накопления соответствуют 
различиям по исходной загрязненности 
тела пчел этим элементом и его концен-
трацией в потребляемых углеводных рас-
творах. Это позволяет использовать на-
копление свинца и кадмия в ректумах для 
мониторинга загрязнения ими тела пчел, 
продукции пчеловодства и потребляемо-
го корма.  

______________________ 
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PLUMBUM ACCUMULATION BY DIFFERENT ORGANS AND TISSUES OF BEE’S BODY 
DURING CONSUMPTION OF FEEDING STUFFS CONTAMINATED WITH THIS ELEMENT 

The dynamics of the plumbum accumulation in different parts and organs of the bee’s body during consumption 
a food rich of  carbohydrate contaminated with these element is retraced. It was found that rectum has the highest 
coefficients of biological absorption of this element. 

Key words: bees, plumbum, organs, tissues, feeding stuffs. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПРОДУКЦИИ И ДЕСТРУКЦИИ ФИТОМАССЫ  
В СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

Проводилось изучение процессов продукции и деструкции растительного вещества в степных эко-
системах природных резерватов с разным уровнем антропогенной нагрузки. Рассматривалось влияние на 
эти процессы традиционных режимов землепользования: косимого и пастбищного. Выявлены различия в 
интенсивности процессов накопления и разложения фитомассы. 

Ключевые слова: биоразнообразие, продуктивность растительных сообществ, интенсивность 
разложения, антропогенное воздействие. 

 
*** 

Степи в настоящее время представ-
ляют собой один из наиболее пострадав-
ших от деятельности человека биомов 
Земли [1]. Сохранение степных экоси-
стем – одна из приоритетных задач охра-
ны природы. Для выработки грамотной 
стратегии в этом направлении необходим 
контроль за состоянием каждой экоси-
стемы, ясное понимание особенностей их 
функционирования.  

Биологический круговорот химиче-
ских элементов составляет основу фор-
мирования и функционирования любой 
экосистемы. В процессе развития или 
трансформации экосистем неизбежно ме-
няется состояние биологического круго-
ворота. Это состояние характеризуется 
средними величинами запасов вещества в 
различных блоках экосистемы и интен-
сивностью обменных процессов за опре-
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деленный период времени. Таким обра-
зом, проследив динамику уровня запаса 
вещества в растительных сообществах 
разных биотопов степных экосистем в 
течение достаточно длительного времен-
ного отрезка, можно дать оценку их со-
стояния [2, 3]. 

Изучение элементов биологического 
круговорота в травяных экосистемах про-
водилось с 1960-х гг. такими исследовате-
лями, как Н.И. Базилевич, Л.Е. Родин, 
А.А. Семенова-Тян-Шанская, А.А. Титля-
нова, В.Д. Утехин, M.J. Swift, O.W. Heal, 
J.M. Anderson и др. [4–10], в том числе и 
на материале заповедных лесостепных 
экосистем Центрального Черноземья. 
Чем длительнее временной отрезок при 
изучении динамики экосистемных про-
цессов, тем более точно можно оценить 
состояние исследуемых экосистем. По-
этому в течение ряда лет мы проводили 
мониторинг функционирования степных 
экосистем с применением сравнительно-
го метода интенсивности процессов про-
дукции и деструкции растительного ве-
щества на разных участках заповедника, 
приняв «эстафету» предшественников 
[11–15].  

Разнообразие степных экосистем в 
Центрально-Черноземном заповеднике 
образовалось не только благодаря раз-
личным сочетаниям естественных факто-
ров, но и под влиянием деятельности че-
ловека. Исторически сложилось так, что 
травяные растительные сообщества, на-
ходящиеся на территории Стрелецкого 
участка заповедника, в течение несколь-
ких веков формировались под воздейст-
вием традиционных форм землепользо-
вания (сенокошение, выпас) [16]. В этих 
режимах хозяйственного использования 
степные участки и продолжали сохра-
няться после образования заповедника.  

Исследования проводились на по-
стоянных пробных площадях в луговой 
степи на трех участках Центрально-
Черноземного заповедника: Стрелецком, 
Букреевых Бармах и Зоринском, распо-
ложенных соответственно в Курском, 
Мантуровском и Обоянском районах 
Курской области. Степные растительные 
сообщества на каждом из участков запо-

ведника отличаются не только по своему 
составу и структуре, но и находятся в 
разных гидрологических и почвенно-
ландшафтных условиях. На Стрелецком и 
Зоринском участках рельеф равнинный 
(плато), а в Букреевых Бармах – склон 
мелового холма.  

Стрелецкий участок. Почвы – чер-
нозем мощный (более 1 м) типичный тя-
желосуглинистый. Каждая пробная пло-
щадь в степи находится на участке с оп-
ределенным постоянным режимом охра-
ны: абсолютно заповедным (РАЗ), еже-
годного кошения (РЕК) и пастбищным 
(РПТ) [17].  

В РАЗ сформировалась разнотравно-
ковыльно-безостокостровая растительная 
ассоциация, высота основного яруса более 
70 см, площадь проективного покрытия 
100%. В РЕК – типчаково-прямокострово-
ковыльно-разнотравная ассоциация, вы-
сота 60–65 см, проективное покрытие 
50–90%. В РПТ – разнотравно-типчаково-
прямокостровая ассоциация, высота 35–
60 см, проективное покрытие 40–90%. 
Площадь проективного покрытия меня-
ется в зависимости от месяца сезона, на 
РЕК еще в зависимости от времени сено-
коса, а на РПТ – от степени стравленно-
сти травостоя.  

Участок Букреевы Бармы (ББ)  
40 лет назад был заповедан, до этого нахо-
дился в режиме интенсивного выпаса. Ко-
выльно-низкоосоково-разнотравная ассо-
циация с кустарничками на склоне мело-
вого холма южной экспозиции (уклон 
15°–20°), проективное покрытие 55–60%. 
Высота основного яруса – менее 15 см. 
Почвы – чернозем неполноразвитый, не-
большой мощности (5–10 см), на карбо-
натах.  

Зоринский участок. Почвы смешан-
ные: 90% луговато-черноземные средне-
суглинистые, 5% лугово-болотные пере-
гнойные, 5% лугово-болотные иловатые. 
Здесь рассматривали 2 варианта биото-
пов: степная залежь и луг. Степная за-
лежь (ЗЗ), восстанавливающаяся в тече-
ние 17 лет после распашки. До заповеда-
ния участок был в интенсивном сельско-
хозяйственном использовании (распашка 
под посев кормовых трав). Разнотравно-
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узколистномятликово-безостокострецовая 
ассоциация восстанавливающейся степи. 
Травостой разреженный. Проективное 
покрытие травостоя в пик вегетации 80–
85%. Луг (ЗЛ) 30 лет назад был в послед-
ний раз распахан,  но не засевался. Злако-
во-разнотравная ассоциация восстанав-
ливающегося луга по краю березово-
тростниково-сфагнового болота. Проек-
тивное покрытие травостоя в пик вегета-
ции 100%.  

В представленной работе рассматри-
ваются показатели уровня продукции в 
растительных сообществах степных эко-
систем и интенсивности процессов дест-
рукции здесь в течение 7 лет. За уровень 
биологической продукции принимали за-
пас фитомассы на единицу площади в 
пик вегетации и определяли его методом 
укосов [18]. За интенсивность протекания 
деструкционных процессов принимали 
количество разложившегося раститель-
ного вещества (травяного опада) на по-
верхности почвы за вегетационный сезон 
[19].  

Анализ полученных результатов да-
ет основание говорить, что рассмотрен-

ные степные растительные сообщества на 
разных участках заповедника отличаются 
интенсивностью процессов продукции и 
деструкции растительного вещества. 
Наибольший уровень продукции общего 
количества фитомассы отмечен на лугу 
Зоринского участка, наименьший – на 
РПТ Стрелецкого участка (табл. 1). 

Продуктивность фитоценоза на ЗЛ в 
5 раз превышает этот показатель на РПТ. 
Общий запас фитомассы на пробных 
площадях возрастает в ряду: РПТ < РЕК ≤ 
≤ ББ < РАЗ < ЗЗ < ЗЛ. Практически такое 
же соотношение наблюдается между уча-
стками и по запасу живой фитомассы. 
Количество мертвой фитомассы мини-
мально на Букреевых Бармах, незначи-
тельно на лугу и залежи Зоринского уча-
стка, максимально на РАЗ Стрелецкого 
участка и её запас возрастает в ряду: ББ < 
< РЕК < РПТ < ЗЗ < ЗЛ < РАЗ.  

Самая низкая интенсивность дест-
рукционных процессов за все 7 лет ис-
следований наблюдалась на склоне мело-
вого холма на участке Букреевы Бармы 
(табл. 2).  

Таблица 1 
Запасы живой и мертвой фитомассы на разных участках заповедника  

Фитомасса, ц/га Участки общее количество живая мертвая 
Стрелецкий (некосимый) 50,58 21,14 29,44 
Стрелецкий (косимый) 22,73 16,81 5,92 
Стрелецкий (пастбище) 15,75 9,17 6,58 
Букреевы Бармы 23,62 21,18 2,43 
Зоринский (залежь) 54,44 44,83 9,61 
Зоринский (луг) 81,17 70,51 10,67 

Таблица 2 
Многолетняя динамика степени разложения травяного опада, % 

Участки 
Стрелецкий Букреевы  Зоринский Годы 

некосимый косимый пастбище Бармы залежь луг 
2002 76,82 71,27 67,82 54,20 64,39 60,67 
2003 77,16 77,06 73,06 34,18 62,32 73,70 
2004 76,88 74,16 78,16 51,02 72,20 72,16 
2005 74,62 76,60 72,02 48,63 67,31 72,90 
2006 82,40 74,58 74,08 53,11 63,20 74,66 
2007 75,18 69,00 67,10 56,39 59,84 67,89 
2008 67,46 61,46 54,96 39,00 45,72 61,87 

Среднее 75,79 72,02 69,60 48,08 62,14 69,12 
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Наибольшая интенсивность разло-

жения травяного опада была отмечена на 
РАЗ, однако различия между участками 
по интенсивности деструкции менее зна-
чительны, чем по продуктивности фито-
массы, и варьируются в пределах 48,08–
75,79%.  

Достоверность различий везде, кро-
ме ЗЛ с РЕК и РПТ, >95%. Средняя мно-
голетняя величина этого показателя на 
разных участках возрастает в ряду: ББ < 
< ЗЗ < ЗЛ ≤ РПТ < РЕК < РАЗ. На первый 
взгляд последовательность данного ряда 
отличается от последовательности ряда 
возрастания продуктивности общего ко-
личества фитомассы. Однако, если рас-
смотреть по отдельности две группы эко-
систем: растительные сообщества на 
мощных типичных черноземах Стрелец-
кого участка с разными режимами охра-
ны и участки с иными почвами – Букрее-
вы Бармы и Зоринский, возрастание ин-
тенсивности деструкции внутри каждой 
из этих групп соответствует возрастанию 
величины уровня продукции раститель-
ного вещества: РПТ < РЕК < РАЗ и ББ < 
ЗЗ < ЗЛ. На участке Букреевы Бармы ин-
тенсивность процесса деструкции низка 
из-за неблагоприятных микроклиматиче-
ских условий склона мелового холма: вы-
сокой температуры поверхности почвы в 
летний период на склоне южной экспо-
зиции с разреженным травостоем и пере-
сушенности верхнего слоя почвы, а низ-
кий уровень фитомассы обусловлен, кро-
ме того, еще и меньшим, чем на других 
участках, плодородием почвы. На РЕК 
малое количество фитомассы можно объ-
яснить изъятием части её при сенокоше-
нии, а на РПТ – поеданием скотом при 
выпасе. 

Выводы 
1. Степные растительные сообщест-

ва на разных участках заповедника име-
ют значительные отличия, не только по 
своему составу и структуре, но и в интен-
сивности процессов накопления и разло-
жения органического вещества.  

2. На скорость процессов продукции 
и деструкции фитомассы значительное 
влияние оказывают как гидротермиче-
ские, так и почвенно-ландшафтные ус-
ловия. 

3. Даже слабые антропогенные на-
грузки оказывают заметное влияние на 
интенсивность обменных процессов 
степных экосистем. В рассмотренных в 
данной работе вариантах экосистемы в 
режимах традиционного землепользова-
ния имели меньший уровень продукции и 
деструкции растительного вещества, чем 
экосистемы в абсолютно заповедном ре-
жиме.  
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INTENSITY OF THE PROCESSES OF PRODUCTION AND DESTRUCTION OF PHYTOMASS  
IN THE STEPPE ECOSYSTEMS OF THE NATURAL RESERVATIONS 

The study of the processes of production and destruction of plant substance in the steppe ecosystems of natu-
ral reservations with the different level of anthropogenic load was conducted. Influence on these processes of the 
traditional regimes of the land tenure was examined: hay mowing and pasture. Differences in the intensity of the 
processes of accumulation and decomposition of phytomass. 

Key words: biodiversity, productivity of plant communities, decomposition intensity anthropogenic impact. 
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Для улучшения использования ресурсов подземных вод необходимо проведение комплекса мероприя-

тий по охране подземных вод от загрязнения и истощения, которые основаны на изучении и анализе при-
родных и антропогенных факторов формирования подземных вод, а также на оценке условий водоснабже-
ния. 

Ключевые слова: водоснабжение, речные водосборы, ресурсы подземных вод. 
 

*** 
В Курской области увеличение ан-

тропогенного воздействия на природную 
среду способствовало значительному со-
кращению водных ресурсов и сильному 
загрязнению природных вод. Основным 
источником городского и сельскохозяй-
ственного водоснабжения являются под-
земные воды, качество которых ухудша-
ется в результате их загрязнения, что свя-
зано с плохой геологической защищенно-
стью этих вод от поверхностного загряз-
нения и значительным объёмом плохо 
очищенных промышленных и комму-
нальных сточных вод [1]. Изучение этого 
вопроса является весьма актуальным. 

Формирование подземных вод про-
исходит под воздействием природных и 
антропогенных факторов. Их питание 
происходит в основном при инфильтра-
ции атмосферных осадков. При разработ-
ке методики оценки условий водоснабже-
ния в регионах с интенсивной хозяйствен-
ной деятельностью человека необходимо 
учитывать следующие принципы [2]: 

1) основой такой разработки должен 
являться бассейновый подход;  

2) прямыми антропогенными воз-
действиями на подземные воды следует 
считать водоотбор на хозяйственные ну-
жды и водопонизительные откачки при 
добыче полезных ископаемых, косвенно 
влияет на состояние этих вод загрязнение 
речного стока, воздуха, почвенно-
растительного покрова и др.; 

3) основным требованием при выбо-
ре природных и антропогенных показате-
лей является их достаточная  информа-
тивность и доступность. 

С учётом этого была разработана ме-
тодика оценки условий водоснабжения, 
которая была апробирована в Курской 
области на 13 водосборах малых и сред-
них рек, при этом производилась оценка 
показателей  по четырехбалльной систе-
ме. На речных водосборах учитывались 
показатели, характеризующие рельеф, 
водопроницаемость рельефообразующих 
пород, климатические условия, почвенно-
растительный покров, экологическое со-
стояние природной среды и состояние 
ресурсов подземных вод. Балльная оцен-
ка производилась по каждому показате-
лю, где определялся средний балл. В ре-
зультате все водосборы области диффе-
ренцировались на три группы: с наиболее 
благоприятными (2,6–3,0 балла), благо-
приятными (2,0–2,5) и удовлетворитель-
ными (менее 2,0) условиями водоснабже-
ния. 

1. При оценке рельефа речных водо-
сборов учитывались следующие показа-
тели: X1 – водопроницаемость рельефо-
образующих пород, % от годового коли-
чества атмосферных осадков; Х2 – мест-
ный базис эрозии, м; Х3 – долинно-
балочное расчленение территории, 
км/км2 (табл.). 

Самый высокий балл 4 получили 
речные водосборы, на которых водопро-
ницаемость рельефообразующих пород 
составляет 7,1–9,0%, базис эрозии не 
превышает 120 м, а долинно-балочное 
расчленение менее 0,5 км/км2. Водосбо-
рам присуждался 1 балл при водопрони-
цаемости менее 3,0%, базисе эрозии бо-
лее 161 м, долинно-балочном расчлене-
нии более 1,4 км/км2.  
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Оценка условий водоснабжения на речных водосборах  
с учетом природных и антропогенных показателей 
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Оценка рельефа речных водосборов 
Х1 4 4 4 3 3 2 3 2 1 4 4 4 3 
Х2 3 4 3 2 4 4 2 4 3 3 3 2 1 
Х3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 

Ср. балл 3,33 3,67 3,33 2,67 3,65 3,33 2,65 3,00 2,00 3,33 3,00 2,67 2,00 
Оценка климатических условий на речных водосборах 

Х4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 
Х5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Х6 1 1 2 2 1 2 2 3 4 1 1 1 3 
Х7 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 3 2 

Ср. балл 2,25 2,25 2,75 2,25 2,75 2,25 2,25 2,75 2,75 2,75 2,25 2,25 2,75 
Оценка почвенно-растительного покрова на водосборах 

Х8 1 1 4 3 1 1 3 3 3 4 4 4 2 
Х9 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 1 1 4 

Ср. балл 2,5 2,0 3,5 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 3,0 
Оценка экологического состояния природной среды на речных водосборах 

Х10 3 2 2 3 3 4 3 1 3 1 1 1 2 
Х11 2 1 2 2 4 3 2 4 4 3 4 4 1 
Х12 2 1 4 1 3 3 1 4 4 4 3 4 1 
Х13 2 2 2 1 3 3 1 4 3 3 4 4 1 

Ср. балл 2,2 1,5 2,5 1,7 3,2 3,2 1,7 3,2 3,5 2,7 3,0 3,2 1,2 
Оценка использования ресурсов подземных вод 

Х14 4 2 2 4 2 2 3 1 2 1 2 2 2 
Х15 1 2 2 1 3 2 1 3 3 4 4 4 3 
Х16 1 3 4 2 3 4 3 1 2 1 3 3 4 
Х17 1 1 1 2 2 3 2 3 4 1 1 1 1 

Ср. бал 1,75 2,00 2,25 2,25 2,50 2,75 2,25 2,00 2,75 1,75 2,50 2,50 2,50 
 
Суммирование показателей по рель-

ефу и определение среднего балла пока-
зало, что благоприятные условия водо-
снабжения по рельефу отмечаются на во-
досборах большинства рек Курской об-
ласти. Исключение составляют водосбо-
ры рек Оскол, Олым, Реут, Псел и Сейм с 
меньшей водопроницаемостью рельефо-
образующих пород и большей расчле-
ненностью территории балками [3, 4]. 

2. При оценке климатических усло-
вий учитывались показатели: Х4 – годо-
вое количество атмосферных осадков, 

мм; Х5 – гидротермический коэффициент 
(ГТК); Х6 – продолжительность безмо-
розного периода, дней; Х7 – количество 
дней со снежным покровом (см. табл.). 

Оценке в 4 балла соответствовали 
данные: среднегодовое количество осад-
ков – более 600 мм, ГТК – более 1,7, про-
должительность безморозного периода – 
162 дня и более, продолжительность 
снежного покрова – меньше 115 дней в 
году; 1 баллу соответствуют: среднегодо-
вое количество осадков – 450–500 мм; 
ГТК – менее 1, продолжительность без-
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морозного периода – 150–153 дня и пе-
риода со снежным покровом – более 125 
дней.  

Благоприятные условия для питания 
подземных вод (2,75 балла) характерны 
для территории водосборов Тускари, 
Суджи, Амоньки, Тима и Оскола. Менее 
благоприятные (2,25 балла) отмечаются 
на водосборах рек Свапа, Усожа, Сейм, 
Клевень, Реут, Кшень [2]. 

3. Оценка почвенно-растительного 
покрова производилась с учетом характе-
ристик: X8 – тип почв, содержание в них 
гумуса, %; Х9 – общая площадь лесных 
насаждений, % (см. табл.). 

Оценке в 4 балла соответствуют по-
казатели: содержание гумуса – более 
6,1%; площадь лесных насаждений – бо-
лее 10,1%; оценке в 1 балл соответствуют 
показатели: почвы с содержанием гумуса 
менее 4,5% при площади лесных насаж-
дений менее 5,0%. Благоприятные усло-
вия (более 3,0 баллов) имеются на водо-
сборах рек Тускарь, Сейм, Псел, Суджа и 
Оскол. Малопригодные (1,8–2,0 балла) 
преобладают на водосборе реки Усожа.  

4. При оценке экологического со-
стояния природной среды учитывались 
показатели: X10 – величина распашки 
территории, %; Х11 – загрязнение атмо-
сферы, т/км2; Х12 – загрязнение поверх-
ностных вод, объём сбрасываемых сто-
ков, тыс. м3/км2; Х13 – загрязнение поч-
венного покрова, суммарный коэффици-
ент загрязнения почв (см. табл.). 

Оценке 1 балл соответствовали во-
досборы с распаханностью территории 
более 60%, загрязнением атмосферы бо-
лее 1,5 т/км2, загрязнением поверхност-
ных вод более 10 тыс. м3/км2, суммарным 
коэффициентом загрязнения почв более 
65; 4 балла: распаханность земель – ме-
нее 50%, загрязнение атмосферы – до  
0,5 т/км2, поверхностных вод – менее  
1 тыс. м3/км2, суммарный коэффициент 
загрязнения – от 10 до 16. 

Оптимальные экологические усло-
вия для водоснабжения (более 3,0 баллов) 
сложились на водосборах рек Амонька, 
Клевень, Суджа, Кшень, Псёл и Олым. 

Малопригодные экологические условия 
(1,8–2,0 балла) отмечаются на водосборах 
рек Усожа и Оскол [1, 2].  

5. При оценке использования ресур-
сов подземных вод учитывались показа-
тели: Х14 – естественные ресурсы под-
земных вод, л/с/км2; Х15 – величина отбо-
ра подземных вод из основных водонос-
ных горизонтов, л/с/км2; Х16 – неисполь-
зованные естественные ресурсы, л/с/км2; 
Х17 – возможность загрязнения водонос-
ных горизонтов, % площади распростра-
нения горизонта (см. табл.). 

Для оценки возможности использо-
вания водных ресурсов подсчитывалась 
величина неиспользованных водных ре-
сурсов, которая определялась как раз-
ность между естественными ресурсами и 
величиной отбора подземных вод из ос-
новных водоносных горизонтов. 

После проведения изучения данных 
характеристик, создающих условия для 
водоснабжения в Курской области, были 
определены интегральные показатели, 
отражающие эти условия в виде среднего 
балла от совокупности всех оцененных 
компонентов среды. При  такой оценке 
учитывались веса основных показателей, 
определенные методами главных компо-
нент и экспертных оценок. Как установ-
лено, наиболее значительными показате-
лями являются: неиспользованные есте-
ственные ресурсы (λ = 0,4); возможность 
загрязнения подземных вод (λ = 0,2); эко-
логическое состояние природной среды 
(λ = 0,2). Меньший вес имеют: рельеф  
(λ = 0,08); климат (λ = 0,07); почвенно-
растительный покров (λ = 0,05). С учетом 
значимости этих показателей уточнялась 
их величина и окончательно определя-
лись интегральные характеристики.  

В результате проведенных оценок в 
Курской области были выделены три 
группы речных водосборов: с наиболее 
благоприятными (2,6–3,0 балла), благо-
приятными (2,0–2,5) и удовлетворитель-
ными (менее 2,0) условиями водоснаб-
жения. 

К первой группе относятся водосбо-
ры рек Тускарь, Амонька, Клевень и 
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Псёл. Они характеризуются относительно 
большими неиспользованными ресурса-
ми подземных вод (0,44–0,63 л/с/км2) и 
удовлетворительным состоянием при-
родной среды (2,5–3,5) балла. 

Во вторую группу вошли водосборы 
рек Усожа, Сейм, Реут, Суджа, Кшень, 
Олым и Оскол. Неиспользованные есте-
ственные ресурсы подземных вод здесь 
составляют 0,25 (р. Реут) – 0,65 (р. Ос-
кол) л/с/км2. На водосборах рек Усожа, 
Сейм, Реут и Оскол отмечается неудовле-
творительное состояние природной сре-
ды за счет загрязнения атмосферы, почв и 
поверхностных вод (1,2–1,7 балла).  

Третья группа включает в себя водо-
сборы рек Свапы и Тим, для которых ха-
рактерна самая малая для Курской облас-
ти величина неиспользованных естест-
венных ресурсов подземных вод (0,20–
0,26 л/с/км2), при этом на водосборе  
р. Свапы производится интенсивный 
отбор подземных вод (0,9 л/с/км2) при 
значительных естественных ресурсах 
(1,1 л/с/км2), а на водосборе р. Тим – при 
малом водоотборе (0,04 л/с/км2) и весьма 
ограниченных естественных ресурсах 
подземных вод (0,3 л/с/км2). Все это соз-
дает проблемы для дальнейшего разви-
тия водоснабжения на этих речных во-
досборах. 

Проведенный анализ природных ус-
ловий Курской области показывает, что 
её территория характеризуется неодина-
ковыми условиями для хозяйственного 
использования подземных вод. Как уста-
новлено, менее благоприятные условия 
существуют на водосборах рек Свапа и 

Тим, при этом дефицит подземных вод 
может возникнуть в северо-западных 
районах области, т. е. на водосборе 
р. Свапа. Устранение его возможно путём 
проведения мероприятий по искусствен-
ному пополнению подземных вод [5].  
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О НЕОБХОДИМОСТИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ПЕРЕХОДА  
К СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В статье обосновывается необходимость межгосударственного сотрудничества для перехода к 
реализации стратегии устойчивого развития. Приведены основные тенденции природных рисков на гло-
бальном уровне экономического развития. Описаны этапы принятия стратегии устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, окружающая среда. 
 

*** 
Стремление к развитию, к постоян-

ному совершенствованию, к росту благо-
состояния перманентно – это объектив-
ный закон цивилизации. Однако в своем 
прогрессе человечество настолько вторг-
лось в окружающую среду (среду обита-
ния), что уже нельзя не замечать, как, с 
одной стороны, ухудшается экологиче-
ская обстановка, с другой – растет мас-
штаб ответной реакции природы. И пер-
вое, и второе оказывает отрицательное 
влияние как на производительные силы, 
так и на производственные отношения. 

В динамике природных рисков на 
глобальном уровне экономического раз-
вития можно выделить ряд основных 
тенденций. Это, во-первых, увеличение 
количества наиболее разрушительных 
для хозяйственных систем природных 
бедствий и объема соответствующего 
ущерба, темпы которого устойчиво пре-
вышают темпы роста производства миро-
вого валового продукта (МВП). В 1950–
1999 гг. прямой ущерб от наиболее раз-
рушительных природных катастроф в 
мире вырос более чем в 15 раз, а объем 
МВП – всего в 4,5 раза. Во-вторых, опе-
режающий, в сравнении с динамикой ко-
личества самих катастроф, рост экономи-
ческого ущерба от природных бедствий. 
В соответствии с прогнозами к 2050 г. в 
сравнении с началом 2000-х ущерб от 
природных бедствий возрастет в девять 
раз, а их количество – лишь вчетверо. В-
третьих, всеобщий, тотальный характер 
роста экономического ущерба от природ-
ных опасностей и бедствий. В-четвертых, 

усиление дифференциации природных 
рисков, основным фактором которой яв-
ляется различная степень уязвимости 
экономических систем. 

К тому же окружающая среда оказы-
вает прямое и косвенное влияние на со-
циально-экономические процессы. Тезис 
«нельзя быть здоровым в больной среде» 
можно экономически интерпретировать 
как «быть здоровым в больной среде 
очень дорого», т. к. издержки на предот-
вращение или лечение заболеваний, вы-
званных экологической деградацией, ве-
лики. Для многих индустриальных ре-
гионов ущерб для здоровья от загрязне-
ний сопоставим с ростом валового регио-
нального продукта (ВРП). 

Таким образом, в настоящее время в 
условиях глобализации и возрастания 
турбулентности пренебрежение природ-
ным фактором может обернуться катаст-
рофическими последствиями, поэтому 
учет фактора экологичности представля-
ется необходимым условием разработки 
и реализации экономических проектов. В 
связи с этим на конференции ООН по ок-
ружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро (1992 г.) Генеральной Ассамб-
леей ООН была учреждена Комиссия Ор-
ганизации Объединенных Наций по ус-
тойчивому развитию (КУР) в целях обес-
печения эффективной последующей дея-
тельности по итогам конференции Орга-
низации Объединенных Наций по окру-
жающей среде и развитию (ЮНСЕД), 
также известной как Встреча на высшем 
уровне «Планета Земля». 
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После указанной конференции в го-

сударственный и научный обиход вошел 
термин «устойчивое развитие». Это свя-
зано с осознанием необходимости пере-
стройки экономических процессов так, 
чтобы не допустить дальнейшей деграда-
ции природной среды, а в будущем обес-
печить не просто хрупкое равновесие, а 
оптимальное соотношение между разви-
тием общества и природы. 

Стратегия устойчивого развития 
включает три главных компонента. Во-
первых, это экологически устойчивое 
развитие: человечество должно научиться 
жить в пределах ограничений, опреде-
ляемых емкостью биосферы, сократить 
объемы как извлекаемых из природы ре-
сурсов, так и возвращаемых в нее отхо-
дов своей жизнедеятельности. Во-вторых, 
это экономически устойчивое развитие: 
предусматривает структурные и террито-
риальные сдвиги в мировой экономике, 
повышение интенсивности и продуктив-
ности хозяйства, достижение оптималь-
ных с точки зрения равновесия между 
обществом и природой темпов экономи-
ческого роста. В-третьих, это устойчивое 
социальное развитие: означает сбаланси-
рованное решение демографических про-
блем, проблем занятости, уровня и каче-
ства жизни, расширение доступа к знани-
ям, культурным ценностям, обеспечение 
гражданских прав и личной безопасности 
людей. 

Таким образом, устойчивое развитие 
как бы связывает между собой окружаю-
щую среду, экономику и благополучие 
людей в своего рода триединую систему. 
Ключ к нему лежит в совершенствовании 
управления природопользованием, эко-
номикой и обществом на всех уровнях: 
глобальном, региональном, государст-
венном и локальном. 

Одной из самых серьезных проблем, 
затрудняющих продвижение и реализа-
цию идей устойчивого развития, является 
необходимость межгосударственного, 
трансграничного сотрудничества. Это 
объективная необходимость, реализация 
которой уже сейчас требует безотлага-

тельных действий. Мы можем ужесто-
чить экологическое законодательство 
страны, оптимизировать структуру про-
изводства, следить за соблюдением 
принципов устойчивого развития, однако 
если граничащие с нами государства (да 
и в целом другие страны) не примут по-
добные меры, эффект будет значительно 
меньше. Это связано с тем, что мы жи-
вем, работаем в окружающей нас среде, 
которая значительно больше и разнооб-
разнее, чем представляется, для нее нет 
ни границ, ни государственных законов: 
например, река, море, океан (кроме внут-
ренних рек и морей) омывают многие 
страны, и отходы из одного государства 
попадают в другое. Примером может 
служить трагедия в Японии, где после 
сильного землетрясения и цунами были 
повреждены энергоблоки атомных энер-
гетических станций «Фукусима-1», «Фу-
кусима-2» и «Онагава». Радиоактивные 
вещества попали в Тихий океан, который 
распространил их по всему миру, и ника-
кие заслоны не смогут этому воспрепят-
ствовать. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что без межгосударствен-
ного взаимодействия реализовать страте-
гию устойчивого развития невозможно. 

Наиболее распространенной и дей-
ственной формой сотрудничества по во-
просам охраны окружающей среды явля-
ется заключение международных догово-
ров и иных соглашений. Партнерами в 
таких соглашениях обычно выступают 
страны-соседи или государства, объеди-
ненные общностью интересов в сохране-
нии природной среды региона или совме-
стным использованием некоторых ресур-
сов. Так, растущая обеспокоенность 
ухудшением состояния морских вод по-
будила 20 стран мира к заключению в 
Лондоне Конвенции по предотвращению 
загрязнения морей нефтью (1954). Дого-
вором запрещен слив нефти и нефтепро-
дуктов в пределах 80–250 км от побере-
жий подписавших его стран. Впоследст-
вии в этой сфере были заключены новые 
конвенции (Лондон, 1972, 1973), преду-
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сматривающие жесткий режим полного 
предотвращения каких бы то ни было 
сбросов и захоронений в Мировом океа-
не, в том числе радиоактивных. 

Проблема защиты окружающей сре-
ды от разрушения в ходе военных дейст-
вий нашла отражение в подписанной в 
1977 г. Конвенции о запрещении военно-
го или любого иного враждебного ис-
пользования средств воздействия на при-
родную среду, идея которой была выдви-
нута СССР. Термин «средства воздейст-
вия на природную среду» относится к 
любым средствам для изменения дина-
мики, состава либо структуры Земли или 
космического пространства путем пред-
намеренного управления природными 
процессами. Участники конвенции обя-
зались не прибегать к военному или ино-
му враждебному использованию средств 
воздействия на экосистему планеты, ко-
торые имеют широкие, долгосрочные или 
серьезные последствия в качестве спосо-
бов разрушения, нанесения ущерба дру-
гому государству, а также не помогать в 
осуществлении такого рода действий 
другим странам и организациям. Доку-
мент не ограничивает использования в 
мирных целях средств воздействия на 
природную среду в соответствии с прин-
ципами международного права. Таких 
соглашений очень много, однако степень 
их реализации сильно отличается в зави-
симости от состава стран-участниц, 

структуры и интересов их экономик, по-
литической воли и т. п. 

Несмотря на проблемы в осуществ-
лении договоров, международные согла-
шения принесли конкретные позитивные 
результаты. Так, реализация Конвенции о 
предотвращении трансграничного за-
грязнения атмосферы на большие рас-
стояния привела к значительному сниже-
нию уровня загрязнения воздуха в Евро-
пе. Резко уменьшилось количество уби-
ваемых в Африке слонов в результате 
принятой в 1990 г. Конвенции о между-
народной торговле исчезающими видами 
дикой флоры и фауны. В соответствии с 
соглашением 1991 г. в Антарктиде на  
50 лет запрещены разведка и добыча по-
лезных ископаемых. В целом государства 
мира приняли около 200 экологических 
соглашений. 

Другой эффективной формой меж-
дународного сотрудничества является 
создание и деятельность межправитель-
ственных специализированных учрежде-
ний при Организации Объединенных На-
ций. 

Таким образом, совместное решение 
экологических проблем и разработка и 
реализация механизмов охраны окру-
жающей среды позволит перейти к дол-
госрочному устойчивому социально-
экономическому развитию всего челове-
чества. 
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В статье дается краткий анализ причин, вызывающих аварийные ситуации на дорогах, связанные 
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*** 
По данным госавтоинспекции Рос-

сии за 2011 г. число ДТП на дорогах со-
ставило 199868, число погибших – 27953, 
а раненых – 251848, при этом 66064 слу-
чая наездов на пешеходов, из которых 
49178 наездов на пешеходов вне пеше-
ходных переходов [1]. Основное количе-
ство ДТП происходит в ночное время су-
ток, когда на улице абсолютно темно, из-
за чего не удается полноценно разглядеть 
дорогу. Интенсивность движения ночью 
в 10 раз меньше, чем днём, но при этом 
аварий происходит больше, основная 
часть которых – это наезд на пешеходов и 
столкновение автомобилей. Также следу-
ет отметить, что большинство случаев 
вылета в кювет не регистрируется в офи-
циальной статистике. Кроме того, ДТП, 
произошедшие ночью, являются более 
тяжелыми, чем дневные происшествия на 
дорогах. Поэтому вождение автомобиля в 
ночное время суток является наиболее 
опасным. Естественно, многих аварий 
можно было бы избежать потому, что 
большинство связаны с плохой видимо-
стью обочины, на которой находится пе-
шеход. 

В Юго-Западном государственном 
университете на кафедре «Городского, 
дорожного строительства и строительной 
механики» была разработана модель ав-
томобильной дороги [2]. Данная автомо-
бильная дорога содержит проезжую часть 
и обочину, причем проезжая часть и при-

мыкающие к ней кромки обочин покрыты 
дорожной одеждой, включающей после-
довательно установленные на насыпном 
земляном полотне подстилающий слой, 
основание и двухслойное асфальтобетон-
ное покрытие, нижний слой которого вы-
полнен из крупнозернистой пористой ас-
фальтобетонной смеси, а верхний – из 
плотной мелкозернистой. Разработанная 
автомобильная дорога отличается тем, 
что поверх обочины наносится строи-
тельная смесь контрастного цвета отно-
сительно проезжей части или смесь с до-
бавлением светоотражающих частиц. 

Главным достоинством такой моде-
ли является хорошая видимость обочины 
в ночное время, из-за чего снижается сте-
пень аварийности, повышается комфорт-
ность и безопасность движения на авто-
мобильной дороге. 

Материалом для данного конструк-
тивного решения может служить троту-
арная плитка, бетон, асфальт с добавле-
нием материалов, способных создать 
контраст между верхним слоем дорожно-
го полотна и покрытием обочины. Такие 
материалы можно разделить на три груп-
пы: светозапасающие фотолюминофоры, 
светоотражающие (контрастные по цве-
ту) и световозвращающие материалы. 

Люминофор – основной накопитель 
и источник света для создания светящих-
ся составов, непрозрачен, нерастворим. 
Для водных сред используется водостой-
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кий люминофор. Достоинствами светоза-
пасающих материалов является свечение 
заряженных частиц в темноте без допол-
нительного источника света. Люминофо-
ры устойчивы к воздействию окружаю-
щей среды. Длительность свечения, ви-
димое человеческому глазу, зависит от 
типа люминофора и может достигать 12 
часов. Недостатками данного материала 
являются следующие: люминофоры об-
ладают неравномерным послесвечением, 
первые 15–20 мин, после интенсивной 
«зарядки» светом (не менее 40–60 мин), 
люминофор светит наиболее ярко; далее 
послесвечение будет составлять 60–70% 
от первоначального и еще через 40– 
60 мин послесвечение будет 30–40% от 
первоначального. Таким образом, через 
час-полтора фотолюминофор светит с яр-
костью около 20–25% от первоначальной. 
Основным недостатком таких материалов 
является высокая себестоимость из-за 
большой цены активных компонентов, 
что сильно снижает возможность исполь-
зования в дорожном строительстве. 

Наиболее контрастным по отноше-
нию к проезжей части цветом является 
белый. Для достижения цветового кон-
траста рассмотрим несколько вариантов 
материалов: кварцевая крошка, гранитная 
крошка, мраморная крошка. Эти материа-
лы в большом количестве преобладают в 
России и ряде других стран. Основными 
преимуществами являются: однородность 
цвета, устойчивость к атмосферным, ки-
слотным, щелочным воздействиям, долго-
вечность и износостойкость поверхности, 
а также высокая твердость и прочность, не 
требуется специальной обработки, не 
прихотливы в уходе. Являются хорошо 
обрабатываемыми материалами, возмож-

но использование отсевов. Так, например, 
для гранитной крошки отсев составляет до 
25–30% объёма выпускаемой продукции, 
что в масштабе России составляет около 
11 млн. м3  ежегодно [3]. Основные пара-
метры светоотражающих материалов при-
ведены в таблице.  

Для светоотражающей модели до-
рожной обочины возможно использова-
ние битого стекла, измельченного до 
крупинок диаметром 5–10 мм. С его по-
мощью можно добиться светоотражаю-
щего эффекта. Преимуществами приме-
нения данного материала является то, 
что: во-первых, стекло не подвергается 
разрушениям под воздействием мороза, 
воды, атмосферы многие годы; во-
вторых, оно не подвержено влиянию по-
давляющего количества кислот и щело-
чей, что увеличивает эксплуатационный 
срок, а относительная дешевизна и воз-
можность использования битого и вто-
ричного материалов делают использова-
ние битого стекла наиболее рациональ-
ным [4]. Подобная смесь описана в пред-
ложенных конструктивных решениях [5–
7]. Затруднение вызывает создание безо-
пасной, гладкой поверхности и безопас-
ность производства материала, содержа-
щего битое стекло. Но данная проблема 
решается при помощи стеклянных свето-
отражающих шариков, представляющих 
собой гранулы из прозрачного стекла 
сферической формы и обеспечивающих 
видимость обочины в отраженном свете 
фар транспортных средств. Светоотра-
жающие шарики изготавливаются из от-
ходов стекла и стеклобоя, таким образом 
представляют собой недорогой материал 
с высокой светоотражающей способно-
стью. 

Параметры светоотражающих материалов 
Характеристика Кварц Мрамор Гранит 

Твердость по шкале Мооса 7 3–4 6 
Впитываемость воды по весу 0,02 0,55 0,33 
Прочность на удар, см 135 29 61 
Прочность на сжатие, кг/см2 2200 2161 1921 
Прочность на сжатие при охлаждении (после 25 циклов) 2082 2082 1906 
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Исходя из проведенного анализа ма-

териалов для обеспечения безопасности 
на дорогах в ночное время можно сделать 
вывод о целесообразности применения в 
качестве верхнего слоя обочины комби-
нированного состава. Данный состав 
должен состоять из связующего элемента 
с наполнителем контрастного цвета с до-
бавлением светоотражающих шариков. 
Данное решение позволит получить оп-
тимальный материал для дорожной обо-
чины с точки зрения цены и обеспечения 
безопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ В РОССИИ 
В статье рассмотрены методы оценки профессиональных рисков в России. Авторы делают выводы о 

проблемах, связанных с рассмотрением данного вопроса, которые, по их мнению, стоят наиболее остро. 
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*** 
Управление охраной труда форми-

руется в результате взаимодействия ор-
ганизующего начала государства и ры-
ночных механизмов хозяйствования. 
Управляющая роль государства выступа-
ет в форме законов и нормативных пра-
вовых актов, содержащих государствен-
ные требования к условиям и охране тру-
да, обязательных к исполнению. Государ-
ство, в лице соответствующих органов 
исполнительной власти, осуществляет 
надзор и контроль за соблюдением зако-
нодательных требований и принимает ме-
ры к их выполнению в организациях [1]. 

Главным нормативным документом 
в охране труда, безусловно, является 
Трудовой кодекс РФ [2]. В ст. 212 ТК РФ 
на работодателя возлагаются обязанности 
по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, в том числе информирова-
ние работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, о риске повре-
ждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуаль-
ной защиты [1]. 

Основным мероприятием в охране 
труда является процедура аттестации ра-
бочих мест по условиям труда. В прика-
зе Минздравсоцразвития от 1 сентября 
2011 г. №342н «Об утверждении порядка 
проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда» определены цели  ис-
пользования результатов аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, одной из 
которых является оценка профессиональ-
ного риска. 

Профессиональный риск – вероят-
ность повреждения (утраты) здоровья 
или смерти застрахованного, связанная с 
исполнением им обязанностей по трудо-
вому договору и в иных случаях, уста-
новленных Федеральным законом №125-
ФЗ [3]. На уровень профессионального 
риска влияют рабочая среда и характери-
стика профессиональной деятельности 
работников, а также их индивидуальные 
медико-биологические данные.  

В ходе оценки соответствия условий 
труда гигиеническим нормативам опре-
деляется степень возможного вреда здо-
ровью работника. С этой целью измерен-
ные и оцененные уровни вредных произ-
водственных факторов сопоставляются с 
гигиеническими нормативами. В зависи-
мости от величины отклонения измерен-
ных или оцененных уровней от нормати-
вов на основе гигиенических критериев 
устанавливается класс вредности и опас-
ности воздействия на работников не-
скольких производственных факторов, а 
также общий класс условий труда на ра-
бочем месте. 

Как показывает опыт проведения ат-
тестации рабочих мест по условиям тру-
да, на разных рабочих местах, как прави-
ло, имеются различные комбинации про-
изводственных факторов с различными 
комбинациями установленных для каж-
дого из них классов вредности и опасно-
сти [4]. Однако при определении общего 
класса условий труда на рабочем месте 
по наиболее высокому классу отдельного 
фактора или определенной комбинации 
значений наиболее высоких классов сум-
марная вредность условий труда (сово-
купность производственных факторов) 
оказывается неадекватной фактическому 
состоянию условий труда на рабочем 
месте с учетом всех действующих факто-
ров с установленными различными клас-
сами условий труда. 

Вполне очевидно, что вредность 
факторов, не имеющих наиболее высоко-
го класса вредности, в общей оценке ни-
как не учитывается. Однако при подоб-
ном подходе затруднено сопоставление 
условий труда на различных рабочих 
местах, которые характеризуются раз-
личными по номенклатуре и количеству 
комбинациями факторов с различными 
комбинациями установленных классов 
вредности и опасности. 

Таким образом, может быть сделан 
общий вывод о том, что при оценке соот-
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ветствия условий труда гигиеническим 
нормативам в ходе аттестации рабочих 
мест установленный общий класс усло-
вий труда на рабочем месте является в 
настоящее время необходимой, но не-
достаточной количественной оценкой 
вредности условий труда на рабочем 
месте [5].  

Рассмотрение травмообразующих 
факторов также используется для оценки 
профессионального риска. В связи с этим 
вполне логично, что термин «травмобе-
зопасность», использующийся в предше-
ствующем документе, был заменен на 
«травмоопасность», что предполагает 
рассмотрение на рабочих местах травмо-
образующих факторов с другой точки 
зрения. Однако существенного измене-
ния самой процедуры оценки не про-
изошло, что позволяет сделать вывод о 
том, что методика оценки травмоопасно-
сти недостаточно адаптирована для того, 
чтобы использовать данные результаты 
для оценки профессионального риска. 

Объективная оценка последствий 
профессиональных рисков позволяет вы-
работать рекомендации при проектиро-
вании оборудования, технологических 
процессов (эргономический подход) и 
стратегические ориентиры при разработ-
ке инвестиционных программ [6]. 

При выборе метода оценки профес-
сионального риска можно выделить сле-
дующие уровни, связанные с целями оце-
нивания рисков: 

1) на уровне отраслей экономики:  
а) установление класса профессио-

нального риска для отрасли (вида эконо-
мической деятельности) и назначение со-
ответствующего страхового тарифа 
(класс профессионального риска – уро-
вень производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости и рас-
ходов на обеспечение по страхованию, 
сложившийся по видам экономической 
деятельности страхователей [3]); 

б) оценка общего состояния условий 
труда в отрасли или в государстве в ин-
тересах разработки  приоритетных госу-
дарственных программ по снижению 

уровня производственного травматизма и 
профзаболеваний; 

2) на уровне предприятий и произ-
водств – оценка коллективного профес-
сионального риска (по всем рабочим мес-
там):  

а) в целях выявления приоритетных 
направлений улучшения условий труда, 
обеспечивающих наивысшую результа-
тивность при наименьших затратах; 

б) в целях обоснования компенсаций 
за потенциальный вред для здоровья ра-
ботников, занятых во вредных условиях 
труда, если устранение вредных произ-
водственных факторов на рабочих местах 
на современном этапе развития предпри-
ятия признается нецелесообразным; 

3) на уровне отдельного рабочего 
места (профессии): 

а) в целях выявления наиболее суще-
ственных рисков и планирования дея-
тельности по их устранению; 

б) в целях снижения остаточных рис-
ков и обеспечения непрерывного совер-
шенствования в области производствен-
ной безопасности и здоровья; 

в) в целях снижения всех видов 
ущербов от несчастных случаев и профза-
болеваний на данном рабочем месте или 
для работников данной профессии [7]. 

В настоящее время существует мно-
жество методов оценки профессиональ-
ных рисков. Их можно разделить на: ста-
тистические, статистические по объеди-
ненной выборке, вероятностно-статис- 
тические; экспертно-статистические и 
экспертные. 

Статистические методы опираются 
на фактические данные о происшедших 
несчастных случаях, авариях, инцидентах, 
о выявленных профзаболеваниях. Они по-
зволяют прогнозировать состояние безо-
пасности производства на длительную 
перспективу в предположении неизменно-
сти условий производства. Все методы, 
кроме статистического, применяются вы-
нужденно. На точность получаемых с их 
помощью оценок влияет точность привле-
каемой дополнительной информации, при 
этом считается, что привлечение дополни-
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тельной информации повышает точность 
оценки. Однако для оценок, по результа-
там которых принимаются принципиаль-
ные решения, следует учитывать и точ-
ность привлекаемой дополнительной ин-
формации.  

Вероятностные и экспертные методы 
применяются даже в тех случаях, когда 
сведения о происшедших неблагоприят-
ных событиях отсутствуют. Таким обра-
зом, эти методы применяются, как прави-
ло, в целях прогнозирования, планирова-
ния, моделирования. 

На большинстве предприятий при-
менение статистических методов прин-
ципиально невозможно из-за неприемле-
мой погрешности оценок, обусловленной 
недостаточной величиной выборки. Кро-
ме того, использование статистических и 
вероятностных методов требует специ-
альных знаний, что ограничивает их 
применимость для нужд отдельных пред-
приятий в масштабе всей страны [7]. 

Каждый из методов обладает своими 
достоинствами и недостатками, но в усло-
виях современной действительности не-
обходимо, чтобы методики оценивания 
производственных рисков отвечали сле-
дующим требованиям: 

– методика должна представлять 
данные оценки рисков в количественном 
виде; 

– методика должна быть простой и 
наглядной, чтобы обеспечивать возмож-
ность ее применения тем лицом, для ко-
торого она предназначена, с учётом 
уровня его реальной подготовки; 

– методика должна удовлетворять 
требованиям объективности и воспроиз-
водимости полученных оценок с задан-
ной точностью, т. е. любой эксперт, поль-
зуясь методикой, должен получить одни 
и те же результаты по итогам оценки 
рисков [7]. 

По итогам вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы: 

– необходимо разработать новую ме-
тодику оценки травмообразующих фак-
торов на рабочих местах, для эффектив-
ного использования результатов оценки 

при определении количественного пока-
зателя профессионального риска; 

– отсутствует универсальная мето-
дика количественной оценки профессио-
нальных рисков, показатели которой 
могли бы в полной мере отразить состоя-
ние условий труда на рабочих местах, 
тяжесть последствий нежелательного ис-
хода, позволяющего сравнить профес-
сиональный риск на различных рабочих 
местах; 

– необходимо изучить и проанализи-
ровать статистические данные о несчаст-
ных случаях, произошедших за последнее 
время, что может дать понятие о причи-
нах их возникновения, о влиянии факто-
ров на количественный показатель про-
фессионального риска и поможет разра-
ботать более эффективные мероприятия 
по снижению этого показателя, улучше-
нию условий труда на рабочих местах.  
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На основе структурно-гидрогеологического анализа и термодинамического моделирования уста-

новлена возможность существования эндогенного возобновляемого источника пресных вод, формирую-
щегося в результате дегазации на современном этапе развития Байкальского рифтогенеза. Процессы 
преобразования восходящего углеводородного флюида рассмотрены до подъема к поверхности и разгруз-
ки в озеро Байкал. 
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*** 

Вода – источник жизни на Земле, 
участник всех природных процессов. Она 
является продуктом внутренней дегаза-
ции планеты, из недр которой на протя-
жении всей длительной истории геологи-
ческого развития осуществляется пре-
рывно-непрерывное выделение флюид-
ной компоненты. Характерной чертой де-
газации выступает постепенная локали-
зация ее «очагов» от площадных к аре-
альным и линейным, приуроченным в на-
стоящее время, прежде всего, к океаниче-
ским и континентальным рифтовым зо-
нам. Роль флюидного режима в литосфе-
ре в последние годы рассматривается в 
широком спектре геологических процес-
сов – от геодинамических до гидросфер-
ных. Вопросы происхождения флюидов, 
возможности поступления воды и флюи-
да в земную кору из мантии, количество 
и состав эндогенной водной фазы – оста-
ются остро дискуссионными.  

Целью проводимых исследований, 
сопровождающихся имитационным тер-
модинамическим моделированием, явля-
ется установление роли процессов рифто-
генеза в формировании структурно-
гидрогеологических условий мобильных 

регионов, а также обоснование существо-
вания глубинного возобновляемого ис-
точника пресных природных вод в ре-
зультате дегазации Земли на современ-
ном этапе развития Байкальского рифто-
генеза. В последние десятилетия осозна-
на чрезвычайно важная роль рифтогенеза 
в развитии земной коры и литосферы. Се-
годня представляется возможным гово-
рить о периоде познания исключительно 
важной роли этого процесса в происхож-
дении и эволюции гидросферы, в истории 
воды на планете в целом.  

Кайнозойский Байкальский рифто-
генез во многом предопределен процес-
сами предшествующих геологических 
эпох. Прежде всего, очевидна его связь с 
древними структурами разного масштаба, 
определяющими делимость земной коры. 
В целом, Байкальская рифтовая зона на-
следует литосферные швы, которые еще 
в протерозое разделяли блоки литосфер-
ных плит и микроплит [1]. Преемствен-
ность рифтогенеза выражена и в насле-
довании кайнозойской Байкальской риф-
товой зоной рифейских рифтов. На про-
тяжении кайнозоя Байкальский регион 
претерпел кардинальные изменения мор-
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фоструктурного комплекса. В позднем 
мелу – среднем олигоцене здесь господ-
ствовали условия динамического равно-
весия экзо- и эндогенеза, процессы пла-
нации и вырабатывались обширные по-
верхности выравнивания с минимальным 
эрозионным расчленением. С позднего 
олигоцена начались формирование эро-
зионных врезов и глубокие опускания 
рифтовых впадин. С середины плиоцена 
(около 3,5 млн л. н.) – рост сводового 
поднятия и интенсивное эрозионное рас-
членение. Резко возрос поток терриген-
ного материала во впадины. Эта фаза 
движений названа ольхонской. Следую-
щая фаза ускорения тектонических дви-
жений, приморская, отмечена около 1–
0,5 млн л. н. Наиболее молодая фаза 
имела место около 150–120 тыс. л. н. 
Она названа тыйской фазой тектогенеза. 
Этапы возрастания высоты и расчленен-
ности рельефа сопровождались этапами 
углубления рифтовых впадин [1]. 

Современный морфоструктурный 
комплекс является основой детального 
структурно-гидрогеологического райони-
рования и выделения в регионе трех ти-
пов гидрогеологических структур, кон-
трастно различающихся условиями рас-
пределения и формирования подземных 
вод. Как показано в наших более ранних 
работах [2–4], применительно к основ-
ным геоструктурным элементам здесь 
выделяются: рифтовые впадины – гидро-
геологические бассейны; «плечи» рифта 
(горное обрамление) – гидрогеологиче-
ские массивы; рифтогенные разрывные 
тектонические нарушения – обводненные 
разломы. Анализ распределения подзем-
ных вод в гидрогеологических структу-
рах Байкальской рифтовой зоны свиде-
тельствует о том, что их наиболее круп-
ные скопления формируются в пределах 
бассейнов и обводненных разломов, 
причем в зонах дробления приповерхно-
стных разломов локализуются, как пра-
вило, холодные подземные воды атмо-
сферного генезиса, а пресные трещинно-

жильные воды глубоких разломов обла-
дают повышенной температурой и поли-
генным микрокомпонентным и газовым 
составом.  

Сравнительно низкотемпературные 
(не магмообразующие) восстановленные 
флюидные системы, играющие основную 
роль на современном этапе развития Бай-
кальского рифтогенеза, проходя через 
мантию, слабо взаимодействуют с ней, 
поскольку это преимущественно перидо-
титовая, истощенная предыдущими про-
цессами мантия [5]. Однако активность 
этих флюидов резко возрастает при их 
поступлении в земную кору, так как, 
мигрируя по истощенной перидотитовой 
литосфере, они были недонасыщены 
кремнеземом, щелочами и алюминием. В 
силу этого обстоятельства эти флюиды 
будут весьма агрессивны по отношению 
к свободному SiO2 и алюмосиликатам, 
входящим в состав горных пород кри-
сталлической коры, что приводит к обо-
гащению существенно восстановленных 
газовых флюидных систем Si, Al, K и 
Na. Попадая в водную среду, глубинные 
флюиды откладывают преимущественно 
Al2O3 и SiO2, поскольку K и Na хорошо 
растворимы в воде и в осадок не выпа-
дают.  

При рифтогенезе – классической об-
становке генерации ювенильных вод, по-
скольку в зону плавления не поступает 
чужеродный материал, – вместе с водой в 
состав «первичного водного флюида» 
входят такие газы, как CO2, CO, CH4, H2, 
N2, соединения серы. Растворяясь в воде 
в соответствии с термобарическими ус-
ловиями недр, они определяют ее пер-
вичный анионный состав, причем особая 
роль в этом процессе принадлежит СО2. 
В результате взаимодействия воды с уг-
лекислотой в ней появляются ионы 


3HCO  и 2

3CO , происходит смещение рН 
в область кислых значений, и, с учетом 
очень высокой температуры, вода стано-
вится агрессивной по отношению к вме-
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щающей геологической среде. Эта горя-
чая, насыщенная агрессивной углекисло-
той вода вступает во взаимодействие с 
горными породами, которые, как прави-
ло, в рифтовых структурах представлены 
основными и ультраосновными группа-
ми. За счет разложения алюмосиликатов 
и постепенного накопления ионов Na+ (и 
K+):  

3 8 2 2
3

3 8

NaAlSi O H O CO

HAlSi O Na HCO 

  

  
 

(поступлению в воду кальция и магния 
препятствует низкая растворимость их 
карбонатных соединений) вода приобре-
тает нейтральную или щелочную реак-
цию и существенную роль в ее составе 
начинают играть карбонаты (гидрокар-
бонаты) натрия (калия). В то же время 
горячие щелочные воды, недонасыщен-
ные солями кальция, оказываются бла-
гоприятной средой для миграции фтора 
и кремния. 

Таким образом, в формировании хи-
мического состава ювенильных вод ве-
дущее место принадлежит процессам 
растворения мантийногенных газов и 
взаимодействия с вмещающими порода-
ми (углекислотное растворение алюмо-
силикатов). Поэтому воды ювенильного 
генезиса характеризуются низкой мине-
рализацией и имеют среди преобладаю-
щих анионов соединения серы и карбо-
натный (гидрокарбонатный) ион, а среди 
катионов – натрий (калий). По типу они, 
вероятнее всего, карбонатные, среда их – 
нейтральная или щелочная, в них могут 
присутствовать в повышенных концен-
трациях соединения кремния и фтор.  

Эволюция водных растворов, фор-
мирующихся в зонах разгрузки глубин-
ных флюидов, – сложный физико-
химический процесс, который можно 
представить моделью проточного реакто-
ра, имитирующей охлаждение (подъем) 
эндогенного флюида. Исходя из сложив-

шихся в настоящее время представлений 
о мантийном флюиде, как преимущест-
венно углеводородном, принята следую-
щая схема расчетов. Выбран состав пер-
вичного флюида, соответствующий со-
ставу газово-жидких включений в ман-
тийных породах. В ходе моделирования 
рассчитывается ряд равновесных состоя-
ний системы, представленной мантийны-
ми породами и восходящим углеводо-
родным флюидом в условиях понижаю-
щихся РТ-значений. Снижение темпера-
туры и давления происходит согласно 
геобаротерме, представленной в таблице. 
Глубинный флюид из корневой зоны по 
трещинному флюидоканалу проникает в 
вышележащие резервуары, взаимодейст-
вуя с вмещающими породами. В данном 
сценарии водный раствор и газы являют-
ся подвижными фазами. Конденсирован-
ные фазы, образующиеся в результате ус-
тановившегося равновесия с вмещающи-
ми породами, остаются в своих резервуа-
рах и могут повторно вступать во взаи-
модействие с новыми порциями флюида. 
В резервуарах, отвечающих приповерх-
ностным условиям, моделируется смеше-
ние с метеорными водами и придонной 
водой оз. Байкал. 

Модель представлена 9 последова-
тельно связанными между собой резер-
вуарами. Флюид, проходящий через 
стволовую трещиноватую зону, взаимо-
действует с ксенолитами ультраосновных 
пород (с 1-го по 4-й резервуары) и с анде-
зитами (5-й и 6-й резервуары); из 6-го ре-
зервуара поступает в зону кайнозойских 
осадков Байкальской впадины (7-й и 8-й 
резервуары), а затем – в зону разгрузки 
(9-й резервуар), представленную пресно-
водным Байкалом. Резервуары отличают-
ся друг от друга РТ-условиями и степе-
нью протекания реакций, т. е. соотноше-
ниями восходящий флюид – порода 
(табл.).  
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Термобарические условия резервуаров и степени протекания реакций 

Номер  
резервуара 

Температура 
T,C 

Давление  
Р, бар Степень протекания реакции KSI 

1 500 1000 1 кг Н2О: 100 г породы × 10-6 
2 400 300 1 кг Н2О: 100 г породы × 10-5 
3 300 150 1 кг Н2О: 100 г породы × 10-5 
4 275 110 1 кг Н2О: 100 г породы × 10-5 
5 250 60 1 кг Н2О: 100 г породы × 10-5 
6 225 50 1 кг Н2О: 100 г породы × 10-5 
7 200 40 1 кг Н2О: 100 г породы × 10-6 
8 100 20 1 кг Н2О: 100 г породы × 10-7 
9 4 20 100 кг байкальской воды: 1 кг Н2О  

 
Число независимых компонентов, 

включая электрон, равно 14: K-Na-Ca-
Mg-Fe-Al-Si-S-Cl-C-N-Н-O-e (где e-элек- 
трон). Список веществ, потенциально воз-
можных в равновесии, включает 155 зави-
симых компонентов водного раствора, в 
том числе сам растворитель H2O, 14 газов 
и 35 минеральных фаз. Необходимая 
термодинамическая информация взята из 
встроенных в программный комплекс 
«Селектор» баз термодинамических дан-
ных.  

В результате проведенных модель-
ных экспериментов установлены преоб-
разования состава эндогенного флюида 
при его подъеме от источника до разгруз-
ки в Байкал. Основные продукты преоб-
разования флюида приведены на рис. 1.  

В ходе моделирования обращает 
внимание низкая величина минерализа-
ции (до 40–60 мг/дм3), сохраняющаяся с 
1-го по 8-й резервуары, непосредственно 
до смешения с водой Байкала. Сопостав-
ление химических составов восходящего 
флюида с составом вод смешения «флю-
ид – метеорные воды» и водой оз. Байкал 
показывает, что восходящий поток, 
имеющий более низкую минерализацию, 
при соответствующих соотношениях 
способен разбавлять глубинные воды оз. 
Байкал, обогащая растворенными в нем 
газами – азотом, водородом и метаном. 

В целом, ведущая роль рифтогенеза 
в формировании структурно-гидрогеоло-
гических условий и природных вод Бай-
кальского региона приведена на рис. 2.  

 
Рис. 1. Основные продукты преобразования флюида 
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Таким образом, результаты струк-

турно-гидрогеологических исследований,  
сопровождающихся физико-химическим 
моделированием, свидетельствуют о воз-
можности существования на современ-
ном этапе Байкальского рифтогенеза эн-
догенного возобновляемого источника 
пресных вод, обусловливающего как пре-
сноводность гидросферы региона в це-
лом, так и сохранение уникального со-
става воды озера Байкал. Возобновляе-
мые в рифтовых геодинамических усло-
виях ресурсы пресных подземных вод, 
прежде всего, имеют важное стратегиче-
ское значение. Кроме того, на них бази-
руется устойчивое развитие всех отрас-
лей экономики и повышение качества 
жизни населения. 
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FRESH WATER AS A PRODUCT OF EVOLUTION BAIKAL RIFTING 
On the basis of the structurally-hydrogeological analysis and thermodynamic modelling existence possibility 

endogene the renewed source of fresh waters formed as a result of decontamination at the present stage of devel-
opment Baikal rift is proved. Processes of transformation of an ascending hydrocarbonic fluid are considered at lifting 
to a surface and after underwater unloadings to the lake Baikal. 
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О ВЛИЯНИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ НА ВОДНУЮ ЭКОСИСТЕМУ 
РЕКИ БАКСАН (БИОХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Исследуется влияние Тырныаузского вольфрам-молибденового комбината на водную экосистему ре-
ки Баксан. Выявлены техногенные аномалии в подземных и поверхностных водах, взвеси и донных отло-
жениях на протяженных участках речной долины. Установлена и объяснена  взаимосвязь белка донных 
отложений и концентраций ряда тяжелых металлов.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение, водная экосистема, биоиндикация, белок донных 
отложений. 

 
*** 

В последние десятилетия повсемест-
но возрос интерес к тяжелым металлам 
как загрязнителям окружающей среды – 
атмосферы, подземных и поверхностных 
вод, почвенного покрова и пр. В отличие 
от органических загрязняющих веществ, 
подверженных той или иной степени де-
струкции, тяжелые металлы не способны 
к подобным превращениям, они только 
перераспределяются между отдельными 
компонентами водных экосистем – во-
дой, взвешенным веществом, донными 
отложениями и биотой, поэтому их сле-
дует рассматривать как постоянно при-
сутствующие в экосистемах [1]. Повы-
шение концентраций тяжелых металлов в 
различных природных объектах губи-
тельно действует на живой мир, поэтому 
выявление источников загрязнения, пу-
тей их распространения, разработка ме-
тодов борьбы с загрязнением представля-
ется весьма актуальной задачей как в це-
лом, так и для конкретных регионов, где 
эти процессы имеют свою специфику.  

В этой связи также актуальна тема 
выбора наиболее информативных инди-
каторов в оценке масштабов техногенеза. 
Возникает необходимость изучения гео-
химических условий миграции поллю-
тантов и их роли в функционировании 
природных экосистем, обусловленная 
растущим техногенным воздействием, 
прежде всего при разработке крупных 
месторождений полезных ископаемых. 
Особенно активно процессы техногенеза 
горнопромышленного профиля протека-

ют в районах эксплуатации месторожде-
ний в условиях резкорасчлененного гор-
ного рельефа с образованием масштаб-
ных ореолов техногенного рассеяния ти-
поморфных элементов.  

Горнодобывающие предприятия от-
носятся к числу наиболее мощных загряз-
нителей природы тяжелыми металлами, и 
Тырныаузский вольфрам-молибденовый 
комбинат (далее – ТВМК) не является в 
этом отношении исключением. Об этом 
красноречиво говорят техногенные ано-
малии, установленные в подземных и по-
верхностных водах, донных отложениях, 
почвах, охватывающие весьма протяжен-
ные участки долины реки Баксан. 

Интенсивное загрязнение речных 
вод в районе ТВМК началось со времени 
освоения месторождения Тырныауз. До 
этого периода реки Кабардино-Балкарии, 
в частности р. Баксан, являлись основ-
ным местом нереста терского лосося, 
севрюги, сазана и др. [2]. В 1958 г. осу-
ществлен размыв старого хвостохрани-
лища ТВМК, в результате чего ниже по 
течению от места размыва на протяжении 
десятков километров произошла массо-
вая гибель рыбы [3]. Усугубило положе-
ние в рыбном хозяйстве строительство на 
р. Терек Павлодольской плотины, т. к. 
выше ее во всех реках бассейна исчезли 
ценные виды рыб, что нанесло сущест-
венный урон их популяциям и в Каспий-
ском море [4]. 

Разработка Тырныаузского место-
рождения привела к заметному росту 
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твердого стока р. Баксан: после того как в 
реку активно стали сбрасывать промсто-
ки (середина пятидесятых годов), он уве-
личился примерно в 3–5 раз (данные ин-
ститута «Гипроникель»). Это привело к 
значительному ухудшению условий ис-
пользования речной воды для питьевого 
и хозяйственного водоснабжения, а насе-
ленные пункты, расположенные в сред-
нем и нижнем течении реки, вынуждены 
были перейти на водоснабжение подзем-
ными водами.  

Химический состав речных вод чет-
ко отражает литолого-геохимические 
особенности горных пород соответст-
вующих структурно-формационных зон 
северного склона Центрального Кавказа, 
которые пересекают русло реки (табл. 1). 
Для районов горнодобывающих предпри-
ятий характерны пространственно-вре- 
менные изменения кислотно-щелочного 
показателя поверхности вод, что приво-
дит к существенной перестройке условий 
миграции химических элементов. Все 
притоки р. Баксан выше месторождения 
Тырныауз характеризуются нейтральной 
реакцией (pH 7,2–7,5). Наблюдается тен-
денция к возрастанию показателя pH и 
концентрации ионов гидрокарбоната в 
районе карьера и отвалов пустых пород, и 
особенно четко в районах слива освет-

ленных вод из хвостохранилища. Это 
приводит к усилению на соответствую-
щих участках реки подвижности некото-
рых элементов, в частности молибдена 
(миграционная способность молибдена 
повышается с увеличением pH).  

Как известно, миграция веществ, в 
том числе и загрязнителей, в речных во-
дах осуществляется как в растворенном, 
так и во взвешенном состоянии. Тради-
ционно о качестве водной среды, загряз-
ненной тяжелыми металлами, судили, 
главным образом, на основе сопоставле-
ния показателей валового их содержания 
с величинами ПДК. Однако, как показали 
исследования [1, c. 123], такая оценка ма-
лообоснованна, а показатели валового 
содержания тяжелых металлов непригод-
ны для этих целей, т. к. «…их биологиче-
ская активность и химическая реакцион-
ная способность в природных водах оп-
ределяется, в значительной мере, их со-
стоянием – всей совокупностью сосуще-
ствующих физических и химических их 
форм». При этом наибольшей токсично-
стью для гидробионтов отличаются не 
связанные в комплексы акваионы тяже-
лых металлов и некоторые гидроком-
плексы, вследствие определенных спо-
собностей проникновения через клеточ-
ную мембрану [5].  

Таблица 1 
Изменение щелочно-кислотных условий и содержание иона HCO3 (мг/л)  

в речной воде по профилю реки Баксан 
река Баксан Притоки Местоположение водопункта pH HCO3 pH HCO3 

п. Терскол 7,4 55,2 7,2 64,7 
п. Верхний Баксан 7,0 70,1 6,8 82,8 
ж/ф Челмас 7,5 60,9 7,6 75,3 
южная окраина г. Тырныауза 7,8 61,2 7,1 42,2 
обогатительная фабрика ТВМК 7,8 109,0 7,6 58,4 
1 км выше слива осветленных вод  
хвостохранилища 8,0 61,4 – – 

слив осветленных вод хвостохранилища 8,6 176,3 7,6 85,3 
1 км ниже слива осветленных вод  8,2 167,1 7,5 98,4 
п. Бедык  7,8 122,9 7,6 110,2 
п. Лашкута 7,5 79,5 7,6 85,1 
с. Заюково 7,5 91,6 7,5 62,3 
с. Кызбурун-1 7,3 92,1 7,5 111,4 
г. Баксан  7,3 95,5 7,5 128,2 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 2. 

 

230 
Как считает П.Н. Линник [1], кор-

ректная оценка уровня токсичности вод-
ной среды, определяемой соединениями 
тяжелых металлов, возможна лишь на 
основе данных о содержании в исследуе-
мой воде не связанных в комплексы их 
акваионов. В настоящих исследованиях 
использовались результаты определения 
концентраций свободных ионов в речных 
водах, полученные колориметрическими 
методами, наиболее пригодными для 
этих целей.  

Статистические параметры распре-
деления микрокомпонентов в современ-
ных донных отложениях р. Баксан приве-
дены в таблице 2.  

Выяснилось, что распределение ве-
личин типоморфных элементов месторо-
ждения Тырныауз весьма удовлетвори-
тельно согласуется с нормальным зако-
ном распределения. Отклонения оценки 

асимметрии от нуля в положительную 
сторону для молибдена, олова, хрома, 
висмута, циркония свидетельствуют о 
наличии аномально высоких концентра-
ций перечисленных элементов в выборке. 
Распределение рудогенных элементов 
отличается более заметными вариациями, 
что является характерной чертой антро-
погенного потока рассеяния. Установ-
ленная тесная корреляционная связь 
(табл. 3) свидетельствует о парагенности 
накопления типоморфных элементов: 
молибдена, вольфрама, олова, меди, вис-
мута, свинца, хрома – и еще раз подтвер-
ждает, что степень разделения этих эле-
ментов в донных отложениях невелика. 
Распределение указанных элементов по 
течению реки отличается высокой согла-
сованностью и какой-либо резкой диф-
ференциации их ассоциаций не наблюда-
ется. 

Таблица 2 
Статистические параметры распределения микрокомпонентов  

в современных донных отложениях реки Баксан (N = 32)  
№ 

п/п. 
Металлы Минимум Максимум 

мкг/г 
Среднее Стандартное 

отклонение 
Вариация Асимметрия Эксцесс 

1 W 1 800 334,43 294,42 0,881 0,726 –1,216 
2 Mo 5 500 120,31 131,64 0,094 1,671 2,030 
3 Pb 20 150 87,50 32,96 0,376 0,143 –0,069 
4 Mn 200 1500 728,12 337,62 0,463 0,468 –0,610 
5 Sn 5 35 12,00 7,91 0,659 1,489 1,724 
6 Ti 1500 5000 3000,00 1224,74 0,408 0,484 –1,322 
7 Cu 5 150 66,87 36,46 0,545 0,472 –0,497 
8 Zn 20 150 67,81 37,01 0,545 0,379 –0,761 
9 Cr 20 150 55,00 35,26 0,641 1,312 0,800 

10 Be 1 3 1,87 0,80 0,751 0,201 –1,531 
11 Sc 2 20 8,31 6,24 0,385 0,670 –1,018 
12 Bi 1 35 6,31 8,74 0,423 2,169 4,362 
13 Ni 10 50 26,87 11,38 0,899 0,136 –1,102 
14 Zr 80 2000 592,50 532,88 0,285 1,236 0,782 
15 Sr 350 800 575,00 164,31 0,295 0,427 –1,437 
16 Ba 50 200 134,37 39.66 0,363 –0,208 –0,594 
17 «СБ» 7 94 52,62 19,14 0,429 –0,131 0,767 

Примечание. СБ – суммарный белок. 
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Ассоциации химических элементов 

донных отложений и их концентрации 
свидетельствуют о том, что потоки рас-
сеяния в современных образованиях 
р. Баксан имеют значительные размеры и 
высокое содержание широкой группы 
элементов с резко варьирующими рас-
пределениями по профилю. Образован-
ные интенсивные зоны загрязнения в 
донных отложениях р. Баксан могут со-
храняться довольно долгое время (десят-
ки и сотни лет) и являться потенциально 
опасными источниками вторичного за-
грязнения водной среды [6].  

Изменения микрокомпонентного со-
става речных вод Баксана приведены на 
рисунке. Как нетрудно заметить, природ-
ная ассоциация элементов и их соотно-
шения претерпевают резкую деформацию 
в районе месторождения (створ I), когда в 
речные воды поступают продукты выще-
лачивания отвалов пустых пород (ручьи 
Малый и Большой Мукулан), дренажные 
воды месторождения (ручей Чильмиан и 
р. Камык) [7]. В этом створе концентра-
ции молибдена и мышьяка превышают 
ПДК для питьевых вод. Наибольшее за-

грязнение речных вод тяжелыми метал-
лами фиксируется в районе расположе-
ния основного хвостохранилища ТВМК 
(15 км ниже месторождения по течению 
р. Баксан, створ II), что говорит о макси-
мальном вкладе сбрасываемых осветлен-
ных вод хвостохранилища в общее за-
грязнение реки. Там уже три элемента – 
молибден, вольфрам и мышьяк – превы-
шают, а сурьма находится на уровне 
ПДКВ. Этот створ характеризует общий 
привнос рудогенных элементов различ-
ными объектами ТВМК и показывает, 
что типоморфные элементы Тырныауз-
ского месторождения превышают ПДКВ в 
речных водах. Ниже по течению в районе 
интенсивного подпитывания реки под-
земными, преимущественно карстовыми, 
водами (створ III) и далее в районе ин-
тенсивного разбора речных вод на оро-
шение сельскохозяйственных угодий  
(40 км ниже месторождения, створ IV) 
вследствие разбавления существенно 
снизилась концентрация многих иссле-
дуемых микрокомпонентов, лишь вольф-
рам находится на уровне ПДКВ. 

Таблица 3 
Корреляционная матрица содержания химических элементов  

в донных отложениях р. Баксан (N = 32 пробы) 
СБ W Mo Pb Mn Sn Ti Cu Zn Cr Be Sc Bi Ni Zr Sr Ba № 

п/п. 
Элементы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 СБ 100                 
2 W 47 100                
3 Mo 37 43 100               
4 Pb 12 53 65 100              
5 Mn 9 41 64 25 100             
6 Sn 33 51 86 71 64 100            
7 Ti 2 66 10 27 22 21 100           
8 Cu 53 62 50 43 44 53 25 100          
9 Zn 6 38 39 46 39 45 38 64 100         

10 Cr 56 56 14 –8 51 32 38 42 20 100        
11 Be 26 –7 –25 11 –56 –19 –16 –2 1 3 100       
12 Sc 8 16 0 –6 –13 –3 41 –27 –30 8 –21 100      
13 Bi 62 59 44 33 53 62 19 65 39 80 19 ч20 100     
14 Ni 21 49 70 59 65 74 23 35 65 39 0 –14 58 100    
15 Zr 21 51 15 4 11 14 77 0 –11 33 –30 67 5 0 100   
16 Sr 25 30 56 46 19 43 34 8 –6 6 –15 55 10 16 57 100  
17 Ba 29 32 –22 22 –28 11 24 7 –18 25 24 41 29 –18 24 19 100 

Примечание. Для удобства коэффициенты корреляции умножены на 100. 
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Рис. Распределение типоморфных элементов месторождения Тырныауз  

в различных компонентах водной экосистемы р. Баксан  

Створ V (60 км ниже месторожде-
ния) расположен в месте выхода реки 
Баксан на равнинную местность, следо-
вательно, в месте смены гидрологическо-
го режима водотока. Здесь концентрации 
и соотношения исследуемых рудогенных 

металлов близки к природным (фоно-
вым). Однако в плане общей тенденции к 
уменьшению концентраций тяжелых ме-
таллов резко увеличивается содержание 
молибдена [7]. В данном случае,  при яв-
ном отсутствии других каких-либо ре-
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альных источников молибдена, постав-
щиком его являются донные отложения 
реки (десорбция), т. е. происходит вто-
ричное загрязнение водной среды – явле-
ние широко обсуждаемое в специальной 
литературе [8].  

Контроль качества природных вод 
(более широко – водных экосистем) ос-
нован преимущественно на применении 
гидрохимических методов, а также мето-
дов биотестирования и биоиндикации.  

Умышленно избегая дискуссии по 
вопросу эффективности и адекватности 
гидрохимических методов при всех при-
сущих им положительных характеристи-
ках, отметим главные их проблемы: явная 
недостаточность (количество поллютан-
тов оценивается несколькими десятками 
тысяч, а разработано немногим более ты-
сячи санитарно-гигиенических и шести-
сот рыбохозяйственных нормативов, из 
которых две трети не обеспечены анали-
тическими методами); система ПДК яв-
ляет собой комплекс дифференцирован-
ных оценок, не учитывающий синергиче-
ские и антагонистические эффекты сме-
сей загрязняющих веществ; не имеет 
строгой научной основы интегрирование 
результатов аналитического контроля с 
помощью расчетного показателя суммар-
ного загрязнения (СПЗ). Также не дают 
однозначных результатов и методы био-
тестирования, т. к. отражают реакцию на 
загрязнение тест-организмов в лаборатор-
ных условиях, не всегда совпадающую с 
реакцией биоты реального объекта.  

Как альтернатива отмеченным мето-
дам, в последние десятилетия появились 
методы, основанные на биохимической 
оценке продуктивности водных ценозов. 
Эти методы позволяют интегрально оха-
рактеризовать отклик экосистемы на за-
грязнение, а их использование в ком-
плексе с гидрохимическими методами 
позволяет существенно повысить инфор-
мативность геоэкологических исследова-
ний вообще [9].  

В целях выяснения биогеохимиче-
ских реакций живых организмов на за-
грязнение реки были выбраны микроор-

ганизмы донных отложений. Представи-
тели микромира являются наиболее чув-
ствительными и универсальными из всех 
известных биоиндикаторов, поскольку 
весьма быстро реагируют на изменение 
внешних условий. Для выяснения воз-
действия тяжелых металлов на микроор-
ганизмы определяли их биомассу. О био-
массе микрофлоры донных отложений 
судили по показателю суммарного белка 
(СБ). Концентрация клеточного белка 
микроорганизмов отличается высокой 
стабильностью и составляет 50% сухой 
биомассы [10]. Для анализа белка в дон-
ных отложениях применен метод Нижа-
радзе-Пушновой, в основе которого ле-
жит реакция Бредфорда [11]. 

Установлено, что распределение СБ 
стабильно коррелирует с распределением 
ряда тяжелых металлов W, Мо, As, Рb, Sb 
и др. (материалы трехлетних наблюде-
ний). Более того, между этими показате-
лями установлена устойчивая положи-
тельная корреляционная зависимость: 
СБ/Mo – 0,89, СБ/W – 0,66. 

Вероятным объяснением установ-
ленной пространственной взаимосвязи 
СБ и тяжелых металлов является то, что 
обладающие высокой электроотрица-
тельностью тяжелые металлы имеют 
сродство к функциональным группам 
белков, которые эти металлы блокируют 
с образованием комплексных соединений 
хелатного типа. Образование прочных 
соединений тяжелых металлов с поляр-
ными группами белков искажает систему 
водородных и ионных связей нативной 
белковой молекулы, т. е. вызывает дена-
турацию белка [12]. Последнее же связа-
но с утратой биологической активности, 
разрушением гидратных оболочек, 
уменьшением растворимости, т. е. спо-
собствует аккумуляции белка в донных 
отложениях реки. 

Таким образом, накопление белка в 
донных осадках р. Баксан вызвано ток-
сификацией водных микроорганизмов 
тяжелыми металлами, связыванием белка 
погибших клеток с ионами металлов в 
комплексы хелатного типа и аккумуляци-
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ей последних в донных отложениях реки. 
При этом важно понимать, что хелаты 
представляют особую экологическую 
опасность, поскольку отличаются от дру-
гих форм способностью к быстрой гео-
химической трансформации под воздей-
ствием внешних факторов, в результате 
чего могут образовываться новые соеди-
нения, характеризующиеся иногда боль-
шей токсичностью, чем исходные веще-
ства. Установленная взаимосвязь про-
странственного распределения концен-
траций белка и токсикантов, а также рас-
крытие механизма их накопления в дон-
ных отложениях, позволили определить 
спектр загрязняющих веществ, на посту-
пление которых экосистема реки Баксан 
имеет выраженную отрицательную реак-
цию.  

Положительная корреляционная за-
висимость между распределением СБ и 
тяжелыми металлами позволили описать 
их взаимоотношения уравнениями ли-
нейной регрессии: 

СБ = 0,03W + 42,26;  
СБ = 0,05Мо + 46,03;  
СБ = 0,28Сu + 33,71; 
СБ = 0,31Сr + 35,66; 
СБ = 0,36Bi + 31,27. 

В заключение следует также отме-
тить, что подобные уравнения открывают 
перспективы использования СБ как инте-
грального показателя загрязнения донных 
отложений водотоков в широком диапа-
зоне природно-ландшафтных условий 
[13]. Данный пример доказывает эффек-
тивность применения белкового метода и 
демонстрирует его преимущества – экс-
прессность и экономичность (анализ проб 
на содержание СБ дешевле на 50–70% 
традиционных анализов химических и 
микробиологических, а его использова-
ние в 3–4 раза повышает производитель-
ность труда работника лаборатории). Вы-
яснение же форм накопления белка в 
донных отложениях р. Баксан позволит 
существенно снизить погрешность опре-
деления тяжелых металлов с помощью 
интегрального показателя СБ. 
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РУДОНОСНЫЕ ТЕРМЫ УЛЬТРАБАЗИТОВ СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКОГО ХРЕБТА  
Рассматриваются особенности термальных растворов Срединно-Атлантического хребта (САХ), 

связанных с ультрабазитами. Визуальные наблюдения и опробование с использованием обитаемых и бук-
сируемых аппаратов в русских и международных экспедициях показали неустойчивый характер разгрузки, 
наличие фазовой дифференциации высокотемпературных (~350°С) растворов с высоким содержанием 
метана и водорода, низкими значениями рН, высокими концентрациями Fe, Mn и меняющейся минерализа-
цией. Высокое содержание H2 и CH4 может быть связано с взаимодействием ультрамафитов с морской 
водой при высоких температурах и давлениях и процессами серпентинизации. 

Ключевые слова: гидротермальный раствор, серпентинизация, ультрабазиты, минерализация, 
ультрамафиты. 

 
*** 

Введение 
Гидротермальная деятельность, со-

пряжённая с процессами метаморфизма 
мантийных гипербазитов, впервые была 
обнаружена в 7-м рейсе НИС «Профессор 
Логачев», когда между 14о40' и 14о48' с.ш. 
были обнаружены аномалии естественно-
го электрического поля и сульфидной се-
ры в придонной воде на 14°45' с.ш. [1] и 
открыто рудное поле «Логачёв».  

В рейсе НИС «Южморгеология» в 
2000 г. в процессе изучения участка от 

12°47' с.ш. до 13°07' с.ш. впервые были 
обнаружены аномалии гидротермальной 
природы на западном склоне рифтовой 
долины на глубинах, заметно превы-
шающих глубины расположения извест-
ных активных полей САХ.  

B 2001 г. эти аномалии были под-
тверждены и расширены во время экспе-
диции DIVERSEXPEDITION на НИС 
ATLANTIS. Структура придонных вод 
гидротермальных полей САХ, в том чис-
ле приуроченных к серпентинизирован-
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ным ультрабазитам, изучалась нами 
CTD-зондированием с отбором гидрохи-
мических проб из аномальных горизон-
тов и в процессе погружений на глубоко-
водном обитаемом аппарате (ГОА) 
ALVIN [2]. Отбирались пробы высоко-
температурных гидротермальных раство-
ров, руд и осадков. Осенью того же года 
в рейсе НИС «Профессор Логачёв» в 
пределах западного склона рифтовой до-
лины 12°48' – 13°04' с.ш. было уточнено 
положение гидрофизических и геохими-
ческих аномалий, а в следующем рейсе 
того же судна при заверке драгированием 
и фототелевизионными наблюдениями 
гидрофизической аномалии на 12°58' с.ш. 
было открыто новое гидротермальное 
поле «Ашадзе» на глубине 4100 м.  

Эти результаты подтвердили обна-
руженные нами ранее, в 1991–1992 гг., 
геохимические и гидрофизические при-
знаки гидротермальной разгрузки (ано-
малии коэффициента ослабления света, 
температуры и растворенного Mn наряду 
с высокими концентрациями метана в 
придонных водах и осадках, увеличение 
активности гетеротрофных Fe-Mn бакте-
рий) на нескольких горизонтах придон-
ных вод в рифтовой долине южнее 15° 
с.ш. и на 13° с.ш. [3] 

В русско-французской экспедиции 
SERPENTINE на НИС «Pourquoi Рas?» в 
апреле 2007 г. основное внимание было 
уделено гидротермальным полям в ульт-
рамафитах, открытых русскими океано-
графами [4–6]. Проводились поиски и 
картирование источников (чёрных ку-
рильщиков), замер температуры раство-
ров, опробование придонных вод для 
изучения состава растворённых газов, от-
бор проб термальных растворов, опробо-
вание придонных вод и взвесей из гидро-
термальных плюмов, изучение гидрофи-
зических параметров областей разгрузки 
[7]. Основным средством исследований 
являлся дистанционно управляемый мно-
гофункциональный аппарат ROV Victor 
6000.  

Основные типы гидротермальных 
структур  

Открытые к настоящему времени 
гидротермальные поля САХ по простран-
ственному положению относительно ос-
новных структурных элементов относят-
ся преимущественно к внутренним субо-
кеанским гидрогеологическим структу-
рам, приуроченным к нижним частям 
склонов и днищу рифтовой долины  с зо-
нами разгрузки высокотемпературных 
(до 350°С) рудообразующих (с сульфид-
ным составом трубных комплексов) гид-
ротермальных растворов [8]. Выделяются 
два основных типа структур: осевые вул-
каногенные массивы с циклической гид-
ротермальной деятельностью и склоно-
вые субокеанические массивы с сущест-
венно отличными условиями формирова-
ния долгоживущих гидротермальных 
систем на склонах рифта, связанных с 
процессами серпентинизации и формиро-
ванием глубинной гидротермальной цир-
куляции.  

Рассматриваемые гидротермальные 
системы приурочены к блокам ультраос-
новных пород низов коры – верхов ман-
тии, формирующим террасы (уступы) 
внутренних склонов рифтовой долины. 
Водовмещающими породами являются в 
различной степени серпентинизирован-
ные габбро, диориты, перидотиты. Наря-
ду с трещинно-жильными водами на по-
верхности уступов всегда формируются 
горизонты пластово-поровых вод и тре-
щинно-поровых вод в осадках и щебни-
сто-глыбовых колювиальных отложениях 
склонов рифтовой долины. 

Характерной чертой этих систем яв-
ляется длительная и непрерывная гидро-
термальная деятельность. Так, определе-
ния возраста гидротермальных отложе-
ний поля «Логачёв» радиоизотопными 
методами показали величину около 60000 
лет, при этом цикличности рудоотложе-
ния, в отличие от осевых гидрогеологи-
ческих массивов, не зафиксировано. Воз-
раст гидротермальных отложений поля 
«Ашадзе» – более 200000 лет [9]. 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 2. 

 

237 
Особенности состава гидротерм  

Одной из главных геохимических 
особенностей гидротермальных растворов 
этих полей является высокая концентрация 
СН4 и H2, на один-два порядка превы-
шающая содержание этих газов во флюи-
дах всех других известных гидротермаль-
ных систем [4, 6, 9]. В таблице 1 для сопос-
тавления приведены данные по типичным 
гидротермальным полям САХ. 

В глубинных циркуляционных сис-
темах высокотемпературный флюид об-
разуется при участии океанской воды, 
проникающей в кору по системе откры-
тых трещин и участвующей в серпенти-
низации ультраосновных пород. К при-
меру, реакции, включающие гидратацию 
ультраосновных пород, окисление Fe(II), 
восстановление H2O и образование H2, 
обычно представляют в виде 

5Mg2SiO4 + FeSiO4 + 9H2O →  
→ 3Mg3SiO5(OH)4 + Mg(OH)2 +  

+ 2Fe(OH)23Fe(OH)2 → Fe3O4 + H2 + 2H2O 
Полевые наблюдения, лабораторные 

эксперименты и теоретические построе-
ния говорят о том, что высокие концен-
трации H2 и CH4 возникают в результате 
реакций перидотитов с морской водой: 
оливин + H2O + C (или CО2) → магнетит + 

+ серпентин + брусит + H2 + CH4 
По данным проведённого нами в 5-м 

рейсе RV ATLANTIS опробования сопос-
тавлены геохимические особенности 
флюидов и плюмов гидротермальных 
полей «Логачёв» и «Рэйнбоу». Резуль-
таты анализа позволили провести рас-
чёт композиции end members (конечных  

гидротермальных растворов) и уточнить 
состав растворов. Схема расчёта базиру-
ется на результатах физических и мо-
дельных экспериментов, свидетельст-
вующих об образовании в недрах гидро-
термальных систем бессульфатных и ли-
шенных магния так называемых «конеч-
ных» растворов («end members»). Кон-
центрации компонентов в конечных рас-
творах соответствуют нулевой концен-
трации Mg и легко определяются по гра-
фикам регрессий [элемент]/[Mg]. 

Пересчитанные концентрации по-
зволяют сравнивать составы всех субма-
ринных горячих источников, исключая 
эффект разбавления растворов морской 
водой на путях миграции и в зонах раз-
грузки. 

Полученные данные свидетельству-
ют о существенном отличии состава гид-
ротерм. Если для поля «Рэйнбоу» харак-
терны флюиды повышенной минерализа-
ции, то на источнике «Ирина-2» поля 
«Логачёв» опробованы растворы с суще-
ственно более низкими концентрациями 
макрокомпонентов (прежде всего натрия 
и хлорид-иона) по сравнению с океан-
ской водой.  

Регрессионный анализ показывает, 
что практически вся сера, обнаруженная 
нами в пробах флюидов и плюмов обоих 
полей, представлена в форме сульфат-
иона, т. е. концентрация сероводорода в 
end members заметно меньше по сравне-
нию с флюидами других гидротермаль-
ных полей Атлантики. Так, во флюиде 
поля «Рейнбоу» концентрация H2S ниже, 
чем в растворах таких полей, как ТАГ, 
«Брокен-Спур».  

Таблица 1 
Температура и концентрации CH4 и H2 в гидротермальных растворах САХ [9] 

Поле «Рэйнбоу» «Брокен Спур» TAГ «Логачёв» «Ашадзе» 
Т, °С 346…365 (355) 356…364 (345) 270…363 347…353 (348) 353 

CH4, мг/кг 40,0 1,0/2,1 2,0/2,4 34,0 38 
H2, мг 32,0 0,86/2,1 0,3/0,7 24,0 30 

Примечание. Данные по полю «Ашадзе» получены Ж.П. Донвалем в результате ана-
лиза на борту «Pourquoi Рas?» – сообщение на пост-круз конференции участников в Бре-
сте, 2008; в скобках указаны данные замеров С.М. Сударикова с борта DSRV ALVIN. 
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H2S можно связать с меньшим содержа-
нием серы в ультрабазитах по сравнению 
с базальтами MORB и долеритами. Это 
позволило предположить существование 
обратной корреляции содержаний серо-
водорода и метана в гидротермах САХ 
[9]. По данным среднего химического со-
става конечных гидротермальных рас-
творов гидротермальных полей северной 
части САХ проведен корреляционный 
анализ (табл. 2). 

При рассмотрении результатов об-
ращает на себя внимание обратная кор-
реляция содержаний сероводорода с ме-
таном и водородом в гидротермах САХ. 
Интересен также факт высокой корреля-
ции железа и диоксида углерода с мета-
ном и водородом и другие данные, при-
веденные в таблице 2, обсуждение кото-
рых выходит за рамки данной работы.  

В составе растворов гидротермаль-
ных полей отмечены различия в концен-
трациях других элементов [3]. Так, для 
растворов «Рэйнбоу» характерны наибо-
лее высокие содержания железа (свыше 
1300 мг/л) и марганца (до 123 мг/л), в то 
время как во флюидах источника «Ири-
на-2» поля «Логачев» концентрации этих 
элементов уменьшаются на порядок [9].  

Анализ данных экспедиции 
SERPENTINE на поле «Ашадзе» привёл к 

схожим результатам. Так, первые экс-
пресс-хроматографические определения 
состава газов на борту судна говорят о 
высокой концентрации водорода и мета-
на во флюидах. Концентрации железа 
(750 мг/л) и марганца (98 мг/л) также 
весьма высоки и сопоставимы с нашими 
данными, полученными в рейсе RV 
ATLANTIS для поля «Рэйнбоу». На поле 
«Логачёв», в отличие от рейса RV 
ATLANTIS, опробовались источники раз-
личной минерализации. В результате 
средние концентрации железа (425 мг/л) 
и марганца (70 мг/л) оказались значи-
тельно выше, чем в растворах источника 
«Ирина-2», опробовавшегося в 2001 г., и 
приблизились к показателям флюидов 
«Рэйнбоу».  
Гидротермальные взрывы 

Из других результатов выделим 
прямые наблюдения отделения газовой 
фазы от флюидов в зонах разгрузки. На-
блюдавшееся в виде крупных пузырей 
выделение свободных газов в процессе 
разгрузки высокотемпературных тер-
мальных растворов на источниках 
«Ашадзе» свидетельствует о наличии в 
недрах системы фазовой дифференциа-
ции. Ещё более мощное выделение газов 
в виде паровых струй наблюдалось нами 
в реальном времени на поле «Логачёв-2». 

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа компонентов химического состава  

гидротермальных растворов полей северной части САХ [9]  
 Cl Si Fe Mn Cu Zn H2S NH4 CO2 H2 CH4 N2 

Cl 1,00 0,28 0,75 0,93 0,89 0,55 –0,44 0,09 0,33 0,37 0,32 –0,08 
Si 0,28 1,00 –0,31 0,08 0,29 –0,30 0,16 –0,26 –0,47 –0,38 –0,38 –0,28 
Fe 0,75 –0,31 1,00 0,92 0,53 0,91 –0,52 –0,09 0,80 0,71 0,66 0,16 
Mn 0,93 0,08 0,92 1,00 0,73 0,80 –0,48 –0,12 0,61 0,57 0,51 0,03 
Cu 0,89 0,29 0,53 0,73 1,00 0,35 –0,08 0,46 –0,06 –0,05 –0,11 –0,46 
Zn 0,55 –0,30 0,91 0,80 0,35 1,00 –0,21 –0,30 0,78 0,56 0,49 –0,03 

H2S –0,44 0,16 –0,52 –0,48 –0,08 –0,21 1,00 0,18 –0,66 –0,89 –0,90 –0,85 
NH4 0,09 –0,26 –0,09 –0,12 0,46 –0,30 0,18 1,00 –0,49 –0,40 –0,41 –0,40 
CO2 0,33 –0,47 0,80 0,61 –0,06 0,78 –0,66 –0,49 1,00 0,93 0,91 0,60 
H2 0,37 –0,38 0,71 0,57 –0,05 0,56 –0,89 –0,40 0,93 1,00 1,00 0,80 

CH4 0,32 –0,38 0,66 0,51 –0,11 0,49 –0,90 –0,41 0,91 1,00 1,00 0,84 
N2 –0,08 –0,28 0,16 0,03 –0,46 –0,03 –0,85 –0,40 0,60 0,80 0,84 1,00 

Примечание. Выделены значимые (95%) величины коэффициентов парной корреля-
ции. 
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наблюдавшаяся автором в реальном вре-
мени на поле «Ашадзе», говорит о меха-
низме формирования гидротермальных 
кратеров, впервые открытых на поле 
«Логачёв». По этому вопросу до сих пор 
не было единой точки зрения. Сейчас 
можно утверждать, что причиной появ-
ления этих структур является резкая ин-
тенсификация фазовой дифференциации 
высокотемпературных растворов в под-
поверхностных условиях. 

Это природное явление, имеющее 
форму взрыва, очевидно, происходит при 
внезапном высвобождении большого 
объема перегретой воды под высоким 
давлением. При этом происходит быст-
рый переход жидкости в газообразное со-
стояние с сопутствующим разрушением 
закольматированных каналов и водовме-
щающей породы, сдерживающей прохо-
дящий поток газа. Физическая природа 
таких гидротермальных взрывов анало-
гична природе образования гейзеров в 
континентальных условиях. При этом 
энергия высвобождаемого водно-газового 
потока достаточна для выноса на поверх-
ность обломочного материала и образо-
вания кратеров. Как известно, гидротер-
мальные взрывы происходят в районах 
современного вулканизма с изолирован-
ными подземными резервуарами под 
давлением, которые либо содержат воду, 
разогретую до температуры выше точки 
кипения при нормальных условиях, либо 
содержат горячую воду с большим коли-
чеством растворенного в ней газа.  

На гидротермальном поле «Логачёв» 
фазовая дифференциация проявляется 
также в характере разгрузки рудообра-
зующих растворов. Наряду с лёгкими, 
слабоминерализованными, по сравнению 
с окружающей водой океана, газонасы-
щенными турбулентными потоками, 
формирующими вертикальные восходя-
щие струи (источники «Ирина-2», «Барад 
Дюр»), наблюдается разгрузка растворов, 
видимо, близких по плотности к придон-
ной морской воде. Об этом может гово-
рить субпараллельное морскому дну рас-
пространение потока после истечения из 

жерла источника, характерное для гидро-
термальных кратеров «Ирина-1», «Анна-
Луиза», «Квест». Наконец, растворы по-
вышенной плотности ярче всего прояви-
лись на источнике «Шандельер», откры-
том в рейсе SERPENTINE. Здесь мы на-
блюдали, как раствор, покидая устье 
сульфидной трубы, устремляется верти-
кально вниз и расползается по дну, по-
степенно смешиваясь с морской водой. 
Формирующиеся придонные ореолы рас-
сеяния мы в свое время выделили в осо-
бый тип «реверс-плюмов» [10]. 
Заключение 

При изучении гидротермальных сис-
тем на склонах рифта САХ, связанных с 
процессами серпентинизации и формиро-
ванием глубинной гидротермальной цир-
куляции, получены данные, свидетельст-
вующие о неустойчивом характере гид-
ротермальной разгрузки, наличии фазо-
вой дифференциации высокотемператур-
ных (до 353°С) растворов с высоким со-
держанием H2, CH4, низкими значениями 
рН, высокими концентрациями железа и 
марганца и меняющейся по площади гид-
ротермальных полей и во времени мине-
рализацией – от распресненных до сла-
бых рассолов.  
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ORE-FORMING THERMS OF THE MID-ATLANTIC RIDGE ULTRABASICS  
Features of Mid-Atlantic ridge thermal solutions connected with ultrabasics is observed. Visual observations 

and sampling from manned submersibles and ORV in Russian and international expeditions show unstable dis-
charge, phase differentiation of high temperature (~350°С) solutions with high methane and hydrogen content, low 
pH, high concentrations of Fe, Mn and changing of mineralization. High H2 and CH4 content can be connected with 
ultramafit/seawater interaction on high temperatures and pressures and serpentinisation processes. 
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О ПРИНЦИПАХ КЛАССИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД  
МИХАЙЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В статье изложены подходы к оценке качества железорудного сырья, установлению информатив-
ных параметров геолого-технологической классификации и оптимального соотношения технологических 
сортов в рудной шихте для обогащения. Сформулированы принципы оценки качества железорудного сы-
рья и классификации руд по конечным металлургическим свойствам с учетом оптимизации технологии 
переработки железистых кварцитов, ориентированной на получение высококачественного концентрата 
для окомкования и последующей металлизации.  

Ключевые слова: железорудное сырье, металлургия, концентрат для окомкования. 
 

*** 
Сырьевой базой ОАО «Михайлов-

ский горно-обогатительный комбинат» 
является Михайловское месторождение 
железных руд. Оно сложено сильно дис-
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лоцированной толщей докембрийских 
железистых кварцитов, залегающей среди 
нижне-среднепротерозойских слюдисто-
кварцевых сланцев и метапесчанников и 
перекрытой рыхлыми образованиями 
осадочного чехла мощностью от 50…60 
до 100…120 м, представленными пере-
слаиванием глин, песков и песчано-
глинистых отложений верхнего палеозоя 
и мезокайнозоя. Часть железорудной 
толщи, выходящая на эрозионный срез 
докембрия, изменена гипергенными про-
цессами с развитием площадно-линейной 
коры выветривания, сложенной (снизу 
вверх) горизонтами железистых кварци-
тов и богатых железных руд 1, 2. 

В пределах Михайловского место-
рождения выделяются три геолого-
промышленных типа руд, различающих-
ся по формационной принадлежности, 
условиям залегания, минеральному со-
ставу, морфологии залежей, инженерно-
геологическим свойствам, технологии 
переработки, виду и качеству получаемой  
промышленной продукции, а именно: 

1) богатые руды, не требующие обо-
гащения; 

2) окисленные железистые кварци-
ты, требующие сложных схем обогаще-
ния; 

3) неокисленные железистые квар-
циты, обогащаемые по простым и комби-
нированным схемам. 

Объектом эксплуатации являются 
богатые железные руды и неокисленные 
железистые кварциты самой крупной за-
лежи месторождения – Веретенинской 
размером 7,02,5 км.  

Богатые железные руды, залегающие 
на окисленных кварцитах в виде пласто-
образных невыдержанных по простира-
нию тел и карманов, представлены пре-
имущественно рыхлыми и слабоуплот-
ненными остаточными (коренными) об-
разованиями коры выветривания и пере-
отложенными (осадочными) рудами с 
массовой долей железа в пределах 
45…58,5%. 

Богатые руды являются сырьем для 
доменного производства и перерабаты-

ваются на дробильно-сортировочной 
фабрике дроблением до крупности  
10…0 мм с выделением щебня и подсуш-
кой в зимнее время до влажности 3%. 

Неокисленные железистые кварциты 
Веретенинской залежи, содержащие в 
среднем железа общего 39,2%, железа 
магнетитового 21,2%, перерабатываются 
на дробильно-обогатительном комплексе 
(ДОК) по схеме, включающей 4 стадии 
дробления, сухую магнитную сепарацию 
(СМС), 3 стадии измельчения с класси-
фикацией, 3 стадии мокрой магнитной 
сепарации (ММС) в поле низкой напря-
женности, 2 стадии дешламации и обез-
воживание концентрата. Массовая доля 
железа в магнетитовом концентрате со-
ставляет 65–66%, кремнезема 9–8%. Кон-
центрат большей частью используется 
для производства офлюсованных окаты-
шей на фабрике окомкования ОАО «Ми-
хайловский ГОК» с массовой долей же-
леза 62,5…64,5% и кремнезема 8,3…9%; 
остальная часть отгружается металлургам 
1, 3. 

Общие тенденции в мировой черной 
металлургии относительно требований к 
потребительским свойствам железоруд-
ного сырья заключаются в использовании 
продукции с высоким содержанием желе-
за (69–70%) при минимальном содержа-
нии пустой породы (менее 3%), позво-
ляющим выплавлять чугун с понижен-
ным выходом шлака, а при бездоменной  
металлургии – производить металлизо-
ванную продукцию путем прямого вос-
становления железа. 

По мнению специалистов, снижение 
массовой доли кремнезема в железоруд-
ном сырье на 1% приводит к уменьше-
нию расхода кокса на 3%, при этом уда-
ление кремнезема необходимо осуществ-
лять в цикле обогащения, т. к. затраты на 
удаление 1% диоксида кремния в метал-
лургическом переделе в несколько раз 
выше, чем в обогатительном 3, 4. 

Вместе с тем сложный состав, измен-
чивость показателей качества и трудно-
обогатимость руд Михайловского место-
рождения обусловливают повышенную 
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энергоемкость производства и, как след-
ствие, низкую конкурентоспособность 
продукции ОАО «Михайловский ГОК». 

Сложившаяся при отработке руд 
Михайловского месторождения практика 
одновременной добычи железистых 
кварцитов различного вещественного со-
става и технология их обогащения предо-
пределили необходимость дальнейшей 
оптимизации состава рудного сырья для 
текущего производства, совершенствова-
ния его переработки с целью повышения 
металлургической ценности выпускаемой 
продукции. 

Все эти особенности определили 
класс задач, которые требовалось решить 
специалистам комбината, в том числе: 

– определить очередность развития 
карьера, выбрать основные рабочие и 
временно нерабочие направления; 

– обеспечить подачу на обогатитель-
ный передел такой комбинации руд раз-
ных содержаний и технологических 
свойств, которая позволила бы получать 
нужное качество и выход (количество) 
концентрата 3. 

Современные требования металлур-
гии, ориентированные на ускорение вне-
дрения новых технологий с целью повы-
шения эффективности металлургического 
производства и качества конечной про-
дукции – металла, определяют необходи-
мость классификации и оценки типов же-
лезных руд по конечным металлургиче-
ским свойствам: 1) доменно-
металлургические, пригодные в природ-
ном или обогащенном виде для обычного 
доменного или мартеновского передела; 
2) электрометаллургические, из которых 
возможно получение высококачествен-
ных концентратов для окомкования, ме-
таллизации и последующей выплавки в 
электропечах высококачественных ста-
лей; 3) порошково-металлургические, об-
ладающие способностью обогащаться до 
суперконцентратов, пригодных для про-
изводства железных порошков.  

Доменно-металлургические концен-
траты получаются из всех типов желези-

стых кварцитов при относительно про-
стой магнитной схеме обогащения при 
конечном измельчении до 0,04–0,07 мм. 

Электрометаллургические руды ха-
рактеризуются массовой долей железа в 
концентрате более 69,5% и кремнезема 
менее 3%; порошково-металлургические 
руды – соответственно более 71,4% и ме-
нее 0,4%. 

Электрометаллургический концен-
трат может быть получен при обычной 
схеме обогащения только из весьма лег-
кообогатимых кварцитов, а для легкообо-
гатимых кварцитов требуется дообога-
щение: дополнительное более тонкое из-
мельчение рядового концентрата и не-
сколько стадий магнитной сепарации или 
комбинированный магнитно-флотацион- 
ный метод обогащения 2. 

Геолого-технологические исследо-
вания железных руд Михайловского ме-
сторождения основываются на результа-
тах работ Льговской геологоразведочной 
экспедиции, институтов «Механобр», 
НИИКМА, «Механобрчермет», ЦЛ ПГО 
«Центргеология», ИПКОН АН СССР, 
Михайловского ГОКа. 

Важнейшим показателем качества и 
технологических свойств железистых 
кварцитов является массовая доля в них 
железа общего и железа магнетитового. 
Продуктивность и обогатимость желези-
стых кварцитов находятся в прямой зави-
симости от массовой доли Feмагн и величи-
ны отношения Feмагн/Feобщ, называемого 
магнитным модулем 5: Мм = Feмагн/Feобщ. 

Средняя массовая доля железа обще-
го в кварцитах колеблется в пределах 
35,4…40,3%, железа магнетитового – 
4,6…29,0%. 

При выделении основных минерало-
гических типов железистых кварцитов 
использовалась принятая классификация 
в зависимости от величины магнитного 
модуля: 

– полуокисленные и окисленные  
Мм  0,40; 

– магнетит-гематитовые Мм = 0,50… 
0,40; 
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– гематит-магнетитовые Мм = 0,65… 

0,51; 
– магнетитовые кварциты Мм  0,65. 
Полуокисленные и окисленные же-

лезистые кварциты являются труднообо-
гатимыми рудами. К основным рудным 
минералам окисленных кварцитов отно-
сятся: мартит, гематит (железная слюд-
ка), в меньшей мере – магнетит; к второ-
степенным – лимонит, гидрогематит, гё-
тит, гидрогётит; из нерудных минералов 
основным является кварц, второстепен-
ными – хлориты, карбонаты, эгирин. 

В связи с низкой удельной магнитной 
восприимчивостью гематита и значитель-
ной мартитизацией магнетита окисленные 
кварциты не могут обогащаться по при-
меняемой магнитной схеме. Исследование 
их обогатимости производилось с исполь-
зованием высокоградиентных электро-
магнитных сепараторов, по магнитно-
флотационной, обжиг-магнитной схемам, 
методом полиградиентной сепарации с 
последующей флотацией. К промышлен-
ному внедрению рекомендована схема 
переработки окисленных кварцитов, 
включающая их дробление до 20 мм, две 
стадии измельчения с конечной крупно-
стью зерна до 100% класса 0,044 мм, две 
стадии магнитной сепарации в слабом 
поле, две стадии электромагнитной сепа-
рации в сильном поле на полиградиент-
ных сепараторах, фильтрование. Из окис-
ленных кварцитов с массовой долей  же-
леза в исходной руде 39,9% ожидалось 
получение концентрата с массовой долей 
железа 58,1. В связи с низкой рентабель-
ностью переработка окисленных кварци-
тов не производится; их основная масса 
складируется в отвалах, частично они ис-
пользуются в качестве щебня для покры-
тия дорог. 

Неокисленные железистые кварци-
ты – это свежие, не затронутые выветри-
ванием крепкие, полосчатые тонкозерни-
стые породы, представленные в основном 
магнетитовыми, гематит-магнетитовыми 
и магнетит-гематитовыми минералогиче-
скими разновидностями. 

Главными рудными минералами не-
окисленных кварцитов являются: магне-
тит (4 генерации), гематит (3 генерации); 
второстепенными – мартит, гидроокислы 
железа, пирит. Нерудные минералы – 
кварц, силикаты (эгирин, зеленая слюда), 
карбонаты (кальцит, сидерит). Массовая 
доля железа общего в неокисленных же-
лезистых кварцитах изменяется в основ-
ном в диапазоне 35,4…40,3%, железа 
магнетитового – 16…29%. 

Железистые кварциты были отнесе-
ны к категории труднообогатимых, тре-
бующих магнитно-флотационной схемы 
переработки. Результаты исследований 
были приняты в качестве исходных для 
проектирования I очереди обогатитель-
ной фабрики 1–3.  

Более глубокое изучение веществен-
ного состава неокисленных кварцитов 
продолжено после ввода в эксплуатацию 
ОФ-I, когда в промышленных условиях 
начала проявляться разнотипность по-
ступающего на переработку сырья 1. 

Особенность руд Михайловского 
месторождения заключается в неравно-
мерности залегания неокисленных желе-
зистых кварцитов по качеству получае-
мого из них концентрата. 

Изменчивость показателей обогаще-
ния в зависимости от вещественного со-
става сырья предопределила необходи-
мость классификации кварцитов на тех-
нологические сорта, в которой увязались 
бы технологические показатели обогаще-
ния с геолого-минералогическими и пет-
рографическими особенностями кварци-
тов. 

Проведенные исследования перера-
батываемых руд дали возможность уста-
новить, что массовая доля железа в кон-
центрате зависит в первую очередь от 
размеров зерен магнетита, их формы, ти-
пов срастания с гематитом и зернами не-
рудных минералов – кварца и маложеле-
зистых силикатов. Концентрат высокого 
качества (железа общего 66–67%) полу-
чается из железистых кварцитов с пра-
вильной формой зерен магнетита, имею-
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щих ровные или слабоизвилистые очер-
тания, характеризующихся незначитель-
ной долей (менее 30%) тонкозернистого 
(0,03 мм) магнетита и существенным раз-
витием структур цементации магнетита 
гематитом. 

Качество железорудного концентра-
та ухудшается по мере увеличения в ис-
ходной руде количества зерен магнетита 
неправильной формы (с извилистыми и 
зазубренными очертаниями границ) и 
при повышении доли тонкозернистого 
магнетита от 30% и более, а также сни-
жении степени развития структур цемен-
тации. 

На основании проведенных исследо-
ваний разработана геолого-технологичес- 
кая классификация неокисленных желе-
зистых кварцитов Михайловского место-
рождения, согласно которой неокислен-
ные кварциты разделены на три сорта: 

– легкообогатимые (ЛО), Feобщ в 
концентрате 66%; 

– среднеобогатимые (СО), Feобщ в 
концентрате 66–64%; 

– труднообогатимые (ТО), Feобщ в 
концентрате 64%. 

В качестве основного критерия при-
нята массовая доля железа в лаборатор-
ном концентрате при проектной крупно-
сти измельчения 98% класса 50…0 мм. 
Значения доли в исходной руде зерен 
магнетита менее 0,03 мм составляют для 
руд: легкообогатимых 30%; среднеобо-
гатимых 30…45%; труднообогатимых 
45% от общей объемной доли зерен 
магнетита. 

При геологических исследованиях 
выявлено, что степень развития тонко-
зернистого магнетита, как правило, обу-
словлена степенью изменения первичного 
состава железистых кварцитов при воз-
действии на них метасоматических рас-
творов. Именно неравномерность метасо-
матических проявлений и привела к невы-
держанности технологических свойств 
руды в пределах каждой из минералоги-
ческих разновидностей кварцитов, со-
держащих, как правило, все три техноло-
гических сорта. 

В то же время по преобладанию того 
или иного сорта при перспективном и 
оперативном планировании можно счи-
тать: магнетитовые кварциты – трудно- и 
среднеобогатимыми; гематит-магнетито- 
вые – преимущественно среднеобогати-
мыми; магнетит-гематитовые – в основ-
ном легкообогатимыми рудами. При этом 
выделены руды: 

– с низким (34%) выходом концен-
трата (сорт Н), преимущественно легко-
обогатимые; 

– со средним (34…42%) выходом 
концентрата (сорт С), преимущественно 
среднеобогатимые; 

– с высоким (42%) выходом кон-
центрата (сорт В), преимущественно 
труднообогатимые. 

Показатели лабораторного обогаще-
ния выделенных сортов руд приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели обогащения сортов неокисленных железистых кварцитов 

Сорт Массовая доля  
в исходной руде, % 

Лабораторные показатели 
обогащения, % 

По массовой доле 
железа, βк-т 

По выходу  
концентрата, к-т 

Feобщ Feмагн к-т βк-т βхв 

ЛО, β  66% Н,   34% 38,91 19,01 30,63 67,06 26,48 
СО, β = 64…66% С,  = 34…42% 38,27 22,49 37,62 64,42 21,83 

ТО, β  64% В,   42% 38,3 26,85 46,84 62,77 16,77 
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Исследования технологических 

свойств железистых кварцитов с выделе-
нием их сортности позволило с достовер-
ностью осуществить картирование ме-
сторождения с нанесением на геологиче-
ские планы прогнозируемых показателей 
качества получаемого концентрата.  

Наиболее рациональным и техноло-
гически приемлемым является перера-
ботка технологических сортов неокис-
ленных железистых кварцитов с опреде-
ленной долей их участия в рудной шихте 
для получения установленных показате-
лей производства концентрата.  

Определение оптимального соотно-
шения технологических сортов в рудной 
шихте осуществлялось методом корреля-
ционно-регрессионного анализа. Были 
использованы отчетные данные обогати-
тельной фабрики с классификацией пока-
зателей обогащения по категориям обога-
тимости рудной шихты. 

По результатам обработки статисти-
ческого материала установлено, что руд-
ная шихта состоит, %: 
 ЛО СО ТО Итого: 
Легкообогатимая 
Среднеобогатимая 
Труднообогатимая 

70 
50 
30 

20 
35 
40 

10 
15 
30 

100 
100 
100 

Корректировочный коэффициент, 
учитывающий взаимовлияние технологи-
ческих сортов при их совместном обога-
щении, равен 0,994. 

Для определения максимально воз-
можной доли железа в концентрате и оп-
ределения коэффициента раскрытия ми-
нералов был выполнен гравитационно-
оптический анализ, при котором визу-
альный подсчет под микроскопом со-

вмещался с разделением зерен по плот-
ности. Для выполнения гравитационного 
анализа применялись жидкости с истин-
ной плотностью 2890 кг/м3 (бромоформ) 
и 4270 кг/м3 (Клеричи). Оптическим ме-
тодом было получено раскрытие мине-
ральных зерен по фракциям (табл. 2). 

Гравитационный анализ концентра-
тов в крупности 98% класса 50…0 мм 
показал, что из средне- и труднообога-
тимых кварцитов возможно получение 
более высокого качества концентрата 
при условии выделения сростков и не-
рудных минералов из них, но для этого 
необходимо использовать другие методы 
и оборудование для измельчения и обо-
гащения 1, 2. 

С целью повышения металлургиче-
ской ценности железорудного концентра-
та в ходе эксплуатации изыскивались 
различные пути совершенствования су-
ществующей технологии рудоподготовки 
и обогащения, не приведшие к желаемым 
результатам. 

В очередной раз внимание специа-
листов было направлено на оценку веще-
ственного состава и технологических 
свойств перерабатываемого сырья. Стало 
очевидным, что для эффективного разде-
ления массы зерен, выделенных по одно-
му физическому свойству, следует при-
менять способ, основанный на использо-
вании другого физического свойства, 
контрастность которого сохранена.  

Повысить качество готовых концен-
тратов за счет снижения массовой доли в 
них кремнезема и других примесей воз-
можно путем флотационного дообогаще-
ния 3–5. 

Таблица 2 
Раскрытие минеральных зерен в концентрате гравитационно-оптическим методом 

Плотность жидкости, кг/м3 
 4270 4270…2890  2890 Сорт 

свободные  
рудные минералы, % 

богатые  
сростки, % 

бедные сростки % свободные нерудные 
минералы, % 

ЛО 
СО 
ТО 

87,9 
86,8 
80,6 

6,4 
8,6 
10,2 

1,8 
2,0 
5,7 

2,1 
2,6 
3,5 
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Высокая массовая доля железа маг-

нетитового в концентратах и промпро-
дуктах и небольшое количество шламов 
являются факторами в пользу примене-
ния обратной катионной флотации для 
снижения количества кремнезема в кон-
центрате. Доводочные операции флота-
ции позволяют повысить массовую долю 
железа в концентрате до 68,5…70,0%, 
понизив массовую долю в них кремнезе-
ма до 3%, и использовать флотационные 
окатыши для металлизации. 

В ОАО «Михайловский ГОК» была 
испытана и в 2006 г. запущена в работу 
первая в России установка флотационно-
го дообогащения железорудного концен-
трата в режиме обратной катионной фло-
тации в колонных флотомашинах. 

Задача данных испытаний – оценка 
возможности применения колонных фло-
томашин с целью получения малокремне-
земистых железных концентратов для 
металлизации, а также определения оп-
тимальных эксплуатационных парамет-
ров и технологических показателей про-
цессов флотации. 

В результате внедрения схемы фло-
тационной доводки магнетитового кон-
центрата с использованием колонных 
флотомашин нового поколения на обога-
тительной фабрике ОАО «Михайловский 
ГОК» стало возможным получать флота-
ционный концентрат с массовой долей 
железа 68% для производства доменных 
окатышей повышенного качества, а так-
же высококачественные низкокремнезе-
мистые концентраты с массовой долей 
железа 70% и менее 3% кремнезема, при-
годные для технологии прямой металли-
зации. Об этом свидетельствуют положи-
тельные результаты полупромышленных 
испытаний прямого восстановления ока-
тышей, полученных из флотационного 
концентрата ОАО «Михайловский ГОК» 
на установках металлизации Оскольского 
электрометаллургического комбината и 
ОАО «Лебединский ГОК» 3, 5.  

Пилотные испытания флотационно-
го дообогащения хвостов ММС подтвер-

дили возможность получения из них без 
доизмельчения гематитовых концентра-
тов с массовой долей железа 61,5…62,7% 
и кремнезема 4…4,3%. Такое содержание 
кремнезема наблюдалось у магнетитовых 
концентратов с массовой долей железа 
68% и свидетельствует о возможной со-
поставимости металлургической ценно-
сти гематитового концентрата с концен-
тратом ММС после его флотационной 
доводки. Полученные результаты не яв-
ляются окончательными, т. к. существует 
возможность усовершенствования реко-
мендуемых схем для  повышения метал-
лургических свойств гематитового кон-
центрата и рентабельности технологии 
извлечения гематита из хвостов ОАО 
«Михайловский ГОК» 6. 

Внедрение технологий автоматизи-
рованного проектирования, геологиче-
ского моделирования и маркшейдерского 
сопровождения горных работ создает в 
карьере условия для высокоуровневого 
усреднения рудной массы за счет увели-
чения количества перегрузочных усред-
нительных пунктов, добычных забоев и 
связывающих их транспортных комму-
никаций. Созданная горнотранспортная 
система позволяет обеспечить высокую 
продуктивность рудной массы, идущей 
на обогащение 3.  

Таким образом, неокисленные желе-
зистые кварциты Михайловского место-
рождения  в части получения из них вы-
сококачественных флотационных кон-
центратов можно классифицировать как 
сырье, характеризующееся электрометал-
лургическими свойствами. Накопление 
геолого-технологических знаний, обеспе-
чивающих достоверную информацию по 
рудам, дает технологическую направлен-
ность с вовлечением в добычу высокока-
чественных запасов нижних горизонтов и 
дозировочной добычи руд, имеющих по-
ниженные параметры обогатимости, с 
целью производства электрометаллурги-
ческих концентратов высоких металлур-
гических свойств. 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 2. 

 

247 
Список литературы 

1. Минералого-технологическое изу-
чение неокисленных железистых кварци-
тов / В.С. Маргулис, В.А. Племяшов, 
Э.П. Пилипенко [и др.] // Фонды МГОКа. 
Железногорск, 1985. 150 с. 

2. Орлов В.П., Шеверев И.А., Соко-
лов Н.А. Железные руды КМА. М.: Гео-
информмарк, 2001. 616 с. 

3. Варичев А.В., Кретов С.И., Ку-
зин В.Ф. Крупномасштабное производст-
во железорудной продукции в Российской 
Федерации. М.: Горная книга: Изд-во 
МГГУ, 2010. 395 с. 

4. Сентемова В.А. Флотация в схе-
мах обогащения магнетитовых руд// Обо-
гащение руд. 2007. № 2. 

5. Бруев В.П., Губин С.Л., Сентемо- 
ва В.А. Флотационная доводка магнети-
товых концентратов ОАО «Михайлов-
ский ГОК» с использованием колонной 
флотомашины // Обогащение руд. 2004. 
№5. 

6. Испытания технологии получения 
гематитовых концентратов из хвостов 
обогатительной фабрики ОАО «Михай-
ловский ГОК» / С.И. Кретов, С.Л. Губин, 
Т.В. Игнатова [и др.] // Обогащение руд. 
2007. № 6. 

 
Получено 03.08.12 

 
L.V. Rudskay, Senior Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail: romahka31@yandex.ru) 
L.P. Kostromina, Senior Lecturer, Southwest State University (Kursk) (tel.: (47148) 4-98-40) 

ABOUT THE PRINCIPLES OF THE CLASSIFICATION OF ARON-ORES  
OF THE MIKHAYLOVSKY FIELD 

The approaches to a quality assessment of iron-ore raw materials, the establishment of the informative pa-
rameters geologo-technological classification and an optimum ratio of technological grades in ore mine for the dress-
ing are stated. The principles of an assessment of the quality of iron-ore raw materials taking into account new ways 
of the metallurgical repartition are formulated. 

Key words: iron-ore, steel, concentrate for pelletizing. 

_________________________ 

УДК 556.342(075.8) 
В.Д. Костенко, канд. геол.-минерал. наук, доцент, Юго-Западный государственный  
университет (Курск) (тел.:(4712) 52-38-25) 
И.Е. Костенко, канд. пед. наук, доцент, Курский государственный университет  
В.В. Хаустов, д-р геол.-минерал. наук, профессор, Юго-Западный государственный  
университет (Курск) (e-mail: okech@mail.ru ) 
А.П. Дубяга, канд. техн. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (тел.:(4712) 52-38-25) 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОДНОРОДНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ВЫБОРОК  
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Отмечена актуальность применения средств информационных технологий в современных исследо-
ваниях. Рассмотрены возможности теории корреляционного и регрессионного анализа. Проанализирова-
ны важнейшие типы эмпирических функций распределения геологических, социально-экономических и про-
чих факторов. Сделан вывод о важном значении выделенных типов эмпирических кривых распределения 
для интерпретации генетических особенностей изучаемых объектов. 

Ключевые слова: информационные технологии, корреляционный анализ, регрессионный анализ, ти-
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*** 

В настоящее время всё большую по-
пулярность в научных исследованиях 
геологической среды, а также технологи-

ческих и экономических объектов приоб-
ретает применение средств информаци-
онных технологий. Выявление и изуче-
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ние закономерностей социально-эконо- 
мических процессов статистическими ме-
тодами особенно актуально в условиях 
становления рыночной экономики, не-
редко в условиях кризисных, стреми-
тельно изменяющихся ситуаций. Не слу-
чайно сегодня высокие статистические 
технологии – неотъемлемая часть любой 
современной системы поддержки приня-
тия решений. 

Одним из направлений подобных 
исследований является использование 
теории корреляционного и регрессионно-
го анализа. Методами корреляционного 
анализа устанавливается степень тесноты 
взаимосвязи между случайными величи-
нами – параметрами геологических про-
цессов или социально-экономическими 
факторами. При этом изучается наличие 
стохастической зависимости: такая связь 
имеет место в том случае, если эти изу-
чаемые факторы имеют взаимосвязь не 
только между собой, но и зависят от 
множества других, часто не известных 
исследователю факторов. Методами рег-
рессионного анализа устанавливается 
степень тесноты взаимосвязи между слу-
чайными величинами – параметрами 
производственных процессов или соци-
ально-экономическими факторами, а 
также исчисляется ожидаемая прогнозная 
оценка изучаемого зависимого фактора. 
Если значение одной величины одно-
значно определяет значение другой, то 
это свидетельствует о наличии функцио-
нальной зависимости между изучаемыми 
факторами [1–6]. 

Основные положения теории корре-
ляционного и регрессионного анализа 
разрабатывались с учётом предположе-
ния о нормальном законе распределения 
случайных величин, которыми являются 
оценки изучаемых геологических, эконо-
мических и прочих факторов. Поэтому на 
первых этапах всевозможного статисти-
ческого исследования необходимо прове-
рить соответствие распределения исход-
ных данных нормальному закону распре-
деления случайных величин. Подобное 
возможно эффективно осуществить, в ча-
стности, с использованием центральных 
моментов третьего и четвёртого порядка – 

оценок асимметрии и эксцесса, которые 
достаточно популярны [1–3, 4]. 

Анализ эмпирической функции рас-
пределения случайных величин, которым 
отождествляются изучаемые значения 
геологических или экономических фак-
торов, а также анализ оценок централь-
ных моментов третьего и четвёртого по-
рядка позволяет получить важную стати-
стическую информацию о степени одно-
родности изучаемых выборок и сделать 
вывод о возможности их дальнейшего 
применения при конструировании мате-
матических моделей геологических и со-
циально-экономических объектов и про-
цессов. Основой для этого анализа явля-
ется информация, полученная путем 
компьютерной обработки первичных 
данных исследуемых объектов, выпол-
ненная специализированными программ-
ными комплексами [5]. При этом весьма 
важное значение имеет научное осмыс-
ление полученных таким образом резуль-
татов, для чего полезно выделить наибо-
лее часто встречающиеся типы в преде-
лах нормального закона распределения 
случайных величин. Рассмотрим некото-
рые важнейшие типы эмпирических 
функций распределения экономических и 
прочих факторов. 

Первый тип. Эмпирические распре-
деления исследуемых факторов данного 
типа характеризуются отрицательной, ле-
восторонней асимметрией. Такой тип 
статистического распределения случай-
ных величин возникает в том случае, ес-
ли в статистическую выборку со сравни-
тельно высокими значениями изучаемого 
фактора включается относительно малое 
количество членов с весьма низкими его 
значениями. 

Данное эмпирическое распределение 
не соответствует нормальному закону 
распределения случайных величин из-за 
высокой левосторонней – отрицательной 
асимметрии. Положение может испра-
вить, в некоторых случаях, использова-
ние логарифмов изучаемого фактора, т. е. 
обращение к логнормальному закону 
распределения случайных величин. Но 
логически верным является разделение 
подобной совокупности объектов по ге-
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нетическому признаку и удаление из нее 
инородных членов с очень низкими зна-
чениями изучаемого фактора, которые, 
весьма вероятно, относятся к другим 
(геологическим, социальным или эконо-
мическим) генетическим группам. Пред-
лагаемая очистка эмпирической выборки 
обычно обеспечивает ее полную согласо-
ванность с нормальным законом распре-
деления случайных величин по требова-
нию симметричности кривой. 

Второй тип. Эмпирические кривые 
распределения исследуемого фактора 
этого типа характеризуются или абсо-
лютной симметрией относительно цен-
трального момента первого порядка, или 
незначительными, допустимыми откло-
нениями от абсолютной симметрии. Та-
кое эмпирическое распределение вели-
чин изучаемого фактора вполне согласу-
ется с нормальным законом распределе-
ния случайных величин по фактору 
симметрии. 

Третий тип. Эмпирические распре-
деления исследуемых факторов этого ти-
па характеризуются положительной, пра-
восторонней асимметрией. Этот тип эм-
пирического распределения значений 
изучаемого фактора возникает в том слу-
чае, если в выборку со сравнительно низ-
кими значениями изучаемого фактора 
включается относительно малое количе-
ство членов с аномально высокими его 
значениями. Подобное эмпирическое 
распределение величин изучаемого фак-
тора часто не согласуется с нормальным 
законом распределения случайных вели-
чин из-за высокой положительной асим-
метрии.  

Возможны два варианта исправления 
существующего несоответствия. Первый 
вариант заключается в переходе к лог-
нормальному закону распределения эм-
пирических данных. Но более предпоч-
тительным все же является второй вари-
ант, который заключается в очищении 
статистической выборки и исключении 
из нее генетически инородных, аномаль-
но высоких членов. 

Четвертый тип. Эмпирические рас-
пределения экономических факторов это-

го типа характеризуются бимодальным, 
двухвершинным характером кривой рас-
пределения и отрицательным значением 
оценок эксцесса. Подобное распределе-
ние возникает в том случае, если в одну 
эмпирическую выборку механически 
объединяются две генетически разнород-
ные группы с сильно отличающимися 
средними значениями, малыми значе-
ниями дисперсии и приблизительно рав-
ным количеством членов в каждой груп-
пе. Например, бимодальное распределе-
ние возникает в том случае, если в одну 
выборку механически объединить группу 
лиц с весьма низкими доходами и вторую 
группу с аномально высокими доходами. 
Подобное бимодальное распределение 
изучаемого экономического фактора аб-
солютно не согласуется с нормальным 
законом распределения величин. Самым 
эффективным способом улучшения пока-
зателей такого распределения является 
разделение имеющихся наблюдений на 
две выборки по генетическому признаку 
и выделение выборки с очень низкими 
значениями изучаемого фактора и второй 
выборки с аномально высокими значе-
ниями изучаемого фактора.  

Пятый тип. Эмпирические распре-
деления исследуемых факторов этого ти-
па характеризуются очень малыми или 
даже равными нулю значениями эксцес-
са. Подобное эмпирическое распределе-
ние оценок эмпирических факторов 
вполне согласуется с нормальным зако-
ном распределения случайных величин 
по фактору эксцесса. 

Шестой тип. Эмпирическое распре-
деление исследуемых факторов этого ти-
па имеет очень высокое положительное 
значение, а кривая распределения имеет 
островершинную форму. 

Подобное явление наблюдается при 
очень большом числе членов выборки  
(n > 10000) и весьма низкой дисперсии 
изучаемого фактора. В этом случае 
большинство точек выборки сосредото-
чено около математического ожидания 
изучаемого экономического фактора и 
возможны трудности при построении 
уравнений регрессии. С этим нередко 
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приходится встречаться, если в процессе 
компьютерной обработки информации и 
построения крупномасштабных карт рез-
ко возрастает количество точек наблюде-
ния [6]. 

Рассмотренные основные типы эм-
пирических кривых распределения  оце-
нок экономических факторов имеют важ-
ное значение для выделения генетиче-
ских особенностей изучаемых статисти-
ческих рядов распределения. Важность 
этого вопроса признается многими ис-
следователями [1–10]. Следует отметить, 
что в историческом разрезе наблюдается 
принятая многими исследователями ус-
тойчивая тенденция сокращать интервал 
допустимых отклонений оценок третьего 
и четвертого центральных моментов от 
их математического ожидания [3, 7, 9]. 

Изучение эмпирических рядов рас-
пределения показателей геологических, а 
также технологических и экономических 
объектов и факторов должно обязательно 
сопровождаться анализом эмпирических 
кривых распределения, исчислением 
оценок асимметрии, эксцесса и выявле-
нием соответствия эмпирических данных 
нормальному закону распределения слу-
чайных величин, при этом основную ра-
боту по первичной обработке статистиче-
ского материала следует выполнять с 
применением информационных компью-
терных технологий соответствующего 
профиля, т. к. объемы обрабатываемой 
информации в современных условиях 
часто весьма внушительны.  
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РАЙОНИРОВАНИЕ ПО УСЛОВИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Изучение природных условий характеризуемого региона позволило в качестве основных факторов, 
создающих условия для формирования ресурсов подземных вод, принять: водопроницаемость рельефооб-
разующих пород, коэффициент увлажнения, базис эрозии водосбора, его распаханность, его облесен-
ность. По условиям формирования подземных вод на территории Курской области выделено 4 района. 

Ключевые слова: подземные воды, районирование. 
 

*** 
Подземные воды являются частью 

географической оболочки, в которой все 
компоненты, т. е. атмосфера, литосфера, 
биосфера и гидросфера, тесно связаны 
между собой и взаимодействуют друг с 
другом [1].  

Количество водных ресурсов и хи-
мический состав подземных вод зависят 
от ряда природных факторов, важнейши-
ми из которых являются: климат, рельеф, 
состав и свойства рельефообразующих 
пород, гидрогеологические условия, а 
также особенности режима поверхност-
ного стока. 

Было проведено районирование по 
условиям формирования подземных вод 
под воздействием природных и антропо-
генных факторов. Их питание происхо-
дит в основном при инфильтрации атмо-
сферных осадков [2, 3].  

1. Климат на территории Курской 
области умеренно-континентальный, с 
теплым летом и холодной зимой. 

Климатические условия складыва-
ются под влиянием солнечной радиации, 
рельефа и растительного покрова, на ко-
торые накладывается атмосферная цир-
куляция. Изменение теплового баланса и 
увлажнения происходит с северо-запада 
на юго-восток. 

В пределах Курской области годовое 
количество осадков изменяется с северо-
запада на юго-восток в направлении не-

благоприятных влагоносных ветров от 
620 мм до 510 мм. В том же направлении 
возрастает температура воздуха [4].  

2. Значительное влияние на форми-
рование водных ресурсов оказывают гео-
логическое строение и состав рельефооб-
разующих пород. 

Территория Курской области распо-
ложена на древней Восточно-
Европейской платформе, в центральной 
части Воронежской антеклизы. 

Ближе всего к поверхности (местами 
от 80 до 40 м) фундамент залегает на се-
веро-западе области. По направлению на 
юго-запад фундамент погружается на 
глубину от 140–130 м по линии Курск – 
Беседино и до 400–500 м на крайнем юго-
западе области [1, 4].  

К девонским, юрским и меловым от-
ложениям приурочены основные гори-
зонты подземных вод. 

Условия формирования подземных 
вод в значительной степени определяют-
ся фильтрационными свойствами релье-
фообразующих пород. Наибольшей водо-
проницаемостью обладают верхнедевон-
ские трещиноватые и закарстованные из-
вестняки, коэффициент фильтрации ко-
торых достигает 250 м/сут. Мела и мер-
гели имеют коэффициент фильтрации от 
1 до 40 м/сут, аптские пески – 10–100, 
четвертичные и неогеновые пески – 2–6, 
покровные суглинки – 0,1–3,0 м/сут. 
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Очень малой водопроницаемостью ха-
рактеризуются также глины мелового и 
юрско-девонского возраста [1]. 

В гидрогеологическом отношении 
рассматриваемая территория неоднород-
на. Верховье Тускари получает основное 
подземное питание из девонских водо-
носных горизонтов. В среднем течении 
Тима, Кшени, Олыма, Тускари, в верхо-
вье р. Свапы до г. Дмитриева это питание 
осуществляется из сеноман-альбского 
водоносного горизонта. Река Сейм со 
всеми притоками, кроме Тускари и Сва-
пы выше г. Дмитриева, Псел, Оскол, вер-
ховья Тима, Кшени и Олыма основное 
подземное питание получают из верхне-
мелового водоносного горизонта, при-
уроченного к трещиноватой мергельно-
меловой толще.  

3. Характерной чертой рельефа Кур-
ской области является ее расположение в 
юго-западной части Среднерусской воз-
вышенности.  

Рельеф характеризуемого района 
холмисто-увалисто-долинно-овражно-ба- 
лочный [2, 3]. Самыми крупными форма-
ми рельефа являются междуречные гря-
ды-возвышенности: Тимско-Щигровская, 
Медвенско-Большесолдатская (Обоян-
ская), Фатежско-Льговская и Дмитриев-
ско-Рыльская.  

Густота долинно-балочной сети в 
районе исследований уменьшается от 
1,1–1,4 км/км2 на крутых правобережьях 
рек Сейм и Псел до 0,3–0,9 км/км2 – бли-
же к центральным частям междуречий. 
Глубина врезания речных долин  редко 
превышает 80–100 м [1, 5].  

4. На территории Курской области 
основными типами почв являются черно-
земы и серые лесные почвы. Cерые лес-
ные почвы приурочены к расчлененным 
участкам речных долин с лесной расти-
тельностью, черноземы – к водораздель-
ным пространствам со степной раститель-
ностью. Они покрывают большую часть 
территории Курской области (более 60%) 
за исключением северо-западных районов 
[4]. В поймах рек формируются разнооб-
разные почвы в зависимости от глубин 

залегания грунтовых вод и длительности 
заливания пойм талыми водами.  

Инфильтрационная способность раз-
ных типов почв неодинакова. Так, ско-
рость фильтрации серых лесных почв со-
ставляет 0,14, а мощных черноземов – 
0,51 м/ сут [1, 5]. 

Большая часть Курской области за-
нята посевами сельскохозяйственных 
культур. Под естественной растительно-
стью занято менее 23% территории.  
Больше всего лесов на северо-западе 
Курской области, меньше их – в юго-
восточных районах. Степная раститель-
ность сохранилась лишь на склонах ба-
лок, а также некоторых участках между-
речий и в Центрально-Черноземном за-
поведнике им. В.В. Алехина [4]. 

Леса являются хранилищами воды. 
Почва под лесом в 3-4 раза больше впи-
тывает воды, чем распаханная. В лесу 
лучше задерживается снег, поэтому сла-
бее промерзает почва. Здесь меньше ско-
рость ветра и испарение, более много-
водны реки. Вырубка лесов приводит к 
быстрому таянию снега, бурным весен-
ним паводкам, обмелению рек [1, 5].  

Растительный покров (лес) увеличи-
вает испарение выпавшей влаги и в то же 
время усиливает выпадение осадков. За-
держивая поверхностный сток, он спо-
собствует инфильтрации влаги в грунт.  

В Курской области отмечается тес-
ная взаимосвязь подземных вод с по-
верхностными, т. е. речным стоком. 
Формирование подземных вод зоны сво-
бодного водообмена в районе исследова-
ния происходит на 13 водосборах малых 
и средних рек.  

Изучение природных условий харак-
теризуемого региона позволило в качест-
ве основных факторов, создающих усло-
вия для формирования ресурсов подзем-
ных вод, принять: водопроницаемость 
рельефообразующих пород, коэффициент 
увлажнения, базис эрозии водосбора, его 
распаханность, его облесенность. По ус-
ловиям формирования подземных вод на 
территории Курской области выделено 4 
района (рис., табл.). 
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Рис. Районирование по условиям формирования подземных вод Курской области [1] 

Районирование Курской области по условиям формирования подземных вод  
зоны свободного водообмена [1] 

Основные показатели Район Площадь,  
тыс. км2 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

I 7,470 9,5 1,8 132 65,0 9,5 
II 12,222 6,3 1,2 107 63,0 9,0 
III 7,870 8,6 1,6 146 62,0 9,4 
IV 3,589 6,7 1,3 149 73,0 4,7 

Примечание. Приняты следующие обозначения: Х1 – показатель питания подземных 
вод атмосферными осадками, % от их годового количества; Х2 – коэффициент увлажне-
ния; Х3 – средняя глубина базисов эрозии речных водосборов, м; Х4 – распаханность во-
досборов; Х5 – их облесенность. 

I район (северный) находится на се-
вере исследуемого региона и включает в 
себя водосборы рек Свапа, Усожа, Тус-
карь. Площадь его 7470 км2 (см. рис.).  

Район отличается наибольшей водо-
проницаемостью пород, за счет чего на 
уровень подземных вод здесь поступает 
9,5% от выпавших осадков; коэффициент 
увлажнения составляет 1,8. Это создает 
весьма благоприятные условия для фор-
мирования подземных вод, особенно в 
северной части района, где отмечается 
относительно большое облесение – 9,5%. 

Во II район (центральный) входят 
водосборы рек Сейм, Амонька, Клевень, 
которые находятся в западных и цен-
тральных районах Курской области. 

Площадь района 12222 км2. Он отличает-
ся коэффициентом увлажнения (1,2), 
большой распаханностью территории 
(63,0%) и облесенностью (9,0%). Атмо-
сферное питание подземных вод ниже, 
чем в I районе, и составляет 6,3%. 

III район (южный) находится на юге 
региона (см. рис.). Он включает в себя во-
досборы рек Суджа, Реут, Псел, Оскол; 
имеет площадь 3589 км2. Район характе-
ризуется хорошей водопроницаемость по-
род (6,7%), коэффициентом увлажнения 
1,6. Базисы эрозии речных водосборов 
здесь достигают наибольших величин – 
149 м. Распаханность водосборов состав-
ляет 62,0%. 
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В IV район (восточный) входят во-

досборы рек Тим, Кшень, Олым. Пло-
щадь его 7870 км2. Водопроницаемость 
рельефообразующих пород – 8,6%, коэф-
фициент увлажнения – 1,3. Для этого 
района характерны большие глубины ба-
зисов эрозии, которые в среднем состав-
ляют 146 м. 

В результате наиболее благоприят-
ные условия формирования подземных 
вод отмечаются на водосборах рек Сейм, 
где величина питания подземных вод ат-
мосферными осадками составляет 6,6%, и 
Оскол – 7,5%. 

Подземные воды, залегающие в Кур-
ской области глубже 100 м, относятся к 
зоне глубокого стока, на них меньше 
влияют свойства рельефообразующих 
пород и почвенного покрова, а также ска-
зываются процессы, происходящие на 
поверхности земли и в атмосфере [1]. С 
речным стоком эти воды связаны относи-
тельно слабо. Обычно они имеют напор-
ный характер, очень замедленные скоро-
сти движения и повышенную минерали-
зацию. Питание этих вод происходит 
преимущественно за счет перетекания из 
вышележащих водоносных горизонтов. 
Затрудненные условия питания и раз-
грузки, наличие большого количества 
глинистых прослоев в водосодержащих 
породах, создающие условия замедлен-
ного водообмена, приводят к плохому 
качеству воды и небольшой величине 
водных ресурсов. Поэтому основное зна-

чение для водоснабжения Курской облас-
ти имеют водоносные горизонты, кото-
рые находятся в верхней зоне свободного 
водообмена.  
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ZONING WITH RESPECT TO THE CONDITIONS OF FORMING THE KURSK REGION  
GROUND WATERS 

Studying the environmental conditions of the Kursk region allowed us to sort out the following main factors 
which provide facilities for forming ground-water resources: water permeability of relief-shaping measures, humidity 
factor, erosion base level of water basin, its level of cultivation, forest cover percent. There were singled out four ar-
eas according to the conditions of ground waters formation in the Kursk region.  
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